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Андрей Волков - победитель областных соревнований, обладатель премии Губернатора. 
Ôото Е. Крючковой
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- ПЕРВЫЕ НАВЫКИ 
ОКАЗАНИЯ 
МЕДПОМОЩИ 
получили 
школьники.

- САМЫЙ МЕТКИЙ 
СТРЕЛОК 
ТАТЬЯНА 
ЧЕРЕПАНОВА. 
Ваш корреспондент.Ваш корреспондент.Ваш корреспондент.
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САМЫЙ МЕТКИЙ 

ЧЕРЕПАНОВА. 
Ваш корреспондент.

- ИЗ АРМИИ 
МУЗЫКАЛЬНУЮ 
ПЛАСТИНКУ 
выслал будущей 
супруге.супруге.супруге.
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 ИЗ АРМИИ 
МУЗЫКАЛЬНУЮ 
ПЛАСТИНКУ 
выслал будущей 

- РЕКОРДНЫЙ 
УРОЖАЙ 
УБРАЛИ В СРОК.
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 РЕКОРДНЫЙ 

УБРАЛИ В СРОК.

- ВЫ ТОЛЬКО 
ВЕРНИТЕСЬ, 
МЫ ВАС 
ПОДОЖДЕМ.
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 ВЫ ТОЛЬКО 
ВЕРНИТЕСЬ, 

ПОДОЖДЕМ.
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АВТОПРОБЕГ, ЮНИОРЫ, 
КРОСС - БУДНИ 

МАНЧАЖСКОЙ ШКОЛЫ
В Манчажской школе про-

шел ряд мероприятий в рамках 
стартовавшей «Недели безо-
пасности». Школьная команда 
«Þные инспектора дорожного 
движения» провела для перво-
êëàññíèêîâ çàíÿòèå «ß – ïåøå-
ход». В нескольких классах со-
стоялись беседы по дорожной 
безопасности с участием ин-
спектора В.Þ. Рогожкина.

Восьмые и девятые классы 
школы под руководством Т.В. 
Куклевой совершили воскрес-
ный автоквест «Народности 
предуралья» по маршруту 
«Азигулово-Симинчи-Верхний 

Бардым», посвященный зна-
комству с национальной куль-
турой, традициями и хлебными 
национальными изделиями. 
Азигуловцы угостили ребят 
чак-чаком, симинчинцы - репой 
и ржаным хлебом с солью, 
верхнебардымцы - чаем с пря-
никами и калачами.

В каждом населенном пун-
кте участники квеста участво-
вали в народных играх и при-
меряли национальные костю-
мы. А в Верхнем Бардыме ре-
бята посетили музей, где уча-
ствовали в процессе перемолки 
зерна, замесе теста; познако-
мились с технологией ткаче-
ства национальных узоров и 
самостоятельно изготовили 

брелоки с вышивкой. 
В рамках XI экологической 

акции «Зеленая Россия» уча-
щиеся и педагоги провели 
субботник по уборке террито-
рии школы.

На школьном стадионе про-
шел легкоатлетический кросс, 
посвященный Всероссийскому 
дню бега «Кросс Нации-2022». 
Все справились с дистанцией.

МОЛОДЕЖНЫЕ 
ПРАВОСЛАВНЫЕ СТАРТЫ

18 сентября подростковый 
клуб «Вдохновение» (село Си-
минчи) занял первое место в 
командных соревнований по 
многоборью «Введенские 
игры» (челночный бег, масрес-
линг, прыжки в длину, сгибание 

и разгибание рук в упоре лежа, 
метание гранаты, шашки, 
упражнения на гимнастической 
перекладине по программе 
«Русский силомер») среди 
юношей и девушек на призы 
Введенского Прихода (село 
Пристань). В соревнованиях 
участвовали шесть команд 
района. Команду из Симинчей 
представляли И. Овчинникова, 
М. Некрасов, К. Терзи, И. Рож-
ков, И. Волков, К. Иванов, А. 
Егорова.

ОСЕНЬ - ВРЕМЯ 
ПРАЗДНИКОВ И ПЕСЕН
В Малых Карзях состоялось 

массовое народное гуляние 
«Семенов день», на котором 
был показан концерт с участи-

ем местных артистов, Þ. Вато-
лина и коллектива Багышков-
ского СДК, казачьего общества 
«Ильчигуловский курень». Ру-
кодельницы О.И. Вопилова, 
Л.П. Шалкиева, Л.Г. Михайло-
ва, клубное движение «Зорень-
ка» представили свои работы 
на выставке народно-приклад-
ного искусства. 

Также была организована 
выставка «Дары осени», где 
демонстрировались домашние 
разносолы, поделки из овощей 
и фруктов. Праздник для одно-
сельчан провели сотрудники 
Малокарзинского сельского 
дома культуры.  

Тàòüÿíà 
КОСТÛРЕÂА
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Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 20 
сентября вручил премии луч-
шим школьникам региона и их 
педагогам. Учащиеся получили 
дипломы и денежные премии 
за достижения в интеллекту-
альной, спортивной, социально 
значимой и творческой дея-
тельности. Впервые премии гу-
бернатора получили 96 педаго-
гов, подготовивших победите-
лей и призеров Всероссийской 
олимпиады школьников.

Из рук главы региона дипло-
мы получили 13 детей и 15 пе-
дагогов. В числе получивших 
премию Губернатора - выпуск-
ница МАОУ «Азигуловская 
СОШ» Айша Аширова - победи-
тельница областной олимпиады 
школьников по татарскому язы-
ку и литературе; обучающийся 
МАОУ АГО «ЦДО» Андрей Вол-
ков - победитель областных 
робототехнических соревнова-
ний, ученик МАОУ «Артинский 
лицей» Дмитрий Баушев - при-
зер областных робототехниче-
ских соревнований.

Награды вручали также ис-
полняющий обязанности мини-

стра образования и молодеж-
ной политики Свердловской 
области Þрий Биктуганов, ди-
ректор Дворца молодежи Алек-
сандр Слизько, директор фонда 
«Золотое сечение» Инна Де-
нюш. Всего по итогам 2021-
2022 учебного года дипломы и 
денежные премии получили 183 
ребенка, 123 из них — победи-
тели регионального этапа, а 
также победители и призеры 
заключительного этапа Всерос-
сийской олимпиады школьни-
ков. В этом году в копилке 
Свердловской области два по-
бедителя и 34 призера заклю-
чительного этапа ВсОШ. 

 «Свердловская область 
входит в число российских ли-
деров по количеству участни-
ков, победителей и призеров 
всероссийских олимпиад. Каж-
дая ваша победа подтверждает, 
что в нашем регионе образова-
нию и воспитанию молодежи 
уделяется особое внимание. 
Мы создаем новую, современ-
ную образовательную среду не 
только в Екатеринбурге, но и в 
отдаленных от областного цен-
òðà òåððèòîðèÿõ, – ñêàçàë Åâãå-

ний Куйвашев. 
Также глава региона под-

черкнул, что за каждой победой 
школьника стоит напряженный 
труд педагогов. Напомним, что 
с этого года по решению Евге-
ния Куйвашева награды выпла-
чиваются и учителям победив-
ших в олимпиадах школьников. 
Учителя победителей и призе-
ров всероссийского этапа по-
ëó÷àò ïðåìèþ ãóáåðíàòîðà – 
100 и 70 тысяч рублей соответ-
ственно. Наставники победите-
ëåé ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà – 40 
тысяч рублей. В таком же раз-
мере премии из областного 
бюджета выплачиваются детям-
участникам.

Глава региона напомнил, 
что в регионе запущен беспре-
цедентный проект «Кампус», 
который позволит создать луч-
шие в России условия для сту-
дентов. Ýто послужит стимулом 
для талантливых ребят посту-
пать именно в уральские вузы. 

Пîäãîòîâèëà 
Сâåòëàíà ÁАЛАØОÂА

Ôото с сайта 
https://artiuo.profiedu.ru/

Êàæäóþ ïîáåäó – â êîïèëêó îáëàñòè

Андрей Волков и Дмитрий Баушев
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16 сентября. Пятница. 
В Арти в рамках програм-
мы «Здоровое поколение» 
приехали специалисты 
Свердловского областно-
го медицинского коллед-
жа и многопрофильного 
медицинского центра 
«Бонум».

Во внутреннем дворе 
«Артинского лицея» стоят 
офтальмологический ком-
плекс и автобус с эмбле-
мой «СОМК».

ß только что приехала 
из Сажино и теперь мчусь 
к Ôаине Ôедоровне Бугу-
евой узнать, что за гости 
пожаловали к ним. Дирек-
тор рассказывает:

- Ýтим летом мы под-
писали соглашение о со-
трудничестве с Центром 
охраны здоровья детей и 
подростков ГБПОУ 
«СОМК», и вот они впер-
вые приехали к нам с 
программой «Здоровое 
поколение». Давай я тебя 
познакомлю с Еленой 
Александровной Сороко-
летовских, она наша быв-
шая выпускница, работает 
в этом Центре, через нее 
мы все это организовали.

Елена Александровна 
не только мне все рас-

Медработником можешь 
и не стать, но волонтером 

быть? Согласен
Если хочешь быть здоров, обучайся

сказала, но и провела 
меня на мастер-классы: 

- Мы - сотрудники 
Центра охраны детей и 
подростков Свердловско-
го областного медицин-
ского колледжа при Ми-
нистерстве здравоохра-
нения. Приехали сюда с 
бригадой специалистов и 
привезли с собой офталь-
мологический комплекс 
для осмотра детей.  Се-
годня распространены 
такие школьно-обуслов-
ленные заболевания, как 
миопия, нарушение осан-
ки и гиподинамия, потому 
что идет рост количества 
гаджетов и того времени, 
что дети проводят с ними. 
Мы проводим динамиче-
ские паузы с детьми, го-
ворим о профилактике 
школьно-обусловленных 
заболеваний, учим делать 
гимнастику, в том числе и 
зрительную, так как мыш-
цы глаз тоже нужно тре-
нировать. В нашем Цен-
тре был разработан пла-
кат «Сиди правильно за 
партой», который мы от-
дали в Управление обра-
зования, и его разместят 
в начальных классах школ 
района. 

Приехал и наш отряд 
спасателей, который сей-
час проводит мастер-
класс для детей старших 
классов по оказанию экс-
тренной неотложной по-
мощи, то есть сердечно-
легочную реанимацию, 
так как количество ДТП не 
уменьшается, и бывают 
другие ситуации, когда 
люди должны уметь ока-
зывать первую помощь. И 
еще с нами приехал реги-
ональный координатор 
волонтерского движения 
«Волонтеры-медики», то 
есть мы выходим с пред-
ложением организовать 
на базе профильных клас-
сов школ волонтерское 
движение, мы будем по-
могать в обучении волон-
теров, а они в свою оче-
редь смогут обучать дру-
гих учащихся. Ýто абсо-
лютно новое волонтер-
ское движение по здоро-
вому образу жизни, а не 
только обучению оказания 
первой медицинской по-
мощи. У нас запланирова-
на встреча с тренерами и 
детьми, которые занима-
ются спортом, в ДÞСШ. 
Также сегодня состоятся 
беседа с детьми, занятия 

с психологом для 9-х 
классов по профилактике 
стрессов перед экзаме-
нами, перед выступлени-
ями, перед соревновани-
ями. Педагоги получат 
рекомендации по профи-
лактике профессиональ-
ного выгорания.

ß пошла в спортзал, 
где старшеклассников 
обучали навыкам оказа-
ния первой медицинской 
помощи при кровотече-
нии. Ребята выступили в 
роли «пострадавших» и 
«спасателей». На манеке-
нах гости показали сер-
дечно-легочную реанима-
цию, как правильно ста-
вить инъекции. 

На мастер-классы 
приехали и старшекласс-
ники школы №1, а также 
начальник Управления 
образования Е.А. Спеши-
лова, которая заинтере-
сованно следила за про-
цессом обучения.

А в это время в дет-
ской поликлинике прием 
вели врачи многопро-
фильного центра «Бонум»: 
офтальмолог, ортопед и 
невролог. 

Еëèçàâåòà КРЮ×КОÂА 
Ôото автора Комплекс здоровья

Бинтовать тоже нужно правильно

Остановка кровотечения
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ПИРОГИ-ВАТРУШКИ

В сентябре в Пристанинском СДК 
специалисты провели выставку детского 
творчества «Повелители фантазий», 
персональную выставка «Сундук с при-
даным», концерт «ß здесь живу, и край 
мне этот дорог», показ фильма «Русь 
изначальная», обзорную экскурсию по 
селу для гостей-краеведов Красноу-
фимского городского округа; интерак-

тивно-познавательную программу  
«Ëîæêà – ðóññêèé ñóâåíèð»; ïðåçåíòà-
цию выпечки «Пироги-ватрушки, плюшки 
да пампушки».

Еëèçàâåòà КРЮ×КОÂА

РЫБАЛКА ВЫÕОДНОГО ДНЯ
Активисты серебряного возраста, 

участники группы «Здоровье» и женско-
го клуба «Посиделки» (село Манчаж) 

совершили познавательное путеше-
ствие по Среднему Уралу, побывав в 
селе Ключи Пермского края и посетив 
храм Воскресения Христова, святые ис-
точники, форелевое хозяйство «Царская 
рыбалка». 

ОСЕННИЕ ПОСИДЕЛКИ 
НА РУССКИЙ ЛАД

Бакийковская сельская библиотека 

совместно с Домом культуры провела 
мероприятие «Дары осени», на котором 
люди пожилого возраста читали стихи, 
участвовали в конкурсе по знанию рус-
ских народных сказок, загадок, посло-
виц и поговорок. Участники подготовили 
выставку поделок и композиций из ово-
щей, фруктов, цветов и листьев.

Тàòüÿíà 
КОСТÛРЕÂА



Сегодня мы отмечаем День пожилых людей. Ýто еще 
одна возможность выразить уважение, глубокую призна-
тельность и благодарность нашим старшим землякам, 
родственникам, друзьям и коллегам за все, что они сде-
лали для развития экономики Свердловской области, 
укрепления ее доброй славы, за ту основу благополучия 
и процветания, которую они заложили своим трудом и 
талантом. 

Íàøè äîðîãèå âåòåðàíû – ýòî çîëîòîé ôîíä æèçíåí-
ного опыта и мудрости, духовно-нравственных качеств, 
которыми они щедро делятся с нами, учат нас добру и 
милосердию, умению стойко преодолевать трудности, 
жизнелюбию и патриотизму. 

В Свердловской области проживает свыше 1 миллио-
на 300 тысяч пенсионеров, ветеранов труда и военных 
действий. Обеспечение уральцам старшего поколения 
достойного качества жизни, создание условий для актив-
ного долголетия и эффективного участия в жизни обще-
ства является одним из приоритетов в деятельности 
Правительства Свердловской области. С этой целью в 
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«Синий», «желтый» и «красный» 
- цвета опасности

Памятка гражданам о действиях при установлении уровней 
террористической опасности

В целях своевременного инфор-
мирования населения о возникнове-
нии угрозы террористического акта 
могут устанавливаться уровни терро-
ристической опасности. Уровень 
террористической опасности уста-
навливается решением председате-
ля антитеррористической комиссии 
в субъекте РÔ, которое подлежит 
незамедлительному обнародованию 
в средствах массовой информации.

Повышенный «синий» уровень 
устанавливается при наличии требу-
ющей подтверждения информации о 
реальной возможности совершения 
террористического акта.

При установлении «синего» уров-
ня террористической опасности ре-
комендуется в местах массового 
пребывания людей, общественном 
транспорте обращать внимание на 
внешний вид окружающих (одежда 
не соответствует времени года,  соз-
дается   впечатление, что под ней 
находится какой-то посторонний 
предмет), странности в поведении 
окружающих (проявление нервозно-
сти, напряженного состояния, огля-
дывание по сторонам,  неразборчи-
вое  бормотание, попытки избежать 
встречи с сотрудниками правоохра-
нительных органов), брошенные ав-
томобили, подозрительные предме-
ты (мешки, сумки, рюкзаки, чемода-
ны, пакеты, из которых могут быть 
видны электрические провода, элек-
трические приборы и т.п.). Обо всех 
подозрительных ситуациях незамед-
лительно сообщать сотрудникам 
правоохранительных органов. Ока-
зывать содействие правоохрани-
тельным органам. Относиться с по-
ниманием и терпением к повышен-
ному вниманию правоохранительных 
органов. Не принимать от незнако-
мых людей свертки, коробки, сумки, 
рюкзаки, чемоданы и другие сомни-
тельные предметы даже на времен-
ное хранение, а также  для  транс-
портировки. При обнаружении подо-
зрительных предметов не прибли-

Сельская новь
Накануне Дня работников сельского 

хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности, который мы отметим 9 октября, 
радует тот факт, что Свердловская об-
ëàñòü – îäèí èç âàæíåéøèõ ïðîìûøëåí-
ных регионов России - превращается в 
территорию развития села и сельского 
хозяйства. 

Буквально на днях в Екатеринбурге от-
крылся ресурсный центр по оказанию по-
мощи отдаленным уральским районам. 
Почему он стал необходим? Потому что 
развивается село, из него не бежит моло-
дежь, которая заинтересована в реализа-
ции своих идей, в том числе в гуманитар-
ной и социальной сферах. 

У меня на контроле большой перечень 
социальных проектов на селе. Так, нынче 
начнут работать 10 новых ÔАПов и ОВП. 
Практически во все из них будут поставле-
ны автомобили «скорой помощи».

Важно и то, что идет реорганизация 
прежних средств связи и развитие новых. 
После модернизации девяти почтовых от-
делений в селах и деревнях у людей поя-
вится возможность прямо здесь подтвер-
дить запись на портале госуслуг, измерить 
температуру тела, давление, уровень кис-
лорода в крови, распечатать документы и 
получить корреспонденцию в цифровом 
формате. Во многих отделениях установят 
пандусы для маломобильных людей, обно-
вят системы отопления, системы пожар-
ной сигнализации и видеонаблюдение. Но 
и это не все. Объекты телекоммуникаци-
онной инфраструктуры построят в Ачит-
ском, Красноуфимском и Ревдинском го-
родских округах - многие деревни, села и 
поселки получат высокоскоростной интер-
нет.

Крупные транши от регионального 
ïðàâèòåëüñòâà – ïî 24,8 ìèëëèîíà ðóáëåé 
достались селу Криулино (Красноуфим-
ñêèé ðàéîí) – íà ñîçäàíèå íîâîé îáùå-
ственной территории возле Дома культуры 
è ïîñåëêó Óôèìñêèé (À÷èòñêèé ðàéîí) – íà 
благоустройство центральной площади со 
сквером. Деньги также предусмотрены на 
обустройство площадки с инженерными 
сетями для возведения 47 домов и строи-
тельство автомобильной дороги в селе 
Сажино Артинского городского округа. 
В поселке Бисерть появился сквер «Город 
мастеров» с зонами отдыха и павильона-
ми для проведения мастер-классов 
по традиционным ремеслам. 

Ýти и иные проекты происходят на-
равне с развитием сельхозпредприятий. 

В 2021 году в селе Сажино Артинского 
района начала работу молочная ферма на 
1800 голов, В Шалинском городском окру-
ге открылся животноводческий комплекс. 
В июле 2022 года в селе Старые Арти на 
базе сельскохозяйственного производ-
ственного кооператива «Искра» начала 
работать современная молочная ферма. 
Во всех муниципалитетах в село приходит 
газ. Например, к концу 2022 года Бисерт-
ский городской округ будет полностью 
обеспечен газом.

Большие преобразования идут и в 
рамках национального проекта «Культура». 
Так, в селе Ключ Ачитского района строит-
ся новый культурно-досуговый центр. 

В преддверии Дня пожилого человека, 
который мы отметим 1 октября, юбилеи 
отметили все ветеранские организации 
избирательного округа. В том числе твор-
ческими и спортивными мероприятиями, 
туристическими слетами. 

Äîðîãèå ñåëü÷àíå – òðóæåíèêè ôåðì è 
полей, молодежь и ветераны, примите 
мои искренние поздравления с предстоя-
щими праздниками! Ваш труд и сама 
жизнь заслуживают самых добрых слов и 
признания всей страны!

Дåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé Дóìû 
Çåëèìõàí ÌУÖОЕÂ

Разговор с депутатомРазговор с депутатом

регионе действует программа «Старшее поколение». Для 
активных ветеранов работают клубы по интересам, орга-
низуются Школы пожилого возраста, клубы волонтеров 
«серебряного возраста». 

В преддверии Дня пожилых людей в Свердловской 
области традиционно проходит Месячник пенсионера, 
организуются образовательные проекты, лекции и кон-
сультации, культурно-массовые и спортивные мероприя-
тия, льготное посещение музеев, театров, концертов и 
экскурсий. 

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ! 
От всей души поздравляю вас с праздником. Благо-

дарю вас за весомый вклад в экономику региона, актив-
ное участие в общественной жизни области, готовность 
мудрым советом и добрым делом помочь молодым. 

Æелаю вам крепкого здоровья на долгие годы, бодро-
сти духа, счастья, благополучия, радости, тепла и заботы 
близких и родных людей.

Ãóáåðíàòîð Сâåðäëîâñêîé îáëàñòè 
Е.Â. КУÉÂАØЕÂ

1 октября – День пожилых людей

Примите поздравления с Международным днем по-
жилого человека!

Ýтот праздник — еще один повод напомнить о нераз-
рывной связи времен и поколений. Уважение к старшим 
является одной из важнейших ценностей. Только опира-
ясь на богатый жизненный опыт наших ветеранов, при-
слушиваясь к их мудрым советам, можно принимать 
взвешенные и продуманные решения.

И сегодня мы отдаем дань уважения людям, которые 

не жалея сил, трудились на благо страны. У нас очень 
активные ветераны, которые занимаются патриотическим 
воспитанием, передают молодежи свой бесценный опыт.

Æелаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
любви и уважения близких, душевного спокойствия и 
благополучия!

Ãëàâà Аðòèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
А.А. КОÍСТАÍТÈÍОÂ

Пðåäñåäàòåëü Дóìû АÃО А.П. ÂЛАСОÂ

жаться к ним, не трогать, не вскры-
вать и не передвигать. Разъяснить в 
семье пожилым людям и детям, что 
любой предмет, найденный на улице, 
в подъезде, может представлять 
опасность для их жизни. Быть в курсе 
происходящих событий (следить за 
новостями по телевидению, радио, 
сети «Интернет»).

Высокий  «желтый»  уровень 
устанавливается при наличии под-
твержденной информации о реаль-
ной возможности совершения терро-
ристического акта.

Наряду с действиями, осущест-
вляемыми при установлении «сине-
го» уровня террористической опас-
ности, рекомендуется воздержаться, 
по возможности, от посещения мест 
массового пребывания людей. При 
нахождении на улице (в обществен-
ном транспорте) иметь при себе до-
кументы, удостоверяющие личность. 
Предоставлять их для проверки по 
первому требованию сотрудников 
правоохранительных органов. При 
нахождении в общественных зданиях 
(торговых центраx, вокзалах, аэро-
портах и т.п.) обращать внимание на 
расположение запасных выходов и 
указателей путей эвакуации при по-
жаре. Обращать внимание на появ-
ление незнакомых людей и автомо-
билей на прилегающих к жилым до-
мам территории. Воздержаться от 
передвижения с крупногабаритными 
сумками, рюкзаками, чемоданами. 
Обсудить в семье план действий в 
случае возникновения чрезвычайной 
ситуации: определить место, где вы 
сможете  встре титься с членами ва-
шей семьи в экстренной ситуации; 
удостовериться, что у всех членов 
семьи есть номера телефонов других 
членов семьи, родственников и экс-
тренных служб.

Критический «красный» уро-
вень устанавливается при наличии 
информации о совершенном  терро-
ристическом  акте либо о соверше-
нии действий, создающих непосред-

ственную угрозу террористического 
акта. Рекомендуется организовать 
дежурство  жильцов  вашего дома, 
которые будут регулярно обходить 
здание, подъезды, обращая особое 
внимание на появление незнакомых 
лиц и автомобилей, разгрузку ящи-
ков и мешков.

Отказаться от посещения мест 
массового пребывания людей, отло-
жить поездки по территории, на ко-
торой установлен уровень террори-
стической опасности, ограничить 
время пребывания детей на улице. 
Подготовиться к возможной эвакуа-
ции: подготовить набор предметов 
первой необходимости, деньги и до-
кументы, запас медицинских 
средств, необходимых для оказания 
первой медицинской помощи, заго-
товить    трехдневный    запас воды и  
питания для членов семьи. Оказав-
шись вблизи или в месте проведения 
террористического акта, следует, как 
можно скорее, покинуть его без па-
ники, избегать проявлений любопыт-
ства, при выходе из эпицентра по-
стараться помочь пострадавшим по-
кинуть опасную зону, не подбирать 
предметы и вещи, не проводить ви-
део и фотосъемку.  Держать посто-
янно включенными телевизор, ради-
оприемник или радиоточку. Не допу-
скать распространения непроверен-
ной информации о совершении дей-
ствий, создающих непосредственную 
угрозу террористического акта.

В качестве маскировки для 
взрывных устройств террористами 
могут использоваться обычные быто-
вые предметы: коробки, сумки, 
портфели, сигаретные пачки, мо-
бильные телефоны, игрушки. Объяс-
ните это вашим детям, родным и 
знакомым. Не будьте равнодушными, 
ваши своевременные действия могут 
помочь предотвратить террористи-
ческий акт и сохранить жизни окру-
жающих.

Оòäåë ÃО è ×С 
Аäìèíèñòðàöèè îêðóãà

Без света 
29.09.2022 и 30.09.2022 с 09.00 до 17.00 в п. Арти - ул. Гагарина, №58-64, Первомайская, 61-91а, 112-62, 

Паначева, 45-75, 62-42, Карла Маркса, 153-209, 240-184, Нефедова, 83-139, 138-86, Ленина, 143-245, 160-254, Коро-
лева, 147-163, 158-208, Рабочей молодежи, 161-223, 148-208, 10-й пятилетки 44-60, ул. Гагарина №23-41; 46-58, 
10-й пятилетки, №51-57, 68-70, ВНБ. 

По техническим причинам сроки отключения могут быть изменены.
Дèñïåò÷åð АРÝС

ДОРОГИЕ АРТИНÖЫ!

ДОРОГИЕ УРАЛЬÖЫ!
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Тревожная хроника
за период с 19 по 26 сентября

В службе «скорой помощи» п. Арти зарегистрирован 198 
вызовов. ÎÐÂÈ – 27; ãèïåðòîíè÷åñêàÿ áîëåçíü – 27; «êîâèä-19» 
- 34 âûçîâà; àáñòèíåíòíûé ñèíäðîì – äâà ñëó÷àÿ; áðîíõèàëüíàÿ 
àñòìà – 10 ñëó÷àåâ; áûòîâûõ òðàâì – 10; íà îñòåîõîíäðîçû âû-
åçæàëè äåâÿòü ðàç; çàáîëåâàíèé æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà – 
18; ÈÁÑ – òðè; îñòðûé êîðîíàðíûé ñèíäðîì – òðè ñëó÷àÿ (ãîñïè-
òàëèçèðîâàíû â Êðàñíîóôèìñê); àíãèíû, òîíçèëëèòû – âîñåìü 
случаев; на эпилепсии три вызова. 

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

СО СУ СК РÔ ïî СО; ñëóæáû «ñêîðîé ïîìîùè» 
õðîíèêó ïîäãîòîâèëà Тàòüÿíà ×ЕРЕПАÍОÂА

23.09 в 12.35 в деревне Верхнем Бардыме произошло воз-
горание двухквартирного жилого дома. На площади 120 кв.м 
сгорели кровля, надворные постройки, автомобиль «Шевроле 
Нива». 

24.09 в 20.32 в деревне Малой Дегтярке на площади 15 кв.м 
во время пожара повреждены чердачные перекрытия, стены са-
рая. 

В обоих случаях причины возгораний и ущерб устанавливают-
ся. 

В ОМВД России по Артинскому району зарегистрировано 
75 происшествий и преступлений. Из них: четыре кражи; 
шесть человек умерли; одно ДТП. Составлено 122 админи-
стративных протокола на нарушителей, из них 78 - по линии 
ÃÈÁÄÄ. Çàäåéñòâîâàíî ëè÷íîãî ñîñòàâà: ÏÏÑÏ – 38, ÃÈÁÄÄ 
– 42.

Россия как единый 
организм

Сегодня в нашей постоянной рубрике тема частичной 
мобилизации. Все мы знаем, что она обúявлена Президентом РÔ В.В. Путиным. 

МОШЕННИК ОСТАЛСЯ 
С НОСОМ

Артинская пожилая женщи-
на повела себя совершенно 
правильно, когда по телефон-
ному разговору с незнакомым 
человеком поняла, что он мо-
шенник. Он назвался предста-
вителем правоохранительных 
органов, сказал, что в отноше-
нии ее внучки возбуждено уго-
ловное дело и что нужно ско-
рее решать вопрос. Æенщина 
положила трубку, вызвала со-
трудников полиции и все им 
рассказала. 

Конечно же, никакого уго-
ловного дела в отношении 
внучки не возбуждалось, про-
сто мошенник хотел обманным 
путем получить от женщины 
деньги. Как говорится, фокус, 
не удался. 

ПОДВЕЛА НОГА
В сводке ОВД зафиксиро-

вана жалоба артинской жи-
тельницы, в которой говорится, 
что рабочие повредили у нее 
натяжной потолок. Выясни-
лось, что в двухэтажном много-
квартирном доме, где она 
проживает, рабочие ремонти-
ровали крышу. И один из них, 
провалившись, ногой повредил 
потолок. Теперь хозяйка про-
сит починить его да и правиль-
но делает. Все мы знаем, что 
натяжные потолки стоят неде-
шево, и кому понравится, если 
его испортят.

ТАМ СВЕРÕУ ВИДНО ВСЕ, 
ТЫ ТАК И ЗНАЙ!

Возбуждено уголовное 
дело по статье УК РÔ «кража 
чужого имущества» в отноше-
нии артинского жителя, кото-
рый похитил сотовый телефон 
у мальчика в парке им. 1 Мая. 
Мальчик положил его на одеж-

ду (день был жаркий) и играл. 
Мужчина заприметил телефон 
и стащил его. Позже, когда вы-
яснилось, кто украл, телефон 
был изъят, мужчина написал 
явку с повинной. 

А КУЛАК НЕ ПОВРЕДИЛ?
В полеске Арти у жителя в 

ночь на 24 сентября было раз-
бито стекло в автомобиле. 
Установлено, что это сделал 
молодой человек в состоянии 
алкогольного опьянения, он 
поругался с подругой и, пыта-
ясь выразить свою ярость, 
долбанул кулаком по стеклу 
стоящей рядом машины.

Кроме ýтих происшествий:
- на Пристани произошел 

ñëó÷àé ñóèöèäà – ìóæ÷èíà 
1959 г.р. застрелился из охот-
ничьего ружья в собственном 
доме. Погибшего нашел знако-
мый, когда вошел в дом. 

- женщина обратилась в 
Районный отдел внутренних 
дел: кто-то похитил велосипед, 
оставленный сыном у школы 
(сельская местность); выясни-
лось, что просто велосипед 
отвели на другое место, чтоб 
его как раз никто не украл;

- в одном из сел корова 
съела урожай моркови у сосе-
дей;

- на телефон 112 поступило 
сообщение из одного села, что 
местная жительница торгует из 
дома спиртом;

- в с. Манчаже и в с. Малой 
Тавре водители управляли ав-
томобилями в состоянии алко-
ãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ – ïîñòóïè-
ли жалобы от жителей;

- два сообщения от Регио-
нального бюро взысканий по 
фактам неуплаты микрозаймов 
жителями.
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- Что отличает россиян от других наро-
дов, так это то, что трудные времена мы пе-
реживаем все вместе. Россия как бы стано-
вится единым организмом, сплоченно за-
ùèùàåì íàø äîì – ñâîþ ñòðàíó. 

Оòâåòû çàïèñàëà Тàòüÿíà ×ЕРЕПАÍОÂА
Ôото автора и из архива 

М.А. Сыропятовой

Людмила Николаевна 
Мелехова и Светлана Ни-
колаевна Пелецкая (се-
стры Юшкины), п. Арти. У 
Людмилы Николаевны пе-
дагогический стаж 36 лет. 
У Светланы Николаевны 
стаж 37 лет, работала на-
чальником химслужбы 
ОАО «Тюменьýнерго»:

- Понимаем, что это надо, 
что Родина в опасности, но 
как матери переживаем за 
своих сыновей, за своих му-
жей. В Великую Отечествен-
ную войну, когда провожали 
сынов и мужей на фронт, 
тоже женщины плакали, но 
желали Победы и наказыва-
ли бить врага. Вот и мы на-
казываем: не подведите! 
Ôашистов мы терпеть не 
должны! Пусть все у вас бу-
дет хорошо! 

Геннадий Ôедорович Кватернюк, 
председатель Староартинской ветеран-
ской организации:

Мария Анатольевна Сыропятова, учи-
тель-дефектолог и специалист по работе 
с молодежью ОДПМК (обúединения дет-
ских, подростковых и молодежных клу-
бов), п. Арти:

- При мобилизации надо придерживаться 
тех норм, о которых говорили Путин и Шойгу, 
чтобы не было нарушений. Слышали по теле-
видению, что некоторых военкомов уже на-
казали за нарушение норм мобилизации.

Ну а тем ребятам, которые отправились 
на Донбасс, желаю удачи! Надеемся, что все 
вернутся живыми-здоровыми, что матери и 
жены дождутся их и будут радоваться встре-
че. 

В сентябре заканчивается 
льготный период подачи заяв-
лений на ежемесячную денеж-
ную выплату на детей от 8 до 
17 лет для семей с невысоким 
доходом.  В случае принятия 
положительного решения де-
нежные средства перечислят, 
начиная с 1 апреля 2022 года, 
но не ранее достижения ре-
бенком возраста 8 лет. Раз-
мер выплаты зависит от дохо-
да семьи и может составлять 
50, 75 или 100% прожиточного 
минимума на ребенка в регио-
не. В области это составляет 
от 7078 до 14156 рублей. Се-
мьям с несколькими детьми от 
8 до 17 лет ежемесячная де-

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

нежная выплата перечисляет-
ся на каждого ребенка.

- Процедура оформления 
íîâîé âûïëàòû – ïðîñòàÿ. 
Удобнее всего подать заявле-
ние на портале Госуслуги 
( h t t p s : / / w w w . g o s u s l u g i .
ru/10625/1). Кроме того, мож-
но обратиться в офис МÔЦ 
либо клиентскую службу ПÔР. 
Сделать это может один из 
родителей, усыновитель или 
опекун ребенка. Сейчас в ре-
гионе ежемесячную денежную 
выплату получают официаль-
ные представители более 125 
тысяч детей, - пояснила Ольга 
Шубина, заместитель управ-
ляющего Отделения Пенсион-

ного Ôонда России по Сверд-
ловской области.  

При назначении выплаты 
используется комплексная 
оценка нуждаемости. Помимо 
доходов учитывается и иму-
щество семьи. Ежемесячная 
денежная выплата на ребенка 
в возрасте от 8 до 17 лет мо-
жет быть установлена тем се-
мьям, чей среднедушевой до-
ход на каждого члена семьи 
составляет менее 13 501 руб. 
Подробнее о новой выплате 
( h t t p s : / / p f r . g o v . r u /
grazhdanam/8_to_17_years) на 
сайте ПÔР.

Оòäåëåíèå ПÔР 
ïî Сâåðäëîâñêîé îáëàñòè

Нуждаетесь? Назначим выплату



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 "БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ" (12+)
12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 23.45, 
03.05 Информационный канал (16+)
20.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с "СОБОР" (16+)
22.45 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 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+)
02.55 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР! - 2" 
(16+)

Матч ТВ

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов против 
Конора Макгрегора (16+)
09.00, 12.00, 14.55, 17.30, 20.35 Но-
вости
09.05, 20.40, 23.50 Все на Матч! 
Прямой эфир
12.05, 17.35 Специальный репортаж 
(12+)
12.25 Ôутбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. Обзор тура (0+)
13.30 Есть тема! Прямой эфир
15.00 Бокс. Чемпионат России. Муж-
чины. Прямая трансляция
17.55 Громко. Прямой эфир
18.55 Гандбол. SEHA-Газпром Лига. 
"Нева" (Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
21.00 Хоккей. Ôонбет Чемпионат 
КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
00.40 Тотальный футбол (12+)
01.10 Смешанные единоборства. 
UFC. Маккензи Д¸рн против ßн Сяо-
нянь. Вячеслав Борщев против Майка 
Дэвиса (16+)
02.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Локомотив-Кубань" (Краснодар) - 
МБА (Москва) (0+)
04.55 Новости (0+)
05.00 Бокс. Чемпионат России. Муж-
чины (0+)
07.05 Громко (12+)

НТВ (Спутник-2)

04.55 Т/с "УЛИÖЫ РАЗБИТЫÕ 
ÔОНАРЕЙ" (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 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с "ЛИÕАЧ" (16+)
22.00, 00.00 Т/с "БАЛАБОЛ" (16+)
00.20 Т/с "М¨РТВ НА 99%" (16+)
03.35 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ" (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
(16+)
05.40, 06.30, 07.15, 08.10 Т/с 
"МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ" (16+)
09.30, 10.20, 11.10, 12.05, 12.55, 
13.30, 14.15, 15.10, 15.55, 16.45, 
18.00, 18.10, 19.05 Т/с "КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ - 2" (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 
01.20, 02.05, 02.40 Т/с "СЛЕД" 
(16+)
23.10 Т/с "СВОИ - 5" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+)
03.20, 03.50, 04.20 Т/с "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" (16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Пешком...: "Москва площад-
ная"
07.05 Невский ковчег. Теория невоз-
можного: "Евгений Боткин"
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Дороги старых мастеров: 
"Лики неба и земли"
08.35 Õ/ф "ВРЕМЯ ОТДЫÕА С 
СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА"
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.10 Д/ф "Майя Плисецкая. 
Знакомая и незнакомая"
12.10 Д/ф "Планета Михаила Анику-
шина"
12.55, 22.00 Т/с "СПРУТ - 3"
14.00 Линия жизни: "Александр Ми-
трошенков"
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 Агора
16.20 Д/с "Роман в камне: "Испания. 
Теруэль"
16.50 Õ/ф "НАШЕ ПРИЗВАНИЕ", 1 
серия
18.05, 02.00 Музыка эпохи барокко. 
Ансамбль I Gemelli. Вечерня Пресвя-
той Богородицы
19.00 Уроки русского. Чтения. Антон 
Чехов. Крыжовник
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Д/ф "Лев Зильбер. Ангел сча-

стья - ангел несчастья"
21.20 "Сати. Нескучная классика..." с 
Дмитрием Бертманом и Ôабио Ма-
странджело
23.05 Д/с "ЦСДÔ: Точка отсчета"
01.05 Д/ф "Величайшая победа Це-
заря. Осада Алезии"

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Æужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35, 10.05, 10.35, 13.20, 16.00, 
16.30, 19.45, 21.55, 22.05, 22.15, 
22.25, 22.35, 22.45, 22.55, 01.30 
Мультфильм (0+)
08.30, 11.00, 12.05, 13.10, 21.20, 
21.30, 23.05 Мультфильм (6+)
09.45 Лабораториум. Маленькие ис-
следователи (0+)
13.00 Навигатор. Новости (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
01.10 Еда на ура! (0+)
03.30 Студия Каляки-Маляки (0+)

ОТР

08.00 Õ/ф "ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-
СТИ" (12+)
09.30, 13.05 Календарь (12+)
10.00 ОТРажение - 1 (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 20.00 Т/с "СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР" (12+)
13.30 Новости Совета Ôедерации 
(12+)
13.45 Õ/ф "ОСЕННИЙ ПОДАРОК 
ÔЕЙ" (12+)
15.10 ОТРажение - 2 (12+)
17.10, 01.05 Т/с "ÔАРÖА" (16+)
18.05, 02.00 Д/с "Люди, сделавшие 
Землю круглой" (12+)
19.00 "Клуб главных редакторов" с 
Павлом Гусевым (12+)
19.45 Песня оста¸тся с человеком 
(12+)
21.20, 03.20 ОТРажение - 3 (12+)
23.00 Õ/ф "ДВА Ô¨ДОРА" (12+)
00.25 "Очень личное" с Виктором 
Лошаком (12+)
02.50 Вспомнить вс¸ (12+)
05.05 Сделано с умом: "Иван Павлов. 
Первый нобелевский лауреат России 
и первый физиолог мира" (12+)

ТВ Центр (Урал)

06.00 Настроение
08.15 Большое кино: "Неуловимые 
мстители" (12+)
08.50 Т/с "СОКОЛОВА ПОДОЗРЕ-
ВАЕТ ВСЕÕ" (12+)
10.45, 18.10, 03.00 Петровка, 38 
(16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 
ÔОНАРЯ" (12+)
13.35, 05.20 Мой герой: "Þ. Ким" (12+)
14.50 Город новостей

15.05, 03.10 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ГОРЧАКОВА" (12+)
16.55 Хроники московского быта: 
"Последняя рюмка" (12+)
18.20 Т/с "СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ" 
(12+)
22.35 Специальный репортаж: "Стра-
тегия долголетия" (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События. 25 час
00.30 Д/ф "Тайная комната Бориса 
Джонсона" (16+)
01.10 Д/ф "Майя Булгакова. Гулять 
так гулять" (16+)
01.50 Д/ф "Любимая женщина Вла-
димира Ульянова" (12+)
02.30 Осторожно, мошенники! "Биз-
нес ряженых" (16+)
04.35 Короли эпизода: "Þрий Белов" 
(12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00, 04.25 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 18.00, 02.45 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 "Военная тайна" с Игорем Про-
копенко (16+)
11.00 "Как устроен мир" с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 "Загадки человечества" с Оле-
гом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Документальный спецпроект: 
"Засекреченные списки" (16+)
17.00, 03.35 Тайны Чапман (16+)
20.00 Õ/ф "ДИТЯ РОБОТА" (16+)
22.05 Водить по-русски (16+)
23.25 Документальный спецпроект 
(16+)
00.30 Õ/ф "ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ 
РЫÖАРЕ" (18+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 07.00, 05.30 Мультфильм (0+)
06.15, 06.40 Мультфильм (6+)
09.00 100 мест, где поесть (16+)
10.05 Õ/ф "ПУТЬ ДОМОЙ" (6+)
12.00 Õ/ф "СОКРОВИÙА АМАЗОН-
КИ" (16+)
14.05 Õ/ф "ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ" (16+)
16.35 Õ/ф "ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ" (12+)
19.00, 19.25 Т/с "Т¨ТЯ МАРТА" 
(16+)
19.50 Õ/ф "ÔОРСАЖ: ÕОББС И 
ШОУ" (16+)
22.30 Õ/ф "ÔОРСАЖ" (16+)
00.35 "Кино в деталях" с Ô¸дором 
Бондарчуком (18+)
01.30 Õ/ф "БЫСТРЕЕ ПУЛИ" (18+)

Домашний

06.30, 05.10 6 кадров (16+)
06.45, 05.20 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.15, 03.30 Давай развед¸мся! (16+)
10.10, 01.50 Тест на отцовство (16+)
12.15, 00.55 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.15, 22.45 Д/с "Порча" (16+)
13.45, 23.50 Д/с "Знахарка" (16+)
14.15, 00.25 Д/с "Верну любимого" 
(16+)
14.50 Т/с "СТАРУШКИ В БЕГАÕ - 2" 
(16+)
19.00 Т/с "С КЕМ ПОВЕД¨ШЬ-
СЯ..." (16+)
04.20 Д/с "Æенская консультация" 
(16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Т/с "ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ" (16+)
08.30 Мультфильм (0+)
11.00 "Дом исполнения желаний" с 
Еленой Блиновской. Завтрак в по-
стель (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 "ГРИММ" (16+)
23.15, 00.15 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ" 
(16+)
01.15 Õ/ф "МАТРИÖА: РЕВОЛЮ-
ÖИЯ" (16+)
03.30 Õ/ф "ВОИНЫ СВЕТА" (18+)
05.00, 05.45, 06.45, 07.30 "Дневник 
экстрасенса" с Татьяной Лариной 
(16+)

Пятницa

05.00, 06.40, 02.40 Кондитер - 4 
(16+)
06.10, 02.10, 03.40 Пятницa NEWS 
(16+)
08.00 Т/с "КОМИССАР РЕКС - 3" 
(18+)
09.00 Т/с "КОМИССАР РЕКС - 3" 
(16+)
10.00, 11.00, 13.40, 14.40, 15.40, 
16.50, 17.40 На ножах (16+)
12.00 Четыре дачи (16+)
19.00, 21.10 Битва шефов - 2 (16+)
23.20 Гастротур - 2 (16+)
00.20 Õ/ф "ОДИННАДÖАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА" (16+)
04.10 Черный список - 2 (16+)

Звезда (+2)

05.25 Õ/ф "ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ" 
(16+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости 
дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с "ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИÖА" (12+)
10.55 Д/с "Москва фронту" (16+)
11.20, 03.45 Д/с "Оружие Победы" 
(12+)
11.35 Д/с "Зафронтовые разведчи-
ки" (16+)
13.15, 17.05, 03.55 Т/с "РУССКИЕ 
АМАЗОНКИ" (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с "На грани возможного. 
История НПП "Звезда" имени акаде-
мика Г.И. Северина" (16+)
19.40 "Загадки века" с Сергеем 
Медведевым: "Станислав Петров. Он 
спас мир от ядерной войны" (12+)
21.15 Открытый эфир (16+)
22.55 "Между тем" с Наталией Мет-
линой (12+)
00.50 Õ/ф "ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА" (12+)
02.20 Õ/ф "БЕСПОКОЙНОЕ ÕО-
ЗЯЙСТВО" (12+)

Мир

05.00 Т/с "ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНÙИНЫ С ТРЕ-
МЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯÕ КРИЗИ-
СА" (12+)
06.00 Мультфильм (0+)
07.15, 10.20 Т/с "ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!" (0+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.45 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, 19.30, 20.05 Игра в кино (12+)
20.50 Слабое звено (12+)
21.40 Назад в будущее (16+)
22.35 Осторожно, вирус! (12+)
23.25 Т/с "ГАИШНИКИ" (16+)
02.10 Наше кино. История большой 
любви (12+)
03.05 Культличности (12+)
03.20 Т/с "РАЗВОД" (16+)

ТНТ (+2)

07.00 Мультфильм (0+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБÙАГА" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"ПАТРИОТ" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "НИНА" (16+)
21.00, 21.30 Т/с "РАЗВОД" (16+)
21.55 Õ/ф "БОТАН И СУПЕРБАБА" 
(16+)
23.30 Õ/ф "СУПЕРБОБРОВЫ. НА-
РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ" (12+)
01.20 Такое кино! (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
3 ОКТЯБРЯ

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Öентр (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 Информационный канал 
(16+)
20.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с "СОБОР" (16+)
22.45 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 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+)
02.55 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР! - 2" 
(16+)

Матч ТВ

08.00 Есть тема! (16+)
09.00, 12.00, 14.55, 17.30, 21.00 Но-
вости
09.05, 17.55, 21.05, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
12.05, 17.35 Специальный репортаж 
(12+)
12.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.30 Есть тема! Прямой эфир
15.00 Бокс. Чемпионат России. Муж-
чины. Прямая трансляция
18.55 Ôутбол. ÔОНБЕТ Кубок Рос-
сии. "СтавропольАгроСоюз" (Невин-
номысск) - "Нефтехимик" (Нижне-
камск). Прямая трансляция
21.30 Ôутбол. Лига чемпионов. "Ба-
вария" (Германия) - "Виктория" (Че-
хия). Прямая трансляция
23.45 Ôутбол. Лига чемпионов. "Ин-
тер" (Италия) - "Барселона" (Испа-
ния). Прямая трансляция
02.55 Ôутбол. Лига чемпионов. 
"Аякс" (Нидерланды) - "Наполи" 
(Италия) (0+)
04.55 Новости (0+)
05.00 Бокс. Чемпионат России. Муж-
чины (0+)
07.05 Правила игры (12+)
07.30 Наши иностранцы (12+)

НТВ (Спутник-2)

04.55 Т/с "УЛИÖЫ РАЗБИТЫÕ 
ÔОНАРЕЙ" (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 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с "ЛИÕАЧ" (16+)
22.00, 00.00 Т/с "БАЛАБОЛ" (16+)
00.20 Т/с "М¨РТВ НА 99%" (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.20 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ" (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
(16+)
05.25, 06.10, 06.50, 07.40 Т/с 
"МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ" (16+)
08.35, 09.30, 10.10, 11.10, 12.05 
Т/с "МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ" (16+)
13.30, 14.20, 15.15, 16.05, 16.55, 
18.00, 18.15, 19.10 Т/с "КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ - 2" (16+)
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30, 
01.20, 02.05, 02.40 Т/с "СЛЕД" 
(16+)
23.10 Т/с "СВОИ - 5" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+)
03.20, 03.50, 04.20 Т/с "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" (16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Пешком...: "Москва вес¸лая"
07.05 Легенды мирового кино: "Ва-
лентина Караваева"
07.35 Д/ф "Величайшая победа Це-
заря. Осада Алезии"
08.35 Цвет времени: "Ван Дейк"
08.45, 16.50 Õ/ф "НАШЕ ПРИЗВА-
НИЕ", 1, 2 серии
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.10 Д/с "Королев"
12.15 Д/с "Забытое ремесло: "Тру-
бочист"
12.35, 22.00 Т/с "СПРУТ - 3"
13.35 Цвет времени: "Надя Рушева"
13.45 Д/с "История русской еды: 
"Кушать подано!"
14.15, 23.05 Д/с "ЦСДÔ: Точка от-
счета"
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Передвижники: "Алексей Бого-
любов"
15.50 "Сати. Нескучная классика..." с 
Дмитрием Бертманом и Ôабио Ма-
странджело
16.35 Д/с "Забытое ремесло: "Ден-
щик"
18.05, 02.05 Музыка эпохи барокко. 
Ночь королей. Æорди Саваль, ор-
кестр Le Concert des Nations и Коро-
левская капелла Каталонии
19.00 Уроки русского. Чтения. Мари-
на Цветаева. Мой Пушкин
19.45 Главная роль

20.05 Правила жизни
20.30 Дневники конкурса "Учитель 
года"
21.20 Белая студия
01.10 Д/ф "Скитания капитана Арма-
ды"

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Æужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35, 07.35, 10.05, 10.35, 13.10, 
16.00, 16.30, 19.45, 21.55, 22.05, 
22.30, 22.35, 22.50, 22.55, 01.30 
Мультфильм (0+)
09.45 ТриО! (0+)
11.00, 12.05, 21.20, 21.30, 23.05 
Мультфильм (6+)
13.00 Навигатор. Новости (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
01.10 Еда на ура! (0+)
03.30 Студия Каляки-Маляки (0+)

ОТР

08.00 "Очень личное" с Виктором 
Лошаком (12+)
08.40, 12.10, 20.00 Т/с "СЕРЕБРЯ-
НЫЙ БОР" (12+)
09.30, 13.05 Календарь (12+)
10.00 ОТРажение - 1 (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.30 Õ/ф "ДВА Ô¨ДОРА" (12+)
15.10 ОТРажение - 2 (12+)
17.10, 01.05 Т/с "ÔАРÖА" (16+)
18.05, 02.00 Д/с "Люди, сделавшие 
Землю круглой" (12+)
19.00, 00.20 За дело! (12+)
19.45 Специальный проект ОТР: 
"Конструкторы будущего. В тепле" 
(12+)
21.20, 03.20 ОТРажение - 3 (12+)
23.00 Õ/ф "ЕÕАЛИ ДВА ШОÔ¨РА" 
(12+)
02.50 Ôинансовая грамотность (12+)
05.05 Сделано с умом: "Иван Сече-
нов. Отец русской физиологии" (12+)
05.35 Большая страна (12+)
06.30 Потомки: "Пирогов. Военно-
полевой роман" (12+)
07.00 Д/с "Книжные аллеи. Адреса и 
строки: "Петербург Довлатова" (12+)
07.30 Д/с "Легенды русского балета: 
"Игорь Бельский" (12+)

ТВ Центр (Урал)

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... (16+)
08.55 Т/с "СОКОЛОВА ПОДОЗРЕ-
ВАЕТ ВСЕÕ" (12+)
10.45 Д/ф "Роковые влечения. Æизнь 
без тормозов" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 
ÔОНАРЯ" (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: "Светлана 
Æурова" (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ГОРЧАКОВА" (12+)
16.55 Хроники московского быта: 
"Звездная прислуга" (12+)
18.10, 03.00 Петровка, 38 (16+)
18.20 Т/с "СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ" 
(12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф "Барбара Брыльска. Злой 
ангел" (16+)
00.00 События. 25 час
00.30 Д/ф "Владислав Листьев. 
Убийственный "Взгляд" (16+)
01.10 Советские мафии: "Мясо" 
(16+)
01.50 Д/ф "Александра Коллонтай и 
ее мужчины" (12+)
02.30 Осторожно, мошенники! "Шо-
пинг вслепую" (16+)
04.40 Д/ф "Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье" (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 18.00, 02.30 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 "Военная тайна" с Игорем Про-
копенко (16+)
10.00 Совбез (16+)
11.00 "Как устроен мир" с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 "Загадки человечества" с Оле-
гом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Документальный спецпроект: 
"Засекреченные списки" (16+)
17.00, 03.20 Тайны Чапман (16+)
20.00 Õ/ф "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ" (16+)
22.50 Водить по-русски (16+)
23.25 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Õ/ф "В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ" 
(12+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.05 Мультфильм (0+)
06.15 Мультфильм (6+)
07.00 Мультфильм (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Т¨ТЯ МАРТА" (16+)
09.05 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
09.25 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
14.10 Т/с "РОДКОМ" (12+)
20.00 Õ/ф "ДВОЙНОЙ ÔОРСАЖ" 
(12+)
22.05 Õ/ф "ÔОРСАЖ - 4" (16+)
00.10 Õ/ф "ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ" (12+)
02.35 6 кадров (16+)
05.50 Ералаш (0+)
05.30 Мультфильм (0+)

Домашний

06.30, 05.45 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.05, 03.30 Давай развед¸мся! (16+)
10.05, 01.50 Тест на отцовство (16+)
12.10, 00.55 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.15, 22.45 Д/с "Порча" (16+)
13.45, 23.50 Д/с "Знахарка" (16+)
14.15, 00.25 Д/с "Верну любимого" 
(16+)
14.50 Т/с "СТАРУШКИ В БЕГАÕ - 2" 
(16+)
19.00 Т/с "С КЕМ ПОВЕД¨ШЬ-
СЯ..." (16+)
04.20 Д/с "Æенская консультация" 
(16+)
05.10 6 кадров (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Т/с "ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ" (16+)
08.30, 07.45 Мультфильм (0+)
10.00 "Дом исполнения желаний" с 
Еленой Блиновской. Лучшая версия 
себя (16+)
11.30, 12.05, 12.40, 19.20, 19.55, 
20.30, 21.00 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 "ГРИММ" (16+)
23.15, 00.15 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ" 
(16+)
01.15 Õ/ф "РЕПРОДУКÖИЯ" (16+)
03.15 Õ/ф "ЖЕНА АСТРОНАВТА" 
(16+)
04.45, 05.30, 06.15, 07.00 Т/с 
"ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ" (16+)

Пятницa

05.00 Черный список (16+)
05.40, 02.20, 04.00 Пятницa NEWS 
(16+)
06.10, 07.20, 02.50 Кондитер - 4 
(16+)
08.30, 09.30 Т/с "КОМИССАР 
РЕКС - 3" (16+)
10.30, 11.30 На ножах (16+)
12.30, 19.00 Мистер Х (16+)
14.30, 16.40 Битва шефов - 2 (16+)
21.00 Четыре свадьбы - 4 (16+)
22.50 Четыре свадьбы (16+)
00.20 Õ/ф "ДВЕНАДÖАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА" (16+)
04.20 Черный список - 2 (16+)

Звезда (+2)

04.40, 13.15, 17.05, 03.55 Т/с 
"РУССКИЕ АМАЗОНКИ" (16+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости 
дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с "ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИÖА" (12+)
10.55 Д/ф "4 октября - День Косми-

ческих войск (день запуска первого 
спутника)" (16+)
11.20, 21.15 Открытый эфир (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с "На грани возможного. 
История НПП "Звезда" имени акаде-
мика Г.И. Северина" (16+)
19.40 Улика из прошлого (16+)
22.55 "Между тем" с Наталией Мет-
линой (12+)
00.50 Õ/ф "БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА" (12+)
02.15 Õ/ф "СВИНАРКА И ПАСТУÕ" 
(12+)
03.40 Д/с "Победоносцы" (16+)

Мир

05.00, 03.25 Т/с "РАЗВОД" (16+)
06.30 Õ/ф "ДЕТИ ДОН-КИÕОТА" 
(6+)
07.55, 10.10 Т/с "АННА ГЕРМАН" 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.50 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, 19.30 Игра в кино (12+)
20.05 Игра в кино (12+)
20.50 Слабое звено (12+)
21.40 Назад в будущее (16+)
22.35 Осторожно, вирус! (12+)
23.25 Т/с "ГАИШНИКИ" (16+)
02.10 Наше кино. История большой 
любви (12+)
03.10 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, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБÙАГА" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"ПАТРИОТ" (16+)
20.00 Т/с "НИНА" (16+)
20.30 Т/с "НИНА" (16+)
21.00 Т/с "РАЗВОД" (16+)
21.30 Т/с "РАЗВОД" (16+)
22.00 Õ/ф "БАБУШКА Л¨ГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ" (16+)
23.40 Õ/ф "СТЕНДАП ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ" (16+)
01.40 Импровизация (16+)
02.30 Импровизация (16+)
03.20 Comedy Баттл (16+)
04.05, 04.55 Открытый микрофон 
(16+)
05.45 Однажды в России. Спецдайд-
жест (16+)
06.35 Однажды в России. Спецдайд-
жест (16+)

ВТОРНИК,
4 ОКТЯБРЯ

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Öентр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)
ТВ-3 (Регионы)

Пятницa ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)
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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, 
23.45, 03.05 Информационный канал 
(16+)
20.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с "СОБОР" (16+)
22.45 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 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+)
02.55 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР! - 2" 
(16+)

Матч ТВ

08.00 Есть тема! (16+)
09.00, 12.00, 14.55, 16.50, 21.00 Но-
вости
09.05, 19.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
12.05 Специальный репортаж (12+)
12.25 Ôутбол. Лига чемпионов. Об-
зор (0+)
13.30 Есть тема! Прямой эфир
15.00 Бокс. Чемпионат России. Муж-
чины. Прямая трансляция
16.55 Ôутбол. ÔОНБЕТ Кубок Рос-
сии. "Волга" (Ульяновск) - "Рубин" 
(Казань). Прямая трансляция
19.30 Смешанные единоборства. 
ACA. Ибрагим Магомедов против 
Саламу Абдурахманова (16+)
21.05 Все на Матч! Прямой эфир
21.30 Ôутбол. Лига чемпионов. 
"Лейпциг" (Германия) - "Селтик" 
(Шотландия). Прямая трансляция
23.45 Ôутбол. Лига чемпионов. "Чел-
си" (Англия) - "Милан" (Италия). 
Прямая трансляция
02.00 Все на Матч! Прямой эфир
02.55 Ôутбол. Лига чемпионов. "Бен-
фика" (Португалия) - ПСÆ (Ôранция) 
(0+)
04.55 Новости (0+)
05.00 Бокс. Чемпионат России. Муж-
чины (0+)
07.05 Человек из футбола (12+)
07.30 Ôутбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
Обзор тура (0+)

НТВ (Спутник-2)

04.55 Т/с "УЛИÖЫ РАЗБИТЫÕ 
ÔОНАРЕЙ" (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 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с "ЛИÕАЧ" (16+)
22.00, 00.00 Т/с "БАЛАБОЛ" (16+)
00.20 Т/с "М¨РТВ НА 99%" (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.20 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ" (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
(16+)
05.25, 06.15, 07.00, 07.40 Т/с 
"МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ" (16+)
08.40, 09.30, 10.10, 11.05, 12.05 
Т/с "ОДЕССИТ" (16+)
13.30, 14.20, 15.15, 16.05, 16.55, 
18.00, 18.15, 19.10 Т/с "КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ - 2" (16+)
20.00, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30, 
01.20, 02.00, 02.40 Т/с "СЛЕД" 
(16+)
23.10 Т/с "СВОИ - 5" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+)
03.15, 03.40 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
(16+)
04.05, 04.55 Т/с "ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА" (16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Пешком...: "Мелихово"
07.05 Легенды мирового кино: "Ни-
колай Рыбников"
07.35 Д/ф "Скитания капитана Арма-
ды"
08.35, 02.45 Цвет времени: "Камера-
обскура"
08.45, 16.50 Õ/ф "НАШЕ ПРИЗВА-
НИЕ", 2, 3 серии
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.10 Д/с "Королев"
12.15 Д/с "Забытое ремесло: "Ткач и 
пряха"
12.35, 22.00 Т/с "СПРУТ - 3"
13.45 Д/с "История русской еды: 
"Утоление жажды"
14.15, 23.05 Д/с "ЦСДÔ: Точка от-
счета"
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Библейский сюжет: "Микаэл 
Таривердиев. Реквием"
15.50 Белая студия
16.35 Д/с "Забытое ремесло: "Тру-
бочист"
17.55 Музыка эпохи барокко. Соня 
Éончева и ансамбль Cappella 
Mediterranea. Арии из опер

19.00 Уроки русского. Чтения. Алек-
сандр Грин. Зел¸ная лампа. Люби-
мый
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Абсолютный слух
21.15 Власть факта: "Макиавелли: 
политика и мораль"
01.15 Д/ф "Парящий каменный лес 
Китая"
02.05 Музыка эпохи барокко. Шут е¸ 
Величества. Люка Дебарг. Сонаты 
Доменико Скарлатти

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Æужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35, 07.35, 10.05, 10.35, 13.10, 
16.00, 16.30, 19.45, 21.55, 22.05, 
22.15, 22.20, 22.30, 22.45, 22.50, 
01.30 Мультфильм (0+)
09.45 Игра с умом (0+)
11.00, 12.05, 21.20, 21.30, 23.05 
Мультфильм (6+)
13.00 Навигатор. Новости (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
01.10 Еда на ура! (0+)
03.30 Студия Каляки-Маляки (0+)

ОТР

08.00 За дело! (12+)
08.40, 12.10, 20.00 Т/с "СЕРЕБРЯ-
НЫЙ БОР" (12+)
09.30, 13.05 Календарь (12+)
10.00 ОТРажение - 1 (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.40 Õ/ф "ЕÕАЛИ ДВА ШОÔ¨РА" 
(12+)
15.10 ОТРажение - 2 (12+)
17.10, 01.05 Т/с "ÔАРÖА" (16+)
18.05, 02.00 Д/с "Люди, сделавшие 
Землю круглой" (12+)
19.00 "Ректорат" с Анатолием Торку-
новым (12+)
19.45 Специальный проект ОТР: "От-
чий дом. Приш¸л. Увидел. Сделал" 
(12+)
21.20, 03.20 ОТРажение - 3 (12+)
23.00 Õ/ф "РАСПИСАНИЕ НА ПО-
СЛЕЗАВТРА" (12+)
00.25 Триумф джаза. Встречи с Иго-
рем Бутманом (12+)
02.50 Свет и тени (12+)
05.05 Сделано с умом: "Глеб Лозино-
Лозинский. Создатель "Бурана" 
(12+)
05.35 Большая страна (12+)
06.30 Потомки: "Скачок Капицы" 
(12+)
07.00 Д/с "Книжные аллеи. Адреса и 
строки: "Петербург Добролюбова" 
(12+)
07.30 Д/с "Легенды русского балета: 
"Симон Вирсаладзе" (12+)

ТВ Центр (Урал)

06.00 Настроение

08.20 Доктор И... (16+)
08.55 Т/с "СОКОЛОВА ПОДОЗРЕ-
ВАЕТ ВСЕÕ" (12+)
10.45, 04.40 Д/ф "От Шурика до Ша-
рикова. Заложники одной роли" 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "СУÔЛ¨Р" (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: "Владимир 
Новиков" (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ГОРЧАКОВА" (12+)
16.55 Хроники московского быта: 
"Родные иностранцы" (12+)
18.10, 03.00 Петровка, 38 (16+)
18.20 Т/с "СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ" 
(12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.10 90-е: "Компромат" (16+)
00.00 События. 25 час
00.30 Д/ф "Битва за наследство" 
(12+)
01.10 Знак качества (16+)
01.50 Д/ф "Брежнев. Охотничья ди-
пломатия" (12+)
02.35 Осторожно, мошенники! "Звер-
ский бизнес" (16+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 18.00, 02.20 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 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.25 "Загадки человечества" 
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
17.00, 03.05 Тайны Чапман (16+)
20.00 Õ/ф "ЛАРА КРОÔТ" (16+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
00.30 Õ/ф "ТРИ ИКСА - 2: НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ" (16+)
04.40 Документальный проект (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 07.00, 05.30 Мультфильм (0+)
06.15, 06.30, 06.40 Мультфильм (6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Т¨ТЯ МАРТА" (16+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
09.25 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
14.10 Т/с "РОДКОМ" (12+)
20.00 Õ/ф "ÔОРСАЖ - 5" (16+)
22.30 Õ/ф "ÔОРСАЖ - 6" (12+)
01.05 Õ/ф "ПУСТОЙ ЧЕЛОВЕК" 
(18+)

03.15 6 кадров (16+)

Домашний

06.30, 05.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.35, 03.30 Давай развед¸мся! (16+)
10.30, 01.50 Тест на отцовство (16+)
12.35, 00.55 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.35, 22.45 Д/с "Порча" (16+)
14.05, 23.50 Д/с "Знахарка" (16+)
14.40, 00.25 Д/с "Верну любимого" 
(16+)
15.10 Т/с "ПСИÕОЛОГИЯ ЛЮБВИ" 
(16+)
19.00 Т/с "С КЕМ ПОВЕД¨ШЬ-
СЯ..." (16+)
04.20 Д/с "Æенская консультация" 
(16+)
05.10 6 кадров (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 "ГРИММ" (16+)
23.15, 00.15 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ" 
(16+)
01.15 Õ/ф "ПРОРОК" (16+)
03.00 Õ/ф "ТЕРМИНАТОР" (16+)
04.45, 05.15, 05.30, 06.00, 06.30, 
06.45, 07.15, 07.30 Д/с "Очевидцы" 
(16+)

Пятницa

05.00, 02.10, 03.50 Пятницa NEWS 
(16+)
05.30, 06.40, 02.40 Кондитер - 4 
(16+)
08.00 Т/с "КОМИССАР РЕКС - 3" 
(16+)
09.50, 10.50, 15.40, 16.40, 17.40 На 
ножах (16+)
11.50, 19.00 Адский шеф (16+)
14.20, 15.10 Зовите шефа (16+)
21.30, 22.50 Молодые ножи (16+)
00.10 Õ/ф "ТРИНАДÖАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА" (16+)
04.10 Черный список - 2 (16+)

Звезда (+2)

05.20, 13.15, 03.55 Т/с "РУССКИЕ 
АМАЗОНКИ" (16+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости 
дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с "ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИÖА" (12+)
10.50 Д/с "Москва фронту" (16+)
11.20, 21.15 Открытый эфир (16+)
15.05, 17.05 Т/с "РУССКИЕ АМА-

ЗОНКИ - 2" (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с "На грани возможного. 
История НПП "Звезда" имени акаде-
мика Г.И. Северина" (16+)
19.40 Д/с "Секретные материалы" 
(16+)
22.55 "Между тем" с Наталией Мет-
линой (12+)
00.45 Õ/ф "БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ" 
(12+)
02.15 Õ/ф "ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА..." (12+)
03.25 Д/с "Хроника Победы" (16+)

Мир

05.00, 03.05 Т/с "РАЗВОД" (16+)
06.25 Õ/ф "АЛЫЕ ПАРУСА" (6+)
07.55, 10.10 Т/с "АННА ГЕРМАН" 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.30 Но-
вости
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! (16+)
14.05, 16.15 Дела судебные. Битва за 
будущее (16+)
15.10 Дела судебные. Новые истории 
(16+)
17.05 Мировое соглашение (16+)
17.55 Дела судебные. Деньги верни-
те! (16+)
18.50 Игра в кино (12+)
19.30 Игра в кино (12+)
20.05 Игра в кино (12+)
20.50 Слабое звено (12+)
21.40 Назад в будущее (16+)
22.35 Осторожно, вирус! (12+)
23.25 Т/с "ГАИШНИКИ" (16+)
02.10 Наше кино. История большой 
любви (12+)
02.50 Культличности (12+)

ТНТ (+2)

07.00 Мультфильм (0+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБÙАГА" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"ПАТРИОТ" (16+)
20.00 Т/с "НИНА" (16+)
20.30 Т/с "НИНА" (16+)
21.00 Т/с "РАЗВОД" (16+)
21.30 Т/с "РАЗВОД" (16+)
22.00 Õ/ф "БАБУШКА Л¨ГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ - 2" (16+)
23.40 Õ/ф "ДУБЛ¨Р" (16+)
01.25 Импровизация (16+)
02.15 Импровизация (16+)
03.00 Comedy Баттл (16+)
03.50, 04.35 Открытый микрофон 
(16+)
05.25 Однажды в России. Спецдайд-
жест (16+)
06.15 Однажды в России. Спецдайд-
жест (16+)

СРЕДА, 
5 ОКТЯБРЯ

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Öентр (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, 
23.55, 03.05 Информационный канал 
(16+)
20.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с "СОБОР" (16+)
22.55 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 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+)
02.55 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА"

Матч ТВ

08.00 Есть тема! (16+)
09.00, 12.00, 14.55, 17.30 Новости
09.05, 18.05, 21.15, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
12.05 Специальный репортаж (12+)
12.25 Ôутбол. Лига чемпионов. Об-
зор (0+)
13.30 Есть тема! Прямой эфир
15.00 Бокс. Чемпионат России. Муж-
чины. Прямая трансляция
17.35 Вид сверху (12+)
18.55 Хоккей. Ôонбет Чемпионат 
КХЛ. "Салават Þлаев" (Уфа) - "Ме-
таллург" (Магнитогорск). Прямая 
трансляция
21.30 Ôутбол. Лига Европы. "Црвена 
Звезда" (Сербия) - "Ôеренцварош" 
(Венгрия). Прямая трансляция
23.45 Ôутбол. Лига Европы. "Арсе-
нал" (Англия) - "Буде-Глимт" (Норве-
гия). Прямая трансляция
02.55 Ôутбол. Лига Европы. "Рома" 
(Италия) - "Бетис" (Испания) (0+)
04.55 Новости (0+)
05.00 Бокс. Чемпионат России. Муж-
чины (0+)
07.05 Третий тайм (12+)
07.30 Голевая неделя (0+)

НТВ (Спутник-2)

04.55 Т/с "УЛИÖЫ РАЗБИТЫÕ 
ÔОНАРЕЙ" (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 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с "ЛИÕАЧ" (16+)
22.00, 00.00 Т/с "БАЛАБОЛ" (16+)
00.20 Поздняков (16+)
00.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.30 Õ/ф "ВСЕМ ВСЕГО ÕОРОШЕ-
ГО" (16+)
03.20 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ" (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
(16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.30, 
09.55, 10.55, 11.55 Т/с "ГЕТЕРЫ 
МАЙОРА СОКОЛОВА" (16+)
08.35 День ангела (0+)
13.30, 14.20, 15.15, 16.10, 16.55, 
18.00, 18.15, 19.10 Т/с "КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ - 2" (16+)
20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.00, 02.40 Т/с "СЛЕД" 
(16+)
23.10 Т/с "СВОИ - 5" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+)
03.15, 03.50, 04.20 Т/с "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" (16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Пешком...: "Москва. Дома 
играющих людей"
07.05 Легенды мирового кино: "Ва-
лентина Серова"
07.35 Д/ф "Парящий каменный лес 
Китая"
08.35 Д/с "Забытое ремесло: "Ден-
щик"
08.50 Õ/ф "НАШЕ ПРИЗВАНИЕ", 3 
серия
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.10 ХХ век: "В гостях у Нико-
лая Озерова", 1987 год"
12.35, 22.00 Т/с "СПРУТ - 3"
13.45 Д/с "История русской еды: 
"Голодная кухня"
14.15, 23.05 Д/с "ЦСДÔ: Точка от-
счета"
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик: "Мастера 
Самарского края"
15.50, 02.40 Д/с "Первые в мире: 
"Путь в недра. Турбобур Капелюшни-
кова"
16.05 Телеспектакль "Лунев сегодня 
и завтра"
17.15 Большие и маленькие
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга: "Анна Бабяш-
кина. И это взойдет"
20.30 Д/с "Кино о кино: "Любовь и 
голуби. Что характерно! Любили друг 

друга!"
21.15 Ýнигма: "Ôрангиз Ализаде"
01.35 Музыка эпохи барокко. Соня 
Éончева и ансамбль Cappella 
Mediterranea. Арии из опер

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Æужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35, 07.35, 10.05, 10.35, 13.10, 
16.00, 16.30, 19.45, 21.55, 22.05, 
22.15, 22.25, 22.45, 01.30 Муль-
тфильм (0+)
09.45 Мастерская "Умелые ручки" 
(0+)
11.00, 12.05, 21.20, 21.30, 23.05 
Мультфильм (6+)
13.00 Навигатор. Новости (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
01.10 Еда на ура! (0+)
03.30 Студия Каляки-Маляки (0+)

ОТР

08.00 Триумф джаза. Встречи с Иго-
рем Бутманом (12+)
08.40, 12.10, 20.00 Т/с "СЕРЕБРЯ-
НЫЙ БОР" (12+)
09.30, 13.05 Календарь (12+)
10.00 ОТРажение - 1 (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.30 Õ/ф "РАСПИСАНИЕ НА ПО-
СЛЕЗАВТРА" (12+)
15.10 ОТРажение - 2 (12+)
17.10, 01.05 Т/с "ÔАРÖА" (16+)
18.05, 02.00 Д/с "Люди, сделавшие 
Землю круглой" (12+)
19.00 Коллеги (12+)
19.45 Большая страна: открытие 
(12+)
21.20, 03.20 ОТРажение - 3 (12+)
23.00 Õ/ф "ЗОНТИК ДЛЯ НОВО-
БРАЧНЫÕ" (12+)
00.25 Моя история: "Сергей Æилин" 
(12+)
02.50 Дом "Ý" (12+)
05.05 Сделано с умом: "П¸тр Уфим-
цев. Создатель стелс-технологии са-
мол¸та-невидимки" (12+)
05.35 Большая страна (12+)
06.30 Потомки: "Курчатов. Анатомия 
атома" (12+)
07.00 Д/с "Книжные аллеи. Адреса и 
строки: "Петербург Некрасова" (12+)
07.30 Д/с "Легенды русского балета: 
"Инна Зубковская" (12+)

ТВ Центр (Урал)

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Т/с "СОКОЛОВА ПОДОЗРЕ-
ВАЕТ ВСЕÕ" (12+)
10.40 Д/с "Семейные драмы: "Не-
счастный кинобрак" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "СУÔЛ¨Р" (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: "Нюта Ôе-
дермессер" (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ГОРЧАКОВА" (12+)
16.55 Хроники московского быта: 
"Æ¸ны секс-символов" (12+)
18.10, 03.00 Петровка, 38 (16+)
18.20 Т/с "СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ" 
(12+)
22.35 10 самых...: "Разрушенные ка-
рьеры зв¸зд" (16+)
23.10 Д/ф "Дорогие товарищи. Брил-
лианты для Галины Брежневой" (12+)
00.00 События. 25 час
00.30 Д/ф "Битва за наследство" 
(12+)
01.10 Д/ф "Любимцы вождя" (12+)
01.55 Д/ф "Екатерина Ôурцева. Гор-
ло бредит бритвой" (12+)
02.35 Осторожно, мошенники! "Ва-
кансия с подвохом" (16+)
04.35 Д/ф "Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева. Испытание 
верностью" (12+)
05.55 Перерыв в вещании

РЕН ТВ (+2)

05.00 Документальный проект (16+)
06.00, 18.00, 02.35 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 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.25 "Загадки человечества" 
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.25 Тайны Чапман (16+)
20.00 Õ/ф "ВЛАСТЬ ОГНЯ" (12+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Õ/ф "ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ" 
(18+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 07.00, 05.30 Мультфильм (0+)
06.15 Мультфильм (6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Т¨ТЯ МАРТА" (16+)
09.05 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
09.25 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
14.10 Т/с "РОДКОМ" (16+)
20.00 Õ/ф "ÔОРСАЖ - 7" (16+)
22.40 Õ/ф "ÔОРСАЖ - 8" (12+)
01.15 Õ/ф "ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ" (12+)
03.30 6 кадров (16+)

Домашний

06.30, 05.55 По делам несовершен-
нолетних (16+)

09.15, 03.30 Давай развед¸мся! (16+)
10.10, 01.50 Тест на отцовство (16+)
12.15, 00.55 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.15, 22.45 Д/с "Порча" (16+)
13.45, 23.50 Д/с "Знахарка" (16+)
14.15, 00.25 Д/с "Верну любимого" 
(16+)
14.50 Т/с "СКОЛЬКО ЖИВ¨Т ЛЮ-
БОВЬ" (16+)
18.45 Спасите мою кухню (16+)
19.00 Т/с "С КЕМ ПОВЕД¨ШЬ-
СЯ..." (16+)
04.20 Д/с "Æенская консультация" 
(16+)
05.10 6 кадров (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00, 03.30, 04.00, 04.15, 04.45, 
05.00 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, 16.30, 17.00, 17.40, 
18.10, 18.45 Д/с "Гадалка" (16+)
21.30, 22.30 Т/с "ГРИММ" (16+)
23.15, 00.15 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ" 
(16+)
01.15 Õ/ф "КРАСНЫЙ ДРАКОН" 
(18+)
05.30, 06.15, 07.00 Тайные знаки 
(16+)

Пятницa

05.00, 02.10, 03.20 Пятницa NEWS 
(16+)
05.30, 06.40, 02.30 Кондитер - 4 
(16+)
08.00, 09.00 Т/с "КОМИССАР 
РЕКС - 3" (16+)
10.40, 14.00, 15.30 Четыре свадьбы 
(16+)
12.00 Любовь на выживание (16+)
17.00 Четыре свадьбы - 4 (16+)
19.00 Новые Пацанки (16+)
22.00 Оторвы (16+)
23.00 Детектор (16+)
00.20 Õ/ф "ОÕОТНИКИ ЗА РАЗУ-
МОМ" (16+)
03.50 Черный список - 2 (16+)

Звезда (+2)

05.20 Т/с "РУССКИЕ АМАЗОНКИ" 
(16+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости 
дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с "ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИÖА" (12+)
10.55 Д/с "Москва фронту" (16+)
11.20, 21.15 Открытый эфир (16+)
13.15, 17.05 Т/с "РУССКИЕ АМА-
ЗОНКИ - 2" (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)

18.50 Д/с "На грани возможного. 
История НПП "Звезда" имени акаде-
мика Г.И. Северина" (16+)
19.40 Код доступа (12+)
22.55 "Между тем" с Наталией Мет-
линой (12+)
00.50 Õ/ф "БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ" (12+)
02.25 Т/с "ТОРМОЗНОЙ ПУТЬ" 
(16+)
05.30 Д/с "Победоносцы" (16+)

Мир

05.00, 03.10 Т/с "РАЗВОД" (16+)
07.00, 10.10, 13.15, 17.55 Дела су-
дебные. Деньги верните! (16+)
07.50, 11.00, 14.05, 16.15 Дела су-
дебные. Битва за будущее (16+)
08.40, 12.10, 15.10 Дела судебные. 
Новые истории (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.35 Но-
вости
17.05 Мировое соглашение (16+)
18.50, 19.30, 20.05 Игра в кино (12+)
20.50 Слабое звено (12+)
21.40 Назад в будущее (16+)
22.35 Осторожно, вирус! (12+)
23.25 Т/с "ГАИШНИКИ" (16+)
02.10 Наше кино. История большой 
любви (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, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБÙАГА" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"ПАТРИОТ" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "НИНА" (16+)
21.00, 21.30 Т/с "РАЗВОД" (16+)
22.00 Õ/ф "ПРАБАБУШКА Л¨ГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ" (16+)
23.50 Õ/ф "ДОКТОР СВИСТОК" (16+)
01.25, 02.10 Импровизация (16+)

05.00, 05.35, 06.00, 06.10, 06.35, 
06.45, 07.00, 07.10, 07.25, 07.45, 
08.00, 09.00, 09.50, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.40, 12.00, 12.45, 13.00, 
14.00, 14.35, 15.00, 15.40, 16.00, 
16.50, 17.00, 17.35, 19.00, 19.30, 
19.50, 21.00, 21.30, 22.00, 23.00, 
00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00 Вести
06.05, 06.40, 07.05, 07.40, 08.20, 
08.45, 09.30, 11.30, 12.40, 14.20, 
15.25, 19.25, 00.35, 01.40 Ýкономика
06.30, 07.20, 08.25, 09.45 Спорт
06.50, 07.50, 08.50 Погода 24
08.30, 13.55, 16.45, 19.45, 01.50 Ве-
сти.net
09.35 Погода
18.00, 20.00 Ôакты

ЧЕТВЕРГ, 
6 ОКТЯБРЯ
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На таких цех держится
На участке серпов в 

третьем цехе Артинского 
завода трудится в основ-
ном молодежь. Сегодня 
на наших фотографиях 
две представительницы 
слабого пола, которые 
справляются с очень 
трудной работой. Елена 
Иванова ловко управляет-
ся с полировкой серпа 
вот уже 18 лет. Искры от 
станка летят в разные 
стороны, да и довольно 
шумно, но Елена говорит, 
что дело привычное, и 
работа ей нравится. 

Наталья Þсупова ра-
ботает на упаковке серпа, 

К 235К 235К 235К 235К 235К 235К 235К 235К 235К 235К 235К 235К 235К 235--летию Артинского заводалетию Артинского заводалетию Артинского заводалетию Артинского заводалетию Артинского заводалетию Артинского заводалетию Артинского заводалетию Артинского заводалетию Артинского заводалетию Артинского заводалетию Артинского завода

но перед тем, как обер-
нуть серп в парафиниро-
ванную бумагу, она сна-
чала должна насадить 
ручку, потом залакиро-
вать ее, и вот тогда уже 
быстрыми, отработанны-
ми движениями она заво-
рачивает продукцию и 
укладывает в коробки. 

Начальник цеха В.М. 
Бурова отмечает обеих 
женщин только с положи-
тельной стороны и гово-
рит, что на таких ответ-
ственных работницах цех 
держится.

Тàòüÿíà ×ЕРЕПАÍОÂА
Ôото автора

1 октября – День пожилых людей1 октября – День пожилых людей1 октября – День пожилых людей1 октября – День пожилых людей1 октября – День пожилых людей1 октября – День пожилых людей1 октября – День пожилых людей1 октября – День пожилых людей1 октября – День пожилых людей1 октября – День пожилых людей1 октября – День пожилых людей1 октября – День пожилых людей1 октября – День пожилых людей1 октября – День пожилых людей1 октября – День пожилых людей1 октября – День пожилых людей1 октября – День пожилых людей1 октября – День пожилых людей

Замечательная супружеская 
пара из деревни Андрейково, 
Сергей Иванович и Надежда 
Павловна Мезины, вместе уже 
более пятидесяти лет! В конце 
2021 года они получили Знак 
Свердловской области «Совет 
да любовь», который принято 
носить на левой части груди.  

Нас встретил хозяин дома 
Сергей Иванович:

- Гости из Набережных Чел-
нов приехали, заходят и гово-
рят: «Что это вы так?» «Что?» «У 
вас не побелено, все по ста-
ринке». Ýто у нас сени, лето 
пожили так и решили оставить. 
Временно кухню сделали, пока 
другие комнаты ремонтирова-
ли, решили так оставить. Нам 
понравилось, лучше дышится.

- И шуму меньше, наверное? 
– èíòåðåñóåòñÿ âîäèòåëü ðå-
дакции. 

Моя жена жила в ста метрах от меня 
Скажу спасибо я годам…

- У нас не так шумно, потому 
что фундамент не плавающий, а 
глубоко посаженный, подваль-
ное помещение делали, и поэ-
тому у нас более-менее звуки 
не слышны, но, когда землетря-
сение было лет восемь назад… 

- Тогда я хорошо слышала, а 
дед не слышал, - улыбаясь, 
продолжает рассказ мужа На-
дежда Павловна, - проснулась 
ночью, зять гостил, такой шум 
был, будто где-то гроза. Глаза 
открыла, кажется, что диван 
передвигается. Потом уснула. 
Утром встали и друг на друга, 
кто что ночью делал. Часов в 
девять дочь звонит и спрашива-
ет: «Как спалось?» Отвечаю: 
«Да ничего, спали. Только шум 
какой-то был», а она говорит, 
что было землетрясение. По-
том, когда в магазин приехали, 
продавцы рассказали, что одни 

слышали, как в серванте посуда 
дребезжала, а кто ничего не 
слышал, но все равно страшно. 

- Сейчас уже мне 72, бабуш-
êå – 71, - ãîâîðèò Ñåðãåé Èâà-
нович. 

- О, преувеличиваешь, мне 
семьдесят только, - замечает 
Надежда Павловна. 

ß думаю, да, у женщин дей-
ствительно возраст нельзя 
спрашивать.

- ß занимаюсь пчеловод-
ством, а значит, нужно садить 
деревья, и вот что интересно, 
где перегной, там плохо растут 
деревья, а в конце огорода 
глина, и нормально прижились. 
Думали о том, что еще поса-
äèòü? Ðåøèëè – åëêè. Ïÿòü ïî-
садили, но осталось в резуль-
тате три. Еще три кедра растут 
в огороде. А потом решил липу 
посадить. Они за деревней ра-
стут в двух местах. У нас липы с 
Алтая, из Белоруссии (род-
ственники, знакомые привез-
ли), хотелось бы еще южную, 
чтобы больше разновидностей 
было, потому что они в разное 
время начинают цвести. Какая-
нибудь липа нектар даст, ду-
маю, даже после заморозка. А 
то в одно время зацветут, за-
морозок - и цветы пропали.

- Æивем, как все. Тут роди-
лись, - начала супруга С.И. Ме-
зина, а он продолжил, - она 
жила в соседях, в сто метрах от 
меня. До армии дружили, а по-
сле поженились, вот и живем.  

- В 1968 году в армию за-
брали, до этого год в Красноу-
фимске учился на шофера-ав-
тослесаря, и оттуда в армию 
призвали. В армии тоже инте-
ресно было. До этого три года 
служили, а как нас начали за-
бирать, так два года сделали, 
мы с ребятами обрадовались: 
«До нас три года служили, а мы 
два будем». Но свободного 
времени не было, говорили: 

«Раньше до вас три года служи-
ли, а теперь вы за два года 
должны наверстать». Тогда 
плохие отношения с Китаем 
были. Как начал служить, пой-
дем патрулировать, ночью во-
енные эшелоны шли на восток. 
В 1969 году Даманский кон-
фликт был. Мы курсантами 
были, нас заставили зеленые 
погоны пришивать. Больше ме-
сяца ходили, как пограничники, 
и теперь в День пограничника 
сто граммов имею права вы-
пить. Два года вроде бы нор-
мально служил. Так считаю. 
Даже юбилейную медаль дали к 
столетию со дня рождения В.И. 
Ленина. Тогда эти медали зна-
чимые были. У нас в части их 
двоим только дали. 

Переписывались с будущей 
супругой. На пластинке музы-
кальную запись выслал ей на 
день рождения. 

- Вернулся, поженились, 
дом отремонтировали, - добав-
ляет хозяйка дома. - Находили 
на стене надпись, что он по-
строен в 1922 году, а перевезли 
его из Омельково в 1937 году. 
Думали, что лет на десять хва-
тит нам, а жили где-то тридцать 
семь лет. 

Мы 51 год вместе. Сошлись 
4 января, а регистрация была 4 
марта. Он такой у меня общи-
тельный, только его и слушай. 
Зимой на лыжах катается, ле-
том и осенью на велосипеде. 

- После армии год учился на 
электрика в Первоуральске. 
Тогда новотрубный завод толь-
ко строился, на практику туда 
ходили и на птицефабрику. Ра-
бочие говорили, что там непо-
далеку лиса жила и кур не тро-
гала, только тех, что ей пере-
кидывали через забор. Может, 
шутили над практикантами. 

Работал в совхозе семь лет 
электриком, потом Василий 
Степанович Козионов, дирек-

тор наш, говорит: «Давай бри-
гадиром в полеводство», я ска-
зал, что лучше электриком 
буду. А он: «Посеешь, уберешь 
и потом снова электриком ста-
нешь». ß согласился и семь лет 
проработал. Потом управляю-
щим поставили, и трудился им 
чуть не до пенсии. Два года 
осталось, и совхоз распался. 
Дорабатывал на молзаводе.

- А я 30 лет хлеб пекла: 12 
лет экспедитором была, 18 лет 
пекарем, а потом десять лет 
без такой работы сидела. А так 
дома скотину держали: две ко-
ровы, четыре подростка, овцы, 
свиньи. Да ему давали зарплату 
комбикормом, сеном. Совхоз 
помогал: муку, сахар выдавали. 
Тогда много картофеля выра-
щивали, однажды 80 ведер по-
садили. 

- Новый дом не собирались 
строить. Старый пчеловод ßков 
Стафеевич мне сказал: «Пока 
ты в силе, дом поставь». «Да 
есть дом», - ответил я. «Дом 
старый, а ты обессилишь и где 
будешь жить. Þрту что ли по-
ставишь? И юрты дорогие сей-
час». Ýто было в 90-е годы. 

- Мы вырастили дочь. Внуч-
ка в лесотехническом универ-
ситете учится.

Глава семейства показал 
мне наличники и рассказал, что 
каждый символ говорит о вла-
дельце. Например, вырезаны 
ï÷åëû – çíà÷èò, ï÷åëîâîä. Òàê 
многое можно узнать. 

Говорят, что нельзя увидеть 
ветер, при этом мы видим, как 
он играет с пылью. Думаем, что 
нельзя увидеть чувства, при 
этом мы видим и слышим двух 
любящих людей, их шутки и 
рассказы, и понимаем, на-
сколько они близки друг другу. 

Будьте здоровы, земляки!
Еëèçàâåòà 

КРЮ×КОÂА
Ôото автора

Сергей Иванович и Надежда Павловна Мезины

Елена Иванова Наталья Юсупова

Ваш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровье

Для пожилых людей очень важно 
всегда быть в добром расположении 
духа, ведь хорошее настроение помога-
ет справляться с трудностями, с болез-
нями. Сегодня даем пять секретов хоро-
шего настроения, возьмите их на замет-
ку и не забывайте.

Первый секрет: ЗДОРОВЫЙ СОН. 
Сон до полуночи самый здоровый и дает 
максимум отдыха. Спать нужно не менее 

7-8 часов в сутки. Если отдыхать поло-
женное время не позволяет напряжен-
ный рабочий график (для тех, кто рабо-
тает), высыпайтесь в выходные. 

Второй секрет: ЗДОРОВОЕ ПИТА-
НИЕ. Максимально эффективно помога-
ют сохранять здоровье продукты с вита-
минами Д и Е, омега-3 жирными кисло-
тами и фолиевой кислотой.

Третий секрет: СПОРТ. Во время 

тренировок вырабатывается ряд гормо-
íîâ, â òîì ÷èñëå ãîðìîí ðàäîñòè – ýí-
дорфин. Он очень важен в пожилом 
возрасте. 

Четвертый секрет: ÕОББИ. Найди-
те себе увлекательное занятие, которое 
бы заполнило свободное время и при-
носило удовольствие. 

Пятый секрет. ОБÙЕНИЕ. Старай-
тесь чаще встречаться с друзьями, 

больше общаться с родными, старай-
тесь помогать детям, а при необходимо-
сти делиться с ними своими проблема-
ми.

Æелаю всем крепкого здоровья и 
хорошего настроения! 

Ã. ×ЕÁÛКÈÍА, 
ïðåäñåäàòåëü îáùåñòâåííîé 

ìåäèöèíñêîé êîìèññèè ðàéîííîé 
âåòåðàíñêîé îðãàíèçàöèè

Возьмите на заметку и четко выполняйте



Саша, на корт играть пойдем?
Эра детского хоккея в Манчаже наступила. Растим фетисовых и овечкиных

9 сентября в Манчаже со-
стоялось знаменательное со-
бытие - окончание работ по 
строительству хоккейного кор-
та, на котором присутствовали 
А.А. Константинов, глава окру-
га, А.П. Власов, председатель 
Думы округа, А.В. Кардашин и 
С.В. ßрушников, депутаты Думы 
округа, Н.Е. Богатырева, на-
чальник Управления КСТ и МП, 
А.В. Кустов, глава Манчажской 
сельской администрации, М.Л. 
Белик, председатель профсо-
юзной организации ООО «Агро-
фирма Манчажская», С.И. Кар-
дашин, директор Манчажской 
школы.

А.А. Константинов и А.В. 
Кардашин с юными жителями 
села торжественно разрезали 
ленточку, приглашая неравно-
душных к спорту зрителей на 
праздник. С поздравительным 
словом выступил Алексей Ан-
дреевич, искренне разделив-
ший радость с манчажцами.
Спортивный объект появился 
благодаря совместным усилиям 
многих организаций и учрежде-
ний. Вот как об этом рассказал 
А.В. Кардашин:

- В сентябре прошлого года 
здесь же, у СОЦа, состоялось 
открытие детской площадки, 
построенной на средства, вы-
деленные депутатами Думы 
округа О.В. Шестаковым и Д.Þ. 
Озорниным. В этом году А.В. 
Кардашин и Д.Þ. Озорнин, де-
путаты Думы, решили принять 
участие в инициативном проек-
те представителей трудового 
коллектива агрофирмы во главе 
с М.Л. Беликом по обустрой-
ству многофункциональной 
спортивной площадки на тер-
ритории СОЦа, в состав кото-
рой войдут действующая дет-
ская площадка, смонтирован-
ный хоккейный корт и площадка 
для воркаута, создание которой 
планируется на будущий год. 
Идея была поддержана руково-
дителями агрофирмы, админи-
страции, СОЦа и школы с. 
Манчаж, а также руководством 
района.

35 лет с момента сдачи в 

эксплуатацию СОЦ не видел 
такого средоточия мощной тех-
ники: экскаваторов, бульдозе-
ров, грейдеров, верениц авто-
мобилей с щебнем и асфаль-
том, трала с катком и асфальто-
укладчика. ООО «Агрофирма 
Манчажская» (директор О. В. 
Шестаков) осуществила земля-
ные работы: выборку грунта и 
его вывоз. Под руководством 
прораба агрофирмы И.Х. Хаби-
брахманова была произведена 
нивелировка площадки корта. 
Кстати, прибор для нивелиров-
ки безвозмездно предоставил 
неравнодушный житель села 
С.Н. Бунаков. Монтажная бри-
гада агрофирмы под руковод-
ством Д.А. Лукоянова подгото-
вила технологические проезды 
к площадке и завершит работы 
по обустройству скамеек за-
пасных игроков, трибун для 
зрителей и установку светиль-
ников по периметру площадки. 

Работы по обустройству 
щебеночного покрытия: завоз 
грунта, отсева, щебня, грейди-
рование и уплотнение провело 
ЗАО «Артинская ПМК-17» (ди-
ректор Т.Г. Ôинашкина). Уклад-
ку асфальта произвело Красно-
уфимское ДРСУ филиал АО 
«Свердловскавтодор» (директо-
ра Р.В. Новиков). РÝС ПО «За-
падные электросети» (началь-
ник С.В. Власов) предоставили 
технику, а бригада Манчажского 
участка под руководством И. А. 
Волкова произвела бурение ям 
для установки каркаса корта. 
Сборку и монтаж оборудования 
осуществила бригада ООО 
«МеталлМонтажСтрой» из г. 
Казани (директор А.Н. Урусов) в 
составе А. Валиуллина, З. Кро-
мова и И. Емельянова. При 
проведении работ по обустрой-
ству корта активное участие 
принимали сотрудники МБУ 
«Старт», СОЦа и школы с. Ман-
чаж. 

Проект глобальный! Ôинан-
совую поддержку оказали ООО 
«Газпром Трансгаз Екатерин-
бург» (генеральный директор 
А.В. Крюков), ООО «УГМК-
Холдинг» (генеральный дирек-

тор А.А. Козицын), депутат За-
конодательного собрания 
Свердловской области М.Н. 
Копытов и депутаты Думы окру-
га А.В. Кардашин, Д.Þ. Озор-
нин, А.П. Власов, А.В. Улатов, 
В.А. Худяков, С.В. ßрушников. 
Также денежные средства вы-
делила Манчажская сельская 
администрация (глава А.В. Ку-
стов).

Благодарим всех благотво-
рителей и руководителей за 
неоценимую помощь. Также 
обращаем внимание на тот 
факт, что Манчажский СОЦ но-
сит имя Почетного гражданина 
Артинского городского округа, 
заслуженного механизатора 
РСÔСР В.А. Рогожкина, кото-
рый много лет являлся благо-
творителем всех спортивно-
культурных проектов села. И 
традиции нашего выдающегося 
земляка перенял его сын А.В. 
Рогожкина. ООО «Русское поле» 
под его руководством заверша-
ет оформление фасадной груп-
пы СОЦа, где будет размещена 
информация о Владимире 
Алексеевиче. Строительство   
хоккейного корта во многом 
состоялось благодаря отзывчи-
вости руководителей, сохра-
нивших добрую память о про-
славленном директоре Ман-
чажского совхоза.

Спортивный праздник, по-
священный открытию хоккейно-
го корта, планируется провести 
19 ноября во время традицион-
ного празднования Дня сель-
ского хозяйства в агрофирме. 
Тогда и состоится первое 
вбрасывание шайбы на новой 
площадке. На церемонии от-
крытия прозвучали и слова на-
путствия юным манчажцам.

В.А. Кустов:
- В Манчаже начинается эра 

детского хоккея - появилась 
замечательная площадка, где 
вы сможете развиваться и 
стремиться к новым победам и 
возродить былую славу ман-
чажского спорта.

А.П. Власов:
- Пусть корт не пустует. 

Привлекайте к себе другие ко-
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манды, развивайте детский 
хоккей!

Н.Е. Богатырева:
- Нам нужны спортивные 

кадры! Ребята, выбирайте 
учебные заведения физкуль-
турно-спортивной направлен-
ности, осваивайте тренерские 
профессии и возвращайтесь в 
село, где на профессиональном 
уровне необходимо развивать 
детский спорт.

Нелли Евгеньевна также 
вручила благодарственные 
письма и сертификаты на бес-
платное посещение спортивных 
площадок СОЦа всем, кто ра-
ботал над проектом по созда-
нию корта.

После торжественной части 
на площадке корта состоялись 
первые «Веселые старты» для 
учащихся школы, которые про-
вели инструкторы по спорту 
О.И. Козлова и Е.В. Просвирни-
на. Мне лишь остается закон-
чить репортаж словами извест-
ной песни: 
Â õîêêåé èãðàþò 

íàñòîÿùèå ìóæ÷èíû!
Дåâèç èãðû òàêîé çíàêîì 

íàì ñ ìàëûõ ëåò!
Ìàëü÷èøêè þíûå 

âçðîñëåþò î÷åíü áûñòðî!
Тàê ïîæåëàåì èì 

áåññòðàøèÿ è ïîáåä!
Тàòüÿíà КОСТÛРЕÂА
Ôото автора

А.А. Константинов и А.В. Кардашин 
с детьми открывают площадку

Корт готов

Довольно продолжи-
тельное время я не гото-
вил материалы о наших 
артинских шахматистах. 
Нет, они не прекратили 
тренировочные занятия и 
турниры, просто я не при-

СпортСпортСпортСпортСпортСпортСпортСпортСпортСпортСпортСпорт

Мастера дебютов и ýндшпилей
Отчаянное противостояние в полной тишине? В шахматах всегда так

ходил к ним на соревно-
вания. Пора исправить 
несправедливость к этому 
интеллектуальному виду 
спорта. Надо сказать, что 
шахматисты района про-
водят занятия и турниры в 

помещении заводского 
клуба по договоренности 
с профсоюзным комите-
том завода. А мне хоте-
лось бы выразить огром-
ную благодарность со-
трудникам Артинской 
детской библиотеки, 
много лет предоставляв-
шим помещение для за-
нятий шахматному клубу 
«Ладья». 

3 августа в клубе со-
брались мастера дебюта 
и эндшпиля разных воз-
растов на турнир в честь 
239-летия поселка Арти. 
В турнире приняло уча-
стие восемь человек, и в 
течение нескольких часов 
шло отчаянное противо-
стояние, правда, при 
полной тишине. Шахматы, 
как известно, не любят 
излишнего шума, так они 
являются тихой игрой му-
зыки разума. После окон-

чания всех поединков вы-
яснилось, что первое ме-
сто поделили между со-
бой один из руководите-
лей шахматного клуба, 
находящийся на пенсии, 
Петр Леонидович Шорин 
и Александр Петрович 
Распопин, преподаватель 
Центра дополнительного 
образования, набравшие 
по 6,5 очка. За ними раз-
местился Михаил Ивано-
вич Иванов, наш гость с 
Первоуральского ново-
трубного завода с 5 очка-
ми, а четвертое место за-
нял юный шахматист Глеб 
Мальцев, учащийся ли-
цея, четырнадцати непол-
ных лет и набравший 4 
очка, показав зрелую игру 
в поединках с взрослыми 
соперниками. 

Второй турнир состо-
ялся в честь Дня физкуль-
турника, и в нем приняло 

участие семь человек. 
При подведении итогов 
турнира первое место у А. 
Распопина с 5,5 очками, 
второе место у П. Шорина 
с 5 очками, третье место 
с 3,5 очками у Анатолия 
Павловича Малышева, 
ветерана Артинского за-
вода, которому уже 85 лет 
и который играет, как мо-
лодой. Четвертое место в 
турнире занял Владимир 
Иванович Бебнев, кото-
рый набрал три очка, ко-
торому тоже 85 лет, и он 
тоже ветеран Артинского 
завода. 

Удивительное спор-
тивное шахматное долго-
летие Анатолия Павлови-
ча и Владимира Иванови-
ча. Невольно позавиду-
ешь таким преклонным 
годам и гибкости ума на-
ших ветеранов. ß давно 
наблюдаю за шахмати-

стами-ветеранами в ре-
альной жизни. Большин-
ство из них адекватные, 
оптимистичные люди, со-
храняющие трезвое мыш-
ление до глубокой старо-
сти. Да они и выглядят 
моложе своих лет. Вы 
знаете, уже их дети пен-
сионного возраста, а 
мужчины все еще в спор-
те. 

Помощь в организа-
ции турниров оказали 
наши местные предпри-
ниматели, за что честь им 
и уважение. И еще радует 
то, что наши шахматисты 
обрели помещение в клу-
бе завода, и пусть их со-
трудничество с нашим 
любимым заводом про-
должается еще очень 
долго. 

Âëàäèìèð ÔЕÔЕЛОÂ, 
âíåøò. êîðð.

Ôото автора

А.П. Малышев и В.И. Бебнев
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Урожайность радует. Техника тоже
Это комплексный успех погоды и работы специалистов ООО «Ударник»

16 сентября уборочная кампания близка к завершению. В среднем убирали по 150 гектаров 

Мы на редакционной 
машине едем в Сажино. 
Природа осенью возвра-
щается к работе художни-
ка, раскрашивая солнцем 
листья на деревьях. Ветер 
с ними играет так, что вся 
дорога в красочных ли-
стьях, а проезжающие 
машины разносят их по 
обочинам. 

16 сентября уборка в 
ООО «Ударник» близится 
к завершению. У конторы 
нас встречает исполни-
тельный директор сель-
хозпредприятия Ильнар 
Ильдарович Насыбуллин: 

- Урожайность хоро-
шая, радует нас. Ýто со-
вокупность многих факто-
ров: погодных условий и 

наших работников, спе-
циалистов. Успех, скажем 
так, комплексный.

На поле комбайны уже 
готовы к ударной работе.

Исполнительный ди-
ректор знакомит меня с 
начальником транспорт-
ного цеха Павлом Сергее-
вичем Худяковым, одним 
из главных организаторов 
процесса уборки. 

- Из культур у нас по-
сеяны ячмень, пшеница, 
рожь озимая, горох. Оста-
лось убрать 1000 гектаров 
пшеницы из 5900 (общая 
площадь уборки). Уберем 
за неделю при хороших 
погодных условиях. В 
среднем убираем 150 
гектаров в день. Уборку 

осуществляем шестью 
комбайнами («New Holland 
CR 9080» и «ACROS 585») 
и пятью машинами. За-
действовано на поле две-
надцать человек. В зави-
симости от влажности 
зерна начинаем и пре-
кращаем работу. Можно 
сказать, зерно сухое идет 
с поля с 14-15% влажно-
стью. Урожайность - яч-
мень в среднем 34,6 
центнера с гектара, горох 
- 31 центнер с гектара, 
ðîæü – 30,1, ïøåíèöà 
пока 25, - рассказывает 
Павел Сергеевич. 

- Можно сказать, ре-
кордный урожай. В 1970-х 
годах средние показатели 
- 25 центнеров с гектара, 

а сейчас 31, - добавляет 
И.И. Насыбуллин. 

Передовик на «Нью 
Холланде» Сергей Алек-
сандрович Попов работа-
ет в хозяйстве больше 
двадцати лет, из которых 
двенадцать - на комбай-
не:

- Урожай хороший. 
Комбайн с повышенным 
уровнем комфортности, 
поэтому работать на нем 
одно удовольствие.

Совсем чуть-чуть, и 
поля опустеют. Аграрии 
подведут итоги жатвы и 
начнут готовиться к по-
севной… 2023 года.

Еëèçàâåòà КРЮ×КОÂА
Ôото автора
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В один из воскресных 
сентябрьских деньков на 
спортивном комплексе 
«Снежинка» прошли со-
ревнования по пулевой 
стрельбе из пневматиче-
ских винтовок между дву-
мя командами районной 
ветеранской организа-
öèè. Îäíà èç êîìàíä – 
архивная поисковая груп-
па «Ветеран», состоит она 
почти вся из женщин, за 
исключением одного В.А. 
Сороколетовских. Вторая 
êîìàíäà – ìîëîäåæíûé 
поисково-патриотический 
отряд «Искра» из учащих-
ся школ и агротехникума, 
в него также входят М.Þ. 
Сабурова, педагог агро-
техникума, и руководи-
тель ветеранской органи-
зации (он же руководи-
тель «Искры») А.М. Пе-
черских. 

Совсем недавно «ис-
кровцы» вернулись из 
Тверской области, из 
Зубцовского района, где 
принимали участие в по-
èñêîâîé âàõòå – â ðàñêîï-
ках на местах сражений 
во время Великой Отече-
ственной войны. Здесь 
шли ожесточенные бои в 
1942 году, и тысячи крас-
ноармейцев полегли на 
полях сражений, в том 
÷èñëå – íàøè çåìëÿêè, 
дивизии которых были 
сформированы в Ачите, 
Красноуфимске. Наши 
ребята тоже подняли во-
ина, а также удалось най-
ти его личные вещи, но, к 
сожалению, имя его пока 
установить не удалось. 

Пока еще вся команда 
«Искра» находится под 
впечатлением от поиско-
вой вахты, поэтому, когда 
обе команды выстроились 
на площадке «Снежинки» 
перед началом соревно-
ваний, Анатолий Михай-
лович, вспоминая момен-
ты раскопок, прочел сти-
хотворение Сергея Бел-
кина «Меня нашли». ß и 
раньше слышала эти 
строки и в этот раз слу-
шала стихотворение со 
слезами на глазах:
Íó, âîò è âñå. Çåìëÿ 

íà ãðóäü íå äàâèò.
Тåïåðü ìîãó ÿ 

ïðîêðè÷àòü ðîäíå:
«Ìåíÿ íàøëè! 
Âàì ñêîðî 

âåñòî÷êó äîñòàâÿò
О «áåç âåñòè 
ïîãèáøåì» íà âîéíå…» 

Соревнования начина-
ются. В команде «Искра» 
13 участников, в команде 
«Ветеран» - десять. Они 
должны произвести в по-
ложении «лежа» два 
пробных выстрела и пять 
зачетных. Самые лучшие 
результаты пяти участни-
ков пойдут в конкурсный 
зачет. Æенщины из ко-
манды «Ветеран» в 
стрельбе из пневматиче-
ских винтовок, можно 
сказать, никогда не при-
нимали участие, ну, мо-
жет, в молодости кто-то и 
стрелял, поэтому шутки и 
смех не смолкали в пери-
од всего процесса 
стрельбищ. Метились 
старательно, потом с ин-
тересом рассматривали 

мишени. А вот молодежь 
винтовки в руках держала 
уверенно. Процесс шел 
небыстро, потому что, 
пока примешь положение, 
пока прицелишься, пока 
сделаешь два пробных 
выстрела… Но довольны 
были все: и молодые, и 
ветераны. Возможно, на-
строение поднималось от 
прекрасной окружающей 
осенней природы, от ее 
желто-красных красок, и 
даже на ветерок не обра-

щали внимания. 
Подведение итогов 

соревнования проходило 
во время чаепития, горя-
чий чай был очень кстати. 
Победила молодость, и 
мы все были рады этому. 
Молодцы, ребята, хорошо 
стреляли. Лучшими 
стрелками в команде 
«Ветеран» стала я (сама 
удивляюсь: оказывается, 
я выбила из пяти выстре-
лов 40 баллов, хотя вин-
товку последний раз дер-

Меткость, как пятьдесят лет назад
Ветераны от молодежи не отстали… в стрельбе

Комбайн «New Holland»

жала 50 лет назад); вто-
рое место у Т.И. Дейковой 
и третье - у Е.В. Ивановой. 
Лучшими стрелками в 
молодежной команде 
стали Артем Галкин, По-
лина Власова, Татьяна 
Русинова.

По правде сказать, 
лучшими стрелками были 
А.М. Печерских и В.А. Со-
роколетовских, которые 
выбили по 49 баллов. Но 
они, как руководители 
команд, шли вне конкур-

са. 
После соревнований 

по стрельбе для всех 
участников Николай 
Þрьевич Шестаков дал 
мастер-класс по работе с 
металлодетектором, ведь 
ìåòàëëîèñêàòåëü – íåîá-
ходимая вещь в поиско-
вой работе. «Искровцы» 
им пользуются умело, те-
перь и «Ветераны» научи-
лись. 

Тàòüÿíà ×ЕРЕПАÍОÂА
Ôото автора

Сейчас выясним, кто попадет в цель: ветераны или «искровцы»?

ÔОНД 
ПРЕЗИДЕНТСКИÕ 
ГРАНТОВ
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Уже два года работает слесарем в Устьюгушинском 
гараже Александр Реутов. Совсем подростком пришел он 
в гараж после окончания восьми классов. Сейчас же с 
любой работой справляется, любую деталь сделает.

- Хороший парень, о нем обязательно стоит написать. 
План выполняет не хуже опытных слесарей. Каждый месяц 
140-150 процентов, - говорит сменный механик Алексей 
Александрович Сыропятов.

Первые слесарные навыки Саша получил в школе, на 
уроках труда. Потом работа в гараже, помощь старших 
товарищей сделали свое дело. Знают шоферы, если Реу-
тову поручили что-то сделать, значит, будет готово в срок. 
А о качестве и говорить не стоит.

Когда поселок раззолотится вечерними огнями, Сашу 
можно увидеть в библиотеке. Натруженные руки паренька 
заботливо ласкают страницы книг, стопкой около него 
лежат технические журналы.

ПУНКТ ПРИЕМКИ НА ПИОНЕРОВ
На ул. Пионеров в п. Арти пункт приемки молока начал рабо-

тать в марте. Принимает молоко Анастасия Никитична Киреева. 
Каждое утро к дому Киреевой приходят женщины с бидонами 
молока. У нее к шести часам приготовлена посуда, куда женщи-
ны сливают его. Ежедневно сдают молоко от 10 до 40 человек, 
70-80 литров молока в день увозят на лошади на молокозавод. 
Ìíîãèå ñäàëè ïî 100-150 ëèòðîâ. Â. Âëàñîâ – 180, à Ò. ×àùèõè-
íà, Â. Áóíàêîâà è Í. Âëàñîâà – ïî 200 ëèòðîâ ìîëîêà.

Àâãóñòîâñêàÿ çÿáü – çàëîã áóäóùåãî óðîæàÿ. Ýòî ïðà-
вило знает хорошо староартинский хлебороб Василий 
Андреевич Рябухин и придерживается его.

На гусеничном тракторе требуется вспахать за смену 
6,7 гектара. Василий Андреевич обычно пашет за смену 
по 13,5 гектара. А в один из дней он вспахал даже 19 
гектаров зяби. Таков он, земелепашец «Искры»!

СЕНОКОСНЫЕ УЧАСТКИ БУДУТ ПЕРЕСМОТРЕНЫ
От жителей с. Манчажа Смирнова и Русинова поступило в 

редакцию письмо о том, что руководитель первого отделения 
совхоза бесконтрольно относится к распределению сенокосов 
для личного скота рабочих. Разбивка была поручена пенсионеру, 
который для себя выбрал лучший покос, берет с него больше, 
чем другие, сена, откармливает по две-три головы КРС дома, на 
чем наживается.

Управляющий отделением В.В. Холмов сообщил нам, что, 
частично, факты в письме указаны правильно. Ответственный за 
покосы в этом отношении нечист на руку. На следующий год он 
от нарезки сенокосов будет отстранен.

ЛЕС
Четверть века назад, в 1947 году, Сажинское лесничество 

отвело мне участок для посадки саженцев сосны. ß сам вспахал 
борозды, посадил деревья. И стали тянуться к свету сотни моло-
деньких сосенок. Внимательно ухаживал я за ними, пропалывал, 
рыхлил землю. Зорко охранять зеленое золото помогал и лесни-
чий Больших Карзей Илья Илибаев.

Молодые сосенки год от года поднимались, наливались си-
лой. Теперь мои саженцы стали выше меня. Густой красивый лес 
радует глаз, зовет к себе.

Раннее утро. Лучи солнца прорезают туман. ß пришел в лес 
за грибами. Набрать в корзину есть что: грузди, волнушки, даже 
âèäíû îðàíæåâûå øëÿïêè ïîäîñèíîâèêîâ, â òðàâå – ïîäáåðåçî-
вики. Собирай да собирай. Лес, выращенный своими руками, 
дарит богатства человеку.

Ì. ЯÍÁÈÍ, ñåëî Á. Кàðçè

(Из газеты «Ленинский путь» за сентябрь 1972 года)
Т. ÇÛКОÂА, çàâåäóþùàÿ àðõèâíûì îòäåëîì àäìèíèñòðàöèè îêðóãà

ÇÀÂÒÐÀ – ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ËÅÑÀ
Еще мальчишкой пришел на Артинский лесопункт Николай 

Михайлович Петров. Сначала освоил трактор. После возвраще-
ния со службы его, как наиболее достойного и толкового, на-
правили учиться управлять новой техников. И стал Николай Ми-
хайлович оператором гидропогрузчика. Он ежедневно сменные 
задания выполняет на 130140%. Имя Н.М. Петрова занесено на 
Доску почета лесоучастка.

ВЫПУСКНИКИ ВОЗВРАÙАЮТСЯ
Многие выпускники школ района после учебы вернулись до-

мой специалистами. Учителем биологии в школе №1 будет ра-
ботать Н.И. Русинова. Преподавателем химии в Сухановской 
øêîëå – Ë.Ï. Ñíèãèðåâà. Âûïóñêíèöà Ñàæèíñêîé øêîëû Ë.ß. 
Емалеева после окончания Нижнетагильского пединститута на-
правлена работать в свою родную школу. Л.Г. Шарова, выпуск-
ница Красноуфимского педучилища, направлена учителем физи-
ки тоже в Сажинскую школу, в которой закончила восемь классов. 
Бывшая ученица Артинской школы №2 Н.В. Логиновских едет 
работать воспитателем группы продленного дня в Поташку.

Пожелаем им, избравшим трудную, но благородную специ-
альность, удачи в начале пути!

Ã. ÂАСÈЛÜЕÂА, ñåëüêîð

НАШЛИ КЛАД
В середине этого года житель д. Багышково пенсионер Дми-

трий Пашаев решил отремонтировать свой дом. Когда начали 
убирать землю на чердаке, чтобы сложить новые печные выво-
ды, нашли сверток. В нем оказались деньги… более 15 тысяч 
рублей. Все купюры выпуска 1898 года. Большинство денег бу-
мажные, есть несколько медных и серебряных монет.

Хозяин дома не знал о существовании клада, хотя прожил в 
нем долгую жизнь. Очевидно, их спрятал его отец или дед.

Ç. ÌÈØÈÍ, ñåëüêîð

В ПЕРВЫЙ КЛАСС
Васе Мишкину семь лет. Он с 

товарищами по садику учится в 
первом классе. С какой радостью 
он ждал 1 сентября!

Три года Вася ходил в Барабин-
ский детсад. Здесь он научился 
разговаривать по-русски. Летом 
прошел подготовку к школе. Выучил 
буквы, начал складывать слова.

- 1 ñåíòÿáðÿ ÿ ïîéäó â øêîëó! – ñ 
гордостью говорил он.

- Очень хорошо. А как будешь 
учиться?

- Сайын! На пятерки!
Всем классом ходили с учитель-

ницей в лес. После экскурсии дети 
составляли устные рассказы и ри-
совали. А Вася придумал стихотво-
рение:
Â ïîëå, â ëåñ ìû õîäèëè,
Âîëêà òàì âèäåëè.
«Пûëòûì-ïîëòûì» - óáåæàëè,
Пîòîì ïàïêå ðàññêàçàëè.
Âàñÿ – î÷åíü ëþáîïûòíûé è æè-
âîé ìàëü÷èê. Оí ÷àñòî åçäèò íà 
òðàêòîðå ïî ïîëÿì ñî ñâîèì ïà-
ïîé. Оá ýòîì îí ðàññêàçûâàåò â 
ñòèõàõ:
Еäåì ìû ïîëåì è ïîåì,
Ìû ñ ïàïîþ âäâîåì,
Еäåì, åäåì è ïîåì,
Пàøåì ñ ïàïîþ âäâîåì!
Я îò ïûëè ñòàë ÷óìàçûé,
Лîá ñîëÿðêîé ÿ èçìàçàë.
Пàïà òîæå íå òàê ÷èñòûé,
Âåäü ìû îáà – òðàêòîðèñòû!

Ì. ЯÍÁÈÍ, ñåëüêîð

ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ НА БАЛ…
Чтобы выбрать участников об-

ластного конкурса, в районе прове-
ли свой конкурс парикмахеров, в 
котором участвовало девять масте-
ров. Вот над длинными белокурыми 
локонами мудрит опытная В.Г. Бу-
рова. Берет шиньон, критически 
осматривает, что-то прикидывает в 
уме. Трудилась она долго, и вот из-
под ее рук выходит настоящее про-
изведение парикмахерского искус-
ства, прическа «Вечерняя». Спереди 
– êàê áóäòî íåáðåæíî óëîæåííûå 
прядочки. На самом деле небреж-
ность эта очень продумана. Локоны 
шиньона красиво уложены на за-
тылке и свисают сзади двумя длин-
ными прядями. Члены жюри восхи-
щенно качают головами: Валентина 
Григорьевна и на этот раз не под-
качала!

 ОТСТРАДОВАЛИСЬ!
Встречая трудовыми успехами выборы в Верховный 

совет СССР, коллектив Манчажского совхоза 1 сентября 
закончил уборку зерновых Зерновые убраны с площади 
5556 гектаров. Отлично потрудились комбайнеры А.И. 
Мельцов (на снимке), А.И. Русинов, А.Н. Кондрашин, А.М. 
Алексеев, С. Нуртдинов, браться Булатовы. К 1 сентября в 
совхозе вспахано 69% зяби.

На снимке: оператор гидропогрузчика Н.М. Петров. 
Ôото А. Шивырева

На снимке: прическа «Вечерняя», 
àâòîð – ìàñòåð-ïàðèêìàõåð 

2 класса В.Г. Бурова

На снимке: В.А. Рябухин

На снимке: А. Реутов за работой

ЛЕСНЫЕ САНИТАРЫ 
Такая забота о муравьином цар-

стве неслучайна. Известно, что му-
равьи уничтожают десятки тысяч 
личинок вредных лесных насекомых. 
Трудолюбивые лесные санитары 
разрыхляют почву, регулируют ее 
кислотность. Работники лесного хо-
зяйства считают муравьев своими 
верными друзьями по охране лесов, 
а потому и относятся к ним так вни-
мательно. 

Á. ÁАÁЛЮК, êîðð. ТАСС



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, 02.30 Ин-
формационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "Человек и закон" с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Ôантастика (12+)
00.05 К годовщине полета первого 
киноэкипажа (12+)
01.30 Т/с "СУДЬБА НА ВЫБОР" 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное 
время
09.55 О 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 "ВЕТЕР В ЛИÖО" (12+)

Матч ТВ

08.00 Есть тема! (16+)
09.00, 12.00, 14.55, 17.30, 20.55 Но-
вости
09.05, 17.35, 21.00, 23.05, 01.30 Все 
на Матч! Прямой эфир
12.05 Лица страны. Владимир Бут 
(12+)
12.25 Ôутбол. Еврокубки. Обзор (0+)
13.30 Есть тема! Прямой эфир
15.00 Бокс. Чемпионат России. Муж-
чины. Прямая трансляция
17.50 Автоспорт. G-Drive Российская 
серия кольцевых гонок. "Крепость 
Грозная". Туринг. Прямая трансляция
18.55 Ôутбол. Товарищеский матч. 
Æенщины. Россия - Белоруссия. 
Прямая трансляция
21.25 Гандбол. Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Мужчины. 
"Чеховские медведи" (Московская 
область) - "Виктор" (Ставрополь). 
Прямая трансляция
23.25 Ôутбол. Чемпионат Германии. 
"Хоффенхайм" - "Вердер". Прямая 
трансляция
02.20 Точная ставка (16+)
02.40 Бадминтон. Чемпионат России. 
Командный турнир (0+)
04.30 Как это было на самом деле 
(12+)
04.55 Новости (0+)
05.00 Бокс. Чемпионат России. Муж-
чины (0+)

07.05 РецепТура (0+)
07.30 Вс¸ о главном (12+)

НТВ (Спутник-2)

04.55 Т/с "УЛИÖЫ РАЗБИТЫÕ 
ÔОНАРЕЙ" (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+)
11.05 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
17.55 Æди меня (12+)
20.00 Т/с "ЛИÕАЧ" (16+)
22.00 Т/с "БАЛАБОЛ" (16+)
23.55 "Своя правда" с Романом Ба-
баяном (16+)
01.40 Захар Прилепин. Уроки русско-
го (12+)
02.05 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Д/с "Таинственная Россия" 
(16+)
03.40 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ" (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
(16+)
05.25 Õ/ф "КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ ÙУКИ" (12+)
07.05, 07.55, 08.55, 09.30, 10.20, 
11.15, 12.15, 13.30, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.30 Т/с "ТРИ КАПИТАНА" 
(16+)
18.00, 18.45, 19.40, 20.30, 21.20, 
22.15 Т/с "СЛЕД" (16+)
23.10 Светская хроника (16+)
00.10 Д/с "Они потрясли мир: "Адри-
ано Челентано. Укрощение стропти-
вого" (12+)
00.55, 01.40, 02.25, 03.00 Т/с 
"СВОИ - 5" (16+)
03.40, 04.15 Т/с "СВОИ - 2" (16+)
04.50 Т/с "ÔИЛИН" (16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 Пешком...: "Дорога на Каширу"
07.05 Легенды мирового кино: "Олег 
Даль"
07.35 Д/ф "Десять колец Марины 
Цветаевой"
08.25 Õ/ф "Я - ВОЖАТЫЙ ÔОРПО-
СТА"
10.20 Õ/ф "ГРОЗА"
12.00 Открытая книга: "Анна Бабяш-
кина. И это взойдет"
12.30, 22.15 Т/с "СПРУТ - 3"
13.30 Д/с "Первые в мире: "Одиссея 
сибирского казака"
13.45 Д/с "История русской еды: 
"Откуда что пришло?"

14.15 Д/с "ЦСДÔ: Точка отсчета"
15.05 Письма из провинции: "Мордо-
вия"
15.35 Ýнигма: "Ôрангиз Ализаде"
16.20 Телеспектакль "Лунев сегодня 
и завтра"
17.25 Д/с "Первые в мире: "Петля 
Петра Нестерова"
17.40 Музыка эпохи барокко. П¸р-
селл-гала. Æан Тюбери и ансамбль 
La Fenice
19.00 Смехоностальгия
19.45 Õ/ф "ПО ГЛАВНОЙ УЛИÖЕ С 
ОРКЕСТРОМ"
21.20 Линия жизни: "Александр Ау-
зан"
23.40 2 Верник 2: "Олеся Æелезняк и 
Арсений Робак"
00.30 Õ/ф "В ТИÕОМ ОМУТЕ"
02.40 Мультфильм

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Æужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35, 10.10, 13.10, 16.25, 19.45, 
21.30, 21.45, 22.00, 22.15, 22.40, 
22.50, 23.10, 23.20, 02.30 Муль-
тфильм (0+)
09.45 Студия Каляки-Маляки (0+)
10.40, 12.05 Мультфильм (6+)
13.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
02.10 Студия Каляки-Маляки. Подел-
ки (0+)
03.45 Семья на ура! Завтрак (0+)

ОТР

08.00 Моя история: "Сергей Æилин" 
(12+)
08.40 Т/с "СЕРЕБРЯНЫЙ БОР" (12+)
09.30, 13.05 Календарь (12+)
10.00 ОТРажение - 1 (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Д/с "Музыка. Ôильм памяти...: 
"Леонид Ут¸сов" (12+)
13.30 Õ/ф "ЗОНТИК ДЛЯ НОВО-
БРАЧНЫÕ" (12+)
15.10 ОТРажение - 2 (12+)
17.10 Д/ф "Микеланджело. Беско-
нечность" (12+)
18.40 Д/с "Хроники общественного 
быта: "Подземный град" (6+)
19.00 Д/с "Диалоги без грима: "Си-
стема. Станиславский" (6+)
19.15, 04.00 Õ/ф "ДАМА С ПОПУ-
ГАЕМ" (16+)
21.20 ОТРажение - 3 (12+)
23.00 Владимир Путин. Исполнение 
долга (12+)
23.40 10 лет. Þбилейное шоу тр¸х 
роялей "Bel Suono" (12+)
01.35 Õ/ф "КВАДРАТ" (18+)
05.40 Õ/ф "ЗЕРКАЛА" (16+)

ТВ Центр (Урал)

06.00 Настроение
07.50, 09.40, 11.45, 13.30, 15.00, 

18.20 Т/с "СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ" 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
18.05, 02.10 Петровка, 38 (16+)
22.00 "В центре событий" с Анной 
Прохоровой (16+)
23.00 Приют комедиантов (12+)
00.40 Õ/ф "ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА" (16+)
02.25 Т/с "КУКЛОВОД" (12+)
05.20 Д/с "Семейные драмы: "Не-
счастный кинобрак" (12+)
05.55 Перерыв в вещании

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 Новости (16+)
11.00 "Как устроен мир" с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 "Загадки человечества" с Оле-
гом Шишкиным (16+)
14.00, 04.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект: 
"Засекреченные списки" (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
19.30 Новости
20.00 Õ/ф "ОÕОТА НА ВОРОВ" 
(16+)
23.00 Õ/ф "БЕГУÙИЙ ЧЕЛОВЕК" 
(16+)
01.00 Прямой эфир. Бойцовский клуб 
РЕН ТВ (16+)
02.30 Õ/ф "ВЛАСТЬ ОГНЯ" (12+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 07.00, 05.30 Мультфильм (0+)
06.15, 06.35, 06.50 Мультфильм (6+)
08.00 Т/с "Т¨ТЯ МАРТА" (16+)
09.00 Суперлига (16+)
10.35 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
11.50 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
19.30 Шоу "Уральских пельменей": 
"Азбука "Уральских пельменей". "Ú" 
(16+)
21.00 Õ/ф "ТРОЙНОЙ ÔОРСАЖ: 
ТОКИЙСКИЙ ДРИÔТ" (12+)
23.00 Õ/ф "АЛИ, РУЛИ!" (18+)
00.50 Õ/ф "ТАКСИ - 5" (18+)
02.30 6 кадров (16+)

Домашний

06.30, 05.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.40, 03.45 Давай развед¸мся! 
(16+)
10.40, 02.05 Тест на отцовство (16+)

12.45, 01.10 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.45, 23.00 Д/с "Порча" (16+)
14.15, 00.05 Д/с "Знахарка" (16+)
14.50, 00.40 Д/с "Верну любимого" 
(16+)
15.25 Т/с "ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ" 
(16+)
19.00 Т/с "МОЯ СЕСТРА ЛУЧШЕ" 
(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+)
11.30, 12.05, 12.40, 19.20, 19.55, 
20.30, 21.00 Д/с "Слепая" (16+)
13.15 Новый день (12+)
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 "ДИВЕРГЕНТ" (16+)
00.15 Õ/ф "ТЕМНЫЙ МИР" (16+)
02.30 Õ/ф "КОЛДОВСТВО" (16+)
04.15, 05.00, 05.45, 06.30, 07.15 Тай-
ные знаки (16+)

Пятницa

05.00 Черный список - 2 (16+)
05.30, 01.50, 04.30 Пятницa NEWS 
(16+)
06.00, 07.10, 08.10 Кондитер - 5 
(16+)
09.30, 12.50, 16.00 Новые Пацанки 
(16+)
19.00 Õ/ф "ЭЙС ВЕНТУРА: РО-
ЗЫСК ДОМАШНИÕ ЖИВОТНЫÕ" 
(16+)
20.40 Õ/ф "ЭЙС ВЕНТУРА - 2: 
КОГДА ЗОВЕТ ПРИРОДА" (16+)
22.20 Õ/ф "ПРОЧЬ" (18+)
00.10 Õ/ф "МИСТЕР ЧЕРЧ" (12+)
02.10 Õ/ф "ПРОСТО ПОМИЛО-
ВАТЬ" (18+)

Звезда (+2)

05.50, 14.00, 17.05 Т/с "РУССКИЕ 
АМАЗОНКИ - 2" (16+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.30 Õ/ф "В НЕБЕ "НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ" (12+)
11.30, 13.20 Õ/ф "БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ" (12+)
17.00 Военные новости (16+)
18.40 Время героев (16+)
19.00 Д/с "Легенды госбезопасно-
сти: "Павел Судоплатов. Начало" 
(16+)
19.55 Õ/ф "БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ" (16+)
22.00 Здравствуйте, товарищи! (16+)
23.00 Музыка+ (12+)
23.55 Õ/ф "ЗМЕЕЛОВ" (16+)
01.35 Õ/ф "СУРОВЫЕ КИЛОМЕ-

ТРЫ" (12+)

Мир

05.00 Т/с "РАЗВОД" (16+)
07.00, 10.20, 13.15 Дела судебные. 
Деньги верните! (16+)
07.50, 11.10, 14.05, 16.15 Дела су-
дебные. Битва за будущее (16+)
08.40, 12.10, 15.10, 17.55 Дела су-
дебные. 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 "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУÖИНОВ" (0+)
21.40 Õ/ф "ЗИТА И ГИТА" (12+)
00.20 Õ/ф "АЛЫЕ ПАРУСА" (6+)
01.40 Õ/ф "ПОДКИДЫШ" (0+)
02.50 Т/с "ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНÙИНЫ С ТРЕ-
МЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯÕ КРИЗИ-
СА" (12+)

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 "САШАТА-
НЯ" (16+)
18.00 Лучшие на ТНТ (16+)
19.00 ß тебе не верю (16+)
20.00 Однажды в России. Дайджест 
(16+)
21.00, 22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Открытый микрофон (16+)
00.00 Õ/ф "НЭНСИ ДРЮ И ПОТАЙ-
НАЯ ЛЕСТНИÖА" (12+)
01.50 Импровизация. Новогодний 
выпуск (16+)
02.40 Импровизация (16+)

05.00, 05.35, 06.00, 06.10, 06.35, 
07.00, 07.10, 07.30, 07.45, 08.00, 
09.00, 09.50, 10.00, 10.20, 11.00, 
11.50, 12.00, 13.00, 13.25, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.40, 17.00, 17.35, 
21.00, 21.30, 22.00, 00.00, 01.00, 
03.00, 04.00, 04.35 Вести
06.05, 06.40, 07.05, 07.25, 07.40, 
08.20, 09.30, 11.35, 14.15, 15.25, 
00.40 Ýкономика
06.30, 07.20, 08.25, 09.45 Спорт
06.45, 08.45, 12.45, 15.45 Историче-
ский календарь
06.50, 07.50, 08.50, 10.55 Погода 24
08.30, 12.55, 15.55, 00.50, 01.50 Ве-
сти.net
09.35, 12.30 Погода
10.45, 13.45, 01.40 Двенадцать
16.00 Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде
18.00, 20.00 Ôакты
19.00 Сенат
23.00, 02.00 Международное обозрение

ПЯТНИÖА, 
7 ОКТЯБРЯ
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Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Öентр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)
ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Россия 24

Первый канал (Орбита-4)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют (0+)
11.10 Поехали! (12+)
12.15 Видели видео? (0+)
14.45 Д/ф "Космическая Одиссея. 
Портал в будущее" (0+)
15.50 Т/с "А У НАС ВО ДВОРЕ..." 
(12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига (16+)
23.40 Д/с "Мой друг Æванецкий" 
(12+)
00.40 Д/ф "Марина Цветаева. Пред-
сказание" (16+)
01.45 Камера. Мотор. Страна (16+)
03.05 Д/с "Россия от края до края" 
(12+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Ôормула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников (12+)
13.05 Т/с "СЕРДÖЕ МАТЕРИ" (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Т/с "ДОЧЕНЬКИ" (12+)
00.45 Т/с "МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ" 
(12+)
03.55 Õ/ф "НИНКИНА ЛЮБОВЬ" 
(12+)

Матч ТВ

08.00 Есть тема! (16+)
09.00, 12.00, 14.55, 17.55 Новости
09.05, 20.30, 23.00, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
12.05 Мультфильм (0+)
12.25 РецепТура (0+)
12.55 Бокс. Чемпионат России. Муж-
чины. Ôиналы. Прямая трансляция
15.00 Автоспорт. G-Drive Российская 
серия кольцевых гонок. "Крепость 
Грозная". Туринг. Прямая трансляция
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - "МИНСК" (Белоруссия). Пря-
мая трансляция
18.00 Ôутбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. ЦСКА - "Динамо" (Мо-
сква). Прямая трансляция
20.55 Ôутбол. Чемпионат Италии. 
"Милан" - "Þвентус". Прямая транс-
ляция
23.40 Ôутбол. Чемпионат Италии. 

"Болонья" - "Сампдория". Прямая 
трансляция
02.30 Ôутбол. Чемпионат Германии. 
"Боруссия" (Дортмунд) - "Бавария" 
(0+)
04.30 Как это было на самом деле 
(12+)
04.55 Новости (0+)
05.00 Бокс. Чемпионат России. Муж-
чины. Ôиналы (0+)
07.05 Катар-2022. Тележурнал (12+)
07.30 Ген победы (12+)

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" с Сергеем Мало-
з¸мовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Секрет на миллион: "Владимир 
Девятов" (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование (16+)
17.00 "Следствие вели..." с Леони-
дом Каневским (16+)
19.00 "Центральное телевидение" с 
Вадимом Такмен¸вым (16+)
20.10 Шоу Аватар (12+)
22.50 Ты не поверишь! (16+)
23.50 "Международная пилорама" с 
Тиграном Кеосаяном (16+)
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса: 
"Zero people" (16+)
01.50 Дачный ответ (0+)
02.45 Д/с "Таинственная Россия" 
(16+)
03.40 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ" (16+)

05.00, 05.30, 06.05, 06.45, 07.25, 
08.15 Т/с "ÔИЛИН" (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.10 Д/с "Они потрясли мир: "Про-
хор Шаляпин. В поисках идеальной 
женщины" (16+)
10.55, 11.55, 12.55, 13.45 Т/с 
"МЕДВЕЖЬЯ ÕВАТКА" (16+)
14.45, 15.45, 16.40, 17.40 Т/с 
"БЕГИ!" (16+)
18.40, 19.30, 20.35, 21.25, 22.20, 
23.10 Т/с "СЛЕД" (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55, 02.00, 02.55, 03.50 Т/с 
"ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+)

Россия К

06.30 Д/ф "Сергий Радонежский. 
Путь подвижника"
07.05, 02.30 Мультфильм
07.50 Õ/ф "Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ"
09.10 Мы - грамотеи!

09.50 Неизвестные маршруты Рос-
сии: "Тверская область. Из Торжка в 
Калязин"
10.30 Õ/ф "ПО ГЛАВНОЙ УЛИÖЕ С 
ОРКЕСТРОМ"
12.00 Земля людей: "Саамы. Олени 
красивей всех!"
12.30 Черные дыры. Белые пятна
13.10 Д/с "Великие мифы. Одиссея: 
"Пение сирен"
13.40 Д/ф "Путешествие к спаси-
тельным берегам Мексики"
14.35 Рассказы из русской истории. 
Владимир Мединский
16.00 Д/с "Забытое ремесло: "Ткач и 
пряха"
16.15 Больше, чем любовь: "Глеб 
Панфилов и Инна Чурикова"
16.55 Õ/ф "В ОГНЕ БРОДА НЕТ"
18.30 Д/ф "Виталий Трояновский. 
Видеть невидимое"
19.10 Д/с "Ýнциклопедия загадок: 
"Тургайские геоглифы. Тайна древ-
них кочевников"
19.40 Õ/ф "СКАЗАНИЕ О РУСТА-
МЕ"
22.00 Агора
23.00 Клуб "Шаболовка 37": "Группа 
"Воскресение", Олег и Наталья Бут-
ман бэнд"
00.05 Õ/ф "ЖАЛЬ, ЧТО ТЫ КАНА-
ЛЬЯ"
01.35 Д/ф "Десять колец Марины 
Цветаевой"

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Æужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35, 08.20, 10.30, 12.25, 12.55, 
15.50, 16.10, 16.30, 16.50, 18.00, 
21.30, 21.40, 22.00, 22.20, 22.40, 
22.45, 22.55, 23.05, 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+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
19.45 Мультфильм (6+)
02.10 Студия Каляки-Маляки. Подел-
ки (0+)
03.45 Семья на ура! Завтрак (0+)

ОТР

08.00, 16.05 Большая страна (12+)
08.50 Сделано с умом: "Иван Павлов. 
Первый нобелевский лауреат России 
и первый физиолог мира" (12+)
09.20, 18.40 Д/с "Хроники обще-
ственного быта: "Мусор" (6+)
09.35, 19.25 То, что задело (12+)
09.55, 06.55 Õ/ф "ЛЕСНЫЕ КАЧЕ-
ЛИ" (0+)
11.00 ОТРажение. Детям
11.30, 17.05 Календарь (12+)
12.00, 13.40, 17.00, 21.00 Новости

12.05 ОТРажение. Суббота
13.45 Коллеги (12+)
14.25 Õ/ф "ДАМА С ПОПУГАЕМ" 
(16+)
17.35 Д/с "Главная улица страны - 
Волга" (12+)
18.00 Специальный проект ОТР: 
"Конструкторы будущего. Коровка из 
пробирки" (12+)
18.15 Свет и тени (12+)
19.00 Д/с "В поисках утраченного 
искусства: "Многоликий Рембрандт" 
(16+)
19.35 Õ/ф "ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ" 
(12+)
21.05 "Ректорат" с Анатолием Торку-
новым (12+)
21.45 "Очень личное" с Виктором 
Лошаком (12+)
22.25 Õ/ф "ЗЕРКАЛА" (16+)
00.45 Õ/ф "ÕРУСТАЛЬ" (16+)
02.15 Õ/ф "МОЛОКО СКОРБИ" 
(16+)
03.55 Õ/ф "ИВАН ГРОЗНЫЙ" (12+)

ТВ Центр (Урал)

06.00 Õ/ф "НЕ ОБМАНИ" (12+)
07.30 Православная энциклопедия 
(6+)
07.55 Т/с "СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ" 
(12+)
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Õ/ф "ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА" (16+)
13.30, 14.45 Т/с "ПРОКЛЯТИЕ 
БРАЧНОГО ДОГОВОРА" (12+)
17.20 Т/с "СЕМЬ СТРАНИÖ СТРА-
ÕА" (12+)
21.00 "Постскриптум" с Алексеем 
Пушковым (16+)
22.00 Право знать! (16+)
23.25 Следствие вед¸т КГБ: "Шпион 
на миллиард долларов" (12+)
00.10 Д/ф "Æенщины Сталина" (16+)
00.50 Специальный репортаж: "Стра-
тегия долголетия" (16+)
01.15 Хватит слухов! (16+)
01.40 Хроники московского быта: 
"Последняя рюмка" (12+)
02.25 Хроники московского быта: 
"Æ¸ны секс-символов" (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.00 О вкусной и здоровой пище 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 Минтранс (16+)
10.00 Самая полезная программа 
(16+)
11.00, 13.00 "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко (16+)
14.30 Совбез (16+)
15.30 Документальный спецпроект 
(16+)
17.00 Документальный спецпроект: 

"Засекреченные списки" (16+)
18.00, 19.45 Õ/ф "ДВА СТВОЛА" 
(16+)
20.30 Õ/ф "ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ" 
(16+)
23.25 Õ/ф "ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ" (16+)
02.50 Õ/ф "МАВРИТАНЕÖ" (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 06.25, 06.45, 07.30, 05.30 
Мультфильм (0+)
08.00 Мультфильм (6+)
08.25 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.00 100 мест, где поесть (16+)
11.00 Õ/ф "ÔОРСАЖ" (16+)
13.10 Õ/ф "ДВОЙНОЙ ÔОРСАЖ" 
(12+)
15.20 Õ/ф "ÔОРСАЖ - 4" (16+)
17.25 Õ/ф "ÔОРСАЖ - 5" (16+)
20.00 Õ/ф "ÔОРСАЖ - 6" (12+)
22.35 Õ/ф "ТРОЙНОЙ ÔОРСАЖ: 
ТОКИЙСКИЙ ДРИÔТ" (12+)
00.35 Õ/ф "АЛИ, РУЛИ!" (18+)
02.10 Õ/ф "ТАКСИ - 5" (18+)
03.45 6 кадров (16+)

Домашний

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.50 Т/с "СВАТЬИ" (16+)
07.50 Т/с "КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-
НИÖУ ЗА 7 ДНЕЙ" (16+)
11.30 Т/с "ПЛЕННИÖА" (16+)
19.00 Т/с "ВЕТРЕНЫЙ" (16+)
22.30 Т/с "СКОЛЬКО ЖИВ¨Т ЛЮ-
БОВЬ" (16+)
02.10 Т/с "ПСИÕОЛОГИЯ ЛЮБВИ" 
(16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.30 Õ/ф "СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИÖУ" 
(16+)
14.45 Õ/ф "КОЛДОВСТВО" (16+)
16.45 Õ/ф "ДИВЕРГЕНТ" (16+)
19.45 Õ/ф "ДИВЕРГЕНТ: ИНСУР-
ГЕНТ" (16+)
22.00 Õ/ф "ДИВЕРГЕНТ: ЗА СТЕ-
НОЙ" (16+)
00.15 Õ/ф "ТЕМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ" (16+)
02.30 Õ/ф "ВОЗВРАÙЕНИЕ" (18+)

Пятницa

05.00, 08.50, 03.00 Черный список - 2 
(16+)
06.00, 02.30, 04.30 Пятницa NEWS 
(16+)
06.30, 07.30 Кондитер - 5 (16+)
08.30 Мамы Пятницы - 4 (16+)
10.30 Гастротур - 2 (16+)
11.30, 13.00, 14.40, 16.20, 17.40, 
18.50, 20.50 Четыре свадьбы (16+)
13.20 Четыре дачи (16+)

19.10 Мистер Х (16+)
22.20 Õ/ф "МИСТЕР ЧЕРЧ" (12+)
00.20 Õ/ф "ПРОСТО ПОМИЛО-
ВАТЬ" (18+)

Звезда (+2)

04.50 Т/с "РУССКИЕ АМАЗОНКИ - 
2" (16+)
07.10, 08.15, 01.20 Õ/ф "ССОРА В 
ЛУКАШАÕ" (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 Легенды телевидения: "Ира-
клий Андроников" (12+)
10.05 Главный день". "Арктическая 
экспедиция УМКА-2021 и адмирал 
Николай Евменов (16+)
10.55 Д/с "Война миров: "Забытая 
битва" (16+)
11.40 Не факт! (12+)
12.10 "СССР. Знак качества" с Ива-
ном Охлобыстиным (12+)
13.15 Легенды музыки: "Династия 
Пресняковых" (12+)
13.45 Морской бой (6+)
14.45, 18.30 Т/с "РАЗВЕДЧИКИ" (16+)
21.00 Легендарные матчи (12+)
00.00 Õ/ф "МЕРСЕДЕС" УÕОДИТ 
ОТ ПОГОНИ" (12+)
02.50 Д/с "Хроника Победы" (16+)

Мир

05.00, 03.50 Т/с "ШКОЛА ВЫЖИ-
ВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНÙИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯÕ 
КРИЗИСА" (12+)
06.00 Вс¸, как у людей (6+)
06.15 Мультфильм (0+)
07.10 Õ/ф "НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН" (6+)
08.40 "Исторический детектив" с 
Николаем Валуевым (12+)
09.10 Слабое звено (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Õ/ф "ДВЕНАДÖАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ" (0+)
13.10, 16.15, 18.45 Т/с "МАМА-
ДЕТЕКТИВ" (16+)
16.00, 18.30 Новости
01.50 Õ/ф "СЕРДÖА ЧЕТЫРЕÕ" 
(0+)
03.25 Наше кино. История большой 
любви (12+)

ТНТ (+2)

07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 06.20 Однажды в 
России. Спецдайджест (16+)
09.00 Звездная кухня (16+)
09.30 Перезагрузка (16+)
10.00 Звезды в Африке (16+)
18.00 Õ/ф "БОТАН И СУПЕРБАБА" 
(16+)
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+)

СУББОТА, 
8 ОКТЯБРЯ

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Öентр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)

 №78 (10397)            30 сентября 2022 года  11



Ответы на сканворд будут опубликованы 
в «АВ» ¹80 от 7 октября на стр. 12.

Ответы на сканворд, опубликованный 
в «АВ» ¹76 от 23 сентября на стр. 12:

Овца. Впуск. Урал. Ахтиа. Тетерев. Нарцвы. Статус. Ак-
тау. Трал. Асти. Трике. Томск. Ренн. Вязель. Трава. Во-
лин. Тракт. Смык. Утин. Едут. Миро. Искус. Манизер. 
Плех. Осло. Тоди. Олеум. Бурундук. Беда. Плов. Зима. 
Иберы. Метка. Арт. Стол. Изумруд. Канит. Рельсы. На-
таша. Визави. Агдаш. Агути. Изео. Þхнов. Ýденит. Шнур. 
Лара. Наса. Оран. Ниппур. Оспа. Орлан. Иван. Озем. 
Тона. Шланг. Непот. Умео. Адад. Псих. Орнитоз. Ваза. 
Опра. Ураса. Уруп. Хук. Ашик. Раек. Улагашев. Нами.

ЧЕТВЕРГ
6 октября

Магнитные бури - 30 сентября, 1-3 октября. (https://www.9111.ru/questions/7777777772004958/).

ПЯТНИÖА
30 сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК
3 октября

ВТОРНИК
4 октября

СРЕДА
5 октября

СУББОТА
1 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 октября

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

05.05, 06.10 Õ/ф "ЕГЕРЬ" (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Мечталлион (12+)
09.40 "Непутевые заметки" с Дми-
трием Крыловым (12+)
10.10 Æизнь других (12+)
11.05 Повара на колесах (12+)
12.15 Видели видео? (0+)
14.40 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА" (16+)
16.45, 23.45 Д/с "Романовы" (12+)
18.50 Поем на кухне всей страной 
(12+)
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? Осенняя се-
рия игр (16+)
00.45 Д/ф "И примкнувший к ним 
Шепилов" (16+)
03.25 Д/с "Россия от края до края" 
(12+)

05.35, 03.15 Õ/ф "КУЗНЕÖ МОЕГО 
СЧАСТЬЯ" (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
12.00 Большие перемены
13.05 Т/с "СЕРДÖЕ МАТЕРИ" (16+)
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 "МИЛЛИОНЕР" (16+)

Матч ТВ

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Чарльз Оливейра против Кеви-
на Ли (16+)
09.00, 12.00, 17.55 Новости
09.05, 15.00, 18.00, 20.30, 01.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
12.05 Мультфильм (0+)
12.25 Ôутбол. Æурнал Лиги чемпио-
нов (0+)
12.55 Д/ф "Вызов принят" (12+)
14.00 Karate Combat 2022 (16+)
15.55 Регби. PARI Чемпионат России. 
"ВВА-Подмосковье" (Монино) - 
"Красный ßр" (Красноярск). Прямая 
трансляция
18.25 Ôутбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. "Оренбург" - "Ахмат" 
(Грозный). Прямая трансляция
20.55 Ôутбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. "Ростов" (Ростов-на-
Дону) - "Краснодар". Прямая транс-
ляция
23.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым

23.40 Ôутбол. Чемпионат Италии. 
"Рома" - "Лечче". Прямая трансля-
ция
02.30 Автоспорт. Кубок Чеченской 
Республики по автомобильным коль-
цевым гонкам "AKHMAT Race" (0+)
04.30 Как это было на самом деле 
(12+)
04.55 Новости (0+)
05.00 Волейбол. Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Æенщины. "Динамо" 
(Москва) - "Локомотив" (Калинин-
градская область) (0+)

НТВ (Спутник-2)

05.15 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 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 "Следствие вели..." с Леони-
дом Каневским (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 "Итоги недели" с Ирадой Зей-
наловой
20.20 Ты супер! (6+)
23.00 Зв¸зды сошлись (16+)
00.30 Основано на реальных событи-
ях (16+)
03.20 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ" (16+)

05.00, 05.45, 06.30, 07.10 Т/с 
"МЕДВЕЖЬЯ ÕВАТКА" (16+)
08.05, 09.00, 09.55, 10.50 Т/с 
"ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО" (16+)
11.45, 12.45, 13.45, 14.50 Т/с 
"БАТАЛЬОН" (16+)
15.55, 16.45, 17.35, 18.40, 19.30, 
20.25, 21.05, 22.00, 22.50, 23.45, 
00.30, 01.15 Т/с "СЛЕД" (16+)
02.05, 02.50, 03.35, 04.20 Т/с 
"ОÕОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ" (16+)

Россия К

06.30 Д/с "Ýнциклопедия загадок: 
"Тургайские геоглифы. Тайна древ-
них кочевников"
07.05, 02.35 Мультфильм
07.25 Õ/ф "ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГО-
РОДЕ"
09.40 Обыкновенный концерт
10.10 Диалоги о животных: "Кали-
нинградский зоопарк"
10.50 Большие и маленькие
13.05 Невский ковчег. Теория невоз-
можного: "Карл Булла"
13.35 "Игра в бисер" с Игорем Вол-
гиным: "Гайто Газданов. Вечер у 
Клэр"
14.15 "Ýлементы" с Иль¸й Дорончен-
ковым: "Завтрак на траве"
14.45 Õ/ф "ЖАЛЬ, ЧТО ТЫ КАНА-
ЛЬЯ"
16.30 "Картина мира" с Михаилом 

Ковальчуком
17.10 Пешком...: "Зарайск интригую-
щий"
17.45 Передача знаний. Телевизион-
ный конкурс
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Спектакль "Æенитьба"
22.10 Д/с "Роман в камне: "Белорус-
сия. Коссовский замок"
22.40 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра. Балет "Майерлинг"
01.05 Õ/ф "В ОГНЕ БРОДА НЕТ"

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Æужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35, 08.25, 10.25, 10.50, 12.15, 
15.50, 17.15, 21.30, 21.50, 22.00, 
22.25, 23.20, 02.30 Мультфильм (0+)
08.00 Еда на ура! (0+)
10.00 Трам-пам-пам (0+)
12.00 Студия красоты (0+)
14.00 У меня лапки (0+)
14.30 Ералаш (6+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
19.45 Мультфильм (6+)
02.10 Студия Каляки-Маляки. Подел-
ки (0+)
03.45 Семья на ура! Завтрак (0+)

ОТР

08.00, 16.05 Большая страна (12+)
08.50 Сделано с умом: "Иван Сече-
нов. Отец русской физиологии" (12+)
09.20 От прав к возможностям (12+)
09.35 Õ/ф "ТИМУР И ЕГО КОМАН-
ДА" (12+)
11.00 ОТРажение. Детям
11.30, 17.05 Календарь (12+)
12.00, 13.40, 17.00, 21.00 Новости
12.05 ОТРажение. Воскресенье
13.45 "На при¸ме у главного врача" с 
Марьяной Лысенко (12+)
14.10 Специальный проект ОТР: "От-
чий дом. ßблоко от яблони..." (12+)
14.25 Специальный проект ОТР: 
"День работников сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промыш-
ленности. Русское поле" (12+)
14.40 Õ/ф "ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ" 
(12+)
17.35 Д/с "Главная улица страны - 
Волга" (12+)
18.00 Песня оста¸тся с человеком 
(12+)
18.15 Моя история: "Андрей Петров" 
(12+)
19.00 Д/с "В поисках утраченного 
искусства: "Ýль Греко. Затерянный в 
веках" (16+)
19.25 То, что задело (12+)
19.35 Õ/ф "ЛЮБИМАЯ ЖЕНÙИНА 
МЕÕАНИКА ГАВРИЛОВА" (12+)
21.05 "Клуб главных редакторов" с 
Павлом Гусевым (12+)
21.45 Вспомнить вс¸ (12+)
22.15 Õ/ф "ИВАН ГРОЗНЫЙ" (12+)
01.15 Д/ф "Пина. Танцующие мечты" 
(16+)
02.45 10 лет. Þбилейное шоу тр¸х 
роялей "Bel Suono" (12+)

04.40 Д/с "Хроники общественного 
быта: "Мусор" (6+)
04.55 Õ/ф "ÕРУСТАЛЬ" (16+)
06.25 Õ/ф "МОЛОКО СКОРБИ" 
(16+)

ТВ Центр (Урал)

06.15 Õ/ф "БАРÕАТНЫЕ РУЧКИ" 
(12+)
07.55, 03.00 Õ/ф "ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО" (16+)
09.30 Здоровый смысл (16+)
10.05 Знак качества (16+)
10.50 Страна чудес (6+)
11.30, 00.20 События
11.45 Õ/ф "ДЕЛО "П¨СТРЫÕ" (12+)
13.50 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 Нам шутка строить и жить по-
могает! Þмористический концерт 
(12+)
16.10 Õ/ф "КОРОЛЕВА ПРИ ИС-
ПОЛНЕНИИ" (12+)
18.10 Т/с "ТАНÖЫ НА ПЕСКЕ" (16+)
21.50, 00.35 Т/с "ТАНÖЫ НА 
УГЛЯÕ" (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Õ/ф "МЕÕАНИК" (16+)
04.25 Д/ф "Олег Видов. Всадник с 
головой" (12+)
05.00 10 самых...: "Разрушенные ка-
рьеры зв¸зд" (16+)
05.30 Московская неделя (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 Тайны Чапман (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30 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 "ОÕОТА НА ВОРОВ" 
(16+)
15.50, 17.00 Õ/ф "ГНЕВ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСКИЙ" (16+)
18.40 Õ/ф "ЗАСТУПНИК" (16+)
20.50 Õ/ф "ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ" 
(16+)
23.00 "Итоговая программа" с Пе-
тром Марченко (16+)
23.55 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
04.25 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 06.25, 06.45, 07.30, 05.30 
Мультфильм (0+)
08.00, 10.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
09.00 Рогов+ (16+)
11.35 Õ/ф "ÔОРСАЖ - 7" (16+)
14.20 Õ/ф "ÔОРСАЖ - 8" (12+)
17.00 Маска. Танцы (16+)
18.30 Õ/ф "ÔОРСАЖ: ÕОББС И 
ШОУ" (16+)
21.10 Õ/ф "ДОКТОР СТРЭНДЖ" 
(16+)
23.25 Õ/ф "ДРАКУЛОВ" (16+)

01.05 Õ/ф "ПУСТОЙ ЧЕЛОВЕК" 
(18+)
03.20 6 кадров (16+)

Домашний

06.30, 05.55 6 кадров (16+)
06.50 Т/с "СВАТЬИ" (16+)
07.50 Т/с "ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ" 
(16+)
11.10 Т/с "МОЯ СЕСТРА ЛУЧШЕ" 
(16+)
15.05 Пять ужинов (16+)
15.20 Т/с "ВЕТРЕНЫЙ" (16+)
22.20 Т/с "КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-
НИÖУ ЗА 7 ДНЕЙ" (16+)
02.00 Т/с "ДЕВИЧНИК" (16+)
05.05 Д/с "Æенская консультация" 
(16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00, 15.00, 01.10 "Дом исполнения 
желаний" с Еленой Блиновской (16+)
08.05 Мультфильм (0+)
11.30 "Дом исполнения желаний" с 
Еленой Блиновской. Завтрак в по-
стель (16+)
12.00, 12.30, 13.00 Д/с "Слепая" 
(16+)
13.30 "Дом исполнения желаний" с 
Еленой Блиновской. Лучшая версия 
себя (16+)
15.05 Õ/ф "ТЕМНЫЙ МИР" (16+)
17.15 Õ/ф "ТЕМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ" (16+)
19.15 Õ/ф "РЯД 19" (16+)
21.00 Õ/ф "КОМА" (16+)
23.15 Õ/ф "ÔАНТОМ" (16+)
01.15 Õ/ф "ДИВЕРГЕНТ: ИНСУР-
ГЕНТ" (16+)
03.15 Õ/ф "СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИÖУ" 
(16+)
05.00, 05.45, 06.30, 07.15 Тайные 
знаки (16+)

Пятницa

05.00, 08.50, 03.10 Черный список - 2 
(16+)
05.30, 02.50, 04.30 Пятницa NEWS 
(16+)
06.00, 07.10 Кондитер - 5 (16+)
08.30 Мамы Пятницы - 4 (16+)
10.00, 10.50, 11.40 Зовите шефа 
(16+)
12.10, 14.10, 16.30, 18.50 Битва ше-
фов - 2 (16+)
21.00 Адский шеф (16+)
23.30 Õ/ф "ПРОЧЬ" (18+)
01.10 Õ/ф "ОÕОТНИКИ ЗА РАЗУ-
МОМ" (16+)

Звезда (+2)

04.50 Т/с "РУССКИЕ АМАЗОНКИ - 
2" (16+)
07.10 Õ/ф "БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ" (16+)
09.00 "Новости недели" с Þрием 
Подкопаевым (16+)
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (12+)
10.45 "Скрытые угрозы" с Н.Чиндяй-
киным: "Альманах №113" (16+)

11.30 Код доступа: "Польский гонор. 
От моря до моря" (12+)
12.20 "Легенды армии" с Алексан-
дром Маршалом: "Михаил Булатов" 
(12+)
13.05 Специальный репортаж (16+)
13.45 Д/с "Освобождение" (16+)
14.15 Т/с "НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ 
УДАР" (16+)
18.00 "Главное" с Ольгой Беловой 
(16+)
19.45 Д/с "Легенды советского сы-
ска" (16+)
23.00 Ôетисов (12+)
23.45 Õ/ф "ЗДЕСЬ ТВОЙ ÔРОНТ" 
(16+)
01.10 Õ/ф "ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА" (12+)
02.40 Õ/ф "МЕРСЕДЕС" УÕОДИТ 
ОТ ПОГОНИ" (12+)
03.55 Д/с "Легендарные самолеты: 
"И-16. Участник семи войн" (16+)

Мир

05.00, 04.05 Т/с "ШКОЛА ВЫЖИ-
ВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНÙИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯÕ 
КРИЗИСА" (12+)
05.05, 02.15 Мультфильм (0+)
07.10 Õ/ф "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУÖИНОВ" (12+)
09.00 Рожденные в СССР: Спецвы-
пуск к 30-летию "Мира" (12+)
09.30 ÔазендаЛайф (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.15 Õ/ф "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВÕОД ВОС-
ПРЕÙЕН" (0+)
11.40 Õ/ф "СТАРИК ÕОТТАБЫЧ" 
(0+)
13.10 Õ/ф "ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА" (0+)
16.15, 19.30 Õ/ф "ДВЕНАДÖАТЬ 
СТУЛЬЕВ" (0+)
18.30, 00.00 Итоговая программа 
"Вместе"
20.10 Õ/ф "ЗИТА И ГИТА" (0+)
22.50 Õ/ф "НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН"
01.00 Õ/ф "Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ" 
(12+)
02.40 Õ/ф "БЛИЗНЕÖЫ" (0+)
04.00 Т/с "ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНÙИНЫ С ТРЕ-
МЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯÕ КРИЗИ-
СА" (0+)

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, 15.00, 
15.30, 16.00 Т/с "САШАТАНЯ" 
(16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с "НИНА" (16+)
19.00 Звезды в Африке (16+)
21.00 Лучшие на ТНТ (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Новые Танцы (16+)
01.00, 02.20 Битва экстрасенсов 
(16+)
03.35 Импровизация (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
9 ОКТЯБРЯ

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Öентр (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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ЯСНО 

День

+5
Ночь

-2

ПЕРЕМЕННАЯ 
ОБЛАЧНОСТЬ 

День

+9
Ночь

0

ОЛАДЬИ НА КЕФИРЕ
                 С ЯБЛОКАМИ

Продукты (на 15 порций)
ßблоко - 1 шт., яйцо - 3 шт., сахар - 2-3 ст. л., 

соль - 0,25 чайных ложки, кефир - 1,5 стакана, 
мука - 0,5 стакана, сода - 0,5 ч. л, масло подсол-
нечное - 100 мл.

Натрите на мелкую терку яблоко. Добавьте 
его к тесту и равномерно распределите ложкой.

ОЛАДЬИ ИЗ ТЫКВЫ
Òûêâà î÷èùåííàÿ – 500 ã, ìóêà – 150 ã, ñàõàð 

– 2 ñò. ëîæêè (ìîæíî áîëüøå), ñîëü – 1 ùåïîòêà, 
ðàçðûõëèòåëü – 1,5 ÷àéíûõ ëîæêè, ÿéöà – 1 øò., 
ìàñëî ðàñòèòåëüíîå – 50 ìë.

Тыкву нарезать кусочками по 2,5-3 см и отва-
рить в кипятке (15-20 минут). Откинуть на дурш-
лаг. Когда тыква немного остынет, сделать из нее 
пюре в блендере. Выложить тыквенное пюре в 
миску, добавить муку с разрыхлителем, яйцо, 
сахар и соль. Замесить однородное тесто, по 
консистенции должно быть как густая сметана.

Разогреть в сковороде растительное масло и 
выложить тесто ложкой. Æарить тыквенные ола-
дьи на умеренном огне с двух сторон до румяно-
сти (примерно по 3-5 минут с каждой стороны).

(Èñòî÷íèê: https://www.russianfood.com)


Рецепт

РАЗГАДАЙ РЕБУС!

Крот, бабочка

ЯСНО 

День

+8
Ночь

-3

ПЕРЕМЕННАЯ 
ОБЛАЧНОСТЬ 

День

+10
Ночь

+2

ЯСНО 

День

+11
Ночь

+4

ЯСНО 

День

+13
Ночь

+4

ЯСНО 

День

+16
Ночь

+7
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КУПИМ АКБ и МЕТАЛЛОЛОМ

ДОРОГО. Выезжаем, взвешиваем 
и рассчитываемся на месте от 100 кг. 

ВЫВОЗ МАНИПУЛЯТОРОМ. 
Тел. 89022746050, 89326037265.

Лиц. ¹195 от 11.03.2015 г.

р
ек

ла
м

а

ДОСТАВКА ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ 
до 3 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 МЕТАЛЛОШИÔЕР 
ОÖИНКОВАННЫЙ, ВОЛНОВОЙ: 

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

ОÖИНКОВАННЫЙ, ÖВЕТНОЙ, 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

КОМБИКОРМ 
(пр-во Богданович). 

Доставка бесплатная по Артям. 

Тел. 89923424052. 

р
ек

ла
м

а

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

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

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

НА КОМПЕНСАÖИЮ 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

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

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 ÖЕНЕ. 
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; МДÔ. Тел. 89501902961.

р
ек

ла
м

а

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

ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, 
ТОРÔ. 

Тел. 89089247002, 
89089186014. р

ек
ла

м
а

ПРОДАЮТСЯ ДРОВА: 
береза колотые 7 куб. м, цена 

12 тыс. руб.; береза – квартирник, 
7 куб.м, цена 10 тыс. руб. 
Тел. 89049826519. 

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 ТВИНБЛОК-
6900 рублей.

Тел. 89536077509.

р
ек

ла
м

а

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

- тракторист,
- разнорабочий.

Заработная плата достойная. 
Тел. 89025863987. 

р
ек

ла
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, уютный кабинет.
Тел. 89638570608.

р
ек

ла
м

а ОТКАЧАЮ КАНАЛИЗАÖИЮ

89506378223.
89022796266.

3 м3 р
ек

ла
м

а

ИП Öивунин С.В.

5 м3

4 м3

ЛЬГОТНЫМ КАТЕГОРИЯМ 
ВЫПЛАТА КОМПЕНСАÖИИ.

Лиц. ¹(66)-9444-Т от 31.07.2020 г. 

Вспомните!
3 октября будет 45 лет, как ушел из жизни 
наш дорогой человек, наш отец ЗАÕАРОВ 

ГЕННАДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ.
 Все, кто знал его, помяните вместе с нами, 
а мы его всегда помним и любим. 

Сåìüÿ Çàõàðîâûõ

4 октября исполнится 
год, как нет с нами моего 

дорогого мужа 
РУСИНОВА МИÕАИЛА 

ГРИГОРЬЕВИЧА.
Свеча в моей руке горит
И обжигает воском кожу.
Ты был мне, что ни говори,
На целом свете всех дороже.
Ты был. Как жаль, 

что «был», не «есть»,
И от того на сердце мука.
Потерь за жизнь за всю не счесть,
Но всех больней - с тобой разлука.
Всех, кто его знал и помнит, просим помя-
нуть добрым словом. 
Вечная память, и вечный покой.

Æåíà

4 октября исполнится год со дня смерти 
моего папы РУСИНОВА МИÕАИЛА 

ГРИГОРЬЕВИЧА.
Папа никогда не умирает,
Просто рядом быть перестает…
Иногда пытаюсь я представить,
Будто просто далеко живет…
Будто можно написать ему письмо,
Рассказать, как я люблю рассвет…
Только ждать ответ, увы, бессмысленно…
Там, где папа - писем больше нет…
Папа никогда не умирает,
Просто рядом жить перестает…
Ангелом меня сопровождает,
И любовь его всегда живет… 

Дî÷ü

Выражаем сердечную 
благодарность 

родственникам, друзьям, 
соседям и коллегам 

за помощь в организации 
и проведении похорон 

мужа, отца, брата, дедушки 
ВЛАСОВА АНАТОЛИЯ 

МИÕАЙЛОВИЧА. 
Низкий поклон вам всем. 

Рîäíûå 

Артинская районная ветеранская 
организация и филиал «Сажинский»  

выражают искренние соболезнования 
родителям Þрию Ивановичу и Нине 

Николаевне Ватолиным по поводу гибели 
их сына ПАВЛА ЮРЬЕВИЧА ВАТОЛИНА 

во время спецоперации на Украине. 
Также выражаем соболезнование 

ñåìüå ïîãèáøåãî âîèíà – æåíå Ëþáîâè 
Александровне и детям. 
Скорбим вместе с вами.

30 сентября исполняется 2 года со дня 
смерти нашей любимой, дорогой, жены, 

мамы, бабушки СОЛОÕИНОЙ 
НИНЫ ДМИТРИЕВНЫ. 

Просим всех, кто знал ее и помнит, помянуть 
добрым словом. Вечная память, вечный 
покой. 

Рîäíûå 

5 октября исполнится год со 
дня смерти нашего любимого 

мужа, отца, дедушки 
СЫВОРОТКО ВЛАДИМИРА 

АНДРЕЕВИЧА.
Не слышно голоса родного,
Не видно добрых милых глаз.
Зачем судьба была жестока.
Слезами горю не помочь,
В сердцах ты наших 

не умрешь.
Любим, помним, скорбим.
Вечная память тебе, родной. 

Рîäíûå

р
е
кл

а
м

а

УСТАНОВКА 
СПУТНИКОВОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

«Триколор ТВ»,
 «Телекарта», «МТС».

Тел. 89506404039.

ТАКСИ. 

89530423540.

р
е
кл

а
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. 

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

Три 2-комн. квартиры: в центре (42,2 кв.м, 
3-й этаж), в районе 21 магазина (48,6 кв.м, 1-й 
этаж) и в районе ПМК-17 (38,9 кв.м, 3-й этаж). 
Тел. 89024446979, Елена. 

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

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. 

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

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

Дом в с. Манчаже, пл. 31 кв.м, земельный 
участок 28 с. Тел. 89024461198. 

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.

Большой добротный деревянный дом в с. 
Пристань по ул. Шевалдина, рядом р. Уфа, пл. 
67,4 кв.м. В доме 3 комнаты + кухня, водоснаб-
жение, канализация, огород 15,5 с., цена 2 
млн. р., торг, все виды сертификатов рассма-
триваются. Тел. 89505619899, 89530089728. 

Половина блочного дома в д. Широком Логе, 
в доме 3 комнаты + кухня, водоснабжение, 
своя скважина. Площадь 61 кв.м, огород 11,5 
с., цена 750 тыс. р., торг, все виды сертифи-
катов рассматриваются. Тел. 89505619899, 
89530089728.

1-комн. квартира на 2 этаже кирпичного 
2-эт. дома в с. Свердловском, пл. 40.9 кв.м, 
большая застекленная лоджия, евроремонт: 
пластиковые окна, пол - ламинат, душевая ка-
бинка, водонагреватель, отопление электри-
ческое. Цена 650 тыс. р., торг, все виды серти-
фикатов рассматриваются. 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 рассматрива-
ются. Тел. 89505619899, 89530089728.

Продается 1/2 дома по ул. Ленина. Пласти-
ковые окна, новая крыша, дом вычиненный. 
Рядом река, центр, до школы 7 мин. Тел. 
89024496277.

Или сдается небольшой дом в центре п. 
Арти, есть вода, канализация, электроотопле-
ние. Тел. 89505401933. 

2-комн. квартира по ул. Бажова, есть лод-
жия, участок. Тел. 89505578104.

Половина благоустроенного коттеджа общей 
площадью 124 кв.м. Тел. 89022680962. 
.

Дом по ул. Прокопенко 16а, пл. 37,4 кв.м, 
отопление печное, вода в доме, дом и баня 
после ремонта, дом под сайдингом с утепли-
телем, огород 3 с. + участок, ягодные кусты, 
цена 900 тыс. руб., торг. Тел. 89506449127.

2-комнатная квартира в с. Сажино, 50 кв.м,  
ул. Чухарева, д. 2, второй этаж, неболь-
шой земельный участок, баня, гараж. Тел. 
89022562026.

Два земельных участка в с. Пристань, ул. 
Мелехова, пл. 13 с. каждый. Участки в соб-
ственности, цена 570 т.р. за оба участка. Тел. 
89505608725.

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

Нежилое помещение ул. Ленина, 298 и га-
раж. Тел. 89205883263.

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

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

Дом в п. Арти, ул. Партизанская, пл. 33.4 
кв.м. Газ, вода, баня, гараж, огород 13 с. Цена 
1 000 000 р., торг. Тел. 89505608725. 

1-комн. квартира в п. Арти, ул. Геофизиче-
ская, площадью 40 кв.м., цена 1 300 000 р., 
торг. Тел. 89505608725.

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

Аренда с последующей продажей, ул. 
Грязнова, д. 8, кв. 16, цена 8000 руб. Тел. 
89086372244.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЕТСЯ

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

УАЗ-31514, состояние нормальное. Тел. 
89043868560.

ВАЗ-2115 06 г.в., торг при осмотре. Тел. 
89086355765.

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 тыс. руб., 
«Daewoo Matiz» до 100 тыс. руб. Тел. 
89045443393. 

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

«Волгу» Газ-31105 с двиг. 406 инжектор; кар-
тофельную копалку двухрядную к трактору. 
Тел. 89022653419, 89501989412.

РАЗНОЕ
Продам сено в рулонах, возмо-
жен обмен на КРС и лошадей. 
Тел. 89527424384.

Продам клубни георгинов. Тел. 89505538583.

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

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

Продается домашний картофель. Тел. 
89089182966.

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

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

Куплю крупный картофель. Тел. 89501955172.

Продается ружье ТОЗ-34Р калибр (12/70, 
12/70) разрешение РОХа №19312434, лицу 
имеющему разрешение. Тел. 89002090655.

Продам картошку на еду. Тел. 89000412469. 

Продаются памперсы № 2. Тел. 89536092471, 
89089222945.

Куплю домашний хороший картофель. Тел. 
89024425584.

Продам 15 ведер мелкого картофеля. Тел. 
89022665802.

ЖИВОТНЫЕ
Продаются суягные овечки, 
1,5-годовалый козел, 8-месяч-
ные козлики, 1,5-месячные по-
росята, молоко, творог, сметана, 
козье молоко, памперсы для взрослых №2, 
доставка. Отдам котят в добрые руки. Тел. 
89089037182.

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

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

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

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.

Продаются 1,5-месячные поросята по-
роды ландрас. Возможна доставка. Тел. 
89521432608.

Продаются поросята, с. Свердловское, воз-
раст 1,5 мес.; коза молодая, окот в октябре. 
Тел. 89049877620.

Требуются работники 
в шиномонтаж и на 
мойку в с. Манчаж. 
Тел. 89001986934
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Требуется водитель категории 
«Е» в г. Михайловск. Работа 

по маршруту Уфа-Екатеринбург 
Екатеринбург-Уфа. 

Тел. 89045447170. р
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БЫСТРАЯ ДОСТАВКА: 
ПЕРЕГНОЙ, земля, песок, 

гравий, щебень. 
Тел. 89022616782, 

89045457249.
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ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, 

ДВЕРИ и ОТКОСЫ. 
Замер и доставка бесплатные! 

Рассрочка без процентов! 
с. Большеустьикинское, 

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

ДОСТАВКА от 5 шт. 
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Тел. 8-958-100-27-48. 
САЙТ: NESUSHKI.RU

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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ПРОДАЮТСЯ 
БЕРЕЗОВЫЕ СРЕЗКИ, 

БОРТОВОЙ УАЗ. 
Тел. 89527283271 

р
ек

ла
м

а

ПРОДАЮТСЯ 
КОЛОТЫЕ ДРОВА:

- БЕРЕЗА,
- ОСИНА,

 -СМЕШАННЫЕ.

Тел. 89024402162.
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Продаются 
пиленные по 50 см 
березовые срезки. 
Тел. 89630509085 
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ПРОДАЮТСЯ 
КОЛОТЫЕ 

БЕРЕЗОВЫЕ ДРОВА. 
Тел. 89089033610. 
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УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА - 
ПОГРУЗЧИКА. 

ТЕЛ. 89530014616. р
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ – 
ворота, заборы, крыши, вычинка бань, 

вытяжка, сантехника, станции 
водоснабжения, выравнивание полов фанерой, 
стен гипсокартонном, закупка материалов.  

Тел. 89505426748, 89527401033. 
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Сложу дрова, свожу навоз и перегной, 
услуги грузчика, разберу старые 

постройки, печи, покрасочные работы 
дома и крыши и др. Тел. 89058044005.
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(выездной пункт).

Тел. 89193827076
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Чистка подушек 
на месте

Агенство недвижимости 
«НОВОСЕЛ-Арти». 
Тел. 89505608725, 

89028784619. 
РАБОТАЕМ УДАЛЕННО, ЗВОНИТЕ. 

р
ек

ла
м

а

Предприятию требуются:
- водитель категории В, С, Е;
- разнорабочий на пилораму.
Без опыта, возможно обучение. 
Обращаться по телефону: 

89521446898 (в рабочее время). 
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Пластиковые ОКНА, ДВЕРИ. 
Сейф-двери, межкомнатные 

двери. РЕМОНТ ОКОН, ЗАМЕНА 
РЕЗИНКИ. Тел. 89530061709.

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

заборная. Монтаж БАНЬ. КРЫШИ. 
ЗАБОРЫ. Тел. 89530061709.
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Уважаемые 
ВЛАСОВА А.М., 
ДИАНОВ А.В., 

КИЛЬЯНОВА О.А., 
КОЛЕГОВА О.А., 
НИКОЛАЕВ А.А., 

ПОПОВА И.А., 
ПОПОВА Л.В., 

ПЕЧЕРСКИХ Г.М., 
СОФЬИНА Н.А., СЫРОПЯТОВА Н.Д., 

ХРУЩЕВА Г.И., ЩАПОВА О.Н., 
УЛАТОВА Н.И., УТКИН И.С., 

КОПЫРКИН С.С., ВАХИТОВА М.В., 
КАРАБАТОВА С.Н., ЕЛИСЕЕВА Г.Н., 

ФРОЛОВА Л.Ф., ЛИПИН В.Ф., 
МИЗГИРЕВА Н.В., ЖУРАВЛЕВА А.Н., 
ГИЛЬМУТДИНОВ М.В., ПАГИН Н.М., 

ШАЛКИЕВ Д.М., ИЛЬИНА А.П. 
НУСРАТОВА М.Х., 

Совет ветеранов поздравляет
 вас с юбилеями!

Не жалейте прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем мы вас с юбилеем
И желаем здоровья, добра!

Поздравляем 
ветеранов, 

пенсионеров, вдов 
ветеранов ОМВД 

России 
по Артинскому району 

с наступающим 
праздником - Днем

   пожилого человека! 
Желаем крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, семейного благополучия 
и всего доброго! 

Сîâåò âåòåðàíîâ ОÌÂД Рîññèè 
ïî Аðòèíñêîìó ðàéîíó  

Коллектив СРÖН 
поздравляет 

дорогих, 
уважаемых коллег 

с праздником - 
Днем мудрости 

и доброты! 
Пожелаем сил,

 здоровья
Долгих лет и счастья Вам! 
Каждый день 

душа с любовью
Пусть цветет не по годам!

35 лет успешного  опыта в сфере профессионального обучения населения!
ПРОИЗВОДИТ НАБОР В ГРУППЫ ПРОÔЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

НОВАЯ  ПРОГРАММА!!!  
Âîäèòåëü ïîãðóç÷èêà (êàò. Ñ) – 9 800 ðóáëåé; 
Водитель автомобиля (кат. «В)» - 24 000 рублей;
Òðàêòîðèñò (êàò. Â,Ñ,Å) – 17 120 ðóáëåé;  
Òðàêòîðèñò (êàò. Â) – 11 400 ðóáëåé;
Òðàêòîðèñò (êàò. Ñ) – 11 400 ðóáëåé;
Òðàêòîðèñò (êàò. Å) – 11 720 ðóáëåé;
Òðàêòîðèñò (êàò. D) – 16 040 ðóáëåé; 
Ìàøèíèñò ýêñêàâàòîðà (íà áàçå êàò. «Ñ») – 16 500 ðóáëåé; 
Ïîâàð – 15 950 ðóáëåé;
Ñâàðùèê ãàçîâîé ñâàðêè – 12 000 ðóáëåé;
Ñâàðùèê ðó÷íîé äóãîâîé ñâàðêè ïëàâÿùèìñÿ ïîêðûòûì ýëåêòðîäîì – 12 080 ðóáëåé;
Ñâàðùèê äóãîâîé ñâàðêè ïëàâÿùèìñÿ ýëåêòðîäîì â çàùèòíîì ãàçå – 11 920 ðóáëåé;

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖЕЙ! ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДÕОД ПРИ ОБУЧЕНИИ!
 Предварительная запись на курсы и подробности по телефону (34391) 2-19-18.

АДРЕС: 623340, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., пгт. АРТИ, ул. ЛЕНИНА, 258.

Министерство образования и молодежной политики
Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской области 

«Артинский агропромышленный техникум»
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ТВИНБЛОК
Тел. 89536077509.

реклама

р
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Просим всех, кто увидит Пончика, 
сообщите, пожалуйста, а лучше 

зафиксируйте его. Приедем, заберем. 
Вознаграждение 1000 рублей.

8-904-170-27-80; 8-950-649-44-62.

Потерялась СОБАКА! 
Кличка Пончик, в п. Арти, 
ул. Ùепочкина. 24 сентя-

бря сбежала с утра из 
дома (сделала подкоп).

РДК
1 октября - День пожилых людей

11.00. Открытие выставки «Осенний калей-
доскоп».

12.00. ÕIII ìóíèöèïàëüíûé ôåñòèâàëü – 
конкурс самодеятельного творчества «От 
сердца к сердцу». Цена билета 100 руб. 
Вход для пенсионеров свободный. 0+

1 октября. 22.00. Молодежная дискотека. 
Цена 100 руб. 18+

4 октября. 12.00. Творческая встреча с 
режиссером анимационного кино, художни-
ком и сценаристом Григорием Малышевым. 

Показ мультфильмов «Ряба», «Маленькая 
Катерина», «Арктический байк», «Стрела». 

Вход свободный. 0+
16 октября. 12.00. Торжественная про-

грамма к Международному дню отца 
«Папин день календаря». Цена билета 100 

руб. 0+
28 октября. 19.00. Вечер отдыха со 

столиками «Ретро - позитив». Принима-
ются коллективные заявки. Цена 700 руб. 
Справки по тел.: 8-902-270-96-08 Ольга 

Анатольевна. 18+
Репертуарный план кинотеатра «Луч»

29, 30 сентября, 1 октября 2022
(четверг, пятница, суббота)
Название фильма ф-т время цена

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

2D 10:30 100 р.

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

2D 11:40 100 р.

с/м СОÞЗКИНОМУЛÜТ № 3. 
Оранжевая корова и все-все-
все. Россия 0+

2D 12:50 140 р.

х/ф «Красная шапочка» семей-
ный, приключения, фэнтези 
Россия 6+

2D 14:10 180 р.

х/ф «Далекие близкие» приклю-
чения, Россия 12+

2D 17:30 200 р.

х/ф «Мать моего сына» психоло-
гический триллер Россия 18+ 

2D 19:20 200 р.

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

2D 21:20 200 р.

2 октября (воскресенье)
с/м Мульт в кино № 147. Осень 
смеху не помеха. Россия 0+ 

2D 10:30 100 р.

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

2D 11:40 100 р.

 с/м СОÞЗКИНОМУЛÜТ № 3. 
Оранжевая корова и все-все-
все. Россия 0+

2D 12:50 150 р.

х/ф «Красная шапочка» семей-
ный, приключения, фэнтези Рос-
сия 6+

2D 14:10 200 р.

х/ф «Далекие близкие» приклю-
чения, Россия 12+

2D 17:30 200 р.

х/ф «Мать моего сына» психоло-
гический триллер Россия 18+ 

2D 19:20 200 р.

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

2D 21:20 200 р.

 3,4,5 октября 
(понедельник, вторник, среда)

Название фильма ф-т время цена
 с/м СОÞЗКИНОМУЛÜТ № 3. 
Оранжевая корова и все-все-все. 
Россия 0+ 

2D 10:30 140 р.

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

2D 11:40 100 р.

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

2D 12:50 100 р.

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

2D 14:10 180 р.

м х/ф «Красная шапочка» семей-
ный, приключения, фэнтези Рос-
сия 6+

2D 16:40 180 р.

м х/ф «Далекие близкие» при-
ключения, Россия 12+

2D 18:40 200 р.

м х/ф «Мать моего сына» психо-
логический триллер Россия 18+

2D 20:40 200 р.

Справки по тел. 2-23-43, касса.

АФИША

Учусь за счет бюджета
В 2022 году изменились категории 

людей, которые могут бесплатно пройти 
обучение по востребованным профес-
сиям на рынке труда в рамках феде-
рального проекта «Содействие занято-
сти» национального проекта «Демогра-
фия». Участниками программы могут 
быть: граждане в возрасте 50 лет и 
старше, граждане предпенсионного 
возраста, женщины, находящиеся в от-
пуске по уходу за ребенком до достиже-
ния им возраста трех лет, женщины, не 
состоящие в трудовых отношениях и 
имеющие детей дошкольного возраста 
от 0 до 7 лет (включительно), безработ-
ные граждане, зарегистрированные в 
центре занятости населения; работники, 
находящиеся под риском увольнения; 
молодежь в возрасте до 35 лет включи-
тельно, относящаяся к категориям:  
граждане, которые с даты окончания 
военной службы по призыву не являются 
занятыми в соответствии с законода-
тельством о занятости населения в те-
чение четырех месяцев и более; граж-
дане, которые с даты выдачи им доку-
мента об образовании и (или) о квали-
фикации не являются занятыми в соот-

ветствии с законодательством о занято-
сти населения в течение четырех меся-
цев и более; граждане, не имеющие 
среднего профессионального или выс-
шего образования, и не обучающиеся по 
образовательным программам среднего 
профессионального или высшего обра-
зования, (в случае обучения по основ-
ным программам профессионального 
обучения); граждане, находящиеся под 
риском увольнения (планируемых к 
увольнению в связи с ликвидацией орга-
низации либо прекращением деятель-
ности индивидуальным предпринимате-
лем, сокращением численности или 
штата работников организации, индиви-
дуального предпринимателя и возмож-
ным расторжением трудовых догово-
ров); граждане, завершающие обучение 
по образовательным программам сред-
него профессионального или высшего 
образования в текущем календарном 
году (за исключением получивших грант 
на обучение или обучающихся по дого-
ворам о целевом обучении), обративши-
еся в центр занятости населения, для 
которых отсутствует подходящая работа 
по полученной профессии (специально-

сти). Также программа переобучения 
доступна для граждан Украины, Донец-
кой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики и лиц без граж-
данства, постоянно проживающих на 
территориях Украины, ДНР, ЛНР, кото-
рые получили удостоверение беженца 
или свидетельство о предоставлении 
временного убежища на территории 
Российской Ôедерации.

Обучение организуется за счет фе-
дерального бюджета по направлениям 
центров занятости населения. Для 
участников программы оно бесплатно. 
По окончании обучения выдается доку-
мент о квалификации, соответствующий 
выбранной программе. Подать заявку на 
обучение по национальному проекту 
«Демография» можно на портале «Рабо-
та в России» www.trudvsem.ru. 

Для решения вопроса о направлении 
вас на обучение в дальнейшем с вами 
свяжутся специалисты службы занято-
сти населения и образовательной орга-
низации.  Вопросы можно задать специ-
алисту отдела профессионального обу-
чения по тел. 8 (34391)2-28-97. 

ÃКУ «Аðòèíñêèé ÖÇ»

В 2022 году мы празднуем 
350-летие со дня рождения 
Петра Первого. Как известно, 
Петр Первый был очень инте-
ресной личностью и сделал 
для России много полезных 
открытий, реформ. 

Совершить путешествие в 
петровскую эпоху оказалось 
занятием очень познаватель-
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И попали в Преображенский полк

ным и увлекательным. Благо-
даря мероприятию, учащиеся 
воскресных школ Введения 
во храм Пресвятой Богороди-
цы и Пророка Божия Ильи 
узнали о русском царе много 
нового и интересного.

Некоторые этапы меро-
приятия прошли на свежем 
воздухе во дворе Артинской 

детской библиотеки, а один - 
в читальном зале.

Чем же было интересно 
мероприятие? Ребята узнали 
о детстве Петра, его «Потеш-
ном войске». Оказалось, что 
наука маршировать и дви-
гаться в ногу действительно 
очень сложная. Справившись 
с заданиями на этом этапе, 
команды получили звания 
«Преображенского» и «Семе-
íîâñêîãî» ïîëêîâ – ýëèòû òîé 
эпохи. 

Во время этапа «Замор-
ская еда» познакомились с 
продуктами, которые привез 
Петр Первый из своих путе-
шествий по разным странам. 
Ведь всем известные манда-
рины, апельсины, кофе, 
тюльпаны, подсолнух и кар-
тошка не росли раньше в 
России. Во время этапа 
«Строитель и плотник» - за-
бивали гвозди, а «Крепость» 
строили крепости из кубиков. 
После эстафетных упражне-

ний пришла пора поработать 
руками, и все его участники 
отправились на мастер-
класс. На этапе «Морской», 
узнали о том, что во время 
правления Петра Россия ста-
ла сильной морской держа-
вой, а также сами попробова-
ли себя в роли кораблестро-
ителей, выполнив парусник в 
технике оригами. В России 
были введены церковные 
школы. По замыслу государя, 
каждый епископ обязан был 
иметь дома или при доме 
школу для детей и давать на-
чальное образование.

При подведении итогов 
мероприятия даже не при-
шлось задавать вопросов. 
Каждый хотел добавить то, 
что запомнил он. Молодцы, 
ребята! Оказывается, изучать 
историю дело не такое уж и 
скучное.

А. ПОЛОÂÍÈКОÂА, 
ï. Аðòè

Ôîòî èç àðõèâà àâòîðà

На мастер-классе строим корабли

30.09.2022 с 10-00 до 17-00 в п. 
Арти - Суслина 70-106, 68, 72, 27а-49, 
38-66, 1-27, 2-36, Полевая 7, Малышева, 
63-128, 38-70, 31а-53, 55-61,74-92, 
47а-53а, Грязнова, 1-24, 19-43, Завод-
ская, 19-22, 26-44, Комсомольская, 1-36, 
38-52, 54-70, Козлова, 29-69, 36-66а, 
73-67, 68-104, 1-34, Бажова, 1-25, 6-26, 
39-40, 27-37, 30-38, Заводская, 1-13а, 
2-18, Партизанская,  1-27: 2-16, 20б, 59-
102, 29-57, 22-70, Рабочей молодежи, 
1-21, 2-10, Дерябина, 1-11, 2-30, 15-90, 
44-90, м-н Дерябина, 92, Грязнова, 2, 
4,8, почта, библиотека, Самолетная, 
1-20, Симинчинская, 1-17, Солнечная, 
1-17, Кирова, 27-33, 33а, Свободы, 1-23, 
Кирова, 35а, 1-25, Школа 6, Мира, 1-8, 
Ôрунзе, 1-75, 2-62, Дерябина, 33-40.

Дèñïåò÷åð АРÝС

ОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициально
БЕЗ СВЕТА

ТАКСИ  «КОМÔОРТ» 
Круглосуточно. 

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

Требуется водитель.
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Служба знакомств
Познакомлюсь с мужчиной 

от 50 до 60 лет. Тел. 89521319147.
***

Познакомлюсь с женщиной              
от 60 до 64 лет из сельской местности. 

Тел. 89002067657.

16  30 сентября 2022 года        №78 (10397)

ИП Некрасов Þ.А.

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА,

ДВЕРИ, БАЛКОНЫ.

ПРОÔЛИСТ.
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИÖА.

САЙДИНГ, ШТАКЕТНИК.

×ÅÑÒÍÀß ÖÅÍÀ – 
ЧЕСТНАЯ ТОЛÙИНА!
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. 

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

Тел. 8(34391)2-37-02, 89961881582.

 

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

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

 8-99-20-20-65-60.
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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 Ôедеральным зако-
ном от 24.04.2002 г. ¹101-ÔЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения», 

расположенных в границах земельного участ-
ка с кадастровым номером 

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

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

алиста по общим вопросам. 
Телефон для консультации: 8-912-269-3085.
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26 сентября, в дождливый и 
одновременно снежный день, в 
рамках частичной мобилизации 
мы провожали тринадцать зем-
ляков. По информации отдела 
ГО и ЧС администрации округа 
(данные на 26 сентября), из Ар-
тинского района должен быть 
призван 31 человек. Провожать 
уезжающих целыми семьями 
пришли родные и друзья.

Константин Сыропятов был 
на срочной службе десять лет 
назад, работает в частном пред-
приятии. Его провожают жена 
Дарья и родственники. Семья 
воспитывает ребенка.

Иван Заводов отслужил 
срочную в мотострелковых вой-
сках. Имеет двоих детей. Рядом 
с Иваном жена Екатерина, род-
ственники, друзья. 

Владимиру Парамонову 39 
лет. Он отслужил срочную, за-
тем по контракту в погранвой-

Служу Отечеству!Служу Отечеству!Служу Отечеству!Служу Отечеству!Служу Отечеству!Служу Отечеству!Служу Отечеству!Служу Отечеству!Служу Отечеству!Служу Отечеству!Служу Отечеству!Служу Отечеству!Служу Отечеству!Служу Отечеству!Служу Отечеству!Служу Отечеству!Служу Отечеству!Служу Отечеству!Служу Отечеству!Служу Отечеству!Служу Отечеству!Служу Отечеству!

сках, учился в высшем артилле-
рийском училище. Работает в 
частном предприятии. Влади-
мир говорит нам: «Раз призыва-
ют, значит, Родине нужен! Все 
будет хорошо!»

27 сентября уезжал 21 чело-
век. Артинец Антон Никифоров 
родился в 1989 году, отслужил 
срочную, водитель, работает в 
частном предприятии. Þрий 
ßналин живет в Барабе, ему 39 
лет, срочную служил 18 лет на-
зад в артиллерии. «Ожидал, что 
призовут. Спокоен. Все будет 
хорошо». У Þрия и Натальи трое 
детей.

Слышу, как все друг друга 
спрашивают: «Кого провожае-
те?» «Сына, брата, друга». аДо 
свидания, дорогие наши! По-
скорей возвращайтесь домой!

Сâåòëàíà 
ÁАЛАØОÂА

Ôото автора

Раз призывают, значит, Родине нужен!

Иван Заводов Константин Сыропятов Юрий Яналин

ПОПРАВКА
Подпись под фото на стр. 2 «Не изменим игольному 

цеху» («АВ», №76 от 23.09.2022) следует читать: О.Л. 
Ùелконогова, С.Н. Хайруллина, С.В. Волкова.

Рåäàêöèÿ «АÂ»

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ. 

Гарантия качества. 
Чистый дом. Рассрочка. 
Тел. 89530014616, 

89222027233. 
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Славный щенок-
девочка 3 мес., 

очень похожа 
на овчаренка, друг 
и охранник вашей 
семье, привита, 
стерилизована. 

Тел. 89041702780, 89506494462, 
сайт pervo-priut.ru

ТРЕБУЮТСЯ ОÕРАННИКИ 
для работы 

в Екатеринбурге
по различным графикам,

от 1600 руб./сутки. 

Тел. 89826407351, 
8902263535. р
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ла
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА!
Напоминаем о важности своевременного внесения платежей за потребляемые жи-
ëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè (äàëåå – ÆÊÓ), â òîì ÷èñëå óñëóãè öåíòðàëèçîâàííîãî 
âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ. Âàø ñâîåâðåìåííûé ïëàòåæ – ýòî îäíî èç óñëîâèé 
качественного обслуживания вашего дома и бесперебойного предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг.
Благодарим жителей Артинского района, вовремя оплачивающих свои квитанции! Однако 
оплата в полном объеме по разным причинам вносится не всеми жителями.
Напоминаем Вам, что в соответствии с частью 1 статьи 153 Æилищного кодекса Российской 
Ôåäåðàöèè (äàëåå – ÆÊ ÐÔ) ãðàæäàíå è îðãàíèçàöèè îáÿçàíû ñâîåâðåìåííî è ïîëíîñòüþ 
вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. Согласно статье 155 ÆК РÔ 
плата вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим меся-
цем.
Также обращаем Ваше внимание, что с 01.01.2021 возобновилось взимание пени за 
неоплату услуг ЖКУ, приостановленное в прошлом году из-за пандемии COVID-19.
Во избежание спорных вопросов просим вас не копить задолженность и оплачивать 
счета за ЖКУ своевременно!

Аäìèíèñòðàöèÿ ÌУП АÃО «Âîäîêàíàë»

ДРОВА СУÕИЕ 
3-6 куб.м. Доставка 

УАЗ бортовой. 
Тел. 89041651544.
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МАУ «Редакция газеты 
«Артинские вести» 

ТРЕБУЕТСЯ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РЕДАКТОРА. 

Наличие высшего гуманитарного 
образования, знание ПК, 

ответственность, желание учиться. 
Тел. 8 (34391) 2-13-37.
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