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Желаем новой победы, Валя!
Êогда мы сообùали на страницах газеты о первых успехах еùе þной Вали Øтенцовой, воспитанницы 

Àртинской ДÞÑØ имени Заслуженного тренера Ðоссии Þ.В. Мельцова, о ее семье, поддерживаþùей 
спортсменку, верили, что артинскуþ звездочку ждут большие победы. Верили в нее все. Åе первый тренер 
–	Валерий	Станиславович	Савинский	–	воспитал	настоящую	чемпионку.

Все	переживали,	чтобы	пандемия	коронавируса	или	еще	какие-то	обстоятельства	не	помешали	Вален-
тине	в	составе	сборной	России	выступить	в	Первенстве	Европы	по	самбо	среди	юниорок	с	15	по	18	сентя-
бря	в	г.	Нови-Сад	(Сербия).	Все	сложилось.

Валентина	Штенцова	заняла	первое	место.	Приятно	сознавать,	что	небольшой	уральский	поселок	при-
частен	к	ее	победе.	С	13	по	17	октября	Валентина	в	составе	сборной	России	примет	участие	в	Первенстве	
мира	среди	девушек	в	г.	Ереване.	Валерий	Станиславович	написал	нам,	когда	рассказал	об	успехах	сам-
бистки: «Æдем снова победы!»

È мы пожелаем Вале успеха!                                                                           Сâåòëàíà ÁАЛАØОÂА
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ПОБЕДИТЬ КОНОПЛЮ. 
ДО 1 ОКТЯБРЯ

15	сентября	на	заседании	
антинаркотической комиссии 
при	заместителе	главы	окру-
га по социальным вопросам 
Ñ.À. Токареве речь шла о 
ситуации с наркотическими 
веùествами и алкогольными 
отравлениями,	 профилакти-
ческой работе. По данным 
ÎМВД,	на	территории	райо-
на	фактов	отравления	нарко-
тическими веùествами не 
выявлено.	 В	 ÎМВД	 органи-
зована	работа	по	выявлению	
и	 уничтожению	 очагов	 про-
израстания	 дикорастущих	
наркотикосодержащих	 рас-
тений	 -	 межведомственная	
комплексная	 оперативно-

нолетних	 лиц	 в	 состоянии	
наркотического	 опьянения	
не	 выявлено.	 Èзъято	 нарко-
тических	 средств:	 маковая	
соломы	 –	 1083,85	 грамма,	
частей	конопли	-	473,6	грам-
ма,	 0,044	 грамма	 экстракта	
маковой	 соломы	 -	 всего	
1557,49	 грамма.	 Участковы-
ми	 уполномоченные	 прове-
дены	обследования	сельских	
администраций на предмет 
выявления	очагов	произрас-
тания	 дикорастущих	 нарко-
тикосодержаùих растений. 
Установлено,	 что	 конопля	
растет	 на	 территории	 быв-
ших	 ферм.	 Стоит	 задача	 –	
уничтожить очаги конопли. Î 
действиях	по	этой	проблеме	
комиссия	 заслушала	 специ-

алистов и глав Барабинской, 
Малокарзинской	 и	 Староар-
тинской администраций. До 
1	октября	главы	всех	терри-
торий	 должны	 отчитаться	 о		
работе по уничтожениþ мест 
произрастания	 конопли.	
Представители	 КЦСÎН,	
СРЦН,	 образования,	 моло-
дежной политики рассказали 
о	 профилактических	 меро-
приятиях.	 Директор	 Артин-
ского агропромышленного 
техникума Д.В. Ñыворотко 
сообùил о результатах и 
подготовке	 к	 новому	 соци-
ально-психологическому	 те-
ститрованию	обучающихся.	

Сâåòëàíà ÁАЛАØОÂА, 
ïðåññ-ñëóæáà 

àäìèíèñòðàöèè îêðóãà

профилактическая	 операция	
«Мак-2022».	 Проверено	 27	
лиц,	 состоящих	 на	 учете	 за	
употребление наркотических 
средств.	 Поступала	 инфор-
мация	о	лицах,	причастных	к	
незаконному	обороту	нарко-
тиков.	 Проверялись	 места	
досуга молодежи, задержан 
один человек, хранивший 
при	 себе	 части	 растения	 -	
конопли,	возбуждено	уголов-
ное	дело	по	 ч.	 2	 ст.	 228	УК	
РÔ.	 На	 учете	 в	 ПДН	 ÎМВД	
России	по	Артинскому	райо-
ну несовершеннолетние за 
употребление наркотических 
средств, психотропных и 
одурманиваþùих веùеств не 
состоят.	 За	 время	 проведе-
ния	 операции	 несовершен-
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- О КОЛЛЕКТИВЕ – 
ТОЛЬКО ХОРОШО 
В День 
машиностроителя.

Стр. 2

О КОЛЛЕКТИВЕ – 
ТОЛЬКО ХОРОШО 

машиностроителя.

- ОТКРЫТЬ 
СЕМЬЯМ 
ШКОЛЬНЫЕ 
СТАДИОНЫ? 
Это правильно.
«Точка зрения».«Точка зрения».
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Это правильно.
«Точка зрения».

- ЖИЗНЬ 
ИЗМЕНИЛА 
КРУТО: 
из детсада 
в маляры.

Стр. 7

- ПАТРИОТАМИ 
СТАНОВЯТСЯ 
на уральских 
полях.

Стр. 8

ПАТРИОТАМИ 
СТАНОВЯТСЯ 

- Я ЕЩЕ НЕ 
СПОРТСМЕНКА, 
быть ею учусь.

Стр. 9

СПОРТСМЕНКА,
быть ею учусь.
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Валентина Øтенцова и ее первый тренер Валерий Савинский, фото Елизаветы Крючковой 

23 СЕНТЯБРЯ 
СЕЛЬСКОÕОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ЯРМАРКА с 9.00 до 17.00
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В ассортименте: мясные деликатесы, 
сало, мед, халва, восточные сладости, 

тушенка, гост-резерв, сливочное, 
подсолнечное, топленое масло, 

овощи-фрукты, сухофрукты, 
восточные сладости, индийские, 
китайские чаи, специи, мужская, 

 женская одежда и трикотаж. 
Для садоводов: цветы,  плодовые, 

декоративные деревья и кустарники. 
 ЦКДиНТ, ул. Ленина 

в центре п. Арти перед 
 обúектами: ул. Ленина, 82 

до улицы Ленина, 93.
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Трудовая	 жизнь	 в	 АÎ	 «Ар-
тинский завод» идет своим 
размеренным ритмом: рабочие 
и	 инженеры	 заняты	 производ-
ством,	станки	и	автоматы	рабо-
тают,	 отгрузка	 продукции	 осу-
ществляется.	8	сентября	на	за-
воде	состоялась	встреча	с	тор-
говыми	 представителями	 по	
вопросам	стратегического	пар-
тнерства	 и	 взаимных	 отноше-
ний	 в	 современных	 условиях.	
Как	объяснил	мне	директор	по	
развитиþ Àртинского завода 
Александр	 Николаевич	 Шато-
хин, подобных встреч не было 
целое	десятилетие,	но	послед-
ние	события	в	мире,	скачущие	
курсы	 валют,	 создали	 необхо-
димость встречи руководства 
завода и сотрудников торговых 
домов	и	дилеров,	приобретаю-
щих	у	нас	продукцию	и	продаю-
щих	 их	 потребителям.	 С	 утра	
четверга заводчане встречали 
прибывших представителей и, 
как	 полагается	 по	 законам	 го-
степриимства, угоùали их 
утренним	чаем	и	кофе.	

Во встрече производителей 
продукции	 и	 ее	 оптовых	 поку-
пателей,	приняли	участие	пред-
ставители «Harmony Industrial 
Construction and Engineering 
Group» из Àзербайджана, ТД 
«Уралхозторг»	 и	 «Èдеальный	
сад» из Åкатеринбурга, ÈП Å.Ð. 
Редченко	 из	 Перми,	 ТД	 «Рус-
ское	поле»	из	Пятигорска,	«Дэ-
вэри»	города	Павлово,	«Seven»	
из Êиргизии, БÑÊ из Ãрузии, 
«Green	Steel»	из	Узбекистана	и	
«Сима-Ленд»	из	Екатеринбурга.	
В 11 часов утра гостей в своем 
кабинете приветствовал и 
представил	 друг	 другу	 гене-
ральный	 директор	 АÎ	 «Артин-
ский	завод»	Алексей	Геннадье-
вич	 Пешков.	 Был	 зачитан	 ре-
гламент	проведения	встречи,	и	
приглашенные	 гости	 отправи-
лись	 на	 экскурсию	 по	 заводу	
под руководством Àлександра 
Николаевича,	куда	и	мы	пойдем	
с читателем. Так как мы сейчас 
довольно редко бываем на 
территории	 завода,	 то	 посмо-
треть	 было	 на	 что.	Да	 простят	
меня	 жители	 поселка,	 но	 я	 не	

знал,	что	завод	на	протяжении	
почти двух лет выпускает петли 
для	 алюминиевых	 дверей,	 и	
участок керосинки на втором 
этаже	третьего	цеха	отдан	под	
это	производство.	В	месяц	за-
вод	выпускает	порядка	10	тысяч	
петель.	 На	 первом	 этаже	 цеха	
долго	смотрели	на	работу	тер-
мопластавтомата	по	производ-
ству зимних пластиковых лопат. 
В первом цехе гости надолго 
задержались у вальцов проката 
косы, с удивлением смотрели 
на	 операцию	 постановки	 обу-
шка	и	удивлялись	шуму	и	высо-
кой температуре работаþùей 
рядом	 печи.	 Наблюдали	 мы	 с	
гостями	 и	 за	 работой	 робота,	
свариваþùего зубцы садовых 
вил, и видели их порошковуþ 
окраску.	 В	 помещении	 пятого	
цеха, на месте спецучастка игл, 
установлены	 два	 автомата	 для	
лазерной раскройки заготовок. 
Ребята,	 до	 чего	 дошел	 про-
гресс:	задал	программу	станку-
автомату и наблþдай! 

Далее	 экскурсия	 переме-
стилась	 в	 храм-музей	 завода,	
где	 Александр	 Николаевич	 по-
знакомил присутствуþùих с 
историей	завода.	В	конце	экс-
курсии незаметно подошло 
время	обеда,	и	 гости	отправи-
лись	 пополнить	 запас	 энергии	
для	 последующего	 делового	
разговора.	 В	 13-30	 в	 конфе-
ренц-зале	 заводоуправления	
собрались	гости	и	руководите-
ли Àртинского завода, чтобы 
обсудить следуþùие вопросы: 
увеличение	 объема	 продаж,	
равномерное	размещение	 зая-
вок	 по	 году,	 предложения	 по	
освоениþ новых изделий и 
требования	к	продукции.	Перед	
обсуждением	 вопросов	 Алек-
сей	 Геннадьевич	 Пешков,	 ска-
зал,	 что	 считает	 основной	 за-
дачей	 завода	 повышение	 рит-
мичности	 производства	 и	 сво-
евременнуþ сезоннуþ поставку 
изделий торговым партнерам, 
нахождение	 новых	 путей	 тор-
говли и логистических цепочек. 
Ритмичность	 -	 равномерный	
выпуск	 продукции	 в	 соответ-
ствии	 с	 графиком	 в	 объеме	 и	

ассортименте,	 предусмотрен-
ном планом. 

Александр	 Николаевич	 Ша-
тохин	представил	гостям	новые	
виды	продукции,	 а	 это:	 сапер-
ная	лопата,	пластиковая	лопата	
для	 снега	 с	 алюминиевым	 че-
ренком,	 ножи	 для	 триммеров	
трех	модификаций,	с	которыми	
завод	к	концу	года	должен	вы-
йти	 к	 потребителю,	 лопата-
американка,	 работающая	 как	
штыковая	 и	 как	 подборная.	
Рассказал	 Александр	Николае-
вич и о планируемом освоении 
изготовления	 катушек	 для	 ле-
ски	к	триммерам	и	доводке	ко-
ваных	 вил	 по	 требованию	 за-
казчиков. Затем наступило 
время	выступления	приглашен-
ных гостей. Представитель из 
Киргизии	 Алмазбек	 Миристе-
мов	заявил	о	заинтересованно-
сти	нашими	лопатами	для	сне-
га, но приобретение их зависит 
от выбора по цене между нами 
и	 китайскими	 производителя-
ми, коих на рынке Êиргизии 
присутствует	много.	Махир	Га-
санов	из	Азербайджана	заинте-
ресован в приобретении вил, 
но чуть укороченных, а также в 
приобретении трехрогих вил, 
которые	мы	не	выпускаем.	Èн-
тересное выступление было у 
Îлега Владимировича Попова, 
руководителя	 торгового	 дома	
«Русское	 поле»	 из	 Пятигорска,	
работаþùего на рынке сбыта 
продукции	уже	30	лет	и	реали-
зуþùего продукциþ на þге 
Ðоссии, который рассказал о 
строительстве	 новых	 логисти-
ческих	 цепочек	 в	 условиях	 па-
дения	объемов	продаж.	Ýмоци-
ональным было выступление 
Натальи	 Викторовны	 Смагиной	
из	 торгового	 дома	 «Уралхоз-
торг»,	 которая	 призвала	 четко	
выстраивать ценовуþ политику, 
планы на отгрузку продукции 
строить	на	три	текущих	месяца,	
соблюдать	ритмичность	произ-
водства, и сообùила, что идет 
тенденция	 спада	 спроса	 на	
косу	 сельскохозяйственную	 в	
связи	с	появлением	триммеров.	
По серпам поджимает Êитай, и 
хорошим	выходом	в	данной	си-

Время косы истекло? Что идет ей на смену?
Ðèòìè÷íîñòü è åùå ðàç ðèòìè÷íîñòü – óñëîâèÿ ñîòðóäíè÷åñòâà äèëåðîâ 

туации будет выпуск другого 
режуùего инструмента, такого 
как	 ножи	 для	 триммера.	 Ната-
лья	Викторовна	 также	сказала:	
«Если	вы	освоите	выпуск	сека-
торов	–	это	будет	 замечатель-
но. Ñпрос на них всегда высок, 
а,	зная	ваше	внимание	к	каче-
ству продукции, товар уйдет на 
ура».	 Лариса	 Анатольевна	 из	
торгового	 дома	 «Сима-Ленд»	
пообещала	 всегда	 идти	 на-
встречу Àртинскому заводу, но 
с	 условием	 ритмичности	 по-
ставки	 продукции,	 а	 ритмич-
ность	-	это	соблюдение	сроков	
и	 размеров	 поставки,	 огово-
ренных контрактом с учетом 
сезонных	 и	 циклических	 коле-
баний в производстве, продаже 
и	 потреблении,	 а	 также	 посо-
ветовала	 улучшить	 эстетику	
упаковки. Также представители 
«Сима-Ленд»	 высказали	 заин-
тересованность в продукции 
секаторной	группы	и	утяжелен-
ных	ледорубов,	а	также	штуце-
ров	 для	 поливочных	 шлангов.	
Также	 наши	 земляки	 готовы	
помочь	в	приобретении	обору-
дования	 для	 производства	 се-
каторов.	 Торговые	 представи-
тели	из	города	Павлово	указа-
ли,	что	реализация	кос	ежегод-
но	падает,	поэтому	заводу	сле-
дует	 переходить	 на	 производ-
ство	комплектующих	для	трим-

меров. Îни готовы работать с 
новыми	изделиями	завода,	но	с	
условием	 проведения	 ребрен-
динга	 -	 стратегии	 системных	
изменений в идеологии бренда 
и	 его	 восприятия.	 Îна	 может	
коснуться	 как	 завода	 в	 целом,	
так и отдельного продукта. 
Продолжать	 работу	 с	 Артин-
ским заводом выразили и 
остальные	 представители	 тор-
говых	 домов	 при	 условии	 рит-
мичной поставки товаров по 
срокам.	Находясь	в	самом	углу	
конференц-зала	и	слушая	про-
изводителей продукции и ее 
покупателей,	я	отчетливо	осоз-
навал серьезность разговора в 
условиях	 настоящего	 времени.	
Но	 я	 верю,	 что	 эти	 серьезные	
люди,	сидящие	за	круглым	сто-
лом	 в	 заводоуправлении	 заво-
да,	смогут	решить	все	пробле-
мы производства и реализации 
продукции нашего лþбимого 
завода. ß незаметно сжимал 
кулачки и думал: «Пусть у них 
все	 получится!»	 Участники	
встречи	разошлись	для	прямых	
и	 конфиденциальных	 разгово-
ров,	 а	 я	 отправился	 делиться	
впечатлениями	от	экскурсии	по	
заводу,	 где	 почти	 все	 измени-
лось.

Âëàäèìèð ÔЕÔЕЛОÂ, 
âíåøòàòíûé êîððåñïîíäåíò

Фото автора

Термопластавтомат для изготовления лопат

В отделе упаковки 
иглы на производстве 
«Èглы-Арти»	 работают	
три женùины. Êоллектив 
небольшой,	 но	 сработан-
ный и дружный. Мастер 
производства Ñветлана 
Григорьевна	 Мышлянова	
во моего знакомства с 
сотрудницами о каждой 
сказала хорошие слова: 

норму	выполняют	и	пере-
выполняют;	 если	 надо,	
остаются	 выполнять	 ра-
боту	после	смены,	ответ-
ственные,	все	уже	стажи-
сты. Ñветлана Викторовна 
Волкова на игольном 
производстве	трудится	30	
лет,	Светлана	Николаевна	
Õайруллина	 –	 22	 года,	
Îксана	Леонидовна	Ùел-

коногова	 тоже	 более	 20	
лет.	 Не	 изменили	 они	
игольному цеху и когда 
началась	 реорганизация.	
Уже	девять	 лет	 работают	
вместе	 на	 упаковке	 про-
дукции,	это	иглы,	наборы	
для	 прошивания,	 шилья	
самые различные, спицы, 
крючки	 и	 другая	 продук-
ция.	

Работа	 ручная,	 моно-
тонная,	 но	 все	 движения	
отработаны настолько, 
что	женщины	могут	упако-
вывать	 уже,	 как	 говорит-
ся,	 не	 глядя.	 Норма	 упа-
ковки	иглы	за	смену	–	во-
семь	 тысяч	 штук.	 Но	 со-
трудницы	 план	 перевы-
полняют,	 упаковывают	по	
10	тысяч	штук	и	больше	–	
оплата	 же	 сдельная.	 Мы	
разговариваем, но работа 
не	останавливается,	жен-
ские	руки	быстро-быстро	
упаковываþт продукциþ, 
сначала	в	маленькие	бли-
стерные упаковки, затем 
в коробочки. В каждуþ 
упаковку	 вкладываются	
бумажные вкладыши с 
номерами	игл	с	теми	со-
путствуþùими данными, 
которые	нужны	покупате-
лþ при использовании 
иглы. 

В цехе тихо, светло, на 
шкафчиках	 –	 комнатные	
цветы,	на	отдельном	сто-
лике	 –	 посуда,	 обедают	
женщины	 прямо	 в	 цехе,	
приносят	 еду	 из	 дома.	
Разговоры	 во	 время	 ра-
боты ежедневно идут обо 

всем: и о политике, и о 
домашних проблемах. 
Руки	 выполняют	 привыч-
нуþ работу, но ничто не 
мешает	обсуждать	всякие	
темы. 

Работа	 пятидневная,	
два	 выходных	 дня,	 зар-
плата	выдается	два	раза	в	
месяц	 и	 стабильная,	 но	
что	 самое	 хорошее	–	от-
пуск	 в	 летнее	 время,	 в	
июле,	 у	 всех	 сразу.	 «Не	
собираетесь	 менять	 ра-
боту?»	 –	 задаю	 провока-
ционный	 вопрос.	 «Нет!	
Нас	все	устраивает!»	-	от-
вечаþт.

Все	 женщины	 –	 се-
мейные,	 мужья	 у	 всех	
тоже	 имеют	 работу,	 тру-
дятся	на	разных	 участках	
–	у	кого	водитель,	у	кого	
строитель.	 У	 Светланы	
Волковой двое детей, и 
они уже тоже работаþт, 
дочка	Наташа	–	здесь	же,	
на	 игольном	 производ-
стве, инженер по охране 
труда	и	технике	безопас-
ности,	 она	 окончила	 тех-
никум.	È	сын	Дмитрий	-	на	
Артинском	 заводе,	 води-
тель.	У	Светланы	Õайрул-

Не изменим игольному цеху
Норму каждая не только выполняет, но и перевыполняет

линой старший, Ñаша, 
тоже уже окончил колледж 
и	трудится	в	городе,	доч-
ка	Даша	пошла	в	10	класс.	
У	 Îксаны	 Ùелконоговой	
старший	сын	Алексей	от-
служил	в	армии	и	работа-
ет,	а	младший	Богдан	хо-
дит	 в	 шестой	 класс.	 До-
машних	 дел	 у	 всех	 жен-
щин	множество,	но	у	каж-
дой есть свое маленькое 
хобби. È цветы комнатные 
выращивают,	и	вяжут,	и	в	
лес	ходят	за	грибами-яго-
дами	и	даже	велопрогул-
ки устраиваþт семейные. 
Êонечно же, те мамы, у 
которых	дети	еще	ходят	в	
школу,	стараются	уделить	
им	побольше	внимания	в	
выходные дни, помогаþт 
в подготовке домашних 
заданий. 

Покидая	 маленький	
сплоченный коллектив, 
желаþ женùинам успехов 
в работе и, главное, в 
жизни,	 чтоб	 без	 горя	 и	
неприятностей,	 чтоб	
счастливые	шли	на	рабо-
ту и такие же счастливые 
возвраùались домой. 

Тàòüÿíà ×ЕРЕПАÍОÂА

С.Г. Мышлянова, С.В. Волкова О.Л. Щелконогова, фото автора



25 сентября – 
День 

машиностроителя
Уважаемые сотрудники АО «Артинский завод», 
игольного производства, ветераны завода! 

Îчень	 приятно	 поздравить	 вас	 с	 профессиональным	
праздником	и	 с	 235-летием	Артинского	 завода!	Поселок	
Арти	и	завод	в	истории	и	в	нашем	сознании	будут	связаны	
всегда.	Давайте	сегодня	вспомним	всех	 тех,	 кто	стоял	у	
истоков	славы	русской	 косы.	Современники-заводчане	с	
честьþ продолжили их традиции. 

Более	80	 лет	 в	Артях	работает	 еще	одно	 уникальное	
производство	–	игольное.	В	 короткие	сроки	в	1941	 году	
эвакуированный	 из	 Подольска	 завод	 был	 размещен	 на	
базе	 нашего	 предприятия.	 Ежегодно	 план	 выпуска	 про-
мышленных	и	бытовых	игл	выполнялся	и	перевыполнялся.	
Повышалась	техническая	культура,	появились	новые	тех-
нологические	разработки,	 изменялось	 качество	иглы.	За	
всем	этим	стоят	огромный	труд,	мастерство	инженерно-
технического персонала, рабочих. 

Многие	артинцы	награждены	правительственными	на-
градами,	но	самая	большая	оценка	их	труда	–	народное	
признание.

È	 сегодня,	 в	 профессиональный	 праздник,	 искренне	
желаем	вам	развития,	стабильности,	расширения	ассор-
тимента,	рынка	сбыта,	крепкого	здоровья,	благополучия	и	
счастья!

Ãëàâà Аðòèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
А.А. КОÍСТАÍТÈÍОÂ

Пðåäñåäàòåëü Дóìû Аðòèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
А.П. ÂЛАСОÂ

Уважаемые работники АО «Артинский завод», 
ветераны труда и труженики тыла!

Сердечно	 поздравляем	 вас	 с	 профессиональным	
праздником	–	Днем	машиностроителя!		

Ýтот	год	для	нас	юбилейный.	235	лет	назад	Артинский	
завод	был	основан	в	русле	развития	уральской	промыш-
ленности.	 Курс	 на	 импортозамещение	 косы	 был	 взят	
именно тогда.

Заводчане	всегда	были	вместе	со	всей	страной:	сра-
жались	 на	фронте,	 работали	 в	 тылу,	 приближая	Победу,	
внедряли	новые	технологии	и	методы	работы.	Продукция	
отправлялась	в	разные	страны	мира.

В лþбой сложной ситуации мы старались отстаивать 
интересы	предприятия,	сохранять	производство	и	разви-
вать его.

Сегодня	основные	задачи	–	расширение	ассортимента	
продукции,	нахождение	новых	путей	торговли	и	логистиче-
ских цепочек.

Æелаем	всем	вам	успехов,	крепкого	здоровья,	счастья	
и добра!
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð А.Ã. ПЕØКОÂ, Аäìèíèñòðàöèÿ 

АО «Аðòèíñêèé çàâîä», Сîâåò âåòåðàíîâ
Аðòèíñêîãî çàâîäà

Ýтим	летом	с	7	по	23	ав-
густа	 поисковому	 отряду	
«Èскра»	 вновь	 выпала	 воз-
можность поучаствовать в 
«Вахте	 памяти»,	 которая	
прошла	 на	 территории	 де-
ревни	 ×еркасово,	 Зубцов-
ского	 района,	 Тверской	 об-
ласти.	 Для	 многих	 членов	
нашего	 отряда	 это	 была	
первая	 поисковая	 экспеди-
ция.

В целом вахта сложилась 
удачно. В ходе работы мы 
обнаружили	 множество	 ин-
тересных находок времен 
Великой	 Îтечественной	 во-

йны, но самой ценной из них 
являются	 останки	 бойца.	
Îбнаружение	 останков	 вы-
звало у нас бурþ радостных 
эмоций,	 но,	 к	 сожалению,	
личность бойца установить 
не	удалось.	Наш	отряд	при-
сутствовал при открытии 
памятной	 плиты	 землякам-
уральцам на мемориале 
«Победа»	в	Зубцове,	иници-
атором установки которой 
был	 Артинский	 Совет	 вете-
ранов. 

Мы	 надеемся,	 что	 это	
была	 не	 последняя	 поездка	
нашего	 отряда.	 Большое	
спасибо Ñовету ветеранов 
за создание и поддержку 
поискового	отряда.	

×ëåíû ïîèñêîâîãî
 îòðÿäà «Èñêðà»
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Вы, юноша, талант!
В	 Свердловской	 области	 14	

сентября	 стартует	 первый	
школьный	 этап	 Всероссийской	
олимпиады	 школьников.	 Îжида-
ется,	 что	 в	 нем	 примут	 участие	
более	 двухсот	 тысяч	 учащихся	
региона. 

Îлимпиадное движение 
школьников	 в	Свердловской	об-
ласти	поддерживается	лично	гу-
бернатором	 Евгением	 Куйваше-
вым.	 Глава	 региона	 уделяет	 се-
рьезное внимание поддержке 
талантливых	 детей.	 По	 его	 ини-
циативе были созданы Ôонд 
«Золотое сечение», программа 
«Уральская	 инженерная	 школа».	
Ýти	проекты	объединяют	школь-
ников,	педагогов,	ректоров	веду-
ùих вузов и представителей 
крупных	 промышленных	 пред-
приятий.	Дети	готовятся	к	олим-
пиаде	 на	 базе	 «Золотого	 сече-
ния»	под	руководством	сильней-
ших преподавателей вузов и 
ученых	 Уральского	 отделения	
РАН.

«Îдна	из	главных	для	нас	за-
дач	 –	 выявление	 талантливых	
детей. За последние три года 
количество	 участников	 отбороч-
ного	 этапа	 постоянно	 растет.	 В	
2021	году	в	первом	туре	участво-
вали	 190	 тысяч	 школьников,	 из	
них	 на	 муниципальный	 этап	

прошли	44,5	тысячи	учащихся.	В	
этом	году	мы	ожидаем	более	200	
тысяч	ребят,	решившихся	попро-
бовать	свои	силы	на	первой	сту-
пени	олимпиады»,	–	отметил	ми-
нистр	образования	и	молодежной	
политики Ñвердловской области 
Þрий Биктуганов. 

По	итогам	прошедшего	учеб-
ного года в копилке региона два 
победителя	и	34	призера	заклю-
чительного	 этапа	 ВсÎШ.	 Ребята	
добились успехов в математике, 
физике,	 русском,	 испанском	 и	
немецком	 языках,	 литературе,	
истории,	 биологии,	 обществоз-
нании.	Все	они	традиционно	по-
лучат	премии	губернатора	по	100	
и	70	тысяч	рублей	соответствен-
но.	Также	ребята	имеют	право	на	
зачисление вне конкурса в лþбой 
государственный	 вуз	 на	 специ-
альность	 по	 своему	 профилю.	
Призеры	 и	 победители	 регио-
нального	 этапа,	 не	 сумевшие	
пробиться	в	финал,	награждают-
ся	премией	в	размере	40	 тысяч	
рублей.

Напомним,	 что	 по	 решению	
главы	региона	с	2022	года	педа-
гоги, подготовившие призеров и 
победителей	финала	Всероссий-
ской олимпиады школьников, 
будут	так	же,	как	и	их	воспитан-
ники,	 получать	 денежные	 пре-

мии.	Кроме	того,	они	могут	при-
нять	участие	в	конкурсе	на	соис-
кание премии губернатора 
Ñвердловской области среди 
работников	 системы	 образова-
ния.	Для	таких	учителей	органи-
зована	 специальная	 номинация	
«Îлимпиадный успех». 

В	Артинском	городском	окру-
ге пройдет двадцать олимпиад: 
литература,	 право,	 физическая	
культура),	 русский	 язык,	 немец-
кий	язык,	экономика,	обществоз-
нание,	 география,	 история,	 ис-
кусство	 (МÕК),	английский	язык,	
экология,	 технология,	 ÎБÆ,	фи-
зика,	химия,	астрономия,	биоло-
гия,	математика,	информатика.	

В	 2021-2022	 учебном	 году	
учащийся	 Артинского	 лицея	
ßрослав	Ôефелов	стал	призером	
регионального	этапа	олимпиады	
по вопросам избирательного 
права	и	избирательного	процес-
са на территории Ñвердловской 
области.	 Распоряжением	 Губер-
натора Ñвердловской области от 
15	августа	присуждена	премия	за	
выдающиеся	 успехи	 в	 обучении	
Аише	 Ашировой	 (Азигуловская	
СÎШ),	Дмитрию	Баушеву	(Артин-
ский	 лицей),	 Андрею	 Волкову	
(АСÎШ	№1,	ЦДÎ).

Пîäãîòîâèëà Сâåòëàíà 
ÁАЛАØОÂА
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Дорогой земляков

Уважаемые	 жители	 Артинского	 городского	
округа!	29	сентября	2022	года	в	14-00	в	актовом	
зале	 Администрации	 состоится	 заседание	 Думы	
Àртинского городского округа. 

Проект	повестки	заседания:
1.	Îб	утверждении	Положения	«Î	порядке	за-

крепления	муниципального	имущества	Артинского	
городского	округа	на	праве	оперативного	и	хозяй-
ственного	 ведения	 муниципальным	 учреждениям	
и	муниципальным	предприятиям».

2.	Î	внесении	изменений	в	Решение	Думы	Ар-
тинского	городского	округа	от	05.11.2020	г.	№59	
«Î	Положении	«Î	порядке	проведения	конкурса	по	
отбору	кандидатур	на	должность	Главы	Артинско-
го	 городского	 округа»	 (в	 ред.	 Решения	 от	
10.12.2020	г.	№70).

3.	 Î	 признании	 утратившим	 силу	 Решения	
Думы	Артинского	городского	округа	от	28.10.2010	
№94	 «Î	 введении	на	 территории	Артинского	 го-
родского	округа	системы	налогообложения	в	виде	
единого	налога	на	вмененный	доход	для	отдель-
ных	видов	деятельности»	в	редакции	Решений	от	
26.05.2011	№36,	от	26.10.2017	№54,	от	26.09.2019	
№44.	

4.	Î	внесении	изменений	в	Решение	Думы	Ар-
тинского	 городского	 округа	 от	 16.12.12.2021	 г.	
№82	«Î	бюджете	Артинского	городского	округа	на	
2022	г.	и	плановый	период	2023-2024	гг.»	(в	ред.	
Ðешений Думы Àртинского городского округа от 
27.01.2022	 г.	 №1,	 от	 24.02.2022	 г.	 №8,	 от	
28.04.2022	 г.	 №21,	 от	 30.06.2022	 г.	 №33,	 от	
12.07.2022	г.	№40)	(проект	прилагается	к	протоко-
лу	Думы	АГÎ	от	18.08.2022	г.).

5.	Îб	 утверждении	членов	Îбщественной	па-
латы Àртинского городского округа. 

Порядок	 обеспечения	 присутствия	 граждан	
(физических	 лиц),	 в	 том	 числе	 представителей	
организаций	 (юридических	 лиц),	 общественных	
объединений,	государственных	органов	и	органов	
местного	 самоуправления	 на	 заседаниях	 Думы	
Артинского	городского	округа	размещен	на	офи-
циальном сайте представительного органа по 
адресу:	dumartinfo,	в	подразделе	«Решения	Думы	
2018»	(Решение	№42)	раздела	«Решения	Думы»	и	
подразделе «Проект повестки заседаний Думы» 
раздела	«Деятельность».

 А.П. ÂЛАСОÂ,
ïðåäñåäàòåëü Дóìû АÃО

О бюджете и Общественной палате

На	7	октября	2022	года	в	10-00	назначены	публичные	
слушания	по	внесению	изменений	в	генеральный	план	и	
правила	по	землепользования	и	застройки	применительно	
к пгт. Àрти Àртинского городского округа. Публичные 
слушания	состоятся	в	здании	Администрации	Артинского	
городского округа, расположенной по адресу: пгт. Àрти, 
ул.	Ленина,	д.	100,	3	этаж,	актовый	зал.	Предложения	и	
рекомендации	 по	 обсуждаемым	 вопросам	 принимаются	
по	адресу:	пгт.	Арти,	ул.	Ленина,	100,	в	отделе	архитекту-
ры	и	 градостроительства	Администрации	Артинского	 го-
родского	округа,	в	рабочие	дни	до	06	октября	2022	года.

Аäìèíèñòðàöèÿ Аðòèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

ОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициально

ЗОЛОТЫЕ 
РУКИ И ДУØА

16	сентября	в	рамках	месяч-
ника пенсионеров Ñвердловской 
области	 в	 столовой	 агрофирмы	
состоялось	 праздничное	 меро-
приятие,	собравшее	вместе	тру-
жеников	 сельского	 хозяйства:	
животноводов	и	полеводов,	бух-
галтеров,	 строителей	 и	 водите-
лей	-	всех,	чей	самоотверженный	
труд долгие годы обеспечивал 
стабильность	 нашего	 хозяйства,	
его рентабельность и успех. Ñ 
поздравительным	словом	высту-
пил	председатель	профсоюзного	
комитета	агрофирмы	М.Л.	Белик,	
подчеркнувший	 значимость	 кре-
стьянского	 труда,	 рассказавший	
об	успехах	хозяйства:	закончена	
уборка	 зерновых,	 средняя	 уро-
жайность	составила	22,5	центне-
ров	с	гектара;	агрофирма	насчи-
тывает	1780	голов	дойного	стада,	
надой	на	одну	фуражную	корову	
составляет	 22	 литра;	 молзавод	
принимает	и	обрабатывает	еже-
дневно 33 тонны молока.

Ñ поздравительным словом 
выступила	и	я,	как	руководитель	
общественного	 движения	 «Ман-
чажцы	-	родному	селу»,	а	также	
вручила	 грамоты	 активным	 во-

лонтерам	«серебряного»	возрас-
та.

За	щедрым	столом	чествова-
ли	и	33	юбиляров	этого	года,	им	
агрофирма	подготовила	подарки	
-	продукцию	своего	хозяйства.

Ñотрудники Манчажского 
СДК	 (А.Г.	 Кислицина,	 Î.È.	 Коз-
лова,	 В.А.	 Кислицин,	 Н.È.	 Бри-
нев)	 провели	 насыщенную	 раз-
влекательную	 программу	 с	 кон-
курсами,	соревнованиями,	игра-
ми, кричалками, исполнением 
дорогих	 сердцу	 песен	 и	 часту-
шек,	 танцами.	 Праздник	 позво-
лил	 труженикам	 не	 просто	 со-
браться	вместе,	а	и	пообщаться,	
вспомнить	трудовые	годы,	полу-
чить	позитивные	эмоции.

В СЕНТЯБРЕ, СЕНТЯБРЕ РАДЫ 
ØКОЛЕ МЫ ВДВОЙНЕ
Ýта	 неделя	 в	 Манчажской	

школе прошла насыùенно и 
плодотворно.	Состоялось	первое	
в	 новом	 учебном	 году	 обще-
школьное	 родительское	 собра-
ние. Ñ.È. Êардашин, директор 
школы,	 провел	 беседу	 «Детская	
безопасность»,	 рассказал	 о	 не-
допустимости	 использования	
гаджетов в образовательном 
процессе	 и	 изменениях	 в	 зако-

нодательстве.	 С.А.	 Другова,	 за-
меститель	 директора	 по	 УВР,	
предоставила	 информацию	 об	
изменении	 нормативно-право-
вых	 документов,	 провела	 педа-
гогический	 анализ	 итогов	 про-
шлого	 учебного	 года	 и	 ознако-
мила	с	аспектами	учебно-кален-
дарного плана на новый учебный 
год.	 Н.В.	 Лыткина,	 заместитель	
директора	по	УВР,	 познакомила	
с	 обновлениями	ÔГÎС	 во	 внеу-
рочной	деятельности,	особенно-
стях	воспитательного	процесса	в	
новом	учебном	году;	рассказала	
об открытии Öентра детских 
инициатив, введении новой 
должности	-	советник	по	воспи-
танию	 -	 и	 реализации	 проекта	
«Школьный	театр».	Родители	по-
смотрели выставку поделок из 
овощей.	 В	 рамках	 месячника	
безопасности была проведена 
тренировочная	 эвакуация	 уча-
щихся	и	педагогов.	Условное	ту-
шение осуùествил пожарный 
расчет пожарной части 1/3 с. 
Манчаж	 под	 руководством	 на-
чальника	караула	È.С.	Трифоно-
ва.	 Также	 учащиеся	 школы	 по	
классам	осуществили	экскурсии	
в пожарнуþ часть.

Тàòüÿíà КОСТÛРЕÂА
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Тревожная хроника
за период с 12 по 19 сентября

В службе «скорой помощи» п. Арти зарегистрирован 157 вы-
зовов. ÎРВÈ	–	19;	гипертоническая	болезнь	–	20;	«ковид-19»	-	14;	
беременная	 женщина	 госпитализирована	 в	 Екатеринбург;	 абсти-
нентный	синдром	–	два	случая;	бронхиальная	астма	–	два;	бытовых	
травм	–	пять;	на	остеохондрозы	выезжали	девять	раз;	госпитализи-
рованы	в	Красноуфимский	межрайонный	сосудистый	центр	с	диа-
гнозами	«острый	коронарный	синдром»	и	«острая	недостаточность	
мозгового	 кровообращения»,	 а	 также	 с	 диагнозом	 «коронавирус»	
больные	 в	 количестве	 10	 человек;	 в	 АЦРБ	 госпитализированы	 19	
человек. 

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

õðîíèêó ïîäãîòîâèëà Тàòüÿíà ×ЕРЕПАÍОÂА

15.09 в	14.10	рядом	с	деревней	Евалак	на	площади	10	га	горела	
стерня	на	убранном	поле.	Причина	устанавливается.	

В ОМВД России по Артинскому району зарегистрировано 
104 происшествия и преступления. Из них: одна кража; два 
случая уклонения от отбывания ограничения свободы; семь 
человек умерли; пять ДТП. Составлено 142 административных 
протокола на нарушителей, из них 91 - по линии ГИБДД. За-
äåéñòâîâàíî ëè÷íîãî ñîñòàâà: ÏÏÑÏ – 38, ÃÈÁÄÄ – 42.

Чтобы улицы стали чище, 
дороги ровнее, а люди добрее

И к животным относились гуманно
Сегодня в нашей постоянной рубрике принимает

 участие ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВНА ДЕМУÕ, 
заведующая детским сектором районного 

Дома культуры.

ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

В одной из сельских школ на 
прошедшей неделе случилось 
×П. Двое мальчиков сбежали с 
уроков	и	вечером	не	пришли	до-
мой. Взрослые начали поиски, 
обратились за помоùьþ в ÎВД. 
По	 тревоге	 был	 поднят	 отдел	
полиции,	 начали	 подключаться	
волонтеры. Мальчиков нашли на 
следующий	день	в	окрестностях	
села,	 в	 лесу.	 Æивы-здоровы,	
устроили себе «приклþчение», 
за	 которое	 отвечать	 придется	
родителям	 (в	 данном	 случае	 -	
опекунам).	 Пацаны,	 возможно,	
еùе не совсем понимаþт, что за 
них отвечаþт взрослые. À их, 
мальчишек,	 поставят	 на	 учет	 в	
ПДН	 (отдел	 по	 делам	 несовер-
шеннолетних).	 Вот	 вам	 и	 при-
ключения	с	продолжением.	

НЕСЧАСТЛИВОЕ 
ТРИНАДЦАТОЕ

В одном из многоквартирных 
домов	п.	Арти	в	ночь	на	13	сен-
тября	совершено	несколько	ху-
лиганских	проделок.	Кто-то	со-
вершил	поджог	информацион-
ного	стенда	в	подъезде.	А	еще	
из	подъезда	похищен	самокат.	
В	этом	же	микрорайоне,	но	на	
другой	улице,	у	жителей	погну-
ли	металлический	забор	и	воро-
та.	Скорее	всего,	все	эти	дей-
ствия	проделали	одни	и	те	же	
лица,	как	в	той	частушке	«я	по	
улице иду, ничего не делаþ: то 
бумагу	подожгу,	то	заборы	раз-

беру…» 

НЕНАСТНАЯ ПОГОДА… 
В ДОМЕ

Несколько	сообщений	посту-
пило из одного адреса в п. Àрти, 
из	одной	семьи.	Æенщина	пожа-
ловалась, что ей высказывал 
слова угрозы бывший сожитель. 
Åùе и побил, она обратилась в 
«скорую	помощь».	×ерез	некото-
рое	 время	 в	 ÎВД	 мужчина	 со-
знался,	что	угрожал	ей	и	что	ду-

шил	даже.	Заканчиваются	такие	
ссоры	не	очень	приятно	для	на-
рушителя.	×аще	всего	возбужда-
ется	 уголовное	 дело	 по	 ст.	 119	
УК	 РÔ	 «угроза	 убийством»,	 в	
данном	случае	этот	вопрос	рас-
сматривается.

МАЛО НЕ ПОКАЖЕТСЯ
В ÎВД поступила жалоба от 

жителей	 села	 Азигулово,	 кото-
рые	сообщили,	что	посадки	кар-
тофеля	травит	бродячая	скотина.	
Ýтот	вопрос	поднимается	уже	не	
первый	год	–	местные	фермеры	
бьют	 тревогу	 и	 говорят	 о	 про-
блеме	 на	 всех	 уровнях,	 но	 все	
остается	 по-прежнему.	 Æители	
выпускают	 коров,	 быков	 в	 сво-
бодный выгул, и они идут на 
поля.	 Владельцы	 животных	 по-
несут	наказание	и	оплатят	нане-
сенный уùерб, когда будут 
установлены. À потом сами 
определят:	мало	это	или	в	самый	
раз	для	них.	

НАЗАД, В ПРОØЛОЕ
Èз Манчажа пришла жалоба 

от	сотрудников	фирмы	«Русское	
поле»,	 они	 просят	 привлечь	 к	
ответственности	 руководителя,	
который не выдает заработнуþ 
плату.	Сразу	вспоминаются	90-е	
годы	прошлого	века…	Но	ведь	с	
тех пор столько воды утекло, и 
уже	 нет	 таких	 предприятий,	 ко-
торые не только не выдаþт, а 
даже задерживаþт зарплату. 
Èли	есть?	Может,	я	не	права?	В	
конкретном	случае	разбираются	
сотрудники полиции. 

Кроме ýтих происшествий:
-	 два	 сообщения	 от	 Регио-

нального бþро взысканий по 
фактам	 неуплаты	 микрозаймов	
жителями;

-	из	Манчажа	в	сторону	Ека-
теринбурга на автомашине едет 
пьяный	 водитель	 –	 сообщение	
жителей;

-	 в	 магазине	 «Пятерочка»	 с.	
Манчажа совершено хиùение 
ТМÖ.

- Недавно в СМИ был 
опубликован материал о 
том, что один из жителей 
Свердловской области (г. 
Березовский) получил тю-
ремный срок за то, что 
выбросил с пятого ýтажа 
кошку, и она получила се-
рьезные травмы. Это про-
изошло год назад, и перво-
начально суд вынес ему 
условное наказание, но 
под давлением обще-
ственности дело рассмо-
трел областной суд (уже в 
сентябре ýтого года) и 
приговорил мужчину к 
двум годам колонии стро-
гого режима за жестокое 
обращение с животными. 
Он выбросил кошку на 
глазах у ребенка во время 
семейной ссоры, и такое 
суровое наказание злодею 
стало чуть ли не первым в 
области. Конечно, всем 
нам жалко становится, 
когда видим на улицах ма-
леньких котят, выброшен-
ных нерадивыми хозяева-
ми. И в то же время страш-
но, если тебя на улице 
окружает стая бездомных 
собак. Сейчас в Заводском 
поселке бегает стая из 
8-10 огромных псов (и уже 
с потомством). Они есть во 
всех микрорайонах, даже 
могут выпрыгнуть на тебя 
из контейнера с мусором. 
Что делать с бродячими 
собаками и выброшенны-
ми котятами? Как Вы отно-
ситесь к суровому приго-
вору мужчине?

-	 Проблема	 жестокого	
обращения	 с	 животными	
стоит	 в	 нашей	 стране	 до-
вольно остро, возможно, 
ужесточение	 наказания	 за	
данное	 преступление	 что-то	
поменяет	 в	 сознании	 обще-
ства. Ê тому же мужчина не 
только покалечил кошку, но, 
скорее	всего,	нанес	тяжелую	
психологическую	 травму	 ре-
бенку.

С	 бездомными	 животны-
ми,	 конечно,	 нужно	 что-то	

родители, когда учились в 
школах,	 все	 свободное	 вре-
мя	 проводили	 на	 школьных	
стадионах,	 и	 никому	 не	 за-
прещалось	 там	 находиться.	
Да, сейчас другие времена, и 
оборудование	в	школах	в	го-
родах	очень	дорогое,	не	по-
ломали	бы.	Но	многое	зави-
сит	 от	 культуры	 поведения	
населения.	 Мне	 нравится	
идея	еще	и	потому,	что	мож-
но на школьные стадионы 
приходить всей семьей, ведь 
обычно школы расположены 
в	тех	микрорайонах,	где	про-
живают	 семьи.	 Родителям	 в	
выходной день можно будет 
выделить	 часик	 для	 занятий	
вместе с детишками.

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

-	 ß	 люблю	 наш	 поселок!	
Мне	нравится,	что	он	растет	
и	развивается.	Õочется,	что-
бы улицы стали чиùе, дороги 
ровнее, а лþди добрее.

Õочется,	чтобы	население	
активнее принимало участие 
в	 массовых	 мероприятиях,	
которые	проводят	дома	куль-
туры, чтобы посеùаемость 
была	 выше.	 А	 еще	 хочется,	
чтобы	 во	 всех	 ДК	 был	 про-
веден хороший ремонт, и в 
нашем	районном	Доме	куль-
туры	обязательно!

Âîïðîñû ïðåäëîæèëà 
Тàòüÿíà ×ЕРЕПАÍОÂА
Фото из архива 

Е.С. Демух

делать,	сейчас	все	действия	
в	 законодательстве	 на	 эту	
тему	заходят	в	тупик.	Стери-
лизация	не	делает	стаю	ме-
нее агрессивной, в приþтах 
животные	 находятся	 в	 ужас-
ных	 условиях,	 при	 этом	 на	
решение данной проблемы 
выделяются	 огромные	 день-
ги.	Если	бы	животных	отлав-
ливали, стерилизовали и 
пристраивали	 в	 семьи,	 вы-
деляя	деньги	на	их	содержа-
ние,	 возможно,	 бы	 это	 по-
могло решить проблему. È, 
конечно,	всех	животных	нуж-
но	чипировать,	чтобы	отсле-
живать	брошенных	и	призы-
вать	к	ответственности	хозя-
ев.

- В Москве, Санкт-
Петербурге, Казани, Ново-
сибирске школьные стади-
оны и спортивные залы 
открыты для общего поль-
зования горожан. Туда мо-
гут прийти жители вместе 
с детьми и заниматься 
физкультурой, используя 
при ýтом все спортивные 
сооружения, которые име-
ет школа. Недавно по ýто-
му пути пошла мýрия Ека-
теринбурга: глава Екате-
ринбурга Алексей Орлов 
издал постановление, ко-
торое разрешает населе-
нию пользоваться школь-
ными стадионами и спорт-
площадками. В постанов-
лении прописано, что 
можно ýто делать только 
во внеурочное время и не в 
ущерб основной деятель-
ности школы. Периодиче-
ски перечень площадок 
будет опубликовываться 
на портале горадмини-
страции, чтобы жители 
знали, где, в какой школе, 
каким видом спорта можно 
заняться. Как Вы считаете: 
нужно ли так поступать во 
всех населенных пунктах?

-	 Думаю,	 что	 открывать	
спортивные плоùадки при 
школах	 –	 неплохая	 идея,	
если	 это	 не	 будет	 мешать	
учебному	 процессу.	 Наши	
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ПО МЕСТАМ СТОЯНОК 
ДРЕВНЕГО ЧЕЛОВЕКА

Бабье	лето	подарило	солнечные	дни	золо-
тистых	листопадов,	яркие	вспышки	георгинов	
и астр, а участникам группы «Здоровье» и 
клуба по интересам «Посиделки» с. Манчаж 
еще	и	путешествие	по	достопримечательно-
стям	природного	парка	«Îленьи	ручьи».	При-
рода	 Среднего	 Урала	 завораживала:	 живо-
писные	пейзажи	реки	Серги,	скалистые	бере-
га,	карстовые	образования,	гроты	и	пещеры,	
огромное	 количество	 старых	 деревьев,	 ви-
девших под своими кронами крепостных с 
демидовских	 заводов.	 Участники	 экскурсии	
прошли	кольцевой	маршрут	протяженностью	
шесть километров.

ЛЕТО ПРОВОЖАЕМ - 
СИМЕОНА ВСПОМИНАЕМ

Сотрудники	Малокарзинского	СДК	прове-
ли детскуþ игровуþ программу в народных 
традициях	 «Русская	 старина»,	 посвященную	
Семенову	дню,	который	отмечается	14	сентя-
бря.	 В	 церковных	 праздниках	 этот	 день	 по-
священ	преподобному	Симеону	Столпнику	–	
«Семену-летопроводцу».	

Участники	узнали,	что	с	середины	XIV	века	
до	1700	года	Семенов	день	был	на	Руси	боль-
шим	праздником	—	с	него	отсчитывалось	на-
чало	 года.	 Ребята	 не	 только	играли,	 водили	
хороводы, но и угостились праздничным 
обедом.

Тàòüÿíà КОСТÛРЕÂА



05.00	Доброе	утро
09.00,	11.00,	14.00,	17.00,	03.00	Но-
вости
09.10	АнтиÔейк	(16+)
09.50	Æить	здорово!	(16+)
10.40, 11.30 Õ/ф "ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ"	(12+)
12.45,	 14.15,	 17.15,	 20.20,	 23.40,	
03.05	Èнформационный	канал	(16+)
20.00	Вечерние	новости
21.00	Время
21.45 Т/с "СОБОР"	(16+)
22.40	Большая	игра	(16+)

Россия	1

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,	16.00,	20.00	Вести
11.30,	17.30	60	Минут	(12+)
14.55	Кто	против?	(12+)
16.30	Малахов	(16+)
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,	10.55,	14.30	Новости
08.05,	 23.45	 Все	 на	 Матч!	 Прямой	
эфир
11.00,	14.35,	06.50	Специальный	ре-
портаж	(12+)
11.20 Õ/ф "САМОВОЛКА"	(16+)
13.30	Есть	тема!	Прямой	эфир
14.55	Регби.	PARI	×емпионат	России.	
"Красный	ßр"	(Красноярск)	-	"Слава"	
(Москва).	Прямая	трансляция
16.55	Всероссийская	спартакиада	по	
летним	 видам	 спорта.	 Спортивная	
гимнастика. Êомандное многоборье. 
Мужчины.	Прямая	трансляция
20.30	Громко.	Прямой	эфир
21.25	 Õоккей.	 Ôонбет	 ×емпионат	
КÕЛ.	 ЦСКА	 -	 "Спартак"	 (Москва).	
Прямая	трансляция
00.30	Тотальный	футбол	(12+)
01.00 Õ/ф "РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 
КУНГ-ФУ"	(16+)
03.00	Всероссийская	спартакиада	по	
летним	 видам	 спорта.	 Спортивная	
гимнастика. Êомандное многоборье. 
Мужчины	(0+)
04.55	Новости	(0+)
05.00 Т/с "ФАНТОМ"	(12+)
07.05	Громко	(12+)

НТВ	(Спутник-2)

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

06.30	Утро.	Самое	лучшее	(16+)
08.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	
23.35	Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "ЛЕСНИК"	(16+)
13.25	×резвычайное	происшествие
14.00	Место	встречи	(16+)
16.45	За	гранью	(16+)
17.50	ДНК	(16+)
20.00 Т/с "ЛИÕАЧ"	(16+)
21.45 Т/с "СТАЯ"	(16+)
00.00 Т/с "БАЛАБОЛ"	(16+)
01.55 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ"	(16+)

Петербург-Пятый	канал	(Îр

05.00,	 09.00,	 13.00,	 17.30	 Èзвестия	
(16+)
05.25, 06.10, 06.45, 07.30 Т/с 
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫÕ ФОНАРЕЙ - 4" 
(16+)
08.20, 09.30, 09.50, 10.55, 11.55 
Т/с "БЕЗ ПРАВА НА ОØИБКУ"	(16+)
13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 
18.00, 18.30 Т/с "УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. СÕВАТКА"	(16+)
19.20, 20.10, 20.45, 21.35, 22.30, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 Т/с 
"СЛЕД"	(16+)
23.10 Т/с "СВОИ - 5"	(16+)
00.00	 Èзвестия.	 Èтоговый	 выпуск	
(16+)
03.05, 03.40, 04.10, 04.40 Т/с 
"ДЕТЕКТИВЫ"	(16+)

Россия	К

06.30,	 07.00,	 07.30,	 08.30,	 10.00,	
15.00,	19.30,	23.50	Новости	культуры
06.35	Пешком...:	"Москва	Быковских"
07.05	Невский	ковчег.	Теория	невоз-
можного:	"Николай	Урванцев"
07.35	×ерные	дыры.	Белые	пятна
08.15,	17.20	Д/с	"Забытое	ремесло:	
"Телефонистка"
08.40	Д/с	"Рассекреченная	история:	
"Латинизация	языков"
09.10, 16.35 Т/с "БАЯЗЕТ"
10.15	Наблюдатель
11.10,	00.50	Д/ф	"Ритмы	джаза.	Мо-
сковские	джазовые	ансамбли"
12.20	Цвет	времени:	"Владимир	Тат-
лин"
12.35 Õ/ф "МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ-
МЫЙ ДЕТЕКТИВ"
14.05	 Линия	 жизни:	 "90	 лет	 со	 дня	
рождения	Владимира	Войновича"
15.05	Новости.	Подробно.	Арт
15.20	Агора
16.25	 Цвет	 времени:	 "Èван	 Крам-
ской.	Портрет	неизвестной"
17.35	 Легендарные	 дуэты:	 "Галина	
Вишневская	и	Мстислав	Ростропович"
18.35,	01.55	Д/с	"Как	римляне	изме-
нили	Галлию:	"Арелат	-	Арль"
19.45	Главная	роль
20.05	Правила	жизни
20.30	 Îстрова:	 "К	 85-летию	 со	 дня	
рождения	Георгия	Рерберга"
21.30	"Сати.	Нескучная	классика..."	с	
Надеждой	Тетериной,	Анной	Булыч¸-
вой	и	ßрославом	Тимофеевым

22.15 Т/с "СПРУТ - 2"
23.10	Цвет	времени:	"Карандаш"
23.20	Кто	мы?	Ôилософский	пароход
00.10	Д/ф	"Кирилл	Разлогов:	Æизнь	
в	Большом	Времени"
02.45	 Цвет	 времени:	 "Æорж-Пьер	
С¸ра"

04.00	Ранние	пташки	(0+)
05.55,	06.30	×ик-зарядка	(0+)
06.00	С	добрым	утром,	малыши!	(0+)
06.35,	 07.30,	 10.05,	 13.10,	 15.25,	
17.30,	 19.45,	 21.55,	 22.15,	 22.25,	
22.35,	 22.45,	 22.50,	 01.25	 Муль-
тфильм	(0+)
09.45	Лабораториум.	Маленькие	ис-
следователи	(0+)
10.35,	 12.05,	 21.30,	 23.00	 Муль-
тфильм	(6+)
13.00	Навигатор.	Новости	(0+)
19.30	Спокойной	ночи,	малыши!	(0+)
01.05	Еда	на	ура!	(0+)
03.30	Студия	Каляки-Маляки	(0+)

ÎТÐ

08.00 Õ/ф "ТРИ ТОЛСТЯКА"	(12+)
09.30,	13.05	Календарь	(12+)
10.00	ÎТРажение	-	1	(12+)
12.00,	15.00,	17.00,	21.00	Новости
12.10, 20.00 Т/с "МАНЕКЕНЩИЦА" 
(16+)
13.30	 Новости	 Совета	 Ôедерации	
(12+)
13.45 Õ/ф "ДЕТИ ДОН КИÕОТА" 
(12+)
15.10	ÎТРажение	-	2
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	"Наукограды:	"Коро-
л¸в"	(12+)
19.00	 "Клуб	 главных	 редакторов"	 с	
Павлом	Гусевым	(12+)
19.45	 Песня	 оста¸тся	 с	 человеком	
(12+)
21.20	ÎТРажение	-	3
23.00 Õ/ф "ОСЕННИЙ МАРАФОН" 
(12+)
00.30	 "Îчень	 личное"	 с	 Виктором	
Лошаком	(12+)
02.30	Ôинансовая	грамотность	(12+)
03.00	ÎТРажение	-	3	(12+)
04.45	 Сделано	 с	 умом:	 "Александр	
Бухановский.	 Первый	 "профайлер"	
СССР"	(12+)
05.15	Большая	страна	(12+)
06.10	Потомки:	"Вернадский.	Ýволю-
ция	разума"	(12+)
06.35	Д/с	"Книжные	аллеи.	Адреса	и	
строки:	"Петербург	Дудина"	(12+)
07.30	Д/с	"Легенды	русского	балета:	
"Алла	Шелест"	(12+)

ТВ	Центр	(Урал)

06.00	Настроение
08.15	 Большое	 кино:	 "Кин-дза-дза"	
(12+)

08.50 Т/с "ОРЛИНСКАЯ. СТРЕЛЫ 
НЕПТУНА"	(12+)
10.45,	00.30	Петровка,	38	(16+)
10.55	Городское	собрание	(12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00	События
11.55 Т/с "ПРАКТИКА - 2"	(12+)
13.40,	 05.20	Мой	 герой:	 "Александр	
Горшков"	(12+)
14.50	Город	новостей
15.05, 03.15 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ГОРЧАКОВА"	(12+)
16.55	Прощание:	"Алексей	Булдаков"	
(16+)
18.15 Т/с "СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ" 
(12+)
22.40	 Специальный	 репортаж:	 "Õод	
лимитрофом"	(16+)
23.05	Знак	качества	(16+)
00.00	События.	25	час
00.45	90-е:	"Комсомольцы"	(16+)
01.30	Д/ф	"Èрина	Печерникова.	Раз-
бивая	сердца"	(16+)
02.10	Д/ф	"Прага-42.	Убийство	Гей-
дриха"	(12+)
02.50	 Îсторожно,	 мошенники!	 "Вы-
селяторы"	(16+)
04.40	Короли	эпизода:	"Èрина	Мур-
заева"	(12+)

РЕН	ТВ	(+2)

05.00	 "Территория	 заблуждений"	 с	
Èгорем	Прокопенко	(16+)
06.00,	18.00	Самые	шокирующие	ги-
потезы	(16+)
07.00	С	бодрым	утром!	(16+)
08.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00	Но-
вости	(16+)
09.00	"Военная	тайна"	(16+)
11.00	"Как	устроен	мир"	с	Тимофеем	
Баженовым	(16+)
12.00,	16.00,	19.00	Èнформационная	
программа	112	(16+)
13.00	"Загадки	человечества"	с	Îле-
гом	Шишкиным	(16+)
14.00	Невероятно	 интересные	 исто-
рии	(16+)
15.00	 Документальный	 спецпроект:	
"Засекреченные	списки"	(16+)
17.00,	04.05	Тайны	×апман	(16+)
20.00 Õ/ф "КАРАТЕЛЬ"	(16+)
22.20	Водить	по-русски	(16+)
23.30	 Документальный	 спецпроект	
(16+)
00.30 Õ/ф "РОБОКОП"	(16+)
02.20 Õ/ф "РОБОКОП - 2"	(16+)

ÑТÑ

06.00	Ералаш	(0+)
06.05,	07.00	Мультфильм	(0+)
06.15,	06.35	Мультфильм	(6+)
09.40 Õ/ф "БЛИЗНЕЦЫ"	(0+)
11.50 Õ/ф "ДАМБО"	(6+)
14.00, 19.00, 19.30 Т/с "КЛАСС-
НАЯ КАТЯ"	(16+)
20.00 Õ/ф "ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ"	(16+)
22.50 Õ/ф "НЕБОСКР¨Б"	(16+)
00.50	 "Кино	 в	 деталях"	 с	 Ô¸дором	
Бондарчуком	(18+)

01.45 Õ/ф "ДЖЕК РАЙАН: ТЕОРИЯ 
ÕАОСА"	(12+)
03.30	6	кадров	(16+)

Домашний

06.30,	 05.10	По	 делам	 несовершен-
нолетних	(16+)
08.50,	03.30	Давай	развед¸мся!	(16+)
09.45,	01.50	Тест	на	отцовство	(16+)
12.00,	00.55	Д/с	"Понять.	Простить"	
(16+)
13.00,	22.45	Д/с	"Порча"	(16+)
13.30,	23.50	Д/с	"Знахарка"	(16+)
14.05,	 00.25	 Д/с	 "Верну	 любимого"	
(16+)
14.40 Т/с "СТАРУØКИ В БЕГАÕ" 
(16+)
19.00 Т/с "ПЕРВОКУРСНИЦА"	(16+)
04.20	 Д/с	 "Æенская	 консультация"	
(16+)

ТВ-3	(Регионы)

08.00 Т/с "ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ"	(16+)
08.30,	07.45	Мультфильм	(0+)
11.00	 "Дом	 исполнения	 желаний"	 с	
Åленой Блиновской. Путь к сердцу 
(16+)
11.30,	 12.05,	 12.40,	 19.20,	 19.55,	
20.30,	21.00	Д/с	"Слепая"	(16+)
13.15	Д/с	"Знаки	судьбы"	(16+)
13.50	Вернувшиеся	(16+)
14.50	Д/с	"Вс¸	в	твоих	руках"	(16+)
15.25,	 16.00,	 16.30,	 17.00,	 17.40,	
18.10,	18.45	Д/с	"Гадалка"	(16+)
21.30, 22.30 Т/с "ÕОРОØИЙ ДОК-
ТОР"	(16+)
23.15, 00.15 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ" 
(16+)
01.15 Õ/ф "АГЕНТ ЕВА"	(18+)
03.15 Õ/ф "ЛИЦА В ТОЛПЕ"	(18+)
04.45,	 05.30,	 06.15,	 07.00	 "Дневник	
экстрасенса"	 с	 Татьяной	 Лариной	
(16+)

Пятницa

05.00,	04.20	×ерный	список	-	2	(16+)
05.30,	 01.50,	 02.15,	 04.00	 Пятницa	
NEWS	(16+)
06.00	Кондитер	-	3	(16+)
07.00 Т/с "КОМИССАР РЕКС - 2" 
(16+)
08.00, 09.00 Т/с "КОМИССАР 
РЕКС - 3"	(16+)
10.00,	 11.10,	 13.40,	 14.40,	 15.40,	
16.40,	17.50	На	ножах	(16+)
12.00	×етыре	дачи	(16+)
19.00,	20.50	Битва	шефов	-	2	(16+)
23.00	Гастротур	-	2	(16+)
00.00 Õ/ф "ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СВОБОДЫ"	(18+)
02.10,	02.30,	03.00	Èнсайдеры	(16+)

Звезда	(+2)

05.05 Т/с "ИНКАССАТОРЫ"	(16+)
07.00	Сегодня	утром	(12+)
09.00,	 13.00,	 18.00,	 21.00	 Новости	
дня	(16+)

09.20 Т/с "БИТВА ЗА МОСКВУ"	(12+)
11.20	Д/с	"Îружие	Победы"	(12+)
11.35	 Д/с	 "Зафронтовые	 разведчи-
ки"	(16+)
13.15, 17.05, 03.25 Т/с "БРАТ-
СТВО ДЕСАНТА"	(16+)
17.00	Военные	новости	(16+)
18.15	Специальный	репортаж	(16+)
18.50	Д/с	"Битва	оружейников:	"Еди-
ные	пулем¸ты.	Пулемет	Калашникова	
против	М60"	(16+)
19.40	"Загадки	века":	"Õайнц	Мюллер.	
Немец,	который	брал	Берлин"	(12+)
21.15	Îткрытый	эфир	(16+)
22.55	"Между	тем"	(12+)
23.25 Õ/ф "КОРПУС ГЕНЕРАЛА 
ØУБНИКОВА"	(12+)
01.15 Õ/ф "ВОРОТА В НЕБО"	(12+)
02.40	 Д/с	 "Легендарные	 самолеты:	
"Èстребитель	Ла-5"	(16+)

Мир

05.00, 03.05 Т/с "ØКОЛА ВЫЖИ-
ВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯÕ 
КРИЗИСА"	(12+)
06.00	Мультфильм	(0+)
06.55, 10.20 Т/с "ОТРАЖЕНИЕ"	(16+)
10.00,	13.00,	16.00,	18.30,	02.30	Но-
вости
10.10	Белорусский	стандарт	(12+)
13.15, 17.55 Дела судебные. Деньги 
верните!	(16+)
14.05,	16.15	Дела	судебные.	Битва	за	
будущее	(16+)
15.10	Дела	судебные.	Новые	истории	
(16+)
17.05	Мировое	соглашение	(16+)
18.50	Слабое	звено	(12+)
19.40,	20.20	Èгра	в	кино	(12+)
21.00,	21.50	Назад	в	будущее	(16+)
22.40	Всемирные	игры	разума	(12+)
23.10 Õ/ф "ВОРЫ В ЗАКОНЕ"	(16+)
00.50	 Наше	 кино.	 Èстория	 большой	
любви	(12+)
01.15 Õ/ф "АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ"	(0+)
02.45	Культличности	(12+)

ТНТ	(+2)

07.00	Мультфильм	(0+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/с "УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА"	(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с "САØАТАНЯ"	(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"ПАТРИОТ"	(16+)
20.00, 20.30 Т/с "БАРАБАØКА"	(16+)
21.00 Т/с "КАПЕЛЬНИК"	(16+)
22.00 Õ/ф "АФЕРА"	(16+)
00.40 Õ/ф "ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО"	(16+)
02.15	Такое	кино!	(16+)
02.40	Èмпровизация	(16+)
03.30	Comedy	Баттл	(16+)
04.10,	05.00	Îткрытый	микрофон	(16+)
05.50,	 06.40	 Îднажды	 в	 России.	
Спецдайджест	(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	Но-
вости
09.05	АнтиÔейк	(16+)
09.40	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 "СОБОР"	(16+)
22.45	Большая	игра	(16+)

Россия	1

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,	16.00,	20.00	Вести
11.30,	17.30	60	Минут	(12+)
14.55	Кто	против?	(12+)
16.30	Малахов	(16+)
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,	10.30,	15.30	Новости
08.05,	 17.30,	 21.15,	 23.45	 Все	 на	
Матч!	Прямой	эфир
10.35	Летний	 биатлон.	 Pari	 ×емпио-
нат	 России.	 Èндивидуальная	 гонка.	
Мужчины.	Прямая	трансляция
12.40	Есть	тема!	Прямой	эфир
13.45	Летний	 биатлон.	 Pari	 ×емпио-
нат	 России.	 Èндивидуальная	 гонка.	
Æенщины.	Прямая	трансляция
15.35	Всероссийская	спартакиада	по	
летним	 видам	 спорта.	 Спортивная	
гимнастика. Êомандное многоборье. 
Æенщины.	Прямая	трансляция
18.00	 Смешанные	 единоборства.	
Eagle	FC.	Александр	Шлеменко	про-
тив	Артура	Гусейнова	(16+)
18.55 Õоккей. Ôонбет ×емпионат 
КÕЛ.	 "Салават	 Юлаев"	 (Уфа)	 -	 "Ак	
Барс"	(Казань).	Прямая	трансляция
21.25	 Õоккей.	 Ôонбет	 ×емпионат	
КÕЛ.	"Динамо"	(Москва)	-	"Авангард"	
(Îмск).	Прямая	трансляция
00.30 Õ/ф "БЕЗЖАЛОСТНЫЙ" 
(16+)
03.00	Всероссийская	спартакиада	по	
летним	 видам	 спорта.	 Спортивная	
гимнастика. Êомандное многоборье. 
Æенщины	(0+)
04.55	Новости	(0+)
05.00 Т/с "ФАНТОМ"	(12+)
06.50	Специальный	репортаж	(12+)
07.05	×еловек	из	футбола	(12+)
07.30	Главная	команда	(12+)

НТВ	(Спутник-2)

04.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫÕ 
ФОНАРЕЙ"	(16+)
06.30	Утро.	Самое	лучшее	(16+)
08.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	
23.35	Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "ЛЕСНИК"	(16+)
13.25	×резвычайное	происшествие
14.00	Место	встречи	(16+)
16.45	За	гранью	(16+)
17.50	ДНК	(16+)
20.00 Т/с "ЛИÕАЧ"	(16+)
21.45 Т/с "СТАЯ"	(16+)
00.00 Т/с "БАЛАБОЛ"	(16+)
01.50 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ"	(16+)

Петербург-Пятый	канал	(Îр

05.00,	 09.00,	 13.00,	 17.30	 Èзвестия	
(16+)
05.30, 06.25, 07.15, 08.10 Т/с 
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫÕ ФОНАРЕЙ - 4" 
(16+)
09.30, 10.20, 11.10, 12.10 Т/с 
"ОРДЕН"	(12+)
13.30, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 
18.00, 18.25 Т/с "УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. СÕВАТКА"	(16+)
19.20, 20.10, 20.40, 21.35, 22.25, 
00.30, 01.10, 01.50, 02.30 Т/с 
"СЛЕД"	(16+)
23.10 Т/с "СВОИ - 5"	(16+)
00.00	 Èзвестия.	 Èтоговый	 выпуск	
(16+)
03.05, 03.40, 04.10, 04.40 Т/с 
"ДЕТЕКТИВЫ"	(16+)

Россия	К

06.30,	 07.00,	 07.30,	 08.30,	 10.00,	
15.00,	19.30,	23.50	Новости	культуры
06.35	Лето	Господне:	"Воздвижение	
Креста	Господня"
07.05	 Легенды	 мирового	 кино:	 "Та-
тьяна	Îкуневская"
07.35	 Д/с	 "Как	 римляне	 изменили	
Галлию:	"Арелат	-	Арль"
08.40	Д/с	"Рассекреченная	история:	
"Мода	по	плану"
09.10, 16.35 Т/с "БАЯЗЕТ"
10.15	Наблюдатель
11.10,	 00.50	 Èграем	 джаз!..	 Ôести-
валь	в	Тбилиси,	1986
12.05	Д/с	"Роман	в	камне:	"Ôранция.	
Замок	Шамбор"
12.30, 22.15 Т/с "СПРУТ - 2"
13.30	"Èгра	в	бисер"	с	Èгорем	Вол-
гиным:	"Петр	×аадаев.	Ôилософиче-
ское	письмо"
14.15	Д/ф	"Сергей	Лукьянов"
15.05	Новости.	Подробно.	Книги
15.20	Ýрмитаж
15.50	"Сати.	Нескучная	классика..."	с	
Надеждой	Тетериной,	Анной	Булыч¸-
вой	и	ßрославом	Тимофеевым
17.25	Д/с	 "Роман	в	 камне:	 "Плавск.	
Дворец	для	любимой"
17.55	 Легендарные	 дуэты:	 "Евгений	
Нестеренко	и	Владимир	Крайнев"

18.35,	01.45	Д/с	"Как	римляне	изме-
нили	Галлию:	"Лугдун	-	Лион"
19.45	Главная	роль
20.05	Правила	жизни
20.30	Спокойной	ночи,	малыши!
20.45	Èскусственный	отбор
21.30	Белая	студия
23.10	Цвет	времени:	"Василий	Поле-
нов.	Московский	дворик"
23.20	Кто	мы?	Ôилософский	пароход
00.10	 Д/ф	 "Вадим	 Абдрашитов,	
Александр	Миндадзе:	50	лет	одино-
чества	на	переломе	эпох"
02.40	Д/с	 "Первые	 в	мире:	 "Влади-
мир	Õавкин.	Рыцарь	эпидемиологии"

04.00	Ранние	пташки	(0+)
05.55,	06.30	×ик-зарядка	(0+)
06.00	С	добрым	утром,	малыши!	(0+)
06.35,	 07.30,	 10.05,	 15.25,	 17.30,	
19.45,	 21.55,	 22.05,	 22.15,	 22.25,	
22.35,	22.55,	01.25	Мультфильм	(0+)
09.45	ТриÎ!	(0+)
10.35,	 12.05,	 13.10,	 21.30,	 23.00	
Мультфильм	(6+)
13.00	Навигатор.	Новости	(0+)
19.30	Спокойной	ночи,	малыши!	(0+)
01.05	Еда	на	ура!	(0+)
03.30	Студия	Каляки-Маляки	(0+)

ÎТÐ

08.00	"Îчень	личное"	(12+)
08.35, 12.10, 20.00 Т/с "МАНЕ-
КЕНЩИЦА"	(16+)
09.30,	13.05	Календарь	(12+)
10.00	ÎТРажение	-	1	(12+)
12.00,	15.00,	17.00,	21.00	Новости
13.35 Õ/ф "ОСЕННИЙ МАРАФОН" 
(12+)
15.10	ÎТРажение	-	2
17.10, 01.05 Т/с "П¨ТР ЛЕЩЕНКО. 
ВС¨, ЧТО БЫЛО..."	(12+)
18.00,	 07.00	 "На	 при¸ме	 у	 главного	
врача"	с	Марьяной	Лысенко	(12+)
18.30,	 02.00	 Д/с	 "Наукограды:	 "Пу-
щино"	(12+)
19.00,	00.20	За	дело!	(12+)
19.45	 Специальный	 проект	 ÎТР:	
"Конструкторы	будущего.	На	картош-
ку!"	(12+)
21.20	ÎТРажение	-	3
23.00 Õ/ф "СНЫ"	(16+)
02.30	Вспомнить	вс¸	(12+)
03.00	ÎТРажение	-	3	(12+)
04.45	Сделано	с	 умом:	 "Андрей	Са-
харов.	Îтец	водородной	бомбы	про-
тив	ядерного	оружия"	(12+)
05.15	Большая	страна	(12+)
06.10	Потомки:	"Шухов.	Великий	ин-
женер"	(12+)
06.35	Д/с	"Книжные	аллеи.	Адреса	и	
строки:	"Петербург	Грина"	(12+)
07.30	Д/с	"Легенды	русского	балета:	
"Александр	Пушкин"	(12+)

ТВ	Центр	(Урал)

06.00	Настроение

08.15	Доктор	È...	(16+)
08.50 Т/с "ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА 
ВЕНЕРЫ"	(12+)
10.40	 Д/ф	 "Безумие.	 Плата	 за	 та-
лант"	(12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00	События
11.50 Т/с "ПРАКТИКА - 2"	(12+)
13.40,	 05.20	 Мой	 герой:	 "Братья	
Торсуевы"	(12+)
14.50	Город	новостей
15.05, 03.15 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ГОРЧАКОВА"	(12+)
16.55	 Прощание:	 "Любовь	 Îрлова"	
(16+)
18.15 Т/с "СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ" 
(12+)
22.35	Закон	и	порядок	(16+)
23.10	 Д/ф	 "Майя	 Булгакова.	 Гулять	
так	гулять"	(16+)
00.00	События.	25	час
00.30	Петровка,	38	(16+)
00.45	 Прощание:	 "Геннадий	 Селез-
н¸в"	(16+)
01.25	Знак	качества	(16+)
02.05	 Д/ф	 "Март-53.	 ×екистские	
игры"	(12+)
02.45	Îсторожно,	мошенники!	"Мед-
вежья	обслуга"	(16+)
04.40	Д/ф	"Последняя	любовь	Саве-
лия	Крамарова"	(12+)

РЕН	ТВ	(+2)

05.00	 "Территория	 заблуждений"	 с	
Èгорем	Прокопенко	(16+)
06.00,	18.00	Самые	шокирующие	ги-
потезы	(16+)
07.00	С	бодрым	утром!	(16+)
08.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00	Но-
вости	(16+)
09.00	"Военная	тайна"	с	Èгорем	Про-
копенко	(16+)
10.00	Совбез	(16+)
11.00	"Как	устроен	мир"	с	Тимофеем	
Баженовым	(16+)
12.00,	16.00,	19.00	Èнформационная	
программа	112	(16+)
13.00	"Загадки	человечества"	с	Îле-
гом	Шишкиным	(16+)
14.00	Невероятно	 интересные	 исто-
рии	(16+)
15.00	 Документальный	 спецпроект:	
"Засекреченные	списки"	(16+)
17.00,	04.05	Тайны	×апман	(16+)
20.00 Õ/ф "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ДРУГАЯ ВОЙНА"	(16+)
22.30	Водить	по-русски	(16+)
23.30	Знаете	ли	вы,	что?	(16+)
00.30 Õ/ф "В ЛОВУØКЕ ВРЕМЕНИ" 
(12+)
02.30 Õ/ф "РОБОКОП - 3"	(16+)

ÑТÑ

06.00	Ералаш	(0+)
06.05,	07.00	Мультфильм	(0+)
06.15,	06.35	Мультфильм	(6+)
09.05 Õ/ф "СКОРЫЙ "МОСКВА-
РОССИЯ"	(12+)
10.55 Õ/ф "ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ"	(16+)

13.35 Т/с "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ"	(12+)
18.20, 19.00, 19.30 Т/с "КЛАСС-
НАЯ КАТЯ"	(16+)
20.00 Õ/ф "ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА" 
(12+)
22.15 Õ/ф "ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА - 
2"	(12+)
00.50 Õ/ф "ЗОМБИЛЭНД: КОН-
ТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ"	(18+)
02.35	6	кадров	(16+)

Домашний

06.30,	 05.35	По	 делам	 несовершен-
нолетних	(16+)
08.50,	03.45	Давай	развед¸мся!	(16+)
09.45,	02.05	Тест	на	отцовство	(16+)
12.00,	01.10	Д/с	"Понять.	Простить"	
(16+)
13.00,	23.00	Д/с	"Порча"	(16+)
13.30,	00.05	Д/с	"Знахарка"	(16+)
14.05,	 00.40	 Д/с	 "Верну	 любимого"	
(16+)
14.40 Т/с "СТАРУØКИ В БЕГАÕ"	(16+)
19.00 Т/с "КАК МЫ ЛЮБИЛИ ДРУГ 
ДРУГА"	(16+)
04.35	 Д/с	 "Æенская	 консультация"	
(16+)
05.25	6	кадров	(16+)

ТВ-3	(Регионы)

08.00 Т/с "ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ"	(16+)
08.30	Мультфильм	(0+)
10.00	 "Дом	 исполнения	 желаний".	
Лучшая	версия	себя	(16+)
11.30,	 12.05,	 12.40,	 19.20,	 19.55,	
20.30,	21.00	Д/с	"Слепая"	(16+)
13.15	Д/с	"Знаки	судьбы"	(16+)
13.50	Мистические	истории	(16+)
14.50	Д/с	"Вс¸	в	твоих	руках"	(16+)
15.25,	 16.00,	 16.30,	 17.00,	 17.40,	
18.10,	18.45	Д/с	"Гадалка"	(16+)
21.30, 22.30 Т/с "ÕОРОØИЙ ДОК-
ТОР"	(16+)
23.15, 00.15 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ" 
(16+)
01.15 Õ/ф "ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМ-
КА"	(18+)
03.30 Õ/ф "ОНА"	(16+)
05.15, 06.00, 06.45 Т/с "ДЕЖУР-
НЫЙ АНГЕЛ"	(16+)
07.30	Городские	легенды	(16+)

Пятницa

05.00,	04.20,	04.30	×ерный	список	-	2	
(16+)
05.40,	 01.40,	 03.50,	 04.15	 Пятницa	
NEWS	(16+)
06.00,	07.00	Кондитер	-	3	(16+)
08.10, 09.10 Т/с "КОМИССАР 
РЕКС - 3"	(16+)
10.00,	11.00	На	ножах	(16+)
12.10,	19.00	Мистер	Õ	(16+)
14.10,	22.50	×етыре	свадьбы	-	3	(16+)
15.40	×етыре	свадьбы	(16+)
17.10,	21.00	×етыре	свадьбы	-	4	(16+)
00.20 Õ/ф "ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА" 
(16+)
02.10,	03.00	Èнсайдеры	(16+)

05.55, 13.15, 17.05, 03.30 Т/с 
"БРАТСТВО ДЕСАНТА"	(16+)
07.00	Сегодня	утром	(12+)
09.00,	 13.00,	 18.00,	 21.00	 Новости	
дня	(16+)
09.20 Т/с "БИТВА ЗА МОСКВУ"	(12+)
11.20,	21.15	Îткрытый	эфир	(16+)
17.00	Военные	новости	(16+)
18.15	Специальный	репортаж	(16+)
18.50	Д/с	"Битва	оружейников:	"Реак-
тивные	системы	залпового	огня.	БМ-
21	против	LARS,	MLRS	и	LAR"	(16+)
19.40	Улика	из	прошлого	(16+)
22.55	"Между	тем"	с	Наталией	Мет-
линой	(12+)
23.25 Õ/ф "КОМАНДИР КОРАБЛЯ" 
(12+)
01.30 Õ/ф "ЕДИНСТВЕННАЯ..."	(12+)
03.05	Д/ф	"ВДВ:	жизнь	десантника"	
(12+)

Мир

05.00, 03.10 Т/с "ØКОЛА ВЫЖИ-
ВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯÕ 
КРИЗИСА"	(12+)
06.15	Мультфильм	(0+)
07.05, 10.10 Т/с "ОТРАЖЕНИЕ"	(16+)
10.00,	13.00,	16.00,	18.30,	02.35	Но-
вости
13.15, 17.55 Дела судебные. Деньги 
верните!	(16+)
14.05,	16.15	Дела	судебные.	Битва	за	
будущее	(16+)
15.10	Дела	судебные.	Новые	истории	
(16+)
17.05	Мировое	соглашение	(16+)
18.50	Слабое	звено	(12+)
19.40,	20.20	Èгра	в	кино	(12+)
21.00,	21.50	Назад	в	будущее	(16+)
22.40	Всемирные	игры	разума	(12+)
23.10 Õ/ф "СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ"	(0+)
00.40	 Наше	 кино.	 Èстория	 большой	
любви	(12+)
01.10 Õ/ф "БЛИЗНЕЦЫ"	(0+)
02.50	Специальный	репортаж	(12+)

ТНТ	(+2)

07.00	Мультфильм	(0+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/с "УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА"	(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с "САØАТАНЯ"	(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"ПАТРИОТ"	(16+)
20.00, 20.30 Т/с "БАРАБАØКА"	(16+)
21.00 Т/с "КАПЕЛЬНИК"	(16+)
22.00 Õ/ф "РОДНЫЕ"	(16+)
00.00 Õ/ф "НОЧНАЯ СМЕНА"	(18+)
01.50,	02.40	Èмпровизация	(16+)
03.25	Comedy	Баттл	(16+)
04.15,	05.05	Îткрытый	микрофон	(16+)
05.50,	 06.40	 Îднажды	 в	 России.	
Спецдайджест	(16+)
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05.00	Доброе	утро
09.00,	11.00,	14.00,	17.00,	03.00	Но-
вости
09.05	АнтиÔейк	(16+)
09.40	Æить	здорово!	(16+)
10.30,	 11.20,	 14.15,	 17.15,	 20.20,	
00.45,	03.05	Èнформационный	канал	
(16+)
20.00	Вечерние	новости
21.00	Время
21.45 Т/с "СОБОР"	(16+)
22.45	Большая	игра	(16+)
23.45	 Д/ф	 "Закрыв	 глаза,	 остаться	
воином...	Æизнь	и	смерть	Дарьи	Ду-
гиной"	(16+)

Россия	1

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,	16.00,	20.00	Вести
11.30,	17.30	60	Минут	(12+)
14.55	Кто	против?	(12+)
16.30	Малахов	(16+)
21.20 Т/с "ЧАЙКИ"	(12+)
22.20	Вечер	с	В.	Соловь¸вым	(12+)
01.00 Т/с "МОРОЗОВА"	(16+)
02.50 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР! - 2" 
(16+)

Матч ТВ

08.00,	10.55,	14.30	Новости
08.05,	 16.25,	 19.00,	 00.00	 Все	 на	
Матч!	Прямой	эфир
11.00,	14.35,	06.50	Специальный	ре-
портаж	(12+)
11.20 Т/с "ЗЕМЛЯК"	(16+)
13.30	Есть	тема!	Прямой	эфир
14.55	Вид	сверху	(12+)
15.25	 Смешанные	 единоборства.	
UFC.	Стипе	Миочич.	Лучшее	(16+)
16.55	 Ôутбол.	 ÔÎНБЕТ	 Кубок	 Рос-
сии.	"Урал"	(Екатеринбург)	-	"Торпе-
до"	(Москва).	Прямая	трансляция
19.25	 Ôутбол.	 ÔÎНБЕТ	 Кубок	 Рос-
сии.	 "Îренбург"	 -	 "Динамо"	 (Мо-
сква).	Прямая	трансляция
21.30	Ôутбол.	ÔÎНБЕТ	Кубок	России.	
ЦСКА	-	"Сочи".	Прямая	трансляция
00.50 Õ/ф "САМОВОЛКА"	(16+)
03.00	 Всероссийская	 спартакиада	 по	
летним	видам	спорта.	Спортивная	гим-
настика.	Многоборье.	Мужчины	(0+)
04.55	Новости	(0+)
05.00 Т/с "ФАНТОМ"	(12+)
07.05	Наши	иностранцы	(12+)
07.30	Ôутбол.	МЕЛБЕТ-Первая	Лига.	
Îбзор	тура	(0+)

НТВ	(Спутник-2)

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

06.30	Утро.	Самое	лучшее	(16+)
08.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	
23.35	Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "ЛЕСНИК"	(16+)
13.25	×резвычайное	происшествие
14.00	Место	встречи	(16+)
16.45	За	гранью	(16+)
17.50	ДНК	(16+)
20.00 Т/с "ЛИÕАЧ"	(16+)
21.45 Т/с "СТАЯ"	(16+)
00.00 Т/с "БАЛАБОЛ"	(16+)
01.50 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ"	(16+)

Петербург-Пятый	канал	(Îр

05.00,	09.00,	13.00,	17.30	Èзвестия	(16+)
05.30, 06.25, 07.10, 08.00 Т/с 
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫÕ ФОНАРЕЙ - 4" 
(16+)
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с 
"ВЕТЕРАН"	(16+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 18.00, 
18.00, 19.00 Т/с "ПОДСУДИМЫЙ" 
(16+)
20.00, 20.45, 21.35, 22.30, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 Т/с "СЛЕД" 
(16+)
23.10 Т/с "СВОИ - 5"	(16+)
00.00	Èзвестия.	Èтоговый	выпуск	(16+)
03.05, 03.40, 04.10, 04.40 Т/с 
"ДЕТЕКТИВЫ"	(16+)

Россия	К

06.30,	 07.00,	 07.30,	 08.30,	 10.00,	
15.00,	19.30,	23.50	Новости	культуры
06.35	Пешком...:	"Москва	органная"
07.05	 Легенды	 мирового	 кино:	 "Бо-
рис	Бабочкин"
07.35	 Д/с	 "Как	 римляне	 изменили	
Галлию:	"Лугдун	-	Лион"
08.40	Д/с	"Рассекреченная	история:	
"Èндустриализация.	 Перевод	 с	 не-
мецкого"
09.10, 16.35 Т/с "БАЯЗЕТ"
10.15	Наблюдатель
11.10,	00.50	Д/ф	"С	песней	по	жизни.	
Леонид	Ут¸сов"
12.15	Дороги	старых	мастеров:	"Бе-
реста-бер¸ста"
12.30, 22.15 Т/с "СПРУТ - 2"
13.35	Д/с	 "Роман	в	 камне:	 "Плавск.	
Дворец	для	любимой"
14.05	Îстрова:	"85	лет	со	дня	рожде-
ния	Георгия	Рерберга"
15.05	Новости.	Подробно.	Кино
15.20	 Библейский	 сюжет:	 "Валерий	
Брюсов.	Блудный	сын"
15.50	Белая	студия
17.20	 Д/с	 "Забытое	 ремесло:	 "Лов-
чий"
17.35	 Легендарные	 дуэты:	 "Галина	
Писаренко	и	Святослав	Рихтер"
18.35,	01.55	Д/с	"Как	римляне	изме-
нили	Галлию:	"Лютеция	-	Париж"
19.45	Главная	роль
20.05	Правила	жизни
20.30	Спокойной	ночи,	малыши!
20.45	Власть	факта:	 "Золото	и	дол-
лары:	 история	 Бреттон-Вудской	 си-
стемы"

21.25	 Дневники	 конкурса	 "Учитель	
года"
23.20	Кто	мы?	Ôилософский	пароход
00.10	Д/ф	"Виктор	Сухоруков.	Пере-
мена	участи,	перемена	судьбы..."
02.50	Цвет	времени:	"Микеланджело	
Буонарроти.	Страшный	суд"

04.00	Ранние	пташки	(0+)
05.55,	06.30	×ик-зарядка	(0+)
06.00	С	добрым	утром,	малыши!	(0+)
06.35,	 07.30,	 10.10,	 13.10,	 15.25,	
17.30,	 19.45,	 21.55,	 22.55,	 01.25	
Мультфильм	(0+)
09.45	 Вс¸,	 что	 вы	 хотели	 знать,	 но	
боялись	спросить	(6+)
10.35,	 12.05,	 21.30,	 23.00	 Муль-
тфильм	(6+)
13.00	Навигатор.	Новости	(0+)
19.30	Спокойной	ночи,	малыши!	(0+)
01.05	Еда	на	ура!	(0+)
03.30	Студия	Каляки-Маляки	(0+)

ÎТÐ

08.00	За	дело!	(12+)
08.35, 12.10, 20.00 Т/с "МАНЕ-
КЕНЩИЦА"	(16+)
09.30,	13.05	Календарь	(12+)
10.00	ÎТРажение	-	1	(12+)
12.00,	15.00,	17.00,	21.00	Новости
13.35 Õ/ф "СНЫ"	(16+)
15.10	ÎТРажение	-	2
17.10, 01.10 Т/с "П¨ТР ЛЕЩЕНКО. 
ВС¨, ЧТО БЫЛО..."	(12+)
18.00	Свет	и	тени	(12+)
18.30,	 02.00	 Д/с	 "Наукограды:	 "Îб-
нинск"	(12+)
19.00	"Ректорат"	с	Анатолием	Торку-
новым	(12+)
19.45	Специальный	проект	ÎТР:	"Îт-
чий	 дом.	 Единство	 разнообразия"	
(12+)
21.20	ÎТРажение	-	3
23.00 Õ/ф "РАБА ЛЮБВИ"	(12+)
00.30	 Èстория	 джаза.	 Встречи	 с	
Èгорем	Бутманом	(12+)
02.30	 Моя	 история:	 "Èгорь	 Золото-
вицкий"	(12+)
03.00	ÎТРажение	-	3	(12+)
04.45	Сделано	с	умом:	"Василий	До-
кучаев. Ñоздатель науки о почве, 
считавший,	 что	 черноз¸м	 дороже	
нефти"	(12+)
05.15	Большая	страна	(12+)
06.10	Потомки:	"Сахаров.	×еловек	и	
академик"	(12+)
06.35	Д/с	"Книжные	аллеи.	Адреса	и	
строки:	"Петербург	Конецкого"	(12+)
07.00	Дом	"Ý"	(12+)
07.30	Д/с	"Легенды	русского	балета:	
"Аскольд	Макаров"	(12+)

ТВ	Центр	(Урал)

06.00	Настроение
08.05	Доктор	È...	(16+)
08.40 Т/с "Т¨МНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА"	(12+)

10.40	Д/ф	"Королевы	красоты.	Про-
клятие	короны"	(12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00	События
11.50 Т/с "ПРАКТИКА - 2"	(12+)
13.40,	 05.20	 Мой	 герой:	 "Василиса	
Володина"	(12+)
14.50	Город	новостей
15.05, 03.15 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ГОРЧАКОВА"	(12+)
16.55	 Прощание:	 "Вилли	 Токарев"	
(16+)
18.20 Т/с "СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ" 
(12+)
22.35	Õватит	слухов!	(16+)
23.10	 Советские	 мафии:	 "Мясо"	
(16+)
00.00	События.	25	час
00.30	Петровка,	38	(16+)
00.45	 Д/ф	 "Битва	 за	 наследство"	
(12+)
01.25	Д/ф	"Два	председателя.	Îста-
новка	на	пути	в	Кремль"	(12+)
02.05	Прощание:	"Елизавета	II"	(16+)
02.45	 Îсторожно,	 мошенники!	 "Îб-
ман	высшей	пробы"	(16+)
04.40	Д/ф	"Римма	и	Леонид	Марко-
вы.	На	весах	судьбы"	(12+)

РЕН	ТВ	(+2)

05.00	 "Территория	 заблуждений"	 с	
Èгорем	Прокопенко	(16+)
06.00,	18.00,	02.25	Самые	шокирую-
щие	гипотезы	(16+)
07.00	С	бодрым	утром!	(16+)
08.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00	Но-
вости	(16+)
09.00,	 15.00	 Документальный	 спец-
проект:	 "Засекреченные	 списки"	
(16+)
11.00	"Как	устроен	мир"	с	Тимофеем	
Баженовым	(16+)
12.00,	16.00,	19.00	Èнформационная	
программа	112	(16+)
13.00,	23.30	"Загадки	человечества"	
с	Îлегом	Шишкиным	(16+)
14.00	Невероятно	 интересные	 исто-
рии	(16+)
17.00,	03.15	Тайны	×апман	(16+)
20.00 Õ/ф "КОНЕЦ СВЕТА"	(16+)
22.10	Смотреть	всем!	(16+)
00.30 Õ/ф "В ТИÕОМ ОМУТЕ"	(18+)

ÑТÑ

06.00	Ералаш	(0+)
06.05	Мультфильм	(0+)
06.15,	06.50	Мультфильм	(6+)
	07.00	Мультфильм	(0+)
08.55 Õ/ф "ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА" 
(12+)
11.05 Õ/ф "ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА - 
2"	(12+)
13.40 Т/с "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
(12+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "КЛАСС-
НАЯ КАТЯ"	(16+)
20.00 Õ/ф "2012"	(16+)
23.10 Õ/ф "СПУТНИК"	(16+)
01.25 Õ/ф "ТУРИСТ"	(16+)
03.05	6	кадров	(16+)

Домашний

06.30	По	делам	несовершеннолетних	
(16+)
09.20,	03.45	Давай	развед¸мся!	(16+)
10.15,	02.05	Тест	на	отцовство	(16+)
12.30,	01.10	Д/с	"Понять.	Простить"	
(16+)
13.35,	23.05	Д/с	"Порча"	(16+)
14.05,	00.10	Д/с	"Знахарка"	(16+)
14.40,	 00.40	 Д/с	 "Верну	 любимого"	
(16+)
15.10 Т/с "ПЕРВОКУРСНИЦА" 
(16+)
19.00 Т/с "ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ"	(16+)
04.35	 Д/с	 "Æенская	 консультация"	
(16+)
05.25	6	кадров	(16+)
05.35	По	делам	несовершеннолетних	
(16+)

ТВ-3	(Регионы)

08.00 Т/с "ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ"	(16+)
08.30	Мультфильм	(0+)
11.30,	 12.05,	 12.40,	 19.20,	 19.55,	
20.30,	21.00	Д/с	"Слепая"	(16+)
13.15	Д/с	"Знаки	судьбы"	(16+)
13.50	Мистические	истории	(16+)
14.50	Д/с	"Вс¸	в	твоих	руках"	(16+)
15.25,	 16.00,	 16.30,	 17.00,	 17.40,	
18.10,	18.45	Д/с	"Гадалка"	(16+)
21.30, 22.30 Т/с "ÕОРОØИЙ ДОК-
ТОР"	(16+)
23.15, 00.15 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ" 
(16+)
01.15 Õ/ф "ОБОРОТНИ ВНУТРИ" 
(18+)
03.00 Õ/ф "ПАРАНОЙЯ"	(16+)
04.45, 05.30, 06.15, 07.00 Т/с 
"БАØНЯ"	(16+)
07.30	Городские	легенды	(16+)

Пятницa

05.00	×ерный	список	-	2	(16+)
05.30,	 01.40,	 03.40	 Пятницa	 NEWS	
(16+)
06.00,	07.00	Кондитер	-	3	(16+)
08.10, 09.10 Т/с "КОМИССАР 
РЕКС - 3"	(16+)
10.00,	 11.00,	 15.00,	 16.00,	 17.00,	
18.00	На	ножах	(16+)
12.00,	19.00	Адский	шеф	(16+)
21.30,	 22.00,	 22.10,	 22.25,	 22.35,	
22.40,	 22.45,	 22.50,	 23.00,	 23.10,	
23.20,	 23.40,	 23.50	 Молодые	 ножи	
(16+)
23.05, 23.35, 00.20 Õ/ф "РОБИН 
ГУД: ПРИНЦ ВОРОВ"	(16+)
02.10,	03.00	Èнсайдеры	(16+)
04.10	×ерный	список	(16+)

Звезда	(+2)

05.10, 13.15, 17.05, 03.30 Т/с 
"БРАТСТВО ДЕСАНТА"	(16+)
07.00	Сегодня	утром	(12+)
09.00,	 13.00,	 18.00,	 21.00	 Новости	
дня	(16+)

09.20 Т/с "БИТВА ЗА МОСКВУ" 
(12+)
11.20,	21.15	Îткрытый	эфир	(16+)
17.00	Военные	новости	(16+)
18.15	Специальный	репортаж	(16+)
18.50	Д/с	"Битва	оружейников:	"Зе-
нитные	 самоходные	 установки.	 23-4	
"Шилка"	против	М42	"Дастер",	М163	
"Вулкан"	и	"Гепард"	(16+)
19.40	 Д/с	 "Секретные	 материалы"	
(16+)
22.55	"Между	тем"	с	Наталией	Мет-
линой	(12+)
23.25 Õ/ф "СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ" 
(12+)
02.00 Õ/ф "ЮНГА СО ØÕУНЫ "КО-
ЛУМБ"	(6+)
03.10	Д/с	"Москва	фронту"	(16+)

Мир

05.00, 03.25 Т/с "ØКОЛА ВЫЖИ-
ВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯÕ 
КРИЗИСА"	(12+)
05.55	Мультфильм	(0+)
07.00, 10.10 Т/с "СТАНИЦА"	(12+)
10.00,	13.00	Новости
13.15, 17.55 Дела судебные. Деньги 
верните!	(16+)
14.05,	16.15	Дела	судебные.	Битва	за	
будущее	(16+)
15.10	Дела	судебные.	Новые	истории	
(16+)
16.00	Новости
17.05	Мировое	соглашение	(16+)
18.30,	02.50	Новости
18.50	Слабое	звено	(12+)
19.40,	20.20	Èгра	в	кино	(12+)
21.00,	21.50	Назад	в	будущее	(16+)
22.40	Всемирные	игры	разума	(12+)
23.10 Õ/ф "ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ"	(0+)
00.45	 Наше	 кино.	 Èстория	 большой	
любви	(12+)
01.10 Õ/ф "ВОЛГА-ВОЛГА"	(0+)
03.05	Культличности	(12+)

ТНТ	(+2)

07.00	Мультфильм	(0+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/с "УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА"	(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с "САØАТАНЯ"	(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"ПАТРИОТ"	(16+)
20.00, 20.30 Т/с "БАРАБАØКА" 
(16+)
21.00 Õ/ф "ÕОЛОП"	(12+)
23.15 Õ/ф "30 СВИДАНИЙ"	(16+)
01.10,	 01.55,	 02.45	 Èмпровизация	
(16+)
03.30	Comedy	Баттл	(16+)
04.15,	05.05	Îткрытый	микрофон	(16+)
05.55	Îднажды	в	России.	Спецдайд-
жест	(16+)
06.40	Îднажды	в	России.	Спецдайд-
жест	(16+)
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Россия К

Петербург-Пятый канал

Îбзор	тура	(0+)

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	Но-
вости
09.05	АнтиÔейк	(16+)
09.40	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 "СОБОР"	(16+)
22.45	Большая	игра	(16+)

Россия	1

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,	16.00,	20.00	Вести
11.30,	17.30	60	Минут	(12+)
14.55	Кто	против?	(12+)
16.30	Малахов	(16+)
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,	10.55,	14.30	Новости
08.05,	 19.00,	 00.30	 Все	 на	 Матч!	
Прямой	эфир
11.00,	14.35,	06.50	Специальный	ре-
портаж	(12+)
11.20 Т/с "ЗЕМЛЯК"	(16+)
13.30	Есть	тема!	Прямой	эфир
14.55	Всероссийская	спартакиада	по	
летним	 видам	 спорта.	 Спортивная	
гимнастика. Многоборье. Æенùины. 
Прямая	трансляция
16.55	Ôутбол.	ÔÎНБЕТ	Кубок	России.	
"Ахмат"	 (Грозный)	 -	 "Ростов"	
(Ростов-на-Дону).	Прямая	трансляция
19.25	Ôутбол.	ÔÎНБЕТ	Кубок	России.	
"Ôакел"	 (Воронеж)	 -	 "Крылья	 Сове-
тов"	(Самара).	Прямая	трансляция
21.30	 Ôутбол.	 ÔÎНБЕТ	 Кубок	 Рос-
сии.	 "Спартак"	 (Москва)	 -	 "Зенит"	
(Санкт-Петербург).	 Прямая	 трансля-
ция
01.15 Õ/ф "ГЛАДИАТОР"	(16+)
03.25	 Всероссийская	 спартакиада	 по	
летним	видам	спорта.	Спортивная	гим-
настика.	Многоборье.	Æенщины	(0+)
04.55	Новости	(0+)
05.00 Т/с "ФАНТОМ"	(12+)
07.05	Третий	тайм	(12+)
07.30	Главная	команда.	U-21	(12+)

НТВ	(Спутник-2)

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

06.30	Утро.	Самое	лучшее	(16+)
08.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	
23.35	Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "ЛЕСНИК"	(16+)
13.25	×резвычайное	происшествие
14.00	Место	встречи	(16+)
16.45	За	гранью	(16+)
17.50	ДНК	(16+)
20.00 Т/с "ЛИÕАЧ"	(16+)
21.45 Т/с "СТАЯ"	(16+)
00.00	 ×резвычайное	 происшествие.	
Расследование	(16+)
00.35	Поздняков	(16+)
00.50	Мы	и	наука.	Наука	и	мы	(12+)
01.45 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ"	(16+)

Петербург-

05.00,	 09.00,	 13.00,	 17.30	 Èзвестия	
(16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.40 Т/с 
"ОРДЕН"	(12+)
08.35	День	ангела	(0+)
09.30, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
"ОПЕРАЦИЯ ГОРГОНА"	(16+)
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 
19.00 Т/с "ПОДСУДИМЫЙ"	(16+)
19.55, 20.45, 21.35, 22.25, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 Т/с "СЛЕД" 
(16+)
23.10 Т/с "СВОИ - 5"	(16+)
00.00	Èзвестия.	Èтоговый	выпуск	(16+)
03.05, 03.40, 04.10, 04.40 Т/с 
"ДЕТЕКТИВЫ"	(16+)

Россия	К

06.30,	 07.00,	 07.30,	 08.30,	 10.00,	
15.00,	19.30,	23.50	Новости	культуры
06.35	 Пешком...:	 "Москва.	 Èмпера-
торские	театры"
07.05	Легенды	мирового	кино:	 "Ми-
келанджело	Антониони"
07.35	 Д/с	 "Как	 римляне	 изменили	
Галлию:	"Лютеция	-	Париж"
08.40	Д/с	"Рассекреченная	история:	
"Великий	план	преобразования	при-
роды"
09.10, 16.35 Т/с "БАЯЗЕТ"
10.15	Наблюдатель
11.10,	00.50	Концерт	Джаз-оркестра	
под	 управлением	Îлега	Лундстрема	
в	Доме	кино,	1993
12.30, 22.15 Т/с "СПРУТ - 2"
13.35 Àбсолþтный слух
14.15	 Д/ф	 "Неугомонный.	 Михаил	
Кольцов"
15.05	Новости.	Подробно.	Театр
15.20	Моя	 любовь	 -	 Россия!	 "Бизон	
из	Зарайска"
15.45	2	Верник	2:	"Аида	Гарифуллина	
и	Макар	Õлебников"
17.20	Большие	и	маленькие
19.45	Главная	роль
20.05	Îткрытая	книга:	"Èлья	Бояшов.	
Морос,	или	Путешествие	к	озеру"
20.35	 Театральная	 летопись:	 "К	
95-летию	Юрия	Каюрова"
21.30	Ýнигма:	"Василий	Бархатов"
23.20	Кто	мы?	Ôилософский	пароход
00.10	"Кинескоп":	"ßкутское	кино"

02.10	 Д/ф	 "Колонна	 для	 Èмперато-
ра"

Êарусель

04.00	Ранние	пташки	(0+)
05.55,	06.30	×ик-зарядка	(0+)
06.00	С	добрым	утром,	малыши!	(0+)
06.35,	 07.30,	 10.05,	 13.10,	 15.25,	
17.30,	 19.45,	 21.55,	 22.20,	 22.30,	
01.25	Мультфильм	(0+)
09.45	Проще	простого!	(0+)
10.35,	 12.05,	 21.30,	 23.00	 Муль-
тфильм	(6+)
13.00	Навигатор.	Новости	(0+)
19.30	Спокойной	ночи,	малыши!	(0+)
01.05	Еда	на	ура!	(0+)
03.30	Студия	Каляки-Маляки	(0+)

ÎТÐ

08.00	 Èстория	 джаза.	 Встречи	 с	
Èгорем	Бутманом	(12+)
08.35, 12.10, 20.00 Т/с "МАНЕ-
КЕНЩИЦА"	(16+)
09.30,	13.05	Календарь	(12+)
10.00	ÎТРажение	-	1	(12+)
12.00,	15.00,	17.00,	21.00	Новости
13.30 Õ/ф "РАБА ЛЮБВИ"	(12+)
15.10	ÎТРажение	-	2
17.10, 01.20 Т/с "П¨ТР ЛЕЩЕНКО. 
ВС¨, ЧТО БЫЛО..."	(12+)
18.00,	 07.00	 Ôинансовая	 грамот-
ность	(12+)
18.30	Д/с	"Наукограды:	"Æуковский"	
(12+)
19.00	Коллеги	(12+)
19.45,	02.15	Большая	страна:	терри-
тория	тайн	(12+)
21.20	ÎТРажение	-	3
23.00 Õ/ф "ПРЕДСКАЗАНИЕ"	(16+)
00.50	 Моя	 история:	 "Èгорь	 Золото-
вицкий"	(12+)
02.30	Дом	"Ý"	(12+)
03.00	ÎТРажение	-	3	(12+)
04.45	Сделано	с	умом:	"Èван	Мичу-
рин. Ñелекционер, создавший банк 
растений"	(12+)
05.15	Большая	страна	(12+)
06.10	 Потомки:	 "Корол¸в.	 Îткрыв-
ший	дорогу	в	космос"	(12+)
06.35	Д/с	 "Книжные	 аллеи.	 Адреса	 и	
строки:	"Петербург	Северянина"	(12+)
07.30	Д/с	"Легенды	русского	балета:	
"Нинель	Кургапкина"	(12+)

ТВ	Центр	(Урал)

06.00	Настроение
08.10	Доктор	È...	(16+)
08.40 Т/с "Т¨МНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА - 2"	(12+)
10.40	 Д/ф	 "Горькие	 ягоды"	 совет-
ской	эстрады"	(12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00	События
11.50 Т/с "ПРАКТИКА - 2"	(12+)
13.40,	 05.20	 Мой	 герой:	 "Татьяна	
Кравченко"	(12+)
14.50	Город	новостей
15.05, 03.15 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ГОРЧАКОВА"	(12+)

16.55	 Прощание:	 "Èгорь	 Кириллов"	
(16+)
18.15 Т/с "СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ" 
(12+)
22.35	10	самых...:	"Позор	в	интерне-
те"	(16+)
23.05	 Д/с	 "Акт¸рские	 драмы:	 "Рев-
нивцы"	(12+)
00.00	События.	25	час
00.30	Петровка,	38	(16+)
00.45	 Д/ф	 "Битва	 за	 наследство"	
(12+)
01.25	Д/ф	"Любовь	первых"	(12+)
02.05	Д/ф	"Марлен	Дитрих.	Возвра-
щение	невозможно"	(12+)
02.45	 Îсторожно,	 мошенники!	 "Са-
лон-лохотрон"	(16+)
04.40	 Короли	 эпизода:	 "Тамара	 Но-
сова"	(12+)

РЕН	ТВ	(+2)

05.00	Документальный	проект	(16+)
06.00,	18.00,	02.25	Самые	шокирую-
щие	гипотезы	(16+)
07.00	С	бодрым	утром!	(16+)
08.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00	Но-
вости	(16+)
09.00	 Документальный	 спецпроект:	
"Засекреченные	списки"	(16+)
11.00	"Как	устроен	мир"	с	Тимофеем	
Баженовым	(16+)
12.00,	16.00,	19.00	Èнформационная	
программа	112	(16+)
13.00,	23.30	"Загадки	человечества"	
с	Îлегом	Шишкиным	(16+)
14.00	Невероятно	 интересные	 исто-
рии	(16+)
15.00	Неизвестная	история	(16+)
17.00,	03.15	Тайны	×апман	(16+)
20.00 Õ/ф "ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР-СТРИТ"	(16+)
22.00	Смотреть	всем!	(16+)
00.30 Õ/ф "ОПАСНЫЙ БИЗНЕС" 
(18+)

ÑТÑ

06.00	Ералаш	(0+)
06.05,	07.00	Мультфильм	(0+)
06.15	Мультфильм	(6+)
08.45	Анимационный	фильм	"Смеша-
рики.	Дежавю"	(6+)
10.25 Õ/ф "2012"	(16+)
13.35 Т/с "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
(12+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "КЛАСС-
НАЯ КАТЯ"	(16+)
20.00 Õ/ф "ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГО-
РИЗОНТ"	(16+)
22.05 Õ/ф "ЭЛИЗИУМ"	(16+)
00.20 Õ/ф "ТУРИСТ"	(16+)
02.10	6	кадров	(16+)

Домашний

06.30	По	делам	несовершеннолетних	
(16+)
08.45,	 04.10	 Давай	 развед¸мся!	
(16+)
09.40,	02.30	Тест	на	отцовство	(16+)

11.55,	01.35	Д/с	"Понять.	Простить"	
(16+)
12.55	Д/с	"Порча"	(16+)
13.25	Д/с	"Знахарка"	(16+)
14.00,	 01.05	 Д/с	 "Верну	 любимого"	
(16+)
14.35 Т/с "КАК МЫ ЛЮБИЛИ ДРУГ 
ДРУГА"	(16+)
18.45	Спасите	мою	кухню	(16+)
19.00 Т/с "ИЩУ ТЕБЯ"	(16+)
23.30	Д/с	"Порча"	(16+)
00.35	Д/с	"Знахарка"	(16+)
05.00	 Д/с	 "Æенская	 консультация"	
(16+)
05.50	6	кадров	(16+)
06.25	По	делам	несовершеннолетних	
(16+)

ТВ-3	(Регионы)

08.00, 02.45, 03.15, 03.30, 04.00, 
04.15 Т/с "ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ"	(16+)
08.30,	07.45	Мультфильм	(0+)
11.30,	 12.05,	 12.40,	 19.20,	 19.55,	
20.30,	21.00	Д/с	"Слепая"	(16+)
13.15	Д/с	"Знаки	судьбы"	(16+)
13.50	Мистические	истории	(16+)
14.50	Д/с	"Вс¸	в	твоих	руках"	(16+)
15.25,	 16.00,	 16.30,	 17.00,	 17.40,	
18.10,	18.45	Д/с	"Гадалка"	(16+)
21.30, 22.30 Т/с "ÕОРОØИЙ ДОК-
ТОР"	(16+)
23.15, 00.15 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ" 
(16+)
01.15 Õ/ф "ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ" 
(16+)
04.45,	 05.30,	 06.15,	 07.00	 Тайные	
знаки	(16+)

Пятницa

05.40	Пятницa	NEWS	(16+)
06.10,	07.10	Кондитер	-	3	(16+)
08.20, 09.10 Т/с "КОМИССАР 
РЕКС - 3"	(16+)
10.10,	 17.40	 ×етыре	 свадьбы	 -	 3	
(16+)
12.00	Любовь	на	выживание	(16+)
13.30,	 15.00,	 16.30	 ×етыре	 свадьбы	
(16+)
19.00	Новые	Пацанки	(16+)
22.00	Îторвы	(16+)
23.00	Детектор	(16+)
00.10 Õ/ф "КОЛДУНЬЯ"	(16+)
01.50	Пятницa	NEWS	(16+)
02.20,	03.10	Èнсайдеры	(16+)
01.50,	04.00	Пятницa	NEWS	(16+)
04.30	×ерный	список	-	2	(16+)

Звезда	(+2)

05.10, 13.15, 17.05, 03.35 Т/с 
"БРАТСТВО ДЕСАНТА"	(16+)
07.00	Сегодня	утром	(12+)
09.00,	 13.00,	 18.00,	 21.00	 Новости	
дня	(16+)
09.20 Т/с "БИТВА ЗА МОСКВУ" 
(12+)
11.20,	21.15	Îткрытый	эфир	(16+)
17.00	Военные	новости	(16+)
18.15	Специальный	репортаж	(16+)

18.50	Д/с	"Битва	оружейников:	"Пе-
реносные	 зенитно-ракетные	 ком-
плексы.	 "Стрела-2"	 против	 "Блоу-
пайп"	и	"Стингер"	(16+)
19.40	Код	доступа	(12+)
22.55	"Между	тем"	с	Наталией	Мет-
линой	(12+)
23.25 Õ/ф "СЛЕДЫ НА СНЕГУ" 
(12+)
01.10 Õ/ф "КОМАНДИР КОРАБЛЯ" 
(12+)
02.50	Д/ф	"Непобедимый.	Две	войны	
Кирилла	Îрловского"	(12+)

Мир

05.00 Т/с "ØКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕ-
МЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯÕ КРИЗИ-
СА"	(12+)
06.10	Мультфильм	(0+)
07.00, 10.10 Т/с "СТАНИЦА"	(12+)
10.00,	13.00,	16.00,	18.30,	02.35	Но-
вости
13.15, 17.55 Дела судебные. Деньги 
верните!	(16+)
14.05,	16.15	Дела	судебные.	Битва	за	
будущее	(16+)
15.10	Дела	судебные.	Новые	истории	
(16+)
17.05	Мировое	соглашение	(16+)
18.50	Слабое	звено	(12+)
19.40	Èгра	в	кино	К	юбилею	Î.	Ефре-
мова	(12+)
20.20	Èгра	в	кино	(12+)
21.00,	21.50	Назад	в	будущее	(16+)
22.40	Всемирные	игры	разума	(12+)
23.10 Õ/ф "ОПЕКУН"	(12+)
00.40	 Наше	 кино.	 Èстория	 большой	
любви	(12+)
01.05 Õ/ф "АРØИН МАЛ АЛАН" 
(0+)
02.50	Специальный	репортаж	(12+)
03.10 Т/с "ØКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕ-
МЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯÕ КРИЗИ-
СА"	(12+)

ТНТ	(+2)

07.00	Мультфильм	(0+)
08.30	Перезагрузка	(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/с "УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА"	(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с "САØАТАНЯ"	(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"ПАТРИОТ"	(16+)
20.00, 20.30 Т/с "БАРАБАØКА"	(16+)
21.00 Õ/ф "ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ"	(16+)
22.45 Õ/ф "НЕПОСРЕДСТВЕННО 
КАÕА"	(16+)
01.00 Õ/ф "ИДЕАЛЬНЫЙ ØТОРМ" 
(12+)
03.05	Èмпровизация	(16+)
03.50	Comedy	Баттл	(16+)
04.35,	05.25	Îткрытый	микрофон	(16+)
06.15	Îднажды	в	России.	Спецдайд-
жест	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 
29 СЕНТЯБРЯ

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

	(16+)

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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Век минувший и век нынешний: 
технологии и качество

Что бы сказали наши читатели, побывав в третьем цехе?
ОТ ЛОЖЕК К СОВРЕМЕННЫМ 

ТЕÕНОЛОГИЯМ
Моя	мама	Надежда	Петров-

на	 Шевалдина	 около	 30	 лет	
проработала в третьем цехе 
Артинского	(тогда	еще	механи-
ческого)	завода.	Îна	трудилась	
в	службе	 технического	 контро-
ля,	 и	 в	 те	 далекие	 времена	
(50-60-е	годы	прошлого	века)	в	
цехе	еще	выпускались	керосин-
ки,	горелки,	затем	ложки-пова-
решки, туристические наборы, 
манты-казаны.	 ß	 узнавала	 обо	
всем	 этом	 из	 ее	 рассказов,	
помню,	как	помогала	маме	вы-
бирать	нарядное	платье	и	при-
чесывала ее, когда она шла в 
рабочий	 клуб	 для	 получения	
награды за труд. ß вспоминаþ 
все	 это	 потому,	 что	 снова	 на-
хожусь в третьем цехе завода, 
и	во	мне	появилось	чувство	ра-
дости	от	чего-то	близкого,	зна-
комого. 

Но	 сразу	 скажу:	 сегодняш-
ний	 третий	 цех	 завода	 –	 это	
уже	 новое	 производство	 с	 со-
временными	 технологиями	 и	
моùным оборудованием. В 
своем репортаже расскажу все, 
что увидела и что услышала от 
руководителя	 цеха	 Валентины	
Михайловны Буровой, правда, в 
конце нашего разговора она 
сказала, что мы посмотрели 
только маленькуþ толику всего 
производства.	Да	я	это	и	сама	
поняла.	

ВСЕ ОТЛИЧНЫЕ 
РАБОТНИКИ

В	цехе	работают	72	челове-
ка.	 Валентина	 Михайловна	 ру-
ководит коллективом два года, 
до	этого	она	была	начальником	
восьмого цеха, но наступили 
времена оптимизации, два цеха 
–	третий	и	восьмой	–	соедини-
ли	 вместе,	 ей	 доверили	 руко-
водство	 совмещенного	 произ-
водства. Мы знакомы с ней с 
давних	времен,	когда	я	делала	
репортаж еùе из восьмого цеха 
–	с	деревообработки.	Еще	тог-
да	 я	 поняла,	 что	 у	 Валентины	
Михайловны	большой	потенци-
ал,	она	ответственная	и	грамот-
ная,	 она	 знала	 ответы	 на	 все	
мои	вопросы,	знакомила	с	кол-
лективом и могла рассказать 
биографию	 каждого.	 Так	 и	
здесь. 

Первое,	о	чем	начала	гово-
рить Валентина Михайловна, 
это	 о	 рабочих.	 Мне	 приятно	
было слышать ее отзывы: все 
очень грамотные, молодые, 
старательные.	«Не	могу	кого-то	
выделить,	все	отличные	работ-
ники»,	-	отметила	она.	Коллек-
тив	 дружный,	 полностью	 уком-
плектованный кадрами.

ПЯТНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ 
СЕРПОВ В МЕСЯЦ

В	цехе	существуют	несколь-
ко участков, и руководитель 
называет	 их.	 Участок	 серпов.	
Мастером здесь работает Àнна 
Викторовна Ñороколетовских, 
человек	на	своем	месте,	ответ-
ственная	и	душой	болеющая	за	
свою	 работу.	 На	 участке	 в	 ос-
новном работает молодежь. 
Валентина	Михайловна	расска-
зывает	 о	 Наталье	Юсуповой	 –	
упаковщице,	 в	 ее	 обязанности	
входит не только упаковать 
серп, но и сначала насадить на 
него ручку, залакировать ее, 
когда	 высохнет,	 завернуть	 из-
делие	 в	 бумагу,	 наклеить	 эти-
кетку и сложить все в коробку. 
Знаете,	 сколько	 серпов	 упако-
вывается	в	месяц?	15000	штук!	

Конечно	же,	серпы	упаковы-

ваются	уже	полностью	готовые.	
Но	 они	 проходят	 множество	
операций,	и	одна	из	них	–	это	
полировка.	На	полировке	рабо-
тает	 единственная	 женщина-
полировщица	–	Елена	Èванова.	
Когда	я	увидела	операцию,	ко-
торую	она	проделывает	 с	 сер-
пом,	просто	потеряла	дар	речи.	
Îт	 станка	 летят	 искры	 во	 все	
стороны, а Åлена как будто не 
замечает	их,	правда,	на	лице	–	
специальный ùит из пластика, 
серпы просто мелькаþт в ее 
руках.	 На	 операции	 полировки	
она работает уже 18 лет!

Îдна	 из	 грамотных	 станоч-
ниц	на	участке	-	Îльга	Лазарев-
на	 Èконникова,	 она	 может	 ра-
ботать	на	любом	станке	–	и	на	
наборах косца, и на серпах. 
План	выполняют	все	рабочие,	и	
все, если есть необходимость, 
могут работать внеурочно. 

СПОРИМ, ЧТО ЛОПАТА 
НЕ СЛОМАЕТСЯ! 

Участок	 «Шесть	 соток».	
Здесь	выпускается	садово-ого-
родный	инвентарь.	ß	поинтере-
совалась,	 сколько	 наименова-
ний	 продукции	 выпускается	 на	
участке. Множество! 

Например,	в	набор	садового	
инструмента	 «Дачник»	 входят:	
разрыхлитель,	 плоскорез,	 со-
вок	 посадочный,	 совок	 сред-
ний,	 корнеудалитель,	 рыхли-
тель	 комбинированный,	 крю-
чок-рыхлитель,	мотыжка,	боро-
давочник,	 вилка	 посадочная,	
рыхлитель-мини,	 культиватор,	
грабли восьмизубые, грабли 
четырехзубые.	Конечно,	все	эти	
инструменты	 выпускаются	 по	
мере	 необходимости,	 по	 зака-
зам, но они все технологически 
отработаны, и рабочие готовы к 
их	 выпуску	 в	 любое	 время.	 В	
набор	 «Урожайная	 сотка»	 вхо-
дит	 37	 наименований	 продук-
ции!	В	серию	«Grinda»	-	22	наи-
менования.	 Мастером	 на	
участке	работает	Сергей	Алек-
сандрович Балбеков, и о нем 
руководство тоже говорит 
только теплые слова.

На	 штампах	 трудится	 один	
из	 ветеранов	 цеха	 –	 Сергей	
Николаевич	Èванов.	А	наладчи-
ками	 оборудования	 –	 Василий	
Михайлович	 Путилов	 и	 Влади-
мир	 Николаевич	 Томилов.	
«Îчень грамотные наладчики, 
оборудования	 здесь	 много,	 и	
множество	перестановок»,	-	го-
ворит Валентина Михайловна. 

«Øесть соток» выпускает 
очень	 хорошие,	 крепкие	 пла-
стиковые	лопаты,	их	хвалят	все	
покупатели: и те, кто приобрел 
лопаты здесь, в поселке, и те, 
которые приобрели в городе. 
Во	время	испытания	по	лопате	
проехал	 автомобиль,	 но	 изде-
лие	даже	не	сломалось.	Лопаты	
красивые на вид, кораллового 
цвета.	А	выпускаются	на	станке	
китайского	производства	–	это	
такая	 махина,	 что	 вся	 в	 фото-
аппарат	у	меня	не	вошла,	ста-
нок	 тоже	 с	 программным	 обе-
спечением.	Название	 у	 лопаты	
забавное: «Àркуда», оно есть на 
каждом	изделии.	Лопаты	выпу-
скаются	 по	 заявкам	 отдела	
продаж	 завода,	 это	 сезонная	
продукция	 и	 пользуется	 спро-
сом в основном зимой.

ПЕКАРЬ И ПОВАР 
ВО ФРЕЗЕРОВЩИЦЫ 

ПОØЛИ
В	цехе	появился	новый	уча-

сток,	который	называется	«Пет-
ля».	Ýто	производство	дверных	
петель	для	металлических	две-

рей.	Петли	изготавливаются	по	
специальным заказам, а их 
сейчас достаточно много. В 
холдинге	 «Èсеть-фонд»	 эта	
продукция	 разрабатывалась	
несколько лет, в том числе и с 
нашими,	артинскими,	конструк-
торами.	 С	 мая	 прошлого	 года	
производство петель работает 
на полнуþ моùность, сейчас их 
выпускается	 10	 тысяч	 штук	 в	
месяц.	 А	 сначала	 выпускали	
только	 пять	 тысяч	 штук.	 Петля	
идет	 нескольких	 видов	 -	 двух-
секционная	и	трехсекционная	–	
разных	цветов:	белая,	коричне-
вая,	глянцевая…	Ýта	продукция	
выпускается	 по	 заказу	 и	 тоже	
проходит	 несколько	 этапов.	 È	
первый	–	на	отрезном	станке.	

Вторая	операция	меня	уди-
вила.	Îна	 называется	фрезер-
ная,	фрезеровщицами	здесь	на	
станках	с	числовым	программ-
ным	 управлением	 (×ÈП)	 рабо-
тают	Алена	Дудко	и	Èрина	Ме-
шавкина.	Две	молодые	женщи-
ны	 выполняют	 довольно	 слож-
ную	(как	мне	показалось)	рабо-
ту.	Причем,	одна	из	них	(Èрина)	
11	лет	до	этого	проработала	в	
«Смаке»	 пекарем-кондитером,	
а	 другая	 (Алена)	 выучилась	 на	
повара.	 Но	 нашли	 себя	 вот	
здесь	на	фрезерных	станках.	У	
них специальное помеùение, 
похожее на больничные белые 
отсеки.	Но	здесь	шумно,	на	мой	
взгляд,	и	трудно.	А	им	нравит-
ся.	У	Алены	есть	еще	одно	об-
разование,	она	училась	на	про-
граммиста,	и	говорит,	что	сей-
час работает по специальности. 
«Как	 это	 вы	 справляетесь?»	 -	
спросила женùин. «Да очень 
просто,	 здесь	же	программная	
установка,	на	кнопки	только	на-
жимай…» ß уходила от женùин 
со	 словами	 «Ну,	 девчонки,	 вы	
даете!»,	 а	 они	 только	 улыба-
лись. 

Ãолтовка, покраска и сборка 
петель	–	это	уже	после	фрезер-
ной	операции,	с	первого	этажа	
цеха	 поднимаемся	 на	 второй.	
Здесь	работают	несколько	жен-
щин,	у	каждой	своя	задача.	На-
пример,	Татьяна	Рябухина	–	ма-
ляр,	 она	 быстро	 освоила	 по-
краску	 петли,	 кстати	 говоря,	 у	
нее	 за	 плечами	 техникум.	 Та-
тьяна	 знает	 все	 операции	 и	
может работать на лþбой. До 
третьего цеха она трудилась в 
детском	саду	 (пока	дочка	Катя	
была	 маленькая	 и	 посещала	
детсад).	 Алена	 Ôефелова	 –	
укладчица	 петли,	 но	 тоже	 уни-
версал: и сборку производит, и 
на отрезном станке работать 
может, и на автоматической 

линии. 
Еще	один	участок	называет-

ся	 «Плазма».	 Участок	 располо-
жен в отдельном помеùении, 
там	работают	в	паре	двое	мо-
лодых	 мужчин,	 один	 на	 плаз-
менном	станке,	другой	–	на	ла-
зерном. Две махины, которые 
вырезаþт заготовки лопат из 
металла.	 Èз	 двух	 металличе-
ских пластин на плазменном 
станке	вырезается	за	один	цикл	
сразу	228	заготовок,	а	за	смену	
–	 2100-2200	 заготовок	 лопат.	
Евгений	 Ôедяков	 не	 только	
справляется	 с	 плазменным	
станком, он обучил работе на 
лазерном станке напарника, 
Вячеслава	 Шарова.	 Евгений	
хорошо	разбирается	в	компью-
терной технике, в программах и 
всегда оказывает помоùь, если 
случается	 какая-либо	неполад-
ка со станками во всем цехе. 

Все,	 что	 я	 увидела	 и	 услы-

шала, трудно умеùалось в моей 
голове,	и	я	даже	боялась	гото-
вить материал, чтобы ничего не 
перепутать.	 Но	 рада	 вот	 чему.	
Многие	 артинцы,	 отвечая	 на	
вопрос	рубрики	«Точка	зрения»	
«×то бы Вы хотели изменить в 
жизни	 п.	 Арти?»,	 говорят:	 «Õо-
тели	бы,	чтобы	завод	поднялся	
с колен». 

Так	 ведь	 поднимается!	 Но-
вые	 станки,	 новое	 производ-
ство. Да, хотелось бы побольше 
рабочих мест, да и зарплату 
повыше.	 Ýто	 надежда	 на	 за-
втрашний	день.	Наверное,	так	и	
будет,	потому	что	узнала:	в	ок-
тябре	 в	 цех	 поступят	 еще	 не-
сколько	 новых	 фрезерных	
станков,	а	это	значит,	что	про-
изводство	 расширяется,	 и	 до-
бавится	еще	несколько	рабочих	
мест.

Тàòüÿíà ×ЕРЕПАÍОÂА
Фото автора
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Бригада упаковщиц участка «петля»

Алена Дудко и Ирина Мешавкина

Вячеслав Øаров и Евгений Федяков



Поспевала высокая рожь, 
наливалась густая пшеница

ЗЕРЕН ПОЛНЫЕ 
КОЛОСЬЯ СОЗДАЮТ 

МНОГОГОЛОСЬЕ
В	 один	 из	 сентябрьских	

дней	мы	с	председателем	про-
фсоюзного	комитета	ÎÎÎ	«Аг-
рофирма	 Манчажская»	 М.Л.	
Беликом	 спешим	 на	 поля,	 где	
полных	ходом	идет	жатва	зер-
новых.	 Подъезжая	 к	 кромке	
пшеничного	 поля,	 замечаем	
среди	 золотистых	 валков	 со-
ломы,	 шагающего	 нам	 на-
встречу	 директора	 агрофирмы	
Î.В.	 Шестакова.	 Мы	 привет-
ствуем друг друга крепкими 
рукопожатиями	 и	 зачарованно	
вглядываемся	 вдаль,	 откуда	
доносится	 гул	 работающей	
техники.
А ïî ïîëÿì îò êðàÿ è äî êðàÿ
Èäóò êîìáàéíû, 

ñòåáëè ïîäðåçàÿ.
Оíè, êàê â ìîðå 

çîëîòèñòîì êîðàáëè
Пëûâóò â ïðîñòîðå

îò çàðè è äî çàðè.
(Â. Пóçûðåâ)

Îлег	Владимирович,	взяв	в	
руки	полновесный	колос,	гово-
рит:

-	В	этом	году	ждем	хороший	
урожай	-	лучший	за	последние	
годы.	Погода	 нам	благоприят-
ствовала,	а	посевная	и	убороч-
ная	 компании	начались	своев-
ременно,	что	способствует	со-
хранности	 зерна.	 Также	 это	
результат осенней вспашки и 
внесения	 минеральных	 удо-
брений.

Директор	 наклоняется	 к	
валку,	 раздвигая	 солому,	 ука-
зывает нам на то, что на земле 
нет	 осыпавшегося	 зерна,	 а	

значит, нет и потерь. Îн также 
проверяет	 высоту	 среза	 сте-
бельков и удовлетворенно 
подчеркивает,	 что	 она	 соот-
ветствует	высоте	хлебостоя.

А	пшеница	и	впрямь	краса-
вица	-	достигает	мне	до	плеча!	
ß	ощущаю	духмяный	аромат,	и	
мне	 кажется,	 что	 полные	 зер-
ном	колосья	исполняют	песню	
извечной лþбви к полþ:
È îí æèâåò íå äíÿìè,
Кàê äíåì åäèíûì òû; 
Оí îõâàòèë êîðíÿìè
Сòîëåòíèå ïëàñòû.

(С. Ìàðêîâ)
Пока	мужчины	 подсчитыва-

ли	среднюю	урожайность	этого	
поля,	 я	 наблюдала	 за	 жатвой.	
Выпуклые массивы вольной 
душистой	 пшеницы	 тянутся	 к	
горизонту, где раскаленное 
небо	 теряется	 за	 кромкой	 ле-
сов.	Громоздкие	комбайны	ве-
личаво	 плывут	 по	 полю,	 при-
ближаются	 к	 нам	 и,	 обдавая	
горячей	 волной,	 осыпают	 нас	
мелкой золотистой пыльþ. За 
комбайнами	 остаются	 вороха	
слепящей	на	солнце	соломы.	

И РУКИ ДО МОЗОЛЕЙ 
ПУСТЬ НАТРУТСЯ

-	Какой	размах	работ,	какая	
красота,	-	с	гордостью	говорит	
Îлег	Владимирович,	-	но,	к	со-
жалению,	в	хозяйстве	не	хвата-
ет	рабочих	рук	-	не	идут	к	нам	
молодые	 ребята,	 нет	 преем-
ственности.	Необходимо	взаи-
модействовать	со	школой:	вы-
возить	 мальчишек	 на	 поля,	
рассказывать,	показывать	вжи-
вуþ процесс уборки. Ãоворить 
не	 об	 абстрактном	 патриотиз-

ме, а о лþбви к родной земле, 
которая	 нуждается	 в	 тружени-
ке, крепком рабочем человеке, 
выраùиваþùем хлеб, который 
испокон	века	являлся	мерилом	
человеческой	 жизни	 и	 нрав-
ственной основой.
È ïóñòü ñîëåíûé ïîò, 

è ïóñòü çàãàð,
È ðóêè äî ìîçîëåé 

ïóñòü íàòðóòñÿ.
Çàòî êóñî÷êè 

ñîëíöà îñòàþòñÿ
Â ðóìÿíîé áóëî÷êå 

êàê ëåòà äàð.
(Â. Пóçûðåâ)

-	 Нашим	 механизаторам	
приходится	 выполнять	 одно-
временно разные виды работ, 
-	продолжает	директор,	-	заго-
товку	 сенажа,	 сена,	 химобра-
ботку,	вспашку,	уборку…	А	это	
постоянная	 смена	 техники	 -	
пересаживаются	 с	 одной	 еди-
ницы	на	другую,	но	тем	не	ме-
нее	 благодаря	 их	 самоотвер-
женному	труду	мы	справляемся	
с	объемом	работ.

Подробный обзор летних 
работ	сделал	учетчик	растени-
еводов	Л.Г.	Кузнецов.	Õимиче-
скуþ обработку производили 
Н.П.	 Терзи	 (4800	 га),	 È.Ô.	
Ôаткиев	 (1600	 га).	 Заготовка	
сенажа	началась	16	июня	и	за-
кончилась	 22	 августа.	 На	 ска-
шивании многолетних трав 
трудились	Н.П.	Терзи	(1700	га)	
на косилке «Ðостсельмаш» KZU 
-1,	А.Г.	Козлов	 (900	га)	на	ко-
силке	ES	-1,	Р.Г.	Русинов	(800	
га)	 на	 «New	 Holland»	 Т-7060	 с	
косилкой-«бабочкой».	На	 заго-
товке зеленой массы работали 
Л.В.	 Кимаев	 (116245	 т),	 Р.Р.	
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Шаяхметов	(8695	т)	на	комбай-
нах	 «NewHolland»	 FR-9060	 и	
FR-500.	 Вывозили	 сенаж	 М.В.	
Æеребцов	 (5238	 т),	 С.Ю.	 Кар-
дашин	 (5234	 т),	 А.П.	 Èзгагин	
(4318	т)	на	К-744	R-3,	В.Г.	Зи-
мин	 (5280	 т)	 на	 К-739	 СТ.	
Трамбовку	 ям	 (в	 этом	 году	
применялась	новая	технология	
с	использованием	разравнива-
теля	зеленой	массы	РЗМ	2,	6,	
агрегатируемого с трактором 
«Кейс-315»)	осуществляли	Е.Г.	
Êонев, À.À. Øестаков, П.À. 
Власов.	 Зеленой	 массы	 зало-
жили	 24,	 929	 тонн.	 Прессова-
ние	 сена	 и	 соломы	 осущест-
вляли	В.Н.	Гусев	(900	т)	на	МТЗ	
-1221	и	Ю.А.	×истяков	(350	т),	
В.П.	Власов	(290	т),	È.Ô.	Ôат-
киев	(200	т)	на	МТЗ-80.

На	 сегодняшний	 день	 (9	
сентября)	 агрофирмой	 собра-
но	86%	зерновых	с	3380	гекта-
ров	посевной	площади:	ячменя	
-	3635	т,	пшеницы	-	1617	т,	го-
роха	 -	 101,8	 т,	 ржи	 -	 106,9	 т,	
овса	-	634	т.	При	этом	урожай-
ность	в	амбарном	весе	соста-
вила	 22,5	 центнера	 с	 гектара.	
Технических	культур	намолоче-
но	102,4	т:	рапса	-	37,6,	сои	-	
64,8;	многолетних	травы	-	19,7	
т.

На	намолоте	зерновых	тру-
дятся	 комбайнеры-передовики	
В.В.	 Волков	 (1481	 т)	 на	 «Нью	
Õолланд»	 СÕ-6090,	 М.В.	 Æе-
ребцов	 (1597	 т),	 Р.Г.	 Русинов	
(1665	т)	на	комбайнах	«Акрос»	
-	595,	Л.В.	Кимаев	(1087	т),	А.Г.	
Козлов	 (505,5	 т),	 С.П.	 Зимин	
(350	 т)	 на	 комбайнах	 «Дон»	
-1500	Б.	Вывоз	зерна	осущест-
вляют	 А.А.	 Шестаков	 (1714,	 8	

т),	 В.П.	 Власов	 (465	 т),	 А.П.	
Èзгагин	(121	т).

Посев озимой ржи, сорт Êвс 
Авиатор,	(400	га)	осуществили	
В.В. Волков и Å.Ã. Êонев на 
тракторе	 «Кейс-315«	 с	 посев-
ным	 комплексом	 «Томь».	 Под-
воз	 зерна	 осуществлял	 В.	 В.	
Øульгин. 

Л.М. Илюшкин, начальник 
цеха №1, добавляет:

-	Заканчивается	 очередной	
цикл полевых работ. Бригада 
оснащена	 технически,	 и	 меха-
низаторы	 отработали	 слажен-
но. Êадры все проверенные 
временем.	Îтмечу	и	труд	ново-
го сварùика В.À. Дульцева, 
который	 капитально	 отремон-
тировал	два	прицепа	ПТС-12	и	
два	 прицепа	 ПТС-9.	 Сейчас	
производит наплавку рабочих 
органов	к	плугу	КУН	8Т53.	Ме-
ханизаторы обеспечивались 
горячим	питанием,	соблюдался	
питьевой режим, а также все 
были	обеспечены	новой	 спец-
одеждой.

А	 тем	 временем	 на	 полях,	
где закончена жатва, идет 
вспашка.	 Здесь	 трудятся	 В.Г.	
Зимин	 (500	 га)	 и	 В.В.	 Волков	
(284	 га)	 на	 К-739	 СТ.	 Земля,	
выворачиваемая	 плугом,	 бле-
стит	бархатной	чернотой,	и	ка-
жется,	что		 она	 довольна,	
подставляя	натруженное	нутро	
солнечным лучам, свободному 
воздуху. È нет ничего красивее 
прибранного	 поля,	 которое,	
отражаясь	 в	 лемехах,	 поет	
славу трактористу и готовит 
свои недра к новому урожаþ.

Тàòüÿíà КОСТÛРЕÂА
Фото автора 

А.А. Øестаков - тракторист на вывозе зерна 

Õлебороб С.П. Зимин 

В.Н. Гусев - механизатор 

О.В. Øестаков, директор агрофирмы
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Всероссийский день бега 
«Кросс	 нации»	 -	 самое	 массо-
вое и масштабное спортивное 
мероприятие	 на	 территории	
Ðоссии как по количеству 
участников,	так	и	по	географи-
ческому	охвату.	Îн	проводится	
ежегодно,	начиная	с	2004	года,	
в	 сентябре.	 Îрганизаторами	
этого	массового	 забега	 высту-
пают	Министерство	спорта,	ту-
ризма и молодежной политики 
РÔ,	ÔГУ	«Управление	спортив-
ных	мероприятий»,	Всероссий-
ская	федерация	легкой	атлети-
ки,	 а	 также	 органы	 исполни-
тельной	власти	в	области	физи-
ческой	культуры	и	спорта	субъ-
ектов ÐÔ.

«Кросс	нации»	-	это	не	про-
сто	 спортивное	 мероприятие,	
но	 и	 социально	 значимое	 со-
бытие	 общероссийского	 мас-
штаба,	потому	что	его	основная	
цель	-	это	пропаганда	здорово-
го образа жизни и привлечение 
к	занятиям	физической	культу-
рой	 россиян,	 прежде	 всего,	
молодежи. Перед проведением 
основных забегов кросса была 
объявлена	декада	бега,	которая	
продолжалась	с	7	по	16	сентя-
бря.	В	течение	недели	на	дис-
танции	 кросса	 выходили	 со-
трудники	организаций	и	учреж-
дений	 района.	 В	 поселке	 про-
вели	 забеги	 «Кросса	 Нации»	
сотрудники районного Дома 
культуры, Àртинского аграрного 
техникума,	 комитета	 по	 управ-
лению	имуществом	АГÎ,	Управ-
ления	 социальной	 защиты	 на-
селения,	 Артинского	 райпо,	

школы ¹1 и детсада «Березка». 
Когда	 организаторы	 основ-

ных	забегов	«Кросса	Нации»	в	8	
утра приступили к подготовке и 
разметке	 трассы,	 а	 также	 ин-
вентаря	 к	 забегам,	 небо	 не	
предвеùало ничего хорошего. 
Свинцовые	 тучи	 надежно	 пря-
тали	 солнце,	 но,	 когда	 мы	 на-
чали	 ставить	 флаги	 расцвечи-
вания	в	тумбы,	золотое	светило	
сумело порвать кучевые облака 
и выпустить первые лучи на 
стартовую	 поляну.	 ×ерез	 два	
часа организаторы были готовы 
к проведениþ забегов кросса, 
солнце светило во всþ лучевуþ 
моùность, и оставалось только 
ждать гостей. Первыми на 
«Снежинке»	 стали	 появляться	
участники спортивных забегов, 
и	 очень	 скоро	 место	 соревно-
ваний	стало	цветным	от	номе-
ров стартуþùих. Ðовно в 11 
часов	 утра	 начались	 вышеупо-
мянутые	 спортивные	 забеги,	 в	
которых принимали участие 
спортсмены	и	наиболее	подго-
товленные жители района. 
Всего	состоялись	четыре	спор-
тивных забега в следуþùих 
группах: мальчики и девочки 
2011	 года	рождения	и	младше	
соревновались на дистанции 1 
км;	в	группе	мальчиков	и	дево-
чек	2009-2010	 годов	рождения	
мальчики	бежали	2	км,	а	девоч-
ки	в	два	раза	меньше;	юноши	и	
девушки	2007-2008	годов	рож-
дения	состязались	на	двухкило-
метровой	 дистанции;	 девушки	
2006	 года	 рождения	 и	 старше	
преодолели	 2	 км	 дистанции,	 а	

þноши вместе с мужчинами в 
одной группе преодолели 3 км 
от	старта	до	финиша.	По	тради-
ции	 массовых	 соревнований	 я	
перечислю	 победителей	 в	 по-
рядке	 их	 финиша.	 На	 первой	
ступеньке пьедестала почета в 
своих	группах	в	этот	день	гордо	
стояли:	Николай	Казаков,	Вар-
вара	Èванова,	Екатерина	Шва-
лева,	Вячеслав	Бузмаков,	Алена	
Кватернюк,	 Дарья	 Îбвинцева,	
Èван Ñеребренников, Ñергей 
Ùепочкин.	 Справа	 от	 них	 на	
второй ступени пьедестала 
уютно	себя	чувствовали	Михаил	
Малышев,	 Варвара	 Маньков-
ская,	Арина	Клыкова,	Антон	×а-
ùихин, Àлександра Макарова, 
Анастасия	 Кашина,	 Егор	 Шо-
рин,	 Егор	Вшивцев.	На	 третью	
ступеньку	 пьедестала	 спортив-
ная	 судьба	 поставила	 в	 этот	
день	Алексея	Малыгина,	Îльгу	
Шубину,	 Елизавету	 Масаль-
скую,	Андрея	Козлова,	Анну	Те-
теревкову,	ßну	Уткину,	Василия	
Туканова, Богдана Èсупова. Во 
время	 финиша	 участников	
спортивных	 забегов	 я	 видел,	
как	пять	человек	на	пункте	ре-
гистрации участников «Êросса 
Нации»	 еле	 справляются	 с	 по-
током желаþùих участвовать в 
массовом забеге, поистине 
объединяющем	 забеге	 людей	
всех поколений, где «первых 
нет	и	отстающих,	и	бег	на	крос-
се	 -	 общепримиряющий».	 А	
массовым	 забегам	 предше-
ствовало праздничное открытие 
Всероссийского	 дня	 бега	
«Кросс	 Нации»	 2022	 года.	 Па-

рад	 в	 количестве	 823	 человек,	
зарегистрированных	 для	 уча-
стия	 в	 массовом	 забеге,	 при-
ветствовал	 главный	 судья	 со-
ревнований	Г.М.	Бузмаков,	 ко-
торый и познакомил участников 
с	 правилами	 проведения	 мас-
сового	 забега.	 Затем	 участни-
ков поблагодарил заместитель 
главы Àртинского городского 
округа	 по	 социальным	 вопро-
сам	С.А.	Токарев,	а	в	заключе-
ние	 Александр	Шистеров	 про-
вел	 с	 этой	 огромной	 массой	
участников	активную	музыкаль-
нуþ разминку, и парад дружно 
отправился	на	стартовую	поля-
ну.	 Наступило	 время	 самого	
интересного	 действа	 под	 на-
званием	 «Забеги	 «Кросса	 На-
ции»	 –	 это	 забег	 детей	 до-
школьного	возраста.	С	выстре-
лом стартового пистолета þные 
участники устремились в гонку 
под	 неумолкаемый	 гул	 под-
держки	 зрителей.	 Некоторые	
участники,	как	ретивые	лошад-
ки,	тянули	бегущих	с	ними	ро-
дителей по дистанции, лидеры 
мчались	к	финишу,	от	напряже-
ния	высунув	язычок,	некоторые	
плакали	 от	 бессилия	 догнать	
других	 участников,	 а	 большин-
ство	 бежало	 очень	 чинно	 -	 за	
руку	с	родителями.	Все	преодо-
лели	 дистанцию	 400	 метров	 и	
подарили	 зрителям	 и	 участни-
кам,	находившимся	в	этот	день	
на	 поляне	 березовой	 рощи,	
массу	 воспоминаний	и	 впечат-
лений	на	целую	неделю.	Самы-
ми	юными	на	дистанции	в	этот	
день	 были	 Варя	 Блинова,	 жи-
тейский	стаж	которой	равняет-
ся	одному	году,	и	Èван	Шерш-
нев,	 вдвое	 старше	 Вари.	 Ну	 а	
после	финиша	детей	Геннадий	
Моисеевич	отправил	в	березо-
вуþ роùу разноцветнуþ лавину 
участников массового забега. À 
лес	в	этот	уже	очень	солнечный	
представлял	собой	картину,	до-
стойнуþ пера Øишкина или 
Саврасова	-	многолетние	бере-
зы	с	подлеском	из	уже	покрас-
невшей	рябины	манили	в	свою	
тень.	В	эту	тень	и	вбегала	мно-
голикая	 и	 многоголосая	 масса	
участников.	 È	 долго-долго	
щелкали	 затворы	фотокамер	и	
телефонов,	 пока	 последний	 из	
участников	 не	 преодолел	 дис-
танцию	 две	 тысячи	 22	 метра.	
Ñамым возрастным участником 
забегов	 «Кросса	 Нации»	 стал	

Þрий Васильевич Туканов, 
1949	 года	 рождения,	 самой	
юной-возрастной	 участницей	 в	
этот	день	отметили	Галину	Ми-
хайловну	 Елькину,	 1946	 года	
рождения.	 Самым	 многочис-
ленным	 коллективом	 стал	 кол-
лектив	 МАДÎУ	 «Детский	 сад	
«Ñказка». Îни были повсþду! À 
приз за самуþ многочисленнуþ 
семью	на	«Кроссе	Нации»	полу-
чила	 семья	 Ôедотовых-Матви-
енко.	È	юные,	и	юные-возраст-
ные участники, а также самые 
многочисленные	 семья	 и	 кол-
лектив получили специальные 
призы организаторов массовых 
соревнований.	В	этот	день	всем	
пришедшим	на	старты	участни-
кам	подарили	памятные	призы	
в виде магнитиков, значков, 
браслетов	и	номеров	с	симво-
ликой	«Кросса	Нации».	Победи-
телям	 и	 призерам	 спортивных	
забегов также вручали медали 
и дипломы. 

А	 еще	 наградой	 для	 всех	
стало хорошее настроение на 
целуþ неделþ, возможность 
пообщаться	 с	 друзьями	 и	 зна-
комыми,	 ну	 и,	 извините,	 пока-
зать	 себя.	 Всем-всем	 удалось	
показать	себя.	

Закончены	 забеги	 очеред-
ного	кросса,	а	сотрудники	МБУ	
«Старт»	 призывают	 всех	 жите-
лей	нашего	района	заниматься	
физической	культурой,	пусть	не	
на плоùадках и стадионах, а 
дома	 во	 дворе	 или	 по	 тротуа-
рам	на	улице.	Знайте,	что	каж-
дый	догоняющий	уходящий	ав-
тобус	бегом	человек	автомати-
чески	 считается	 спортсменом.	
Занимайтесь	 физкультурой	 и	
спортом,	 и	 тогда	 болячки	 и	
плохое настроение покинут вас. 
До следуþùих стартов! 

À обùее число участников 
«Кросса	Нации»	2022	года	в	на-
шем районе стало известно 
после подсчета количества 
участников	декады	бега	и	мас-
совых	забегах	в	сельских	адми-
нистрациях	-	4450	человек.

Вечером, когда триста 
снимков	 с	 «Кросса	 Нации»	 я	
отправил	на	просторы	интерне-
та, за окном пошел дождь, но 
он уже ничего не мог испортить. 
Îтомстил за свое опоздание, 
но не огорчил.

Âëàäèìèð ÔЕÔЕЛОÂ, 
âíåøò. êîðð.

Фото автора              

Первых нет и отстающих, бег на кроссе 
общепримиряющий

Самый многочисленный коллектив, детсад «Сказка», 
кажется, был везде

Мама, папа, я - спортивная семья Мне весело? А вам

На дистанции со всей страной



Плюс газификация улиц
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Загремит овсюжин спелых кисть литая на ветру
5	 сентября	 учащиеся	 вось-

мых	и	девятых	классов	Манчаж-
ской	школы	совершили	экскур-
сию	 на	 поле	ÎÎÎ	 «Агрофирма	
Манчажская»,	 где	 полным	 хо-
дом шла уборка овса. Моùные 
комбайны	 «Акрос»-595	 и	 «Нью	
Õолланд»	 встретили	 ребят	 гу-
лом работаþùих моторов. 
Êомбайнеры Ð.Ð. Ðусинов, М.Þ. 
Æеребцов,	 Л.В.	 Кимаев	 после	
недолгого перерыва на обед 
приступили к жатве. Мальчишки 
с	интересом	разглядывали	тех-
нику	и	то,	как	золотистые	коло-
сья,	весело	играющие	на	ветру	
легкими овсþжинами, попадали 
в	жатку,	а	потом	ровными	вал-
ками	 оставались	 позади	 ком-
байна.

Л.М.	 Èлюшкин,	 начальник	
цеха ¹1, подробно рассказал о 

пути	колоска:	жатка,	наклонная	
камера, молотильный барабан, 
решеты, бункер. Мальчишкам 
удалось понаблþдать и за тем, 
как	золотые	потоки	зерна	льют-
ся	из	рукава	комбайна	в	кузов.	
Êстати, у восьмиклассника 
Àлеши Øестакова здесь на 
поле	трудился	отец,	механиза-
тор	А.А.	Шестаков,	 перевозив-
ший	зерно	на	К-701.

М.Л.	 Белик,	 председатель	
профсоюзного	 комитета	 агро-
фирмы,	 призвал	 ребят	 к	 труду	
на родной земле, рассказал о 
профессии	механизатора,	о	ее	
значении	 для	 хозяйства	 и	 для	
страны в целом.

Тàòüÿíà КОСТÛРЕÂА
Фото автора: 

М. Щербаков, С. Озорнин, 
И. Козлов

31	августа	представи-
тели	 коллективов	 пред-
приятий	 и	 организаций,	
ветеранской	 организа-
ции, жители поселка Àрти 
(более	 ста	 человек)	 со-
брались на ежегоднуþ 
отчетную	 конференцию	
Àртинской поселковой 
администрации.	 На	 ней	
всегда	звучат	острые	во-
просы,	 на	 них	 сегодня	 и	
остановимся.

Глава	 поселковой	 ад-
министрации Ñергей 
Владимирович Томилов 
своего	 рода	 сдает	 экза-
мен, в должности он всего 
лишь	 год	 –	 новичок,	 тем	
не	менее	 ему	 ответ	 дер-
жать.

Председателем	 кон-
ференции	 единогласно	
избирается	 заместитель	
начальника	 Управления	
социальной политики ¹3 
Îльга	Александровна	Ци-
вунина.	 Îна	 объявляет	
повестку	 конференции	 и	
регламент работы.

Все вопросы после 
выступлений.

Èз	 отчета	 главы	 Ар-
тинской	 поселковой	 ад-
министрации	 С.В.	 Томи-
лова:

-	Население	п.	Арти	–	
12937	человек:	детей	до-
школьного	 возраста	 -	
1335,	 учащихся	 –	 1991,	
трудоспособного	 населе-
ния	 –	 6281,	 работающих	
–	 5046,	 пенсионеров	 –	
3570,	 112	 тружеников	
тыла,	1191	ветеран	труда,	
387 ветеранов труда 
Ñвердловской области, 
341	многодетная	семья.	В	
2021	 году	 родилось	 220	
человек,	умерло	568.

Àртинцам важно войти 
в программу социальной 
догазификации.	 Куриро-
вать подведение газа до 
участков	 и	 газификацию	
населенных	пунктов	в	це-
лом	будет	единый	опера-
тор.	У	нас	это	«ГАЗÝКС».

На	 сегодняшний	 день	
заявления	 подали	 762	
жителя	 Артинского	 райо-
на.	 Процент	 подачи	 зая-
вок	по	п.	Арти	очень	низ-
кий.	Для	того,	чтобы	наш	
поселок попал в число 
первых, нужно увеличить 
число	поданных	заявок.

Программа	 догазифи-
кации индивидуальных 

жилых домов и домов 
блокированной застройки 
в	 газифицированных	 на-
селенных	 пунктах	 Сверд-
ловской области будет 
происходить	 поэтапно.	 В	
2022	году	будет	реализо-
ван	 первый	 этап	 –	 газ	
подведут	 к	 домам,	 вве-
денным	 в	 эксплуатацию	
до	1	мая	текущего	года	и	
расположенным в зоне 
действующих	 газопрово-
дов,	 в	 которых	 имеются	
нераспределенные	 лими-
ты «голубого топлива». 
Далее	газ	поэтапно	будет	
подходить	 к	 домовладе-
ниям	в	газифицированных	
населенных	 пунктах.	 По-
дать	заявку	на	догазифи-
кацию	 можно:	 на	 сай-
те ÑÎÖÃÀЗ.ÐÔ;	 через	
портал Ãосуслуг;	в	офисе	
АÎ	 «ГАЗÝКС»,	 ул.	Перво-
майская,	16.

Некоторые	 категории	
граждан	 могут	 претендо-
вать на компенсациþ 
расходов.	 В	 Свердлов-
ской	 области	 компенса-
ция	 затрат	 на	 подключе-
ние	 к	 газу	 составляет	 до	
70	 тысяч	 рублей.	 Кроме	
того, законодательством 
предусмотрена	 возмож-
ность	 использования	
средств	областного	мате-
ринского	капитала	в	раз-
мере	146	тысяч	рублей	на	
газификацию	 жилых	 по-
меùений. 

В	 поселке	 продолжа-
ется	 жилищное	 строи-
тельство, был введен в 
эксплуатацию	многоквар-
тирный	дом	по	ул.	Нефе-
дова,	165.

На	 летнее	 и	 зимнее	
содержаниþ автодорог 
ежегодно	 заключаются	
муниципальные	 контрак-
ты.	В	2021	году	содержа-
ние дорог обеспечивали 
ÎÎÎ «Àртидорсервис», 
индивидуальный	 пред-
приниматель	 В.А.	 Голья-
нов,	 ЗАÎ	 «Артинская	
ПМК-17».

Îтремонтированы	 до-
роги:	 ул.	 Симинчинская,	
от	№8	до	№20,	ул.	Само-
летная	от	№13а	до	№23,	
ул.	Заводская	от	№34	до	
№40,	 ул.	 Заводская	 от	
№31	до	д.	41,	ул.	Завод-
ская	от	№23	до	№29,	За-
водская	от	№24	до	№32	с	
устройством	 металличе-

ских	 труб;	 ул.	 Нефедова,	
139	до	ул.	Первомайская,	
75;	 ул.	 Красногорская,	
Садовая	от	№56	до	№78;	
ул.	 Полевая;	 ул.	 Îвсеен-
ко,	Пролетарская,	Пионе-
ров,	 пер.	 Îзерный;	 ул.	
Бажова	(часть	улицы),	ул.	
Кирова	 (часть	 улицы).	
Проведена	реконструкция	
искусственного	 сооруже-
ния	 через	 р.	 ×екмаш	 на	
ул. Åлисеева.

По благоустройству: 
ремонт тротуаров от ул. 8 
Марта до ул. Ôрунзе, ул. 
Малышева	 от	 №92	 до	
№110,	ул.	Рабочей	Моло-
дежи	 от	№102	 до	№106;	
установлен	 31	 дополни-
тельный	 светильник	 на-
ружного	 освещения;	 вы-
полнен	 ремонт	 мемори-
ального комплекса по ул. 
Ленина,	 67а;	 проведена	
подрезка	 28	 деревьев;	
отловлено	 25	 безнадзор-
ных	животных;	проведено	
обустройство	 остановоч-
ных комплексов по ул. 
Дерябина,	 Аносова,	
Ôрунзе;	 выполнено	 обу-
стройство водопроводной 
сети по ул. Дорожной.

В весенний период 
времени	 прошла	 центра-
лизованная	 уборка	 мусо-
ра с центральных улиц 
поселка. Прошло два 
субботника	 по	 санитар-
ной уборке территории 
поселка,	 берегов	 р.	 ×ек-
маш, р. Àрти, пруда с 
участием	 предприятий	 и	
организаций,	 образова-
тельных	 учреждений,	 Со-
вета	 ветеранов,	 населе-
ния.	 Ликвидировано	 12	
несанкционированных 
свалок. 

В	2022	году	выполнен	
ремонт	дорог:	 ул.	Аносо-
ва,	 ул.	 Гагарина	 от	 №23	
до	 №41/2,	 от	 №21	 до	
№19б,	 ул.	 Первомайская	
от	 №23	 до	 д.	 №35;	 ул.	
Полевая	 от	№1	 до	№33.	
Îтловлено	45	собак.	Про-
ведена	подрезка	15	дере-
вьев.	 Заключен	 муници-
пальный	контракт	на	раз-
работку	 проектно-смет-
ной	документации	по	ре-
конструкции	 искусствен-
ного	сооружения	через	р.	
×екмаш,	ул.	Рабочей	Мо-
лодежи. 

Выполнен	ремонт	све-
тофорных	объектов	по	ул.	

Рабочей	Молодежи-	 Коз-
лова	и	ул.	Ленина-Совет-
ская.

Выполнено устройство 
водоотводной трубы по 
ул. Заводской от ¹31 до 
№29;	 водоотводной	 тру-
бы	 ул.	 Карла	 Маркса	 –	
пер.	 Почтовый;	 нового	
противопожарного пирса 
по	ул.	Прокопенко,	4.	Вы-
полнен	 ремонт	 пешеход-
ного	 моста	 по	 ул.	 Тете-
ревкова,	31.	Планируется	
ремонт	пешеходных	лест-
ниц	по	ул.	Ùепочкина,	1	и	
Первомайская,	 60б.	 Де-
ревянные	 перила	 будут	
заменены	 на	 металличе-
ские.

Планы	 на	 2023	 год:	
разработка	 проектно-
сметной документации на 
реконструкцию	 автомо-
бильной	дороги	ул.	Рабо-
чей	 Молодежи;	 ремонт	
дороги по ул. Ãагарина от 
№1	до	№19в,	проведение	
работ	 по	 устройству	 во-
доотводных канав вдоль 
автомобильных дорог, 
водопропускных труб.

Î.А.	Цивунина	расска-
зывает	 о	 мерах	 социаль-
ной поддержки, которыми 
пользуются	в	нашем	рай-
оне	8000	человек.

Награждаются	 актив-
ные артинцы, волонтеры, 
обùественники.

М.М. Пушкарев, ныне 
пенсионер,	говорит	о	не-
скольких проблемах: о 
необходимости	газифика-
ции участка ул. Êоролева 
с	№80	по	№115	(«деньги	
сдавали на проект, а газа 

так	и	нет),	ремонте	доро-
ги	на	этом	участке	улицы,	
которая	 является	 дубле-
ром	 центральной	 ул.	 Ле-
нина	(жители	задыхаются	
от пыли, и пока нужно 
хотя	бы	проводить	полив),	
пожарных	гидрантах	(вне-
сти в муниципальнуþ 
программу	 по	 водоснаб-
жению	изменения,	«необ-
ходимо	 строить	 водоза-
боры»,	 иначе	 всему	 по-
селку может угрожать 
опасность).	

Михаил Матвеевич 
ставит	 эти	 задачи	 перед	
поселковой	 администра-
цией	и	надеется,	что	они	
будут выполнены.

Председатель	 мест-
ной	 ветеранской	 органи-
зации	А.М.	Печерских	за-
мечает, что Вечный огонь 
перед обелиском до сих 
пор	 не	 подключен	 к	 по-
стоянному	 источнику	 га-
зоснабжения.	 С.В.	 Томи-
лов отвечает, что письмо 
отправлено	газоснабжаю-
щей	 организации.	 Анато-
лий	 Михайлович	 предла-
гает сделать обраùение в 
Правительство области, 
раз ответа от газовиков 
нет.

В	Артях	остра	пробле-
ма	 водоснабжения,	 об	
этом	 говорят	 представи-
тели	 микрорайона	 Поло-
винки:	 изношенность	 во-
допроводных сетей на 
80%,	 как	 следствие,	 ча-
стые	 коммунальные	 ава-
рии. Микрорайоны растут, 
старые водонапорные 
башни	 не	 справляются.	

Îсобенно летом, в жару, 
многие испытываþт на 
себе, как плохо жить без 
воды.	 В	 поливочный	 се-
зон напора нет, особенно 
на	верхних	этажах	много-
этажек.	 Невозможно	 вы-
мыться,	 выстирать	 и	 так	
далее.

Елена	Ôедякова	зада-
ет вопрос о том, что 
спортивная	 площадка	 у	
пятиэтажки	 находится	 в	
плачевном	 состоянии.	
Æители	дома	жалуются	на	
шум, на то, что молодежь 
ломает	 инвентарь.	 В.Н.	
Мотыхляев	сообщает,	что	
документы	 готовятся,	
плоùадка будет передана 
на	баланс	поселковой	ад-
министрации.

Æители ул. Малышева 
вновь	поднимают	пробле-
му обустройства моста в 
конце	 улицы.	 По	 их	 мне-
нию,	Малышева	 -	дублер	
Козлова.	Небольшой	мост	
был,	 он	 ремонтировался	
силами	 жителей,	 оконча-
тельно его снес ставший 
в	одночасье	бурным	×ек-
маш несколько лет назад. 
А	 теперь,	 перефразирую,	
мост и ныне там.

Проблемы есть, их 
надо решать. Êак? Îб 
этом	 думу	 думать	 и	 дей-
ствовать предстоит главе 
поселка Ñ.В. Томилову и 
его	команде.	А	о	резуль-
тате	спросим	на	следую-
щей	конференции.

Сâåòëàíà ÁАЛАØОÂА

Фото Елизаветы 
Крючковой

Малышева - дублер Козлова, а моста нет



05.00	Доброе	утро
09.00,	11.00,	14.00,	17.00	Новости
09.05	АнтиÔейк	(16+)
09.40	Æить	здорово!	(16+)
10.30,	11.20,	14.15,	17.15,	02.10	Èн-
формационный	канал	(16+)
18.00	Вечерние	новости
18.40	"×еловек	и	закон"	с	Алексеем	
Пимановым	(16+)
19.45	Поле	чудес	(16+)
21.00	Время
21.45	Ôантастика	(12+)
00.10	Д/ф	"Юрий	Любимов.	×еловек	
века"	(12+)
01.10 Т/с "СУДЬБА НА ВЫБОР"	(16+)

Россия	1

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,	16.00,	20.00	Вести
11.30,	17.30	60	Минут	(12+)
14.55	Кто	против?	(12+)
16.30	Малахов	(16+)
21.30	Ну-ка,	все	вместе!	(12+)
23.45	Улыбка	на	ночь	(16+)
00.50 Т/с "БУДЕТ СВЕТЛЫМ 
ДЕНЬ"	(12+)

Матч ТВ

08.00,	10.55,	14.30,	20.25,	23.20	Но-
вости
08.05,	 19.00,	 22.30,	 01.30	 Все	 на	
Матч!	Прямой	эфир
11.00	Специальный	репортаж	(12+)
11.20 Т/с "ЗЕМЛЯК"	(16+)
13.30	Есть	тема!	Прямой	эфир
14.35	Лица	страны.	С.	Шубенков	(12+)
14.55	Всероссийская	спартакиада	по	
летним	 видам	 спорта.	 Спортивная	
гимнастика.	Ôиналы	в	отдельных	ви-
дах.	Прямая	трансляция
19.40	 Ôутбол.	 ÔÎНБЕТ	 Кубок	 Рос-
сии.	Îбзор	(0+)
20.30	 Смешанные	 единоборства.	
Shlemenko	FC.	Александр	Шлеменко	
против	 Клебера	 Соузы.	 Прямая	
трансляция
23.25	Ôутбол.	×емпионат	Германии.	
"Бавария"	-	"Байер".	Прямая	транс-
ляция
02.10	Точная	ставка	(16+)
02.30	Бокс.	×емпионат	России.	Муж-
чины	(0+)
04.00	РецепТура	(0+)
04.30	Вс¸	о	главном	(12+)
04.55	Новости	(0+)
05.00 Õ/ф "КРАСНЫЙ ПОЯС"	(16+)
07.00	 Смешанные	 единоборства.	
One	 FC.	 Ксион	Æи	Нань	 против	 Ан-
джелы	 Ли.	 Тимофей	 Настюхин	 про-
тив	 Õалила	Амира.	Прямая	 трансля-
ция

НТВ	(Спутник-2)

04.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫÕ 
ФОНАРЕЙ"	(16+)
06.30	Утро.	Самое	лучшее	(16+)
08.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Се-
годня
08.25	Мои	университеты.	Будущее	за	
настоящим	(6+)
09.25, 10.35 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ"	(16+)
11.00 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ"	(16+)
13.25	×резвычайное	происшествие
14.00	Место	встречи	(16+)
16.45	ДНК	(16+)
17.55	Æди	меня	(12+)
20.00 Т/с "ЛИÕАЧ"	(16+)
21.45 Т/с "СТАЯ"	(16+)
23.55	"Своя	правда"	с	Романом	Ба-
баяном	(16+)
01.45	Захар	Прилепин.	Уроки	русско-
го	(12+)
02.10	Квартирный	вопрос	(0+)
03.05	Èх	нравы	(0+)
03.40 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ"	(16+)

Петербург-

05.00,	 09.00,	 13.00,	 17.30	 Èзвестия	
(16+)
05.35, 06.25, 07.15 Т/с "УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫÕ ФОНАРЕЙ - 4"	(16+)
08.10, 09.30, 09.40, 10.40, 11.45 
Т/с "ПОСЛЕДНИЙ БОЙ"	(16+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.25, 18.00, 
18.50 Т/с "ПОДСУДИМЫЙ"	(16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.25 Т/с 
"КУКОЛЬНИК"	(16+)
23.10	Светская	хроника	(16+)
00.10	Д/с	"Îни	потрясли	мир:	"Про-
хор	 Шаляпин.	 В	 поисках	 идеальной	
женщины"	(12+)
00.55, 01.30, 02.10, 02.50 Т/с 
"СВОИ - 5"	(16+)
03.30, 04.05 Т/с "СВОИ - 2"	(16+)
04.45 Т/с "ФИЛИН"	(16+)

Россия	К

06.30,	 07.00,	 07.30,	 08.30,	 10.00,	
15.00,	19.30,	23.10	Новости	культуры
06.35	 Пешком...:	 "Москва	 купече-
ская"
07.05	 Легенды	 мирового	 кино:	 "Ли-
дия	Смирнова"
07.35	 Д/ф	 "Колонна	 для	 Èмперато-
ра"
08.20	Дороги	старых	мастеров:	"Ло-
скутный	театр"
08.40	Д/с	"Рассекреченная	история:	
"Наш	суперкомпьютер"
09.10, 16.20 Т/с "БАЯЗЕТ"
10.15	Телеспектакль	"Семейное	сча-
стье"
11.25	 Театральная	 летопись:	 "Юрий	
Каюров"
12.20	Цвет	времени:	"Василий	Поле-
нов.	Московский	дворик"
12.30 Т/с "СПРУТ - 2"

13.35	 Д/с	 "Забытое	 ремесло:	 "Ста-
рьевщик"
13.50	Îткрытая	книга:	"Èлья	Бояшов.	
Морос,	или	Путешествие	к	озеру"
14.15	Власть	факта:	 "Золото	и	дол-
лары:	 история	 Бреттон-Вудской	 си-
стемы"
15.05	Письма	из	провинции:	"Мезень	
(Архангельская	область)"
15.35	Ýнигма:	"Василий	Бархатов"
17.10	Александр	Титов,	Адам	Гуцери-
ев	 и	 Санкт-Петербургский	 государ-
ственный	 академический	 симфони-
ческий оркестр
18.20	Царская	ложа
19.00	Смехоностальгия
19.45	Д/с	"Первые	в	мире:	"Григорий	
Перельман.	Максималист"
20.00 Õ/ф "ПРОДЛИСЬ, ПРОД-
ЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ..."
21.25	 Дневники	 конкурса	 "Учитель	
года"
22.15	 Линия	 жизни:	 "К	 65-летию	
Александра	Митрошенкова"
23.30 Õ/ф "МАГАЗИННЫЕ ВОРИØ-
КИ"
01.40	Èскатели:	"Дело	Салтычихи"
02.25	Мультфильм

Êарусель

04.00	Ранние	пташки	(0+)
05.55,	06.30	×ик-зарядка	(0+)
06.00	С	добрым	утром,	малыши!	(0+)
06.35,	 10.10,	 10.35,	 13.10,	 16.20,	
19.45,	 21.55,	 22.05,	 22.15,	 22.35,	
23.05,	23.20,	02.30	Мультфильм	(0+)
09.45	Студия	Каляки-Маляки	(0+)
12.05,	21.30	Мультфильм	(6+)
13.00	Навигатор.	У	нас	гости!	(0+)
19.30	Спокойной	ночи,	малыши!	(0+)
02.10	Студия	Каляки-Маляки.	Подел-
ки	(0+)
03.50	Семья	на	ура!	Завтрак	(0+)

ÎТÐ

08.00	Моя	история:	"В.	Урин"	(12+)
08.35 Т/с "МАНЕКЕНЩИЦА"	(16+)
09.30,	13.05	Календарь	(12+)
10.00	ÎТРажение	-	1	(12+)
12.00,	15.00,	17.00,	21.00	Новости
12.10	 Èнтервью	 Константина	 Симо-
нова	с	маршалом	Г.К.	Æуковым	(12+)
13.30 Õ/ф "4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧ-
КИ"	(0+)
15.10	ÎТРажение	-	2
17.10	Д/с	"Музыка.	Ôильм	памяти...:	
"П¸тр	Лещенко"	(12+)
17.50	 Д/с	 "Õроники	 общественного	
быта:	"Пруд	и	водо¸м"	(6+)
18.00	Д/ф	"Èм	в	России	жить	хоро-
шо"	(12+)
19.00 Õ/ф "ПРЕДСКАЗАНИЕ"	(16+)
21.20	ÎТРажение	-	3
23.00 Õ/ф "О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО"	(12+)
01.45	Свет	и	тени	(12+)
02.10 Õ/ф "ГИГАНТ"	(16+)
03.40	 Д/с	 "Õроники	 общественного	
быта:	"Доходный	дом"	(6+)

03.55 Õ/ф "ОСЕННИЙ ПОДАРОК 
ФЕЙ"	(12+)
05.05 Õ/ф "СОЛНЕЧНЫЙ УДАР" 
(12+)

ТВ	Центр	(Урал)

06.00	Настроение
08.15	Большое	кино:	 "Белое	солнце	
пустыни"	(12+)
08.45, 11.50 Т/с "Т¨МНАЯ СТОРО-
НА СВЕТА - 3"	(12+)
11.30,	14.30,	17.50	События
12.40, 15.05 Т/с "УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА"	(16+)
14.50	Город	новостей
16.55	 Д/с	 "Акт¸рские	 драмы:	 "Вне	
игры"	(12+)
18.15 Т/с "ВЕРА БОЛЬØЕ НЕ ВЕ-
РИТ"	(12+)
20.05 Т/с "ВЕРА БОЛЬØЕ НЕ ВЕ-
РИТ В РОМАНТИКУ"	(12+)
22.00	 "В	 центре	 событий"	 с	 Анной	
Прохоровой	(16+)
23.00	Приют	комедиантов	(12+)
00.40	Д/ф	"Красный	джаз"	(12+)
01.20 Õ/ф "НЕ ÕОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!" 
(16+)
02.40	Петровка,	38	(16+)
02.55	Д/ф	"Королевы	красоты.	Про-
клятие	короны"	(12+)
03.35	 Д/ф	 "Горькие	 ягоды"	 совет-
ской	эстрады"	(12+)
04.20 Т/с "СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ" 
(12+)

РЕН	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	Новости	(16+)
11.00	"Как	устроен	мир"	с	Тимофеем	
Баженовым	(16+)
12.00,	16.00,	19.00	Èнформационная	
программа	112	(16+)
13.00	"Загадки	человечества"	с	Îле-
гом	Шишкиным	(16+)
14.00,	04.10	Невероятно	интересные	
истории	(16+)
15.00	 Документальный	 спецпроект:	
"Засекреченные	списки"	(16+)
17.00	Тайны	×апман	(16+)
20.00 Õ/ф "АРМАГЕДДОН"	(12+)
23.00 Õ/ф "ПОЕДИНОК"	(16+)
01.00	Прямой	эфир.	Бойцовский	клуб	
РЕН	ТВ.	Суперсерия.	Вагаб	Вагабов	
-	Алекс	Николсон	(16+)
02.30 Õ/ф "КОНЕЦ СВЕТА"	(16+)

ÑТÑ

06.00	Ералаш	(0+)
06.05,	07.00	Мультфильм	(0+)
06.20,	06.40	Мультфильм	(6+)
09.00	Суперлига	(16+)
10.30 Õ/ф "ЭЛИЗИУМ"	(16+)
12.40	Уральские	пельмени.	Смехbook	
(16+)

13.10	 Шоу	 "Уральских	 пельменей"	
(16+)
19.30	 Шоу	 "Уральских	 пельменей":	
"Галина	красная"	(16+)
21.00 Õ/ф "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ"	(16+)
23.20 Õ/ф "ÕИЩНИК"	(18+)
01.25 Õ/ф "СПУТНИК"	(16+)
03.15	6	кадров	(16+)

Домашний

06.30,	 05.40	По	 делам	 несовершен-
нолетних	(16+)
08.50,	03.45	Давай	развед¸мся!	(16+)
09.45,	02.05	Тест	на	отцовство	(16+)
12.00,	01.10	Д/с	"Понять.	Простить"	
(16+)
13.05,	23.00	Д/с	"Порча"	(16+)
13.35,	00.05	Д/с	"Знахарка"	(16+)
14.10,	 00.40	 Д/с	 "Верну	 любимого"	
(16+)
14.45 Т/с "ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ"	(16+)
19.00 Т/с "МЕÕАНИКА ЛЮБВИ" 
(16+)
04.35	 Д/с	 "Æенская	 консультация"	
(16+)
05.25	6	кадров	(16+)

ТВ-3	(Регионы)

08.00 Т/с "ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ"	(16+)
08.30,	07.45	Мультфильм	(0+)
11.30,	 12.05,	 12.40,	 19.20,	 19.55,	
20.30,	21.00	Д/с	"Слепая"	(16+)
13.15	Д/с	"Знаки	судьбы"	(16+)
13.50	Мистические	истории	(16+)
14.50	Д/с	"Вс¸	в	твоих	руках"	(16+)
15.25,	16.00,	17.40,	18.10,	18.45	Д/с	
"Гадалка"	(16+)
16.30	Вернувшиеся	(16+)
21.30 Õ/ф "АПГРЕЙД"	(16+)
23.30 Õ/ф "МАТРИЦА"	(16+)
02.15 Õ/ф "ЖЕНА АСТРОНАВТА" 
(16+)
04.15,	05.00,	05.30,	06.15,	07.00	Тай-
ные	знаки	(16+)

Пятницa

05.00	×ерный	список	(16+)
05.50,	 01.50,	 02.15,	 04.00	 Пятницa	
NEWS	(16+)
06.20,	07.20	Кондитер	-	3	(16+)
08.30 Т/с "КОМИССАР РЕКС - 3" 
(16+)
09.30 Т/с "КОМИССАР РЕКС - 3" 
(18+)
10.20,	11.30	На	ножах	(16+)
12.40 Õ/ф "ПУТЕØЕСТВИЕ К ЦЕН-
ТРУ ЗЕМЛИ"	(16+)
14.10 Õ/ф "ПУТЕØЕСТВИЕ - 2: ТА-
ИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ"	(16+)
16.00	Новые	Пацанки	(16+)
19.00 Õ/ф "ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУØЕНА"	(16+)
21.20 Õ/ф "ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУØЕНА"	(16+)
23.40 Õ/ф "ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУØЕНА"	(16+)
02.20,	02.30,	03.10	Èнсайдеры	(16+)
04.20	×ерный	список	-	2	(16+)

Звезда	(+2)

05.15 Т/с "БРАТСТВО ДЕСАНТА" 
(16+)
07.10, 09.20 Õ/ф "СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ"	(12+)
09.00,	13.00	Новости	дня	(16+)
10.50 Õ/ф "СЛЕДЫ НА СНЕГУ" 
(12+)
14.00, 17.05, 19.00 Т/с "БИТВА ЗА 
МОСКВУ"	(12+)
17.00	Военные	новости	(16+)
18.40	Время	героев	(16+)
22.00	Здравствуйте,	товарищи!	(16+)
23.00	Музыка	Плюс	(12+)
23.55 Õ/ф "ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА"	(12+)
01.40 Õ/ф "БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА"	(12+)
03.05 Õ/ф "ЛУЧ НА ПОВОРОТЕ" 
(16+)
04.35 Õ/ф "ПОДКИДЫØ"	(6+)

Мир

05.00, 03.15 Т/с "ØКОЛА ВЫЖИ-
ВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯÕ 
КРИЗИСА"	(12+)
07.10,	 10.20,	 13.15	 Дела	 судебные.	
Деньги	верните!	(16+)
07.55,	 11.05,	 14.05,	 16.15	 Дела	 су-
дебные.	Битва	за	будущее	(16+)
08.45,	09.30,	11.55,	15.10,	17.55	Дела	
судебные.	Новые	истории	(16+)
10.00,	13.00,	16.00,	18.30	Новости
10.10	В	гостях	у	цифры	(12+)
17.05	Мировое	соглашение	(16+)
18.50	Слабое	звено	(12+)
19.40 Õ/ф "ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ"	(0+)
21.20 Õ/ф "ОПЕКУН"	(12+)
22.55 Õ/ф "СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ"	(0+)
00.30 Õ/ф "РОЗЫГРЫØ"	(16+)
01.55 Õ/ф "МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ"	(0+)

ТНТ	(+2)

07.00	Мультфильм	(6+)
08.30	Звездная	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 Т/с "САØАТА-
НЯ"	(16+)
18.00	Лучшие	на	ТНТ	(16+)
19.00	ß	тебе	не	верю	(16+)
20.00	Îднажды	в	России	(16+)
21.00	Комеди	Клаб	(16+)
22.00	Îткрытый	микрофон	(16+)
23.00	Новые	Танцы	(16+)
01.00 Õ/ф "ZOMБОЯЩИК"	(18+)
02.05,	02.50	Èмпровизация	(16+)
03.40	Comedy	Баттл.	Ôинал	(16+)
05.15,	 06.05	 Îткрытый	 микрофон.	
Дайджест	(16+)
06.50	Îднажды	в	России.	Спецдайд-
жест	(16+)

ПЯТНИЦА, 
30 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)

06.00	Доброе	утро.	Суббота
08.40	 Мечталлион.	 Национальная	
лотерея	(12+)
09.00	Умницы	и	умники	(12+)
09.45	Слово	пастыря	(0+)
10.00,	12.00	Новости
10.10	ПроУют	(0+)
11.10	Поехали!	(12+)
12.10	 Д/ф	 "Амурский	 тигр.	 Õозяин	
тайги"	(16+)
13.10 Õ/ф "ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ"	(16+)
15.00 Õ/ф "БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ"	(12+)
16.50	Д/ф	"Îлег	Ефремов.	Ему	мож-
но	было	простить	все"	(12+)
18.00	Вечерние	новости
18.20	Д/ф	"Непобедимый	Донбасс"	(16+)
19.20	Сегодня	вечером	(16+)
21.00	Время
21.35	 Клуб	 Веселых	 и	 Находчивых.	
Высшая	лига	(16+)
23.30	Д/с	"Мой	друг	Æванецкий"	(12+)
00.30	Д/с	 "Великие	 династии:	 "Ше-
реметевы"	(12+)
01.35	Камера.	Мотор.	Страна	(16+)
02.55	Д/с	"Россия	от	края	до	края"	(12+)

Россия	1)

05.00	Утро	России.	Суббота
08.00	Вести.	Местное	время
08.20	Местное	время.	Суббота
08.35	По	секрету	всему	свету
09.00	Ôормула	еды	(12+)
09.25	Пятеро	на	одного
10.10	Сто	к	одному
11.00,	17.00,	20.00	Вести
11.50 Т/с "БОМБА"	(12+)
18.00	Привет,	Андрей!	(12+)
21.00 Т/с "ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА"	(12+)
00.50 Т/с "КРЫЛЬЯ ПЕГАСА"	(12+)
03.55 Õ/ф "Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО" 
(12+)

Матч ТВ

08.00	 Смешанные	 единоборства.	 One	
FC.	К.	Æи	Нань	против	А.	Ли.	Т.	Настю-
хин	против	Õ.	Амира.	Прямая	трансляция
09.30,	10.55,	13.35	Новости
09.35,	 15.40,	 23.00,	 03.20	 Все	 на	
Матч!	Прямой	эфир
11.00	Мультфильм	(0+)
11.15 Õ/ф "ПУТЬ"	(16+)
13.40	Ôутбол.	МЕЛБЕТ-Первая	Лига.	
"Уфа"	 -	 "Балтика"	 (Калининград).	
Прямая	трансляция
15.55	Ôутбол.	МÈР	Российская	Пре-
мьер-Лига.	 "Îренбург"	 -	 "Сочи".	
Прямая	трансляция
18.00	 Õоккей.	Ôонбет	 ×емпионат	 КÕЛ.	
"Авангард"	(Îмск)	-	"Сибирь"	(Новоси-
бирская	область).	Прямая	трансляция
20.55	 Ôутбол.	 ×емпионат	 Èталии.	
"Èнтер"	-	"Рома".	Прямая	трансляция

23.40	Ôутбол.	×емпионат	Èталии.	"Ýм-
поли"	-	"Милан".	Прямая	трансляция
01.45	 Ôутбол.	 Южноамериканский	
кубок.	 Ôинал.	 "Сан-Паулу"	 (Брази-
лия)	 -	 "Èндепендьенте	 дель	 Валье"	
(Ýквадор).	Прямая	трансляция
03.55	Новости	(0+)
04.00	 Смешанные	 единоборства.	
UFC.	Маккензи	Д¸рн	против	ßн	Сяо-
нянь.	Прямая	трансляция

НТВ	(Спутник-2)

05.10	Д/с	"Спето	в	СССР"	(12+)
05.55 Т/с "ИНСПЕКТОР КУПЕР"	(16+)
07.30	Смотр	(0+)
08.00,	10.00,	16.00	Сегодня
08.20	Поедем,	поедим!	(0+)
09.20	Едим	Дома	(0+)
10.20	Главная	дорога	(16+)
11.00	"Æивая	еда"	(12+)
12.00	Квартирный	вопрос	(0+)
13.00	 Секрет	 на	 миллион:	 "Алла	
Данько"	(16+)
15.00	Своя	игра	(0+)
16.20	"Следствие	вели..."	(16+)
19.00	"Центральное	телевидение"		(16+)
20.10	Шоу	Аватар	(12+)
23.00	Ты	не	поверишь!	(16+)
23.55	"Международная	пилорама"		(16+)
00.35	 Квартирник	НТВ	 у	Маргулиса:	
"Северный	флот"	(16+)
01.55	Дачный	ответ	(0+)
02.50	Д/с	"Таинственная	Россия"	(16+)
03.35 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ"	(16+)

Петербург-

05.00, 05.10, 05.50, 06.30, 07.15, 
08.10 Т/с "ФИЛИН"	(16+)
09.00	Светская	хроника	(16+)
10.05	Д/с	"Îни	потрясли	мир:	"Ели-
завета	II.	Тайны	королевской	семьи"	
(12+)
10.55, 11.50, 12.45, 13.45 Т/с "КРИ-
МИНАЛЬНОЕ НАСЛЕДСТВО"	(16+)
14.45, 15.35, 16.20, 17.15, 18.05, 
18.50, 19.30, 20.20, 21.10, 22.05, 
22.50 Т/с "СЛЕД"	(16+)
00.00	Èзвестия.	Главное	(16+)
00.55, 02.00, 02.55, 03.50 Т/с 
"ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА"	(16+)

Россия	К

06.30	 Библейский	 сюжет:	 "Валерий	
Брюсов.	Блудный	сын"
07.05,	02.40	Мультфильм
08.10 Õ/ф "ДЕНИСКИНЫ РАССКА-
ЗЫ"
09.20	Мы	-	грамотеи!
10.00	 Неизвестные	 маршруты	 Рос-
сии:	"Тверская	область.	Îт	Твери	до	
Торопца"
10.45 Õ/ф "НЕМУÕИНСКИЕ МУЗЫ-
КАНТЫ"
11.50	Земля	людей:	"Калмыки.	Линия	
горизонта"
12.20	Ýрмитаж
12.50	×ерные	дыры.	Белые	пятна
13.30	Д/с	"Великие	мифы.	Îдиссея:	

"Путешествие	в	Царство	мертвых"
14.00,	01.15	Д/с	"Страна	птиц:	"Воз-
вращение	сокола"
14.40	Рассказы	из	русской	истории.	
Владимир Мединский
15.30	Д/ф	"Новые	люди	Переславля	
и	окрестностей"
16.15	 Владимиру	 Ôедосееву	 -	 90.	
Юбилейная	программа	в	концертном	
зале	"Зарядье"
17.45,	01.55	Èскатели:	"Èсчезнувший	
сервиз	Ôаберже"
18.35	Д/ф	"Куда	ид¸т	джаз?"
19.25	Д/ф	"Õроники	смутного	време-
ни"
20.05 Õ/ф "ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИÕЕ"
21.20	Д/с	"Кино	о	кино:	"Три	тополя	на	
Плющихе.	Îпустела	без	тебя	земля"
22.00	Агора
23.00	Клуб	"Шаболовка	37":	"Анаста-
сия	Èванова	и	Варвара	Ревнюк"
00.05	Телеспектакль	"Семейное	сча-
стье"

Êарусель

04.00	Ранние	пташки	(0+)
05.55,	06.30	×ик-зарядка	(0+)
06.00	С	добрым	утром,	малыши!	(0+)
06.35,	 08.20,	 10.30,	 12.25,	 12.55,	
15.50,	 16.10,	 16.30,	 19.45,	 21.55,	
23.20,	02.30	Мультфильм	(0+)
08.00	Съедобное	или	несъедобное	(0+)
10.00	Семья	на	ура!	(0+)
12.00	Зел¸ный	проект	(0+)
14.00	За	секунду	до	счастья!	(0+)
14.30	Ералаш	(6+)
18.15	Семейное	кино.	"Два	хвоста"	(6+)
19.30	Спокойной	ночи,	малыши!	(0+)
21.30	Мультфильм	(6+)
02.10	Студия	Каляки-Маляки.	Подел-
ки	(0+)
03.50	Семья	на	ура!	Завтрак	(0+)

ÎТÐ

08.00,	16.05	Большая	страна	(12+)
08.55	Сделано	с	умом:	"В.	Докучаев.	
Ñоздатель науки о почве, считавший, 
что	черноз¸м	дороже	нефти"	(12+)
09.25	 Д/с	 "В	 поисках	 утраченного	
искусства:	"Золото	Г.	Климта"	(16+)
09.50 Õ/ф "ПОЛ¨Т В СТРАНУ ЧУ-
ДОВИЩ"	(12+)
11.00	ÎТРажение.	Детям
11.30,	17.05	Календарь	(12+)
12.00,	14.05,	17.00,	21.00	Новости
12.05	ÎТРажение.	Суббота
14.10	Д/ф	"Кремл¸вский	балет"	(12+)
14.50	 Кремл¸вский	 балет	 "Руслан	 и	
Людмила.	Действие	1-е"	(12+)
17.30	 Д/с	 "Главная	 улица	 страны	 -	
Волга"	(12+)
18.00	Специальный	проект	ÎТР:	"Кон-
структоры	будущего.	В	тепле"	(12+)
18.15	Свет	и	тени	(12+)
18.45	 Д/с	 "Õроники	 общественного	
быта:	"Ôауна	и	мегаполис"	(6+)
19.00,	07.35	Д/с	"В	поисках	утраченного	
искусства:	"Украденный	"Крик"	(16+)

19.30 Õ/ф "МАМА ВЫØЛА ЗА-
МУЖ"	(12+)
21.05	"Ректорат"	с	А.	Торкуновым	(12+)
21.45	"Îчень	личное"	(12+)
22.25 Õ/ф "СОЛНЕЧНЫЙ УДАР"	(12+)
01.15 Õ/ф "МОЛОДОСТЬ"	(18+)
03.20	Д/ф	"Парижская	опера"	(12+)
05.15 Õ/ф "ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО"	(16+)

ТВ	Центр	(Урал)

07.15	Православная	энциклопедия	(6+)
07.40 Õ/ф "МОЙ АНГЕЛ"	(12+)
09.25	Смех	средь	бела	дня	(12+)
10.35	Д/ф	"Красный	джаз"	(12+)
11.30,	14.30,	23.15	События
11.45 Õ/ф "ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-
ЧИ"	(12+)
13.30, 14.45 Т/с "СОКОЛОВА ПО-
ДОЗРЕВАЕТ ВСЕÕ"	(12+)
17.25 Т/с "СОКОЛОВА ПОДОЗРЕ-
ВАЕТ ВСЕÕ - 2"	(12+)
21.00	"Постскриптум"		(16+)
22.00	Право	знать!	(16+)
23.25	 Д/ф	 "Тайная	 комната	 Бориса	
Джонсона"	(16+)
00.05	 Д/ф	 "Владислав	 Листьев.	
Убийственный	"Взгляд"	(16+)
00.50	 Специальный	 репортаж:	 "Õод	
лимитрофом"	(16+)
01.15	Õватит	слухов!	(16+)
01.40	Прощание:	"А.	Булдаков"	(16+)
02.20	Прощание:	"Вилли	Токарев"	(16+)
03.05	Прощание:	"Èгорь	Кириллов"	(16+)
03.45	Прощание:	"Любовь	Îрлова"	(16+)
04.30	Д/ф	"Битва	за	наследство"	(12+)
05.05	Д/ф	"Любовь	первых"	(12+)
05.45	 Д/ф	 "Безумие.	 Плата	 за	 та-
лант"	(12+)

РЕН	ТВ	(+2)

05.00	Невероятно	 интересные	 исто-
рии	(16+)
07.00	С	бодрым	утром!	(16+)
08.00	Î	вкусной	и	здоровой	пище	(16+)
08.30,	12.30,	16.30	Новости	(16+)
09.00	Минтранс	(16+)
10.00	Самая	полезная	программа	(16+)
11.00,	13.00	"Военная	тайна"	(16+)
14.30	Совбез	(16+)
15.30	Документальный	спецпроект	(16+)
17.00	 Документальный	 спецпроект:	
"Засекреченные	списки"	(16+)
18.00 Õ/ф "МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬ-
ТРОНА"	(12+)
20.50 Õ/ф "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ"	(16+)
23.40 Õ/ф "ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ 
РЫЦАРЕ"	(18+)
02.05 Õ/ф "АРМАГЕДДОН"	(12+)

ÑТÑ

06.00	Ералаш	(6+)
06.05,	06.25,	06.45,	07.30	Мультфильм	(0+)
08.00	Мультфильм	(6+)
08.25,	11.05	Шоу	"Уральских	пельме-
ней"	(16+)
09.00,	09.30	ПроСТÎ	кухня	(12+)
10.00	100	мест,	где	поесть	(16+)

11.55	А/ф	"Большое	путешествие"	(6+)
13.35 Õ/ф "ЗОВ ПРЕДКОВ"	(6+)
15.35	Анимационный	фильм	"Тайная	
жизнь	домашних	животных"	(6+)
17.20	Анимационный	фильм	"Тайная	
жизнь	домашних	животных	-	2"	(6+)
19.00	 Анимационный	 фильм	 "Èсто-
рия	игрушек	-	4"	(6+)
21.00 Õ/ф "КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ" 
(12+)
23.35 Õ/ф "БЫСТРЕЕ ПУЛИ"	(18+)
01.30 Õ/ф "ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГО-
РИЗОНТ"	(16+)

Домашний

06.30	6	кадров	(16+)
06.35	Сватьи	(16+)
07.35	Д/с	"Предсказания	2.2"	(16+)
08.30 Õ/ф "КРОВЬ С МОЛОКОМ"	(16+)
10.35 Т/с "СТАРУØКИ В БЕГАÕ - 2" 
(16+)
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"	(16+)
23.10 Õ/ф "ПОЛЫНЬ - ТРАВА ОКА-
ЯННАЯ"	(16+)
01.05 Т/с "ДВЕ ЖЕНЫ"	(16+)

ТВ-3	(Регионы)

08.00	Мультфильм	(0+)
11.30,	12.00,	12.30	Д/с	"Гадалка"	(16+)
13.00 Õ/ф "РОБО"	(6+)
14.45 Õ/ф "ТЕРМИНАТОР"	(16+)
17.00 Õ/ф "МАТРИЦА"	(16+)
20.00 Õ/ф "МАТРИЦА: ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА"	(16+)
22.45 Õ/ф "МАТРИЦА: РЕВОЛЮ-
ЦИЯ"	(16+)
01.15 Õ/ф "ВОИНЫ СВЕТА"	(18+)
03.15 Õ/ф "ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ"	(16+)
04.30,	05.15,	06.00,	06.45,	07.15	Тай-
ные	знаки	(16+)

Пятницa

05.00,	03.10	×ерный	список	(16+)
05.50,	02.40,	04.40	Пятницa	NEWS	(16+)
06.10,	07.40,	08.30,	08.55	Кондитер	-	
3	(16+)
09.10,	04.00	×ерный	список	-	2	(16+)
10.20	Гастротур	-	2	(16+)
11.20,	17.10	×етыре	свадьбы	-	4	(16+)
12.50	×етыре	дачи	(16+)
14.20,	20.50	×етыре	свадьбы	-	3	(16+)
15.40,	22.20	×етыре	свадьбы	(16+)
19.00	Мистер	Õ	(16+)
23.40 Õ/ф "ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА" 
(16+)
01.00 Õ/ф "КОЛДУНЬЯ"	(16+)

Звезда	(+2)

05.45 Õ/ф "В ДОБРЫЙ ЧАС!"	(12+)
07.25, 08.15 Õ/ф "ЖИЗНЬ И УДИ-
ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО"	(12+)
08.00,	13.00,	18.00	Новости	дня	(16+)
09.25	Легенды	кино:	"Îльга	Îстроу-
мова"	(12+)
10.10	 Главный	 день:	 "Космодром	
"Восточный"	и	Д.	Баранов"	(16+)

10.55	Д/с	"Война	миров:	"Битва	воз-
душных	асов.	Неизвестные	истории"	
(16+)
11.40	Не	факт!	(12+)
12.10	"СССР.	Знак	качества"	(12+)
13.15	Легенды	музыки:	"Ю.	Ýнтин"	(12+)
13.45	Морской	бой	(6+)
14.45	Д/ф	"01	октября	-	День	Сухо-
путных	войск"	(16+)
15.20	Д/с	"Îружие	Победы"	(12+)
15.35	Д/с	 "Битва	оружейников:	 "Ав-
томатические снайперские винтовки. 
СВД	против	М21"	(16+)
16.20, 18.30 Т/с "СЕРЖАНТ МИ-
ЛИЦИИ"	(12+)
21.00	Легендарные	матчи:	 "×емпио-
нат	 Европы	 1988.	 Ôутбол.	 Полуфи-
нал.	СССР	-	Èталия"	(12+)
23.30 Õ/ф "ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО"
01.05 Õ/ф "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ"	(12+)
02.35 Õ/ф "НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ"	(12+)
04.05	Д/с	"Москва	фронту"	(16+)
04.25 Õ/ф "ЮНГА СО ØÕУНЫ "КО-
ЛУМБ"	(6+)

Мир

06.00	Вс¸,	как	у	людей	(6+)
06.15	Мультфильм	(0+)
06.30, 04.55 Õ/ф "ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК"	(16+)
08.15	 Наше	 кино.	 Неувядающие:	 К	
юбилею	Î.	Ефремова	(12+)
08.40	"Èсторический	детектив"		(12+)
09.10	Слабое	звено	(12+)
10.00	Погода	в	мире
10.15 Õ/ф "БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ"	(0+)
11.50 Õ/ф "ДЕТИ ДОН-КИÕОТА"	(6+)
13.15, 16.15 Т/с "БОЛЬØАЯ ПЕРЕ-
МЕНА"	(0+)
16.00,	18.30	Новости
18.45 Т/с "ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!"	(0+)
00.05 Õ/ф "ВИЙ"	(12+)
01.20	 Наше	 кино.	 Èстория	 большой	
любви	(12+)
01.45 Õ/ф "БЕЛЫЙ КЛЫК"	(0+)
03.10 Т/с "ØКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕ-
МЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯÕ КРИЗИ-
СА"	(12+)

ТНТ	(+2)

07.00,	 08.00,	 12.00,	 13.00,	 14.00,	
15.00,	 06.15	 Îднажды	 в	 России.	
Спецдайджест	(16+)
09.00	Звездная	кухня	(16+)
09.30	Перезагрузка	(16+)
10.00	Звезды	в	Африке	(16+)
15.30 Õ/ф "РОДНЫЕ"	(16+)
17.20 Õ/ф "ÕОЛОП"	(12+)
19.30	Новая	битва	экстрасенсов	(16+)
21.00	Новые	Танцы	(16+)
23.00	Æенский	Стендап	(18+)
00.00	Такое	кино!	(16+)
00.30,	01.55	Битва	экстрасенсов	(16+)
03.05,	03.55	Èмпровизация	(16+)

СУББОТА, 
1 ОКТЯБРЯ

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)
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Ответы на сканворд будут опубликованы 
в «АВ» №78 от 30 сентября на стр. 12.
Ответы на сканворд, опубликованный 
в «АВ» №74 от 16 сентября на стр. 12:

Îмач.	Ефим.	Лрверингит.	Брет.	Алферов.	Ôунт.	Курага.	
Вега.	Меню.	Любовь.	Выступ.	Èсса.	Гало.	Тува.	Ротру.	
Раки.	 Граф.	Биссус.	 Котэ.	Мимо.	 Ануй.	Писанки.	Пер-
фект.	Утки.	Урду.	Ара.	×адо.	×ико.	Впуск.	Такома.	Îрас.	
Àнар. Дьеп. Èстома. Тушканчик. Èгуасу. Êура. Домра. 
Полог.	 Саиб.	 Мука.	 Курды.	 Ампел.	 Грант.	 Аэрон.	 Еле.	
Айдар.	Асси.	Мафиози.	Рапс.	Бисер.	Серп.	Умра.	Îнагр.	
Ðаскрой. Éога. Èкота. Ðуи. Ñтива. Ñоул. Îпер. Àмыл. 
Дерсу.	Туз.	Нау.	Îтаго.	Гета.	Пал.	Èзлет.	Леска.	Ални.

ЧЕТВЕРГ
29 сентября

Магнитная буря - 23 сентября - 3 балла (https://kurer-sreda.ru)

ПЯТНИЦА
23 сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК
26 сентября

ВТОРНИК
27 сентября

СРЕДА
28 сентября

СУББОТА
24 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
25 сентября

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

05.10, 06.10 Õ/ф "ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ"	(16+)
06.00,	10.00,	12.00	Новости
07.00	Èграй,	гармонь	любимая!	(12+)
07.40	×асовой	(12+)
08.10	Здоровье	(16+)
09.20	 "Непутевые	 заметки"	 с	 Дми-
трием	Крыловым	(12+)
10.10	Æизнь	своих	(12+)
11.10	Повара	на	колесах	(12+)
12.10	Видели	видео?	(0+)
14.30 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА"	(16+)
16.25	Д/ф	"Юрий	Любимов.	×еловек	
века"	(12+)
17.15	 Левчик	 и	 Вовчик.	 Полвека	
дружбы	(16+)
19.05	ArtMasters.	Церемония	награж-
дения	в	Большом	театре	(12+)
20.45	 Голос	 60+.	 Ôинал.	 Прямой	
эфир
22.00	Время
23.35	×то?	Где?	Когда?	Îсенняя	се-
рия	игр	(16+)
00.45 Т/с "ТУÕАЧЕВСКИЙ. ЗАГО-
ВОР МАРØАЛА"	(16+)
03.20	Д/с	 "Россия	от	 края	до	 края"	
(12+)

05.30, 03.10 Õ/ф "РАБОТА НАД 
ОØИБКАМИ"	(12+)
07.15	Устами	младенца
08.00	Местное	время.	Воскресенье
08.35	 "Когда	 все	 дома"	 с	 Тимуром	
Кизяковым
09.25	 "Утренняя	 почта"	 с	 Николаем	
Басковым
10.10	Сто	к	одному
11.00,	17.00	Вести
11.50	Праздничный	концерт
13.40 Т/с "БОМБА"	(12+)
18.00	Песни	от	всей	души	(12+)
20.00	Вести	недели
22.00	Москва.	Кремль.	Путин
22.40	Воскресный	вечер	с	Владими-
ром	Соловь¸вым	(12+)
01.30 Õ/ф "СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТА-
ТОЧНОСТЬ"	(12+)

Матч ТВ

08.00	Бокс.	Bare	Knuckle	FC.	Лоренцо	
Õант	против	Квентина	Генри.	Прямая	
трансляция
09.30,	 10.55,	 13.35,	 15.20,	 17.55,	
20.25	Новости
09.35,	15.25,	18.00,	20.30,	01.45	Все	
на	Матч!	Прямой	эфир
11.00	Мультфильм	(0+)
11.15 Õ/ф "НОЛЬ-СЕДЬМОЙ" МЕ-
НЯЕТ КУРС"	(16+)
13.15, 13.40 Õ/ф "ФАРТОВЫЙ" 
(16+)
15.55	 Баскетбол.	 Единая	 лига	 ВТБ.	
"Зенит"	 (Санкт-Петербург)	 -	 УНÈКС	
(Казань).	Прямая	трансляция
18.25	Регби.	PARI	×емпионат	России.	
"Динамо"	 (Москва)	 -	 "Красный	 ßр"	
(Красноярск).	Прямая	трансляция

20.55	Ôутбол.	МÈР	Российская	Пре-
мьер-Лига.	"Ахмат"	(Грозный)	-	"Ди-
намо"	(Москва).	Прямая	трансляция
23.00	 После	 футбола	 с	 Георгием	
×ерданцевым
23.40	 Ôутбол.	 ×емпионат	 Èталии.	
"Ювентус"	 -	 "Болонья".	 Прямая	
трансляция
02.30	Бокс.	×емпионат	России.	Муж-
чины	(0+)
03.55	Новости	(0+)
04.00	Волейбол.	 ×емпионат	России.	
Pari	Суперлига.	Æенщины.	"Локомо-
тив"	 (Калининградская	 область)	 -	
"Уралочка-НТМК"	(Свердловская	об-
ласть)	(0+)
06.00	 Д/ф	 "Светлана	 Ромашина.	 На	
волне	мечты"	(12+)
07.00	Катар-2022	(12+)
07.30	Ген	победы	(12+)

НТВ	(Спутник-2)

05.10 Т/с "ИНСПЕКТОР КУПЕР" 
(16+)
06.45	 "Центральное	 телевидение"	 с	
Вадимом	Такмен¸вым	(16+)
08.00,	10.00,	16.00	Сегодня
08.20	У	нас	выигрывают!	(12+)
10.20	Первая	передача	(16+)
11.00	×удо	техники	(12+)
11.55	Дачный	ответ	(0+)
13.00	НашПотребНадзор	(16+)
14.00	Îднажды...	(16+)
15.00	Своя	игра	(0+)
16.20	"Следствие	вели..."		(16+)
18.00	Новые	русские	сенсации	(16+)
19.00	"Èтоги	недели"	с	Èрадой	Зей-
наловой
20.20	Ты	супер!	(6+)
23.00	Зв¸зды	сошлись	(16+)
00.30	Îсновано	на	реальных	событи-
ях	(16+)
01.55 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ"	(16+)

Петербург-Пятый	канал	(Îр

05.00, 05.45, 06.25, 07.15 Т/с 
"КРИМИНАЛЬНОЕ НАСЛЕДСТВО" 
(16+)
08.15, 09.05, 09.55, 10.40, 11.35, 
12.25, 13.20, 14.10, 15.00, 15.50 
Т/с "КРЕПКИЕ ОРЕØКИ - 2"	(16+)
16.40, 17.30, 18.20, 19.10, 19.30, 
20.20, 21.15, 22.10, 23.05, 23.50, 
00.40, 01.30 Т/с "СЛЕД"	(16+)
02.10, 02.55, 03.40, 04.20 Т/с 
"МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ"	(16+)

Россия	К

06.30,	02.35	Мультфильм
08.15 Õ/ф "ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИÕЕ"
09.30	Îбыкновенный	концерт
10.00,	 01.10	 Диалоги	 о	 животных:	
"Калининградский	зоопарк"
10.45	Большие	и	маленькие
12.50	 Анимационный	 фильм	 "Ли-
бретто.	É.	Байер.	Ôея	кукол"
13.05	Невский	ковчег.	Теория	невоз-
можного:	"Евгений	Боткин"
13.35	"Èгра	в	бисер"	с	Èгорем	Вол-
гиным:	 "Поэзия	 Роберта	 Рожде-
ственского"

14.15	Д/с	"Ýлементы"	с	Александром	
Боровским:	"Метро	в	наши	дни"
14.50 Õ/ф "КРАСАВЧИК АНТОНИО"
16.30	 "Картина	 мира"	 с	 Михаилом	
Êовальчуком
17.10	 Пешком...:	 "Москва	 колоколь-
ная"
17.45	Передача	знаний
18.35	 Романтика	 романса:	 "75	 лет	
Леониду	Серебренникову"
19.30	Новости	культуры
20.10 Õ/ф "ВРЕМЯ ОТДЫÕА С 
СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА"
21.35	 Гала-концерт	 к	 100-летию	
Российского	 Джаза.	 Трансляция	 из	
Большого театра
01.50	 Èскатели:	 "Трагедия	 в	 стиле	
барокко"

04.00	Ранние	пташки	(0+)
05.55,	06.30	×ик-зарядка	(0+)
06.00	С	добрым	утром,	малыши!	(0+)
06.35,	 08.25,	 10.20,	 10.45,	 12.15,	
15.50,	 16.55,	 19.45,	 21.55,	 23.20,	
02.30	Мультфильм	(0+)
08.00	Еда	на	ура!	(0+)
10.00	Вкусняшки	шоу	(0+)
12.00	Студия	красоты	(0+)
14.00	У	меня	лапки	(0+)
14.30	Ералаш	(6+)
19.30	Спокойной	ночи,	малыши!	(0+)
21.30	Мультфильм	(6+)
02.10	Студия	Каляки-Маляки.	Подел-
ки	(0+)
03.50	Семья	на	ура!	Завтрак	(0+)

ÎТÐ

08.00,	16.05	Большая	страна	(12+)
08.55	Сделано	с	умом:	"Èван	Мичу-
рин. Ñелекционер, создавший банк 
растений"	(12+)
09.25	Îт	прав	к	возможностям	(12+)
09.40 Õ/ф "ОСЕННИЙ ПОДАРОК 
ФЕЙ"	(12+)
11.00	ÎТРажение.	Детям
11.30,	17.05	Календарь	(12+)
12.00,	14.05,	17.00,	21.00	Новости
12.05	ÎТРажение.	Воскресенье
14.10	"На	при¸ме	у	главного	врача"	с	
Марьяной	Лысенко	(12+)
14.40	Специальный	проект	ÎТР:	"Îт-
чий	 дом.	 Приш¸л.	 Увидел.	 Сделал"	
(12+)
14.50	 Кремл¸вский	 балет	 "Руслан	 и	
Людмила.	Действие	2-е"	(12+)
17.30	 Д/с	 "Главная	 улица	 страны	 -	
Волга"	(12+)
18.00	 Песня	 оста¸тся	 с	 человеком	
(12+)
18.15	Моя	история:	"Сергей	Æилин"	
(12+)
19.00	 Д/с	 "В	 поисках	 утраченного	
искусства:	 "Золото	 Густава	 Климта"	
(16+)
19.30 Õ/ф "ЕСЛИ МОЖЕØЬ, ПРО-
СТИ..."	(12+)
21.05	 "Клуб	 главных	 редакторов"	 с	
Павлом	Гусевым	(12+)
21.45	Вспомнить	вс¸	(12+)
22.10 Õ/ф "ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО" 
(16+)
00.30	Д/ф	"Парижская	опера"	(12+)

02.20 Õ/ф "МАМА ВЫØЛА ЗА-
МУЖ"	(12+)
03.45 Õ/ф "МОЛОДОСТЬ"	(18+)
05.50	 Д/ф	 "Кремл¸вский	 балет"	
(12+)
06.30 Õ/ф "ГИГАНТ"	(16+)

ТВ	Центр	(Урал)

06.25 Т/с "ВЕРА БОЛЬØЕ НЕ ВЕ-
РИТ"	(12+)
07.55 Т/с "ВЕРА БОЛЬØЕ НЕ ВЕ-
РИТ В РОМАНТИКУ"	(12+)
09.35	Здоровый	смысл	(16+)
10.05	Знак	качества	(16+)
10.55	Страна	чудес	(6+)
11.30,	00.05	События
11.45 Õ/ф "НЕ ÕОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!" 
(16+)
13.30	Москва	резиновая	(16+)
14.30	Московская	неделя
15.00	 Классный	 час.	 Юмористиче-
ский	концерт	(12+)
16.05 Õ/ф "НЕ ОБМАНИ"	(12+)
18.00 Т/с "СОРОК РОЗОВЫÕ КУ-
СТОВ"	(12+)
21.40, 00.20 Т/с "КУКЛОВОД" 
(12+)
01.05	Петровка,	38	(16+)
01.15 Т/с "СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ" 
(12+)
04.15	 Д/ф	 "Битва	 за	 наследство"	
(12+)
04.55	Д/ф	"Екатерина	Савинова.	Шаг	
в	бездну"	(12+)
05.30	Московская	неделя	(12+)

РЕН	ТВ	(+2)

05.00	Тайны	×апман	(16+)
07.00	С	бодрым	утром!	(16+)
08.30,	12.30	Новости	(16+)
09.00	 Самая	 народная	 программа	
(16+)
09.30	Знаете	ли	вы,	что?	(16+)
10.30	Наука	и	техника	(16+)
11.30	Неизвестная	история	(16+)
13.00 Õ/ф "ЛАРА КРОФТ"	(16+)
15.10 Õ/ф "МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬ-
ТРОНА"	(12+)
18.00 Õ/ф "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ"	(16+)
20.40 Õ/ф "КАПИТАН МАРВЕЛ" 
(16+)
23.00	 "Èтоговая	 программа"	 с	 Пе-
тром	Марченко	(16+)
23.55	 Самые	шокирующие	 гипотезы	
(16+)
04.25	 "Территория	 заблуждений"	 с	
Èгорем	Прокопенко	(16+)

ÑТÑ

06.00	Ералаш	(6+)
06.05,	 06.25,	 06.45,	 07.30	 Муль-
тфильм	(0+)
07.55	 Шоу	 "Уральских	 пельменей"	
(16+)
09.00	Рогов+	(16+)
10.05, 01.25 Õ/ф "ПУТЬ ДОМОЙ" 
(6+)
12.00 Õ/ф "ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ" 
(12+)
14.05	 Анимационный	 фильм	 "Èсто-
рия	игрушек	-	4"	(6+)

16.05 Õ/ф "КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ" 
(12+)
18.35 Õ/ф "ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ"	(16+)
21.00 Õ/ф "ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ"	(12+)
23.25 Õ/ф "СОКРОВИЩА АМАЗОН-
КИ"	(16+)
03.00	6	кадров	(16+)

Домашний

06.30,	06.05	6	кадров	(16+)
06.35 Т/с "СВАТЬИ"	(16+)
07.35	Д/с	"Предсказания	2.2"	(16+)
08.30 Õ/ф "ПОЛЫНЬ - ТРАВА ОКА-
ЯННАЯ"	(16+)
10.15 Т/с "ИЩУ ТЕБЯ"	(16+)
14.45 Т/с "МЕÕАНИКА ЛЮБВИ" 
(16+)
18.45	Пять	ужинов	(16+)
19.00	Т/с	Великолепный	век	(16+)
23.15 Õ/ф "КРОВЬ С МОЛОКОМ" 
(16+)
01.10 Т/с "ОПАСНЫЕ СВЯЗИ"	(16+)
04.25	 Д/с	 "Æенская	 консультация"	
(16+)

ТВ-3	(Регионы)

08.00	Мультфильм	(0+)
11.25,	14.55,	20.55,	22.55,	01.10	"Дом	
исполнения	желаний"	с	Еленой	Бли-
новской	(16+)
11.30	 "Дом	 исполнения	 желаний"	 с	
Åленой 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 Õ/ф "ОБОРОТНИ ВНУТРИ" 
(16+)
17.00 Õ/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ"	(16+)
19.00 Õ/ф "АПГРЕЙД"	(16+)
21.00 Õ/ф "ПРОРОК"	(12+)
23.00 Õ/ф "РЕПРОДУКЦИЯ"	(16+)
01.15 Õ/ф "МАТРИЦА: ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА"	(16+)
03.45 Õ/ф "РОБО"	(6+)
05.15,	 06.00,	 06.30,	 07.15	 Тайные	
знаки	(16+)

Пятницa

05.00,	 05.50,	 03.40,	 04.50	 Пятницa	
NEWS	(16+)
05.10,	 04.10,	 04.40	 ×ерный	 список	
(16+)
06.20,	07.10	Кондитер	-	3	(16+)
08.30	Мамы	Пятницы	-	4	(16+)
09.00	×ерный	список	-	2	(16+)
10.20,	11.00,	11.40	Зовите	шефа	(16+)
12.20,	14.30,	16.40,	18.50	Битва	ше-
фов	-	2	(16+)
20.50	Адский	шеф	(16+)
23.20 Õ/ф "АДВОКАТ ДЬЯВОЛА" 
(16+)
01.50 Õ/ф "ПРИСЯЖНАЯ"	(16+)

Звезда	(+2)

05.40 Õ/ф "ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ"	(12+)

07.15 Õ/ф "ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ"	(12+)
09.00	 "Новости	 недели"	 с	 Юрием	
Подкопаевым	(16+)
09.25	Служу	России	(12+)
09.55	Военная	приемка	(12+)
10.45	"Скрытые	угрозы"	с	Николаем	
×индяйкиным:	 "Альманах	 №112"	
(16+)
11.30	Код	доступа	(12+)
12.20	 "Легенды	 армии"	 с	 Алексан-
дром	 Маршалом:	 "Николай	 Æуков"	
(12+)
13.00	Специальный	репортаж	(16+)
14.20, 03.50 Õ/ф "НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ"	(16+)
16.15 Õ/ф "ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ" 
(16+)
18.00	 "Главное"	 с	 Îльгой	 Беловой	
(16+)
19.40	 Д/с	 "Легенды	 советского	 сы-
ска"	(16+)
23.00	Ôетисов	(12+)
23.45 Т/с "СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ" 
(12+)
03.10	 Д/с	 "Легендарные	 самолеты:	
"Штурмовик	Èл-2"	(16+)

Мир

05.00 Õ/ф "ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК"	(16+)
06.30 Õ/ф "ВИЙ"	(12+)
07.50 Õ/ф "БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ"	(0+)
09.30	ÔазендаЛайф	(6+)
10.00,	16.00	Новости
10.10 Т/с "БОЛЬØАЯ ПЕРЕМЕНА" 
(0+)
14.55, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 
"АННА ГЕРМАН. ТАЙНА БЕЛОГО 
АНГЕЛА"	(16+)
18.30,	 00.00	 Èтоговая	 программа	
"Вместе"
02.35	 Наше	 кино.	 Неувядающие	
(12+)
03.00 Õ/ф "МОЯ ЛЮБОВЬ"	(0+)
04.15 Т/с "ØКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕ-
МЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯÕ КРИЗИ-
СА"	(12+)

ТНТ	(+2)

07.00	Мультфильм	(0+)
09.00	Мультфильм	(6+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
"САØАТАНЯ"	(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с "БАРА-
БАØКА"	(16+)
19.00	Звезды	в	Африке	(16+)
21.00	Лучшие	на	ТНТ	(16+)
22.00	Îднажды	в	России	(16+)
23.00	Комеди	Клаб	(16+)
00.00,	 01.30	 Битва	 экстрасенсов	
(16+)
02.45,	03.30	Èмпровизация	(16+)
04.20	Comedy	Баттл	(16+)
05.05	Îткрытый	микрофон.	Дайджест	
(16+)
05.50	Îткрытый	микрофон	(16+)
06.40	Îднажды	в	России.	Спецдайд-
жест	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
2 ОКТЯБРЯ

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Редакция	не	несет	ответственности	за	возможные	изменения	телепрограммы.

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)
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МЯСО, ЗАПЕЧЕННОЕ 
С СЫРОМ И ПОМИДОРАМИ 

Èнгредиенты:
Помидоры	-	две	штуки,	горчица	-	четыре	чай-

ные	ложки,	 твердый	сыр	 -	 150	 г,	 вода	 -	 50	мл,	
вырезка	800	г,	соль	и	молотый	душистый	перец	
по вкусу.

×тобы	мясо	получилось	ароматным,	его	нужно	
предварительно	замариновать.	Èдеальный	вари-
ант	—	оставить	в	маринаде	на	ночь,	а,	если	вре-
мени	не	так	много	—	достаточно	90	минут.	Делаем	
в	 кусочке	 мяса	 поперечные	 надрезы,	 натираем	
солью	и	душистым	молотым	перцем	(можно	до-
бавить	любые	специи	по	вкусу).

Смазываем	мясо	горчицей	и	кладем	в	глубо-
куþ посуду. Заливаем небольшим количеством 
воды.	 В	 таком	 виде	 оставляем	 мариноваться.	
(Если	 берется	 свинина	 —	 мариновать	 необяза-
тельно,	 а	 вот	 говядина	 без	 маринования	 полу-
чится	суховатой.)

Ñыр режем на тонкие пластинки, помидоры — 
кружочками.

Мясо	выкладываем	на	фольгу.	В	каждый	над-
рез кладем сыр и помидоры.

Заворачиваем	мясо	в	два	слоя	фольги	и	от-
правляем	в	духовку.	Запекаем	при	180	градусах	
около	 часа.	На	 готовность	 проверяем	 вилкой	—	
если	легко	проходит,	то	мясо	готово,	если	нет	—	
держим	еще	10–15	минут.	×тобы	мясо	подрумя-
нилось,	можно	открыть	верхний	слой	фольги	ми-
нут	за	десять	до	конца	запекания.

Рецепт взят с сайта: https://eda.ru/
recepty/osnovnye-blyuda/mjaso-zapechennoe-

s-sirom-i-pomidorami-36655


Рецепт

ПАСМУРНО

День Ночь

+14+19

ПАСМУРНО

День Ночь

+8+13

ПАСМУРНО

День Ночь

+5+12
День

+12
Ночь

+6
День Ночь

ПЕРЕМЕННАЯ 
ОБЛАЧНОСТЬ,

ДОЖДЬ 
ПЕРЕМЕННАЯ 
ОБЛАЧНОСТЬ 

День

+12
Ночь

+6
День

+8 +3
НочьДень Ночь

ПАСМУРНО, 
ДОЖДЬ

День

+3 +2
НочьДень Ночь

ПАСМУРНО, 
НЕБОЛЬØОЙ 

ДОЖДЬ



Вспомните!
23	сентября	исполняется	
2	года	со	дня	смерти	

ØЛЯПНИКОВА ЭДУАРДА 
ВАЛЕНТИНОВИЧА 

Просим всех, кто знал его, 
вспомнить	 добрым	 сло-
вом.	 Вечная	 память,	 веч-
ный покой ему. 

Рîäíûå 
è áëèçêèå

27	сентября	исполняется	
год	со	дня	смерти	ИВАНОВА

 ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА.
Ты ушел из жизни слишком рано,
Нашу	боль	не	выразят	слова,
Ñпи, родной, ты наша боль и рана,
Память	о	тебе	всегда	жива…
Всех,	кто	знал	и	помнит	его,	просим	по-
мянуть	добрым	словом.	

Рîäíûå
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КУПИМ АКБ и МЕТАЛЛОЛОМ
ДОРОГО. Выезжаем, взвешиваем 

и рассчитываемся на месте от 100 кг. 
ВЫВОЗ МАНИПУЛЯТОРОМ. 

Тел. 89022746050, 89326037265.
Лиц. №195 от 11.03.2015 г.

р
ек

ла
м

а

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

Тел. 89326037265, 
89501971108.

р
ек

ла
м

а

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

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

р
ек

ла
м

а

ПРОДАЕТСЯ МЕТАЛЛОØИФЕР 
ОЦИНКОВАННЫЙ, ВОЛНОВОЙ: 

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

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

8-904-54-74-650.

р
ек

ла
м

а

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, 

ДВЕРИ и ОТКОСЫ. 
Замер и доставка бесплатные! 

Рассрочка без процентов! 
с. Большеустьикинское, 

ул. Трактовая, 56а. 
89625349222, 
89374793925.

р
е
кл

а
м

а

КОМБИКОРМ 
(пр-во Богданович). 

Доставка бесплатная по Артям. 

Тел. 89923424052. 

р
ек

ла
м

а

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! 

р
ек

ла
м

а

ДОСТАВКА ЩЕБНЯ, 
ГРАВИЯ, ПЕСКА. 

Тел. 89995658801. 

р
ек

ла
м

а

АВТОШКОЛА
 «АЛТЫН»

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

НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ
 НА КАТЕГОРИЮ «В»

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

Õочешь кататься?
 Мы научим водить!
Мы не натаскиваем. 

Мы обучаем!
Алтын-Арти.рф

р
ек

ла
м

а

КУПÈÌ ÌЕТАЛЛОЛОÌ. 
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. 

р
ек

ла
м

а

ПРОДАЮТСЯ сухие 
березовые срезки и 
дрова. ТРЕБУЕТСЯ 

водитель на КаМАЗ. 
Тел. 89506492722. 

р
ек

ла
м

а

ООО «Артинский хлебокомбинат» 
приглашает на работу 

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

ек
ла

м
а

УГОЛЬ 

КАМЕННЫЙ. 
89920061646.

р
ек

ла
м

а

САНТЕÕНИК. 
Монтаж водопровода, 

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

Тел. 89022609067.

р
ек

ла
м

а
р
ек

ла
м

а

Пос. Арти, ул. Ленина, 76 А, офис 4
(Управление	сельского	хозяйства)

Тел: 8(958)877-49-09

ПРОДАЮТСЯ ДРОВА: 
береза (колотая) 7 куб.м -12000 руб.; 

береза (квартирник)  7 куб.м - 10000 руб. 
Тел. 89049826519. р

ек
ла

м
а

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

Доставка лесовозом. Тел. 
89530574022, 8(34391)6-23-48. р

ек
ла

м
а

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ. 
Все виды строительных работ: 
строительство под ключ; земельные работы и 

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

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

р
ек

ла
м

а

р
ек

ла
м

а

р
е
кл

а
м

а

УСТАНОВКА 
СПУТНИКОВОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

«Триколор ТВ»,
 «Телекарта», «МТС».

Тел. 89506404039.

УСЛУГИ 
АССЕНИЗАТОРА.
ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ
ЗИЛ до 5 кубов. Льготным кате-

гориям выплата компенсаций без            

посещения КРЦ. Лицензия имеется.

Тел. 89638503250, 
89021565001. 

р
ек

ла
м

а

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

(около магазина «Светофор») 
КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ 

ОБУВИ, г. Киров. 

р
ек

ла
м

а

АГЕНСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «УДАЧА» 
предлагает свои услуги: оформление 

документов на жилые дома и земельные 
участки, составление договоров 

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

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

Тел. 89505619899, 89530089728.

р
ек

ла
м

а

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«Hyundai Porter», 1 т, тент. 

Любые направления. 
89521311257, 89022654487.

р
ек

ла
м

а

ПРОДАЮТСЯ 
КОЛОТЫЕ ДРОВА: 

- береза,
- осина,

- смеш анные.
Тел. 89024402162

р
ек

ла
м

а

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. 

р
ек

ла
м

а

ПРОДАЕТСЯ ОБРЕЗНОЙ 
ÕВОЙНЫЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ: 

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

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

евровагонка (липа, осина). 
Доставка по договоренности. 

Тел. 89923451568, 89995661518.

р
ек

ла
м

а

ТРЕБУЕТСЯ ØВЕЯ 
в связи с расширением 
производства «Киндом». 

Тел. 89024094445. р
ек

ла
м

а

ТАКСИ. 

89530423540.

р
е
кл

а
м

а

ООО «УКС Груп» требуется 
помощник БУÕГАЛТЕРА.

Обязанности:	-	сканы	документов,	-	ведение	
путевых	 листов	 по	 образцу,	 -	 оформление	
отгрузочных документов на конструкции + 
составление	транспортной	накладной	по	об-
разцу,	 -	 контроль	 возврата	 отгрузочных	до-
кументов	 и	 их	 сканирование,	 -	 знание	 про-
грамм	Word	и	Exel,	-	желательно	знание	1С.

От нас: стабильная	заработная	плата,	
полный соцпакет, уþтный кабинет.
Тел. 89638570608.

р
ек

ла
м

а

Сложу дрова, свожу навоз и перегной, 
услуги грузчика, разберу старые 

постройки, печи, покрасочные работы 
дома и крыши и др. Тел. 89058044005.

р
ек

ла
м

а

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

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

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

НА 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
р
ек

ла
м

а
р
ек

ла
м

а
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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.	

Продается	кирпичный	благоустроенный	дом	
по	ул.	Малышева,	пл.	40	кв.м,	в	хор.	состоянии,	
участок	10	с.	Тел.	89678551380,	89045497390.	

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.

Дом в с. Манчаж, пл. 31 кв.м, земельный уча-
сток	28	с.	Тел.	89024461198.	

Дом	ул.	10-й	Пятилетки,	48,	пл.	24	кв.м.	Тел.	
89086342589.	

Большой	 добротный	 деревянный	 дом	 в	 с.	
Пристань	 по	 ул.	 Шевалдина,	 рядом	 р.	 Уфа,	
пл.	67,4	кв.м.	В	доме	3	комнаты	+	кухня,	во-
доснабжение,	 канализация,	 огород	 15.5	 с.,	
цена	 2	 млн.	 руб.,	 торг,	 все	 виды	 сертифи-
катов	 рассматриваются.	 Тел.	 89505619899,	
89530089728.	

Половина	блочного	дома	в	д.	Широком	Логе,	
в	доме	три	комнаты	+	кухня,	водоснабжение,	
своя	скважина.	Площадь	61	кв.м,	огород	11,5	
с.,	 цена	 750	 т.р.,	 торг,	 все	 виды	 сертифика-
тов	 рассматриваются.	 Тел.	 89505619899,	
89530089728.

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.	

1-комн.	кв.	на	2	этаже	кирпичного	2-эт.	дома	
в	с.	Свердловском,	пл.	40,9	кв.м,	большая	за-
стекленная	лоджия,	евроремонт:	пластиковые	
окна,	пол	 -	ламинат,	душевая	кабинка,	 водо-
нагреватель,	 отопление	 электрическое.	 Цена	
650	т.р.,	торг,	все	виды	сертификатов	рассма-
триваются.	Тел.	89505619899,	89530089728.	

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

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

2-комн.	квартира,	пл.	49,4	кв.м,	1	эт.,	по	ул.	
Заводской, д. 18, кв. 1. В шаговой доступно-
сти	огород	с	баней.	Тел.	89002110244.	

СДАЕТСЯ 
Дом.	Тел.	89530064605.

1-комн.	 квартира	 в	 районе	 школы	 №1,	
по	 ул.	 Нефедова,	 2	 этаж.	 Тел.	
89022729007.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЕТСЯ

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

«Renault Sandero Stepway»	 год	 выпуска	 -	
сентябрь	2021,	пробег	6500	км,	кондиционер,	
подушки безопасности, камера заднего вида, 
стеклоподъемники,	 музыка,	 зимняя	 резина	
«Нордман». Бережное вождение по поселку 
Тел.	89022654979.

«Lexus RX 300»	 05	 г.в.,	 пневмо.,	 газ,	 сост.	
отличное,	летняя	и	зимняя	резина	на	дисках.	
Тел.	89530080247.

Телега к Т-25	самосвальная	цена	35	т.р.;	ло-
пата	передняя	 к	 Т-25,	 Т-16	цена	15	 т.р.	 Тел.	
89041634445.

УАЗ-31514,	 состояние	 нормальное.	 Тел.	
89043868560.

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

ВАЗ-2112,13,14,15	до	50	т.р.,	«Daewoo	Matiz»	
до	100	т.р.	Тел.	89045443393.	

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, до-
ставка	бесплатная.	Тел.	89519542903.

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

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.

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

Продается	 домашний	 картофель.	 Тел.	
89089182966.

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

Продается новый противопролежневый ма-
трас,	цена	3000	рублей.	Тел.	89122853952.

Куплю	крупный	картофель.	Тел.	89501955172.

Куплю	 яблоки,	 банные	 веники.	 Тел.	
89000412469.

Продаются	крупный	картофель,	цена	300	руб.	
за	ведро	и	мелкий	картофель,	100	руб.	за	ве-
дро.	Тел.	89089273670.	

Куплю	домашний	хороший	картофель	и	дру-
гие	домашние	овощи.	Тел.	89024425584.

Продаются:	мед	цветочный	3	 л	 -	 1800	руб.,	
картошка	мелкая,	цена	40	руб.	за	ведро.	Тел.	
89521465611.

Продам	мелкий	картофель,	4	мешка,	по	250	
руб.	за	мешок.	Тел.	89533862864.

Продается мясо (говядина - телочка) 
возр. 1,5 года, оптом и в розницу. Тел. 
89536065785, 89502076939. 

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

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

Продается молодая стельная коро-
ва или меняется на нестельную. Тел. 
89506454075, 89086342325.  

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

Продается	коза.	Тел.	89018548259.

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

Продаются	7-мес.	козочки.	Тел.	89028785906.	

Продаются	 поросята	 в	 д.	 Малой	 Дегтярке,	
возраст	1,5	месяца.	Тел.	89501973044.

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

Продаю	коз.	Тел.	89049881420.

Продаются	поросята	разных	пород	возр.	1,5	
мес.	и	сено	в	рулонах	для	коз	и	кроликов.	Тел.	
89521382938.

Продается	 стельная	 телка	 возр.	 1,5	 года	 от	
хорошей	коровы.	Тел.	89530412477.

Продается	телка,	6	мес.,	от	хорошей	коровы	в	
п.	Арти.	Тел.	89022701715,	89022584127.

ОТКАЧАЮ КАНАЛИЗАЦИЮ

89506378223.
89022796266.

3 м3 р
ек

ла
м

а

ИП Цивунин С.В.

5 м3

4 м3

ЛЬГОТНЫМ КАТЕГОРИЯМ 
ВЫПЛАТА КОМПЕНСАЦИИ.

Лиц. №(66)-9444-Т от 31.07.2020 г. 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.
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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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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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Плотник выполнит замену 
нижних венцов, кровли, 

полов; подливку фундамента. 
Недорого, качественно. 

89502076939, 89536065785.
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БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ 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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(выездной пункт).

Тел. 89193827076.
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Чистка подушек 
на месте

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, ДВЕРИ. 

Акция, скидка 10%. 
Тел. 89002014239. 
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ВХОДНЫЕ 
ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРИ. 

Замер, Монтаж. 
Тел. 89530061709.  

р
ек

ла
м

а

КУПЛЮ РОГА 
ЛОСЯ 

Тел. 89634421354 
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Выполню строительные 
работы: фундамент, кладку, 
крышу, отделочные работы 

внутри дома и т.д. 
Тел. 89505505642

р
ек

ла
м

а

ПРОДАЮТСЯ 
пиленные  по 50 см 
березовые срезки. 
Тел. 89630509085 
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ПРОДАЮТСЯ 
КОЛОТЫЕ 

БЕРЕЗОВЫЕ 
ДРОВА. 

Тел. 89089033610. 
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ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, 
ТОРФ. 

Тел. 89089247002, 
89089186014. р
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ПРОДАЮТСЯ ДРОВА: 
береза (колотые), 7 куб. м, цена 

12 тыс. руб.; береза – квартирник, 
7 куб.м, цена 10 тыс. руб. 
Тел. 89049826519. 
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ООО «УКС Груп» требуются:
- механик-логист,

- тракторист,
- разнорабочий.

Заработная плата достойная. 
Тел. 89025863987. 
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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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БЫСТРАЯ ДОСТАВКА: 
ПЕРЕГНОЙ, земля, песок, 

гравий, щебень. 
Тел. 89022616782, 

89045457249.
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Поздравляем 

с юбилеем 
нашего 

любимого 
мужа, папу 

и деда 
БУЗМАКОВА 

ЛЕОНИДА 
ИВАНОВИЧА!
Õотим тебе

 здоровья 
пожелать,

Любви тебе, 
гармонии, 

везения.
Ты многого достиг и многое познал.
Пример хороший всем нам показал.
Все сбудется - мы ýто точно знаем,
Такой, как ты, достоин процветать!
Очень любим, ценим 

и гордимся тобой. 
Âñÿ òâîÿ ñåìüÿ

Уважаемые 
БЛИНОВА Т.И., 
ИСУПОВА Т.М., 

КРАСИЛЬНИКОВ С.В., 
ЩАПОВ А.Г., 

ЩАПОВА А.П., 
РЯБУХИНА Н.И., 

МИХАЙЛОВА З.Ф., 
ГАБЗАЛИЕВА Р.Х., СТАШКИН В.П., 

ПАНАЧЕВА В.Б., ОРЛОВА М.Г., 
НИКОЛАЕВ А.Я., ПАНОВА Н.Н., 

ЧЕРЕПАНОВА С.Н., РЯБУХИНА З.П., 
ИЗГАГИНА Л.Л., ПОТЕРЯЕВА А.П., 

РЯБУХИНА Р.С., НИКОЛАЕВА Н.М., 
КУКЛЕВ В.П., АЙСИНА Н.Н., 
ЕЛИСЕЕВА Л.В., ИЛЬИНА О., 

МИТЬКИНА Р.В., Совет ветеранов 
поздравляет вас с юбилеями!

Пусть будет солнце за вашим окном,
Пусть радость и мир 

не покинут ваш дом.
Пусть мимо проходят 

печаль и невзгоды,
Здоровья и счастья на долгие годы!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Поздравляем дорогую 
мамочку, бабушку, 

прабабушку ВАТОЛИНУ 
ТАИСИЮ ДМИТРИЕВНУ 

с днем рождения!
Пусть тебя не тревожат 

беды и ненастья.
Оставайся всегда такой же доброй, 
любимой и неповторимой. Счастья 
тебе, здоровья, сил и мирного неба.

 Тâîè äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè

Поздравляем 
дорогую 

и любимую дочь, 
внучку, сестру, 

тетю, маму 
ВЕДИЯНЦЕВУ 

НАТАЛЬЮ 
с 20-летием!

Юбилей 
сегодня яркий:

Распрекрасных 
20 лет!

Самый лучший из подарков —
Это жизнь прожить без бед.
И поýтому желаю
Все мечты осуществить,
Чтобы жизнь ключом бурлила,
А не по теченью плыть.
Будет пусть любовь красивой,
А друзья чтоб — навсегда.
Чтобы быть могла счастливой
Ты на долгие года.

Сåìüÿ

Поздравляем 
с юбилейным 

днем рождения 
нашу дорогую 

мамочку, бабушку   
ЧЕРЕПАНОВУ 

СВЕТЛАНУ 
НИКОЛАЕВНУ!

Желаем сердечно
 мы в день Юбилея,
Чтоб было 

прекрасным 
всегда настроенье!

Чтоб стало на сердце
 теплее, светлее

От искренних чувств 
и от слов поздравлений!

Пусть будет всегда 
безупречным здоровье,

Судьба исполняет любые желанья!
Родные всегда окружают любовью
И дарят заботу, добро, пониманье!

 Дî÷åðè, çÿòüÿ è âíóêè

ИЗВЕЩЕНИЕ
Êомитет по управлениþ имуùеством Àдминистрации Àртинского городского округа извеùает 
граждан	 о	 возможности	 предоставления	 в	 аренду:	 земельных	 участков	 из	 земель	 населенных	
пунктов,	находящихся	в	государственной	неразграниченной	собственности	с	разрешенным	ис-
пользованием	 для	 индивидуального	 жилищного	 строительства,	 расположенных	 по	 адресу:	
Свердловская	область,	Артинский	городской	округ,	пгт.	Арти,	ул.	Дорожная,	№40,	ориентировоч-
ной	площадью	1446	кв.м.;	Свердловская	область,	Артинский	городской	округ,	пгт.	Арти,	ул.	До-
рожная,	№	41,	ориентировочной	площадью	1429	кв.м;	земельного	участка	из	земель	населенных	
пунктов,	находящегося	в	государственной	неразграниченной	собственности	с	разрешенным	ис-
пользованием	для	ведения	личного	подсобного	хозяйства,	расположенного	по	адресу:	Свердлов-
ская	область,	Артинский	городской	округ,	д.	Пантелейково,	ул.	Юбилейная,	12,	ориентировочной	
площадью	1579	кв.м.	Заявления	о	намерении	участвовать	в	аукционе	на	право	заключения	до-
говора	 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	Артин-
ского	городского	округа,	в	сети	Èнтернет,	в	газете	«Артинские	вести».	Дата	окончания	приема	
заявлений	 о	 намерении	 участвовать	 в	 аукционе	 на	 право	 заключения	 договора(-ов)	 аренды	
земельного(-ых)	участка(-ов)	–	03.10.2022	до	08.00.
Заявления	принимаются	в	Комитете	по	управлению	имуществом	Администрации	Артинского	го-
родского	округа	по	адресу:	Свердловская	обл.,	пгт.	Арти,	ул.	Ленина,	100,	приемные	дни:	поне-
дельник,	среда,	пятница,	с	8.00	до	17.00,	13.00-14.00	-	обеденный	перерыв.	Телефон	для	справок:	
8(34391)21330.	А	также	по	электронной	почте	kui-arti@yandex.ru.	Îзнакомиться	со	схемой	рас-
положения	земельного(-ых)	участка(-ов)	на	кадастровом	плане	можно	в	Комитете	по	управлению	
имуùеством Àдминистрации Àртинского городского округа в приемные дни.

Кîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Аäìèíèñòðàöèè АÃО

Администрация	Артинского	городского	округа	имеет	возможность	передать	в	собственность	или	
в	аренду	без	проведения	торгов	земельный	участок	с	кадастровым	номером	66:03:0000000:5025,	
общей	 площадью	 11750000	 кв.м,	 с	 разрешенным	 использованием	 для	 сельскохозяйственного	
использования,	расположенный	по	адресу:	Свердловская	область,	Артинский	район,	в	границах	
ТÎÎ	«Èскра»,	находящийся	в	муниципальной	собственности	и	выделенный	в	счет	земельных	до-
лей,	 находящихся	 в	 муниципальной	 собственности	 использующим	 такой	 земельный	 участок	
сельскохозяйственным	организациям	или	крестьянским	(фермерским)	хозяйствам.
Îбращения	 о	 заключении	 договора	 купли-продажи	 или	 договора	 аренды	 земельного	 участка	
принимаются	от	сельскохозяйственных	организаций	или	крестьянских	(фермерских)	хозяйств	до	
01.03.2023	г.		Справки	по	телефону:	8(34391)21330.

Аäìèíèñòðàöèÿ Аðòèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 
по аренде земельных участков

Îрганизатор аукциона Êомитет по управлениþ имуùеством Àдминистрации Àртинского городского округа 
(далее	КУÈ)
Юридический	 адрес:	 623340,	Свердловская	 область,	 пгт.	 Арти,	 ул.	Ленина,	 100;	
ÈНН/КПП	6636004435/661901001

Уполномоченный	орган,	рек-
визиты	решения	 о	 проведе-
нии аукциона

Аукционы	проводятся	на	основании	постановлений	Администрации	Артинского	го-
родского округа 
Êомитет по управлениþ имуùеством Àдминистрации ÀÃÎ
Аукционы	проводятся	на	основании	постановлений	Администрации	Артинского	го-
родского округа.
Контактное	лицо:	Ùепочкина	Светлана	Александровна,	телефон	8(34391)	2-13-30	

Место,	 дата,	 время	 и	 поря-
док	проведения	аукциона

Аукцион	состоится	24.10.2022	г.	с	10.00	ч.	по	адресу:	Свердловская	область,	пгт.	
Арти,	ул.	Ленина,	100	(актовый	зал).
Аукцион	является	открытым	по	числу	участников.
Предложения	по	цене	подаются	участниками	открыто	в	ходе	проведения	аукциона	
путем	поднятия	карточек.
Победителем	 признается	 участник,	 предложивший	 наиболее	 высокую	 цену.	 КУÈ	
вправе	отказаться	от	проведения	аукциона	в	любое	время,	но	не	позднее,	чем	за	
три	дня	до	наступления	даты	его	проведения.
КУÈ	направляет	победителю	аукциона	или	единственному	принявшему	участие	в	
аукционе	 его	 участнику	 три	 экземпляра	 подписанного	 проекта	 договора	 аренды	
земельного	участка	 (далее	 -	Договор)	в	десятидневный	срок	со	дня	подписания	
протокола	 о	 результатах	 аукциона.	 Не	 допускается	 заключение	 договора	 ранее,	
чем	через	десять	дней	со	дня	размещения	информации	о	результатах	аукциона	на	
официальном	сайте.	При	этом	договор	земельного	участка	заключается	по	цене,	
предложенной победителем аукциона.
Если	в	течение	тридцати	дней	со	дня	направления	победителю	аукциона	проекта	
договора	данный	договор	не	был	им	подписан	и	представлен	в	КУÈ,	КУÈ	предла-
гает заклþчить договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем 
аукциона.	В	случае,	если	в	течение	тридцати	дней	со	дня	направления	участнику	
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 
проекта	договора	земельного	участка,	этот	участник	не	представил	в	КУÈ	подпи-
санный	им	договор,	КУÈ	вправе	объявить	о	проведении	повторного	аукциона	или	
распорядиться	земельным	участком	иным	образом	в	соответствии	с	Земельным	
кодексом	РÔ.	Сведения	о	победителе	аукциона,	уклонившемся	от	заключения	до-
говора,	и	об	иных	лицах,	с	которыми	указанные	договоры	заключаются	в	соответ-
ствии с пунктом 13, 14 или 20	статьи	39.12	ЗК	РÔ	и	которые	уклонились	от	их	за-
ключения,	включаются	в	реестр	недобросовестных	участников	аукциона.

ЛÎТ	№1	
ПРЕДМЕТ	АУКЦÈÎНА

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

Начальная	 цена	 предмета	
аукциона

Устанавливается	 в	 размере	 ежегодной	 арендной	 платы	 земельного	 участка	 8	
681,35	рублей.	(723,45	руб.	в	месяц.)

Øаг аукциона 3%,	что	составляет	260,44	руб.	
Ðазмер задатка Задаток	20%,	что	составляет	1	736,27	рублей

Äèíàìèêà – îòðèöàòåëüíàÿ
По	 информации	 Роспотребнадзора	 за	 прошедшую	 неделю	 лабораторно	

подтверждены	 104	 случая	 коронавируса,	 что	 выше	 уровня	 заболеваемости	
предыдущей	недели	на	86%.	В	сравнении	со	среднеобластным	показатель	за-
болеваемости	выше	на	26,8%,	коэффициент	распространения	коронавирусной	
инфекции	 –	 0,6.	 У	 заболевших	 ÎРВÈ	 плюс	 ковид.	 Больше	 всего	 болеют	 в	
Манчаже	–	42	человека,	в	Артях	–	36.

Сâåòëàíà ÁАЛАØОÂА, ïðåññ-ñëóæáà àäìèíèñòðàöèè îêðóãà

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 абзацНовость в один абзацНовость в один абзац

МАУ «Редакция газеты 
«Артинские вести» 

ТРЕБУЕТСЯ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РЕДАКТОРА. 
Наличие высшего гуманитарного 

образования, знание ПК, 
ответственность, желание учиться. 

Тел. 8 (34391) 2-13-37.
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29	августа	в	г.	Екатеринбурге	был	
организован	 ежегодный	 благотвори-
тельный	праздник	«Детская	универси-
ада	на	Урале	-2022»,	в	ее	рамках	-	об-
ластной чемпионат, соревнование по 
спортивной ловле рыбы поплавочной 
удочкой на Êубок Правительства 
Свердловской	области,	областной	Ко-
миссии по делам несовершеннолетних 
и	защите	их	прав,	Российского	детско-
го	 фонда.	 В	 празднике	 приняла	 уча-
стие	команда	из	ГАУ	«СРЦН	Артинско-
го района» под названием «Ñамбисты». 
Все участники получили множество 
положительных	 эмоций	 от	 мастер-
классов, аттракционов на детской 
плоùадке и, конечно же, от ловли 
рыбы.	Нашу	команду	представляли	на	
турнире	три	рыбака.	Ребята	показали	
свое умение, как в рыбной ловле, так и 

в	творческих	и	профессиональных	со-
стязаниях.	 Наша	 команда	 заняла	 два	
призовых	места	в	номинациях	«Лучшее	
оформление	 беседки»	 и	 «Лучшее	 до-
машнее	задание»	с	презентацией	-	ли-
стовкой	 «Гордимся	 героями	 спорта	
нашего	района»	о	спортсменах	Артин-
ского района.

Выражаем	 благодарность	 Артин-
ской	ДЮСШ	им.	ЗТ	России	Ю.В.	Мель-
цова,	 секции	 «Самбо»	 и	 юным	 спор-
тсменам	 Денису	 Сурнину	 и	 Николаю	
Мангилеву за помоùь в представлении 
команды.	А	 также	АÎ	ТД	 «Уралтрубо-
сталь»	при	участии	Благотворительно-
го	Ôонда	 «Синара-Ôонд»	 за	 возмож-
ность	принять	участие	в	празднике.

 А. ПОЛОÂÍÈКОÂА,
 ñîöèàëüíûé ïåäàãîã ÃАУ «СРÖÍ 

Аðòèíñêîãî ðàéîíà»

Социальная защитаСоциальная защитаСоциальная защитаСоциальная защитаСоциальная защитаСоциальная защитаСоциальная защитаСоциальная защитаСоциальная защитаСоциальная защитаСоциальная защитаСоциальная защита
 «Рыбалка на Калиновке - 2022»

ФотоинформацияФотоинформацияФотоинформацияФотоинформацияФотоинформацияФотоинформацияФотоинформацияФотоинформацияФотоинформацияФотоинформацияФотоинформацияФотоинформацияФотоинформацияФотоинформацияФотоинформацияФотоинформацияФотоинформацияФотоинформация

Меня	зовут	Îльга	Кузнецова.	Мне	33	
года.	Мне	 очень	 нравится	 выращивать	
петуньи.	È	я	решила	создать	цветочный	
уголок,	папа	придумал	и	сварил	«×удо-
велосипед»	Расставили	цветы,	и	полу-
чилось великолепно! Также мы создали 
цветочную	композицию	с	прялкой	и	чу-
гунком. È задекорировали ванну, в ней 
растет всего один цветок.

У	нас	есть	подвесные	горшки,	я	ре-
шила подвесить их на жгут, и в таком же 
стиле	мы	сделали	полочки.	Как	же	при-
ятно:	выходишь	из	дома,	а	вокруг	такая	
красота!	 Вечером,	 после	 жаркого	 дня,	
цветы приобретаþт особенный цвет и 
необыкновенный запах.

Вдруг	 кто-то	 вдохновится	 нашим	
примером и создаст своþ красоту. Ведь 
всем	приятно,	 когда	идешь	или	едешь	

по улице, а кругом облагорожено, и 
цветут цветы.

О. КУÇÍЕÖОÂА, ñ. Сàæèíî
Фото из архива автора
Цветочнвая композиция

Все о налоговой 
Уважаемые	налогоплательщики!	Межрайонная	ÈÔНС	России	№2	по	Сверд-

ловской	области	приглашает	принять	участие	в	вебинаре	по	теме	«Ýлектронные	
сервисы	 ÔНС	 России.	 Îфициальный	 сайт	 налоговых	 органов».	 29	 сентября	 в	
10.00,	ссылка	для	подключения:	https://talk.skbkontur.ru/ifns6619	(предваритель-
ная	 регистрация	 не	 требуется).	 Все	 об	 электронных	 сервисах	ÔНС	России	 на	
официальном	сайте	налоговых	органов	расскажет	и	ответит	на	вопросы	и.о.	на-
чальника	отдела	учета	и	работы	с	налогоплательщиками	Îльга	Павловна	Ôомен-
ко. 

Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍС Рîññèè ¹2 ïî Сâåðäëîâñêîé îáëàñòè

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

È âàííà – ãðÿäêà, è âåëîñèïåä
Наш цветочный уголок уже называют 

достопримечательностью Сажино 
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ÈП	Некрасов Þ.À.

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.

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

реестре	микрофинансовых	организаций	1903465009363
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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.
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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. №101-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 ýтаж, 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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РДК
Продолжает	работу	муниципальная	вы-
ставка-конкурс	декоративно-прикладного	
творчества	в	рамках	фестиваля	творчества	
пожилых	людей	«Îсеннее	очарование».	0+
23	сентября	10-00	Ôестиваль	клубного	
движения	граждан	пожилого	возраста	и	
инвалидов Àртинского городского округа 
«Ùедра	талантами	родная	сторона».	Вход	

свободный	0+
24 сентября 22-00	Молодежная	дискотека.	

Цена	100	руб.	18+
25 сентября	11.00	Èнтерактивный	спек-
такль	для	детей	от	1	до	3	лет	«Мешок	

яблок».	Цена	150	руб.	0+
30 сентября	19.00	Вечер	отдыха	со	сто-
ликами ко Днþ дошкольного работника 

«Îсобенности	национального	воспитания».	
Принимаются	коллективные	заявки.	Цена	
700	руб.	Тел.	8-902-270-96-08,	Îльга	Ана-

тольевна. 18+
4 октября 12.00	Творческая	встреча	с	

режиссером	анимационного	кино,	художни-
ком и сценаристом Ãригорием Малышевым. 
Показ	мультфильмов	«Ряба»,	«Маленькая	
Êатерина», «Àрктический байк», «Ñтрела». 

Вход	свободный.	0+
Приглашаем	принять	участие	коллективы	
и	исполнители	самодеятельного	творчества	
от	45	лет	и	старше	в	ÕIII	муниципальном	

фестивале-конкурсе	самодеятельного	твор-
чества	«Îт	сердца	к	сердцу»	1	октября.
Заявки	до	26	сентября	с	10.00	до	16.00,	
РДК,	2	этаж,	8	кабинет	или	по	эл.	почте:	

CKDiNTArti@mail.ru,		8-902-273-88-92,	На-
талья	Евгеньевна.

Приглашаем	принять	участие	в	выстав-
ке «Îсенний калейдоскоп» коллективы и 
граждан,	занимающихся	садоводством	и	
огородничеством.	Заявки	по	28	сентября	
с	10.00	до	16.00,	РДК,	каб.	№1	или	по	эл.	
почте: Pupkova.1975@mail.ru,	8-902-269-

08-81,	Èрина	Îлеговна

Репертуарный план кинотеатра «Луч»
22, 23, 24 сентября 2022

(четверг, пятница, суббота)

с/м	Мульт	в	кино	№	147.	Îсень	
смеху	не	помеха.	Россия	0+	

2D 11:00 100	р.

с/к	«Ералаш	в	кино.	№3»	семей-
ный,	комедия,	Россия	0+			

2D 12:30 100	р.

х/ф	 «Красная	 шапочка»	 семей-
ный,	 приключения,	 фэнтези	
Россия	12+

2D 14:30 180	р.

х/ф	«Воронья	лощина»	мистика,	
триллер,	Великобритания	16+

2D 17:30 200	р.

х/ф	 «Красная	 шапочка»	 семей-
ный,	 приключения,	 фэнтези	
Россия	12+

2D 19:30 200	р.

х/ф	 «Недетский	 дом»	 драма	
Россия	18+	

2D 21:30 200	р.

25 сентября (воскресенье)

с/к	«Ералаш	в	кино.	№3»	семей-
ный,	комедия,	Россия	0+	

2D 11:00 100	р.

х/ф	 «Красная	 шапочка»	 семей-
ный,	 приключения,	 фэнтези	
Россия	12+

2D 12:20 200	р.

с/м	Мульт	в	кино	№	147.	Îсень	
смеху	не	помеха.	Россия	0+	

2D 14:30 100	р.

х/ф	 «Красная	 шапочка»	 семей-
ный,	 приключения,	 фэнтези	
Россия	12+

2D 17:10 200	р.

х/ф	«Воронья	лощина»	мистика,	
триллер,	Великобритания	16+

2D 19:10 200	р.

х/ф	 «Недетский	 дом»	 драма	
Россия	18+	

2D 21:10 200	р.

 27, 28 сентября (вторник, среда)

с/к	«Ералаш	в	кино.	№3»	семей-
ный,	комедия,	Россия	0+	

2D 11:00 100	р.

х/ф	 «Красная	 шапочка»	 семей-
ный,	 приключения,	 фэнтези	
Россия	12+

2D 12:20 150	р.

	с/м	Мульт	в	кино	№	147.	Îсень	
смеху	не	помеха.	Россия	0+	

2D 14:30 100	р.

х/ф	 «Красная	 шапочка»	 семей-
ный,	 приключения,	 фэнтези	
Россия	12+

2D 17:10 200	р.

х/ф	«Воронья	лощина»	мистика,	
триллер,	Великобритания	16+

2D 19:10 200	р.

х/ф	 «Недетский	 дом»	 драма	
Россия	18+	

2D 21:10 200	р.

26 сентября - 
день профилактических работ.

Справки по тел. 2-23-43, касса.

АФИША

Контактные	телефоны:	2-23-81,	2-22-36.	e-mail:	artinsk.cz@

ТРЕБУЮТСЯ: продавец	в	магазин	«Магнит»	(АÎ	«Тандер»);	продавец	в	д.	Сенную	(Артинское	
райпо);	повар,	учитель	русского	языка,	тьютор,	социальный	педагог,	диспетчер	

по	расписанию,	(МАÎУ	АГÎ	«АСÎШ	№1»);	рабочий	по	уходу	за	животными,	ветеринарный	врач	(ÎÎÎ	
«Ударник»);	слесарь	-	электрик,	(ГАУ	СÎ	«СРЦН	Артинского	района»);	слесарь	по	ремонту	сельскохо-
зяйственного	оборудования,	тракторист,	водитель,	зоотехник,	ветеринарный	врач,	ветеринарный	сани-
тар,	слесарь,	оператор	по	искусственному	осеменению	(ÎÎÎ	«Агрофирма	Манчажская»);	следователь,	
участковый уполномоченный полиции, инспектор ДПÑ, психолог, заместитель начальника, старший 
инспектор	 (ÎМВД	России	по	Артинскому	району);	 главный	бухгалтер,	экономист,	слесарь	аварийных	
работ,	 машинист	 экскаватора	 (МУП	 АГÎ	 «Водоканал»);	 учитель-логопед,	 бухгалтер	 (МАДÎУ	 «д/с	 Ка-
пелька»);	учитель-логопед,	энергетик	(МАДÎУ	«д/с	Сказка»);	учитель-дефектолог,	логопед,	педагог-пси-
холог	(МБÎУ	«Барабинская	ÎÎШ»);	пекарь,	экспедитор,	продавец,	повар	(ÎÎÎ	«Артинский	общепит»);	
машинист	бульдозера	(ÎÎÎ	«Малодегтярский	карьер»);	врач-	терапевт,	врач-инфекционист,	врач	ÎВП,	
врач-онколог,	фельдшер,	медицинская	сестра	(ГАУЗ	СÎ	Артинская	ЦРБ);	ветеринарный	фельдшер	(ГБУ	
СÎ	 «Артинская	ветстанция»);	 водитель	автомобиля,	 подсобный	рабочий	 (ÈП	Соколов	В.М.);	 учитель-
логопед,	учитель	информатики	(МАÎУ	«Манчажская	СÎШ»);	электрик,	учитель	русского	языка,	бухгалтер	
(МАÎУ	«Староартинская	СÎШ»);	настройщик	инструментов,	преподаватель	детской	музыкальной	школы	
по	классу	домры	и	балалайки	(МБУ	ДÎ	«Артинская	ДШÈ»);	технолог,	наладчик	оборудования	игольного	
производства	(ÎÎÎ	«Акционеры	Артинского	завода»);	экспедитор,	пекарь,	помощник	пекаря	(ÎÎÎ	«Ар-
тинский	хлебокомбинат»);	машинист	бульдозера,	тракторист	(СПК	«Èскра»).

Служба 01Служба 01Служба 01Служба 01Служба 01Служба 01Служба 01Служба 01Служба 01Служба 01Служба 01Служба 01Служба 01Служба 01

Квадрокоптер взмыл… 
и нарушителей не выявил

Территорию пятого класса пожарной опасности 
нужно проверять и с высоты 

9	сентября	на	территории	бывшего	аэродрома	был	за-
пущен	квадрокоптер	для	мониторинга	территории.	На	запу-
ске	 присутствовали	 сотрудники	 отделения	 надзорной	 дея-
тельности	 и	 профилактической	 работы	 А.В.	 Туканов,	 Н.Л.	
Сыропятова	 и	 их	 коллеги	 из	 отдела	 специализированной	
пожарно-спасательной	части	по	Свердловской	области	È.П.	
Сорокин,	А.А.	Прилуков,	С.В.	Æеребцов,	замначальника	по-
лиции	ÎМВД	по	Артинскому	району,	А.А.	Уткин,	радио	«Звук». 

-	 В	 Артинском	 районе	 введен	 пятый	 класс	 пожарной	
опасности, так как выпадает небольшое количество осадков, 
а	 значит,	 риск	 возгораний	 велик.	 Кроме	 того,	 выявляются	
жители,	которые	жгут	костры	(сжигают	сухую	ботву	и	ветки),	
поэтому	по	графику	будет	запускаться	квадрокоптер	с	целью	
мониторинга, чтобы предотвраùать возникновение пожаров. 
Ýто	 мероприятие	 будет	 продолжаться	 до	 снятия	 пятого	
класса	пожарной	опасности,	-	говорит	Алексей	Владимиро-

вич	Туканов,	начальник	отделения	надзорной	деятельности	
и	профилактической	работы	Артинского	городского	округа.	

-	Беспилотная	авиационная	система	модели	DJI	Phantom	
4	может	находиться	в	воздухе	до	тридцати	минут	и	охваты-
вает	территорию	до	двух	километров	от	точки	запуска.	Тех-
ника	 позволяет	 сфотографировать	 и	 записать	 на	 видео	
нужные	 объекты,	 а	 также	 при	 установке	 дополнительного	
оборудования	воспроизводит	голос,	-	рассказывают	специ-
алисты из отдела ÑПÑ×. 

Беспилотник	взлетал	и	устремлялся	в	небо,	его	почти	не	
было видно, но вид на поселок с высоты птичьего полета 
завораживал	(я	рассмотрела	Арти	на	экране	телефона,	кото-
рый	 был	 подключен	 к	 пульту	 управления).	 Квадрокоптер	
взмыл в небо четыре раза и по окончании полета нарушений 
не	выявил.

Еëèçàâåòà КРЮ×КОÂА 

Участники мониторинга территории Артей. Фото автора 

ТВИНБЛОК-
6900 рублей.

Тел. 89536077509.
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