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Земля тянет к себе
 «Интересно мне, мальчугану, 
было возиться с трактором»

Олег Павлович Вопилов, лучøий комбайнер СПК «Искра». Фото автора

АнонсАнонсАнонсАнонсАнонсАнонс

МАТЕРИАЛ ТАТЬЯНЫ МИТЬКИНОЙ 
читайте на 2-й полосе номера.

НОВЫЙ КАМАЗ 
проверим 
на посевной.

Стр. 2

НОВЫЙ КАМАЗ 

ПРАЗДНИК, 
который всегда 
ñ íàìè – 
День Победы.

Стр. 4

который всегда 

День Победы.

Стр. 7

ПРЕСТУПНИКА 
ЗАДЕРЖАЛ
не числом, 
а умением.

КОРОВЫ 
БОДАЛИ, 
но от проôессии 
не отказалась.

Стр. 8

но от проôессии 
не отказалась.

ТОВАРИЩ ЯШКИН 
в боях за Родину 
показал мужество 
и отвагу.

Стр. 10

ТОВАРИЩ ЯШКИН 
в боях за Родину 
показал мужество 

#МЫВМЕСТЕ – «Артинские вести» и любимый район!
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300 рублей

216,42 рублейВТОРНИК -

ПЯТНИЦА - 542,46 рублей

450 рублей

ПЯТНИЦА - 350 рублей

Ýëåêòðîííàÿ ïîäïèñêà (ôîðìàò PDF)

Кîëëåêòèâíàÿ ïîäïèñêà >10 ýêç.

реклама

(вторник, пятница) -

758,88 рублей

(вторник, пятница) -

(вторник, пятница) -

С «Артинскими вестями» по пути

Редакция «Артинские вести»

Стоимость на 2-е полугодие 2020 года

подписка

подписка

подписка

ОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициально
«Горячая линия»

Ãорячие линии, куда можно обратиться за консультаци-
ей по вопросам профилактики коронавирусной инфекции: 

- единый консультационный центр Роспотребнадзора 
–	тел.	8-800-555-49-43;

- горячая линия министерства здравоохранения 
Свердловской	обл.	-	8-800-100-01-53; единый телефон 
экстренных служб - 112.

(Источник: Инôормационный портал 
Свердловской области)

Уважаемые	жители	Артинского	городского	округа.
В рамках профилактики распространения коронавиру-

са на территории Артинского района обúявлен особый 
режим.	Гражданам	пожилого	возраста	65+	рекомендовано	
выходить из дома только в случае острой необходимо-
сти.	Для	одиноких	граждан,	испытывающих	бытовые	труд-
ности, открыт телефон горячей линии:  8(34391) 2-11-
47 — Единая диспетчерская служба Администрации 
Артинского городского округа или 112.

Аäìèíèñòðàöèÿ Аðòèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

#МЫВМЕСТЕ 
«Артинские вести» 

и любимый 
район!

Дорогие	 читатели,	 мы	
вновь проводим для вас ак-
цию	в	подписную	кампанию.	
Стоимость подписки на «Ар-
тинские вести» на второе 
полугодие такая же, как и 
была	 на	 первое.	 Подписав-
шиеся получат от редакции 
небольшой	сладкий	подарок.	
Æдем вас в редакции (кол-
лективная подписка), в от-
делениях связи поселка и 
района.	

Рåäàêöèÿ «АÂ»



Земля тянет к себе
«Интересно мне, мальчугану, было возиться с трактором»

В	 СПК	 «Искра»	 с.	 Старые	
Арти работает победитель му-
ниципального конкурса «Сла-
вим человека труда» в номина-
ции «Ëучший комбайнер на 
кормоуборочном	 комбайне».	
Ýто	 Олег	 Павлович	 Вопилов.	
Скоро все земледельцы выйдут 
в поля на сев, а сейчас они го-
товят семена, минеральные 
удобрения	и	технику.	ß	застаю	
Олега	Павловича	 за	 работой	 в	
гараже.	 Его	 кормоуборочный	
комбайн	«Полесье-280»	уже	го-
тов	к	работе.	

О.П.	 Вопилов	 родился	 в	 д.	
Øирокий	 Лог.	 Когда	 мальчику	
исполнилось семь лет, семья 
переехала	в	Старые	Арти.	Род-

ного	 отца	 Олег	 Павлович	 не	
помнит.	Он	был	совсем	малень-
ким,	когда	отца	не	стало.	Мама,	
Людмила	 Анатольевна,	 снова	
вышла	замуж,	и	будущего	ком-
байнера воспитал отчим, Сте-
пан	 Анатольевич	 Меньшиков.	
Он	и	стал	для	Олега	настоящим	
отцом и научил его всяким муж-
ским	 премудростям.	 Степан	
Анатольевич был трактористом 
в	 СПК	 «Искра»,	 начинал	 рабо-
тать на гусеничном тракторе, 
потом	 пересел	 на	 Т-150.	 Он	 и	
научил сына управлять тракто-
ром.

Олег	Павлович	 рассказыва-
ет:

- С четвертого класса я ка-

тался	с	отцом	на	тракторе.	По-
могал	и	на	ремонте.	Интересно	
мне, мальчугану, было возиться 
с трактором, тем более ездить 
на	 нем.	 Прибегу	 из	 школы,	
портфель брошу и в поле на 
трактор! 

Родители целый день на ра-
боте,	 мама	 была	 дояркой.	 А	
дома большое хозяйство, дер-
жали двух коров, поросят, ку-
риц.	ß	уводил	утром	на	пастби-
ще	коров,	вечером	их	встречал,	
всех	 надо	 накормить,	 напоить.	
Огород тоже садили большой, 
и	там	я	помогал.	Все	успевал.

В наше время в школе учили 
на трактористов, только права 
получил	 (в	1998-м	году),	сразу	

в этом же месяце ушел в ар-
мию.	 Служил	 в	 ВВС	 под	 Мо-
сквой.	 Отслужив,	 вернулся	 в	
родное	 село,	 устроился	 в	СПК	
«Искра»	 трактористом.	 Мой	
трудовой стаж около двадцати 
лет.	Но	были	и	перерывы,	пы-
тался работать вахтовым мето-
дом, но все равно вернулся в 
родной	 СПК,	 земля	 тянет	 к	
себе.

Весной	 пашу	 зябь	 на	 «Ки-
ровце», летом тружусь на кор-
моуборочном	комбайне.	На	год	
кормов заготавливаем двумя 
комбайнами.	 Зимой	 ремонти-
руем	технику	к	новому	сезону.

Олег	Павлович	и	Ольга	Фа-
зульяновна, лаборант и заведу-

ющая	 ветеринарной	 аптекой	
СПК	«Искра»,	воспитывают	чет-
верых	детей.	Старшей	Кристи-
не	12	лет,	Кириллу	–	11,	Карине	
–	 7,	 а	 маленькой	 Богдане	 два	
года.	

Привыкшие	с	детства	к	тру-
ду Вопиловы держат быков и 
поросят.	Дети	их	тоже	не	ленят-
ся,	помогают	родителям	управ-
ляться с животными и в огоро-
де.	 Сына	 тракториста	 так	 же,	
как когда-то и отца, тянет к 
технике.	 Учит	 отец	 сына	 и	 ре-
монтировать	 ее.	 Как	 говорит	
Олег	 Павлович:	 «В	 жизни	 все	
пригодится, а этому может на-
учить	только	отец».

Тàòüÿíà ÌÈТÜКÈÍА
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В районе идет полным 
ходом подготовка к ве-
сенним полевым работам: 
ремонтируется техника, 
закупаются	 минеральные	
удобрения, ведется рабо-
та	 с	 семенами.	 О	 пред-
стоящей	 посевной	 я	 бе-
седую	с	Леонидом	Ивано-
вичем	 Бузмаковым,	 ди-
ректором	СПК	«Искра»	с.	
Старые Арти:

- Сколько всего по-
севных площадей, и ка-
кие культуры будете 
сеять?

-	 Посевные	 площади	
будут сохранены на уров-
не	 прошлого	 года	 –	 это	
3700	 гектаров.	 Сеять	 бу-
дем пшеницу, овес, яч-
мень, кукурузу, рапс и го-
рох.

- Важная составляю-
щая успеха в земледе-
лии - обеспеченность 
ôинансами и матери-
альными ресурсами. У 
вас все ýто есть?

-	Несомненно,	денеж-
ный	 вопрос	 важен.	 Фи-
нансов, конечно, не хва-
тает.	 На	 сегодняшний	
день государственные 
субсидии на строитель-
ство приостановлены, к 
сожалению,	то,	что	хотели	
строить, не будем, строи-
тельство останавливает-
ся.	 Также	 пока	 не	 будет	
субсидий на приобрете-
ние	техники.	Финансовый	
вопрос решаем, как мо-
жем.	 Берем	 кредиты	 на	
покупку топлива и мине-
ральных	удобрений.

- А как обстоят дела 
с минеральными удо-
брениями?

-	Приобрели	300	тонн	
аммиачной	селитры.	Все,	
что	нужно,	купили.	Думаю,	
этого	хватит.

- В народе говорят: 
что посееøь, то и пож-
неøь. Насколько хозяй-
ство обеспечено семе-
нами?

-	 На	 сто	 процентов.	
Закупили	 семена	 кукуру-
зы,	гороха,	рапса.	Семена	
остальных	 культур	 свои.	
Они уже отсортированы и 
обработаны	от	болезней.

– Íà êàêîì óðîâíå 

находится готовность 
техники к посевной 
кампании?

–	Техника	готова	на	95	
процентов.	 Как	 погода	
встанет, сразу выедем на 
сев.

На	 последний	 вопрос	
ответ добавляет Виктор 
Александрович Редких, 
управляющий первого 
отделения СПК «Искра»:

- В моем отделении 
четыре	«Кировца».	«Киро-
вец-744»	будет	сеять,	три	
остальных	 –	 обрабаты-
вать	землю	под	посев.	На	
закрытие влаги выйдут 
семь	тракторов.	Один	бу-
дет боронить многолет-
ние	 травы.	 Отделение	
должно	засеять	2014	гек-
таров.

Знакомлюсь	с	водите-
лями, которые готовят 
технику	 к	 выходу	 в	 поле.	
Ýдуард Викторович Руси-
нов	на	новом	КамАЗе	бу-
дет засыпать семена в 
сеялки.	У	Алексея	Викто-
ровича	 Русинова,	 Ивана	
Васильевича Òуканова, 
Ивана	 Анатольевича	 Буз-
макова и Александра Ва-
сильевича Æукова хоро-
шее настроение, они шу-
тят и на мой вопрос о го-
товности позитивно отве-
чают:	 «Мы	 готовы,	и	 тех-
ника	тоже.	Ждем	погоду».

Тàòüÿíà ÌÈТÜКÈÍА
Фото автора

«Мы готовы, и техника тоже. Ждем погоду»
Посевные площади будут сохранены 

íà óðîâíå ïðîøëîãî ãîäà – ýòî 3700 ãåêòàðîâ

В Свердловской области в øтатном режиме идет подго-
товка к весенней посевной кампании. Об ýтом рассказал 
министр АПК и потребительского рынка Дмитрий Дегтярев:

- Аграрии - организованные люди и привыкли работать по 
плану. Готовиться к посевной 2020 года они начали еще в 
2019 году, сразу после заверøения уборочной кампании. 
Осенью было вспахано более 300 тысяч гектаров. Для того, 
чтобы начать посевную вовремя, есть все необходимое. На 
сегодняøний день подготовлена основная масса семян. Под-
готовка техники на уровне 100%. В активную ôазу входит 
проведение технического осмотра техники и оборудования. 
С кредитами тоже продолжаем работать. Здесь все идет по 
плану.

Размер посевных в 2020 году планируется на площади 
769 тысяч гектаров, что на уровне 2019 года. Яровой сев со-
ставит 463 тысячи гектаров (уровень проøлого года). Ожи-
дается увеличение посева зерновых и кормовых культур.

В Свердловской области в øтатном режиме идет подго-

А.В. Русинов, И.В. Туканов, И.А. Бузмаков и А.В. Жуков

Ýдуард Викторович Русинов



 праздник Весны
и Труда

Уважаемые земляки!
От всей души поздравляем вас с праздником Весны и 

Òруда!
Первомай,	проникнутый	особой	атмосферой,	одинаково	

радостно	встречают	люди	разных	поколений.	С	этим	ярким	
праздником мы по традиции связываем надежды на лучшие 
перемены, уверенность в мирной, счастливой и стабильной 
жизни.

Весна	 и	 Труд	 дают	 новые	 силы	 и	 обúединяют	 разные	
поколения.	 Ýтот	 праздник	 по-прежнему	 олицетворяет	 со-
лидарность	 трудящихся,	 символизирует	 единство	 и	 спло-
ч¸нность	 всех	 созидательных	 сил,	 обúедин¸нных	 общим	
стремлением	к	миру,	стабильности,	благополучию,	счастью	
и	устойчивому	развитию.	

Æелаем вам мирного труда, крепкого здоровья, благо-
получия	 в	 каждом	доме	и	доброго	 весеннего	настроения.	
Пусть,	несмотря	на	все	трудности	и	невзгоды,	переживае-
мые сегодня, этот день будет для вас радостным и по-
весеннему	теплым.	Пусть	оптимизм	и	вера	в	лучшее	никогда	
не	покидают	вас!

Дåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Сîáðàíèÿ Сâåðäëîâñêîé 
îáëàñòè Â.А. ТЕРЕØКОÂ è А.Ô. АÁÇАЛОÂ

Уважаемые артинцы! 
Сегодня в период современных вызовов, когда изменил-

ся мир вокруг нас, когда на первое место вышли простые 
человеческие	истины,	Первомай	мы	вновь	ценим	как	празд-
ник	почета	и	уважения	к	людям,	которые	умеют	работать	на	
совесть,	на	результат.	

Артинцы всегда добросовестно, с энтузиазмом труди-
лись,	приближали	в	тылу	Великую	Победу	в	заводских	цехах	
и	на	колхозных	полях.

И	сейчас	мы	понимаем,	 что	от	 усилий	 каждого	из	нас	
зависит благополучие наших семей, предприятий, нашей 
территории,	всего	региона	и	всей	страны.

Спасибо вам всем за добросовестный труд, за сплочен-
ность,	за	вашу	любовь	к	Артинскому	району.	От	всей	души	
желаем вам мирного неба, счастья, крепкого здоровья! 
Будьте	мудры,	берегите	себя,	своих	близких!

Ãëàâà Аðòèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
А.А. КОÍСТАÍТÈÍОÂ

Пðåäñåäàòåëü Дóìû АÃО Â.П. ÁУСÛÃÈÍА

Уважаемые друзья!
Первомай	 –	 любимый	 всеми	 поколениями	 народный	

праздник,	праздник	Мира,	Весны	и	Труда.	А	весну	каждый	
из	нас	встречает	с	особой	радостью,	с	ней	связаны	надеж-
ды	на	добрые	обновления	и	счастливые	перемены.

На	 сегодня	 в	 запланированные	 профсоюзами	 мира,	
России и Свердловской области первомайские коллектив-
ные действия в виде традиционных митингов, шествий и 
демонстраций свои коррективы внесла пандемия COVID-19: 
принимаемые органами власти в качестве профилактики 
роста заболеваемости меры носят ограничительный харак-
тер	для	массовых	мероприятий.	Сохраняя	вековые	тради-
ции	 Первомая,	 подтверждая	 приверженность	 принципам	
солидарности	мирового	профсоюзного	движения	и	являясь	
ее	неотúемлемой	частью,	Федерация	профсоюзов	Сверд-
ловской области принимает решение о проведении перво-
майских акций с учетом условий самоизоляции населения 
через интернет, социальные сети, а также на балконах жи-
лых	помещений	и	офисных	зданий.

Поздравляю	 всех	 с	 праздником	 1	 мая!	 Желаю	 новых	
свершений	 на	 любимой	 работе	 и	 уважения	 коллег.	 Пусть	
вместе с теплом придут новые силы и идеи, а ваш труд бу-
дет	посильным,	достойным,	честным	и	приносящим	только	
удовлетворение.	Мирного	и	чистого	неба	над	головой,	до-
бра, благополучия и прекрасного весеннего настроения!

Л.Ã. ÂЛАСОÂА, ïðåäñåäàòåëü 
Аðòèíñêîé ðàéîííîé îðãàíèçàöèè Пðîôñîþçà 

ðàáîòíèêîâ íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè РÔ

Отключения по плану
29 апреля	с	10-00	до	17-00	с.	Симинчи,	д.	Нижний	Бардым,	д.	Верхний	Бардым,	д.	Головино.					Дèñïåò÷åð АРÝС
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Продуктовые наборы 
– ïîæèëûì 

и многодетным 
семьям

24 и 27 апреля в режиме видеоконференции 
состоялся оперативный штаб Артинского город-
ского	округа	по	принятию	дополнительных	мер	по	
защите	 населения	 от	 коронавирусной	 инфекции	
(COVID-19).	

На	нашей	территории	на	данный	момент	забо-
левших	коронавирусом	нет.	

15	человек	находятся	на	самоизоляции	под	ме-
дицинским	наблюдением.	Результаты	анализов	на	
коронавирус	отрицательные.

На	нашей	территории	открыта	дежурная	группа	
в	с.	Манчаже,	ее	посещают	дети	ООО	«Агрофирма	
Манчажская»	и	АÖРБ.	

Продолжается	 акция	 по	 доставке	 продуктовых	
наборов	 сотрудниками	 КÖСОН	 и	 волонтерами	
(действия	волонтеров	координируются	Управлени-
ем социальной политики, Управлением культуры, 
ОДПМК,	 в	 селах	 присоединяются	 волонтеры	 от	
сельских	 администраций).	 Питанием	 волонтеры	
обеспечены.

320	наборов	вручены	пожилым	людям	65+,	на-
ходящимся	на	 социальном	обслуживании.	Второй	
этап	–	ветеранские	организации.	Готов	список.	98	
наборов	сейчас	получат	ветераны	района.	Третий	
этап	–	готовятся	списки	от	муниципалитета.

В	 субботу	 поступили	 из	 Екатеринбурга	 644	
благотворительных	продуктовых	набора	от	Фонда	
Святой	Екатерины:	271	из	них	будет	направлен	для	
пожилых	людей	в	сельские	администрации,	277	–	в	
п.	Арти,	33	-	для	малоимущих	многодетных	семей,	
63	–	для	граждан,	состоящих	на	социальном	обслу-
живании.

Руководителям организаций и предприятий, 
индивидуальным	 предпринимателям,	 направляю-
щим	грузовой	транспорт	в	командировку	за	преде-
лы территории Артинского городского округа, 
следует	 заблаговременно	 сообщить	 о	 факте	 ко-
мандировки (какой транспорт, когда и куда направ-
ляется)	по	тел.	ЕДДС	2-11-47	или	112.

Сâåòëàíà ÁАЛАØОÂА
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ÏÎÁÅÄÀ – 
НАША СУТЬ

Встречая майские праздники, а осо-
бенно	один	из	самых	любимых	и	почитае-
мых	–	День	Победы	советского	народа	в	
Великой Отечественной войне, хочется 
отметить,	 что	 в	 трудную	минуту	 наш	на-
род всегда готов проявить свои лучшие 
черты	 –	 героизм,	 самопожертвование,	
взаимопомощь	и	высочайший	професси-
онализм.	Вс¸	это	ярко	видно	сегодня	–	во	
время непростой борьбы с пандемией 
коронавируса и е¸ влиянием на все сто-
роны	нашей	жизни.

Естественно,	 что	 российские	 парла-
ментарии	 отменили	 каникулы.	 Мы	 про-
должаем	 работать	 совместно	 с	 Прези-
дентом	 и	 Правительством,	 оперативно	
обсуждаем законодательные инициативы, 
направленные	на	решение	как	насущных,	
так и перспективных задач по поддержа-
нию	 всех	 институтов	 экономики	 России,	
помощи	малоимущим	и	многодетным	се-
мьям,	повышению	качества	нашего	здра-
воохранения	и	многих	других.

Ëично я к медикам, оказавшимся на 
переднем крае важной и сложной работы, 
проявляю	пристальный	интерес	и	внима-
ние	в	своем	избирательном	округе.	Полу-
чил от главврачей десяти городских и 
районных больниц письма с просьбой 
оказать	помощь	в	приобретении	необхо-
димых	 им	 материалов	 и	 препаратов.	
Сработали	оперативно.	И	уже	пошли	от-
клики, которые, конечно, мне очень при-
ятно	читать.

Е.Н. Баранникова, главный врач 
Нижнесергинской центральной район-
ной больницы:	 «Спасибо	огромное!	Мы	
уже	 закупили	 респираторы,	 заключили	
договоры	на	защитные	костюмы».

О.И. Зимина, главный врач Шалин-
ской центральной городской больни-
цы:	 «Зелимхан	 Аликоевич,	 сердечная	
благодарность Вам от всех медиков Øа-
линского района за своевременно ока-
занную	помощь!	В	ближайшее	время	мы	
приобретем необходимые средства за-
щиты».

А.Þ. Морозов, начальник централь-
ной медико-санитарной части ¹31, г. 
Новоуральск: «Сегодня перед медиками 
стоит	сложная	задача.	И,	только	обúеди-
нив	усилия,	мы	с	ней	справимся.	Низкий	
поклон	Зелимхану	Аликоевичу	за	оказан-
ную	 благотворительную	 помощь	 —	 для	
наших сотрудников приобретем медицин-
ские	маски,	перчатки,	дезинфицирующие	
средства».

Õочется	еще	раз	через	вас,	уважаемые	
руководители, передать привет и пожела-
ние крепкого здоровья врачам, медсе-
страм, всем работникам уральских боль-
ниц!

В праздники хотелось бы, конечно, со 
всеми вами встретиться, как это бывало, 
и,	 уверен,	будет	не	раз.	Или,	например,	
со	 студентами	 Новоуральского	 техноло-
гического	 колледжа,	 в	 общежитие	 кото-
рого	 мы	 поставили	 в	 апреле	 15	 новых	
электроплит.	Они	обещали	угостить	меня	
пирогами.	В	каждую	печку	по	пирогу,	вот	
и	праздник	для	всего	общежития!

Еще	 сегодня	 хотел	 бы	 пожелать	 от-
личной службы ребятам майского призы-
ва.	 Помните	 о	 подвиге	 ваших	 дедов	 и	
прадедов,	которые	безмерно	любили	Ро-
дину и ценой своей жизни подарили всем 
нам	 мир	 и	 свободу.	 А	 моя	 приемная	 в	
округе совместно с советами ветеранов и 
солдатских матерей не оставит вас без 
внимания	и	поддержки.

В	общем,	дорогие	мои	уральцы,	бере-
гите себя в это непростое время и верьте, 
что	мир,	труд,	май,	Победа	–	это	не	ло-
зунги, это наша суть, проверенная време-
нем! Вс¸ будет хорошо!

Разговор с депутатомРазговор с депутатом#
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Выстоять!
Конечно же, все жители поселка, района, 

как и все жители наøей больøой страны, обе-
спокоены положением с коронавирусной ин-
ôекцией COVID-19. Сегодня мы попросили 
прокомментировать состояние по коронавирусу 
Þ.П. Агейкину, помощника врача ýпидемиоло-
га Артинской ЦРБ. Вот что рассказала Þлия 
Петровна:

-	ÖРБ	остается	в	полной	 готовности	к	приему	
пациентов с вирусом COVID-19, пока заболевших 
нет.	Те	люди,	которые	ехали	на	автобусе	с	контакт-
ным	человеком	из	Нижнесергинского	МО	–	11	че-
ловек - все обследованы, взяты под медицинский 
контроль, первые анализы отрицательные, забо-
левших	 нет.	 Еженедельно	 обследуется	 весь	 мед-
персонал	больницы.	А	также	обследуются	пациенты	
с	ОРВИ	старше	65	лет	и	пациенты	с	пневмонией.

От редакции:	Желаем	всем	медикам	ÖРБ	вы-
стоять перед инфекцией COVID-19, мы надеемся 
на	 ваш	профессионализм.	Желаем	всем	жителям	
района здоровья!

Кîììåíòàðèé çàïèñàëà 
Тàòüÿíà ×ЕРЕПАÍОÂА

Постановлением	 Правительства	
Свердловской	области	от	23.04.2020	
г.	№273-ПП	«О	предоставлении	еди-
новременной денежной выплаты от-
дельным категориям семей с детьми» 
установлена единовременная денеж-
ная	выплата	в	размере	5	000	рублей	
для	 следующих	 категорий	 семей	 с	
детьми:

1)	малоимущие	семьи	с	детьми	до	
18	 лет	 (из	 числа	 получателей	 соци-
ального	 пособия	 малоимущим	 се-
мьям);

2) многодетные семьи (из числа 
получатели ежемесячного пособия на 

ребенка);
3)	семьи,	в	которых	воспитывают-

ся дети-инвалиды (из числа получате-
лей ежемесячного пособия на ребен-
ка-инвалида).

Семьям,	 относящимся	 одновре-
менно к нескольким категориям - 
единовременная денежная выплата 
предоставляется	один	раз.

Предоставление	 единовременной	
денежной	 выплаты	 осуществляется	
управлениями социальной политики 
по месту предоставления указанных 
социальных выплат, в беззаявитель-
ном	порядке.	Перечисление	осущест-

вляется способом, предусмотренным 
для перечисления назначенных соци-
альных	 выплат.	 В	 апреле	 2020	 года	
единовременная денежная выплата 
произведена семьям с детьми, полу-
чающим	 социальные	 выплаты	 через	
кредитные	 организации.	 Граждане,	
получающие	социальные	выплаты	че-
рез	Почту	России,	выплату	получат	в	
апреле-мае	2020	года.

Телеôоны для справок:
 8(34391) 2-20-31; 2-24-04.

Уïðàâëåíèå ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè
ïî Аðòèíñêîìó ðàéîíó

Ïÿòü òûñÿ÷ – ñåìüÿì ïîäìîãà
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Тревожная хроника
за период с 20 по 27 апреля 2020 г.

В	 службе	 «скорой	 помощи»	 п.	 Арти	 зарегистрировано	
137	вызовов.	Медики	отмечают,	что	в	период	самоизоля-
ции	уменьшились	заболевания	ОРВИ	среди	детей,	вызовы	
были	на	единичные	случаи.	Бытовых	травм	-	10.	В	Красно-
уфимский сосудистый центр госпитализированы семь па-
циентов	с	инфарктом	миокарда	и	инсультом.	Очень	много	
вызовов	 к	 пациентам	 с	 заболеванием	 гипертонией	 –	 по	
несколько	случаев	в	день.	Также	люди	страдают	от	бронхи-
альной	астмы,	остеохондроза.	

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

Аðòè õðîíèêó ïîäãîòîâèëà Тàòüÿíà ×ЕРЕПАÍОÂА

26.04	в	п.	Усть-Югуш	произошло	возгорание	крыльца	в	
одном	из	жилых	домов.	Ýто	случилось	поздним	вечером,	в	
22.43.	По	предварительным	данным,	причиной	послужило	
неосторожнее	обращение	с	огнем.	

В ОМВД России по Артинскому району зарегистри-
ровано 92 преступления и происøествия. Из них: на-
íåñåíèå òåëåñíûõ ïîâðåæäåíèé – ñåìü ñëó÷àåâ; áåç 
âåñòè ïðîïàâøèå – îäèí ñëó÷àé; óìåðëè âîñåìü ÷åëî-
век. Составлено 145 административных протокола, из 
íèõ ïî ëèíèè ÃÈÁÄÄ – 94.

«Отец надевал награды 
и øел на парад»

Передаем имена своих воинов 
из поколения в поколение

ПШЕНИЧНАЯ БЕДА
Со склада сельхозпред-

приятия	«Земля	Сажинская»	
похищена	 пшеница	 –	 624	
килограмма.	В	ходе	рассле-
дования установлен похити-
тель, им оказался местный 
житель.	 Он	 уже	 успел	 про-
дать пшеницу своему же 
земляку.	 По	 данному	 факту	
возбуждено	уголовное	дело.	
Ущерб,	 нанесенный	 хозяй-
ству,	 оценивается	 в	 6824	
рубля.

ДОЛГО ИСКАЛИ
Почти	неделю	родствен-

ники	 и	 сотрудники	 ОВД	 в	
одном из сел района искали 
пропавшую	 женщину.	 Дома	
она находилась одна, сын 
жил отдельно, муж был на 
вахте.	Обнаружили	женщину	
в	 огороде	 –	 погибла,	 по	
предварительным данным: 
несчастный	 случай.	 Проис-
шествие находится под кон-
тролем Следственного ко-
митета.

А КУДА?
Поселковая	администра-

ция	 обращается	 в	 ОВД	 с	
просьбой выявить граждан, 
которые оставили остатки 
порубленных деревьев око-
ло	площадок	ТБО	по	улицам	
Аносова	и	Восточной.	Руко-
водители поселка говорят, 
что	 этого	 делать	 нельзя.	 С	
другой стороны - а куда 
можно? Сжигать нельзя, вы-
возить нельзя (да и не у 
всех есть транспорт, на ко-
тором	можно	 вывезти).	 Что	
делать жителям с обрезками 
кустарников? Ýти вопросы 
встают	перед	ними	ежегод-
но.

ДОМ НЕ ВЕЛИК, 
НО ВОРОВАТЬ НЕ ВЕЛИТ
В	 нежилой	 дом	 по	 ул.	

Фрунзе	 в	 п.	 Арти	 проникли	
хулиганы, и, видимо, не 
один	 раз.	 Установлено	 два	

факта,	 когда	 были	 похище-
ны: часть электропроводки 
из дома и два металличе-
ских	 ящика	 от	 верстака.	
Один	 похититель	 (ящиков)	
установлен.	Ведется	работа	
по	 установлению	 второго	
похитителя.

ЧЕЛОВЕК СПЕР 
«МЕДВЕДЯ»

В одном из сел с автома-
шины	ВАЗ	похищен	аккуму-
лятор	 «Медведь».	 Машина	
стояла возле дома, сельчане 
доверяют	 друг	 другу	 и	 на-
деются,	 что	 никто	 не	 будет	
наносить	 вред.	 Но	 вот	 на-
шелся хулиган, который 
спер	аккумулятор.	Как	будет	
смотреть в глаза односель-
чанам, когда его личность 
установят?

ГОРЯЧИЕ РУКИ, 
КОГДА ПЬЯНЫЕ ГОЛОВЫ
На	 прошедшей	 неделе	

поступило две жалобы от 
женщин	из	разных	населен-
ных	пунктов.	

 Одна написала заявле-
ние, что сожитель разбил 
стекло	в	доме.	Вторая	–	что	
разбил лобовое стекло на 
автомашине.	Оба	 происше-
ствия случились в один 
день:	 26	 апреля	 (невезучий	
день,	видимо).	Установлено,	
что оба мужика были пьяны-
ми.	

Кроме ýтих 
происøествий:

-	в	п.	Усть-Югуш	собака	
загрызла двух кур;

- жалоба от жителей: со-
сед отапливает теплицу ре-
зиной;

- бывший муж причинил 
телесные	 повреждения	 –	
жалоба	 от	 женщины	 из	
сельской местности;

- за рулем ездит пьяный 
водитель	 –	 сообщение	 от	
жителей.

Коварный	 коронавирус	 вно-
сит в нашу жизнь свои коррек-
тивы.	Наш	любимый	праздник	–	
День	 Победы	 -	 мы	 будем	 вы-
нуждены	 отметить	 позже.	 Пока	
официальная дата проведения 
парада	 на	 Красной	 Площади	
неизвестна, но политологи 
предполагают,	 что	 это	 будет	
либо	 24	 июня,	 в	 день	 первого	
Парада	 Победы	 в	 1945	 году,	
либо 2 сентября, в день оконча-
ния	Второй	мировой	войны.	Все	
зависит	от	ситуации.	

Как	 мы	 будем	 отмечать	 9	
мая в условиях самоизоляции? 
И	 будем	 ли?	 Кого	 мы	 будем	
вспоминать в этот день? Ведь у 
каждой семьи - свои воины, 
свои победители, имена кото-
рых	передаются	из	поколения	в	
поколение.	 Сегодня	 на	 данные	
вопросы	нам	отвечают:

Клавдия Ивановна 
ПРИБЫТКОВА, 

жительница с. Манчаж:

-	День	Победы	для	моей	се-
мьи - это не просто дата в ка-
лендаре,	 а	 священный	 празд-
ник.	В	этот	день	цветы,	флаги,	
торжественная музыка - все 
красиво	 и	 празднично.	 Отец	
Иван	 Максимович	 Лихачев	 на-
девал награды и шел на парад, 
а мы с чувством огромной гор-
дости с охапками медуниц на 
митинге поздравляли ветера-
нов.	 Прошли	 годы,	 и	 сейчас	
точно так же на митинг идут 
наши внуки, чтобы почтить па-
мять своих дедов и пройти с их 
фотографиями	 в	 рядах	 «Бес-
смертного полка», мысленно 
вспомнив своих дедов и праде-
дов, которые сражались ради 
нас	и	нашего	будущего.	В	нашей	
семье бережно хранят и пере-
дают	 память	 о	 событиях	 Вели-
кой	Отечественной	войны.	Сей-
час,	к	сожалению,	уже	нет	моего	
отца, но сохранились фотогра-
фии и награды, которые мы до-
станем 9 мая, и, связавшись по 
видеосвязи со всеми внуками и 
правнуками, вспомним наших 
близких, воевавших и ковавших 
победу в тылу: Семена Осипо-
вича	Прибыткова,	 который	 был	
участником	 еще	 и	 Финской				
войны и вернулся домой только 
в	1946	году,	пройдя	всю	Вели-
кую	 Отечественную	 в	 танковых	
войсках;	 Лихачева	 Ивана	 Мак-
симовича, который 19-летним 
парнем ушел служить в четвер-
тую	отдельную	роту	химзащиты	

ский архитектурный техникум и 
поработал	 в	 городе	 Благове-
щенске	 по	 направлению.	 Папа	
рассказывал, что его оставляли 
в должности архитектора горо-
да, но малая родина звала до-
мой,	и	он	уехал.	Да,	дипломная	
работа у папы была: «Сельские 
клубы»,	 и	Пристанинский	 сель-
ский клуб был построен по его 
проекту.	 С	 мамой	 поженились	
они	22	июня	1941	 года,	в	день	
начала	войны.	Вскоре	отца	при-
звали	в	действующую	армию	и	
отправили на службу в Òавдин-
ский	горвоенкомат.	У	него	было	
очень плохое зрение (минус 10), 
и	на	фронт	его	не	брали.	В	годы	
войны наша небольшая в то 
время	семья	–	папа,	мама,	я	и	
брат Ëева, который родился в 
1945	году	-	жила	в	Тавде.	Мама	
рассказывала, как нелегко было 
жить.	 На	 участке,	 который	 им	
выделили, они сажали карто-
фель, только семенами служили 
картофельные очистки и ростки, 
и мама говорила, что картошка 
вырастала	даже	из	таких	семян.	
Папа	 занимался	 отправкой	 на	
фронт молодых солдат и был на 
службе	 просто	 сутками.	 Есть	
фотографии,	где	он	молодой	–	в	
военной	шинели.	Приехали	они	
из	 Тавды	 уже	 в	 1946	 году.	 У	
Михаила	 Никифоровича	 есть	
награды:	 «За	 Победу	 над	 Гер-
манией»,	множество	медалей.

После	войны	отец	работал	в	
строительных организациях по-
селка, он был уникальным спе-
циалистом.	Например,	он	делал	
чертежи и проекты к водопрово-
дным сетям, когда в поселке 
начали прокладывать водопро-
вод.	 Он	 был	 одним	 из	 первых	
руководителей	ПМК-646.	А	так-
же многие годы работал на Ар-
тинском заводе в строительном 
цехе, в отделе капитального 
строительства	 –	 руководите-
лем,	 прорабом,	 нормировщи-
ком.	Заводской	поселок	постро-
ен по проекту нашего отца, 
многие заводские корпуса и 
жилые многоквартирные дома 
–	тоже.	Отец	работал	до	70	лет,	
и многим специалистам пере-
дал	свои	навыки.

Будем	надеяться,	что	празд-
нование	 75-летия	 Победы	 все	
же состоится, мы ждем этого 
дня,	ждем	«Бессмертный	полк».

Две	 семьи	–	Øевалдиных	и	
Ëихачевых - жили в одном доме 
№15	по	 улице	Карла	Маркса	 в	
п.	Арти.	Дом	был	на	две	кварти-
ры:	в	одной	–	Лихачевы,	в	дру-
гой	–	Øевалдины.	В	 обеих	 се-
мьях	 было	 по	 четверо	 детей.	
Семьи очень дружили и жили, 
как	 родные.	 Конечно,	 судьба	
разбросала всех по разным го-
родам,	 но	 в	 День	 Победы	 все	
снова вместе вспомнят своих 
родных.

Оòâåòû çàïèñàëà 
Тàòüÿíà ×ЕРЕПАÍОÂА

Фото из архива 
К.И. Прибытковой
и Л.М. Ватлиной

52-й	гвардейской	дивизии,	был	
тяжело	ранен	и	в	1944	году	де-
мобилизован.

Благодаря	 тому,	 что	 наши	
отцы вернулись с войны побе-
дителями, они обеспечили мир-
ную	жизнь	нам,	своим	детям,	а	
также	нашим	детям	и	внукам.

Несмотря	 на	 непростую	 си-
туацию	с	коронавирусом,	вели-
кий праздник для нашей семьи 
не	станет	менее	значимым.	Мы	
вспомним наших близких с 
огромной	 благодарностью	 и	
любовью.	 Память	 о	 них	 будет	
вечно	в	наших	сердцах.

Любовь Михайловна 
ВАТЛИНА, 

жительница п. Арти:

- В нашей большой семье 
несколько участников Великой 
Отечественной	 войны.	 Мы	 их	
никогда	 не	 забудем.	 А	 в	 День	
Победы	 вспоминаем	 с	 особым	
чувством	 уважения	 и	 почтения.	
В этом году все находимся в 
своих домах, квартирах, но каж-
дый из членов семей Øевалди-
ных,	 Ватлиных,	 Казаковых,	 Ку-
драк, ×ерепановых в разных го-
родах и даже странах будет 
вспоминать	их,	наших	воинов.	У	
мамы	 Надежды	 Петровны	 Øе-
валдиной	два	брата	–	Михаил	и	
Василий Ùепочкины - воевали 
на фронтах Великой Отече-
ственной.	Михаил	вернулся	жи-
вым, но с ранениями, он рабо-
тал после войны на заводе, а 
вот Василий пропал без вести в 
первые	месяцы	 войны.	Мы	 по-
читаем нашего легендарного 
родственника	 –	 генерал-лейте-
нанта	 Трифона	 Ивановича	Øе-
валдина, участника войны, ко-
мандующего	 войсками	 Ленин-
градского военного округа в 
1941	году	и	Архангельского	во-
енного	округа	 в	 1942	 году.	Мы	
вспоминаем	 нашего	 дядю	Пав-
лина	Никифоровича	Øевалдина,	
который воевал в танковых вой-
сках на западном Сталинград-
ском	 фронте,	 тетю	 Серафиму	
Никифоровну	 Гапонову,	 она	
ушла на фронт после окончания 
средней школы, служила в вой-
сках связи, а после войны жила 
в	Саратове.	

И,	 конечно	 же,	 со	 слезами	
на глазах от наплывших воспо-
минаний	еще	раз	рассказываем	
детям, внукам и правнукам 
судьбу	 нашего	отца	–	Михаила	
Никифоровича	 Øевалдина.	 Он	
родился	 в	 1917	 году,	 к	 началу	
войны уже окончил Свердлов-
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05.00, 06.10 Т/с «АНГЕЛ-ÕРАНИ-
ТЕЛЬ»	(16+)
06.00,	10.00,	12.00,	15.00	Новости
06.50 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. ЛÞБОВЬ. 
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»	(12+)
08.30 Õ/ô «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТÞША»	(0+)
10.10	Доброе	утро
11.20,	12.20	Видели	видео?	(6+)
14.10,	03.45	Наедине	со	всеми	(16+)
15.15, 18.40 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ»	(16+)
18.00	Вечерние	новости
19.50	Пусть	говорят	(16+)
21.00	Время
21.20 Т/с «ДЖУЛЬБАРС»	(12+)
23.15	 Д/ф	 «Маршал	 Рокоссовский.	
Любовь	на	линии	огня»	(12+)
00.10 Õ/ô «НА ВОЙНЕ КАК НА ВО-
ЙНЕ»	(12+)
01.35	Мужское/Женское	(16+)
03.00	Модный	приговор	(6+)

05.00,	09.30	Утро	России
09.00,	21.05	Вести.	Местное	время
09.55	О	самом	главном	(12+)
11.00,	14.00,	20.00	Вести
11.30	 Измайловский	 парк.	 Большой	
юмористический	концерт	(16+)
14.30 Т/с «БЕГЛЯНКА»	(12+)
18.25 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»	(16+)
21.20 Т/с «Ч¨РНОЕ МОРЕ»	(16+)
23.30	Вечер	с	Владимиром	Соловь¸-
вым	(12+)
01.55 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ»	(12+)

Матч	ТВ

08.00	 Баскетбол.	 Евролига.	 Мужчи-
ны.	«Õимки»	(Россия)	-	«Реал»	(Испа-
ния)	(0+)
10.00	 Все	 на	 Матч!	 Аналитика.	 Ин-
тервью.	Ýксперты	(12+)
10.20	Наши	на	ЧМ.	1982	год	(12+)
10.40	Футбол.	Чемпионат	мира-1982.	
СССР	-	Øотландия	(0+)
12.45	Д/с	«Одержимые»	(12+)
13.15	Франция	 -	 Италия	 2000	 /	 Ис-
пания	-	Нидерланды	2010.	Избранное	
(0+)
13.45	Идеальная	команда	(12+)
14.45,	16.30,	20.00,	22.35	Новости
14.50,	04.25	Открытый	показ	(12+)
15.35,	20.05,	00.00	Все	на	Матч!
16.35,	 05.05	 Футбол.	 Российская	
Премьер-лига.	 Сезон	 2018/19.	 «Ах-
мат»	 (Грозный)	 -	 «Зенит»	 (Санкт-
Петербург)	(0+)
18.30	 После	 футбола	 с	 Георгием	
×ерданцевым
19.30	Дома	легионеров	(12+)
20.40	 Футбол.	 Чемпионат	 Италии.	
«Милан»	-	«Интер»	(0+)
22.40	Тотальный	футбол

23.40	Самый	умный	(12+)
00.30	Тот	самый	бой.	Руслан	Прово-
дников	(12+)
01.00 Õ/ô «ОÕОТНИК НА ЛИС» 
(16+)
03.25	Д/ф	«ß	стану	легендой»	(12+)
07.00	 После	 футбола	 с	 Георгием	
Черданцевым	(12+)

НТВ	(Спутник-2)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА»	(16+)
06.00	Утро.	Самое	лучшее	(16+)
08.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Се-
годня
08.25 Т/с «МУÕТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.25, 02.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ»	(16+)
13.25	 Обзор.	 Чрезвычайное	 проис-
шествие
13.50	Место	встречи	(16+)
16.25	 «Следствие	 вели...»	 с	 Леони-
дом	Каневским	(16+)
17.10	ДНК	(16+)
18.10, 19.40 Т/с «П¨С»	(16+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР»	(16+)
22.50	 Юбилейный	 концерт	 Полада	
Бюльбюль	 оглы.	 Вечер	 для	 друзей	
(12+)
00.30 Õ/ô «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 
1919»	(12+)
03.50	Д/с	«Алтарь	Победы»	(0+)

05.00, 05.40, 06.25, 07.20, 08.10, 
09.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ»	(16+)
10.10 Õ/ô «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛÞЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-
СИИ»	(12+)
12.20 Õ/ô «СИНЬОР РОБИНЗОН» 
(16+)
14.25 Õ/ô «ПЕС БАРБОС И НЕО-
БЫЧНЫЙ КРОСС»	(12+)
14.40 Õ/ô «САМОГОНЩИКИ»	(12+)
15.00 Õ/ô «МОРОЗКО»	(6+)
16.40, 17.45, 18.50, 19.55, 20.55, 
22.00, 23.00, 00.00 Т/с «НЕПО-
КОРНАЯ»	(12+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.35, 04.20 
Т/с «МАМА ЛОРА»	(12+)

Россия	К

06.30	Письма	из	провинции:	«Петро-
павловск-Камчатский»
07.00,	 13.50,	 23.05	 Д/ф	 «Вспомнить	
вс¸.	Голограмма	памяти»
07.45	 Другие	 Романовы:	 «Сердце	
стальной бабочки»
08.15, 17.55 Õ/ô «В ПОИСКАÕ КА-
ПИТАНА ГРАНТА», 3, 4 серии
09.25,	 23.45	 Д/ф	 «ÕÕ	 век.	 «Майя	
Плисецкая.	Знакомая	и	незнакомая»
10.20	 Война	 Нины	 Сазоновой.	 Рас-
сказывает	Юлия	Пересильд
10.35 Õ/ô «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ»
12.05	 Больше,	 чем	 любовь:	 «Юрий	

Никулин	и	Татьяна	Покровская»
12.45,	 00.45	 Д/с	 «Страна	 птиц:	
«Совы.	Дети	ночи»
13.40	 Öвет	 времени:	 «Уильям	 Т¸р-
нер»
14.30	 Война	 Михаила	 Пуговкина.	
Рассказывает Алексей Вертков
14.45, 21.50 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
15.55	Квартет	4х4
17.35	 Акт¸ры	 блокадного	 Ленингра-
да.	Рассказывает	Юлия	Ауг
19.00	Война	Павла	Луспекаева.	Рас-
сказывает	Анатолий	Белый
19.15 Õ/ô «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН»
20.30	 Д/ф	 «Они	 шли	 за	 Гитлером.	
История	одной	коалиции»
01.35	«Безумные	танцы».	Фабио	Ма-
странджело и Симфонический ор-
кестр	Москвы	«Русская	филармония»
02.40	 Красивая	 планета:	 «Египет.	
Абу-Мина»

Карусель

04.00,	 06.35,	 08.45,	 09.00,	 09.10,	
09.50,	 11.30,	 15.00,	 15.40,	 17.25,	
19.45,	02.30	Мультфильм	(0+)
05.55,	06.30	Чик-зарядка	(0+)
06.00	С	добрым	утром,	малыши!	(0+)
08.20	Лабораториум.	Маленькие	ис-
следователи	(0+)
08.40,	11.25,	13.50,	15.35	Мой	музей	
(0+)
09.30	Букварий	(0+)
13.00	Навигатор.	У	нас	гости!	(0+)
13.05,	17.20	Путь	к	Великой	Победе	
(0+)
13.10,	 13.55,	 15.10,	 21.30,	 21.50,	
22.15,	23.55,	01.25	Мультфильм	(6+)
14.40	Зел¸ный	проект	(0+)
19.30	Спокойной	ночи,	малыши!	(0+)

ОÒР

07.05,	14.00	«Домашние	животные»	с	
Григорием	Ман¸вым	(12+)
07.30	 Концерт	 Александра	 Олешко	
«Негасимый	свет»	(12+)
09.15	Д/с	«Прекрасный	полк:	«Лиля»	
(12+)
10.00	 Легенды	 Крыма:	 «Севастопо-
лиана»	(12+)
10.30	 Д/с	 «Моя	 война:	 «Геннадий	
Василюк»	(12+)
11.00	Моя	школа	online	(6+)
14.30	Имею	право!	(12+)
15.00,	17.00,	21.00	Новости
15.05, 17.05 Т/с «ПЕРВОЕ ПРАВИ-
ЛО КОРОЛЕВЫ»	(12+)
18.50	Сpеда	обитания	(12+)
19.00	Фигура	речи	(12+)
19.25	 Концерт	 Сосо	 Павлиашвили	
«Пой	со	мной»	(12+)
21.10 Õ/ô «НА СЕМИ ВЕТРАÕ»	(0+)
22.50 Õ/ô «СОВЕСТЬ»	(12+)
00.10	Концерт	Виктора	Зинчука	(12+)
01.40 Õ/ô «СЕРДЦА ЧЕТЫР¨Õ» 
(0+)
03.15	 Д/ф	 «Несломленный	 нарком»	

(12+)
04.10 Т/с «СЕДЬМОЕ НЕБО»	(12+)

ТВ	Öентр	(Урал)

05.50 Õ/ô «ТРЕМБИТА»	(0+)
07.20	Фактор	жизни	(12+)
07.45	Полезная	покупка	(16+)
08.10	Д/ф	«Королевы	комедий»	(12+)
09.00 Õ/ô «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+)
10.40	 Д/ф	 «Михаил	 Зощенко.	 Исто-
рия	одного	пророчества»	(12+)
11.30,	14.30	События
11.45 Õ/ô «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ»	(12+)
13.50	Смех	с	доставкой	на	дом	(12+)
14.45 Õ/ô «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 
(12+)
16.30 Т/с «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ 
ЦВЕТОВ»	(12+)
19.40 Т/с «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА 
КАМНЯÕ»	(12+)
22.55 Т/с «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ 
ПЕРСОНЫ»	(12+)
00.25 Т/с «АГАТА И СЫСК. КОРО-
ЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ»	(12+)
03.25 Т/с «ВС¨ ЕЩ¨ БУДЕТ»	(12+)

РЕН	ТВ	(+2)

05.00 Õ/ô «МАМА НЕ ГОРÞЙ» 
(16+)
06.10 Õ/ô «МАМА НЕ ГОРÞЙ - 2» 
(16+)
08.10 Õ/ô «БРАТ»	(16+)
10.00 Õ/ô «БРАТ - 2»	(16+)
12.40 Õ/ô «ЖМУРКИ»	(16+)
14.50 Õ/ô «ДЕНЬ Д»	(16+)
16.30 Õ/ô «ВС¨ И СРАЗУ»	(16+)
18.30 Õ/ô «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИ-
ДЕНТА»	(16+)
20.30 Õ/ô «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКО-
НА»	(6+)
23.00 Õ/ô «ВИЙ 3D»	(12+)
01.30 Õ/ô «СКИФ»	(18+)
03.00 Õ/ô «МОНГОЛ»	(16+)

СÒС

06.00,	05.45	Ералаш	(0+)
06.25,	05.25	Мультфильм	(0+)
06.45	Мультфильм	(6+)
07.10, 03.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ÝЛЕОН» 
(16+)
08.00	Детки-предки	(12+)
09.00	Уральские	пельмени.	Смехbook	
(16+)
10.00	Анимационный	фильм	 «Реаль-
ная	белка»	(6+)
11.45	 Анимационный	 фильм	 «Мон-
стры	на	каникулах»	(6+)
13.25	 Анимационный	 фильм	 «Мон-
стры	на	каникулах	-	2»	(6+)
15.10 Õ/ô «МЕГ: МОНСТР ГЛУБИ-
НЫ»	(16+)
17.20 Õ/ô «МОРСКОЙ БОЙ»	(12+)
20.00 Õ/ô «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ «Ч¨РНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ»	(12+)
22.55 Т/с «ТУМАН»	(16+)

00.30 Õ/ô «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ»	(16+)
02.10	Слава	Богу,	ты	приш¸л!	(16+)

Домашний

06.30,	06.10	6	кадров	(16+)
06.50 Т/с «УНЕС¨ННЫЕ ВЕТРОМ» 
(16+)
11.30 Т/с «СКАРЛЕТТ»	(16+)
19.00 Т/с «НАРУШАЯ ПРАВИЛА» 
(16+)
23.15 Õ/ô «ЖАЖДА МЕСТИ»	(16+)
02.00 Т/с «ДЖЕЙН ÝЙР»	(16+)
03.40	Д/с	«Москвички»	(16+)

ÒВ-3 (Регионы)

08.00,	07.45	Мультфильм	(0+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 
00.30 Т/с «СЛЕПАЯ»	(16+)
01.00 Õ/ô «СЫН МАСКИ»	(12+)
03.00 Õ/ô «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИ-
ЕМ»	(12+)
05.00, 05.45, 06.30, 07.00 Т/с 
«ПОМНИТЬ ВСЕ»	(16+)

Пятницa

05.00	Орел	и	Решка.	Рай	и	Ад	(16+)
08.00 Õ/ô «МОСТ В ТЕРАБИТИÞ» 
(16+)
10.00 Õ/ô «ИНОПЛАНЕТЯНИН» 
(16+)
12.00	Д/с	«Голубая	планета»	(16+)
13.00	Д/с	«Семь	миров,	одна	плане-
та»	(16+)
14.00	Орел	и	Решка.	Америка	(16+)
23.00 Õ/ô «ЯМАКАСИ»	(16+)
01.00 Õ/ô «РÝМБО. ПЕРВАЯ 
КРОВЬ»	(16+)
03.00	 Орел	 и	 Решка.	 Рай	 и	 Ад	 -	 2	
(16+)

Звезда	(+2)

06.00	Д/с	«Диверсанты»	(16+)
09.45 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 
(12+)
17.35, 18.15 Т/с «ВОЙНА НА ЗА-
ПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»	(12+)
18.00	Новости	дня
02.35 Õ/ô «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ»	(6+)
03.55	Д/ф	«Революция.	Западня	для	
России»	(12+)
04.50	 Д/ф	 «Военные	 тайны	 Балкан.	
Освобождение	Белграда»	(12+)
05.35	Д/с	«Москва	фронту»	(12+)

Мир

06.00, 10.10, 13.15 Т/с «МАРГАРИ-
ТА НАЗАРОВА»	(16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Новости
14.45, 16.15, 19.15 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!»	(16+)

22.40, 05.10 Õ/ô «ЖИВЫЕ И 
МЕРТВЫЕ»	(12+)
00.40 Т/с «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ» 
(16+)

ТНТ	(+2)

07.00,	 07.30,	 08.00,	 08.30	 ТНТ.	Gold	
(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Т/с «САШАТАНЯ»	(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ»	(16+)
22.00 Т/с «БЫВШИЕ - 2»	(16+)
23.00	Дом-2.	Город	любви	(16+)
00.00	Дом-2.	После	заката	(16+)
01.00,	01.50,	02.45	Stand	Up	(16+)
03.35,	04.30,	05.20	Открытый	микро-
фон	(16+)
06.10,	06.35	ТНТ.	Best	(16+)

07.00	Русские	хиты.	Чемпионы	неде-
ли	(16+)
09.00	Ждите	ответа	(16+)
10.00,	15.45,	20.00	Автограф	Победы	
(16+)
10.10	Золотая	лихорадка	(16+)
11.20	#ßНАМУЗТВ	(16+)
12.30	PRO-Обзор	(16+)
13.00	Золотая	дюжина	(16+)
14.00	 Отпуск	 без	 путевки:	 «Сочи»	
(16+)
15.00,	04.20	Караокинг	(16+)
16.00	 Золотой	 Граммофон-2019	
(16+)
19.00	МУЗ-ТВ	чарт	(16+)
20.10	Big	Love	Show-2020	(16+)
23.40	 Дискотека	 МУЗ-ТВ	 на	 Новой	
волне-2019	(16+)
02.15	TOP-30.	Русский	крутяк	недели	
(16+)

Россия	24

05.00,	06.00,	06.10,	06.40,	07.00,	07.10,	
07.25,	07.40,	08.00,	09.00,	09.50,	10.00,	
11.00,	12.00,	13.00,	14.00,	15.00,	15.30,	
15.50,	16.00,	17.00,	17.35,	19.30,	19.55,	
21.00,	21.30,	22.00,	23.00,	00.00,	00.50,	
01.00,	01.50,	02.00,	03.00,	04.00,	04.35	
Вести
05.10	Вести.net.	Итоги
05.35	Мобильный	репортер
06.05,	 06.35,	 07.05,	 07.35,	 08.15,	
08.45,	 09.30,	 15.25,	 19.25,	 00.40,	
04.20	Ýкономика
06.30,	07.20,	08.20,	09.45,	19.00	Спорт
06.50,	07.50,	08.50	Погода	24
08.30	Вести.net
09.35,	13.20,	15.35	Погода
10.10,	 14.10	 Действующие	 лица	 с	
Наилей	Аскер-заде
11.35,	13.35,	01.40	Репортаж
12.10,	16.10	Москва.	Кремль.	Путин
18.00,	20.00,	03.05	Факты

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
4 МАЯ

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)
Домаøний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)

05.00, 06.10 Т/с «АНГЕЛ-ÕРАНИ-
ТЕЛЬ»	(16+)
06.00,	10.00,	12.00,	15.00	Новости
06.45 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. ЛÞБОВЬ. 
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»	(12+)
08.25 Õ/ô «ТАНКИ»	(12+)
10.10	Доброе	утро
11.20,	12.20	Видели	видео?	(6+)
14.10,	03.00	Наедине	со	всеми	(16+)
15.15, 18.40 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ»	(16+)
18.00	Вечерние	новости
19.50	Пусть	говорят	(16+)
21.00	Время
21.20 Т/с «ДЖУЛЬБАРС»	(12+)
23.10	Д/ф	«Маршал	Казаков.	Любовь	
на	линии	огня»	(12+)
00.00 Õ/ô «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН»	(12+)
01.30	Мужское/Женское	(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,	17.00,	20.00	Вести
11.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 
(12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»	(16+)
21.20 Т/с «Ч¨РНОЕ МОРЕ»	(16+)
23.30	Вечер	с	Владимиром	Соловь¸-
вым	(12+)
01.30 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ»	(16+)

Матч	ТВ

08.00	 Баскетбол.	 Евролига.	 Мужчи-
ны.	ÖСКА	(Россия)	-	«Баскония»	(Ис-
пания)	(0+)
10.10	 Все	 на	 Матч!	 Аналитика.	 Ин-
тервью.	Ýксперты	(12+)
10.30	Наши	на	ЧМ.	1986	год	(12+)
10.50	Футбол.	Чемпионат	мира-1986	
СССР	-	Венгрия	(0+)
12.50,	 18.10,	 21.35,	 00.00	 Все	 на	
Матч!
13.20	 «Барселона»	 -	 «Манчестер	
Юнайтед»	 2011	 /	 «Реал	 Мадрид»	 -	
«Ливерпуль»	2018.	Избранное	(0+)
13.50	Идеальная	команда	(12+)
14.50,	18.05,	21.30,	23.55	Новости
14.55	Самый	умный	(12+)
15.15	Тотальный	футбол	(12+)
16.15,	 06.10	 Футбол.	 Чемпионат	
России.	 Сезон	 2014/15.	 «Зенит»	
(Санкт-Петербург)	-	«Ростов»	(0+)
19.00	Тот	самый	бой.	Мурат	Гассиев	
(12+)
19.30	Профессиональный	бокс.	Все-
мирная	 Суперсерия.	 Финал.	 Мурат	
Гассиев	 против	 Александра	 Усика.	

Бой	за	титул	абсолютного	чемпиона	
мира	в	первом	тяж¸лом	весе	(16+)
22.00	 Футбол.	 Чемпионат	 Италии.	
«Интер»	-	«Милан»	(0+)
00.30	 КиберЛига	 Pro	 Series.	 Обзор	
(16+)
00.50	 Профессиональный	 бокс.	
Джервонта	Дэвис	против	Юриоркиса	
Гамбоа.	Бой	за	титул	чемпиона	мира	
по	 версии	WBA	 в	 л¸гком	 весе.	Жан	
Паскаль	против	Баду	Джека	(16+)
03.00	 Киберавтоспорт.	ФОРМУЛА-1.	
Гран-при	Австралии	(16+)
04.05 Õ/ô «СТРИТРЕЙСЕРЫ»	(16+)

НТВ	(Спутник-2)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА»	(16+)
06.00	Утро.	Самое	лучшее	(16+)
08.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Се-
годня
08.25 Т/с «МУÕТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.25, 01.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ»	(16+)
13.25	 Обзор.	 Чрезвычайное	 проис-
шествие
13.50	Место	встречи	(16+)
16.25	 «Следствие	 вели...»	 с	 Леони-
дом	Каневским	(16+)
17.10	ДНК	(16+)
18.10, 19.40 Т/с «П¨С»	(16+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР»	(16+)
22.40	Сергей	Лазарев.	Øоу	«N-Tour»	
в	Москве»	(12+)
00.30	 «Крутая	 история»	 с	 Татьяной	
Митковой	(12+)
04.25	Д/с	«Алтарь	Победы»	(0+)

05.00, 05.10, 05.55, 06.45, 07.35, 
08.35, 09.35, 10.35, 11.35, 12.35, 
13.40, 14.40 Т/с «МАМА ЛОРА» 
(12+)
15.40 Õ/ô «ПЕС БАРБОС И НЕО-
БЫЧНЫЙ КРОСС»	(12+)
15.55 Õ/ô «САМОГОНЩИКИ»	(12+)
16.15 Õ/ô «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК»	(16+)
18.15, 19.15, 20.20, 21.20, 22.20, 
23.20, 00.15, 01.15 Т/с «ФРОНТ» 
(16+)
02.05 Õ/ô «МОРОЗКО»	(6+)
03.20 Õ/ô «СИНЬОР РОБИНЗОН» 
(16+)

Россия	К

06.30	 Письма	 из	 провинции:	 «То-
больск»
07.00,	13.35,	23.05	Д/ф	«Наш	второй	
мозг»
08.00, 17.55 Õ/ô «В ПОИСКАÕ КА-
ПИТАНА ГРАНТА», 4, 5 серии
09.05	Öвет	 времени:	 «Альбрехт	Дю-
рер.	Меланхолия»
09.15,	00.05	Д/ф	«ÕÕ	век.	«Вершина»
10.20	Война	Алексея	Смирнова.	Рас-
сказывает	Арт¸м	Быстров

10.35 Õ/ô «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН»
11.50	Больше,	чем	любовь:	«Георгий	
и Òамара Вицины»
12.30	 Öвет	 времени:	 «Жорж-Пьер	
С¸ра»
12.40,	01.10	Д/с	 «Страна	птиц:	 «Год	
цапли»
14.30	 Война	 Владимира	 Гуляева.	
Рассказывает	Дмитрий	Дюжев
14.45, 21.50 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
15.55	Квартет	4х4
19.00	Война	Ýлины	Быстрицкой.	Рас-
сказывает	Надежда	Михалкова
19.15	 Красивая	 планета:	 «Франция.	
Дворец	и	парк	Фонтенбло»
19.30 Õ/ô «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
21.10	Д/ф	«Бомба	для	Пушкина»
02.05	 Валерий	 Киселев	 и	 Ансамбль	
классического джаза

Россия	24

05.00,	 06.00,	 06.10,	 06.35,	 06.45,	
07.00,	 07.10,	 07.30,	 07.45,	 08.00,	
09.00,	 09.50,	 10.00,	 10.30,	 11.00,	
11.30,	 12.00,	 12.40,	 13.00,	 14.00,	
14.35,	 15.00,	 15.40,	 16.00,	 16.45,	
17.00,	 17.35,	 19.00,	 19.30,	 21.00,	
21.30,	 22.00,	 23.00,	 00.00,	 00.45,	
01.00,	02.00,	03.00,	04.00	Вести
05.05	Парламентский	час
06.05,	06.40,	07.05,	07.25,	07.40,	08.20,	
08.45,	09.30,	11.25,	12.25,	14.25,	15.25,	
19.25,	00.30,	04.25	Ýкономика
06.30,	07.20,	08.25,	09.45	Спорт
06.50,	07.50,	08.50	Погода	24
08.30,	 12.55,	 16.55,	 00.40,	 01.50,	
04.50	Вести.net
09.35,	12.30,	16.30	Погода
13.45,	01.35,	04.40	Налоги
15.50,	19.50	Репортаж
18.00,	20.00,	03.05	Факты

Карусель

04.00,	 05.45,	 06.35,	 08.45,	 09.05,	
09.50,	 11.30,	 14.55,	 15.35,	 17.20,	
18.30,	19.45,	02.30	Мультфильм	(0+)
05.55,	06.30	Чик-зарядка	(0+)
06.00	С	добрым	утром,	малыши!	(0+)
08.20	Лапы,	 морды	 и	 хвосты.	О	 со-
баках	(0+)
09.25	Вес¸лая	карусель	(0+)
09.30	 Служба	 спасения	 домашнего	
задания	(6+)
09.45,	11.25,	14.35,	18.25	Мой	музей	
(0+)
13.00	Навигатор.	У	нас	гости!	(0+)
13.05,	17.15	Путь	к	Великой	Победе	
(0+)
13.10,	 13.55,	 15.10,	 21.30,	 21.50,	
22.15,	23.55,	01.25	Мультфильм	(6+)
13.45	Как	устроен	город	(0+)
14.40	Танцоры	(0+)
19.30	Спокойной	ночи,	малыши!	(0+)

ОÒР

07.45,	03.30	Концерт	Дмитрия	Мали-

кова	«С	чистого	листа»	(12+)
09.15	Д/с	«Прекрасный	полк:	«Натка»	
(12+)
10.00	Легенды	Крыма:	«Морской	ха-
рактер»	(12+)
10.30	Д/с	«Моя	война:	«Борис	Бала-
шов»	(12+)
11.00	Моя	школа	online	(6+)
14.00	Фигура	речи	(12+)
14.30	Гамбургский	сч¸т	(12+)
15.00,	17.00,	21.00	Новости
15.05, 17.05 Т/с «СЕДЬМОЕ НЕБО» 
(12+)
18.50	Сpеда	обитания	(12+)
19.00	Концерт	Варвары	«Л¸н»	(12+)
21.15 Õ/ô «СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯН-
НЫЙ»	(12+)
22.50 Õ/ô «СОВЕСТЬ»	(12+)
00.15	Концерт	Витаса	(12+)
01.45 Õ/ô «НА СЕМИ ВЕТРАÕ»	(0+)
05.00 Õ/ô «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙ-
НЫ», 1 серия	(12+)
06.20	Моя	 История:	 «Александр	 За-
цепин»	(12+)

ТВ	Öентр	(Урал)

06.55 Õ/ô «Ш¨Л ЧЕТВ¨РТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...»	(0+)
08.20 Õ/ô «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ»	(12+)
10.40	 Д/ф	 «Евгений	 Весник.	 Обма-
нуть	судьбу»	(12+)
11.30,	14.30	События
11.50	Петровка,	38	(16+)
12.00 Õ/ô «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ-
ТОГО ЛУКИ»	(0+)
13.40	 Мой	 герой:	 «Лион	 Измайлов»	
(12+)
14.50 Õ/ô «ОВРАГ»	(12+)
16.30 Т/с «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ»	(12+)
19.55 Т/с «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕ-
МЕНИ»	(12+)
23.10 Õ/ô «ОДИНОЧКА»	(16+)
00.50 Т/с «СМЕРТЬ В ОБÚЕКТИВЕ. 
МЫШЕЛОВКА»	(12+)
03.50 Õ/ô «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 
(12+)
05.20	Осторожно,	мошенники!	«Аппа-
рат	от	всех	болезней»	(16+)
05.45	Д/ф	«Вера	Васильева.	Из	про-
стушек	в	королевы»	(12+)

РЕН	ТВ	(+2)

05.00 Õ/ô «С¨СТРЫ»	(16+)
06.15 Õ/ô «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОÕОТЫ»	(16+)
08.00 Õ/ô «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»	(16+)
10.00 Õ/ô «ВС¨ И СРАЗУ»	(16+)
12.00 Õ/ô «ДМБ»	(16+)
13.30 Õ/ô «ГЕНА-БЕТОН»	(16+)
15.30 Õ/ô «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИ-
ДЕНТА»	(16+)
17.30 Õ/ô «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКО-
НА»	(6+)
20.00 Õ/ô «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА»	(12+)
21.45 Õ/ô «ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК» 

(16+)
23.50 Т/с «КРЕМЕНЬ»	(16+)
03.30 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ»	(16+)

СÒС

06.00,	05.45	Ералаш	(0+)
06.30,	05.05,	05.25	Мультфильм	(0+)
06.55	Мультфильм	(6+)
07.15, 04.15 Т/с «ОТЕЛЬ «ÝЛЕОН» 
(16+)
08.05	Анимационный	фильм	 «Реаль-
ная	белка»	(6+)
09.45 Õ/ô «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ»	(16+)
11.45, 00.40 Õ/ô «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ - 2: ИÕ ПЕРВОЕ ЗАДА-
НИЕ»	(16+)
13.30 Õ/ô «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ - 3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 
(16+)
15.15 Õ/ô «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ «Ч¨РНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ»	(12+)
18.05	Анимационный	фильм	«Гадкий	
я»	(6+)
20.00 Õ/ô «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: СУНДУК МЕРТВЕЦА»	(12+)
23.00 Т/с «ТУМАН»	(16+)
02.05 Õ/ô «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ» 
(0+)
03.30	Слава	Богу,	ты	приш¸л!	(16+)

Домашний

06.30,	06.10	6	кадров	(16+)
08.10, 02.15 Õ/ô «АНЖЕЛИКА - 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ»	(16+)
10.35 Õ/ô «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АН-
ЖЕЛИКА»	(16+)
12.50 Õ/ô «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 
(16+)
15.05 Õ/ô «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ-
ЛИКА»	(16+)
16.55 Õ/ô «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 
(16+)
19.00 Т/с «ВЫШЕ ТОЛЬКО ЛÞ-
БОВЬ»	(16+)
23.00 Õ/ô «БОББИ»	(16+)
04.05	Д/с	«Москвички»	(16+)
05.45	Домашняя	кухня	(16+)

ÒВ-3 (Регионы)

08.00,	07.45	Мультфильм	(0+)
12.00,	 12.30,	 13.00,	 13.30,	 14.00,	
14.30,	 15.00,	 15.30,	 16.00,	 16.30,	
17.00,	 17.30,	 18.00,	 18.30,	 19.00,	
19.30,	 20.00,	 20.30,	 21.00,	 21.30,	
22.00,	 22.30,	 23.00,	 23.30,	 00.00,	
00.30	Д/с	«Гадалка»	(16+)
01.00 Õ/ô «СТИГМАТЫ»	(16+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15, 
07.00 Т/с «ЧАСЫ ЛÞБВИ»	(16+)

Пятницa

05.00	Орел	и	Решка.	Рай	и	Ад	(16+)
08.00 Õ/ô «ИНОПЛАНЕТЯНИН» 
(16+)

10.00 Õ/ô «ОСТРОВ НИМ»	(16+)
12.00	Д/с	«Голубая	планета»	(16+)
14.00	Мир	наизнанку:	«Китай»	(16+)
17.00	Мир	наизнанку:	«ßпония»	(16+)
23.00 Õ/ô «РÝМБО. ПЕРВАЯ 
КРОВЬ»	(16+)
01.00 Õ/ô «РÝМБО. ПЕРВАЯ 
КРОВЬ - 2»	(16+)
03.00	 Орел	 и	 Решка.	 Рай	 и	 Ад	 -	 2	
(16+)

Звезда	(+2)

06.00, 13.15 Т/с «ВОЙНА НА ЗА-
ПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»	(12+)
13.00,	18.00	Новости	дня
14.55, 18.15 Т/с «ДУМА О КОВПА-
КЕ»	(12+)
22.10 Õ/ô «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ»	(12+)
01.00 Õ/ô «ИЖОРСКИЙ БАТА-
ЛЬОН»	(6+)
02.35 Õ/ô «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»	(12+)
04.10	Д/ф	«Революция.	Западня	для	
России»	(12+)

Мир

06.00 Õ/ô «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ»	(12+)
09.10	 Д/с	 «Маршалы	 Победы:	 «Жу-
ков.	Рокоссовский»	(12+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Новости
10.10, 13.15 Т/с «ДАЛЕКО ОТ ВО-
ЙНЫ»	(12+)
14.45, 01.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!»	(16+)
15.30, 16.15, 19.15 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ: КРЫМ»	(16+)
22.35 Õ/ô «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ»	(16+)
00.35	Д/с	«Освобождение»	(12+)

07.00,	 07.30,	 08.00,	 08.30	 ТНТ.	Gold	
(16+)
09.00	Дом-2.	Lite	(16+)
10.15	Дом-2.	Остров	любви	(16+)
11.30	Бородина	против	Бузовой	(16+)
12.30	Дом-2.	Спаси	свою	любовь	(16+)
13.30, 22.00 Т/с «БЫВШИЕ - 2» 
(16+)
14.30 Õ/ô «БАРМЕН»	(16+)
16.15 Õ/ô «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙ-
НИК»	(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00, 20.30 Т/с «#CИДЯДОМА»	(16+)
21.00	Импровизация	(16+)
23.00	Дом-2.	Город	любви	(16+)
00.00	Дом-2.	После	заката	(16+)
01.00,	01.50,	02.45	Stand	Up	(16+)
03.35,	04.30	Открытый	микрофон	(16+)
05.20	Открытый	микрофон.	Финал	(16+)
06.35	ТНТ.	Best	(16+)

07.00,	14.00	КлипоМАÉния	(16+)
03.00	10	Sexy	(16+)
03.50	Love	Hits	(16+)
05.00	Наше	(16+)

ВТОРНИК, 
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05.00,	09.05	Доброе	утро
09.00,	12.00,	15.00,	03.00	Новости
09.50,	02.40,	03.05	Модный	приговор	
(6+)
10.50	Жить	здорово!	(16+)
12.10,	00.30	Время	покажет	(16+)
15.15, 18.40 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ»	(16+)
18.00	Вечерние	новости
19.50	Пусть	говорят	(16+)
21.00	Время
21.30 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ»	(16+)
23.35	 Д/ф	 «Маршал	 Баграмян.	 Лю-
бовь	на	линии	огня»	(12+)
03.30	Наедине	со	всеми	(16+)

Россия 1 

05.00,	09.30	Утро	России
09.00,	 14.30,	 21.05	 Вести.	 Местное	
время
09.55	О	самом	главном	(12+)
11.00,	14.00,	17.00,	20.00	Вести
11.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА»	(16+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»	(16+)
21.20 Т/с «Ч¨РНОЕ МОРЕ»	(16+)
23.30	Вечер	с	Владимиром	Соловь¸-
вым	(12+)
01.30 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ»	(16+)

Матч	ТВ

08.00	 Баскетбол.	 Евролига.	 Мужчи-
ны.	«Зенит»	(Россия)	-	«Олимпиакос»	
(Греция)	(0+)
10.00	 Все	 на	 Матч!	 Аналитика.	 Ин-
тервью.	Ýксперты	(12+)
10.20	Наши	на	ЧМ.	1990	год	(12+)
10.40	Футбол.	Чемпионат	мира-1990.	
Аргентина	-	СССР	(0+)
12.30	 Специальный	 репортаж:	 «Но-
вая	 школа.	 Молодые	 тренеры	 Рос-
сии»	(12+)
13.00	«Челси»	-	«Порту»	2004-2005	/	
«Арсенал»	 -	 «Барселона»	2010-2011.	
Избранное	(0+)
13.30	Идеальная	команда	(12+)
14.30,	16.10,	18.05,	21.10,	23.55	Но-
вости
14.35	 Д/ф	 «Посттравматический	
синдром»	(12+)
15.35,	 18.10,	 21.15,	 00.00	 Все	 на	
Матч!
16.15,	 06.10	 Футбол.	 Чемпионат	
России.	 Сезон	 2015/16.	 «Спартак»	
(Москва)	-	«Динамо»	(Москва)	(0+)
18.40	Дома	легионеров	(12+)
19.10	 Профессиональный	 бокс.	 Са-
уль	Альварес	против	Сергея	Ковал¸-
ва.	 Бой	 за	 титул	 чемпиона	 мира	 по	
версии	 WBO	 в	 полутяж¸лом	 весе	
(16+)
21.45	 Футбол.	 Чемпионат	 Италии.	
«Интер»	-	«Милан»	(0+)

23.35	Д/с	«Вся	правда	про...»	(12+)
00.45	Д/ф	«Зона	смерти.	Нанга	Пар-
бат	8125»	(16+)
01.45	 Киберавтоспорт.	ФОРМУЛА-1.	
Гран-при	Китая	(16+)
02.50	Д/ф	«В	поисках	величия»	(16+)
04.20	 Смешанные	 единоборства.	
Fight	 Nights.	 Вартан	 Асатрян	 против	
Бруно	 Рэймисона.	 Али	 Багаутинов	
против	Жалгаса	Жумагулова	(16+)

НТВ	(Спутник-2)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА»	(16+)
06.00	Утро.	Самое	лучшее	(16+)
08.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Се-
годня
08.25 Т/с «МУÕТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.20, 10.25, 00.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
(16+)
13.25	 Обзор.	 Чрезвычайное	 проис-
шествие
13.50	Место	встречи	(16+)
16.25	 «Следствие	 вели...»	 с	 Леони-
дом	Каневским	(16+)
17.10	ДНК	(16+)
18.10, 19.40 Т/с «П¨С»	(16+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР»	(16+)
23.00	 #Жизньэтокайф.	 Юбилейный	
концерт	Сосо	Павлиашвили	(12+)
03.50	Д/с	«Алтарь	Победы»	(0+)

05.00,	09.00,	13.00,	17.30,	03.20	Из-
вестия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
«НЕПОКОРНАЯ»	(12+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25 
Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»	(16+)
13.40, 14.40, 15.35, 16.35 Т/с «В 
ИÞНЕ 1941-ГО»	(16+)
17.45, 18.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ»	(16+)
19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД»	(16+)
23.10 Т/с «СВОИ - 2»	(16+)
00.00	Известия.	Итоговый	выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 
03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

Россия	К

06.30	 Письма	 из	 провинции:	 «Лаи-
шевский район (Республика Òатар-
стан)»
07.00,	 13.30,	 23.00	 Д/ф	 «Правда	 о	
цвете»
08.00, 17.55 Õ/ô «В ПОИСКАÕ КА-
ПИТАНА ГРАНТА», 5, 6 серии
09.10	Öвет	времени:	«Карандаш»
09.20,	00.05	ÕÕ	век:	«В	мире	живот-
ных.	Театр	зверей	им.	В.Л.	Дурова»,	
1982	год»
10.20	 Война	 Анатолия	 Папанова.	
Рассказывает	Андрей	Мерзликин
10.35 Õ/ô «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»

12.05	Острова:	«Юрий	ßковлев»
12.50	 Д/с	 «Музыка	 мира	 и	 войны:	
«Пограничная	полоса»
14.30	Война	Владимира	Заманского.	
Рассказывает	Иван	Стебунов
14.45, 21.50 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
15.55	Квартет	4х4
17.35	 Война	 Юрия	 Никулина.	 Рас-
сказывает	Андрей	Миронов-Удалов
19.00	Война	Иннокентия	Смоктунов-
ского.	 Рассказывает	 Алексей	 Крав-
ченко
19.15	Открытый	музей
19.30 Õ/ô «КУРЬЕР»
20.55	Öвет	времени:	«Сандро	Ботти-
челли»
21.10	 Д/ф	 «Чистая	 победа.	 Бой	 за	
Прагу»
01.05	Д/с	 «Страна	 птиц:	 «Беспокой-
ное лето в Ãранкином лесу»
01.50	Концерт	оркестра	Гленна	Мил-
лера
02.40	 Красивая	 планета:	 «Франция.	
Дворец	и	парк	Фонтенбло»

Карусель

04.00	Ранние	пташки	(0+)
05.55,	06.30	Чик-зарядка	(0+)
06.00	С	добрым	утром,	малыши!	(0+)
06.35,	 07.05,	 07.45,	 08.35,	 09.05,	
09.50,	 10.00,	 10.40,	 12.30,	 12.40,	
14.55,	 16.45,	 17.40,	 18.05,	 18.20,	
19.45,	02.30	Мультфильм	(0+)
07.40,	09.20,	12.35,	17.35	Мой	музей	
(0+)
08.20	Невозможное	возможно!	(0+)
09.30	Magic	English	(0+)
11.15,	 11.40,	 13.10,	 13.55,	 15.10,	
21.00,	 21.25,	 21.50,	 22.35,	 00.05,	
01.25	Мультфильм	(6+)
12.05	Мультфильм	(12+)
13.00	Навигатор.	У	нас	гости!	(0+)
13.05,	16.40	Путь	к	Великой	Победе	
(0+)
13.45	Как	устроен	город	(0+)
14.40	ТриО!	(0+)
19.30	Спокойной	ночи,	малыши!	(0+)

ОÒР

07.00	Мультфильм	(0+)
07.10,	 17.05,	 20.45	 Сpеда	 обитания	
(12+)
07.20,	 19.05	 Д/с	 «Прекрасный	 полк:	
«Маша»	(12+)
08.00	Архивариус	(12+)
08.05	Прав!Да?	(12+)
09.00,	19.45	Медосмотр	(12+)
09.05, 10.00 Т/с «СЕДЬМОЕ НЕБО» 
(12+)
11.00	Моя	школа	online	(6+)
14.00,	 15.00,	 17.00,	 19.00,	 20.00,	
22.00,	00.00	Новости
14.05,	15.05,	21.00,	22.15	ОТРажение
17.15	 Д/с	 «Святыни	 Кремля:	 «Вели-
чие	коронаций»	(12+)
17.40, 01.25 Õ/ô «МАЙОР ВИÕРЬ», 
1 серия	(12+)
20.05	Культурный	обмен:	«Владимир	

Урин»	(12+)
00.05, 05.00 Õ/ô «ДОЛГИЕ ВЕР-
СТЫ ВОЙНЫ», 1, 2 серии	(12+)
02.35	Дом	«Ý»	(12+)
03.05	 Концерт	 «Дидюля.	 Дорогой	
шести	струн»	(12+)
06.10	Большая	страна	(12+)

ТВ	Öентр	(Урал)

06.30 Õ/ô «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»	(12+)
08.25 Õ/ô «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ-
ТОГО ЛУКИ»	(0+)
10.20,	05.35	Д/ф	«Алексей	Смирнов.	
Клоун	с	разбитым	сердцем»	(12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00	События
11.50 Õ/ô «Ч¨РНЫЙ ПРИНЦ»	(12+)
13.40,	 04.30	Мой	 герой:	 «Екатерина	
Градова»	(12+)
14.50,	00.45	Петровка,	38	(16+)
15.05, 02.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»	(12+)
16.55,	03.50	Д/ф	«Акт¸рские	драмы.	
Высокие,	высокие	отношения!»	(12+)
18.10 Т/с «КОМНАТА СТАРИННЫÕ 
КЛÞЧЕЙ»	(12+)
22.25	 Д/ф	 «Война	 после	 Победы»	
(12+)
23.15	 Прощание:	 «Вилли	 Токарев»	
(16+)
00.00	 Д/ф	 «Война	 на	 уничтожение»	
(16+)
00.55	 Д/ф	 «Третий	 рейх:	 последние	
дни»	(12+)
05.10	 Осторожно,	 мошенники!	 «По-
чтовый	лохотрон»	(16+)

РЕН	ТВ	(+2)

05.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ»	(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,	23.30	«Загадки	человечества»	
с	Олегом	Øишкиным	(16+)
14.00	Невероятно	 интересные	 исто-
рии	(16+)
17.00	Тайны	Чапман	(16+)
18.00	 Самые	шокирующие	 гипотезы	
(16+)
20.00 Õ/ô «КОЛОНИЯ»	(16+)
21.50	Смотреть	всем!	(16+)
00.30 Õ/ô «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»	(16+)
02.45 Õ/ô «МАЙКЛ»	(12+)
04.10 Õ/ô «ПЕРЕВОДЧИЦА»	(16+)

СÒС

06.00,	05.50	Ералаш	(0+)
06.25,	05.20,	05.40	Мультфильм	(0+)
06.45	Мультфильм	(6+)
07.10, 04.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ÝЛЕОН» 
(16+)

08.00 Õ/ô «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ» 
(0+)
09.45 Õ/ô «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ - 3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 
(16+)
11.25, 00.55 Õ/ô «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ - 4: ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ»	(16+)
13.10 Õ/ô «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ - 5: ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ»	(16+)
15.05 Õ/ô «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: СУНДУК МЕРТВЕЦА»	(12+)
18.05	А/ф	«Гадкий	я	-	2»	(6+)
20.00 Õ/ô «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: НА КРАÞ СВЕТА»	(12+)
23.30 Т/с «ТУМАН - 2»	(16+)
02.20 Õ/ô «СТАВКА НА ЛÞБОВЬ» 
(12+)
03.45	Слава	Богу,	ты	приш¸л!	(16+)

Домашний

06.30 Т/с «ДРУГОЙ»	(16+)
10.25 Т/с «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 
НА СЛОВО»	(16+)
14.45 Т/с «НАРУШАЯ ПРАВИЛА»	(16+)
19.00 Т/с «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА»	(16+)
23.15 Õ/ô «СЛОНЫ - МОИ ДРУ-
ЗЬЯ»	(16+)
02.35 Õ/ô «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АН-
ЖЕЛИКА»	(16+)
04.15	Д/с	«Москвички»	(16+)
05.55	Домашняя	кухня	(16+)

ÒВ-3 (Регионы)

08.00,	10.45	Мультфильм	(0+)
10.30	Рисуем	сказки	(0+)
11.30, 12.00, 12.30, 19.30, 20.00 
Т/с «СЛЕПАЯ»	(16+)
13.00,	13.30,	14.00,	14.30,	15.00,	15.30,	
18.00,	18.30	Д/с	«Гадалка»	(16+)
16.00,	16.30	Д/с	«Очевидцы»	(16+)
17.00	Мистические	истории	(16+)
19.00	Д/с	«Знаки	судьбы»	(16+)
20.30, 21.30 Т/с «ÕОРОШИЙ ДОК-
ТОР»	(16+)
22.30, 23.15, 00.10 Т/с «КОСТИ»	(12+)
01.00 Õ/ô «ÝЛЬ КУКУЙ: БУГИМЕН» 
(18+)
03.00 Õ/ô «СТИГМАТЫ»	(16+)
05.00,	 05.45,	 06.30,	 07.15	 «Дневник	
экстрасенса»	с	Татьяной	Лариной	(16+)

Пятницa

05.00	Орел	и	Решка.	Рай	и	Ад	(16+)
08.00 Õ/ô «ОСТРОВ НИМ»	(16+)
10.00 Õ/ô «ЛЖЕЦ ЛЖЕЦ»	(16+)
12.00	Д/с	«Семь	миров,	одна	плане-
та»	(16+)
13.00	Д/с	«Голубая	планета»	(16+)
14.00	Орел	и	Решка.	По	морям	(16+)
23.00 Õ/ô «РÝМБО. ПЕРВАЯ 
КРОВЬ - 2»	(16+)
01.00 Õ/ô «РÝМБО - 3»	(16+)
03.00	Орел	и	Решка.	Рай	и	Ад	-	2	(16+)

Звезда	(+2)

06.00	Сегодня	утром	(12+)

08.10	Не	факт!	(6+)
08.40,	13.15	Д/с	«Стрелковое	воору-
жение	русской	армии»	(12+)
13.00,	18.00	Новости	дня
15.30	 Д/с	 «Вечная	 Отечественная:	
«Ãитлер и его скромные друзья» 
(12+)
16.05	 Д/с	 «Вечная	 Отечественная:	
«Каннибальский	 план	 обустройства	
Востока»	(12+)
16.45	 Д/с	 «Вечная	 Отечественная:	
«Ýвакуация	как	сверхпроект»	(12+)
17.20	 Д/с	 «Вечная	 Отечественная:	
«Дубина	народной	войны»	(12+)
18.15	Специальный	репортаж	(12+)
18.30	Д/с	«Оружие	Победы»	(6+)
18.55	Д/с	«Мотоциклы	Второй	Миро-
вой	 войны:	 «Колесницы	 Блицкрига»	
(6+)
19.50	Последний	день:	«Иван	Конев»	
(12+)
20.40	 Д/с	 «Секретные	 материалы»	
(12+)
21.30	Открытый	эфир	(12+)
23.05	«Между	тем»	с	Наталией	Мет-
линой	(12+)
23.35 Õ/ô «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ»	(12+)
03.05 Õ/ô «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»	(12+)
04.25 Õ/ô «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» 
(6+)

Мир

06.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»	(6+)
07.40 Õ/ô «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ»	(16+)
09.30	Д/с	«Маршалы	Победы:	«Гово-
ров»	(12+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Новости
10.15, 13.15 Т/с «УБИТЬ СТАЛИ-
НА»	(12+)
14.45, 16.15, 03.55 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ: КРЫМ»	(16+)
17.10, 19.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ: СКРЫТЫЙ ВРАГ»	(16+)
21.50 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 
ЛИСЬЯ НОРА»	(12+)
22.50 Õ/ô «ЧИСТОЕ НЕБО»	(12+)
01.00	Д/с	«Освобождение»	(12+)
01.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 
(16+)

ТНТ	(+2)

07.00,	07.30,	08.00,	08.30	ТНТ.	Gold	(16+)
09.00	Дом-2.	Lite	(16+)
10.15	Дом-2.	Остров	любви	(16+)
11.30	Бородина	против	Бузовой	(16+)
12.30	Дом-2.	Спаси	свою	любовь	(16+)
13.30, 22.00 Т/с «БЫВШИЕ - 2»	(16+)
14.30	Õолостяк	-	7	(16+)
16.00 Т/с «САШАТАНЯ»	(16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ФИЗРУК»	(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00, 20.30 Т/с «#CИДЯДОМА»	(16+)
21.00	Однажды	в	России	(16+)
23.00	Дом-2.	Город	любви	(16+)
00.00	Дом-2.	После	заката	(16+)
01.00,	01.50,	02.45	Stand	Up	(16+)
03.35,	04.30,	05.20	Открытый	микро-
фон	(16+)

СРЕДА, 
6 МАЯ

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домаøний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Первый канал (Орбита-4)

05.00,	09.05	Доброе	утро
09.00,	12.00,	15.00,	03.00	Новости
09.50,	02.40,	03.05	Модный	приговор	
(6+)
10.50	Жить	здорово!	(16+)
12.10,	00.20	Время	покажет	(16+)
15.15, 18.40 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ - 2»	(16+)
18.00	Вечерние	новости
19.50	Пусть	говорят	(16+)
21.00	Время
21.30 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ»	(16+)
23.20	 Д/ф	 «Маршал	 Конев.	 Любовь	
на	линии	огня»	(12+)
03.30	Наедине	со	всеми	(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,	17.00,	20.00	Вести
11.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА»	(16+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»	(16+)
21.20	 Большой	 юбилейный	 концерт	
Александры	Пахмутовой
00.30	Д/ф	«Великая	неизвестная	во-
йна»	(12+)
02.25 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ»	(16+)

Матч	ТВ

08.00	 Баскетбол.	 Евролига.	 Мужчи-
ны.	ÖСКА	(Россия)	-	«Валенсия»	(Ис-
пания)	(0+)
10.00	 Все	 на	 Матч!	 Аналитика.	 Ин-
тервью.	Ýксперты	(12+)
10.20	Наши	на	ЧМ.	1994	год	(12+)
10.40	Футбол.	Чемпионат	мира-1994.	
Россия	-	Камерун	(0+)
12.45	Фристайл.	Футбольные	безум-
цы	(12+)
13.45,	16.55,	19.00,	21.05,	23.55	Но-
вости
13.50,	 19.05,	 21.10,	 00.00	 Все	 на	
Матч!
14.20	 «Тает	л¸д»	с	Алексеем	ßгуди-
ным	(12+)
14.50	XXX	Летние	Олимпийские	игры.	
Баскетбол.	Россия	-	Испания	(0+)
17.00,	 06.00	 Футбол.	 Чемпионат	
России.	 Сезон	 2016/17.	 «Ростов»	 -	
«Рубин»	(Казань)	(0+)
19.35	 Тот	 самый	 бой.	 Григорий	
Дрозд	(12+)
20.05	Григорий	Дрозд	против	Кшиш-
тофа	Влодарчика.	Бой	за	титул	чем-
пиона	мира	по	версии	WBC	в	первом	
тяж¸лом	весе	(16+)
21.40	 Футбол.	 Чемпионат	 Италии.	
«Милан»	-	«Интер»	(0+)
23.35	Д/с	«Вся	правда	про...»	(12+)
00.35	 Д/ф	 «Изгой.	 Жизнь	 и	 смерть	

Сонни	Листона»	(16+)
02.20	Тот	самый	бой.	Мурат	Гассиев	
(12+)
02.50	Профессиональный	бокс.	Все-
мирная	 Суперсерия.	 Финал.	 Мурат	
Гассиев	 против	 Александра	 Усика.	
Бой	за	титул	абсолютного	чемпиона	
мира	в	первом	тяж¸лом	весе	(16+)
04.50	 Киберавтоспорт.	ФОРМУЛА-1.	
Гран-при	Нидерландов	(16+)

НТВ	(Спутник-2)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА»	(16+)
06.00	Утро.	Самое	лучшее	(16+)
08.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Се-
годня
08.25 Т/с «МУÕТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.20, 10.25, 00.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
(16+)
13.25	 Обзор.	 Чрезвычайное	 проис-
шествие
13.50	Место	встречи	(16+)
16.25	 «Следствие	 вели...»	 с	 Леони-
дом	Каневским	(16+)
17.10	ДНК	(16+)
18.10, 19.40 Т/с «П¨С»	(16+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР»	(16+)
22.50	 Все	 зв¸зды	 майским	 вечером	
(12+)
00.30	Захар	Прилепин.	Уроки	русско-
го	(12+)
02.40	Квартирный	вопрос	(0+)
03.50	Д/с	«Алтарь	Победы»	(0+)

05.00,	09.00,	13.00,	17.30,	03.10	Из-
вестия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
«НЕПОКОРНАЯ»	(12+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 
Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ»	(16+)
13.40, 14.35, 15.25, 16.25 Т/с 
«КОНВОЙ»	(16+)
17.45, 18.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ»	(16+)
19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД»	(16+)
23.10 Т/с «СВОИ - 2»	(16+)
00.00	Известия.	Итоговый	выпуск
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 03.20, 
03.45, 04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»	(16+)

Россия	К

06.30	Письма	из	провинции:	«Калмы-
кия»
07.00,	 13.30,	 23.05	 Д/ф	 «Правда	 о	
вкусе»
07.50	Öвет	времени:	«Надя	Рушева»
08.00, 17.45 Õ/ô «В ПОИСКАÕ КА-
ПИТАНА ГРАНТА», 6, 7 серии
09.10	 Красивая	 планета:	 «Германия.	
Øпайерский собор»
09.25,	 00.00	 Д/ф	 «Жизнь	 и	 смерть	
×айковского»

10.20	Война	Георгия	Юматова.	Рас-
сказывает	Алексей	Макаров
10.35 Õ/ô «КУРЬЕР»
12.05	 Д/ф	 «Олег	 Басилашвили.	 По-
слесловие	к	сыгранному...»
12.50	 Д/с	 «Музыка	 мира	 и	 войны:	
«Музы	и	пушки»
14.20	 Война	 Леонида	 Гайдая.	 Рас-
сказывает	Антон	Филипенко
14.35, 21.50 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
15.50	Квартет	4х4
19.00	Война	Владимира	Ýтуша.	Рас-
сказывает	Виктор	Добронравов
19.15	Открытый	музей
19.30 Õ/ô «ПАССАЖИРКА»
21.10	Д/ф	«Кукрыниксы	против	Тре-
тьего рейха»
00.50	 Д/с	 «Страна	 птиц:	 «Лесные	
стражники.	Дятлы»
01.30	Вспоминая	Ýллу	Фицджеральд.	
Оркестр имени Олега Ëундстрема
02.40	Красивая	планета:	 «Иордания.	
Крепость	Кусейр-Амра»

Карусель

04.00	Ранние	пташки	(0+)
05.55,	06.30	Чик-зарядка	(0+)
06.00	С	добрым	утром,	малыши!	(0+)
06.35,	 07.05,	 07.45,	 08.45,	 09.50,	
10.00,	 10.40,	 12.30,	 12.35,	 15.00,	
15.10,	 16.45,	 17.40,	 18.05,	 18.20,	
19.45,	02.30	Мультфильм	(0+)
08.20	Вес¸лая	ферма	(0+)
08.35,	09.45,	15.05,	19.25	Мой	музей	
(0+)
09.30	 Служба	 спасения	 домашнего	
задания	(6+)
11.15,	 11.40,	 13.10,	 13.55,	 21.00,	
21.25,	 21.50,	 22.35,	 00.05,	 01.25	
Мультфильм	(6+)
12.05	Мультфильм	(12+)
13.00	Навигатор.	У	нас	гости!	(0+)
13.05,	16.40	Путь	к	Великой	Победе	
(0+)
13.45	Как	устроен	город	(0+)
14.40	 Вс¸,	 что	 вы	 хотели	 знать,	 но	
боялись	спросить	(6+)
19.30	Спокойной	ночи,	малыши!	(0+)

ОÒР

07.10,	 17.05,	 20.45	 Сpеда	 обитания	
(12+)
07.20,	 19.05	 Д/с	 «Прекрасный	 полк:	
«Софья»	(12+)
08.00	Архивариус	(12+)
08.05	Прав!Да?	(12+)
09.00,	19.45	Медосмотр	(12+)
09.05, 10.00 Т/с «СЕДЬМОЕ НЕБО» 
(12+)
11.00	Моя	школа	online	(6+)
14.00,	 15.00,	 17.00,	 19.00,	 20.00,	
22.00,	00.00	Новости
14.05,	15.05,	21.00,	22.15	ОТРажение
17.15	Д/с	«Святыни	Кремля:	«Дворец	
и	трон»	(12+)
17.40, 01.15 Õ/ô «МАЙОР ВИÕРЬ», 
2 серия	(12+)

20.05	Моя	 История:	 «Александр	 За-
цепин»	(12+)
00.05, 05.00 Õ/ô «ДОЛГИЕ ВЕР-
СТЫ ВОЙНЫ», 2, 3 серии	(12+)
02.35	Д/с	«Моя	война:	«Спартак	Сы-
чев»	(12+)
03.05	Концерт	Варвары	«Л¸н»	(12+)
06.10	Большая	страна	(12+)

ТВ	Öентр	(Урал)

06.40 Õ/ô «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»	(12+)
08.20 Õ/ô «Ч¨РНЫЙ ПРИНЦ»	(12+)
10.20,	05.35	Д/ф	«Михаил	Пуговкин.	
ß	всю	жизнь	ждал	звонка»	(12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00	События
11.50	 Концерт	 «Бессмертные	 песни	
великой	страны»	(6+)
13.45,	 04.30	 Мой	 герой:	 «Василий	
Лановой»	(12+)
14.50,	00.45	Петровка,	38	(16+)
15.05, 02.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»	(12+)
16.55,	03.50	Д/ф	«ß	смерти	тебя	не	
отдам»	(12+)
18.10 Т/с «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ»	(12+)
22.25	 Д/ф	 «Акт¸рские	 судьбы.	 Иде-
альный	шпион»	(12+)
23.15	 Прощание:	 «Георгий	 Жуков»	
(16+)
00.05	 Д/ф	 «За	 Веру	 и	 Отечество!»	
(12+)
01.00	Д/ф	«Военно-почтовый	роман»	
(12+)
01.40	Д/ф	«Подпись	генерала	Сусло-
парова»	(12+)
05.10	 Осторожно,	 мошенники!	 «Ма-
стера	руки-крюки»	(16+)

РЕН	ТВ	(+2)

05.00 Õ/ô «ПЕРЕВОДЧИЦА»	(16+)
06.00,	09.00	Документальный	проект	
(16+)
07.00	С	бодрым	утром!	(16+)
08.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00	Но-
вости	(16+)
11.00	«Как	устроен	мир»	с	Тимофеем	
Баженовым	(16+)
12.00,	16.00,	19.00	Информационная	
программа	112	(16+)
13.00,	23.30	«Загадки	человечества»	
с	Олегом	Øишкиным	(16+)
14.00	Невероятно	 интересные	 исто-
рии	(16+)
15.00	Неизвестная	история	(16+)
17.00,	03.20	Тайны	Чапман	(16+)
18.00,	02.40	Самые	шокирующие	ги-
потезы	(16+)
20.00 Õ/ô «АЛЬФА»	(16+)
21.50	Смотреть	всем!	(16+)
00.30 Õ/ô «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ: БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ»	(16+)

СÒС

06.00,	05.50	Ералаш	(0+)
06.15,	04.50	Мультфильм	(0+)
06.35	Мультфильм	(6+)
07.00, 04.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ÝЛЕОН»	(16+)

07.50 Õ/ô «СТАВКА НА ЛÞБОВЬ»	(12+)
09.40 Õ/ô «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ - 5: ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ»	(16+)
11.25, 00.25 Õ/ô «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ - 6: ОСАЖД¨ННЫЙ 
ГОРОД»	(16+)
13.15 Õ/ô «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ - 7: МИССИЯ В МОСКВЕ»	(16+)
14.55 Õ/ô «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: НА КРАÞ СВЕТА»	(12+)
18.20	А/ф	«Гадкий	я	-	3»	(6+)
20.00 Õ/ô «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: НА СТРАННЫÕ БЕРЕГАÕ»	(12+)
22.45 Т/с «ТУМАН - 2»	(16+)
01.45 Õ/ô «МСТИТЕЛИ»	(12+)
03.15	Слава	Богу,	ты	приш¸л!	(16+)

Домашний

06.30,	06.20	6	кадров	(16+)
06.50 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕÕ»	(16+)
11.05	Т/	«Французская	кулинария»	(16+)
14.55 Т/с «ВЫШЕ ТОЛЬКО ЛÞ-
БОВЬ»	(16+)
19.00 Т/с «ТАИСИЯ»	(16+)
23.45 Õ/ô «ЕСЛИ БЫ...»	(16+)
02.15 Õ/ô «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 
(16+)
03.55	Д/с	«Москвички»	(16+)

ÒВ-3 (Регионы)

08.00	Мультфильм	(0+)
11.30, 12.00, 12.30, 19.30, 20.00 
Т/с «СЛЕПАЯ»	(16+)
13.00,	13.30,	14.00,	14.30,	15.00,	15.30,	
18.00,	18.30	Д/с	«Гадалка»	(16+)
16.00,	16.30	Д/с	«Очевидцы»	(16+)
17.00	Мистические	истории	(16+)
19.00	Д/с	«Знаки	судьбы»	(16+)
20.30, 21.30 Т/с «ÕОРОШИЙ ДОК-
ТОР»	(16+)
22.30, 23.15, 00.10 Т/с «КОСТИ»	(12+)
01.00 Õ/ô «БЕЛАЯ МГЛА»	(16+)
03.15, 04.00, 04.45 Т/с «БАШНЯ»	(16+)
05.30, 06.45, 07.30 Т/с «БАШНЯ. 
НОВЫЕ ЛÞДИ»	(16+)

Пятницa

05.00	Орел	и	Решка.	Рай	и	Ад	(16+)
08.00 Õ/ô «ЛЖЕЦ ЛЖЕЦ»	(16+)
10.00 Õ/ô «МАРЛИ И Я»	(16+)
12.00	Д/с	«Животные»	(16+)
13.00	Д/с	«Голубая	планета»	(16+)
14.00	Орел	и	Решка.	Перезагрузка	(16+)
23.00 Õ/ô «РÝМБО - 3»	(16+)
01.00 Õ/ô «СКАЛОЛАЗ»	(16+)
03.00	Орел	и	Решка.	Рай	и	Ад	-	2	(16+)

Звезда	(+2)

06.00	Сегодня	утром	(12+)
08.05	Не	факт!	(6+)
08.35	Д/ф	«В	мае	45-го.	Освобожде-
ние	Праги»	(12+)
09.35,	 13.15	 Д/с	 «Восход	 Победы»	
(12+)
13.00,	18.00	Новости	дня
15.30	 Д/с	 «Вечная	 Отечественная:	
«Небо	над	русской	землей»	(12+)

16.05	 Д/с	 «Вечная	 Отечественная:	
«На	воде	и	под	водой»	(12+)
16.40	Д/с	«Вечная	Отечественная:	«Мил-
лион	святых	имен	той	войны»	(12+)
17.20	 Д/с	 «Вечная	 Отечественная:	
«Аты-баты, шли с экрана в бой сол-
даты»	(12+)
18.15	Специальный	репортаж	(12+)
18.30	Д/с	«Оружие	Победы»	(6+)
18.55	Д/с	«Мотоциклы	Второй	Миро-
вой войны: «Æелезные кони освобо-
дителей»	(6+)
19.50	 Легенды	 космоса:	 «Василий	
Мороз»	(6+)
20.40	Код	доступа	(12+)
21.30	Открытый	эфир	(12+)
23.05	«Между	тем»	с	Наталией	Мет-
линой	(12+)
23.35 Õ/ô «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ»	(12+)
01.20 Õ/ô «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ»	(12+)
02.50 Õ/ô «ДВАЖДЫ РОЖДЕН-
НЫЙ»	(12+)
04.15 Õ/ô «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ-
ЧИК»	(0+)
05.30	Д/с	«Õроника	Победы»	(12+)

Мир

06.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 
КРЫМ»	(6+)
07.25 Õ/ô «ЧИСТОЕ НЕБО»	(12+)
09.30	Д/с	«Маршалы	Победы:	«Мали-
новский»	(12+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Новости
10.15, 13.15 Т/с «УБИТЬ СТАЛИ-
НА»	(16+)
14.45, 16.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ: ЛИСЬЯ НОРА»	(12+)
18.05, 19.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ: УДАРНАЯ ВОЛНА»	(16+)
22.40 Õ/ô «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-
НИКА ШАЛЫГИНА»	(0+)
00.15	Д/с	«Освобождение»	(12+)
01.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 
КРЫМ»	(16+)

ТНТ	(+2)

07.00,	07.30,	08.00,	08.30	ТНТ.	Gold	(16+)
09.00	Дом-2.	Lite	(16+)
10.15	Дом-2.	Остров	любви	(16+)
11.30	Бородина	против	Бузовой	(16+)
12.30	Дом-2.	Спаси	свою	любовь	(16+)
13.30, 22.00 Т/с «БЫВШИЕ - 2»	(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«САШАТАНЯ»	(16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ФИЗРУК» 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00, 20.30 Т/с «#CИДЯДОМА»	(16+)
21.00	Øоу	«Студия	СОЮЗ»	(16+)
23.00	Дом-2.	Город	любви	(16+)
00.00	Дом-2.	После	заката	(16+)
01.00,	01.55,	02.50	Stand	Up	(16+)
01.50	THT-Club	(16+)
03.40,	04.30,	05.20	Открытый	микро-
фон	(16+)
06.10,	06.35	ТНТ.	Best	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 
7 МАЯ
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Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домаøний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa ТНТ (+2)

05.30	Д/с	«Õроника	Победы»	(12+)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)
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Основатель милицейской династии
Стал примером безупречной службы

Николай	Николаевич	Скрын-
ник, подполковник полиции в 
отставке, прошел трудовой путь 
от разнорабочего в колхозе до 
подполковника	МВД.

В ноябре 2019 года Ãлавное 
Управление	 МВД	 России	 по	
Свердловской области награ-
дило	 его	 памятной	 юбилейной	
медалью	МВД	России	«300	лет	
российской	 полиции».	 Он	 за-
служил	эту	награду.

Николай	Николаевич	родил-
ся	 18	 февраля	 1965	 года	 в	 г.	
Кургамыше	 Курганской	 обла-
сти,	там	же	в	1982	году	окончил	
среднюю	школу.	Трудовую	дея-
тельность начал в колхозе 
«Знамя»	 сначала	 в	 качестве	
разнорабочего, затем работал 
кочегаром.	

Он рассказал, что его роди-
тели,	 Николай	 Ефремович	
Скрынник и Ãалина Витальевна, 
работали	 в	 колхозе.	 Отец	 -	
управляющим	отделения,	мама	
-	 главным	 зоотехником.	 Кроме	
него в семье росли две его 
младшие	 сестры.	 Родители	 в	
настоящий	момент	уже	пенсио-
неры, а сестры живут и работа-
ют	в	п.	Айхале	в	ßкутии.	Одна	
работает в районной админи-
страции,	 другая	 –	 в	 системе	
ЖКÕ.	Обе	замужем.

Как	попал	на	службу	в	мили-
цию,	в	Артинское	РОВД?	

Начало	пути	было	определе-
но	 в	 1984	 году,	 когда	 он	 был	
призван в ряды Советской ар-
мии.	 Попал	 служить	 в	 отдель-
ный	батальон	связи	в	г.	Сверд-
ловск.	Получил	военно-учетную	
специальность «радиотелегра-
фист	1	класса».	Имел	воинское	
звание	-	старший	сержант.	По-
сле службы в армии поступил в 
Свердловский	сельхозинститут.	
В	1989	году	перевелся	на	заоч-
ное отделение, уехал на родину 
жены	в	с.	Сухановку	Артинского	
района, где начал работать в 
совхозе «Сухановский» сначала 
управляющим	 второго	 отделе-
ния, затем главным агрономом 
совхоза.	Все	начиналось	 хоро-

шо, но до развала Советского 
Союза	 оставался	 один	 шаг.	 В	
1993 году он окончил Сверд-
ловский сельхозинститут, а в 
это время уже разваливались 
совхозы, в том числе и «Суха-
новский».	 Начинались	 трудные	
времена	для	сельчан.	

Виталий	 Евстафьевич	 Сни-
гирев, начальник милиции в то 
время,	 уроженец	с.	Сухановки,	
подметил молодого специали-
ста сельского хозяйства и 
предложил пойти на службу в 
милицию.	Его	служба	началась	
в	Артинском	ОВД	с	10	февраля	
1997	года	в	должности	инспек-
тора	группы	обеспечения	обще-
ственного	 порядка.	 Затем	 он	
был оперуполномоченным 
ОБÝП	 –	 отделения	 борьбы	 с	
экономическими преступления-
ми.	 Николай	 Николаевич	 слу-
жил в этой службе под моим 
началом, я в то время был на-
чальником	 ОБÝП	 Артинского	
РОВД.	 Затем	 он	 уже	 старший	
оперуполномоченный	 ОБÝП.	 В	
2002 году я пошел на повыше-
ние по службе, и его назначили 
начальником	ОБÝП.	Отмечу,	что	
Николай	 Николаевич	 был	 гра-
мотным и исполнительным со-
трудником.	

Он	 старался	 совмещать	
службу	с	учебой.	Вроде	бы	при-
шел	в	милицию	уже	с	высшим	
образованием, но понимал, что 
образование непрофильное, 
юридических	 знаний	 явно	 не	
хватало.	 В	 2005	 году	 получил	
среднее	 юридическое	 образо-
вание	 с	 красным	 дипломом.	 В	
2010 году получил высшее 
юридическое	 образование,	 за-
кончил	Казанский	юридический	
институт.	 Полученное	 образо-
вание открыло возможности 
работать	в	любой	службе	РОВД.	
Он успел послужить в должно-
сти заместителя начальника 
МОБ	–	милиции	общественной	
безопасности.	После	работал	в	
ГАИ,	затем	участковым	уполно-
моченным.	На	пенсию	вышел	в	
июне	 2016	 года	 с	 должности	

начальника	 ИВС	 -	 изолятора	
временного содержания в зва-
нии	 подполковника	 полиции.	
Выслуга	в	МВД	-	24	года.

За	добросовестное	отноше-
ние к служебным обязанностям 
награжден	медалями	«За	отли-
чие в службе» всех степеней, 
Почетной	 грамотой	 Законода-
тельного Собрания, также от-
мечен ветеранскими знаками 
«За	 службу	 в	 милиции»,	 «За	
верность службе», «Слава со-
ветской	милиции».

Офицер	 МВД	 поделился,	
что	 после	 выхода	 на	 пенсию	
занимается	воспитанием	детей.	
Двое	 младших	 детей	 ходят	 в	
школу в четвертый класс, зани-
маются	 самбо.	 Старший	 сын	 -	
фанат рыбалки, иногда он с 
ним	тоже	рыбачит.	Очень	любит	
сплавляться	по	Уфе.

Отмечу,	 что	 Николай	 Нико-
лаевич находит время и прини-
мает активное участие в вете-
ранских	 мероприятиях	 ОМВД,	
многих мероприятий, проводи-
мых	с	воспитанниками	СРÖН.	

Ветеранам	МВД	всегда	есть	
что	вспомнить	о	своей	службе.	
Вот	 Н.Н.	 Скрынник	 поделился	
интересным случаем из мили-
цейской	 службы:	 «В	 мае	 1997	
года	я	еще	был	стажером	опе-
руполномоченного	 ОБÝП.	 У	
меня не было ни удостовере-
ния,	 ни	 оружия,	 ни	 формы.	
Меня	 и	 еще	 двух	 сотрудников	
отправили	в	Пермский	край	для	
задержания	преступника.	Когда	
мы приехали на место, перед 
вúездом в поселок останови-
лись.	 Старший	 группы	 сказал	
мне, что раз у меня ничего нет 
из милицейских атрибутов, то я 
должен перекрыть преступнику 
пути отхода через огород, кото-
рый	примыкал	к	лесу.	Малове-
роятно, что преступник успеет 
скрыться через огород, ну, так, 
на	всякий	случай.	Они	поехали	
в поселок, а я скрылся в лесу 
возле	огорода.	Примерно	через	
20 минут я увидел, как какой-то 
мужчина ползком пробирается 

по	огороду	в	лес.	Когда	он	про-
полз через огород, сразу при-
сел у изгороди и стал смотреть 
в	сторону	дома.	ß	больше	ниче-
го не мог придумать, как взять 
сучок, приставить к спине и 
сказать:	«Руки	вверх!»	Преступ-
ник до такой степени испугался, 
что не смог ничего предпри-
нять.	ß	положил	его	на	землю,	
вынул из его штанов ремень и 
связал ему руки за спиной, по-
сле	 чего	 вывел	 его	 на	 дорогу.	
Когда	 группа	 вернулась	 после	
неудачного задержания за 
мной, то мои коллеги были 
удивлены	 удачному	 стечению	
обстоятельств.	 Надо	 сказать,	
что сам я немало понервничал, 
пока	не	приехала	группа.	После	
было много чего в моей мили-
цейской жизни, но тот эпизод 
до	сих	пор	помню	во	всех	кра-
сках.	 Ведь	 это	 были	 первые	
мои действия в качестве со-
трудника	милиции».

Н.Н.	Скрынник	является	ос-
нователем	 династии	 МВД.	 На-
гражден	Знаком	Почета	«Дина-

стии	 МВД	 России»	 2	 степени.	
Дочь	 Дарья	 получила	 высшее	
юридическое	 образование,	
окончила	в	2017	году	Уральский	
юридический	 институт	 МВД	
России - факультет подготовки 
следователей.	 В	 настоящее	
время имеет специальное зва-
ние «лейтенант полиции» и 
служит в качестве дознавателя 
ОМВД	 России	 по	 Артинскому	
району.	 Она	 награждена	 Зна-
ком	 Почета	 «Династии	 МВД	
России»	3	степени.

В	 феврале	 Н.Н.	 Скрынник	
отметил	юбилейную	дату	со	дня	
рождения.	Николай	Николаевич	
стал примером безупречной 
службы	 в	 МВД	 не	 только	 для	
своей дочери, но и для других 
молодых	сотрудников	полиции.	

А. ПАÕОÌОÂ,
 ãë. ñïåöèàëèñò íàïðàâëåíèÿ 

ïî ðàáîòå ñ âåòåðàíñêèìè 
îðãàíèçàöèÿìè ãðóïïû ïî 

ðàáîòå ñ ëè÷íûì ñîñòàâîì 
ОÌÂД Рîññèè 

ïî Аðòèíñêîìó ðàéîíó
Фото из архива отдела
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Николай Николаевич 
Скрынник 
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Я ôизкультурой занимаюсь дома
В течение трех недель 

самоизоляции возникла 
необходимость в занятиях 
двигательной активно-
стью,	 спортом	и	физиче-
ской	 культурой.	 Тренер	
юных	футболистов	«Крас-
ногорец»	 Николай	 Бугуев	
выпустил два видеороли-
ка для своих воспитанни-
ков «Òехника игры голо-
вой» и «Остановка и пере-
дача мяча», в котором 
предложил отрабатывать 
навыки владения мячом в 
домашних условиях, с ре-
комендациями родителям 
по	 оборудованию	 про-

стейших тренажеров для 
показанных	 упражнений.	
Инструктор	 по	 спорту	
МБУ	«Старт»	Надежда	Ут-
кина,	 занимающаяся	 с	
женщинами	 от	 20	 лет	 и	
старше, пересылает 
ссылки из интернета, а 
также свои комплексы 
упражнений, рецепты 
здорового питания и про-
пагандирует совместные 
занятия	 «Родитель	 плюс	
ребенок».	 По	 такой	 же	
схеме удаленно занима-
ется со своими подопеч-
ными почтенного возрас-
та	Ольга	Козлова	из	Ман-

чажского	 СОÖа,	 давая	
видеоинформацию	 по	
приложениям	к	телефону.	
Александр Øистеров, ин-
структор по физической 
культуре детского сада 
«Солнышко», снял видео с 
утренней зарядкой и ком-
плексами упражнений на 
день, отправляет их роди-
телям детей, которые ему 
вечером	 высылают	 фото	
и видеоотч¸ты о проде-
ланной	 работе.	 О	 своей	
деятельности по удален-
ному	обучению	рассказы-
вает Анастасия Стахеева, 
инструктор по физиче-

ской культуре детсада 
«Сказка»: «Вынужденная 
самоизоляция не осво-
бождает педагогов дет-
ских садов от выполнения 
образовательной про-
граммы.	 Конец	 учебного	
года не за горами, поэто-
му педагоги, я в частно-
сти, ведем работу с роди-
телями воспитанников, 
направляем им рекомен-
дации	по	обучению	детей.	
В своей работе я исполь-
зую	видеоуроки.	Ищу	об-
учающие	 видео	 на	 про-
сторах	Интернета	или	за-
писываю	 самостоятельно	

(в этом мне помогает мой 
младший сын Александр), 
которые	 соответствуют	
образовательной про-
грамме по физическому 
развитию,	составленной	с	
учетом возрастных осо-
бенностей детского орга-
низма.	Обучающие	видео	
я	 размещаю	 у	 себя	 на	
странице	 «ВКонтакте»,	 а	
воспитателям групп от-
правляю	ссылку	на	видео-
урок,	 а	 они	 в	 свою	 оче-
редь	выкладывают	ссылку	
в родительские группы в 
приложении	«Whats	App».	
После	 видеоурока	 пред-

лагаю	 родителям	 выпол-
нить домашнее задание с 
детьми и снять его на ви-
део.	 Такие	 видеоотчеты	
наши активные родители 
отсылают	 мне	 после	 вы-
полнения каждого домаш-
него	задания.	На	прошлой	
неделе я запустила он-
лайн-конкурс для детей 
старших	 групп	 «Делай,	
как я, делай лучше меня!», 
итоги которого будут под-
ведены после режима са-
моизоляции, и победи-
тель	получит	приз».	

Âëàäèìèð ÔЕÔЕЛОÂ, 
ï. Аðòè

Ответ один: сидеть дома
Ãоды, годы, годы, как бы-

стро	 они	 пролетели.	 Думал,	
никогда	 не	 дожить	 до	 60	 лет,	
до	пенсии,	заоблачные	дали.	И	
вот	уже	так	много	лет.	Удивля-
ешься, как это сердце без 
остановки перенесло все не-

взгоды и радости, болезни, 
потери близких, короче, все не 
перечислишь.	Сегодня	корона-
вирус	 сравнял	 весь	 мир.	 В.В.	
Путин,	 реально	 понимая	 угро-
зу, делает все, чтобы сохранить 
нацию,	 но	 многое	 зависит	 от	

нас	самих.	Главврач	больницы	
имени Склифосовского на во-
прос, какой из пунктов спасе-
ния важнейший, ответил одно-
значно:	сидеть	дома.

Не	могу	сказать,	что	на	ме-
стах все сразу повернулись к 

людям	 старшего	 поколения,	
как это подчеркивается во всех 
обращениях.	 ß	 же	 выражаю	
огромную	 благодарность	 ра-
ботникам социальной политики 
от	руководства	до	волонтеров.	
Большое	 спасибо	 Галине	Ана-

тольевне	 ßрушниковой,	 Елене	
Николаевне	 Карпенко,	 Надеж-
де	Ивановне	Чебыкиной.	В	лю-
бую	погоду	они	придут	 на	 по-
мощь.

Â. КОÆЕÂÍÈКОÂ,
ï. Аðòè



МНЕ ОЧЕНЬ 
НА ЛÞДЕЙ ВЕЗЕТ!

Сегодня в наøей рубрике рассказывает 
о своей жизни Снежана Васимовна 

Волкова, главный специалист (зоотехник) 
Артинского управления АПК

1.	ГДР, УЗБЕКИСТАН 
И УРАЛ...

Родилась я в Ãерманской 
Демократической	 Республике,	
в	 городе	 Потсдаме,	 там	 жили	
мои	родители	некоторое	время.	
С тех пор и началось мое путе-
шествие.

В	детский	сад	я	ходила	в	п.	
Бисерть,	 меня	 отдали	 сразу	 в	
старшую	группу,	мама	говорит,	
что	я	была	драчливая.	В	первый	
класс пошла в городе Òашкенте 
Узбекской	ССР.	В	те	годы	мно-
гие уезжали в теплые края с 
Урала,	 искали	 лучшие	 места.	
Там	 родился	 мой	 брат	 Вадим.	
На	всю	жизнь	запомнились	не-
которые моменты той жизни, 
например, запах восточного 
базара.	Через	него	мы	ходили	в	
школу мимо прилавков с фрук-
тами и восточными сладостями, 
домой мы приходили уже сы-
тые.	А	запах,	вкус	горячих	лепе-
шек, которые готовились в тра-
диционных тандырах, ни с чем 
не	сравним.

Как-то	 во	 время	 занятий	 в	
школе	я	ощутила	легкое	потря-
хивание парты, и цветы, кото-
рые висели в горшках на стенах, 
упали.	 Тогда	 я	 еще	 не	 знала,	
что	это	землетрясение.	Нас	вы-
вели	всех	из	школы.

В третий класс я уже пошла 
в	 городе	 Самарканде.	 Ýто	
очень красивый старинный го-
род.	 Жили	 мы	 на	 квартире	 у	
очень хорошей семьи Саидму-
радовых.	 Ýто	 тетя	 Роза,	 дядя	
Ãриша, старший сын Садко, 
средний сын Сергей, младший 
–	Саша	и	доченька	Øирин.	Дом	
был неподалеку от железнодо-
рожного вокзала, и мы часто 
бегали на переходной мост 
смотреть на огромное количе-
ство	 поездов.	 По	 состоянию	
здоровья сестренки Ëилияны 
(ей	 было	 1,5	 года)	 нам	 при-
шлось	переехать	на	Урал.	Когда	
мой дедушка приезжал к нам в 
гости с Урала в Узбекистан, он 
рассказывал, какие огромные, 
в человеческий рост сугробы 
бывают	зимой,	и	мне	очень	хо-
телось	на	них	посмотреть.

В четвертый класс я пошла 
уже на Урале в деревне Уфа-
Øигири на то время, пока мама 
с папой устраивались на рабо-
ту,	подыскивали	дом.	А	вот	5,	6,	
7,	8	классы	я	уже	училась	в	го-
роде	Михайловске.

2.	ВЫБОР 
ПРОФЕССИИ

После	 окончания	 восьми-
летней школы встал выбор 
профессии.	Мы	с	подругой	ре-
шили быть кондитерами (очень 
уж	любили	сладкое,	а	в	то	вре-
мя	нас	не	баловали	им).	Време-
на были тяжелые, мама и папа 
работали на заводе в три сме-
ны.	Зарплаты	мизерные,	а	нас,	
детей,	 трое.	 На	 кондитера	 мы	
не поступили, так как моя одно-
классница носила очки, и е¸ не 

взяли, из-за солидарности я 
тоже не пошла учиться в этот 
техникум.	Время	шло,	по	пред-
ложению	 моей	 тети	 Зарифы,	
которая уже имела высшее 
аграрное образование, меня 
отправили	в	п.	Зайково,	за	сот-
ни километров от дома посту-
пать	на	ветеринара.

3.	МОЯ ПЕРВАЯ 
РАБОТА 

И ПЕРВАЯ ЖИЛПЛОЩАДЬ

После	 Ирбитского	 совхоза-
техникума я попала по распре-
делению	в	Артинский	район,	 в	
совхоз «Артинский» в ×екма-
шинское	 отделение.	 Был	 1986	
год,	апрель.	Дали	мне	квартиру,	
хоть	 и	 не	 новую,	 но	 это	 была	
моя	 первая	 жилплощадь.	 Мои	
первые наставники - Валентина 
Петровна	 Путилова,	 которая	
работала оператором искус-
ственного осеменения, брига-
дир	Юрий	Зиновьевич	Коросте-
лев,	 управляющий	 отделением	
Михаил	 Георгиевич	 Ватлин,	
главный	ветврач	Людмила	Лео-
нидовна	Некрасова.	Населения	
в деревне в то время было 
много, в каждом доме прожива-
ло по четыре-пять-шесть чело-
век.	Народ	был	гостеприимный,	
я чувствовала себя так, как 
будто	всю	жизнь	там	жила.	Мне	
вообще	 везет	 на	 хороших	 лю-
дей.

Ìíå î÷åíü íà ëþäåé âåçåò!
×òî ýòî – ñîâïàäåíüå? 

Ñëó÷àé?
Дåíü èçî äíÿ, èç ãîäà â ãîä
Я ñòðàøíî íà ëþäåé âåçó÷àÿ.
Сïåøà ïî æèçíè, â ñóåòå,
Пîðîé êîãî-òî ïðîïóñêàþ...
Пîðîé âñòðå÷àþòñÿ íå òå,
Âåðíåå. Èõ ÿ ìàëî çíàþ...
Я ïðîñòî èõ íå ïîíÿëà.
Я ÷òî-òî â íèõ íåäîñìîòðåëà.
А, ìîæåò, î÷åíü áûñòðî øëà
È ðàçîáðàòüñÿ íå óñïåëà...
Ñàìà çàâèäóþ ñåáå –
Âåçó÷åé ðîäèëàñü ÿ, âèäíî.
Тàêèå ëþäè ïî ñóäüáå!
Íå âñòðåòèòü – 

áûëî áû îáèäíî.

Ýто	 стихотворение	 Марины	
Øейниной как будто бы про 
меня.	На	Чекмаше	я	первый	раз	
вышла замуж, родилась дочка 
Олеся.	Родители	первого	мужа	
Наталья	ßковлевна	и	Валентин	
Степанович	 Изгагины	 –	 очень	
хорошие	 люди,	 я	 и	 сейчас	 по	
мере	возможности	их	навещаю.

4.	РАБОТА 
В ВЕТЛЕЧЕБНИЦЕ

Уже после декретного отпу-
ска	в	1989	году	мы	семьей	пе-
реехали в Арти, и я устроилась 
на	работу	в	ветлечебницу.	Вре-
мя шло, я набиралась опыта, 
мне нравилась моя профессия, 
ведь когда больные животные 
выздоравливают	 –	 это	 высшая	
награда	для	ветеринара.	Конеч-
но же, бывали всякие случаи: и 

отелы сложные пришлось при-
нимать, и осенне-весенние об-
работки проводили и в морозы, 
и в дождь, и кур и гусей в каж-
дом дворе прививали, и коровы 
лягали и бодали, иногда из-за 
этого	с	 синяками	 ходила.	В	 те	
времена были большие табуны 
крупного рогатого скота, по 
300–400	голов	в	каждом,	а	та-
бунов в поселке было пять-
шесть.

5.	МНЕ ОЧЕНЬ 
НА ЛÞДЕЙ ВЕЗЕТ!

Коллектив	 у	 нас	 был	 очень	
дружный	(скучаю	по	всем).	Са-
мая главная и мудрейшая - вет-
санитарка	Вера	Ефимовна	Ари-
стова.	ß	ей	благодарна	за	под-
держку во многих жизненных 
ситуациях.	 Ýто	 женщина-клад.	
Так	что	мне	опять	повезло.	Она	
решительно настаивала, чтобы 
я	поехала	учиться	в	вуз.	И	толь-
ко благодаря е¸ поддержке я 
закончила сельскохозяйствен-
ную	академию.

Моя	коллега	и	однокурсница	
по	академии	-	Оксана	Õрущева	
(тогда	 была	 Ùербак).	 За	 все	
шесть лет заочного обучения и 
многолетней нашей работы я 
не	помню,	чтобы	мы	ссорились.	
Когда	она	к	нам	приехала	рабо-
тать из большого города с 
Украины, такая молодая, инте-
ресная, с хохляцким акцентом, 
то говорила, что в нашем по-
селке не задержится, но живет 
здесь	до	сих	пор.	Конечно	же,	
нашей учебе способствовал и 
руководитель ветстанции Вила-
рет Вахапович Ãабдулхаков, он 
нас поддерживал и с понимани-
ем относился, когда мы уезжа-
ли	на	сессию.

6.	ПЕРЕЛОМНЫЙ ГОД

После	 получения	 высшего	
образования мне предложили 
должность в районной ветстан-
ции врача-эпидемиолога, и я 
проработала здесь до 2010 
года.	За	это	время	произошло	
много	событий	в	моей	жизни.	ß	
вышла замуж второй раз, роди-
лась	дочь	Евгения	в	2003	году.	
2010	 год	 был	 переломным.	 ß	
сменила работу, даже профес-
сию	–	хотя	близкую	с	предыду-
щей,	но	совсем	другую	по	роду	
деятельности.	 Мы	 наконец-то	
достроили свой собственный 
дом,	 сбылась	 еще	 одна	 моя	
мечта.

В Артинском агропромыш-
ленном	 управлении	 я	 работаю	
уже	 почти	 10	 лет.	 Работа,	 ко-
нечно, интересная, требует 
знаний всех правовых актов 
Российской	 Федерации	 и	
Свердловской	 области.	 Моя	
работа направлена на повыше-
ние производства молока, мяса 
и оформление господдержки 
по	этим	же	направлениям.	Если	
взять статистику, то у нас идет 
ежегодное повышение произ-
водства	на	102–103%.

7.	ЗДЕСЬ СЛАБАКИ 
НЕ ВЫДЕРЖАТ

Коллектив	 в	 управлении	 у	
нас	очень	сильный	–	професси-
оналы своего дела, здесь сла-
баки не выдержат, работа идет 
постоянно	в	авральном	режиме.	
Основной костяк сотрудников 
пришел	в	2010-2013	годах.	Ýто	
В.И.	 Кожев,	 Л.А.	 Козлова,	 А.Г.	
Вотинов,	 С.В.	 Брагина,	 И.П.	
Мусихина,	 Ý.М.	 Õузина,	 О.В.	
Зырянова.	С	2007	года	работа-
ет	 Т.В.	 Сурганова.	 Õотя	 она	 и	
самая молодая, но самая пози-
тивная, добрая и выносливая, 
может каждого из нас заменить 
на время отсутствия, на время 
отпуска.	А	наши	водители	В.И.	
Кашин	и	А.В.	Øорин	–	профес-
сионалы, всегда позитивные, 
добрые и отзывчивые по натуре 
люди.	 Отдельное	 спасибо	 и	
предыдущим	 коллегам,	 кото-
рые ныне на пенсии, они и на-
учили меня работать в таком 
режиме, чтобы не было нарека-
ний	от	начальства	и	Министер-
ства	АПК.	Здесь	же	в	управле-
нии я познакомилась с замеча-
тельной	 женщиной	 Натальей	
Петровной	 Озорниной.	 Глядя	
на ее потенциал, силу духа, я от 
нее	заряжаюсь	энергией.

Все эти годы работы в 
управлении	АПК	со	мной	рабо-
тала от ОАО «Уралплемцентр» 
Ирина	 Парамонова.	 Ýто	 чело-
век, который совсем не умеет 
повышать голос, про таких го-
ворят,	 что	 они	 сама	 доброта.	
Она, хотя и работала от другой 
организации, но всегда помога-
ла	и	поддерживала	меня.

8.	ПОМОГЛИ ВО 
ВРЕМЯ ГОРЯ

Когда	в	нашей	семье	случи-
лось	горестное	событие,	в	2018	
году зимой сгорел дом моей 
мамы, и она осталась только в 
том, в чем успела выпрыгнуть, 
все наши знакомые, друзья, 
коллеги по работе и даже руко-
водители сельхозпредприятий 
района	 –	 ООО	 «Агрофирма	
«Манчажская»,	 СПК	 «Искра»,	
СПК	 им.	 Свердлова,	 ИП	 КФÕ	
Иванов	 К.Н.	 и	 директор	 АО	
«Артинский	 завод»	 –	 оказали	
посильную	 помощь.	 Огромная	

всем благодарность!

9.	СМЫСЛ ЖИЗНИ

Моя	семья	–	это	смысл	моей	
жизни.	 Мои	 две	 дочери	 –	 это	
мои	 крылья	 и	 моя	 надежда.	
Старшая, Олеся, воспитывает 
двух	 сыновей	–	моих	 двух	 лю-
бимых	 внуков	 Алешу	 и	 Илью.	
Работает акушеркой в женской 
консультации.	 Младшая,	 Евге-
ния, в 2019 году поступила в 
Красноуфимский	 педагогиче-
ский	 колледж,	 это	 будущий	
преподаватель начальных клас-
сов, у не¸ большие планы на 
будущее.	Мой	муж	Владимир	–	
это моя опора, фундамент, он 
воплощает	 в	 реальность	 все	
мои планы как в жизни, так и в 
быту.	В	2021	году	будет	25	лет	
нашей	 совместной	 жизни.	 Он	
по жизни борец за справедли-
вость	-	это	его	кредо.	В	данный	
момент его огорчает то, что 
если бы не пенсионная рефор-
ма, то уже через несколько ме-
сяцев	он	был	бы	на	пенсии.	Он	
говорит:	 «ß	 бы	 занимался	 до-
машними делами и ждал бы 
тебя	на	лавочке,	щелкая	семеч-
ки».	У	нас	есть	семейная	тради-
ция	–	встречать	новый	год	всем	
вместе,	 в	 кругу	 семьи.	 И	 по	
возможности стараемся во 
время отпусков сúездить к ×ер-
ному	морю,	погреть	бока	в	лу-
чах нежного солнца и зарядить-
ся	энергией	на	целый	год.

10. МОЯ МЕЧТА 
СБЫЛАСЬ

Еще	во	время	учебы	в	Зай-
ково мне нравилось просыпать-
ся от ярких лучиков солнца, ко-
торые	 светят	 прямо	 в	 лицо.	 И	
это очень бодрило, хотя я по 
натуре	 и	 любитель	 по	 утрам	
поспать.	 Так	 вот.	 ß	 сказала	
себе, что, если у меня будет 
свой дом, то я обязательно 
сделаю	 спальню	 на	 стороне	
восхода солнца, чтобы, как в 
студенческие годы, утренние 
лучики будили меня и бодрили 
на	весь	грядущий	день.	Так	все	
и	 произошло.	 ß	 люблю	 свой	
дом.	 Его	 мы	 строили	 своими	
силами	почти	3,5	года,	вклады-
вая	душу.

Фото из архива 
С.В. Волковой
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Снежана Васимовна Волкова 
с дочерьми Евгенией и Олесей
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Огород для «ленивых»

Смею	 надеяться,	 что	 этот	
материал, написанный в ходе 
беседы с нашим земляком Вла-
димиром	 Борисовым	 будет,	
полезен	всем	сельчанам.	

В. Борисов:
	-	Думается,	исходя	из	рус-

ской поговорки «готовь сани 
летом», уместно будет погово-
рить уже сегодня о весенней 
страде.	 Уму	 непостижимо,	 как	
продвинулась бытовая сельхоз-
техника и примитивные инстру-
менты, облагородившие труд 
сельчан: тут вам и более «со-
временные» тяпки, плоскорезы, 
и всевозможные мотоблоки! 
Однако, стоит заметить, что 
мотоблок безжалостно режет 
червячков,	исконно	составляю-
щих	 богатство	 российского	
чернозема, и перелопачивает 
гумусный слой в более низкие 
слои землицы: по науке надо 
бы сохранять и увеличивать по-
головье червяков и не закапы-
вать	 внутрь	 гумусный	 слой	 –	
хранилище	всех	микроорганиз-
мов	и	микроэлементов.	Отчего	
даже в последние годы СССР 
стала популярна механизатор-
ская обработка земли плоско-
резами-дисками,	а	не	плугами.	
И	сегодня	остается	популярной	
вспашка огорода конским плу-
гом, а не трактором: конь все-
таки	 оставляет	 большую	 часть	
червячков между копытами жи-
выми, тогда как колесный трак-
тор	 давит	 по	 ходу	 большую	
часть червяков и закапывает 
гумус.	В	результате	тракторной	
вспашки остается одна задача 
–	 завалить	 земельку	 слоем			
химудобрений,	 позволяющих	
хоть в какой-то степени полу-
чить	достойный	урожай.	В	итоге	
при всех достоинствах совет-
ского земледелия у нас на Ура-
ле лучшие совхозы получали по 
15-25	центнеров	с	гектара	зер-
новых.	 В	 ту	 пору,	 когда	 еще	 в	
1970-х	 на	 Западе	 получали	 по	
50	центнеров	с	гектара!	Сегод-
ня, скажем для примера, в 
Бельгии	получают	уже	в	разме-
ре более 100 центнеров с гек-
тара пшенички! А в той же Ãер-
мании	по	70-80!

Впрочем, нас подобные ре-
корды	не	касаются.	Наша	зада-
ча - получить более-менее 
приличный результат при мини-
муме	усилий.	И	в	этом	мне	по-
могла в свое время книга «Ого-
род для ленивых», простым 
языком	обúяснившая:	«Черви	–	
основа экологического земле-
делия; именно черви перераба-
тывают	 навоз	 и	 любую	 расти-
тельность, в том числе срезан-
ные, выполотые молодые сор-
няки,	 в	 гумус».	 Не	 случайно,	
сегодня многие предпринима-
тели	 зарабатывают	 миллионы	
рублей	на	выращивании	червя-
ков, то есть все срезанные, 

выполотые, несозревшие сор-
няки лучше оставлять на гряд-
ках	в	качестве	пищи	для	червей.	
По	 опыту	 автора	 книги,	 любой	
сорняк на солнцепеке умирает 
через	 три	 часа.	 Теперь	 подхо-
дим к главному, чего ради, 
собственно, и пишется этот 
материал.

ВОЗВРАЩАЯСЬ 
К ИСТОКАМ

Есть	 такое	 замечательное	
хобби	–	изобретательство.	Раз-
думья в поиске решений рацио-
нализации элементарных быто-
вых	проблем	доставляют	массу	
удовольствия при положитель-
ном результате, когда удается 
облегчить	 работу.	 Чем,	 соб-
ственно, я и был озадачен 
практически	 всю	 жизнь	 –	 сде-
лать приятной работу на огоро-
де,	 вынуждающей	 сельчанина	
горбатиться на своих грядках в 
три	 погибели.	 Вспахать,	 выко-
пать десятки борозд меж гряд-
ками, посадить, холить и леле-
ять	 каждую	культуру,	 пропалы-
вая	порою	ненавистные	грядки.	
А	сорняки	растут	и	растут!	И	что	
только я смолоду не придумы-
вал, дабы облегчить то же оку-
чивание	 картофеля.	 В	 итоге	
пришел все-таки к естествен-
ному	 рациональному	 решению	
- изготовил окучник: колесо, 
плужок,	 упор	 для	 толкания.	
Но…

ОКУЧНИК С ПЛУЖКОМ
Окучивать окучником все-

таки тяжко, в особенности при 
плотной	 земле.	 Õотя,	 по	 край-
ней мере, подобная работа 
близка скорее к занятиям фит-
несом, чем к нудному перело-
пачиванию	 рядов	 примитивной	
тяпкой: мышцы спины лишь 
тренируются,	 поскольку	 нет	
нужды стоять над грядкой в три 
погибели.	 Спина	 не	 наживает	
остеохондрозы и межпозвонко-
вые	грыжи	–	извечные	пробле-
мы	сельчан.	В	крайнем	случае,	
можно	 подключить	 второго	
партнера,	 помогающего	 тянуть	
плужок	веревкой.	Так	или	ина-
че, огород окучивается раза в 
четыре быстрее, чем примитив-
ной	тяпкой.	И	ощущение	после	
окучивания окучником сродни 
походу в фитнесс-зал: укрепля-
ются	грудные	и	спинные	мыш-
цы, мышцы ног, живота, бицеп-
сы	рук.	ß	же	облегчил	окучива-
ние картошки элементарным 
приобретением электрокульти-
ватора, рыхля им междурядья 
посадок	перед	окучиванием.

Самое	 главное	 –	 изначаль-
ная	 обработка	 землицы.	 Наи-
более	благоприятна,	по	мнению	
науки, ручная перекопка с со-
хранением верхнего слоя гуму-
са.	И	тут	на	выручку	сельчанам	
приходят несколько «чудо- вил» 
и лопат, рекомендуемых нам в 
магазинах.	 Однако	 все	 они	

громоздки,	 тяжелы	 и	 требуют	
больших усилий в работе, боль-
ших наклонов и напряжения 
спины.	В	связи	с	чем	я	бы	реко-
мендовал изготовить вилы соб-
ственной	 моей	 конструкции.	
Устройство их до гениальности 
просто.	Забавно,	что	аналогич-
ных продуктов нет в истории 
патентных	 изобретений.	 Реше-
ние	пришло	лет	10	тому	назад.	
Ëишь банально увеличив угол 
наклона	 вил	 по	 отношению	 к	
черню,	я	понял,	что	задача	ре-
шена	на	все	100.	Задача	–	что-
бы не нагибаться для поднятия 
пласта земли и захватить с од-
ного движения как можно боль-
шую	 ширину	 перекапываемой	
земли.	 Все	 это	 стало	 возмож-
ным при одновременной пере-
копке земли двумя вилами 
«Òандем» моей конструкции, то 
есть в каждой руке по вилам с 
пластмассовыми поперечными 
ручками.	 (Высота	 черня	 сугубо	
индивидуальна: полная высота 
вместе с лезвиями и тулейкой 
-	от	земли	до	нижнего	ребра).	ß	
втыкаю	их	левой	и	правой	ногой	
вертикально	 в	 землю	 и,	 абсо-
лютно	 не	 нагибаясь,	 резко	
дергаю	черни	на	себя,	за	спину.	
В итоге рывка моментально 
взрыхляется пласт земли, ши-
риной	в	50-70	см.	Одним	дви-
жением!	 Причем,	 гумус	 и	 сор-
ная	 трава	 остаются	 наверху,	
поскольку пласт не перевора-
чивается.	Далее,	как	это	делаю	
я, пройтись по сотке переко-
панной пластами земли элек-
трическим	 культиватором.	
(Ýлектрокультиватор	–	малень-
кий аналог мотоблока, стоимо-
стью	всего	в	8-10	тысяч	рублей,	
моментально рыхлит поверх-
ность, выбрасывая наверх все 
крупные	 сорняки).	 Мелкими	
сорняками,	 как	 это	 делают	
сельчане,	 тщательно	 часами	
пропалывая	землю,	я	не	замо-
рачиваюсь,	поскольку	они	сво-
бодно	в	дальнейшем	удаляются	
плоскорезами.	 Причем,	 опять-
таки	собственной	конструкции.

БОЛЬШОЙ 
ПЛОСКОРЕЗ

Моя	 гордость	 –	 большой	
плоскорез, с длинным чернем, 
дабы работать с прямой спи-
ной, изготовленный из нашей 
артинской косы - в ширину 
междурядья	 картофеля.	 Им	 я	
пропалываю	междурядья	карто-
феля, междурядья капусты, са-
довой клубники и малины, сре-
заю	 приствольные	 круги	 под	
садовыми яблонями, грушами, 
вишней, сливами и орехом 
фундуком.	 Ýтот	 плоскорез,	 не	
имеющий	аналогов,	легко	сре-
зает даже побеги сливы, вишни 
и	 тому	 подобное.	 Придумав	 и	
изготовив его, я попросту был 
счастлив, поскольку он превзо-
шел	все	ожидания.

Во-первых, нет нужды сре-
зать сорняки тяпками в между-
рядьях перед окучиванием кар-
тошки.	 Достаточно	 быстренько	
шагая, пройтись большим пло-
скорезом.	А	для	удаления	сор-
няков между гнездами я приду-
мал	 так	 же	 восхитительную	
пару	 маленьких	 плоскорезов.	
Восхитительные оттого, что из-
готовлены они из высококаче-
ственной стали полотен по же-
лезу.	 И	 не	 идут	 ни	 в	 какое	
сравнение с плоскорезами, 
предлагаемыми	 магазинами.	
Òончайшие и узкие самодель-
ные плоскорезы намного удоб-
нее промышленных: остры, как 
лезвие бритвы, подолгу не ту-
пятся, и виден каждый санти-
метр обрабатываемого про-
странства.	Второе	достоинство	
–	они	очень	легки	(одно	полотно	

по железу на тонкой палке), что 
позволяет работать ими также в 
тандеме - парой, одновременно 
левой	и	правой	рукой.	ß	иду	по	
межрядью,	не	нагибаясь,	легко	
срезаю	 левой	 и	 правой	 рукой	
все	 сорняки	 меж	 кустами.	 По-
добная работа требует не 
больше усилий, чем простая 
прогулка	на	свежем	воздухе.

БОРОЗДЫ 
НЕ НУЖНЫ!

Особая	 статья	 –	 прополка	
грядок	и	борозд.	В	той	же	книге	
«Огород для ленивых», я вычи-
тал	 полезный	 совет:	 «Борозды	
нужны лишь в болотистых по-
чвах	и	в	районах	Крайнего	се-
вера, чтобы гряда быстрее 
прогревалась».	Дело	в	том,	что	
борозды	 не	 только	 требуют	
огромного физического труда, 
но	 и	 увеличивают	 площади	
сорняков.	 Посчитайте	 сами:	
две грядки высотой 20 см, меж 
ними	борозда	–	20-30	см.	Ито-
го:	 60-70	 см	 борозды,	 остав-
ленной…	для	сорняков!	Доста-
точно оставить проход (без бо-
розды) между грядками санти-
метров	в	30!	Что	я	и	делаю	уже	
лет десять, срезая сорняки в 
проходах тем же большим пло-
скорезом, не нагибаясь и не 
ломая	спину.

«Но	полоть	поднятые	грядки	
удобней, так как на поднятой 
грядке меньше нагибаешься!» - 
подскажут мне опытнее огород-
ники.	Да	в	том-то	и	дело,	что	с	
моими плоскорезами чахнуть 
над грядкой нет необходимо-
сти!	 Нужно	 всего	 лишь	 садить	
морковку поперечными рядами, 
а лук, чеснок, свеклу, томаты и 
огурцы	–	в	шахматном	порядке,	
что	позволяет	срезать	большую	
часть сорняков все той же па-
рой замечательных маленьких 
плоскорезов.	 Не	 ломаясь,	 не	
мучаясь прополкой на корточ-
ках.	 Идешь	 в	 полный	 рост,	 не	
нагибаясь, помахиваешь пло-
скорезами:	 левым,	 правым.	
Прошел	 вдоль	 грядки,	 потом	
поперек…

ПОЛОТЬ 
ЗЕМЛЯНИКУ

×то касается прополки сор-
няков в самих кустах садовой 
клубники,	 остающихся	 после	
обработки плоскорезами меж-
дурядий,	 я	 также	 предлагаю	
новшество.	Достаточно	сварить	
или сколотить из брусков не-
большой столик, с поперечной 
доской-лежаком,	 позволяющих	
полоть грядки комфортно и без 
напрягов	 спины.	 Конструкция	
устанавливается над грядкой, 
на	 нее	 кладется	 доска.	 Выпо-
лол (лежа и загорая на доске с 
поролоновым матрасиком) ква-
дратный метр пары грядок, пе-
редвинул	дальше	–	снова	лежи,	
загорай,	 поли.	 Как	 говорится,	
совместим приятное с полез-
ным.	Сам	в	прошлом	году	полол	
подобным образом ряды зем-
ляники.	 Тем	 же,	 кто	 заинтере-
совался моими поделками, ре-
комендую	 следовать	 следую-
щим	советам…

ÏÅÐÂÎÅ ÄÅËÎ – ÎÊÓ×ÍÈÊ
Вариантов окучников масса 

в	Инете,	 в	большинстве	своем	
сложных	 и	 нелепых.	 Плужки	
периодически	 продаются.	 Луч-
шее	колесо	–	от	садовой	тележ-
ки.	 Единственное,	 что	 предло-
жу: делайте окучник с попереч-
ным упором в грудь, а не с 
ручками,	как	у	садовой	тележки.	
Необязательно	 делать	 плужок	
подвижным и регулируемым, 
как	 рекомендуют.	 Достаточно	
определить оптимальный угол 
плужка опытным путем и при-
варить	 окончательно.	 При	 не-
правильных углах плужка по от-

ношению	 к	 земле	 плуг	 будет	
зарываться, либо постоянно 
выходить	 на	 поверхность.	
Принципы	установки	плужка	по	
отношению	 к	 колесу	 наглядно	
представлены	в	Инете.	Остает-
ся сказать, что не стоит на ого-
роде плодить на картофельных 
плантациях какие-то борозды 
или	 тропки.	 Предпочтительнее	
окучником окучивать широкие 
лехи.

МАЛЕНЬКИЕ 
ПЛОСКОРЕЗЫ

×то касается маленьких 
плоскорезов из полотна пилки 
по	 металлу.	 Сталь	 полотна	
хрупка.	Прежде,	чем	согнуть	из	
полотна	необходимую	конфигу-
рацию,	 необходимо	 его	 отпу-
стить: нагреть докрасна и дать 
остыть в тепле, наточить рабо-
чую	 часть	 болгаркой.	 После	
выгиба необходимой конфигу-
рации снова закалить: нагреть 
и остудить в машинном масле, 
еще	раз	подточить	до	кондиции	
абразивным	 бруском.	 В	 прин-
ципе полотно по железу высо-
чайшего качества и точится до 
остроты лезвия бритвы, что и 
определяет качественные ха-
рактеристики самодельного 
плоскореза.

БОЛЬШОЙ 
ПЛОСКОРЕЗ

Большой	 плоскорез	 -	 из	
косного	полотна.	Если	вырезать	
кусок большой косы из середи-
ны	косы	–	полотно	будет	гнуть-
ся.	Лучше	делать	плоскорез	из	
небольшой косы в ширину 
междурядий картофеля и клуб-
ники.	 В	 любом	 случае	 необхо-
димо обрезать полотно с не-
большим захватом изгиба пят-
ки,	 придающем	 жесткость	 с	
одной	 стороны.	 И,	 чтобы	 при-
варить крепление к тонкому 
полотну	косы	(без	прожогов…),	
необходим опытный электро-
сварщик.	 Конструкция	 плоско-
реза	видна	на	фотографии.

Перед	 окучиванием	 карто-
феля	срезаю	сорняки	большим	
и маленькими плоскорезами, 
не	обращая	внимания	на	массу	
оставшихся мельчайших побе-
гов	 сорняков.	 Все	 срезанные	
несозревшие	сорняки	остаются	
на грядке в качестве питания 
для	 червей.	 В	 солнечный	 день	
все срезанные сорняки погиба-
ют	 буквально	 через	 3-4	 часа.	
Через	пару	дней	окучиваю	ряды	
окучником по первому разу, за-
валивая	землей	всю	срезанную	
и	оставшуюся	мелочь	из	сорня-
ков.	Через	пару	недель	-	второе	
окучивание, как рекомендуется 
по аграрной науке: пройтись 
вторично окучником по малень-
ким сорнякам, в отличие от 
тяжкой работы тяпками, не со-
ставляет	труда.	Часть	сорняков	
вновь срезается окучником, 
часть	заваливается	землей	–	ну	
и	бог	с	ними.	Согласно	агроно-
мической науке, срезаемые 
сорняки	теряют	свою	выживае-
мость, а их срезание и завали-
вание землей называется уду-
шением.	 В	 результате	 работы	
окучника все гряды чисты и 
красивы	-	ровные	треугольники.	
Примечание: при окучивании 
окучником междурядья должны 
быть	 минимальны	 –	 сантиме-
тров	50-60.	Õотя,	конечно,	часть	
сорняков	возвращается,	и	еще	
разок позднее их стоит подре-
зать большим плоскорезом (как 
бы	окучивая	 снизу),	 и	 вручную	
вырывать редкие неубиваемые 
побеги	 пырея.	 Но	 подрезание	
без наклонов просто несопо-
ставимо с ручной прополкой 
грядок.	

Çàïèñàëà Еëåíà ЕЛКÈÍА
Фото из архива автора
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Больøой и малые плоскорезы, вилы «Тандем»



Бесстраøный танкист Филипп Яøкин 
Ãåðîéñêè ïðîøåë âñþ âîéíó – è áûë îñóæäåí çà âçðûâ íà øàõòå
Он родился в деревне Афо-

насково	 25	 января	 1918	 года.	
Окончил	 7семь	 классов	 в	 Кур-
кинской школе, получил специ-
альность тракториста и успел 
поработать по этой специаль-
ности на Артинском заводе ме-
таллоизделий.	

В августе 1939 года был 
призван	на	службу	в	Советскую	
Армию	Артинским	РВК.	Службу	
проходил в танковых войсках, 
был командиром орудия танка 
Т-34	 143-го	 танкового	 полка	
69-й	 моторизированной	 диви-
зии,	 2-й	 Краснознаменной	 Ар-
мии, которая дислоцировалась 
на	 Дальнем	 Востоке	 в	 районе	
Благовещенска	 в	 Приморском	
крае.	

Военную	 присягу	 принял	 7	
ноября	 1940	 года.	 Согласно	
директиве Ãенерального штаба 
№596	 от	 25	 июня	 1941	 года,	
дивизия перебрасывалась на 
запад.	

В	десятых	 числах	 июля	 вы-
грузилась	в	районе	ст.	Валдай	
и	вошла	в	состав	29-й	армии.	

15	 июля	 эта	 дивизия	 была	
переформирована	в	107-ю	тан-
ковую	дивизию.	

Уже	в	начале	войны	Филипп	
ßшкин	 был	 призван	 в	 июне	
1941	года	Красноярским	РВК	г.	
Красноармейска.	

29-я армия сформирована 
12	 июля	 1941	 года	 в	 Москов-
ском военном округе на базе 
3-го	 стрелкового	 корпуса.	 В	
нее	вошли	245-я,	252-я,	254-я,	
256-я	 стрелковые	 дивизии	 и	
69-я	 моторизированная	 диви-
зия, артиллерийские и другие 
части.

	С	21	июля	в	составе	Запад-
ного фронта участвовала в 
Смоленском сражении (10 
июля-10	 сентября),	 вела	 обо-
ронительные	бои	в	районе	юж-
нее	 г.	 Торопца.	 Под	 ударами	
превосходящих	сил	противника	
ее соединения были вынужде-
ны отойти, и к 10 октября они 
заняли оборону на левом бере-
гу Волги на участке Ржев-
Старица.	

В	 составе	 войск	 Западного	
фронта,	с	19	октября	1941	года	
-	Калининского	-	войска	армии	
участвовали	 в	 Калининской	
оборонительной операции (10 
октября-4	декабря)	и	Калинин-
ской наступательной операции 
(5	декабря	1941	 года-7	января	
1942	года)	.	

В	 ходе	Калининской	опера-
ции во взаимодействии с сое-
динениями 31-й армии войска 
армии	освободили	Калинин	(16	
декабря	1941	года).	Затем	они	
участвовали в Ржевско-Вязем-
ской наступательной операции 
(8	января-20	апреля	1942	года).	

В	начале	февраля	1942	года	
в результате сильных фланго-
вых     контрударов противника 
армия была отсечена от глав-
ных	сил	фронта.	С	напряженны-
ми боями ей пришлось выры-
ваться	из	окружения.

Весной	 1942	 года	 началось	
формирование танковых корпу-
сов.	 25-й	 танковый	 корпус	
формировали	 с	 19	 марта	 по	 7	
июля	 1942	 года	 в	Московском	
военном	 округе.	 В	 его	 состав	
вошли	 111-я,	 162-я	 и	 175-я	
танковые	 бригады,	 16-я	 мото-
стрелковая бригада, 219-й зе-
нитный	 полк	ПВО,	 13-й	 разве-
дывательный	 батальон,	 53-й	
мотоциклетный	батальон,	140-я	
полевая	авторемонтная	рота.

	Формировал	25-й	танковый	
корпус генерал-майор танковых 

войск	Петр	Павлов,	кроме	него	
командовали корпусом в раз-
ные	 годы	 Федор	 Аникушкин,	
Владимир	Петровский,	Евгений	
Фоминых.	Корпус	участвовал	в	
четырнадцати крупнейших бое-
вых операциях: Воронежской, 
Сталинградской,	 Донбасской,	
Орловской,	 Киево-Новоград-
Волынской, Ëуцко-Ровенской, 
Дубно-Бродской,	 Проскуров-
ско-×ерновицкой, Ëьвовско-
Сандомирской,	 Карпатско-Ду-
клинской, Висло-Одерской, 
Глогау-Губенской,	 Берлинской	
и	Пражской.

	 За	 успешные	 боевые	 дей-
ствия, за мужество и отвагу, 
проявленные в боях против не-
мецко-фашистских захватчи-
ков,	 более	 24	 тысяч	 солдат,	
сержантов и офицеров корпуса 
были награждены орденами и 
медалями	 Советского	 Союза,	
четырнадцати воинам было 
присвоено звание Ãероя Со-
ветского	Союза,	два	воина	ста-
ли кавалерами ордена Славы 
трех	степеней.	11	раз	личному	
составу корпуса обúявляли 
благодарность в приказах Вер-
ховного	 Главнокомандующего.	
Все части корпуса были на-
граждены двумя-тремя боевы-
ми	орденами:	Красного	Знаме-
ни,	Суворова,	Кутузова,	Богдана	
Õмельницкого,	Красной	Звезды,	
а также были удостоены почет-
ного	 наименования	 «Новоград-
Волынские».	

В числе награжденных от-
мечали	и	Филиппа	ßшкина	не-
сколько	 раз.	 Сам	 он	 о	 боевых	
путях	 рассказывать	 не	 любил,	
когда начинал рассказывать, 
слезы	текли	из	глаз.	Наверное,	
потому, что был подбит шесть 
раз и остался жив, сам подбил 
шесть	танков	противника.	

Филипп	 ßшкин	 начал	 вое-
вать в составе третьго танково-
го батальона 111-й танковой 
Новоград-Волынской	 ордена	
Красного	Знамени,	ордена	Су-
ворова	II	степени,	ордена	Куту-
зова	 II	 степени	 бригады	 25-го	
танкового	корпуса.	

В	действующей	армии	111-я	
бригада	участвовала	с	11	июля	
1942	 года	 по	 1	 апреля	 1943	
года,	 с	 13	 июля	 по	 20	 августа	
1943	 года	 и	 с	 19	 ноября	 1943	
года	по	11	мая	1945	года.	В	те-
чение	 трех	 лет	 25-й	 танковый	
корпус, как правило, находился 
на важнейших участках совет-
ско-германского фронта, прой-
дя славный боевой путь от Во-
ронежа	 до	 Берлина	 и	 Праги	
протяженностью	более	четырех	
тысяч километров, из которых 
более	двух	тысяч	-	с	боями.

Расскажу об одной опера-
ции из четырнадцати, где тяже-
лей	было	всего	25-му	танковому	
корпусу:

К	весне	1943	года	25-й	тан-
ковый корпус, ведомый генера-
лом	Павловым,	должен	был	ос-
вободить	 Запорожье.	 Опера-
цию	 назвали	 «Скачок»,	 ведь	
корпусу предстояло в кратчай-
ший	срок	совершить	500-кило-
метровый	марш.	

Ýтот рейд корпуса генерала 
Павлова	вполне	можно	назвать	
легендарным, так далеко в тыл 
врага не заходила за весь пе-
риод осенне-зимней кампании 
1942-1943	годов	ни	одна	часть	
Красной	Армии.	

Менее	 чем	 через	 десять	
дней танкисты вышли на под-
ступы	 к	 Запорожью.	 За	 это	
время подразделения корпуса 
(три танковые бригады, одна 

мотострелковая и зенитно-ар-
тиллерийский полк) прошли по 
территории	 Õарьковской,	 Дне-
пропетровской	 и	 Запорожской	
областей	еще	за	восемь	меся-
цев	 до	 освобождения	 Запоро-
жья, выбив врага из десятков 
населенных	 пунктов	 Запорож-
ской	области.	

Появления	советских	танков	
глубоко в тылу врага (в сотнях 
километров от линии фронта) 
не	ожидал	никто.	Неожиданно-
стью	это	стало	и	для	противни-
ка.	

18	 февраля	 командованию	
немецкой	 группы	 армий	 «Юг»	
стало известно, что передовые 
советские танки находятся все-
го лишь в сотне километров от 
Запорожья,	 где	 базировался	
штаб	этой	группы	армий.	

В район прорыва были бро-
шены двадцать танковых бри-
гад	 и	 две	 мощные	 танковые	
дивизии: «Ëейбштандарт 
Адольф Ãитлер» - элитное под-
разделение СС, созданное на 
базе	личной	охраны	фюрера,	а	
также эсэсовская знаменитая 
«Мертвая	 голова»	 («Тотен-
копф»), мотопехотная дивизия 
«Великая Ãермания», усиленная 
«тиграми».	

Корпус	 генерала	 Павлова	
начал отступать назад, ведь во-
евали танкисты практически 
без подвоза боеприпасов и го-
рючего	 -	 ближайшие	 базы	
снабжения находились в полу-
тора	сотнях	километров.	

Врагу удалось соединить 
линии фронта на участке Ëозо-
вая-Барвиково	-	25-й	танковый	
корпус оказался отрезанным от 
своего	тыла.	Выполнить	приказ	
командования пробиваться на 
север удалось лишь малой ча-
сти	бойцов	Павлова	-	из	окру-
жения вышли всего три боевых 
машины и около четырех десят-
ков	воинов.

 В ходе кровопролитных 
сражений на территории ны-
нешнего Вольнянского района 
и	 части	Днепропетровской	 об-
ласти	 подразделение	 Павлова	
потеряло	 тристо	 танков.	 По-
следний громкий бой танкисты 
дали 3 марта под селом Òерны 
против врага, который имел 
семикратное превосходство в 
бронетехнике.	

Своеобразной лебединой 
песней героических танкистов 
стал массовый подвиг - из-за 
отсутствия снарядов павловцы 
шли на таран фашистских тан-
ков.	

670	павших	под	Запорожьем	
бойцов	25-го	танкового	корпуса	
так	 и	 продолжают	 оставаться	
неизвестными	солдатами.	

В числе вышедших из окру-
жения	был	и	Филипп	ßшкин.	За	
этот поход в тыл врага награди-
ли	его	медалью	«За	боевые	за-
слуги».

В	 боях	 в	 1944	 году	 было	
легкое ранение в живот, но он 
остался	 в	 строю	 и	 продолжил	
свой	славный	боевой	путь.	

По	приказу	командира	111-й	
танковой	 Новоград-Волынской	
Краснознаменной	ордена	Суво-
рова 2 степени бригады пол-
ковника	Мироненко	от	10	марта	
1945	года	от	имени	Президиума	
Верховного Совета СССР за 
образцовое выполнение бое-
вых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявленное 
при этом доблесть и мужество 
награждается	орденом	Красной	
Звезды.	

Вот что написано в наград-
ном листе: 

«В боях с немецкими захват-
чиками	товарищ	ßшкин	показал	
образцы	мужества	и	геройства.	
При	взятии	населенного	пункта	
Маслув	 товарищ	 ßшкин	 в	 со-
ставе экипажа уничтожил четы-
ре пушки противника с расче-
том.	

В	боях	за	с.	Бельно	уничто-
жил пятнадцать повозок с раз-
ным	имуществом	взвода	гитле-
ровских	солдат	и	офицеров.	

За	проявленное	мужество	в	
боях с немецкими захватчиками 
товарищ	ßшкин	достоин	прави-
тельственной	награды	–	 орден	
Красной	 Звезды.	 Командир	
3-го танкового батальона капи-
тан	Øевченко».

Война приближалась к кон-
цу.	 Командир	 3-го	 танкового	
батальона капитан Ãарсота 
представляет	Филиппа	ßшкина	
к ордену Славы третьей степе-
ни: 

«Старший	 сержант	 ßшкин,	
работая в 3-м батальоне в 
должности командира башни, 
показал себя одним из лучших 
дисциплинированных бойцов 
Красной	Армии.	Его	боевое	от-
деление всегда было техниче-
ски	исправно.	

Товарищ	 ßшкин	 -	 отличник	
учебы.	Всегда	 в	боевых	 такти-
ческих учениях он показывал 
примеры	и	образцы	учебы.	

Товарищ	 ßшкин	 в	 боях	 за	
Социалистическую	 Родину	 с	
немецкими захватчиками за 
станцию	 Будки	 Львовской	 об-
ласти показал мужество и от-
вагу.	 Его	 машина	 одной	 из	
первых ворвалась в расположе-
ние	 станции.	 Он	 наблюдал	 в	
танке за противником, указывал 
цель, откуда ведет огонь про-
тивник, своему командиру, бы-
стро и ловко подавал снаряды в 
канал	ствола.	

Товарищ	 ßшкин	 из	 своего	
пулемета много уничтожил жи-

вой	силы	и	техники	противника.	
Он со своим экипажем уничто-
жил	два	ПТР,	 четыре	 пулемет-
ных гнезда и до ста солдат и 
офицеров	противника.	

Товарищ	 ßшкин	 достоин	
правительственной	 награды	 –	
ордена Славы третьей степе-
ни».	

Ýтот	орден	за	подписью	ко-
мандира	111-й	 танковой	Ново-
град-Волынской бригады пол-
ковника Ãрановского наш зем-
ляк	 получил	 7	 августа	 1945	
года.	

26	апреля	1945	года	его	тя-
жело ранило в позвоночник, и 
до	апреля	1946	года	он	лечился	
в	эвакогоспитале.	

Награжден	 медалями	 «За	
освобождение	Праги»,	«За	взя-
тие	 Берлина»,	 «За	 победу	 над	
Ãерманией в Великой Отече-
ственной	войне	1941-1945	г.г.»	
и	 многими	 Благодарностями	
Верховного	 Главнокомандую-
щего.	

После	 войны	 работал	 на	
шахтах	Донбасса	до	1960	года.	

И	там	чудом	остался	жив.	В	
шахте случился взрыв, из деся-
ти шахтеров он один остался 
жив.	Виноватым	за	взрыв	сде-
лали	его	и	осудили	на	10	лет.	

После	возвратился	домой	в	
д.	 Афонасково	 в	 1960	 году.	
Устроился работать в совхоз 
«Артинский»	скотником.	

Æенился на Òоне Степано-
вой,	в	1964	году	родился	у	су-
пругов	сын	Юрий.	

Работал	 Филипп	 ßшкин	 до	
выхода	 на	 пенсию,	 награжден	
юбилейными	 медалями	 и	 в	
1985	году	орденом	Отечествен-
ной	войны	2-й	степени.	

Бесстрашный	 танкист	 умер	
29	июня	1997	года	похоронен	в	
д.	Афонасково.	

×есть и хвала ему, скромно-
му	труженику	и	герою	войны.

Â. ÁАКЕТОÂ, 
ñ. Ìàëàÿ Тàâðà

Фото из архива автора
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05.00,	09.05	Доброе	утро
09.00,	12.00,	15.00	Новости
09.50,	03.45	Модный	приговор	(6+)
10.50	Жить	здорово!	(16+)
12.10	Время	покажет	(16+)
15.15, 18.40 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ - 2»	(16+)
18.00	Вечерние	новости
19.45	Поле	 чудес.	Праздничный	 вы-
пуск	(16+)
21.00	Время
21.30 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ»	(16+)
23.30 Õ/ô «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»	(12+)
01.00 Õ/ô «МЕРСЕДЕС» УÕОДИТ 
ОТ ПОГОНИ»	(12+)
02.15	Наедине	со	всеми	(16+)
04.30	Мужское/Женское	(16+)

Россия 1 

05.00,	09.30	Утро	России
09.00,	 14.30,	 21.05	 Вести.	 Местное	
время
09.55	О	самом	главном	(12+)
11.00,	14.00,	17.00,	20.00	Вести
11.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА»	(16+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»	(16+)
21.20 Õ/ô «РЖЕВ»	(12+)
23.40	Д/ф	«Война	за	память»	(12+)
01.10 Õ/ô «СТАЛИНГРАД»

Матч	ТВ

08.00	 Баскетбол.	 Евролига.	 Мужчи-
ны.	ÖСКА	(Россия)	-	«Анадолу	Ýфес»	
(Турция)	(0+)
10.00	 Все	 на	 Матч!	 Аналитика.	 Ин-
тервью.	Ýксперты	(12+)
10.20	Наши	на	ЧМ.	2002	год	(12+)
10.40	Футбол.	Чемпионат	мира-2002.	
Россия	-	Бельгия	(0+)
12.45	 Специальный	 репортаж:	 «Но-
вая	 школа.	 Молодые	 тренеры	 Рос-
сии»	(12+)
13.15,	17.20,	20.15,	23.25	Новости
13.20,	17.25,	00.00	Все	на	Матч!
13.50	Д/ф	«Первые»	(12+)
14.50	 Специальный	 репортаж:	 «Ба-
скетбол.	Последняя	бронза	команды	
мечты»	(12+)
15.10	XXX	Летние	Олимпийские	игры.	
Баскетбол.	Матч	 за	 3-е	место.	 Рос-
сия	-	Аргентина	(0+)
17.55,	 06.10	 Футбол.	 Чемпионат	
России.	Сезон	2017/18.	«Локомотив»	
(Москва)	-	«Зенит»	(Санкт-Петербург)	
(0+)
19.45	Дома	легионеров	(12+)
20.20	 Футболист	 из	 Краснодара	 /	
Футболист	из	Барселоны	(12+)
20.35	Все	на	футбол!
21.30	 Футбол.	 Чемпионат	 Италии.	
«Интер»	-	«Милан»	(0+)
23.30	 Футбол	 Испании.	 Страна	 Ба-
сков	(12+)

00.40	 КиберЛига	 Pro	 Series.	 Обзор	
(16+)
01.00 Õ/ô «РИНГ»	(16+)
02.50	 Киберавтоспорт.	 Формула	 Е.	
1-й	этап	(16+)
04.00	 Профессиональный	 бокс.	
Джервонта	Дэвис	против	Юриоркиса	
Гамбоа.	Бой	за	титул	чемпиона	мира	
по	 версии	WBA	 в	 л¸гком	 весе.	Жан	
Паскаль	против	Баду	Джека	(16+)

НТВ	(Спутник-2)

05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА»	(16+)
06.05 Õ/ô «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИÕ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИÕ»	(0+)
08.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Се-
годня
08.25 Т/с «МУÕТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.20, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»	(16+)
13.25	 Обзор.	 Чрезвычайное	 проис-
шествие
13.50	Место	встречи	(16+)
16.25	 «Следствие	 вели...»	 с	 Леони-
дом	Каневским	(16+)
17.15	 Жди	 меня.	 Специальный	 вы-
пуск	к	Дню	Победы	(12+)
18.10, 19.40 Т/с «П¨С»	(16+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР»	(16+)
22.50	 Д/с	 «НТВ-видение:	 «Конец	
мира»	(16+)
00.10	Захар	Прилепин.	Уроки	русско-
го	(12+)
00.30	 Вахта	 памяти	 газовиков	 -	 75	
лет	Великой	Победы	(16+)
01.00 Õ/ô «ЗВЕЗДА»	(12+)
02.35	Дачный	ответ	(0+)
03.30	Д/с	«Алтарь	Победы»	(0+)

Петербург-Пятый	канал	(Ор

05.00,	09.00,	13.00	Известия
05.30, 06.15, 07.00, 08.00 Т/с 
«КОНВОЙ»	(16+)
09.25, 10.25, 11.30, 12.35, 13.25, 
14.00, 15.05, 16.05, 17.05 Т/с 
«ФРОНТ»	(16+)
18.05, 19.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ»	(16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 22.55, 
00.45 Т/с «СЛЕД»	(16+)
23.45	Светская	хроника	(16+)
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 03.30, 
03.55, 04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
04.50 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 
(16+)

Россия	К

06.30	Письма	из	провинции:	«Мценск	
(Орловская область)»
07.00,	 13.25	 Д/ф	 «Какова	 природа	
креативности»
08.00 Õ/ô «В ПОИСКАÕ КАПИТАНА 
ГРАНТА», 7 серия
09.15,	00.00	ÕÕ	век:	«Кинопанорама.	
Владимир	Басов»,	1991	год»
10.15	 Война	 Зиновия	 Гердта.	 Рас-

сказывает	Евгений	Ткачук
10.30 Õ/ô «ПАССАЖИРКА»
12.05	Д/ф	«Простой	непростой	Сер-
гей	Никоненко»
12.50	 Д/с	 «Музыка	 мира	 и	 войны:	
«Вечный огонь»
14.20	 Война	 Петра	 Тодоровского.	
Рассказывает Александр Ãолубев
14.30, 21.50 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
16.00	Квартет	4х4
18.00 Õ/ô «ЧИСТОЕ НЕБО»
19.45	Открытый	музей
20.00	 Международный	 музыкальный	
фестиваль	«Дорога	на	ßлту»
23.20	Д/ф	«Öвет	жизни.	Начало»
01.00	 Д/с	 «Страна	 птиц:	 «Веселые	
каменки»
01.40	Концерт	Александра	Князева	в	
Большом	зале	Московской	консерва-
тории

Карусель

04.00	Ранние	пташки	(0+)
05.55,	06.30	Чик-зарядка	(0+)
06.00	С	добрым	утром,	малыши!	(0+)
06.35,	 07.05,	 07.45,	 08.45,	 09.05,	
09.50,	 10.00,	 10.40,	 12.30,	 12.35,	
14.55,	 15.10,	 16.45,	 17.40,	 18.05,	
18.20,	19.45,	02.30	Мультфильм	(0+)
08.15,	11.05,	17.35,	19.40	Мой	музей	
(0+)
08.20	Студия	Каляки-Маляки	(0+)
09.30	Лабораториум	(0+)
11.15,	 11.40,	 13.10,	 13.55,	 21.00,	
21.25,	 21.50,	 22.35,	 00.05,	 01.25	
Мультфильм	(6+)
12.05	Мультфильм	(12+)
13.00	Навигатор.	У	нас	гости!	(0+)
13.05,	16.40	Путь	к	Великой	Победе	
(0+)
13.45	Как	устроен	город	(0+)
14.40	Вкусняшки	шоу	(0+)
19.30	Спокойной	ночи,	малыши!	(0+)

ОÒР

07.10,	17.05	Сpеда	обитания	(12+)
07.20,	 19.05	 Д/с	 «Прекрасный	 полк:	
«Матр¸на»	(12+)
08.00	Архивариус	(12+)
08.05	Прав!Да?	(12+)
09.00	«Домашние	животные»	с	Григо-
рием	Ман¸вым	(12+)
09.25	Д/с	«Тайны	Российской	дипло-
матии: «Опасные связи Андрея Разу-
мовского»	(12+)
10.00	Д/с	«Тайны	Российской	дипло-
матии:	«Убийство	Каподистрии»	(12+)
10.30	Д/с	«Моя	война:	«Евгений	Кни-
га»	(12+)
11.00	Моя	школа	online	(6+)
14.00,	 15.00,	 17.00,	 19.00,	 20.00,	
22.00,	00.00	Новости
14.05,	15.05,	21.00,	22.15	ОТРажение
17.15	Д/с	«Святыни	Кремля:	«Монар-
шая	мудрость»	(12+)
17.40, 01.15 Õ/ô «МАЙОР ВИÕРЬ», 
3 серия	(12+)
19.45	Медосмотр	(12+)

20.05	Большая	наука	России	(12+)
20.30	Д/ф	«Как	долго	мы	ждали	вто-
рого	фронта»	(12+)
00.05 Õ/ô «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙ-
НЫ», 3 серия	(12+)
02.35	Д/с	«Моя	война:	«Иван	Кладке-
вич»	(12+)
03.05 Õ/ô «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 
СЕБЯ», 1 и 2 серии	(0+)
05.50 Õ/ô «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 
ВОЙНЫ»	(0+)

ТВ	Öентр	(Урал)

06.40 Õ/ô «РАЗВЕДЧИКИ»	(12+)
08.10, 11.50, 15.05 Т/с «КОМИС-
САРША»	(12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00	События
14.50	Петровка,	38	(16+)
18.10	 Д/ф	 «Акт¸рские	 судьбы.	 Иде-
альный	шпион»	(12+)
19.00, 22.30 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»	(0+)
23.50	Д/ф	«Георгий	Юматов.	О	герое	
былых	врем¸н»	(12+)
00.45	Д/ф	«В	бой	идут	одни	девушки»	
(12+)
01.25 Õ/ô «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ»	(12+)
03.30 Õ/ô «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»	(12+)
05.00 Õ/ô «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»	(12+)

РЕН	ТВ	(+2)

05.00	 «Территория	 заблуждений»	 с	
Игорем	Прокопенко	(16+)
06.00,	 09.00,	 15.00	 Документальный	
проект	(16+)
07.00	С	бодрым	утром!	(16+)
08.30,	12.30,	16.30,	19.30	Новости	(16+)
11.00	«Как	устроен	мир»	с	Тимофеем	
Баженовым	(16+)
12.00,	16.00,	19.00	Информационная	
программа	112	(16+)
13.00	«Загадки	человечества»	с	Оле-
гом	Øишкиным	(16+)
14.00	Невероятно	 интересные	 исто-
рии	(16+)
17.00	Тайны	Чапман	(16+)
18.00,	03.15	Самые	шокирующие	ги-
потезы	(16+)
20.00	 Документальный	 спецпроект:	
«Спекулянты:	кому	это	выгодно?»	(16+)
21.00	 Документальный	 спецпроект:	
«Мошенничество	в	кризис»	(16+)
22.00 Õ/ô «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ: ÕОЧУ ВЕРИТЬ»	(16+)
00.00 Õ/ô «СПАУН»	(16+)
02.00 Õ/ô «ДЕМОН ВНУТРИ»	(16+)

СÒС

06.00,	05.50	Ералаш	(0+)
06.25,	05.30	Мультфильм	(0+)
06.45	Мультфильм	(6+)
07.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ÝЛЕОН»	(16+)
08.00	Уральские	пельмени.	Смехbook	
(16+)
08.10	Øоу	«Уральских	пельменей»	(16+)
09.40	А/ф	«Мы	-	монстры!»	(6+)
11.30	 А/ф	 «Стань	 легендой!	 Бигфут	

младший»	(6+)
13.20 Õ/ô «ЗОЛОТОЙ КОМПАС»	(12+)
15.30 Õ/ô «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: НА СТРАННЫÕ БЕРЕГАÕ»	(12+)
18.15	А/ф	«Миньоны»	(6+)
20.00 Õ/ô «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫ-
ВАÞТ СКАЗКИ»	(16+)
22.35 Õ/ô «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»	(16+)
01.15 Õ/ô «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ - 7: МИССИЯ В МОСКВЕ»	(16+)
02.35 Õ/ô «ОДНАЖДЫ»	(16+)
04.05	А/ф	«Рэтчет	и	Кланк:	Галакти-
ческие	рейнджеры»	(6+)

Домашний

06.30 Т/с «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 
НА СЛОВО»	(16+)
10.35 Т/с «ВЕРЬ МНЕ»	(16+)
14.45 Т/с «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА» 
(16+)
19.00 Т/с «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ»	(16+)
22.55 Õ/ô «ЛÞБИМЫЙ РАДЖА»	(16+)
01.25 Õ/ô «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ-
ЛИКА»	(16+)
02.50 Õ/ô «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 
(16+)
04.25	Д/с	«Москвички»	(16+)
06.00	Домашняя	кухня	(16+)
06.25	6	кадров	(16+)

ÒВ-3 (Регионы)

08.00	Мультфильм	(0+)
11.30, 12.00, 12.30, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00 Т/с «СЛЕПАЯ»	(16+)
13.00,	 14.00,	 14.30,	 15.00,	 15.30,	
18.00,	18.30	Д/с	«Гадалка»	(16+)
13.30	Д/с	«Новый	день»	(12+)
16.00,	16.30	Д/с	«Очевидцы»	(16+)
17.00	Мистические	истории	(16+)
19.00	Д/с	«Знаки	судьбы»	(16+)
21.30 Õ/ô «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР»	(16+)
00.00 Õ/ô «ИГРА В ИМИТАЦИÞ»	(16+)
02.15 Õ/ô «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА 
АКУЛ»	(16+)
04.15, 05.00, 05.45, 06.30, 07.15 
Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СÕВАТКА» 
(16+)

Пятницa

05.00	 Орел	 и	 Решка.	 Рай	 и	 Ад	 -	 2	
(16+)
08.00 Õ/ô «МАРЛИ И Я»	(16+)
10.00 Õ/ô «ДЖИМ ПУГОВКА И МА-
ШИНИСТ ЛУКАС»	(16+)
12.00	Д/с	«Голубая	планета»	(16+)
13.00	Д/с	«Семь	миров,	одна	плане-
та»	(16+)
14.00	Мир	наизнанку:	«Непал»	(16+)
23.00 Õ/ô «СКАЛОЛАЗ»	(16+)
01.00 Õ/ô «АВИАТОР»	(16+)
03.00	 Орел	 и	 Решка.	 Кругосветка	
(16+)

Звезда	(+2)

06.00	Д/ф	«Знамя	Победы»	(12+)
06.50 Õ/ô «ЧИСТОЕ НЕБО»	(12+)

08.55 Õ/ô «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 
(12+)
13.00,	18.00	Новости	дня
13.15 Õ/ô «ЕДИНИЧКА»	(12+)
15.30	 Д/с	 «Вечная	 Отечественная:	
«Черные	 мифы	 о	 Красной	 армии»	
(12+)
16.10	 Д/с	 «Вечная	 Отечественная:	
«Непобедимая	 ßпония	 на	 пути	 рус-
ского	танка»	(12+)
16.45	 Д/с	 «Вечная	 Отечественная:	
«Маршалы	Победы»	(12+)
17.30	 Д/с	 «Танки	 Второй	 мировой	
войны»	(6+)
19.25 Т/с «ТАНКИСТ»	(12+)
23.10	Десять	фотографий:	«Анатолий	
Журавлев»	(6+)
00.00 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 
(12+)

Мир

06.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 
КРЫМ»	(12+)
06.15 Õ/ô «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕ-
РА ПОСЛЕ ВОЙНЫ»	(6+)
07.55 Õ/ô «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-
НИКА ШАЛЫГИНА»	(0+)
09.30	Д/с	«Маршалы	Победы:	«Анто-
нов»	(12+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Новости
10.15, 13.15 Т/с «ЗАДАНИЯ ОСО-
БОЙ ВАЖНОСТИ: ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН»	(16+)
14.30, 16.15 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 
(16+)
19.15	 Игра	 в	 кино.	 День	 Победы	
(12+)
21.00 Т/с «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 
СЕБЯ»	(12+)
01.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 
СКРЫТЫЙ ВРАГ»	(16+)
05.15	 Наше	 кино.	 История	 большой	
любви:	«Семнадцать	мгновений	вес-
ны»	(12+)

ТНТ	(+2)

07.00,	 07.30,	 08.00,	 08.30	 ТНТ.	Gold	
(16+)
09.00	Дом-2.	Lite	(16+)
10.15	Дом-2.	Остров	любви	(16+)
11.30	Бородина	против	Бузовой	(16+)
12.30	Дом-2.	Спаси	свою	любовь	(16+)
13.30 Т/с «БЫВШИЕ - 2»	(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«САШАТАНЯ»	(16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ФИЗРУК» 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	Comedy	Woman.	Дайджест	(16+)
21.00	Комеди	Клаб.	Карантин	Style	(16+)
22.00	Comedy	Баттл	(16+)
23.00	Дом-2.	Город	любви	(16+)
00.00	Дом-2.	После	заката	(16+)
01.00	Такое	кино!	(16+)
01.25,	02.20,	03.10	Stand	Up	(16+)
04.00,	04.50,	05.45	Открытый	микро-
фон	(16+)
06.35	ТНТ.	Best	(16+)

ПЯТНИЦА, 
8 МАЯ
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Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домаøний

СТС

РЕН ТВ (+2) ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)

06.00,	15.00	Новости
06.10	 День	 Победы.	 Праздничный	
канал
10.00 Т/с «ДИВЕРСАНТ»	(16+)
12.00	75	лет	Победы	в	Великой	Оте-
чественной	 войне.	 Обращение	 Пре-
зидента	России	Владимира	Путина
12.20	Диверсант	(16+)
14.00,	15.15	Песни	Великой	Победы.	
Праздничный	концерт	в	Кремле	(0+)
15.45 Õ/ô «ОФИЦЕРЫ»	(0+)
17.15, 19.05 Т/с «ДИВЕРСАНТ. 
КРЫМ»	(16+)
18.55	Светлой	памяти	павших	в	борь-
бе	против	фашизма.	Минута	молчания
21.00	Время
21.30 Õ/ô «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 
«СТАРИКИ»	(12+)
23.00 Õ/ô «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ»	(0+)
00.35 Õ/ô «ОТРЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ»	(12+)
01.50 Õ/ô «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-
ЧИ»	(12+)
03.05 Õ/ô «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 
КАМНИ»	(16+)

05.15 Õ/ô «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ»
08.00	 Концерт	 Дмитрия	 Õворостов-
ского:	«Песни	военных	лет»
09.00,	10.00,	17.00,	20.00	Вести
09.15	Д/ф	«Парад	победителей»	(12+)
12.00	75	лет	Победы	в	Великой	Оте-
чественной	 войне.	 Обращение	 Пре-
зидента	России	Владимира	Путина
12.20 Õ/ô «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ»
17.15 Õ/ô «СОЛДАТИК»
18.40,	 19.05	 Праздничный	 канал	
«День	Победы».	Прямой	эфир
18.55	Светлой	памяти	павших	в	борь-
бе	против	фашизма.	Минута	молчания
20.50	Вести.	Местное	время
21.00 Õ/ô «Т-34»	(12+)
00.10 Õ/ô «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ»	(16+)
02.40 Õ/ô «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»	(12+)
04.40 Õ/ô «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО - 2» 
(12+)

Матч	ТВ

08.00,	 02.30	 Несломленные.	 Самые	
драматичные победы в боксе и сме-
шанных	единоборствах	(16+)
08.30	 XXIII	 Зимние	 Олимпийские	
игры.	Õоккей.	Мужчины.	Финал.	Рос-
сия	-	Германия	(0+)
12.00	75	лет	победы	в	Великой	Оте-
чественной	 войне.	 Обращение	 Пре-
зидента	России	Владимира	Путина
12.30,	 22.05	 Десять	 великих	 побед	
(0+)
14.05,	16.40,	20.00,	22.00	Новости

14.10,	16.45,	20.05,	21.30	Д/с	«Внуки	
победы»	(12+)
14.40,	 20.35,	 21.05,	 00.00	 Все	 на	
Матч!
15.40,	04.30	Д/ф	«Жизнь	-	подарок!»	
(12+)
17.15 Õ/ô «МАТЧ»	(16+)
19.40	Специальный	репортаж:	 «Бес-
смертный	футбол»	(12+)
20.55	Светлой	памяти	павших	в	борь-
бе	против	фашизма.	Минута	молчания
23.40	 Специальный	 репортаж:	 «На	
руинах	 Сталинграда.	 1:0	 в	 пользу	
жизни»	(12+)
00.30 Õ/ô «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ»	(6+)
05.30	 «Тает	л¸д»	с	Алексеем	ßгуди-
ным	(12+)
06.00	XXX	Летние	Олимпийские	игры.	
Баскетбол.	Россия	-	Испания	(0+)

НТВ	(Спутник-2)

05.00 Õ/ô «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ» 
(12+)
06.35, 08.15, 10.20 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ»	(16+)
08.00,	10.00,	12.20,	19.05	Сегодня
11.20, 12.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЕНЬ ВОЙНЫ»	(16+)
12.00	75	лет	Победы	в	Великой	Оте-
чественной	 войне.	 Обращение	 Пре-
зидента	России	Владимира	Путина
16.50 Õ/ô «В АВГУСТЕ 44-ГО...»	(16+)
18.55	Светлой	памяти	павших	в	борь-
бе	против	фашизма.	Минута	молчания
19.35 Т/с «АЛЕША»	(16+)
23.00	 Белые	журавли.	 Квартирник	 в	
День	Победы	(12+)
01.10 Т/с «АППЕРКОТ ДЛЯ ГИТЛЕ-
РА»	(16+)
04.15	Д/с	«Алтарь	Победы»	(0+)

05.00, 05.35, 06.25, 07.10 Т/с 
«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ»	(16+)
08.05 Õ/ô «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК»	(16+)
10.15, 11.55, 13.25, 14.20, 16.00 
Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ»	(12+)
13.00,	23.45	Известия
17.45, 18.40, 19.00, 19.40, 20.30 
Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-
ДИЯ»	(16+)
18.55	Светлой	памяти	павших	в	борь-
бе	против	фашизма.	Минута	молчания
21.20 Õ/ô «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ»	(12+)
00.10, 01.05, 02.00, 02.45 Т/с 
«БЕЛАЯ НОЧЬ»	(16+)
03.30	Д/ф	«Внуки	Победы»	(12+)
04.25	Д/ф	«Блокадники»	(16+)

Россия	К

06.30	 Киноконцерт	 «И	 все-таки	 мы	
победили!»
07.00 Õ/ô «НЕБЕСНЫЙ ТИÕОÕОД»
08.15	Д/ф	«Старик	и	небо»
08.55	Д/ф	«Ночь	коротка»
09.50	Д/ф	«Чистая	победа.	Битва	за	

Берлин»
10.40 Õ/ô «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»
12.30	Д/ф	«Познавая	цвет	войны»
13.25	Д/ф	«Солдат	из	Ивановки»
14.05	Д/ф	«Женский	взгляд	на	войну»
14.50	Д/ф	«Николай	Лебедев.	Война	
без грима»
15.35	Д/ф	«Ночная	ведьма»...	Е¸	муж	
и	сыновья...»
16.20	Д/ф	 «Авангард,	 брат	Авангар-
да»
17.00	Д/ф	«Ýкспозиция	войны»
17.55	 Д/ф	 «Дети	 войны.	 Последние	
свидетели»
18.45 Õ/ô «СТАРЫЙ ВОЯКА»
18.55	 Светлой	 памяти	 павших	 в	
борьбе против фашизма
19.05 Õ/ô «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК»
20.30	 Романтика	 романса:	 «Песни	
нашей	Победы»
22.25 Õ/ô «МОЛОДЫЕ»
23.55	Д/с	«Страна	птиц:	«Отшельни-
ки	реки	Пры»
00.35 Õ/ô «ЛÞБИМАЯ ДЕВУШКА»
02.00	Искатели:	«Бегство	бриллиант-
щика	Позье»
02.45	 Öвет	 времени:	 «Василий	 Кан-
динский.	Желтый	звук»

Карусель

04.00,	 06.35,	 08.00,	 09.45,	 11.15,	
13.00,	 14.35,	 16.10,	 17.30,	 17.35,	
17.45,	 18.05,	 18.10,	 18.20,	 19.45,	
23.40,	02.30	Мультфильм	(0+)
05.55,	06.30	Чик-зарядка	(0+)
06.00	С	добрым	утром,	малыши!	(0+)
07.55,	11.10,	14.30,	17.25,	19.25	Мой	
музей	(0+)
09.40,	12.55,	16.05,	17.50,	18.00	Путь	
к	Великой	Победе	(0+)
17.55	Светлой	памяти	павших	в	борь-
бе	против	фашизма.	Минута	молчания
19.30	Спокойной	ночи,	малыши!	(0+)
21.25,	22.15,	01.00	Мультфильм	(6+)

ОÒР

07.30	 Концерт	 Сергея	 Волчкова	 в	
Кремле	«Нам	не	жить	друг	без	друга»	
(12+)
09.00,	22.50	Д/ф	«Театр.	Испытание	
войной»	(12+)
09.45,	02.20	Большая	страна:	Победа	
(12+)
10.00	Служу	Отчизне	(12+)
10.30	Д/с	«Моя	война:	«Иван	Рулев»	
(12+)
11.00	Д/ф	 «Знамя	Победы	над	Бер-
лином	водружено!»	(12+)
11.15,	23.40	Д/ф	«Парад	Победы»	(12+)
11.35,	01.55	По¸т	К.	Øульженко	(12+)
12.00,	18.00	Календарь	(12+)
13.00,	19.00,	21.00,	00.00	Новости
13.10, 03.05 Õ/ô «ВЫЗЫВАЕМ 
ОГОНЬ НА СЕБЯ», 1 и 2, 3 и 4 се-
рии	(0+)
16.00	ОТРажение
19.10	Д/ф	«Сталинград.	Подвиг	33-х»	
(12+)
19.35 Õ/ô «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ»	(12+)

20.55	Светлой	Памяти	павших	в	борь-
бе	против	фашизма.	Минута	молчания
21.10 Õ/ô «ТОРПЕДОНОСЦЫ»	(0+)
00.10 Õ/ô «СОЛДАТЫ»	(12+)
02.35	Д/с	«Моя	война:	«Иван	Афана-
сьев»	(12+)
05.35 Õ/ô «А ЕСЛИ ÝТО ЛÞБОВЬ?» 
(12+)

ТВ	Öентр	(Урал)

06.45	Большое	кино:	«...А	зори	здесь	
тихие...»	(12+)
07.10 Õ/ô «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ÕИЕ...»	(12+)
10.15, 14.10, 19.00, 22.00 Т/с 
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ»	(0+)
12.00	75	лет	Победы	в	Великой	Оте-
чественной	 войне.	 Обращение	 Пре-
зидента	России	Владимира	Путина
12.30	События.	Специальный	выпуск
13.50	Специальный	репортаж:	«В	па-
радном	строю»	(16+)
18.55	Светлой	памяти	павших	в	борьбе	
против	фашизма.	Минута	молчания	(0+)
21.00,	05.35	«Постскриптум»	с	Алек-
сеем	Пушковым	(16+)
23.15	События
23.35	Д/ф	«Юрий	Никулин.	ß	никуда	
не	уйду...»	(12+)
00.30	 Д/ф	 «Война	 в	 кадре	 и	 за	 ка-
дром»	(12+)
01.10 Т/с «КОМНАТА СТАРИННЫÕ 
КЛÞЧЕЙ»	(12+)
04.15 Õ/ô «РАЗВЕДЧИКИ»	(12+)

РЕН	ТВ	(+2)

05.00	 Самые	шокирующие	 гипотезы	
(16+)
07.15 Õ/ô «КОРИДОР БЕССМЕР-
ТИЯ»	(12+)
09.15	А/ф	«Князь	Владимир»	(0+)
10.40	 Анимационный	фильм	 «Алеша	
Попович	и	Тугарин	Змей»	(12+)
11.50,	 13.00	 А/ф	 «Илья	 Муромец	 и	
Соловей-Разбойник»	(6+)
12.30,	23.00	Новости	(16+)
13.30	Анимационный	фильм	«Добры-
ня	Никитич	и	Змей	Горыныч»	(0+)
14.30	А/ф	«Три	богатыря	и	Øамахан-
ская	царица»	(12+)
15.40	 Анимационный	 фильм	 «Три	
богатыря	на	дальних	берегах»	(0+)
16.50	Анимационный	фильм	«Три	бо-
гатыря:	Õод	конем»	(6+)
18.00,	 19.00	 Анимационный	 фильм	
«Три	богатыря	и	Морской	царь»	(6+)
18.55	Светлой	памяти	павших	в	борь-
бе	 против	 фашизма.	 Минута	 молча-
ния
19.10	Анимационный	фильм	«Три	бо-
гатыря	и	принцесса	Египта»	(6+)
20.15	Анимационный	фильм	«Три	бо-
гатыря	и	Наследница	престола»	(6+)
21.30	 Анимационный	 фильм	 «Иван	
Öаревич	и	Серый	Волк	-	4»	(16+)
23.30 Õ/ô «ИДИ И СМОТРИ»	(16+)
01.40 Õ/ô «ЛЕЙТЕНАНТ»	(16+)
03.00	Тайны	Чапман	(16+)

СÒС

06.00,	05.45	Ералаш	(0+)
06.20,	07.00,	07.30,	04.05	Мультфильм	(0+)
06.35,	08.00	Мультфильм	(6+)
08.25	Уральские	пельмени.	(16+)
09.00	ПроСТО	кухня	(12+)
10.00	Øоу	«Уральских	пельменей»	(16+)
10.40 Õ/ô «ЗОЛОТОЙ КОМПАС»	(12+)
12.55 Õ/ô «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫ-
ВАÞТ СКАЗКИ»	(16+)
15.30	А/ф	«Кунг-фу	Панда»	(0+)
17.20,	 19.00	 Анимационный	 фильм	
«Кунг-фу	Панда	-	2»	(0+)
18.55	Светлой	памяти	павших	в	борь-
бе	против	фашизма.	Минута	молчания
19.10	А/ф	«Кунг-фу	Панда	-	3»	(6+)
21.00 Õ/ô «ГНЕВ ТИТАНОВ»	(16+)
22.55 Õ/ô «БИТВА ТИТАНОВ»	(16+)
00.40 Õ/ô «ОДНАЖДЫ»	(16+)
02.25 Õ/ô «МСТИТЕЛИ»	(12+)
03.45	6	кадров	(16+)

Домашний

06.30,	06.20	6	кадров	(16+)
06.35 Õ/ô «ЗНАÕАРЬ»	(16+)
09.10, 10.30 Õ/ô «ЛÞБОВЬ ЗЕМ-
НАЯ»	(16+)
10.00	 Возложение	 венков	 к	 могиле	
неизвестного солдата
11.35 Õ/ô «СУДЬБА»	(16+)
15.00 Т/с «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ»	(16+)
18.55	Светлой	памяти	павших	в	борь-
бе	против	фашизма.	Минута	молчания
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»	(16+)
23.00 Õ/ô «ПРИВИДЕНИЕ»	(16+)
01.25	Д/с	«Свидание	с	войной»	(16+)
04.45	Д/с	«Москвички»	(16+)

ÒВ-3 (Регионы)

08.00,	11.45	Мультфильм	(0+)
11.30	Рисуем	сказки	(0+)
12.00,	21.00	К	75-летию	Великой	По-
беды	(0+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 23.30, 00.00, 00.30 Т/с 
«СЛЕПАЯ»	(16+)
01.00 Õ/ô «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИ-
НОЗАВР»	(6+)
03.15 Õ/ô «ИГРА В ИМИТАЦИÞ»	(16+)
05.15, 05.45, 06.30, 07.15 Т/с 
«ПЯТАЯ СТРАЖА. СÕВАТКА»	(16+)

Пятницa

05.00	Орел	и	Решка.	Рай	и	Ад	-	2	(16+)
08.00,	 11.00,	 19.00	 Орел	 и	 Решка.	
Россия	(16+)
10.00	Прямая	трансляция	(16+)
10.30	Истории	Победы	(16+)
18.55	Светлой	памяти	павших	в	борь-
бе	 против	 фашизма.	 Минута	 молча-
ния	(16+)
23.00 Õ/ô «АВИАТОР»	(16+)

01.00 Õ/ô «ОТСТУПНИКИ»	(16+)
03.00	Орел	и	Решка.	Кругосветка	(16+)

Звезда	(+2)

06.00 Õ/ô «НЕБЕСНЫЙ ТИÕОÕОД»	(0+)
07.15	 Д/с	 «Оружие	 Победы.	 Ùит	 и	
меч	 Красной	 армии:	 «Битва	 за	 Мо-
скву»	(12+)
07.55	 Д/с	 «Оружие	 Победы.	 Ùит	 и	
меч	Красной	армии:	«У	стен	Сталин-
града»	(12+)
08.35	 Д/с	 «Оружие	 Победы.	 Ùит	 и	
меч	Красной	армии:	«Крушение	«Öи-
тадели»	(12+)
09.15	Д/с	«Оружие	Победы.	Ùит	и	меч	
Красной	армии:	«В	логове	врага»	(12+)
10.00,	 10.40,	 11.25,	 12.05,	 12.50,	
13.10,	13.45,	14.25,	15.05	Д/с	«Мар-
шалы	Сталина»	(12+)
13.00,	18.00	Новости	дня
15.50,	18.10	Д/с	«Бомбардировщики	
и штурмовики Второй мировой вой-
ны»	(12+)
18.55	Светлой	памяти	павших	в	борь-
бе	против	фашизма.	Минута	молчания
19.00 Т/с «ЩИТ И МЕЧ»	(6+)
00.40 Õ/ô «ЕДИНИЧКА»	(12+)
02.30 Õ/ô «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ»	(12+)
04.45	Д/с	«Освобождение»	(12+)

Мир

06.00	Песни	Победы	(12+)
06.55 Õ/ô «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 
(12+)
08.20	 Отцы	 и	 дети.	 Бессмертный	
полк	(12+)
10.00,	16.00,	19.00	Новости
10.15, 16.15, 20.15 Т/с «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»	(12+)
18.55	Светлой	памяти	павших	в	борь-
бе	против	фашизма.	Минута	молчания
19.15	Прямая	трансляция	из	Минска.	
Парад	Победы
23.05	 Ночной	 экспресс.	 Песни	 Вла-
димира	Высоцкого	(12+)
00.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 
ЛИСЬЯ НОРА»	(12+)

ТНТ	(+2)

07.00,	01.00	ТНТ	Music	(16+)
07.30,	08.00,	08.30	ТНТ.	Gold	(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«САШАТАНЯ»	(16+)
11.00	Народный	ремонт	(16+)
12.00	75	лет	Победы	в	Великой	Отече-
ственной	 войне.	 Обращение	 Прези-
дента	России	Владимира	Путина	(0+)
12.20, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.10, 19.40 
Т/с «ПАТРИОТ»	(16+)
18.55	Светлой	памяти	павших	в	борьбе	
против	фашизма.	Минута	молчания	(0+)
20.10 Õ/ô «ГЕРОЙ»	(16+)
22.20	Женский	Стендап	(16+)
23.00	Дом-2.	Город	любви	(16+)
00.00	Дом-2.	После	заката	(16+)
01.25,	02.15,	03.10	Stand	Up	(16+)

СУББОТА, 
9 МАЯ

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домаøний

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)Первый канал (Орбита-4)
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Ответы на сканворд будут опубликованы 
в «АВ» ¹37 от 8 мая на стр. 14.

Ответы на сканворд, опубликованный 
в «АВ» ¹33 от 24 апреля на стр. 14: 

Кэрри.	 ßсно.	 Березняк.	 Кроки.	 Ротру.	 Инки.	 Бязь.	
Руда.	Зевс.	ßйцеед.	Настя.	Лага.	Дойд.	Костяк.	Ра-
дон.	 Изольда.	 Девица.	 Øило.	 Рана.	 Забег.	 Бугай.	
Арго.	 Киви.	 Øер.	 Медресе.	 Вирус.	 След.	 Сене.	
Омск.	Акта.	Исида.	Гусары.	Одна.	Дитте.	Арина.	Ар-
дов.	Сойер.	Дега.	Скок.	Минога.	Лихо.	Иран.	Ткач.	
Стриж.	 Рдест.	 Кросс.	 Еда.	 Джем.	 Окулист.	 Ирак.	
Дешам.	Небо.	Кащей.	Дед.	Õара.	Кочар.	Ионыч.

ЧЕТВЕРГ
7 мая

Ìàãíèòíûå áóðè – 28-30 àïðåëÿ (èñòî÷íèê https://www.kleo.ru/).

ПЯТНИЦА
1 мая

ПОНЕДЕЛЬНИК
4 мая

ВТОРНИК
5 мая

СРЕДА
6 мая

СУББОТА
2 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 мая

Погода в Артях

05.15, 06.10 Т/с «АНГЕЛ-ÕРАНИ-
ТЕЛЬ»	(16+)
06.00,	10.00,	12.00	Новости
07.05	Играй,	гармонь	любимая!	(12+)
07.45	Часовой	(12+)
08.05	Здоровье	(16+)
09.05	Д/ф	«Ýнергия	Победы»	(12+)
10.10	Д/ф	«Надежда	Бабкина:	Если	в	
омут,	то	с	головой!»	(12+)
11.10,	12.15	Видели	видео?	(6+)
13.40 Õ/ô «БЕЛЫЕ РОСЫ»	(12+)
15.15	Теория	заговора	(16+)
16.00	 «Кто	 хочет	 стать	 миллионе-
ром?»	с	Дмитрием	Дибровым	(12+)
17.25	 Юбилейный	 концерт	 Игоря	
Матвиенко	(12+)
19.35,	21.30	Сегодня	вечером	(16+)
21.00	Время
23.10 Õ/ô «БЕЗ МЕНЯ»	(18+)
00.35	Мужское/Женское	(16+)
02.00	Модный	приговор	(6+)
02.45	Наедине	со	всеми	(16+)

Россия 1 

06.20 Õ/ô «СОЛНЦЕКРУГ»	(12+)
08.00	Местное	время.	Воскресенье
08.35	Устами	младенца
09.20	 «Когда	 все	 дома»	 с	 Тимуром	
Кизяковым
10.10	Сто	к	одному
11.00	Вести
11.15	Аншлаг	и	Компания	(16+)
13.20 Т/с «ЦВЕТОЧНОЕ ТАНГО» 
(12+)
17.30	Танцы	со	Зв¸здами.	Новый	се-
зон	(12+)
20.00	Вести	недели
22.00	Москва.	Кремль.	Путин
22.40	Воскресный	вечер	с	Владими-
ром	Соловь¸вым	(12+)
01.30 Т/с «ÕОЛОДНОЕ БЛÞДО» 
(12+)

Матч	ТВ

08.00	 Баскетбол.	 Евролига.	 Мужчи-
ны.	 «Õимки»	 (Россия)	 -	 «Öрвена	
Звезда»	(Сербия)	(0+)
10.00	 Все	 на	 Матч!	 Аналитика.	 Ин-
тервью.	Ýксперты	(12+)
10.20	Наши	на	ЧМ.	2014	год	(12+)
10.40	Футбол.	Чемпионат	мира-2014.	
Алжир	-	Россия	(0+)
12.40 Õ/ô «МАТЧ»	(16+)
15.05,	19.00,	21.55	Новости
15.10,	00.10	Все	на	Матч!
16.10,	 04.10	 Теннис.	 Евгений	 Ка-
фельников.	Лучшее	(0+)
18.10	Все	на	теннис!
19.05,	 06.10	 Футбол.	 Российская	
Премьер-лига.	 Сезон	 2018/19.	 «Зе-
нит»	(Санкт-Петербург)	-	ÖСКА	(0+)
20.55	 После	 футбола	 с	 Георгием	
×ерданцевым
22.00	Жизнь	после	спорта	(12+)
22.30	 Футбол	 Испании.	 Страна	 Ба-
сков	(12+)
23.00	 КиберЛига	 Pro	 Series.	Финал.	
Прямая	трансляция

00.50	 Специальный	 репортаж:	 «Ба-
скетбол.	Последняя	бронза	команды	
мечты»	(12+)
01.10	XXX	Летние	Олимпийские	игры.	
Баскетбол.	Матч	 за	 3-е	место.	 Рос-
сия	-	Аргентина	(0+)
03.20	 Д/ф	 «Джошуа	 против	 Кличко.	
Возвращение	на	Уэмбли»	(16+)

НТВ	(Спутник-2)

05.00	Парад	Победы	1945	года	(16+)
05.15	Д/ф	«Вторая	мировая.	Великая	
Отечественная»	(16+)
06.10 Õ/ô «СОЧИНЕНИЕ КО ДНÞ 
ПОБЕДЫ»	(16+)
08.00,	10.00,	16.00	Сегодня
08.20	У	нас	выигрывают!	(12+)
10.25 Õ/ô «ЗВЕЗДА»	(12+)
12.20, 16.25 Т/с «ПОДЛЕЖИТ 
УНИЧТОЖЕНИÞ»	(12+)
17.00 Õ/ô «ТОПОР»	(16+)
19.00	«Итоги	недели»	с	Ирадой	Зей-
наловой
20.10 Т/с «ДЕД МОРОЗОВ»	(16+)
00.00 Õ/ô «ОРДЕН»	(12+)
03.05 Õ/ô «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ» 
(12+)
04.30	Д/с	«Алтарь	Победы»	(0+)

05.00	Мультфильм	(0+)
05.25	Д/с	«Моя	правда:	«Вика	Öыга-
нова.	Приходите	в	мой	дом...»	(16+)
06.15	Д/с	«Моя	правда:	«Сергей	Ла-
зарев.	В	самое	сердце»	(16+)
07.05	Д/с	«Моя	правда:	«Øура»	(16+)
08.00	Светская	хроника	(16+)
09.00	Д/с	«О	них	говорят:	«Виктория	
Тарасова»	(16+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.25, 13.15, 
14.05, 14.55, 15.40, 16.25, 17.20, 
18.10, 19.00, 19.55, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10, 00.00 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
00.45 Õ/ô «БЕЗУМНО ВЛÞБЛЕН-
НЫЙ»	(12+)
02.30, 03.10, 03.45, 04.25 Т/с 
«СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 
(16+)

Россия	К

06.30,	02.20	Мультфильм
08.10 Õ/ô «ЛÞБИМАЯ ДЕВУШКА»
09.40	 «Обыкновенный	 концерт»	 с	
Ýдуардом Ýфировым
10.10	Передвижники:	 «Валентин	Се-
ров»
10.40 Õ/ô «МОЛОДЫЕ»
12.10	 Д/ф	 «Татьяна	 Пельтцер.	 Род-
ное лицо»
12.50	Письма	из	провинции:	«Дорога	
жизни	через	всю	страну»
13.20,	 00.50	 Диалоги	 о	 животных:	
«Зоопарки	Чехии»
14.05	Другие	Романовы:	«Альтер	эго	
русского Ãамлета»
14.35	Квартет	4х4.	Гала-концерт
16.25,	01.35	Искатели:	«Тайна	ожив-
шего портрета»
17.10	Те,	с	которыми	я...	Булат	Окуд-
жава
18.05	 Романтика	 романса:	 «Сергей	

Волчков»
19.10 Õ/ô «СОЛЯРИС»
21.50	 Cпектакль	 «Евгений	 Онегин»,	
Театр	им.	Евгения	Вахтангова

Карусель

04.00,	 21.30,	 21.50,	 22.15,	 01.00	
Мультфильм	(6+)
05.55,	06.30	Чик-зарядка	(0+)
06.00	С	добрым	утром,	малыши!	(0+)
06.35,	 08.25,	 10.05,	 10.45,	 12.00,	
14.25,	 16.05,	 16.35,	 18.20,	 18.40,	
19.20,	 19.45,	 23.40,	 02.30	 Муль-
тфильм	(0+)
08.00	Еда	на	ура!	(0+)
08.20,	10.40,	14.20,	16.30	Мой	музей	
(0+)
09.45	ТриО!	(0+)
11.30	Большие	праздники	(0+)
11.55,	13.05	Путь	к	Великой	Победе	
(0+)
13.10	Ералаш	(6+)
19.30	Спокойной	ночи,	малыши!	(0+)

ОÒР

07.25,	19.25	Концерт	«Казачье	раздо-
лье»	(12+)
09.00	Д/ф	«Дом,	в	который	вернулось	
детство»	(12+)
09.45	Большая	страна:	Победа	(12+)
10.00	 Потомки:	 «Великие	 полковод-
цы.	Георгий	Жуков.	Маршал	Победы»	
(12+)
10.30	Д/с	«Моя	война:	«Иван	Афана-
сьев»	(12+)
11.00 Õ/ô «БЕСПОКОЙНОЕ ÕО-
ЗЯЙСТВО»	(0+)
12.25	За	дело!	(12+)
13.05, 15.05 Õ/ô «ВЫЗЫВАЕМ 
ОГОНЬ НА СЕБЯ», 3 и 4 серии	(0+)
15.00,	17.00	Новости
15.40	Д/ф	«Мистика	войны	от	перво-
го	лица»	(12+)
16.25, 17.05 Õ/ô «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ»	(0+)
18.05	 Д/ф	 «Несломленный	 нарком»	
(12+)
19.00	Имею	право!	(12+)
21.00,	03.00	ОТРажение	недели
21.45	Моя	история:	«Михаил	Ножкин»	
(12+)
22.20 Õ/ô «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 
ВОЙНЫ»	(0+)
00.00	 Концерт	 Сергея	 Волчкова	 в	
Кремле	«Нам	не	жить	друг	без	друга»	
(12+)
01.30 Õ/ô «НЕБЕСНЫЙ ТИÕОÕОД» 
(0+)
03.45 Õ/ô «ТЕГЕРАН-43»	(12+)

ТВ	Öентр	(Урал)

06.50 Õ/ô «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-
НИЯ»	(12+)
08.10	 Православная	 энциклопедия	
(6+)
08.35 Õ/ô «ЛÞБЛÞ ТЕБЯ ЛÞ-
БУÞ»	(12+)
10.35	Д/ф	«Алексей	Фатьянов.	Лучше	
петь,	чем	плакать»	(12+)
11.30,	14.30,	00.20	События
11.45 Õ/ô «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА»	(0+)

13.40	Смех	с	доставкой	на	дом	(12+)
14.50	Д/ф	«Александр	Демьяненко.	ß	
вам	не	Øурик!»	(16+)
15.35	 Õроники	 московского	 быта:	
«Сын	Кремля»	(12+)
16.30	 Прощание:	 «Жанна	 Фриске»	
(16+)
17.20 Т/с «СМЕРТЬ В ОБÚЕКТИВЕ. 
АУРА УБИЙСТВА»	(12+)
21.00 Т/с «ДЕВИЧИЙ ЛЕС»	(12+)
00.35	Петровка,	38	(16+)
00.45 Т/с «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ»	(12+)
03.50 Õ/ô «ОВРАГ»	(12+)
05.25	 Прощание:	 «Георгий	 Жуков»	
(16+)

РЕН	ТВ	(+2)

05.00,	03.20	Тайны	Чапман	(16+)
06.00	 Анимационный	 фильм	 «Иван	
Öаревич	и	Серый	Волк»	(0+)
07.30	 Анимационный	 фильм	 «Иван	
Öаревич	и	Серый	Волк	-	2»	(0+)
08.50	 Анимационный	 фильм	 «Иван	
Öаревич	и	Серый	Волк	-	3»	(6+)
10.15	 Анимационный	 фильм	 «Иван	
Öаревич	и	Серый	Волк	-	4»	(16+)
12.00 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ» 
(16+)
16.00 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА 
СМЕРТНИКОВ»	(16+)
19.45 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ 
ПРИКАЗА НЕ БЫЛО»	(16+)
23.30 Õ/ô «НЕСОКРУШИМЫЙ» 
(16+)
01.15 Õ/ô «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» 
(16+)

СÒС

06.00,	05.45	Ералаш	(0+)
06.20,	 07.00,	 07.30,	 04.50,	 05.05,	
05.25	Мультфильм	(0+)
06.35,	10.00	Мультфильм	(6+)
07.50,	 13.00	 Уральские	 пельмени.	
Смехbook	(16+)
09.00	Рогов	дома	(16+)
10.10	Анимационный	фильм	«Кунг-фу	
Панда»	(0+)
12.00	Детки-предки	(12+)
13.30	Анимационный	фильм	«Кунг-фу	
Панда	-	2»	(0+)
15.15	Анимационный	фильм	«Кунг-фу	
Панда	-	3»	(6+)
17.00 Õ/ô «ГНЕВ ТИТАНОВ»	(16+)
18.55 Õ/ô «БИТВА ТИТАНОВ»	(16+)
21.00 Õ/ô «ДЖОН КАРТЕР»	(12+)
23.40	Стендап	Андеграунд	(18+)
00.30 Õ/ô «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 
МАСКЕ»	(0+)
02.40	 Анимационный	фильм	 «Рэтчет	
и	 Кланк:	 Галактические	 рейнджеры»	
(6+)
04.00	Слава	Богу,	ты	приш¸л!	(16+)

Домашний

06.30,	06.00	6	кадров	(16+)
06.35	Пять	ужинов	(16+)
06.50 Т/с «ПОÞЩИЕ В ТЕРНОВНИ-
КЕ»	(16+)
16.30 Õ/ô «ПРИВИДЕНИЕ»	(16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)

23.05 Õ/ô «ЗИТА И ГИТА»	(16+)
01.50 Õ/ô «ЗНАÕАРЬ»	(16+)
04.00	Д/с	«Москвички»	(16+)
05.35	Домашняя	кухня	(16+)

ÒВ-3 (Регионы)

08.00	Мультфильм	(0+)
10.30	Рисуем	сказки	(0+)
10.45,	12.00	Мультфильм	(0+)
11.30	Новый	день	(12+)
12.15 Õ/ô «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИ-
НОЗАВР»	(6+)
14.15 Õ/ô «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА 
АКУЛ»	(16+)
16.30 Õ/ô «БЕЛАЯ МГЛА»	(16+)
18.30 Õ/ô «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» 
(16+)
21.00 Õ/ô «ЖАЖДА СМЕРТИ»	(16+)
23.00 Õ/ô «ВЕТРЕНАЯ РЕКА»	(16+)
01.00 Õ/ô «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 
(16+)
03.15,	 04.00,	 04.15,	 04.45,	 05.15,	
05.30,	 06.00,	 06.30,	 06.45,	 07.15,	
07.45	Д/с	«Охотники	за	привидения-
ми.	Битва	за	Москву»	(16+)

Пятницa

05.00	 Орел	 и	 Решка.	 Рай	 и	 Ад	 -	 2	
(16+)
08.00 Õ/ô «ДЖИМ ПУГОВКА И МА-
ШИНИСТ ЛУКАС»	(16+)
10.00 Õ/ô «ЛАВКА ЧУДЕС»	(16+)
12.00	Д/с	«Голубая	планета»	(16+)
14.00	 Орел	 и	 Решка.	 Ивлеева	 VS	
Бедняков	(16+)
23.00 Õ/ô «ОТСТУПНИКИ»	(16+)
01.00 Õ/ô «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ» 
(16+)
03.00	 Орел	 и	 Решка.	 Кругосветка	
(16+)

Звезда	(+2)

06.00	Д/с	«Оружие	Победы»	(6+)
06.25 Õ/ô «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ»	(0+)
09.00	 Д/с	 «Кремль-9:	 «Георгий	 Жу-
ков.	Охота	на	маршала»	(12+)
09.50, 13.15, 18.15 Т/с «ЖУКОВ» 
(16+)
13.00,	18.00	Новости	дня
23.20 Т/с «ЩИТ И МЕЧ»	(6+)
05.15	Д/с	«Õроника	Победы»	(12+)

Мир

06.00	Мультфильм	(6+)
06.15	Беларусь	сегодня	(12+)
06.50	Мультфильм	(6+)
07.00	 Играй,	 дутар.	 День	 Победы	
(16+)
07.30 Õ/ô «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-
НИКА ШАЛЫГИНА»	(6+)
08.55	 Наше	 кино.	 История	 большой	
любви	(12+)
09.25	ФазендаЛайф.	Ремонт	у	вете-
рана	на	даче	(12+)
10.00	Новости
10.15, 16.15, 19.30 Т/с «УБИТЬ 
СТАЛИНА»	(16+)
16.00	Новости
18.30	Итоговая	программа	«Вместе»
20.20 Т/с «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ: ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН»
00.00	Итоговая	программа	«Вместе»	
(16+)
01.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 
УДАРНАЯ ВОЛНА»	(16+)

ТНТ	(+2)

07.00	ТНТ.	Gold	(16+)
07.30	ТНТ.	Gold	(16+)
08.00	Народный	ремонт	(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«САШАТАНЯ»	(16+)
11.00	Перезагрузка	(16+)
12.00 Õ/ô «ГЕРОЙ»	(16+)
14.20,	15.00,	16.00,	17.00,	18.00	Од-
нажды	в	России	(16+)
19.00 Т/с «СОЛДАТКИ»	(16+)
19.45 Т/с «СОЛДАТКИ»	(16+)
20.30	Õолостяк	-	7	(16+)
22.00	Stand	Up.	Дайджест	(16+)
23.00	Дом-2.	Город	любви	(16+)
00.00	Дом-2.	После	заката	(16+)
01.00	Такое	кино!	(16+)
01.30	ТНТ	Music	(16+)
01.50,	02.45,	03.35	Stand	Up	(16+)
04.30	Открытый	микрофон	(16+)
05.20	Открытый	микрофон	(16+)
06.10	ТНТ.	Best	(16+)	
06.35	ТНТ.	Best	(16+)

07.00	Караокинг	(16+)
09.00	Золотая	лихорадка	(16+)
11.00	Прогноз	по	году	(16+)
12.00	DFM.	Dance	Chart	(16+)
13.00	Русский	чарт	(16+)
14.00	Ждите	ответа	(16+)
15.00	Концерт	(16+)
18.30	Золотая	дюжина	(16+)
19.30	 Супердискотека	 90-х.	 Радио	
«Рекорд»-2019	(16+)
23.00	«Жара»	в	Баку.	Õиты	90-х	(16+)
00.50	Танцпол	(16+)
03.00	Неспиннер	(16+)

05.00,	 06.00,	 06.20,	 07.00,	 08.00,	
09.00,	 10.00,	 10.15,	 11.00,	 11.20,	
12.00,	 13.00,	 14.00,	 14.15,	 15.00,	
16.00,	 17.00,	 18.00,	 19.00,	 20.00,	
21.00,	 22.00,	 01.00,	 02.00,	 03.00,	
04.00	Вести
05.05,	 08.10,	 09.15,	 15.15,	 16.05,	
17.30,	20.05,	21.05	Репортаж
05.35	Вопрос	науки
07.05	 Расследование	 Ýдуарда	 Пе-
трова
08.35	Мобильный	репортер
12.05	 Расследование	 Ýдуарда	 Пе-
трова
13.10	Парламентский	час
18.10	Вести.net.	Итоги
18.35	Мобильный	репортер
19.05	 Расследование	 Ýдуарда	 Пе-
трова
20.35	Öерковь	и	мир
22.05	Документальный		фильм
23.00	Вести	недели
01.35,	02.10	Москва.	Кремль.	Путин
02.35,	 03.10,	 04.10	 Воскресный	 ве-
чер с Владимиром Соловьевым

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
10 МАЯ

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домаøний

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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Муз ТВ

03.00	Неспиннер	(16+)

Россия 24

Переменная 
облачность, 
небольøой 

дождь
+9 оС 
+2 оС

Переменная 
облачность, 
небольøой 

дождь
+9 оС 
+1 оС

skanvord.com

Ингредиенты:
Тесто:	375	гр	муки,	220	гр	сливочного	

масла,	 150	 гр	 сахара,	 1	 яйцо,	 щепотка	
соли,	1/2	ч.	ложки	разрыхлителя	(можно	
без	него).

Начинка:	130	гр	сахара,	2	яблока,	1	ч.	
ложка крахмала, 300 гр дробленых грец-
ких	орехов.

Карамель: 200 гр сахара, 200 мл 
сливок

Приготовление:
Муку	перетереть	 с	 сахаром,	 солью	и	

сливочным	маслом.	Добавить	разрыхли-
тель,	яйцо.	Замесить	тесто	(можно	доба-
вить	1-2	столовых	ложки	молока,	если	тесто	очень	густое).

Завернуть	тесто	в	пищевую	пл¸нку	и	убрать	в	холодильник	на	
30-50	минут.

Готовим начинку.	ßблоки	чистим	от	кожуры,	нарезаем	мелки-
ми кубиками (до 1 см), перемешиваем яблоки с сахаром и чайной 
ложкой	крахмала.	Орехи	дробим,	но	не	мелко.

Выкладываем	 тесто	 в	 форму,	 формируя	 бортики.	 На	 тесто	 –	
слой	яблок,	сверху	–	орехи.	Выпекаем	в	духовке,	нагретой	до	200°,	
до	золотистой	корочки	(минут	40).

В	это	время	готовим	карамель.	Сахар	растопить	в	сотейнике	с	
толстым	дном	до	коричневого	состояния.	Вскипятить	одновремен-
но	сливки,	влить	в	карамель,	интенсивно	помешивая.	Варить	5-8	
минут.

Готовый	пирог	полить	карамелью.
×èòàòåëüíèöà, ï. Аðòè

НАРОДНЫЙ РЕЦЕПТ

ШВЕЙЦАРСКИЙ ПИРОГ С ОРЕХАМИ, 
КАРАМЕЛЬЮ И ЯБЛОКАМИ

Пасмурно, 
дождь 
+14 оС 
+3 оС

Переменная 
облачность

+12 оС 
-1 оС

Ясно 
+13 оС 
-1 оС

Ясно 
+17 оС 
+1 оС

Переменная 
облачность

+20 оС 
-5 оС



Куплю МОТОЦИКЛ 
«УРАЛ», «ИЖ», «ДНЕПР» 
и запчасти к ним. 

Тел. 89923300027.
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а

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, 

ДВЕРИ и ОТКОСЫ. 
Замер и доставка бесплатные! 

Рассрочка без процентов! 
с. Больøеустьикинское, 

ул. Трактовая, 56а. 
89625349222, 
89374793925.

р
е
кл

а
м

а
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ПРОДАЕМ ИНДÞШАТ 
ТЯЖЕЛЫÕ КРОССОВ, 

ВЫРАСТАÞТ ДО 25 КГ. 
Тел. 89533854790. р

ек
ла

м
а

ДРОВА БЕР¨ЗОВЫЕ 
СУÕИЕ, СЫРЫЕ, 

КОЛОТЫЕ. 
Тел. 89089247002.

р
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м

а

ПРОДАЕТСЯ ТОРГОВАЯ 
площадь в ТЦ «Рим», 

2-й ýтаж, пл. 40-50 кв.м. 

Тел. 89120328978.

р
ек
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м

а

ВЫВОЗ 
ЖБО

89022796266.
4 м3 р

ек
ла

м
а

ИП Цивунин С.В.

Льготным категориям 
выплата компенсации

- дрова березовые, смешанные (квар-
тирник,	метровник,	лесовоз),	выдаются	
документы	на	возмещение	расходов;
- пиломатериал в ассортименте; 
- евровагонку, плинтус, доску пола, 
полочную	 доску	 и	 другие	 материалы	
для	бани.

-	водитель	категории	«С,	Е»;	
- рабочие на пилораму;
-	рабочий	на	производство	перчаток.
Обращаться по тел. 8-952-144-68-98 

(в рабочее время).

р
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м

а

ПРЕДПРИЯТИЕ РЕАЛИЗУЕТ 
срезки (лиственные, хвойные), 

пиленные по 45 см, маøина ЗИЛ. 

Тел. 8-952-144-68-98 
(в рабочее время).
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м

а

ОТКАЧКА 
ЖБО

Компенсация расходов 
для льготных категорий 

граждан. 

Тел. 89961713736.
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м

а
Стройматериалы: твинблок, 
газоблок, пластблок, кирпич 

строительный и печной, 
строительные смеси. Тел. 

89126162241, 89826761740.
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м

а

Вспомните!
5	мая	-	17	лет,	как	нет

	с	нами	любимой	мамочки	
НИНЫ ПЕТРОВНЫ 

МОГИЛЬНИКОВОЙ.
Светлая	 память.	 Помним,	
любим,	скорбим.

Дî÷ü Тàòüÿíà

29 апреля исполнилось 
40	дней	со	дня	смерти	
нашего	любимого	
сыночка, брата, 

внука, дяди, папы 
МАЛЫГИНА АЛЕКСЕЯ 

НИКОЛАЕВИЧА. 
Не	передать,	

как сердцу больно,
И	нужных	слов

 не подобрать,
Умел дружить ты так достойно,
Умел	печаль	легко	прогнать.
Умел надежным быть и верным,
И	жизнь	неистово	любил,
За	что	же	небо	стало	гневным,
И	почему	твой	час	пробил?
Тебе	бы	цвесть	еще,	мой	друг,
И	много	лет	лишь	ввысь	расти,
Но	замолчал	твой	сердца	стук,
Не	сберегли	тебя,	прости…
Прощай	навек,	душа	родная,
Свой прекратил ты жизни бег,
От нас на небо улетая,
Прощай,	любимый	человек.
Земля	пусть	пухом	тебе	будет,
И	путь	на	небо	будет	тих,
Никто	тебя	не	позабудет,
Прими,	мой	друг,	последний	стих…
Не	высказать	горе,	не	выплакать	слез,
Навеки	из	дома	ты	радость	унес.
Просим	всех,	кто	знал	и	помнит	его,	по-
мянуть	добрым	словом.	Пусть	земля	ему	
будет	 пухом.	 Öарствие	 небесное,	 веч-
ный	покой.	Помним,	любим,	скорбим.

Рîäíûå

10 мая исполнится 
10 лет со дня смерти 
ВОЛОДИНА ÞРИЯ 

СЕРГЕЕВИЧА.
Кто	 помнит	 и	 знал	 его,	
просим помянуть добрым 
словом.	 Öарствие	 небес-
ное,	 вечный	 покой.	 Пом-
ним,	любим,	скорбим.

Рîäíûå

Любимый	человек	
не умирает,

А просто рядом 
быть	перестает…

3 мая исполнится год, 
как ушел из жизни 
КОНСТАНТИНОВ 

МИÕАИЛ ЗАÕАРОВИЧ.
Вдруг	не	стало	человека.
Был.	Мгновение.	И	нет.
И	лишь	в	памяти	он	близких
Навсегда	оставил	след.
Всех, кто его знал, просим помянуть до-
брым	словом.	Öарствие	ему	 небесное,	
вечный	покой.

Áðàò, ñåñòðà

УСЛУГИ ÝЛЕКТРИКА: замена ýл. счетчиков 
220 и 380 В, замена ýл. проводки, ремонт 

ýл. водонагревателей, ýл. котлов, ýл. 
плит, стиральных маøин. Монтаж любого 

вида отопления. Пенсионерам скидка.
 Тел. 89000421254, 89655021530. р

ек
ла

м
а

ИП Щипанов А.Л. 
ПРОДАÞТСЯ ДРОВА: 

áåðåçà, îñèíà, ñîñíà (ñóõàðà) – 
квартирник, колотые. 

Тел. 89530026778, 
89961846300. р

ек
ла

м
а

ПРИМЕМ ЗАЯВКИ на 
ИНДÞШАТ БИГ-6, тяжелый 

кросс. За 5-6 месяцев 
вырастают до 25-30 кг. 

Тел. 89126460056.
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м
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НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ЗЕМЛЯ. 

А/м «Газель». 
Тел. 89024422584.
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ПРЕДЛАГАЕМ СЕМЕНА 
ôацелии  - 170 руб./кг.

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ПЧЕЛОПАКЕТЫ
 («среднерусская» - 5000 р., «карника» - 5500 

р., «êàðïàòêà» - 4000 ð., ï÷åëîìàòêè – 1200 ð.). 
Тел. 89538289631.

р
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ла
м
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КУПИМ АКБ И МЕТАЛЛОЛОМ. 
Дорого. Выезжаем, взвеøиваем 

и рассчитываемся на месте от 100 кг. 
ВЫВОЗ МАНИПУЛЯТОРОМ. 

Тел. 89022746050, 89326037265.

р
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м
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УСЛУГИ СВАРЩИКА, 
САНТЕÕНИКА. 

Ремонт квартир, домов. 
Внутренняя отделка. 
Тел. 89024429012. р

ек
ла

м
а

АГЕНСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «УДАЧА» 
предлагает свои услуги: оôормление 

документов на жилые дома и земельные 
участки, составление договоров 

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

Обращаться: ул. Королева, 50 
(бывøая детская консультация).

Ñàéò: realtor- arti.ru
Тел: 89505619899, 89530089728.

р
ек
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м
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АССЕНИЗАЦИОННЫЕ 
УСЛУГИ. 

Откачка канализации, 

выгребных ям,

 септиков. 

До 5 кубов. 

Тел. 89638503250, 
89021565001.

р
ек
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м

а

Льготным категориям компенсация

Откачка канализации, 

выгребных ям,

До 5 кубов.

БУРЕНИЕ ПОД ВОДУ.
ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ.
Тел. 89022542732. р

ек
ла

м
а

САНТЕÕНИК. ÝЛЕКТРИК. 
Монтаж и ремонт 

оборудования. Прочистка.
Монтаж вентиляций. 
Тел. 89676354162.

р
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м
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«ГАЗЕЛЬ»-ТЕНТ. 

Тел. 89002083141.

р
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м

а

р
е
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а
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а

Строительные 
и отделочные работы 

от ôундамента до крыøи. 
Тел. 89655231872. р

ек
ла

м
а

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
работы от «А» до «Я». 

Тел. 89086373377. р
ек

ла
м

а

ПЕРЕГНОЙ, 
НАВОЗ, КОННЫЙ 
НАВОЗ, ТОРФ. 

Тел. 89089247002.

р
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м

а

ТАКСИ. 

8-953-042-35-40.

р
е
кл

а
м

а

ПРОДАÞТСЯ 
КОЛОТЫЕ 

БЕРЕЗОВЫЕ ДРОВА. 
Тел. 89089033610.

р
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м

а

ВЫПОЛНÞ любые сварочные, 
строительные работы. Сварю оградки, 

ворота и т.д. Отремонтирую, почищу печи 
русские, голландки. Сделаю сантехнику. 

Отремонтирую станции, водопровод. 
Установлю унитаз. Выровняю полы, 

постелю ôанеру, ламинат. Все недорого. 
Пенсионерам скидка. Тел. 89505491359.

р
ек
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м

а

Извещение о необходимости согласования 
проектов межевания земельных участков

1.	Заказчик	работ	по	подготовке	проектов	межева-
ния: ООО «×ерепановское» в лице директора Òара-
сова	 Н.В.,	 почтовый	 адрес:	 623364,	 Свердловская	
область,	Артинский	район,	село	Новый	Златоуст,	ул.	
Кирова,	10,	номер	телефона:	8-950	657	96	05.
1.1.	Адреса	земельных	участков	или	их	местополо-
жения:  - Свердловская область, Артинский район, в 
границах	КСП	Барабинское.	Кадастровый	номер	ис-
ходного	 земельного	 участка:	 66:03:1801005:414.	 -		
Свердловская область, Артинский район, в границах 
КСП	 Барабинское.	 Кадастровый	 номер	 исходного	
земельного	участка:	66:03:1802001:448.	-	Свердлов-
ская	область,	Артинский	район,	в	границах	КСП	Ба-
рабинское.	 Кадастровый	 номер	 исходного	 земель-
ного	участка:	66:03:1801005:417,	66:03:1801005:415.	
- Свердловская область, Артинский район, в грани-
цах	КСП	Барабинское.	Кадастровый	номер	исходно-
го	 земельного	 участка:	 66:03:1802001:440,	
66:03:1802001:442,	66:03:1802001:443.
2.	 Проекты	 межевания	 земельных	 участков	 подго-
товлены	кадастровым	инженером	Филимоновой	Е.А.	
(ИП	 Филимонова	 Евгения	 Алексеевна)	 адрес:	
623300,	Свердловская	область,	г.	Красноуфимск,	ул.	
Пролетарская,	92,	623000	Свердловская	область,	г.	
Красноуфимск,	 ул.	 Мизерова,	 72,	 офис	 104,	 элек-
тронная	 почта:	 vlasova.evg@mail.ru,	 телефон:	
8-(34394)-2-43-09,	 8-950-55-74-987.	 8-965-502-44-
59.	 №	 квалификационного	 аттестата	 №66-15-906.	
Номер	регистрации	в	государственном	реестре	лиц,	
осуществляющих	 кадастровую	деятельность	35617.	
Ассоциация	 Саморегулируемая	 организация	 «Меж-
региональный	союз	кадастровых	инженеров»	(Ассо-
циация	 СРО	 «МСКИ»).	 В	 государственном	 реестре	
СРО	кадастровых	инженеров	№1468,	дата	внесения	
29.06.2016	г.	
3.	 Кадастровый	 номер	 66:03:0000000:20	 -	 единое	
землепользование,	 адрес:	 обл.	 Свердловская,	 р-н	
Артинский,	КСП	«Барабинское».
4.	Адрес	места	ознакомления	с	документами	и	про-
ектами межевания, а также направления     заинте-
ресованными лицами предложений о его доработке: 
РФ,	 623300	 Свердловская	 область,	 	 г.	 Красноу-
фимск,	 ул.	 Пролетарская,	 92,	 электронная	 почта:	
vlasova.evg@mail.ru,	 телефон:	 8-(34394)-2-43-09,	
8-950-55-74-987,	8-965-502-44-59.
5.	Обоснованные	возражения	по	проектам	межева-
ния земельных участков относительно размера и 
местоположения границ, выделяемых в счет земель-
ной доли или земельных долей земельного участка, 
необходимо направлять в течение 30 дней с момента 
выхода	 обúявления	 по	 почтовому	 адресу:	 623300	
Свердловская	область,	г.	Красноуфимск,	ул.	Проле-
тарская,	92,	тел:	8-34394-2-43-09,	8-950-55-74-987.

ЩЕБЕНЬ. 
ГРАВИЙ. Тел. 
89002104001.
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м

а

КУПЛÞ ПАМПЕРСЫ 
для взрослых 

(все размеры, от 3 уп. 
по 30 øт.) и ПЕЛЕНКИ. 
Тел. 8-908-919-15-97.

СВАРОЧНЫЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
(ворота, заборы, дворы, крыøи, бани 
и т.д.). Внутренние работы (вытяжка, 

сантехника, выравнивание полов 
ôанерой, ламинат, линолеум). 

Снабжение материалами. 
Тел. 89527401033, 89505426748.
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СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ 
ДЛЯ ВАС: каменки, 

ворота, оградки и мн. др. 
Выезд в район. 

Тел. 89022678949. р
ек

ла
м

а
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ

2-комн.	 квартира	 в	 районе	
Уфана,	 пл.	 39,9	 кв.м,	 или	 ме-
няется на квартиру в районе 21 
магазина.	 Тел.	 89086397822,	
89022665805.

2-этажный	дом	по	ул.	Иосса,	один	этаж	
-	 цокольный,	 пл.	 38,8	 кв.м,	 баня,	 водо-
провод	на	двух	этажах,	2	гаража	(капит.	и	
деревянный), 2 стайки (теплая и летняя), 
дровяник	под	навесом.	Тел.	89667032487.	

Дом	в	д.	Андрейково.	Тел.	89521456803.

Добротный	 дом	 в	 с.	 Б.	 Карзи,	 пл.	 41	
кв.м,	 зем.	 участок	 27	 соток,	 надв.	 по-
стройки	(конюшня,	навес	для	дров),	баня,	
скважина.	Тел.	89519742767.

Зем.	участок	с	недостроенным	домом	из	
бруса	5х8,	16	соток.	А также	блоки	ФБС	
2400*600*600,	инвалидная	коляска	новая,	
телевизор	«JVC».	Тел.	89002061008.

2-комн.	квартира,	пл.	43	кв.м,	3-этажный	
кирп.	дом,	3-й	этаж,	в	центре,	цена	и	торг	
с	реальным	покупателем	на	месте,	возм.	
варианты.	Тел.	89505623676.

Половина	 дома	 по	 ул.	 Фрунзе,	 143,	 с	
удобствами.	Тел.	89505539908.

1-комн.	квартира	по	ул.	Грязнова,	2.	Тел.	
89222183828,	89226078777.

Жилой	дом	по	ул.	Пионеров,	50,	пл.	39,6	
кв.м,	 вода	 х/г,	 большой	 огород,	 полови-
на	разработана,	баня,	цена	680	т.р.,	соб-
ственник,	документы	готовы.	А также дом 
под	 снос	 в	 центре	 по	 ул.	 К.	Маркса,	 53.	
Тел.	89505588949,	89505505056.

Недостроенный	дом	из	 твинблоков,	 пл.	
205	кв.м,	подведены	вода,	электричество,	
канализация,	 есть	 возм.	 подключить	 газ.	
Тел.	89022660852.	

2-комн.	 квартира	 по	 ул.	 Нефедова,	 пл.	
41,8	 кв.м,	 1-й	 этаж,	 уместен	 торг.	 Тел.	
89506334605.

Дом	на	берегу	реки	Уфы	в	с.	Пристань,	
ул.	Чапаева,	16,	пл.	45	кв.м,	участок	27	со-
ток.	Тел.	89530518239.	

Дом	 по	 ул.	 Суслина,	 39,	 пл.	 47	 кв.м,	
вода,	отопление	электрич.	380	В	и	печное.	
Тел.	89022741820,	89024429028.	

Благ.	дом	в	районе	Ближней	Серебров-
ки,	печное	отопл.,	гараж,	ровный	участок	
10	 соток,	 неболотистый,	 цена	 700	 т.р.,	
торг.	Тел.	89002001599,	89505564110.

Коллективный	 сад	 под	 областной	 сер-
тификат.	Тел.	89002001599,	89505564110.

Зем.	участок	15	соток	по	ул.	Красногор-
ской,	цена	150	т.р.	Тел.	89505608725.

Зем.	участок	10	соток	по	ул.	Комсомоль-
ской,	есть	разреш.	на	строительство,	цена	
70	т.р.,	торг.	Тел.	89028784619.

Зем.	участок	13	соток	по	ул.	Первомай-
ской, есть фундамент для строительства, 
рядом проходит газ, электричество, цена 
250	т.р.	Тел.	89505608725.

Новый	дом	по	ул.	Красногорской,	пл.	36	
кв.м,	зем.	участок	10	соток,	цена	500	т.р.	
Тел.	89505608725.

Новый	дом	в	с.	Пристань,	ул.	Партизан-
ская,	пл.	35,3	кв.м,	окна	пластик.,	натяж-
ной	потолок,	на	полу	ламинат,	отопл.	печ-
ное,	огород	17	соток,	цена	900	т.р.,	торг.	
Тел.	89505608725.

1-комн.	квартира	в	д.	Сухановке,	ул.	Ле-
нина,	пл.	29,6	кв.м,	зем.	участок	9	соток,	
цена	150	т.р.,	торг,	возм.	за	мат.	капитал.	
Тел.	89505608725.

Квартира-студия	 по	 ул.	 Первомайской,	
пл.	33	кв.м,	сделан	ремонт,	возм.	обмен 
на дом или квартиру в другом районе, 
цена	800	т.р.,	торг.	Тел.	89505608725.

3-комн.	 квартира	в	с.	Симинчи,	 ул.	На-
горная,	 пл.	 57	 кв.м,	 цена	 650	 т.р.	 Тел.	
89505608725.

3-комн.	 квартира	 по	 ул.	 Ленина,	 пл.	
76	 кв.м,	 окна	 пластик.,	 газ.	 	 отопление,	
полы с подогревом, евроремонт, гараж 
10х8,	баня,	огород	11	соток,	цена	3	млн.	
500	т.р.,	торг.	Тел.	89505608725.

3-комн.	 квартира	 по	 ул.	Заводской,	 пл.	
67,3	кв.м,	2-й	этаж,	окна	пластик.,	сделан	
ремонт,	цена	1	млн.	800	т.р.,	торг,	возм.	
обмен	на	благ.	дом.	Тел.	89505608725.

3-комн.	квартира	в	4-квартирном	доме	в	
районе	магазина	«Фасоль»,	имеются	зем.	
участок, баня, 2 теплицы, беседка, реаль-
ному	покупателю	торг.	Тел.	89505445902.

Продается	 новая	 уцененная	 эмалир.	 по-
суда:	баки	20	л,	40	л	–	1100	р.;	кастрюли	
1,5	л,	2	л,	3	л,	5,5	л,	4,5	л	от	250	р.;	ка-
стрюли	9	л,	11	л,	12,5	л	от	450	р.;	сково-
роды,	противни,	формы	для	выпечки.	Тел.	
89505564110.

Продается навоз домашний, доставка УА-
Зом	(бортовым).	Тел.	89505521094.

Продается	цветочный	мед,	доставка.	Тел.	
89022662585.

Продаются навоз (легковой прицеп) и 
месячные	поросята	породы	ландрас.	Тел.	
89022653419,	89501989412.

Продаются копченое мясо, сало, колба-
са,	 рыба.	В	наличии	и	под	 заказ.	Барсу-
чий,	 медвежий	 жир.	 Тел.	 89505642868,	
89527364499.

Продается	картофель.	Тел.	89041668067.

Продается	 мясо	 (свинина).	 Тел.	
89655313820.

Продается детская стен-
ка	 (шкаф,	 компьютер-
ный	 стол,	 кровать).	 Тел.	
89505426717.

Продам навоз, перегной, 
зерно.	Тел.	89530564769.

Продам	 качеств.	 рассаду	 овощей,	 цве-
тов, земляники ремонтантной (красных 
и	 белых	 сортов)	 выращенной	 из	 семян,	
клубники (виктории) сортов: фестиваль-
ная,	Вима	Занта	и	др.,	вся	рассада	в	от-
дельных	баночках.	Кустики	крупноплодной	
смородины, крыжовника без шипов, мали-
ны,	чайной	розы.	Тел.	89536097002,	Вла-
димир.

Продаю	 комплект	 летней	 резины.	 Тел.	
89521462857.	

Навоз, перегной со своего хозяйства, с до-
ставкой.	Тел.	89527412184,	89506330993.

Продается	 крупный	 картофель.	 Тел.	
89022750877.	

Продается	 мелкий	 картофель.	 Тел.	
89022654967.	

Продается картофелесажалка, копалка, 
плуг	к	мотоблоку.	Тел.	89826507186.

Продам	 подгузники	 для	 взрослых,	 р.	 L,	
недорого.	Тел.	89221003751.

Перегной,	доставка	по	поселку	ГАЗ-3309	
(грузовой	самосвал).	Тел.	89022662356.

Продам	 ульи,	 б/у,	 мед	 цветочный.	 Тел.	
89536004231.

Продам дрова смешанные с частного 
подворья,	есть	сухие.	Тел.	89521377334.

Навоз с доставкой с частного подво-
рья, бортовой УАЗ. Тел. 89022538270, 
89022654970.

Свинина	 домашняя	 оптом	 и	 в	 розницу.	
Тел.	89041656600,	Александр.

Продается	 погребной	 картофель.	 Тел.	
89505426487.	

Продам кошачий домик-когтеточку, но-
вую.	Тел.	89041775898.

Продаются	роликовые	коньки	в	о/с,	раз-
мер	регулируется	с	35	по	37,	с	упаковкой,	
1100	р.	Торг.	Тел.	89530426428.

ЖИВОТНЫЕ
Принимаю заявки на подро-
щенных	 индюшат	 (1	 месяц)	
из	 личного	 подворья.	 Тел.	
89533828384.

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

Продается	 месячная	 телочка.	 Тел.	
89521392370.

Продается	 телочка	 4-недельная	 от	 хо-
рошей	 коровы,	 с.	 Свердловское.	 Тел.	
89045481054.

Продаются	 телята	 месячные.	 Тел.	
89506319738.

Продается высокоудойная коза по-
сле	 трех	 окотов,	 цена	 при	 осмотре.	 Тел.	
89530014635.

Продам козу, молоко вкусное, не пахнет, 
после	 третьего	 окота,	 с.	 Ст.	 Арти.	 Тел.	
89506485018.

Продаются цыплята бройлерные подро-
щенные	и	петухи.	Тел.	89502070426.	

Продаются кролики породы белый вели-
кан	и	фландер,	можно	сукрольную	кроль-
чиху и обмен	на	зерно.	Тел.	89041754160.

Продается	коза	дойная.	Тел.	89527253073.

Продаются	1,5-месячные	поросята,	д.	Н.	
Златоуст.	Тел.	4-44-90.

Половина	 коттеджа	 с	 отдельным	 вхо-
дом	2017	 г.	 постройки	из	пеноблоков	по	
ул.	Красногорской,	пл.	63	кв.м,	есть	возм.	
выкупа	второй	половины,	цена	1	млн.	250	
т.р.,	торг,	рассмотрим	все	виды	сертифи-
катов.	Тел.	89505619899,	89530089728.

1-комн.	 квартира	 на	 2-м	 этаже	 кирпич-
ного	2-этажного	дома	по	ул.	Ленина	в	с.	
Свердловском,	пл.	40,9	кв.м,	большая	за-
стекл.	лоджия,	евроремонт:	пластик.	окна,	
пол	(ламинат),	душ.	кабинка,	водонагрева-
тель,	отопление	электрич.,	цена	650	т.р.,	
торг,	рассмотрим	все	виды	сертификатов.	
Тел.	89505619899,	89530089728.

2-комн.	 благ.	 кв.	 в	 с.	 Барабе,	 пл.	 45	
кв.м,	цена	500	т.р.,	торг,	рассмотрим	все	
виды	 сертификатов.	 Тел.	 89505619899,	
89530089728.

Зем.	участок,	пл.	583	кв.м,	по	ул.	Козло-
ва,	10.	Тел.	89022670758.

Ветхий	 домик	 по	 ул.	 К.	 Маркса	 с	 зем.	
участком 9 соток, рядом проходит газ, 
электричество,	 документы	 имеются.	 Тел.	
89826507185,	89826507186.

Зем.	участок	11	соток	в	д.	Евалак,	мож-
но	 за	 мат.	 капитал,	 цена	 60-70	 т.р.	 Тел.	
89530432095.

Дом	 по	 ул.	 Р.	 Люксембург,	 18.	 Тел.	
89024400690.

Нежилой	 домик	 с	 огородом	 9,8	 соток,	
неплохое	 место	 под	 строительство,	 ул.	
Козлова,	59.	Тел.	89505426487.

Комната	 в	 3-комнатной	 квартире	 г.	
Екатеринбурга,	 район	 Медгородка.	 Тел.	
89089281112.

СДАЕТСЯ 
1-квартира	 по	 ул.	 Кирова.	 Тел.	
89505518985.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЕТСЯ

ВАЗ-2113	07	г.в.	в	отл.	сост.,	
без	 аварий,	 цена	 85	 т.р.,	 торг	 у	 капота.	
Тел.	89630360660.

ВАЗ-21043	90	г.в.,	цвет	красный,	цена	25	
т.р.	Тел.	89501971357,	89043811167.

Тракторы Т-16,	 цена	 180	 т.р.,	 и	 Т-16,	
цена	 160	 т.р.	 Также телега одноос-
ная	 самосвальная	 без	 документов.	 Тел.	
89041634445.

КУПЛЮ
Авто в люб. сост., снего-
ход, квадроцикл. Выезд 
специалиста. Дороже, чем 
в трейд-ин, быстрый рас-
чет. Тел. 89097034685.

Ваш	легковой	автомобиль,	дорого,	в	лю-
бом	состоянии.	Тел.	89221953134.

РАЗНОЕ
Навоз, перегной, земля. А/м «Газель». 
Тел. 89024422584.

Продается	сруб	для	бани,	недорого.	Пол,	
потолок, крыша, полки из осины, двери в 
комплекте.	Доставка.	Тел.	89536093058.	

Куплю елочные игрушки СССР, значки, 
монеты, статуэтки, броши с камнем, часы, 
метеорит,	череп	волка.	Тел.	89022713733.

Продается	 навоз	 с	 частного	 подворья	 –	
1500	р.,	перегной	–	2000	р.,	«Газель».	Тел.	
89089263666.

Продам дрова колотые сырые с частного 
подворья.	Тел.	89506525622.

Продаются	 сушь	 чистая,	 рамки.	 Тел.	
89506577962.

Продается навоз с домашнего подворья, 
доставка	 автомобильным	 прицепом.	 Тел.	
89041799775,	89041799761.

Продам	картофелекопалки	однорядную	и	
прицепную	КСТ-1,4,	 культиватор	 пружин-
ный,	косилку	для	Т-16,	грабли	ГВК-6,	ГВР-
6,	сеялку	СЗТ-3,6,	культиватор-гребне-об-
разователь	КФГ-2,8,	лопату	переднюю	для	
трактора	МТЗ.	Тел.	89022690587.

Продаются отличная рассада цветов (пе-
туньи, лобелии, виолы, цинерарии), пер-
цев, помидоров - лучшие сорта сибирской 
селекции,	 недорого.	 Принимаю	 заяв-
ки	 на	 рассаду	 капусты	 (13	 сортов).	 Тел.	
89028707921.

Продаются	срубы	2,5х3,	3х3,	2х3,	2,5х2,5	
в комплекте с пиломатериалом, сосна, лес 
зимний.	Тел.	89533820013.

Продам рубленый декоративный колодец, 
собачью	будку,	рубленый	туалет	по	вашим	
размерам.	Тел.	89089186014.	

Продаются рекламные баннеры б/у, 
размеры 3х6, 4х12, 5х15 и др., возм. 
установка колец по периметру, достав-
ка. Тел. 89022651573.

Сообщение об отмене созыва 
внеочередного общего собрания 

акционеров Акционерного общества 
«Артинский завод» 

В связи с угрозой распространения корона-
вирусной инфекции (COVID-19) и Указом 
Президента	 Российской	 Федерации	 от	
02.04.2020	№239	«О	мерах	по	обеспечению	
санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения на территории Российской 
Федерации	в	связи	с	распространением	но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
Советом директоров АО «Артинский завод» 
(протокол заседания Совета директоров от 
«05»	марта		2020	года)	принято	решение	об	
отмене решения, принятого Советом дирек-
торов	по	вопросам	о	созыве	годового	обще-
го	 собрания	 акционеров	 Общества,	 назна-
ченного	 на	 «22»	 мая	 2020	 года.	 В	 связи	 с	
этим	 сообщаем,	 что	 в	 связи	 с	 принятием	
вышеуказанного	 решения	 годового	 общего	
собрание акционеров АО «Артинский завод», 
назначенное	на	22	мая	2020	года,	сообщение	
о проведении которого было опубликовано в 
информационно-телекоммуникационной 
сети	Интернет	по	адресу	www.artiz.ru	(в	раз-
деле	новости)	и	направлены		бюллетени	ак-
ционерам, не состоится, процедуры созыва и 
подготовки	к	проведению	указанного	собра-
ния	прекращены.		В	случае	принятия	Советом	
директоров	Акционерного	общества	«Артин-
ский завод» решения о созыве годового об-
щего	 собрания	 акционеров,	 все	 акционеры	
будут	уведомлены	о	проведении	общего	со-
брания акционеров в соответствии с требо-
ваниями	Федерального	закона	от	26.12.1995	
№208-ФЗ	 «Об	 акционерных	 обществах»	 и	
Устава	 Акционерного	 общества	 «Артинский	
завод».	Утверждено:	Советом	директоров	АО	
«Артинский	завод»	Протокол	от	20.04.2020	г.

Сообщение об отмене созыва 
внеочередного общего собрания 

акционеров
Акционерного общества 

«Промрезерв Арти» 
 В связи с угрозой распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-19) и Ука-
зом	 Президента	 Российской	 Федерации	 от	
02.04.2020	№239	«О	мерах	по	обеспечению	
санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения на территории Российской 
Федерации	в	связи	с	распространением	но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
Советом	директоров	АО	«Промрезерв	Арти»	
(протокол заседания Совета директоров от 
«05»	марта		2020	года)	принято	решение	об	
отмене решения, принятого Советом дирек-
торов	по	вопросам	о	созыве	годового	обще-
го	 собрания	 акционеров	 Общества,	 назна-
ченного	 на	 «22»	 мая	 2020	 года.	 В	 связи	 с	
этим	 сообщаем,	 что	 в	 связи	 с	 принятием	
вышеуказанного	 решения	 годового	 общего	
собрание	 акционеров	 АО	 «Промрезерв	
Арти», назначенное на 22 мая 2020 года, со-
общение	 о	 проведении	 которого	 было	 опу-
бликовано в информационно-телекоммуни-
кационной	 сети	 Интернет	 по	 адресу	 www.
artiz.ru	 (в	 разделе	 новости)	 и	 направлены		
бюллетени	 акционерам,	 не	 состоится,	 про-
цедуры	 созыва	 и	 подготовки	 к	 проведению	
указанного	собрания	прекращены.	В	случае	
принятия Советом директоров Акционерного 
общества	«Промрезерв	Арти»	решения	о	со-
зыве	годового	общего	собрания	акционеров,	
все акционеры будут уведомлены о проведе-
нии	общего	собрания	акционеров	в	соответ-
ствии	с	требованиями	Федерального	закона	
от	 26.12.1995	 №208-ФЗ	 «Об	 акционерных	
обществах»	и	Устава	Акционерного	общества	
«Промрезерв	 Арти».	 Утверждено:	 Советом	
директоров	АО	«Промрезерв	Арти»	Протокол	
от	20.04.2020	г.		

ЧЕРНОЗЕМ, 
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
ГРАВИЙ, ГРУНТ. 

Тел. 89089247002.
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ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ. 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА. 
САЙДИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ. 
ЕВРОШТАКЕТНИК. 
ТВИНБЛОК. 
ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ. 
ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ. 
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Тел. 

89002014239, 

89521343709.

ПРЕДПРИЯТИЕ РЕАЛИЗУЕТ 
доску необрезную 

и обрезную.
ЛЮБЫЕ	РАЗМЕРЫ.	КАЧЕСТВО.	ДОСТАВКА.	

А также  плинтус, 
евровагонку  (сосна, осина), 
наличник,  щит мебельный. 

Адрес: п. Арти, ул. Фрунзе, 126.
Тел. 8 (34391) 2-12-06, 

8(902)-269-29-20, 8(902)-266-26-36.
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Поздравляем КУЗНЕЦОВЫХ 
ПАВЛА ИГОРЕВИЧА и МАРИЮ 

ВАСИЛЬЕВНУ с 50-летием 
совместной жизни!

У вас сегодня свадьба золотая,
Она, как символ верности, любви!
И поздравляет вас семья больøая,
Îñíîâà äëÿ êîòîðîé – ýòî âû!
И ваøе счастье пусть не угасает,
Вы продолжайте верить и любить! 
И внукам пусть в пример вас ставят,
Как надо долго и счастливо жить! 

Рîäíûå
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С юбилейным 

днем рождения 
поздравляем 

самую 
лучøую маму 

ТРАПЕЗНИКОВУ 
ГАЛИНУ 

МИХАЙЛОВНУ!  
Милая, родная,

 дорогая,
С днем рожденья,

 мамочка, тебя!
И сердечно
                поздравляя,
Мы хотим сказать тебе, любя:
Если мы когда-то обижали,
Мамочка, любимая, прости.
Ты любима, ты же ýто знала!
И просим мы, родная, не грусти,
Чтоб глаза твои светились счастьем,
И всегда улыбчива была.
Чтоб тебя не трогали ненастья,
И с годами только лиøь цвела!

С ëþáîâüþ, Аëëà, Ìàðèíà, Тàíÿ

Уважаемые 
БОРОДИНА Т.Н., 

РУСИНОВ В.А. 
(Арти), ЯРКИНА 

В.В. (Ст.Арти), 
ЗАВОДОВА Е.И. 

(Ст. Арти), СТАХЕЕВ 
И.П. (Березовка), 

ПОНОМАРЕВА 
С.К. (Потаøка), Совет ветеранов 

поздравляет вас с юбилеями!
Пусть будет счастьем жизнь полна,
А лет своих нельзя бояться,
Ведь помнить вы должны всегда:
«Ìîè ãîäà – ìîå áîãàòñòâî»!

Поздравляем 
с 50-летним 

юбилеем 
ЩАПОВА 

ВЛАДИМИРА 
МИХАЙЛОВИЧА! 
Муж дорогой,

 любимый, 
нежный, милый,

Заботливый дед и
 прекрасный отец,
Везде и во всем ты 
больøой молодец! 
Тебя с юбилеем 

семьей поздравляем,
Всегда молодым оставаться желаем,
Пусть будет здоровье, 

надежда, любовь,
Пусть липнет удача 

к тебе вновь и вновь! 
Мы любим и ценим тебя, 

наø родной,
Мы верим в тебя и гордимся тобой! 

Тâîÿ ñåìüÿ

Поздравляем 
наøего дорогого 

РУСИНОВА 
ВЛАДИМИРА 

АЛЕКСАНДРОВИЧА 
с юбилеем! 

Встречай гостей 
и принимай подарки,
Нам настроение 

свое доверь! 
Людей хороøих 

на Земле должно 
быть много

È òû – èç íèõ! Ïîæàëóéñòà, ïîâåðü!
Тебя сердечно поздравляем 

с юбилеем,
Не уставай от жизни виражей,
Смотри вперед, к мечте иди смелее
И об оøибках проøлых не жалей!

Сíîõà Оêñàíà, âíó÷êà Дàøà,
 ñâàòû Аïàåâû

Поздравляем 
дорогую и любимую 

СЫВОРОТКО 
ЛЮДМИЛУ 

ФЁДОРОВНУ 
с юбилеем! 

Желаем здоровья, 
удачи, добра, везе-
ния, улыбок, бла-
гополучия. Пусть 
жизнь будет долгой 
и гладкой, и пусть 
вс¸ меняется к луч-
øему. Близкие люди дарят дуøев-
ную теплоту, заботу и всегда будут 
рядом! 

Ìóæ, äåòè, âíóêè

Поздравляем наøего 
дорогого, любимого, 

родного сына, 
папу, брата, дядю 
КОМИССАРОВА 

ИГОРЯ 
АЛЕКСАНДРОВИЧА 

с юбилеем! 
Наø любимый 

Игорек, поздравляем 
тебя! 

В ýтот светлый 
денечек мы желаем, 

любя! 
Будь мужчиной достойным, 

честь свою не забудь,
Будь веселым и добрым, 

и здоровым ты будь! 
Пусть любви в твоем сердце

 горит огонек!
Благ земных всех желаем,
С днем рожденья, Игорек! 
С ëþáîâüþ, òâîè ìàìà, ñûí, áðàò, 

ñåñòðà, ñåìüè Кîìèññàðîâûõ, 
Áåäðèíöåâûõ, Аíäðèÿíîâûõ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, 
ÁÀËÊÎÍÛ – ñêèäêè äî 25%.

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ 
от 900 р.

СЕЙФ-ДВЕРИ от 4400 р., 
более 45 видов.

ВÕОДНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРИ.
Тел. 89002014239, 

89521343709.
п. Арти, ул. Королева, 50 

(здание дет. консультации).
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АРТИНСКАЯ МЕТАЛЛОБАЗА!
ИП Кетов С.А.

п. Арти, ул. Дерябина, 124 (ПМК-17 нижняя база).

Акция до 31 мая «Для тех, кто успел»
Теплицы из проôильной трубы 20*40 мм 
(усиленные) с толщиной стенки металла 1,5 мм + 
поликарбонат, пр-во - г. Казань (рациональ) 4 мм. 
Плотность 0,47 кг/м2. Цена за 1 лист - 1550 руб. 

Аналогичные теплицы в магазинах идут с толщиной 
металла 0,8 - 1 мм и стоят деøевле.

Êàðêàñ (3*4 ì – 9360 ðóá.) + ïîëèêàðáîíàò 3 øò.= 14010 ðóá.
Êàðêàñ (3*6 ì – 10360 ðóá.) + ïîëèêàðáîíàò 4 øò.= 16560 ðóá.
Основание на теплицу из проôильной трубы 60*40 мм - 2880 руб.

МЕТАЛЛОПРОКАТ
Труба некондиционная буровая толстостенная по цене б/у для навесов, 
заборов, ворот: 48, 60, 73, 89, 108, 159, 219, 426, 520, 720 мм.
Уголок б/у: 63, 75, 90 мм.
Труба проôильная 15*15, 20*20, 25*25, 30*20, 40*20, 40*25, 50*25, 
60*40, 50*50, 60*60, 80*80, 100*50, 100*100 мм.
Арматура: 6, 8,10,12,14,16 мм.

Проôнастил для заборов, ворот, крыø цветной оцинкованный по самым 
выгодным ценам. Лист плоский от 0,5 до 10 мм.
Швеллер, балка, рельса, круг, квадрат.
ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕТАЛЛА: 
оградки, козырьки, печи для бань, кованые заборы и ýлементы ковки, 
мангалы, парники, теплицы, беседки и многое другое.

Рубка металла в размер, доставка.

 ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
8-908-918-52-22; 8-950-192-53-00. 

С пн-пт  с 8.00 до 17.00; сб. с 9.30 до 14.00; вс. - выходной. 
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Поздравляем 
ВОЛКОВУ 
ТАТЬЯНУ 

ИВАНОВНУ! 
Жизнь к юбилею

 подобралась, 
не спеøа,

Но пусть тебя 
не смущает

 ýта дата.
Ведь юбилеи

 настигают 
всех когда-то

Важнее то, что молода дуøа! 
Татьяна, дорогая! Нынче ты
Опять прекрасна и неотразима,
Ты жизнерадостна, 

желанна и любима.
Загадочная женщина весны,
Как мы тобою все восхищены! 
Так оставайся ты всегда такой:
Задорной, ýнергичной, молодой,
С огромной и отзывчивой дуøой,
Загадкой-женщиною, 

женщиной-мечтой! 
Тåòÿ Øóðà,  ñåñòðû Лþäìèëà 

è Тàòüÿíà

ПРОДАÞТСЯ КОЛОТЫЕ 
ДРОВА: БЕРЕЗА, 

ОСИНА, СМЕШАННЫЕ. 

Тел. 89024402162.
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СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
ЛÞБЫЕ. МОНТАЖ 
КРЫШ, ЗАБОРОВ. 
Тел. 89530061709.
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ЦКД и НТ
05.03-06.05.	Выставка	ДПТ	и	ИЗО	
«Òеатра мир откроет нам свои кули-

сы»,	0+,	https://youtu.be/
GDrzmTcTHCc,	Выставка	ДПТ	и	ИЗО	
творчества	«Пасхальные	перезвоны»,	
0+,	https://youtu.be/EGl1R8uOoPI.	Он-
лайн	конкурс	«Прокачай	каникулы»,	
0+.	Страница	ВК	https://vk.com/

ckdintarti,	делитесь	с	нами	тем,	чем	
вы	занимаетесь	в	период	карантина.	
Справки	по	тел.:	8-950-632-87-57,	

Вера	Сергеевна.
19.04-06.05 «Обúяснялки-рассуж-
далки»	(0+)	от	эстрадной	студии	

«Премьера».	Страница	ВК:	https://vk.
com/ckdintarti.	Справки	по	тел.:	

8-902-266-04-05,	Ирина	Алексеевна.
21.04-15.05 Онлайн-мастер-класс 
для	начинающих	«Пошив	защитной	
маски»,	6+.	Страница	ВК:	https://vk.
com/ckdintarti.	Справки	по	тел.:	

8-902-273-88-92.	Наталья	Евгеньевна.
16.04-03.05.	К	75-летию	Великой	
Победы	принимаются	заявки	на	он-
лайн-выставку «Строки военных лет» 
(фото писем с фронта и на фронт, 
фото	предметов	военного	быта).	А	

также приглашаем принять участие в 
выставке декоративно-прикладного и 
изобразительного творчества «Æивет 
Победа	в	поколениях»,	0+.	Справки	
по	тел.:	8-902-269-08-81,	Ирина	Оле-
говна, эл.	почта:	pupkova.1975@mail.ru.
01.05	Праздник	Весны	и	Труда!	Зву-
ковая	реклама:	11.00-17.00	празднич-
ное	поздравление	жителей	п.	Арти	

специалистами культуры, трансляция 
музыкальной	программы	«Поющий	
Май»	и	участников	онлайн-конкурса	
чтецов	«Мир!	Труд!	Май!»,	6+;	12.00	
подведение итогов ежегодного рай-
онного конкурса «Ëучший по профес-

сии» в рамках реализации проекта 
«Славим	человека	труда»,	12+.

01-05.05	Страница	ВК:	https://vk.
com/ckdintarti,	сайт:	https://arti-ckdint.
ru/	-	праздничное	видеопоздравление	
жителей	п.	Арти	специалистами	куль-
туры	и	лидерами	профсоюзов;	он-
лайн-конкурс	чтецов	«Мир!	Труд!	

Май!»,	посвящ¸нный	празднованию	1	
Мая.	Подведение	итогов,	обúявление	

победителей,	0+.
Вся информация о мероприятиях раз-
мещена	на	сайте:	https://arti-ckdint.

АФИША

СТРОИТЕЛЬНО-РЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫ, ôундамент, стены, 

крыøи, бани, гаражи, 
вычинка домов. В короткие 
сроки. Тел. 89022687600.
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КультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультура

Ðîäíîé ÿçûê – 
ýто история 

моего народа
В стране ввели комплекс ограни-

чительных противоэпидемических 
мероприятий, направленных на борь-
бу с коронавирусом, и все находятся 
на самоизоляции, но это не повод 
«киснуть» и впадать в панику, можно 
найти много интересного и полезно-
го.	 Также	 можно	 участвовать	 в	 он-
лайн-конкурсах.	

В марте 2020 года коллектив 
«Очкын» Артя-Øигиринского филиа-
ла	МБУ	«ÖКД	и	НТ	АГО»	под	руковод-
ством	Владислава	Бархаева	участво-
вал	 во	 II	 Международном	 онлайн-
конкурсе	«Родной	язык	–	это	история	
моего народа» среди сельских клубов 
и	стал	победителем.

Ô. ÁАРÕАЕÂА, ä. Аðòÿ-Øèãèðè

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

Судно тоже 
пройдет 

техосмотр
Уважаемые судовладельцы! 
С	 7	 мая	 ГИМС	 инспекторский	

участок	 (г.	 Красноуфимск)	 начинает	
освидетельствование маломерных 
судов	(ТО).	Судовладельцам	необхо-
димо при себе иметь: паспорт и его 
ксерокопию,	 судовой	 билет	 и	 его	
ксерокопию,	судно	с	полным	снаря-
жением	и	двигатель	с	бензобаком.	

После	прохождения	ТО	в	судовом	
билете ставится отметка о прохожде-
нии технического освидетельствова-
ния	 (ТО),	 которое	 действительно	 5	
лет.	 Прохождение	 ТО	 бесплатное.	
Øтраф за непройденное техническое 
освидетельствование маломерного 
судна	–	5000	рублей.	ТО	будет	про-
водиться по четвергам и субботам 
каждого	месяца	в	г.	Красноуфимске,	
оз.	 Карьерное,	 ул.	 Песчаная,	 8.	
Справки	по	тел.:	8-908-902-99-20.

Р. ØАÔÈКОÂ, 
ñòàðøèé ãîñèíñïåêòîð ïî 

ìàëîìåðíûì ñóäàì 
èíñïåêòîðñêèé ó÷àñòîê

 (ã. Кðàñíîóôèìñê)
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ КОРОНОВИРУСА ЖЕЛАЕМ ВАМ ЗДОРОВЬЯ! 

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИÕ БЛИЗКИÕ!

 

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 

ПО ПРИЕМЛЕМЫМ ЦЕНАМ
 ОТ 6500 РУБЛЕЙ: 

межевание земельных участков, 
составление технических планов зданий, 

акты обследований, составление 
проектов, перепланировка квартир. 

Консультация бесплатная.

Тел. 89582261478. 
п. АРТИ, ул. ЛЕНИНА, 81 (ТД «СОТКА»).
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ИП	Некрасов	Ю.А.

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА,

ДВЕРИ, БАЛКОНЫ.

ПРОФЛИСТ.
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА.

САЙДИНГ, ШТАКЕТНИК.

×ÅÑÒÍÀß ÖÅÍÀ – 
ЧЕСТНАЯ ТОЛЩИНА!
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. 

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

Тел. 8(34391)2-37-02, 89961881582.

ПРОДАМ ДРОВА 
колотые и срезки. 
Тел. 89506492722.
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ОГРНИП 308667302100095
ИП Никитина Е.Д.

В ПРОДАЖЕ НЕДОРОГИЕ ДОМА 
в Артинском районе под 

материнский сертиôикат. Тел. 
89002001599, 89505564110.
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В продуктовый магазин 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 

с опытом работы 
(Автобаза). 

Тел. 89655053798.
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МУП АГО «Уют-сервис» 
сообщает о смене телеôона 

аварийно-диспетчерской 
службы 2-27-97. ЗВОНИТЕ 
ПО ТЕЛ. 8-343-9-73-69-00.
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ПЕЧНИК. 
Кладка, чистка, 
ремонт печей. 

Тел. 89043818172. р
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ИП СТАХЕЕВ А.А.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 
п. Арти, ул. Дерябина, 124.

Тел. 89002104001, 89536052544.

ТВИНБЛОК.
КОЛЬЦА Ж/Б.
ЩЕБЕНЬ.
ГРАВИЙ.
БЕТОН.
ЦЕМЕНТ (пц-500) - 350 р. 

реклама

ПРОДАÞТСЯ БЕРЕЗОВЫЕ 
ДРОВА (квартирник, 

колотые) с доставкой. 
Тел. 89024429020, 

89506497353.
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ПРОДАÞТСЯ КУРЫ-МОЛОДКИ: 
доминанты (ситцевые, дымчатые, 

черные), красные (родонит), 
белые (супер-ник), возраст 4 мес. 
Доставка по району бесплатная. 

Тел. 89530582310, Александр.
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ПРОДАÞТСЯ 
КОЛОТЫЕ 

БЕРЕЗОВЫЕ ДРОВА. 
Тел. 89028703544.
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ТАКСИ «АРТИ».
4-39-79, 89025862207, 

89022654639.
КРУГЛОСУТОЧНО. р

е
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7 мая (четверг) на рынке 
(Арти, ул. Рабочей Молодежи, 54)

от оптовой ôирмы «Кассиопея»

с 9-15 ч. РАСПРОДАЖА  
«День Садовода»:

•	лук-севок,	высокоурожайная	клубника;	
•	луковицы	и	корни	многолетних	цветов	

(лилии	по	40	р.)
(новейøая коллекция весна 2020 г.) 

(нимфея,	понтедерия	new!!!	
экзлюзив	только	у	нас);

•	декоративные	кустарники	
(вейгела, дейция, сирень, гвоздика 

махровая, гортензии, розы, форзиция, 
жасмин, бересклет, пузыреплодник, дерен, 

и многие другие);
•	саженцы	зимостойких	сортов	(груши,	

яблони, слива, вишня-дерево, шелковица, 
абрикос, черешня, черевишня, смородина 

отборная сладкая и крупная, виноград, 
крыжовник безшипый, жимолость, малина, 
ешта,	малина-дерево	«Крепыш»,	ежевика,	
ежемалина, боярышник, голубика садовая, 

актинидия,	фундук,	тютина	и	мн.др.).
За товар, купленный не у нас, 

ответственности не несем.
 СРАВНИ ЦЕНЫ!!! 
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Магазин 

низких ценСВЕТОФОР

п. Арти, ул. Королева, 50

99,90 р. р
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ЛУК-СЕВОК, 
сорт «øтутгартен», 

1 кг

135,50 р.

ПЕНА 
МОНТАЖНАЯ, 

всесезонная. Бытовая, 1000 
мл, выход от 17 литров

СКУМБРИЯ 
с/м,  1 кг

116,0 р.

РЕМОНТ ДОМОВ. РАЗБОР 
СТАРЫÕ ПОСТРОЕК. МОНТАЖ 

САЙДИНГА. КРЫШИ. 
ФУНДАМЕНТЫ. УТЕПЛЕНИЕ 

ПОЛОВ. ПОБЕЛКА. 
Есть в наличии все стройматериалы. 

Тел. 89521343709, 
89002014239.
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УСТАНОВКА 
СПУТНИКОВОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

«Триколор ТВ»,
 «Телекарта», «МТС».

Тел. 89506404039.

 
РЕМОНТ 

ЖК-ТЕЛЕВИЗОРОВ.
НАСТРОЙКА и РЕМОНТ 

КОМПЬÞТЕРОВ, 
НОУТБУКОВ. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
«WINDOWS».

Бесплатный выезд 
с 8-30 до 20-00, 
без выходных. 

Тел. 89920206560.
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УСЛУГИ САНТЕÕНИКА/ÝЛЕКТРИКА: 
все виды работ. Монтаж любого 
вида отопления. А также ремонт 
стиральных маøин, ýл. водона-

гревателей, ýл. котлов, ýл. плит. 
Тел. 89530424859. реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Fiat 
Ducato», îáúåì 9 êóáîâ, 

длина кузова 2,8 м, 
в любом направлении. 
Тел. 89826320109. р
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Предприятие 
осуществляет 

доставку 

ГРАВИЯ 
и ЩЕБНЯ 
по поселку 
и району. 

Тел. 2-16-19, 

89022654654.
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УСЛУГИ 
МАНИПУЛЯТОРА. 
Тел. 89521377351.
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ТАКСИ «КОМФОРТ». 
КРУГЛОСУТОЧНО. 

89530577111 (Дмитрий), 
89043873371 (Анатолий).

Требуется водитель.
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Лиц.	ОС	№2619-03	от	28.09.15	г.


