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Секрета нет - 
музыку люблю

Выбирая будущую профессию, 
человек выбирает и образ жизни

Игорь Александрович Семишев. Ôото Натальи Зуевой
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МАТЕРИАЛ НАТАЛÜИ ЗУЕВОÉ 
читайте на 2-й полосе номера.
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ДОШЕЛ Я 
ДО ГЕРМАНИИ.
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ДО ГЕРМАНИИ.

С ПОПРАВКАМИ 
В КОНСТИТУЦИЮ 
Я СОГЛАСНА.
«Точка зрения».
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С ПОПРАВКАМИ 
В КОНСТИТУЦИЮ 
Я СОГЛАСНА.
«Точка зрения».

БЮДЖЕТ 
ИСПОЛНИЛИ 
почти на сто 
процентов.

Стр. 9

ИСПОЛНИЛИ 

ХОРОМ СПЕТЬ 
мы рады вам.

Стр. 10

ХОРОМ СПЕТЬ 
мы рады вам.

ОСТОРОЖНО!
В НОМЕРЕ - ШУТКА! 
Первоапрельская… 
Êòо ее уçнàеò –
молодец!

В связи с поручением 
Губернатора Свердловской 
области Е.В. Куйвашева 
временно ограничен личный 
прием граждан в Админи-
страции АГО, в территори-
альных структурных подраз-
делениях Администрации 
АГО, в структурных подраз-
делениях Администрации 
АГО, наделенных правом 
юридического лица, до при-
нятия решения об отмене 
дополнительных мер по за-
щите населения от новой 
коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV). Обращения 
можно направлять в пись-
менном виде: 623340, пгт. 
Арти, ул. Ленина, 100.

Просьба к гражданам 
старше 65 лет оставаться  
дома (в области вводится 
режим самоизоляции). 

Просим артинцев забо-
титься о здоровье пожилых 
людей, организовать им 
доставку продуктов и всего 
необходимого.

Аäìèíèñòðàöèÿ 

АÃО
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За границу ни-ни
Гражданам рекомендовано воздержаться от по-

сещения стран с неблагополучной эпидемиологиче-
ской ситуацией. В настоящее время распространение 
инфекции на территории России связано с завозами 
из стран Европейского региона. Напоминаем о необ-
ходимости строго соблюдать правила изоляции после 
возвращения из-за рубежа в течение 14 дней.

Всем гражданам, а особенно лицам группы риска 
(пожилым, людям с хроническими заболеваниями) 
максимально сократить посещение общественных 
мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухуд-
шении самочувствия остаться дома и обратиться за 
медицинской помощью.

(Иñòî÷íèê: 
https://rospotrebnadzor.ru/)

«Горячая 
линия»

Горячие линии, куда можно обра-
титься за консультацией по вопросам 
профилактики коронавирусной ин-
фекции: 

- единый консультационный центр 
Ðîсïîтрåбíаäçîра – тåл. 8-800-555-
49-43;

- горячая линия министерства 
здравоохранения Свердловской об-
ласти; единый телефон экстренных 
служб - 112.

(Иñòî÷íèê: Иíôîðìàöèîííûé 
ïîðòàë Сâåðäëîâñêîé îáëàñòè)

Прием отменяется
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Неотъемлемой частью жиз-
ни села является Дом культуры, 
а в народе - просто сельский 
клуб, где трудится творческий и 
любящий свое дело коллектив, 
делающий жизнь селян инте-
ресной и разнообразной.                   

В филиале «Малокарзин-
ский» ЦКД и НТ АГО  художе-
ственным руководителем Игорь 
Александрович Семишев рабо-
тает 17 лет. И ни разу об этом 
не пожалел. С ранних лет он 
увлекся музыкой и, как оказа-
лось, на всю жизнь.                                                                                        

О своем детстве Игорь 
Александрович вспоминает:                                                                               

- Родился я в Ильчигулово. 
Родители обычные сельские 
труженики: отец Александр 
Александрович - механик, мать 
Клавдия Игнатьевна - бухгал-
тер. Детство мое было очень 
веселым и увлекательным: лет-
ние работы, тимуровское дви-
жение, конный двор, игра в 
«войнушки», как все дети, лю-
бил футбол, хоккей, лыжи и 
коньки, пионерские костры, по-
ходы, туристические поездки, в 
старших классах занимался 
спортом…

- Вы были студентом об-
ластного культпросветучили-
ща. После его окончания по-
лучили диплом по специаль-
ности «культурно-просвети-
тельская работа» с квалифи-
кацией «клубный работник 

руководитель самодеятель-
ного духового оркестра». ×то 
способствовало выбору Ва-
шей будущей профессии?

- В молодости мама неплохо 
пела. Наверное, я в нее. В шко-
ле занимался бальными танца-
ми, пел в школьном хоре, на-
учился игре на гитаре. Играл и 
пел на танцах в Доме культуры. 
Так получилось, что после 
окончания школы в 1980 году 
совхоз «Урал» направил меня 
на учебу в областное куль-
тпросветучилище. Но не до-
учился, призвали в армию в 
1982 году. Служил в погранвой-
сках: сначала в школе сержан-
тов, а затем в военном орке-
стре. Выступления, парады, 
концерты, фестивали, гастроли, 
играл на офицерских танцах. 
Просили остаться на сверх-
срочную службу в ансамбль 
песни и пляски, но потянуло на 
родину, домой. Вернулся в 
культпросветучилище, доучил-
ся, получил диплом. Приехал в 
родной совхоз «Урал», начал 
работать в Доме культуры. Же-
нился. Светлана, супруга - моя 
однокурсница. Родились дочки 
Екатерина и Галина. 

К слову сказать, дочери 
пошли по стопам родителей и  
занялись музыкой - старшая 
фортепиано, младшая хорео-
графией и вокалом. Обе музы-
кальные и талантливые.  

СЕКРЕТА НЕТ - 
МУЗÛКУ ЛÞÁЛÞ

Выбирая будущую 
профессию, человек 

выбирает и образ жизни

Вокальная группа «СИ-ИС-СИ», И.А. Семишев в первом ряду

- По стечению обстоя-
тельств, - продолжает Игорь 
Александрович, - пришлось пе-
реехать в г. Камышлов. Начал 
работать на станции юных тех-
ников по своей профессии. 
Вскоре ее закрыли, и я устро-
ился по контракту в войска. За-
нимался ансамблями: один был 
офицерский, а другой - из кон-
трактников и солдат-срочников. 

- С ансамблями где-то 
принимали участие?

- Конечно. За годы службы 
участвовали в различных кон-
курсах, занимали призовые ме-
ста, становились дважды лау-
реатами телевизионного кон-
курса «Когда поют солдаты» в 
областном Доме офицеров. 

- Игорь Александрович, 
волнуетесь ли Вы при выходе 
на сцену к зрителям? 

- Да, я всегда выходил и вы-
хожу на сцену с волнением и 
трепетом к уважаемому зрите-
лю, получая в благодарность 

аплодисменты и хорошее на-
строение.

- На Ваш взгляд, в чем за-
ключается главное предна-
значение выбранной профес-
сии?

- Думаю в том, чтобы при-
носить людям радость и удо-
вольствие хорошей песней, до-
брым словом. Музыка - это мое 
призвание. Д. Кабалевский так 
сказал: «Музыка не только до-
ставляет нам удовольствие. 
Она многому учит. Она, как 
книга, делает нас лучше, умнее, 
добрее». По-моему, в точку, 
лучше не скажешь. Õотелось 
бы, чтобы песни без смысла и с 
пустой непонятной мелодией 
меньше просачивались в наше 
культурное пространство. 

- Планы на будущее?
- Наверное, заняться каза-

чьей песней вокальным и ин-
струментальным исполнитель-
ством. 

По своей натуре Игорь 

Александрович - общительный, 
доброжелательный человек, 
друг и наставник. Он создал и 
руководит вокальными дуэтами 
«Мелодия», «Мари-Вер» и во-
кальными группами «СИ-ИС-
СИ» и «Øонанпыл». В каждое 
выступление старается внести 
свою «изюминку». В коллективе 
и у односельчан пользуется ав-
торитетом и уважением. За 
свою творческую деятельность 
имеет благодарности и почет-
ные грамоты.

И на последний вопрос: «В 
чем кроется секрет успеха?» 
мой собеседник с улыбкой 
ответил:

- Секретов нет, просто нуж-
но любить свое дело и иногда 
повышать квалификацию, что-
бы не отстать от стремительно-
го скачка прогресса.

Нàòàëüÿ ÇУЕВА

Ôото из архива 
И. Семишева
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Приказ: дожить до Победы

Житель с. Пристань 
Сергей Иванович Колпа-
ков воевал на Ленинград-
ском фронте и был участ-
ником прорыва блокады 
Ленинграда, после тяже-
лого ранения его демоби-
лизовали. Сергей Ивано-
вич долго лежал в госпи-
тале. А на Пристань пере-
ехал из Алапаевского 
района. В село вышли 
замуж его сестры, кото-
рые и переманили в наш 
район брата. 

Фронтовик 20 лет от-
работал в автохозяйстве, 
по его стопам пошел его 
сын Александр. К сожале-
нию, годы, здоровье, тя-
желое ранение не позво-
ляют ветерану в полной 
мере общаться с нами, 
поэтому нас, депутата За-
конодательного Собрания 
Свердловской области 
В.А. Терешкова, главу 
округа А.А. Константинова 
и меня, встречает сноха 
С.И. Колпакова Елена 
Ивановна. На Пристани 
все знают, как хорошо и 
как трогательно она уха-
живает за свекром.

Владимир Андреевич 
и Алексей Андреевич 
вручают юбилейную ме-
даль «75 лет Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов» и 
подарки: от депутатов 
Çаксîбраíиÿ – тåïлîå 

одеяло, от администра-
ции округа - термопот.

Ивану Александровичу 
Рябухину (п. Арти), 95 лет, 
и он тоже, к сожалению, 
не смог с нами погово-
рить. Участник войны жи-
вет с дочерью Ниной 
Ивановной. 

Она принимает юби-
лейную медаль и подарки 
и рассказывает: 

- Отец с 1942 года во-
евал. Ранило его почти 
сразу, он долго лежал в 
госпитале. Он вспоминал, 
что танк развернулся 
прямо на нем.

Вернулся домой, сту-
чит в окошко. Мама: «Да 
кто там?» А он и ответить 
ничего не может. Совсем 
ничего не говорил. Когда 
начал работать кладов-
щиком, то записки писал. 
Постепенно речь верну-
лась.

ß помню, что пять лет 
назад, когда фронтовиков 
награждали юбилейными 
медалями к 70-летию По-
беды, Иван Александро-
вич жаловался на страш-
ные боли в голове из-за 
ранения.

Александр Иванович 
Туканов, будучи в граж-
данской жизни плотником 
на Артинском заводе, 
своими руками построил 
дом по ул. Овсеенко, в 
котором и сейчас живет 

со своей супругой Мари-
ей Степановной. Кстати, 
они в браке более 50 лет, 
есть и областная награда 
– «Ñîâåт äа любîâü».

Александр Иванович 
ушел на фронт в 1943 
году на долгие семь лет 
до 1950 года. Был стрел-
ком-радистом и дошел до 
Германии. 

Отец Иван Митрофа-
нович погиб под Сталин-

градом. Много страшного 
видел ветеран, но не 
сломался. И сейчас, не-
смотря на годы, заметен 
в нем крепкий уральский 
характер. 

А Мария Степановна 
девчушкой помогала 
фронту в тылу. В 12 лет 
она начала работать в 
косном подавальщицей.

Главное богатство для 
íиõ – äâîå äåтåé, ÷åтâåрî 

внуков и девять правну-
ков.

После награждения 
юбилейной медалью и 
вручения подарков Алек-
сей Андреевич приглаша-
ет Александра Ивановича 
Туканова на торжествен-
ное мероприятие 9 мая.

Вспоминаю, как Тимо-
фей Иванович Константи-
нов из деревни Конево 
нам говорил: «Надо до-

жить до Победы». Обяза-
тельно надо. 

К юбилею Победы 
участники Великой Отече-
ственной войны получат 
выплаты: из федерально-
ãî бюäæåта – 75 тûсÿ÷ 
рóблåé, иç îбластíîãî – 5 
тысяч рублей и из муни-
öиïалüíîãî – 5 тûсÿ÷ рó-
блей.

Сâåòëàíà ÁАЛАØОВА
Ôото автора

А.А. Константинов, М.А. и А.И. Тукановы, В.А. Терешков
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Победа будет 
за нами!

Весь мир, да и российское общество сегодня 
живет новостями и планами борьбы с пандемией 
коронавируса, к чему присовокупились нефтяная 
«война» и передел рынка энергоресурсов, обвал 
акций на всех мировых фондовых биржах и про-
чее, прочее…

На этом фоне особо негативные явления про-
явились, как ни странно, в «единой процветающей 
Европе» с ее новыми ценностями толерантности и 
плюрализма, возрождающимся национализмом и 
желанием пересмотра итогов Второй мировой 
войны. «Каждый сам за себя» - вот их девиз борь-
бы с той же вирусной эпидемией. В итоге более 
всего страдающая от пандемии Италия получила 
помощь от Китая, Кубы и России.

Вообще, наша страна во главе с Президентом 
и членами нового правительства в этой ситуации 
действуют грамотно и оперативно. То же можно 
сказать об оперативной законотворческой дея-
тельности парламентариев Госдумы, а также 
практически о всех региональных властях, кото-
рые введи на своих территориях режим повы-
шенной готовности и принятия дополнительных 
мер по защите населения от новой короновирус-
ной инфекции. 

Äа, кîрîíаâирóс – ýтî íå тîлüкî âîïрîсû 
здравоохранения, но и вопросы экономики, а 
значит, вопросы стабильности и суверенитета 
России.

Новые вызовы времени потребовали огром-
ных усилий от всех. Не остались в стороне партии, 
общественные движения, волонтеры… Важно и 
то, чтобы люди не забывали о личной ответствен-
ности перед лицом разбушевавшейся пандемии.

Так что, дорогие мои уральцы, будьте здоро-
вы! Не верьте слухам, выполняйте все рекоменда-
ции властей и медиков! Мы выстоим и победим! 
Как это было не раз в нашей истории.

Вспомним, что не за горами 75-летие Победы 
советского народа в Великой Отечественной     
войне. И этот праздник мы должны встретить, как 
всегда, достойно!

В этой связи мы с помощниками продолжаем 
выполнять принятые на себя обязательства и 
поддерживаем те работы, которые сегодня ведут-
ся в ряде муниципалитетов Свердловской обла-
сти. 

ß уже рассказывал, что по инициативе уста-
новить памятный мемориал маршалу Победы Г.К. 
Жукову ко мне обратился Совет ветеранов Ново-
уральска. Уверен, что общими усилиями вс¸ сде-
лаем, в апреле приступим к работе…

В Первоуральске восстановим памятник стро-
ителям-первоуральцам, погибшим на фронтах 
войны.

Реконструируем памятники в селе Быково 
Ачитского района и деревне Голенищево Красно-
уфимского района.

Адресную помощь окажем ветерану труда из 
Полевского Т.Г. Øапошниковой по поводу ремон-
та памятника е¸ отцу-фронтовику Г.Ф. Кузину, 
освобождавшему Прагу, награжденному медалью 
«За отвагу!» Тамара Григорьевна уже в годах, 
осталась одна и, конечно, не в силах достойно 
сохранять место погребения любимого человека.

Вот-вот при нашем участии должна выйти из 
ïå÷ати кíиãа ïаìÿти î âåтåраíаõ âîéíû – ïåäаãî-
гах Новоуральска, которую подготовила ветеран-
ская организация управления образования горо-
да.

И, конечно, традиционно мы поддержим 
праздничный автопробег ветеранских организа-
ций Западного управленческого округа, который 
они проводят уже много лет накануне 9 мая.

Все это меня волнует не только во имя со-
хранения памяти о тех великих людях, которые 
одолели фашизм и сберегли нашу прекрасную 
Родину. ß очень надеюсь, что вся эта работа бу-
дет отмечена молодым поколением. Например, 
теми ребятами, которые этой весной пойдут слу-
жить в ряды российской армии. Для них мы тоже 
традиционно подготовили буклеты с нужной ин-
формацией. И они знают, что в любой ситуации 
могут обратиться ко мне со своими служебными 
проблемами и вопросами.

Разговор с депутатомРазговор с депутатомВнимание, конкурс!Внимание, конкурс!Внимание, конкурс!Внимание, конкурс!Внимание, конкурс!Внимание, конкурс!Внимание, конкурс!Внимание, конкурс!Внимание, конкурс!Внимание, конкурс!Внимание, конкурс!Внимание, конкурс!Внимание, конкурс!Внимание, конкурс!Внимание, конкурс!Внимание, конкурс!
На обложке газеты 
– моÿ ôоòоãрàôиÿ

Уважаемые читатели! Мы запускаем новый 
конкурс «Обложка месяца». Суть его в том, что 
каждое первое число месяца мы будем прово-
дить фотоссесию. Лучшую фотографию поме-
стим на обложку газеты, то есть на первую 
страницу. 

По результатам народного голосования (в 
газете, на сайте «Артинские вести» и в соцсетях 
на страничках газеты) будут выбраны «Лучшая 
женская фотография года» и «Лучшая мужская 
фотография года».

Ïриçû – ÆÊ-тåлåâиçîрû и îïла÷åííûå íа 
год пакеты каналов «Кулинария», «Дизайн», 
«Фэшэн» (мода) - для женщин и «Наш футбол» 
- для мужчин.

Первая фотосессия состоится в редакции 
газеты «Артинские вести» 1 апреля в 9 часов 
утра.

С нетерпением ждем вас.
Рåäàêöèÿ «АВ»
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Извещение о проведении собрания 
по согласованию местоположения 

границы земельного участка

КИ Григоренко (тел. 89224164085, КНА№86-15-326) вы-
полняется образование ЗУ Свердловская обл., Артин-
ский р-н, Арти пгт., Лесная ул., к жилым домам №1-13.
Заказчик - комитет по управлению имуществом Адми-
нистрации Артинского городского округа, Свердлов-
ская обл., Артинский р-н, Арти пгт., ул. Ленина, 100 тел: 
8 (34391)21330.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию гра-
ниц состоится 27.04.2020 года в 10 ч., Свердловская 
обл., Артинский р-н, Арти пгт., ул. Ленина, 100.
С проектом МП можно ознакомиться Свердловская 
обл., Артинский р-н, Арти пгт., ул. Ленина, 100.
Возражения принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения Свердловская 
обл., Артинский р-н, Арти пгт., ул. Ленина, 100.
Смежные ЗУ для согласования границ: 66:03:1601024: 
97 обл. Свердловская, р-н Артинский, пгт. Арти, ул. 
Лесная, дом 1. Согласование проводится со ст. 39 ФЗ 
221 (с изм. 2.8.19 г.). При себе иметь паспорт, доку-
менты о праве ЗУ.

Кîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì 
Аäìèíèñòðàöèè Аðòèíñêîãî 

ãîðîäñêîãî îêðóãà

Пока 
мероприятий нет
Уважаемые жители поселка Арти и Артинско-

го городского округа!
Доводим до вашего сведения, что все мас-

совые мероприятия филиала «Артинский» рай-
онного Дома культуры по приказу МБУ «ЦКД и 
НТ АГО» от 19.03.2020 г. №24-О/Д приостанов-
лены с 19 марта до 12 апреля. А также приоста-
новлена демонстрация кинофильмов в кинозале 
«Луч» с 21 марта по 12 апреля - приказ МБУ 
«ЦКД и НТ АГО» от 20.03.2020 г. №25-О/Д в 
связи с угрозой распространения новой корона-
вирусной инфекции (2019-пСоV).

Ôèëèàë «Аðòèíñêèé» ÖКД è НТ

На передовой борьбы с ко-
ронавирусной инфекцией 
COVID-2019 находятся, конечно 
же, медицинские работники, 
поэтому сегодня я разговари-
ваю с помощником врача-эпи-
демиолога АЦРБ Þлией Пе-
тровной Агейкиной. 

- Какие меры принимает 
администрация АÖРÁ по 
предупреждению распро-
странения коронавируса?

- ГБУЗ СО «АЦРБ» имеет 
Комплексный план мероприя-
тий по санитарной охране тер-
ритории на период 2020-2025 
годы. 

Разработана вся норматив-
но-правовая база. Проведена 
оценка готовности всех служб, 
пересмотрены и откорректиро-
ваны оперативные планы пер-
вичных противоэпидемических 
мероприятий, а также перепро-
филирования отделений ЛПУ. 
При подозрении у пациента ко-
ронавирусной инфекции он го-
спитализируется в межмуници-
пальный центр ГБУЗ СО «Крас-
ноуфимская РБ» либо в инфек-
ционное отделение. Перепро-
филируется реанимационное 
отделение (1-й этаж), терапев-
тическое отделение (1-й этаж) 
используется как провизорный 
госпиталь. В отделениях сфор-
мированы «укладки» для забора 
материала, всего семь укладок, 
они универсальные. Пробирки 
и расõîäíûé ìатåриал – ïåр-
÷атки, çîíäû – ïîстóïают ïî 
мере необходимости и добав-
ляются в «укладки». Имеются 
100 контейнеров для забора 
мокроты и 100 для забора мочи. 
Аппаратов искусственной вен-
тилÿöии лåãкиõ – ÷åтûрå (â рåа-
нимационном отделении) и до-
полнительно будут задейство-
ваны еще пять (при необходи-
мости). В наличии имеются 
средства для индивидуальной 
защиты медперсонала, в нали-
чии 700 респираторов, 9,5 ты-
сяч масок, 20 тысяч перчаток, 
1000 противочумных костюмов 
и 250 очков. Имеются в наличии 
в полном объеме противови-
русные препараты и антибио-
тики.

Для дезинфекционных ме-
роприятий используется хлор-
содержащее средство «Ано-
лит», которое вырабатывается 
собственной установкой в ко-
личестве 180 литров в сутки. 
Дополнительно сделана заявка 
на средство «Ника-хлор», также 
эффективное в борьбе с коро-

навирусом. На территории ЦРБ 
åстü äåçкаìåра – ýтî óстаíîâка 
для обработки постельных при-
надлежностей и белья пациен-
тов (любой одежды). Обучен 
персонал для работы на дезка-
мере. До персонала доводится 
ежедневно вся информация по 
коронавирусу. 

Разработаны инструкции, 
алгоритмы для работы с паци-
ентами. На данный момент за-
болевших и контактных больных 
в районе не зарегистрировано 
(информация на 23 марта). Со-
гласована заявка с Министер-
ством здравоохранения на все 
необходимое оборудование и 
расходные материалы: на ле-
карственные препараты - на 
сумму 2130000 руб., на расход-
íûå ìатåриалû – 1830000 рóб., 
дезсредства - 1500000 руб., на 
дезинфекционное оборудова-
ние 450 000 руб., на дезары для 
îбåççараæиâаíиÿ âîçäóõа – 280 
тыс. руб. 

Отделения оборудованы 
ультрафиолетовыми облучате-
лями (есть 380 штук), но для 
коридоров сделана заявка еще 
на 20 шук. Также предусмотре-
ны средства на расходные ма-
териалы, такие, как мешки, ин-
äикатîрû – íа сóììó 530 тûс. 
руб. 

На данный момент от всех 
больных с диагнозом пневмо-
ния отбираются анализы на ко-
ронавирус и отправляются в 
лабораторию г. Екатеринбурга 
– â Öåíтр ãиãиåíû и ýïиäåìиî-
логии. Было отправлено 11 
анализов, все отрицательные. 
Лаборатория при необходимо-
сти отправляет анализы в Ново-
сибирск, в научный центр виру-
сологии и биотехнологии «Век-
тор». С подозрением на коро-
навирус пациенты обследуются 
трижды: на первый, третий и 
десятый день. За контактными 
лицами устанавливается меди-
цинское наблюдение сроком на 
14 дней с момента прибытия.

Вводятся ограничительные 
карантинные мероприятия: бу-
дет измеряться температура 
при входе в поликлинику у всех 
людей. Будет проводиться раз-
деление потоков пациентов: 
лихорадящих и без лихорадки. 
Лихорадящие люди будут об-
служиваться на дому, будет 
привлечен дополнительно мед-
персонал. В целом в ЦРБ име-
åтсÿ 56 ïóлüсîксиìåтрîâ – íа 
приеме у терапевтов и во всех 
îтäåлåíиÿõ (ïóлüсîксиìåтр – 
прибор для неинвазивного из-
мерения уровня сатурации кис-
лородом капиллярной крови).

Разговор завершил гл. 
врач ÖРÁ В.А. Õудяков:

- Мы готовы к потоку боль-
ных, но мы не можем знать, 
сколько их будет. 

Ну, а мы, простые жители 
поселка и района, будем наде-
яться только на благополучный 
исход новой «чумы» (уже 21 
века), а также на профессиона-
лизм наших медиков в случае 
распространения инфекции.

Тàòüÿíà ×ЕРЕПАНОВА

Ôото автора

Айболиты на передовой

Þ.П. Агейкина

Отключение электроэнергии
26 марта с 13.00 до 17.00 п. Арти, ул. Садовая, №3-80, 55-

118, Черепанова, №5-84, ВНБ.
30 марта с 9.00 до 17.00 с. Ст. Арти, 1 ВНБ, котельная, дет-

сад, ул. Ленина №1-42, 21-76, 189а-222, 173-190, 215-236, 120а-
166, 69-120, 105-171, газовая котельная, почта, администрация, 
магазин, церковь, мотив, ул. Заречная-1, №18-43, Заречная-2, 
№1-17, Победы, №1, 11а, 1-24, котельная.

Дèñïåò÷åð ОДÃ Аðòèíñêîãî РÝС
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График приема граждан 
по соблюдению 
трудовых прав

В соответствии с поручением прокуратуры 
области от 13.03.2020 №25.04.2020 в целях не-
допущения роста социальной напряженности и 
защиты трудовых прав населения организовать 
личный прием граждан совместно с должност-
ными лицами органов местного самоуправления 
Артинского городского округа.

Личный прием осуществляется каждый вто-
рой понедельник месяца в здании администра-
ции Артинского городского округа в кабинете 
заместителя главы Артинского городского 
округа по социальным вопросам С.А. Токарева с 
14-00 до 16-00. 

Прием осуществляют: прокурор Артинского 
района старший советник юстиции С.В. Медов; 
помощник прокурора Артинского района юрист 
1 класса Л.П. Гаина; заместитель главы Артин-
ского городского округа С.В. Токарев, заведую-
щий юридическим отделом администрации Ар-
тинского городского округа О.М. Редких.

С. МЕДОВ, ïðîêóðîð ðàéîíà
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Тревожная хроника
за период с 18 по 23 марта

В службе «скорой помощи» п. Арти зарегистрирован 121 вы-
зов. Áûтîâûõ траâì – три; ãîсïиталиçаöиé бîлüíûõ â Êрасíîóôиì-
ский межрайонный сосудистый центр с заболеваниями «острое на-
рушение мозгового кровообращения» и «острый коронарный син-
дром» - три; вызовов на ОРВИ было 25; в реанимационное отделение 
госпитализированы три пациента: 63-летняя женщина с ОРВИ,  
59-летний мужчина с бронхиальной астмой, 67-летняя женщина с 
сахарным диабетом; в хирургическое отделение госпитализированы 
три ïаöиåíта; â иíôåкöиîííîå îтäåлåíиå – 13-лåтíиé ìалü÷ик с 
острым гастритом; мужчина с ОРВИ; в терапевтическое и детское 
отделения госпитализировано по три пациента.

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

õðîíèêó ïîäãîòîâèëà Тàòüÿíà ×ЕРЕПАНОВА

19.03 в Нижнем Áардыме в 09.55 произошло возгорание в 
одной из квартир двухквартирного дома, возможно, в результа-
те короткого замыкания электропроводки. На происшествии 
работали два состава пожарных на автомашинах из Азигулово 
и Симинчей, восемь человек. 

В ОМВД России по Артинскому району зарегистрировано 81 
преступление и происшествие. Из них: две кражи; один случай 
угрозы убийством; один случай без вести пропавшего; два 
случая нанесения телесных повреждений; шесть человек умер-
ли. Составлено 150 административных протоколов на наруши-
телей, из них 111 по линии ГИÁДД.

Папа и мама 
должны быть!

Сегодня мы поговорим 
о поправках к Основному 

закону нашей страны 
Законопроект с поправками был принят Госдумой 

в третьем чтении 11 марта этого года. И в тот же день 
документ был одобрен Советом Ôедерации. 

Сейчас его рассматривают Заксобрания регионов. 
Свердловское Законодательное Собрание документ уже 

одобрило. Поправки будут вынесены 
на всенародное голосование, которое запланировано 
на 22 апреля. Прокомментировать их я попросила 

артинскую жительницу ТАТÜßНУ ИПАЕВНУ 
ßДРÛØНИКОВУ, ветерана Артинского ОВД, 

ст. инспектора инспекции исправительных работ 
Артинского ОВД в 1969-96 годы.

ß СОÁАКИ ТАК ÁОÞСÜ
На прошедшей неделе в ОВД 

было несколько сообщений о 
том, что на детей нападают со-
баки. В микрорайоне Заводского 
поселка обитает большая рыжая 
собака. В один из дней она уро-
нила мальчика лет 7-8 и таскала 
его за ногу. 

Родители детей первого 
класса шестой школы обрати-
лись в ОВД с просьбой помочь 
обезопасить микрорайон от со-
бак. Все маленькие дети боятся 
выходить. Было еще одно обра-
щение родителей о том, что 
мальчик лет 10 боится псов. По-
смотрите: в центре около мага-
зинов, киосков лежат огромные 
псы, как телята. Конечно, малы-
ши боятся их, да и взрослым 
людям небезопасно проходить 
мимо. В течение многих лет я 
пишу в «ТÕ» о собачьем беспре-
деле 10-15 раз в год! Сотрудники 
ОВД на основании обращений от 
населения отправляют предпи-
сания в поселковую администра-
цию. Неужели ничего невозмож-
но сделать? Может, привлечь к 
работе волонтеров? Может, они 
помогут найти для собак хозяев? 

А ГДЕ ПОГОВОРИТÜ?
Руководители ТЦ «Рим» об-

ратились с заявлением, что в 
фойе центра собираются под-
ростки и не хотят уходить. Со-
трудники ПДН разбирались в 
этом вопросе. Что сказать по 
этому поводу? То, что дети при-
ходят в Торговый центр, наруше-
ния нет. Другое дело, если они 
там начинают плохо себя вести, 
есть жалобы, что подростки бе-
гают, играют. Да, в ТЦ тепло, 
чисто, красиво, вот дети и соби-
раются погреться, и, чего греха 
таить, пообщаться. Так, может, 
что-то создать для них, напри-

мер, кафе, площадку. 
ТÛ КУДА? К МАМЕ

На прошедшей неделе было 
много происшествий, связанных 
с несовершеннолетними. Вот 
еще один. К артинскому жителю 
в центре поселка подошел ребе-
нок на вид лет пяти, мальчик 
сказал, что потерялся. Оказа-
лось, что мама ребенка была на 
работе, а следить за малышом 
было поручено бабушке, которая 
работает в одном из торговых 
центров, мальчик был с ней. Но 
бабушка не уследила, ребенок 
вышел на улицу, пошел встре-
чать маму и потерялся.

Еще один случай, связанный 
с подрастающим поколением. В 
ОВД сделала сообщение жи-
тельница п. Арти, что е¸ дочь 
2003 г.р. ушла из дома и долго 
не возвращается. Сотрудники 
полиции нашли девочку и сооб-
щили матери, где она, девушка 
вскоре вернулась домой. Но са-
мое интересное то, что мама с 
самого начала знала, где нахо-
дится дочь. Видимо, легче по-
звонить в полицию, чем самой 
сходить за дочерью.

ПИЛИ-ПИЛИ И ПРОПИЛИ
В поселке Арти произошла 

кража в одном из домов, где 
компания распивала спиртные 
напитки. Õозяйка уснула, а один 
из гостей видел, как женщина 
спрятала сумочку с деньгами. 
Мужчина нашел сумку, похитил 
деньги и успел их пропить, хотя 
и обнаружен был быстро. В свя-
зи с этим происшествием воз-
буждено уголовное дело.

Кроме этого:
· - иç сåтåâîãî ìаãаçиíа ïî-

хищена бутылка виски;
· - ïîäрîстîк â øкîлå ïîтå-

рял сотовый телефон (в ОВД 
звонила мама).

- В законопроект внесе-
на такая поправка: «Ôик-
сируется статус русского 
языка как языка государ-
ствообразующего народа, 
входящего в многонацио-
нальный союз равноправ-
ных народов Российской 
Ôедерации».

- Правильная поправка. 
Куда бы мы ни пошли, куда 
бы ни поехали, где бы ни 
бûли – рóсскиé ÿçûк ìû íå 
должны забывать. И, дей-
стâитåлüíî, рóсскиé íарîä – 
государствообразующий. ß 
марийка, а говорю на рус-
ском языке, знаю его, люблю 
его.

- Еще одна поправка: 
«Вводится положение о 
òом, ÷òо áрàк – ýòо ñоþç 
мужчины и женщины, а за-
бота о детях обúявляется 
важнейшим приоритетом 
политики государства».

- ß поддерживаю такую 
поправку. Однополые браки 
– ýтî íасìåøка, ýтî óрîä-
ство. Надо, чтоб у ребенка 
были и папа, и мама, а не 
просто два родителя, как это 
теперь разрешается в неко-
торых государствах. И я за 
то, чтобы семьи жили полным 
составом долгие годы. Те-
перь редко встретишь се-
мью, когда муж с женой про-
жили 60-70 лет. Очень часто 
молодые расходятся, как 
только столкнутся с какими-
либо проблемами. Причем, 
расходятся легко, не заду-
мываясь. Статистика такова, 
что женщин намного больше. 
Вот мужчины и начинают бе-
гать от одной женщины к 

сильно пострадала во время 
Великой Отечественной вой-
ны, и мы не хотим больше 
войн, а Путин надежный.

- Поñледний вопроñ – 
традиционный: «×то Вам 
нравится или не нравится в 
жизни п. Арти? ×то бы Вы 
хотели изменить?»

- Нравится за столом си-
деть с подружками и чай 
пить. Øучу. Много хорошего 
в поселке. Люди добрые. 
Традиции соблюдают. Вме-
сте праздники отмечают. 
Природа красивая, мы живем 
недалеко от леса, и летом 
можно пешком сходить за 
грибами. Домов теперь кра-
сивых много построено, пло-
щадок детских. А вот природу 
эту красивую мы не очень 
береж¸м. Смотрите, сколько 
коз летом по улицам ходит. 
Õозяева не должны их отпу-
скатü. Äåрæиøü скîтиíó – 
следи за ней, паси. Деревья 
ломают, цветы уничтожают. А 
собак сколько! Недавно де-
вочка бежала от собаки, боя-
лась очень. Жалко е¸, бедный 
ребенок. В городах на пер-
вых этажах торговых центров, 
жилых домов делают какие-
то семейные клубы, спортив-
ные центры. У нас этого нет. 
Родителям некуда сходить 
вместе с детьми, чтоб отдо-
хнуть, посидеть, поиграть, 
поесть мороженого.

Вîïðîñû ïðåäëîæèëà 
Тàòüÿíà ×ЕРЕПАНОВА
Ôото Татьяны 
×ерепановой

другой. А страдают дети. Без 
отцов им очень тяжело жить.

- Обсудим еще одну по-
правку: «Закрепляется по-
ложение о верховенстве 
российского права, в соот-
ветствии с которым при-
нятые на основании меж-
дународных договоров ре-
шения не подлежат испол-
нению в нашей стране, 
если они противоречат 
Конституции РÔ».

- Мы в России живем, и 
право наше, российское, 
действительно должно быть 
главным. Они там, за грани-
цей, много чего придумают... 
Вот у нас есть свой Основной 
закон, будем ему и подчи-
няться.

- Есть еще одна инте-
ресная поправка: «Госу-
дарственная Дума получа-
ет право утверждать пред-
лагаемую Президентом 
кандидатуру председателя 
Правительства РÔ, а по 
представлению главы Пра-
вительства - кандидатуры 
вице-премьеров и феде-
ральных министров, за ис-
ключением силовых мини-
стров, деятельностью ко-
торых руководит непо-
средственно глава госу-
дарства».

- Вот так и сделал Пре-
зидент, когда предложил 
Мишустина. Пусть предлага-
ет, он хорошо знает всех по-
литиков, всех людей. ß со-
гласна с такой поправкой. И 
вообще я за то, чтобы Путин 
еще остался Президентом на 
следующий срок. Нам с ним 
спокойней. Россия очень 
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С 1 апреля 2020 года социальные пен-
сии будут увеличены на коэффициент 
1,061, т.е. на 6,1%. В связи с увеличением 
социальной пенсии, будут увеличены госу-
дарственные пенсии по инвалидности воен-
нослужащим, участникам ВОВ, лицам, на-
гражденным знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда», а также пенсии по старости и ин-
валидности лицам, пострадавшим в результа-
те радиационных или техногенных катастроф. 
Это повышение будет распространяться на 
всех получателей пенсии по государственно-
му пенсионному обеспечению независимо от 

факта работы (и работающим, и неработаю-
щим). Обращаем внимание получателей фе-
деральной социальной доплаты до прожиточ-
ного минимума, составляющего 9311 руб., 
что сумма индексации пенсии будет выплачи-
ваться сверх величины прожиточного мини-
мума. Áолее подробную информацию о 
назначении пенсий можно получить по те-
лефонам «горячей линии» клиентских 
служб (834394) 5-04-97 (Красноуфимск), 
(834391) 2-15-87 (Арти).

УПРÔ 
â ã. Кðàñíîóôèìñêå

Апрельская индексация
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×ТО ДЕЛАЕТСß В РАÉОНЕ ДЛß ПЕНСИОНЕРОВ?
Всем пенсионерам района через райсобес из госбюдже-

та выдаются пенсии, пособия, инвалидам выделяются мото-
коляски, путевки на лечение, оказывается денежная матери-
альная помощь. 

Только в этом, 1970 году, бесплатно получат мотоколяски 
16 инвалидов, для трех инвалидов будет проведен бесплат-
ный капитальный ремонт мотоколясок.

Будет оказана денежная материальная помощь инвали-
дам Великой Отечественной войны в сумме 600 рублей, 
иíâалиäаì трóäа – 200 рóблåé.

Ожидается 14 путевок на курортное лечение, поправят 
свое здоровье 2 инвалида труда и 12 инвалидов Великой 
Отечественной войны.

В этом году на тысячу человек прибавится в районе 
пенсионеров. Все они будут получать из государственного 
бюджета пенсии и пособия.

К. ЕРØОВА, çàâåäóþùàÿ ðàéîííûì 
îòäåëîì ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ

В исполкоме областного Совета

ПЬßНСТВÓ – ЖЕËЕÇНÛÉ ÇÀСËОН
Исполком областного Совета депутатов трудящихся, идя 

навстречу многим пожеланиям трудящихся, общественных 
организаций, принял недавно решение «Об упорядочении 
торговли винно-водочными изделиями в розничных торго-
вых предприятиях и предприятиях общественного питания».

Установлен новый порядок продажи водки, виноградных 
и плодово-ягодных вин. Во всех магазинах эти изделия бу-
дут продаваться с 10 часов утра до 7 часов вечера.

Полностью прекращается реализация винно-водочных 
изделий в ларьках, палатках и других предприятиях мелкой 
розницы, а также во всех предприятиях общественного пи-
тания, кроме ресторанов.

17 лет - таков педагогический стаж Надежды Афана-
сьевны Козулиной, учительницы начальных классов Ар-
тинской школы №6.

В 1953 году Надежда Афанасьевна окончила Красноу-
фимское педагогическое училище. Учительница знает 
свое дело, работает добросовестно, за что не раз полу-
чала грамоты. С хорошими знаниями она переводила ре-
бят в пятый класс. Надежду Афанасьевну любят учащиеся 
и уважают педагоги. И это она заслужила своим старани-
ем и отношением к делу.

КТО МОß МАМА
В один из первых весен-

них дней зашла я к старшим 
ребятам в детский комбинат 
№1 механического завода. 
Они окружили меня и, пере-
бивая друг друга, стали рас-
сказывать о своих мамах.

В эти дни дети готовили 
«самым дорогим» свои не-
мудреные подарки, разучи-
вали к «маминому» праздни-
ку стихи и песенки. Есте-
ственно, что у каждого мама 
оказалась самой лучшей, 
самой любимой, самой глав-
ной.

Так, двоюродные се-
стренки Света и Аня Поповы 
уверенно заявили, что их 
мамы работают медсестра-
ми (одна в поликлинике, а 
другая в больнице на горе). 
Всем больным они ставят 
уколы и дают таблетки.

А вот у Ларисы Черепа-
новой мама работает в этом 
же комбинате поваром: «Она 
варит суп, кашу и еще котле-
ты».

Отличная производственни-
ца, активная комсомолка Татьяна 
Зажигина три года назад пришла 
на Артинский механический за-
вод. Сейчас она работает на 
15-й операции игольного произ-
водства, учится на третьем курсе 
Õарьковского заочного машино-
строительного техникума.

Ôото А. Голованова

ОТ АРТЕÉ 
ДО ВЛАДИВОСТОКА

Нередко из Артинского аэропорта пассажиры улетают 
утренним рейсом в Свердловск, а возвращаются в тот же 
день вечером.

Только с начала этого года из Артей в Свердловск 
было перевезено более полутора тысяч человек. Еже-
дневно с Артинского аэропорта улетает 35-40 человек. С 
каждым годом увеличивается количество рейсов. В неко-
торые дни, особенно в летние месяцы, в Артях делают 
посадку по десять и более самолетов.

Самолетами можно отправить и различный груз. Опла-
та до Свердловска 5 копеек за килограмм.

Многие артинцы покупают билеты в Артинском аэро-
порту в различные города Советского Союза. Уже в этом 
году пассажиры улетели во Владивосток, Õабаровск, 
Áрåст, Áлаãîâåùåíск, Ìиíâîäû, Ñî÷и – â äâаäöатü с 
лишним различных городов нашей страны. Заявки на би-
леты принимаются в предварительной кассе Артинского 
быткомбината за пять дней до вылета, а в другие города 
Ñîâåтскîãî Ñîюçа – íåïîсрåäстâåííî â аýрîïîртó çа 
пять-десять дней до вылета.

Кто ценит время, тому стоит летать самолетами. За 
одни сутки можно прибыть в любой город Советского Со-
юза.

В. ВЛАСОВ, 
íà÷àëüíèê àýðîïîðòà

Ежегодно звено Афанасия 
Семенова из Бардымского со-
вхоза получает высокие урожаи 
картофеля, от 150 до 200 цент-
неров с гектара. За успешный 
труд передовой механизатор-
звеньевой неоднократно был на-
гражден почетными грамотами и 
денежными премиями. Весной 
звено А. Семенова снова будет 
обрабатывать плантации карто-
феля во втором отделении со-
вхоза.

Ôото А. Голованова

- В тот день, когда на 
кухне управляется Эмма 
Григорьевна, дети кушают с 
большим аппетитом, - гово-
рит воспитательница Клав-
дия Петровна Бодунова, и 
лицо девочки покрывается 
счастливым румянцем.

А моя мама, Людмила… 
Людмила… Ростиславовна, - 
запинается на трудном отче-
стве мамы Алеша Кетов, - в 
аптеке лекарства делает. 
Вот.

У Любы Осиновой «мама 
заведующая в магазине, 
принимает фрукты». Но ей 
самой больше нравится 
стряпать сладкие красивые 
торты.

У большинства детей ро-
дители трудятся в цехах за-
вода. Они «точат», «калят» 
иголки и «пакуют серпы», 
«колотят молотком» и «вы-
писывают накладные». И 
ведь именно его или ее мама 
выполняет «самую главную 
работу» и «всех лучше». 

Ã. СОРОКОЛЕТОВСКИÕ

(Из газеты «Ленинский путь» за март 1970 года)
М. КОНСТАНТИНОВА, çàâåäóþùàÿ 

àðõèâíûì îòäåëîì àäìèíèñòðàöèè АÃО

ОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициально
1. Назначить публичные слушания по вопросу внесения изме-

нений в карты градостроительного зонирования Правил земле-
пользования и застройки Артинского городского округа, утверж-
денных Решением Думы Артинского городского округа от 03 авгу-
ста 2007 года №55:

1.1 разрешить отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства по отступу о размере земельного участка 
с 600 кв. м до 242 кв. м, с. Малая Тавра, д. 10, кв.2;

1.2 разрешить отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства по отступу о размере земельного участка 
с 600 кв. м до 437,32 кв. м, с. Бараба, ул. Мира, д. 2, кв. 2;

1.3 разрешить условно-разрешенного вида использования 
земельного участка: магазины, пгт. Арти, ул. Ленина, д. 264, кв. 2.

2. Публичные слушания провести:
2.1 15 апреля 2020 года в 12-00 местного времени в здании 

Администрации Артинского городского округа, расположенном 
по адресу: пгт. Арти, ул. Ленина, д. 100, пункт постановления 1.1, 
1.3, 1.4;

2.2 15 апреля 2020 года в 14-30 местного времени в здании 
Барабинской сельской администрации Администрации Артинско-
го городского округа, расположенном по адресу: с. Бараба, ул. 
Þбилейная, д.11, пункт постановления 1.2;

2.3 15 апреля 2020 года в 15-00 местного времени в здании 
Малотавринской сельской администрации Администрации Артин-
ского городского округа, расположенном по адресу: с. Малая 
Тавра, ул. Советская, д. 6, пункт постановления 1.3.

3. Предложения и рекомендации по обсуждаемым вопросам 
принимаются по адресу: п. Арти, ул. Ленина 100 в отдел архитек-
туры и градостроительства Администрации Артинского городско-
го округа, в рабочие дни до 10 апреля 2020 года.

Аäìèíèñòðàöèÿ Аðòèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

Лед на реке тоже почув-
ствовал приход весны, хотя 
все еще кажется крепким. Но 
это лишь на первый взгляд. 
Весенний л¸д очень коварен 
и отличается от осеннего и 
зимнего льда. Осенний л¸д 
под тяжестью человека тре-
щит, предупреждая об опас-
ности, а весенний - напитал-
ся талыми водами, побелел, 
надулся, весь потрескался и 
не способен выдержать вес 
человека. Такой л¸д в любой 
момент может рассыпаться 
под ногами, превратиться в 
ледяную кашицу. Всегда бо-
лее тонкое ледовое покрытие 

на незащищ¸нных от ветра 
участках больших стоячих 
водо¸мов, на фарватере рек, 
вблизи больших камней, 
причалов, крутых берегов, 
под мостами, в узких прото-
ках и между островами. Осо-
бенно опасны заснеженные 
места, покрытые ноздрева-
той коркой м¸рзлого снега

Уважаемые родители! 
Весной нужно усилить кон-
троль за местами игр детей. 
Они, оставаясь без присмо-
тра родителей и старших, 
забывают меры предосто-
рожности, потому что чувство 
опасности у ребенка слабее 

любопытства. Они могут 
играть на обрывистом бере-
гу, «измерять глубокие лужи», 
а то и кататься на льдинах 
водоема. Такая беспечность 
порой заканчивается траги-
чески, поэтому нужно преду-
преждать детей об опасности 
нахождения на льду весной, 
о правилах поведения в пе-
риод паводка и ледохода.

Р. ØАÔИКОВ, 
ñò. ãîñèíñïåêòîð 

èíñïåêòîðñêèé ó÷àñòîê (ã. 
Кðàñíîóôèìñê) Öåíòð 

ÃИМС ÃУ М×С Рîññèè ïî 
Сâåðäëîâñêîé îáëàñòè                                

Весенний лед опасен   

В рамках федерального проекта «Стар-
шее поколение» национального проекта 
«Демография» в Российской Федерации ре-
ализуется программа обучения граждан 
предпенсионного возраста. В феврале 2020 
года, согласно Постановлению правитель-
ства Свердловской области от 26.02.2020 г. 
№105-ПП, была расширена категория граж-
дан, которые могут воспользоваться регио-

нальной программой обучения и дополни-
тельного профессионального образования. 
Теперь пройти обучение могут не только 
граждане, которым за пять лет до пенсии, но 
и граждане в возрасте 50 лет и старше. Если 
вам необходимо повысить свою квалифика-
цию или переобучиться на новую профес-
сию, ГКУ «Артинский ЦЗ» поможет вам.

ÃКУ «Аðòèíñêèé öåíòð çàíÿòîñòè»

Если Вам за 50



6  27 марта 2020 года       №25 (10135)

ПОЛЕЗНО, ВКУСНО, ИНТЕРЕСНО
Говорят звезды

Гороскоп 
30 марта-5 апреля

Овен 
На этой неделе Овнов ждут успе-
хи в профессиональной деятель-
ности, но придут они не сразу, 
будьте готовы прявить тепрение.  

Предстоят новые знакомства с интересными 
людьми. Составляйте новые планы и следуйте 
им. 

Телец 
Наступает еще одна напряженная 
неделя, но вместо беспокойства 
смело беритесь за трудные дела. 
Вы можете открыть в себе новый 

талант или увлечение. В личной жизни все 
решения на этот раз будут за вами. 

Близнецы 
Õорошая неделя без особых про-
блем и ссор. Вы сможете больше, 
чем обычно, времени посвятить 
хобби и удовольствиям. Появится 

возможность завести новые дружеские отно-
шения, которые принесут в вашу жизнь боль-
ше оптимизма и радости.

Рак 
Вам может быть трудно сосредо-
точиться на важных и нужных ве-
щах. На работе не ставьте планку 
слишком высоко, пусть все идет 

своим чередом. В первую очередь найдите 
время больше позаботиться о себе.  

            Лев 
На работе благоприятная обста-
новка для воплощения идей, ко-
торые в ближайшем будущем 
принесут финансовый успех. В 
личной жизни события набирают 

обороты. Одинокие женщины и мужчины зай-
мутся организацией мероприятий. 

Дева 
Вы станете очень восприимчивы-
ми к разным просьбам и влияни-
ям. Для вас будет важно, чтобы 
везде царили согласие и прият-

ная атмосфера. Вы возьмете на себя роль 
посредника в спорах и переговорах. Всю не-
делю удача вам сопутствует. 

Весы 
Возможны внезапные изменения 
в планах, которые, тем не менее, 
окажутся более выгодными, чем 

вы думали. В выходные позвольте себе не-
много расслабиться. Кино или театр - лучшее 
развлечение для вечеров.

Скорпион 
Сохраняйте большую дистанцию 
от окружения, потому что вы мо-
жете быть излишне упрямыми и 
уверенными в себе. Позаботьтесь 
о себе и не беспокойтесь, что го-

ворят или делают другие люди. В выходные 
рекомендация отдохнуть подальше от суеты. 

Стрелец 
Вы будете в отличном настрое-
нии, но проведете целую неделю 
на бегу, увлеченные множеством 
новых дел. Возможны быстрые 

решения и неожиданное изменение ситуации. 
В семейных делах немного суеты. Проявите 
осторожность во время подсчетов, покупок.

Козерог 
Вы проявите изобретательность 
и будете очень убедительны. На 
работе получите повышение, 
возможно, кто-то вернет вам 

старые долги. Выходные благоприятствуют 
успеху в любви. 

Водолей 
Это хорошая неделя, чтобы спра-
виться с различными затянувши-
мися делами, особенно офици-
альными. Вы можете получить 

больше благодаря знакомствам и социальным 
связям. Куда ни зайдете, везде можете встре-
тить доброжелательного знакомого. 

Рыбы 
Вы окажетесь в центре внима-
ния, придумаете восхитительную 
идею, удивите окружение новой 
прической или нарядом. Непри-
ятные сюрпризы маловероятны. 

Только контролируйте расходы.
(Иñòî÷íèê - https://assol-club.net/)

КУЛЬТУРА  

В далекие времена, когда наши 
родители были еще молоды, в по-
селке Арти было очень популярно 
ходить в кино. В него ходили все: 
дети, молодежь, взрослые. Õодили 
даже целыми семьями. Но потихонь-
ку, а именно из-за появления теле-
визоров в каждом доме, интерес к 
кинозалу стал пропадать. А затем в 
поселке исчезли и кинотеатры. И вот 
свершилось…

Совсем недавно в поселке от-
крылся новый замечательный кино-
зал «Луч».  Мы всей семьей решили 
сходить в кино в день его открытия. 
Это было первое знакомство с ре-
пертуаром фильмов, показанных в 
кинозале. Увиденное произвело глу-
бокое впечатление. А дети сходили 
на просмотр фильма целым классом. 

Фильмы в новом кинозале пока-
зывают современные, сотрудники 
стараются подобрать репертуар так, 
чтобы он был интересен всем воз-
растам. Традиция ходить в кино на-
чала возвращаться? И это радует. 
Но многие взрослые забыли, что 
посещение кинозала тоже требует 
соблюдения элементарного этикета. 
Как же научить этому этикету наших 
детей, если мы сами его не знаем?

Êиíîтåатр или киíîçал – îбùå-
ственное место, куда люди приходят, 
чтобы посмотреть фильмы на широ-
ком экране и получить от этого ме-
роприятия удовольствие. Существу-
ет определенный свод правил, кото-
рый должен выполняться посетите-
лями, чтобы сеанс просмотра был 
комфортным для всех.

ПРИÕОДИТЕ В КИНО ВОВРЕМß
Îïаçäûâатü íа киíîсåаíс – ïри-

знак дурного тона. Во-первых, чело-
веку самому будет непонятно и не-
интересно смотреть фильм с сере-
дины. Во-вторых, своим опозданием 
вы помешаете окружающим и заста-
вите их отвлечься от просмотра и 
обратить внимание на вас, поэтому 
нужно постараться рассчитать сво¸ 
время так, чтобы приехать в киноте-
атр заблаговременно, спокойно 
снять верхнюю одежду и сдать ее в 
гардероб, пройти в зал и занять ме-
ста согласно билетам.

ПРИ ОПОЗДАНИИ ЗАНИМАÉТЕ 
СВОÁОДНÛЕ МЕСТА 

Если вы вс¸-таки опоздали к на-

чалу сеанса, постарайтесь зайти 
максимально тихо. Не нужно проби-
раться на свои места через весь зал, 
расталкивая сидящих и заставляя их 
подниматься, чтобы уступить дорогу. 
Лучше занять свободное кресло по-
ближе. Важно! Проходя на свое ме-
сто, повернитесь лицом к сидящим 
на ряду людям.

ВÛКЛÞ×ИТЕ 
МОÁИЛÜНÛÉ ТЕЛЕÔОН 

Каждый должен запомнить одно 
простое правило поведения в кино-
театре: мобильный телефон должен 
быть отключен или поставлен на 
беззвучный режим. Крайне непри-
лично заставлять других зрителей 
слушать мелодию вашего звонка, а 
уж тем более разговаривать по теле-
фону во время просмотра фильма. 
Если вы наверняка знаете, что кто-то 
должен позвонить во время сеанса, 
постарайтесь решить с ним вопросы 
заранее или попросите написать 
смс.

ОÁСÓЖДЕНИß 
ПОСЛЕ ПРОСМОТРА 

Тот, кто позволяет себе разгово-
ры в кинотеатре, проявляет неува-
жение к окружающим. Подумайте 
сами, приятно ли смотреть фильм, 
когда рядом кто-то постоянно шеп-
чется. Очень раздражают те люди, 
которые постоянно что-то произно-
сят во время сеанса, комментируют 
фильм, обсуждают актеров и т.д. 
Они и сами ничего не поймут и не 
запомнят, и другим мешают.

Грубым нарушением этикета яв-
ляется тот факт, когда рядом сидя-
щий человек уже видел данный 
фильм и громко рассказывает финал 
- это явление называется «спойлер»

Спойлер (от англ. to spoil — «пор-
тить») - преждевременно раскрытая 
важная сюжетная информация, кото-
рая разрушает задуманную авторами 
интригу, не да¸т е¸ пережить само-
стоятельно и, следовательно, лиша-
ет зрителя некоторой части удоволь-
ствия от этого сюжета, чем портит 
впечатление от него.

КУØАÉТЕ ТИÕО 
Приносить в зрительный зал 

попкорн, чипсы или другие вкусняш-
ки стало уже традицией, но хорошо 
бы при этом не мешать окружающим. 
А то как часто бывает: погасили свет 

в зале, и началось шуршание пакета-
ми, шелестение фантиками и хруст 
чипсов или сухариков. И непонятно: 
в кинотеатр люди пришли или в бу-
фет? Чтобы наслаждаться одновре-
менно просмотром кино и вкусом 
попкорна, шоколада или чего-то ещ¸ 
и при этом не мешать другим зрите-
лям, достаточно выполнять несколь-
ко простых правил: не покупать про-
дукты в шелестящих упаковках. Если 
же в буфете нет ничего подходящего, 
то хотя бы открыть пакет заранее и 
во время сеанса тихо брать оттуда 
еду. Сухарики, чипсы и прочие хру-
стящие вкусняшки лучше оставить 
на потом. Вашим соседям будет не 
очень приятно слушать над ухом 
хруст. Øоколад также лучше открыть 
заранее, чтобы не шелестеть об¸рт-
кой в зале.

И, конечно же, воспитанный че-
ловек, соблюдающий правила пове-
дения в кинотеатре, не оставит по-
сле себя гору оберток, фантиков и 
упаковок. Весь свой мусор необхо-
димо вынести из зала и выкинуть в 
мусорную корзину. Это проявление 
элементарного уважения к труду 
уборщиц и последующим посетите-
лям кинотеатра. А в наш кинозал 
«Луч», проносить еду или напитки 
категорически ЗАПРЕÙЕНО!

ДЕТИ И КИНОТЕАТР 
Не стоит брать в кинотеатр де-

тей, если сеанс не предназначен 
специально для них. Это правило 
касается всех малышей и дошколь-
ников. Во-первых, ребенок в силу 
возраста не сможет просидеть тихо 
и молча весь фильм. Он обязательно 
начнет вертеться, что-то спраши-
вать, хныкать и т.д. Во-вторых, ма-
ленькие дети могут испугаться 
огромного зала, громкого звука, 
большого экрана и т.д., поэтому со-
бираясь в кинотеатр, найдите, где и 
с кем останутся ваши дети.

Êиíîтåатр – ýтî ìåстî, ãäå ìîæ-
но погрузиться в иную реальность, 
отдохнуть душой во время просмо-
тра любимого фильма. А соблюде-
ние несложных, но очень важных 
правил этикета сделает поход в кино 
ещ¸ более приятным.

Н. ×ЕРЕПАНОВА, 
áèáëèîòåêàðü Аðòèíñêîé 
öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêè

ОЙ, РЕБЯТА, КИНО. ИНТЕРЕСНОЕ ОНО


НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Гуляш самый простой
Да, идет Великий пост, и, вро-

де, не совсем кстати мясные ре-
цепты, но тем не менее есть се-
мьи, которые без мяса обходиться 
не могут. И если ваша семья от-
носится к ним, то предлагаю ре-
öåïт ãóлÿøа – î÷åíü ïрîстîé и 
быстрый.

Нарезать мясо на кусочки (я 
беру нежирную свинину, но можно 
куриное мясо или баранину, мяса 
óõîäит ãраììîâ 600 – 700), îбæа-
рить его в жаровенке (наверное, у 
любой хозяйки есть такая посуда 
для жарки) на подсолнечном мас-
ле, посолить и поперчить (жарится 

примерно 30 минут). Добавить лук 
и натертую на крупной терке мор-
ковь (можно замороженную). Об-
жарить все вместе еще минут 
семь. Добавить две ложки томат-
ного соуса (можно также лечо, 
если нет соуса) и влить примерно 
700 граммов горячей воды. После 
закипания варить минут 15, доба-
вить укроп, лавровый лист и снова 
добавить соли (по вкусу, т.е. надо 
пробовать жидкость). К гуляшу 
можно отварить картофель или 
макароны. А можно есть и без 
гарнира. Готовьте, не жалейте 
времени на это.

Конфеты «Шоколадные шарики»
Предлагаю читателям самый 

простой рецепт конфет, которые 
можно приготовить в домашних ус-
ловиях. Как говорится, дешево и 
вкусно. Для приготовления потребу-
ется одна банка сгущенки, одна 
плитка шоколада, одна упаковка са-
мого простого печенья (250 гр). 
Сгущенку перелить в миску, шоко-
лад поломать на кусочки и добавить 
в сгущенку. Варить на среднем огне 
до загустения, постоянно помеши-

вая. Печенье истолочь в мелкую 
крошку. Немного такой крошки 
оставить для обсыпки. Получившую-
ся шоколадную смесь вылить в ис-
толченное печенье, все перемешать, 
сформировать шарики и обвалять их 
в истолченном печенье. Можно для 
обсыпки использовать кокосовую 
стружку, кунжутные семечки. «Øоко-
ладные шарики» готовы!

Нàòàëüÿ ÇУЕВА
Ôото с сайта: cookpad.com

Тàòüÿíà ×ЕРЕПАНОВА
Ôото автора



05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 02.45, 03.05 Время покажет 
(16+)
14.30, 01.10 Проверено на себе (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
14.45 Т/с «ТАÉНÛ СЛЕДСТВИß» 
(12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Т/с «ПАРОМÙИÖА» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловь¸-
вым (12+)
02.00 Т/с «ØАМАНКА» (16+)

НТВ (Спутник-2)

05.10, 03.45 Т/с «МОСКВА. ÖЕН-
ТРАЛÜНÛÉ ОКРУГ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
08.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)
09.30, 10.25, 01.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДÜßВОЛÛ. СМЕР×. СУДÜÁÛ» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных событи-
ях (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «П¨С» (16+)
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» (16+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
00.10 Поздняков (16+)
00.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Из-

вестия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 
09.25, 10.15, 11.15, 12.10, 13.25, 
13.30, 14.30, 15.30, 16.25 Т/с 
«ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)
17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАß 
ПßТЕРКА - 2» (16+)
18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАß Пß-
ТЕРКА» (16+)
19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.45, 02.15, 02.45 Т/с 
«ДЕТЕКТИВÛ» (16+)
03.25, 04.10 Т/с «СТРАСТÜ - 2» 
(16+)

Россия К

06.30 Пешком...: «Москва дворян-
ская»
07.00, 20.05 Правила жизни
07.30 Д/с «Русская Атлантида: «Село 
ßрополец. Церковь Казанской иконы 
Божией Матери»
08.00 Õ/ф «ÁАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
09.30 Другие Романовы: «Импера-
трица без империи»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.10 ÕÕ век: «Старая кварти-
ра, 1963 год»
12.10, 18.50, 00.30 Власть факта: 
«Русский литературный язык. Исто-
рия рождения»
12.50 Д/с «Роман в камне: «Испания. 
Теруэль»
13.15 Д/ф «75 лет со дня рождения 
Андрея Толубеева. «Вс¸ можно 
успеть»
13.55 Д/с «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки: «Максим Горький. 
Пота¸нная биография»
14.25 Мультфильм
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 Агора
16.30 Õ/ф «ПРИКЛÞ×ЕНИß ЭЛЕК-
ТРОНИКА», 1 серия
17.40 Фестиваль Вербье: «Люка Де-
барг»
19.45 Открытый музей
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/с «Переменчивая планета 
Земля»
21.35 Сати. Нескучная классика... с 
Михаилом Øвыдким и Арт¸мом Вар-
гафтиком
22.20 Т/с «МИÕАÉЛО ЛОМОНО-
СОВ»
00.00 Открытая книга: «Михаил Ели-
заров. Земля»
02.10 Д/ф «Андрей Толубеев. Вс¸ 
можно успеть»

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Чик-зарядка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35, 07.05, 07.40, 08.45, 09.15, 

09.55, 10.00, 10.40, 12.05, 12.30, 
12.35, 13.40, 15.00, 15.10, 15.30, 
16.35, 16.40, 17.10, 17.35, 18.10, 
18.20, 18.55, 19.45, 01.30, 03.05 
Мультфильм (0+)
08.20 Лабораториум. Маленькие ис-
следователи (0+)
11.15, 11.40, 13.10, 21.00, 21.25, 
21.50, 22.35, 00.05 Мультфильм (6+)
13.00 Навигатор. Новости (0+)
13.35 Как устроен город (0+)
14.40 Танцоры (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
01.10 В мире животных с Николаем 
Дроздовым (0+)
02.50 Мастерская «Умелые ручки» 
(0+)

ОТР

07.10, 13.45 Сpеда обитания (12+)
07.20, 13.20 Календарь (12+)
07.45, 10.50, 18.50, 02.45 Медосмотр 
(12+)
08.00, 00.05 Прав!Да? (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 
03.00, 06.00 Новости
09.05, 01.00 Т/с «НЕПОÁЕДИМÛÉ» 
(16+)
11.15 Т/с «ЕВА» (12+)
12.10, 06.55 Мультфильм (0+)
12.20, 13.05, 19.05 Д/ф «100 чудес 
света» (12+)
14.05, 15.20, 21.00, 22.30 ОТРажение
17.15 Т/с «ПЕЛАГИß И ÁЕЛÛÉ 
ÁУЛÜДОГ» (12+)
20.05 Активная среда (12+)
20.30 Вспомнить вс¸ (12+)
03.15 За дело! (12+)
03.55 Т/с «МАРГО. ОГНЕННÛÉ 
КРЕСТ» (12+)
05.30 Большая наука (12+)
06.15 Культурный обмен: «Людмила 
Улицкая» (12+)

ТВ Центр (Урал)

06.00 Ералаш (6+)
06.20 Õ/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
08.05 Полезное «Настроение» (16+)
08.15 Õ/ф «АРТИСТКА» (12+)
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 
человек!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УÁИÉ-
СТВО» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Þлия Мень-
шова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «ОТЕÖ ÁРАУН» 
(16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.15 Т/с «С НЕÁЕС НА ЗЕМЛÞ» 
(12+)
22.35 Специальный репортаж: «Кто 
так шутит?» (16+)
23.05, 02.30 Знак качества (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание: «Андрей Миронов» 

(16+)
01.40 Простые сложности (12+)
03.10 Д/ф «Красная императрица» 
(12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Øишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Документальный спецпроект 
(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Õ/ф «ПОСËЕДНИÉ ÐÓÁЕЖ» 
(16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Õ/ф «КРАСНАß ØАПО×КА» 
(16+)
02.20 Õ/ф «СВАДЕÁНÛÉ УГАР» 
(16+)
03.50 Õ/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 
(16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20, 06.35 Мультфильм (6+)
07.00 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
07.25 Õ/ф «ЗУÁНАß ÔЕß» (16+)
09.10 Õ/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 
(0+)
11.55 Õ/ф «ДЖЕÊ - ПОÊОÐИТЕËЬ 
ВЕЛИКАНОВ» (12+)
14.05 Õ/ф «×ЕЛОВЕК-ПАУК - 3: 
ВÐÀÃ В ОТÐÀЖЕНИИ» (12+)
17.00 Õ/ф «ВЕНОМ» (16+)
19.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
20.00 Õ/ф «ТЕРМИНАТОР - 3: ВОС-
СТАНИЕ МАØИН» (16+)
22.05 Õ/ф «×ЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
00.35 «Кино в деталях» с Ф¸дором 
Бондарчуком (18+)
01.35 Õ/ф «ÁЛОНДИНКА В ЗАКО-
НЕ» (0+)
03.10 Õ/ф «ÁЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ 
- 2» (12+)
04.35 Анимационный фильм «Лесная 
братва» (12+)

Домашний

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
07.00 По делам несовершеннолетних 
(16+)

08.00 Давай развед¸мся! (16+)
09.05, 04.45 Тест на отцовство (16+)
11.05, 03.50 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.10, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.05, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
14.35 Т/с «ПОДРУГА ОСОÁОГО НА-
ЗНА×ЕНИß» (16+)
19.00 Т/с «РЕÔЕРЕНТ» (16+)
23.00 Т/с «САМАРА - 2» (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
11.20, 11.55, 12.30, 19.30, 20.00 
Т/с «СЛЕПАß» (16+)
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Д/с «Гадал-
ка» (16+)
14.00, 15.00, 16.00 Не ври мне (12+)
17.00 Мистические истории (16+)
19.00 Т/с «О×ЕВИДÖÛ» (16+)
20.30, 21.30 Т/с «ÕОРОØИÉ ДОК-
ТОР» (16+)
22.30, 23.15, 00.10 Т/с «КАСЛ» 
(12+)
01.00 Õ/ф «ДУМ: АННИГИЛßÖИß» 
(16+)
03.00, 04.00, 04.45, 05.15, 06.00, 
06.45, 07.15 Т/с «ПОМНИТÜ ВСЕ» 
(16+)

Пятницa

05.00, 11.05, 03.05 На ножах (16+)
06.50 Øкола доктора Комаровского 
(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30, 23.00 Т/с «ДОКТОР ÕАУС» 
(16+)
13.10 Орел и Решка. Семья (16+)
14.10, 18.15 Орел и Решка. Ивлеева 
VS Бедняков (16+)
16.15, 20.00 Орел и Решка. Чудеса 
света (16+)
19.00 Орел и Решка. Безумные вы-
ходные (16+)
21.00 Мир наизнанку: «Индонезия» 
(16+)
01.45 Пятницa NEWS (16+)
02.15 Битва салонов (16+)

Звезда (+2)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти: «Алексей Пушкаренко. Охота за 
шейхом» (16+)
09.10, 12.05 Т/с «ОПЕРАÖИß «ТАÉ-
ÔÓН». ÇÀДÀНИß ОСОÁОÉ ВÀЖНО-
СТИ» (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.50 Õ/ф «СОЛДАТ ИВАН ÁРОВ-
КИН» (0+)
15.50, 16.05 Õ/ф «ИВАН ÁРОВКИН 
НА ÖЕЛИНЕ» (0+)
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Ленд-лиз: «Союз по рас-
чету» (6+)

19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным: «Спецвыпуск №20» 
(12+)
20.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Операция «Златоуст» 
и Лев Термен» (12+)
21.30 Открытый эфир (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой (12+)
23.40 Õ/ф «КОЛÜÖО ИЗ АМСТЕР-
ДАМА» (12+)
01.25 Õ/ф «РßÁИНОВÛÉ ВАЛÜС» 
(12+)
03.05 Õ/ф «ØЕЛ ×ЕТВЕРТÛÉ ГОД 
ВОÉНÛ...» (12+)
04.30 Õ/ф «ИВАН ДА МАРÜß» (0+)

Мир

06.00 Наше кино. История большой 
любви (12+)
07.05 Õ/ф «ВÀС ОЖИДÀЕТ ÃÐÀЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА» (12+)
08.50, 10.10 Õ/ф «ËЕТßТ ЖÓÐÀВ-
ЛИ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Но-
вости
11.00 Õ/ф «ÖЕËЬ ВИЖÓ» (12+)
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва за буду-
щее (16+)
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории (16+)
17.15, 19.20 Т/с «МУÕТАР. НОВÛÉ 
СЛЕД» (16+)
19.55 Игра в кино (16+)
20.40 Всемирные игры разума (12+)
21.15 Ток-шоу «Отцы и дети» (16+)
22.15, 00.00 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
01.35 Камень, ножницы, бумага (16+)
02.25 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву (16+)
02.55 Города Беларуси (16+)
03.45 Концерт (16+)
04.55 Правильный фастфуд (16+)
05.20 Здоровье (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 Õолостяк - 7 (16+)
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «САØАТА-
Нß» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ОЛÜГА» 
(16+)
18.00, 19.00 Однажды в России (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Т/с «КОЛЛ-ÖЕНТР» (16+)
22.55 Дом-2. Город любви (16+)
23.55 Дом-2. После заката (16+)
01.00, 01.55, 02.45 Stand Up (16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микро-
фон (16+)

ПОНЕДЕЛÜНИК, 
30 МАРТА

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Россия 1

ТВ Öентр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 02.45, 03.05 Время покажет 
(16+)
14.30, 01.10 Проверено на себе (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Право на справедливость (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
14.45 Т/с «ТАÉНÛ СЛЕДСТВИß» 
(12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Т/с «ПАРОМÙИÖА» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловь¸-
вым (12+)
02.00 Т/с «ØАМАНКА» (16+)

НТВ (Спутник-2)

05.15, 03.50 Т/с «МОСКВА. ÖЕН-
ТРАЛÜНÛÉ ОКРУГ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)
09.30, 10.25, 01.10 Т/с «МОРСКИЕ 
ДÜßВОЛÛ. СМЕР×. СУДÜÁÛ» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Основано на реальных событи-
ях (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Т/с «П¨С» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «П¨С» (16+)
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» (16+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
00.00 Сегодня
00.15 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой (12+)
03.30 Их нравы (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Из-
вестия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 
«ГОРОД ОСОÁОГО НАЗНА×ЕНИß» 
(16+)
09.25, 10.25, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
«УЛИÖÛ РАЗÁИТÛÕ ÔОНАРЕÉ» 
(16+)
17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАß 
ПßТЕРКА - 2» (16+)
18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАß Пß-
ТЕРКА» (16+)
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.50, 02.15, 02.45 Т/с 
«ДЕТЕКТИВÛ» (16+)
03.25, 04.10 Т/с «СТРАСТÜ - 2» 
(16+)

Россия К

06.30 Пешком...: «Москва писатель-
ская»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 13.30, 20.50 Д/с «Переменчи-
вая планета Земля»
08.25, 14.20 Мультфильм
08.40, 22.20 Т/с «МИÕАÉЛО ЛО-
МОНОСОВ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 Д/ф «ÕÕ век. «Белый 
медведь»
12.10, 18.45, 00.40 «Тем временем. 
Смыслы» с Александром Архангель-
ским
13.00 Д/с «Роман в камне: «Малай-
зия. Остров Лангкави»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 Эрмитаж
15.55 Белая студия
16.35 Õ/ф «ПРИКЛÞ×ЕНИß ЭЛЕК-
ТРОНИКА», 2 серия
17.40 Фестиваль Вербье: «Ричард 
Гуд»
19.45 Открытый музей
20.35 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Театральная летопись: «К 
95-летию со дня рождения Павла 
Õомского. Избранное»
00.00 Документальная камера: «Рим 
в кино и в действительности. Про-
странство взаимного узнавания»
02.30 Д/с «Роман в камне: «Испания. 
Теруэль»

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Чик-зарядка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35, 07.05, 07.40, 08.45, 09.15, 
09.55, 10.00, 10.40, 12.05, 12.30, 
12.35, 13.40, 15.00, 15.10, 15.30, 
16.35, 16.40, 17.10, 17.35, 18.10, 
18.20, 18.55, 19.45, 01.30, 03.05 

Мультфильм (0+)
08.20 Magic English (0+)
11.15, 11.40, 13.10, 21.00, 21.25, 
21.50, 22.35, 00.05 Мультфильм (6+)
13.00 Навигатор. Новости (0+)
13.35 Как устроен город (0+)
14.40 Танцоры (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
01.10 В мире животных с Николаем 
Дроздовым (0+)
02.50 Мастерская «Умелые ручки» 
(0+)

ОТР

07.10, 13.45, 20.45 Сpеда обитания 
(12+)
07.20, 13.20 Календарь (12+)
07.45, 10.50, 18.50, 02.45 Медосмотр 
(12+)
08.00, 00.05 Прав!Да? (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 
03.00, 06.00 Новости
09.05, 01.00 Т/с «НЕПОÁЕДИМÛÉ» 
(16+)
11.15 Т/с «ЕВА» (12+)
12.10, 06.55 Мультфильм (0+)
12.20, 13.05, 19.05 Д/ф «100 чудес 
света» (12+)
14.05, 15.20, 21.00, 22.30 ОТРажение
17.15, 03.55 Т/с «МАРГО. ОГНЕН-
НÛÉ КРЕСТ» (12+)
20.05 За дело! (12+)
03.15 Культурный обмен: «Людмила 
Улицкая» (12+)
05.30 Большая наука (12+)
06.15 Моя история: «Леонид ßрмоль-
ник» (12+)

ТВ Центр (Урал)

06.00 Ералаш (6+)
06.10 Õ/ф «СУВЕНИР ДЛß ПРОКУ-
РОРА» (12+)
07.55 Полезное «Настроение» (16+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Õ/ф «УКРОТИТЕЛÜНИÖА ТИ-
ГРОВ» (0+)
10.40 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УÁИÉ-
СТВО» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Татьяна 
Ткач» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «ОТЕÖ ÁРАУН» 
(16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.15 Т/с «НЕРАЗРЕЗАННÛЕ 
СТРАНИÖÛ» (12+)
22.35 Осторожно, мошенники! «В по-
стель к олигарху» (16+)
23.05, 02.30 Д/ф «Одинокие зв¸зды» 
(16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Õроники московского быта: 
«Градус таланта» (12+)
01.40 Простые сложности (12+)

03.10 Д/ф «Проклятие рода Бхутто» 
(12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 Õ/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 
(16+)
05.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 Неизвестная история (16+)
10.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
с Олегом Øишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
17.00, 03.10 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.20 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Õ/ф «22 МИЛИ» (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
00.30 Õ/ф «ЗМЕИНÛÉ ПОЛЕТ» 
(16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20, 06.35 Мультфильм (6+)
07.00 Т/с «ÓË¨ТНÛÉ ÝÊИПÀЖ» 
(12+)
08.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
09.20 Т/с «КУÕНß» (12+)
13.00 Õ/ф «ДВОЕ: ß И МОß ТЕНÜ» 
(12+)
15.05 Анимационный фильм «Мада-
гаскар» (6+)
16.50 Õ/ф «ТЕРМИНАТОР - 3: ВОС-
СТАНИЕ МАØИН» (16+)
20.00 Õ/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИ-
Д¨Т СПАСИТЕЛÜ» (16+)
22.15 Õ/ф «×ЕЛОВЕК-ПАУК - 2» 
(12+)
00.45 Дело было вечером (16+)
01.45 Õ/ф «КРЕПИСÜ!» (18+)
03.25 Õ/ф «СЕРДÖЕЕДКИ» (16+)
05.20 Мультфильм (0+)

Домашний

06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)
08.30 Давай развед¸мся! (16+)
09.35, 04.45 Тест на отцовство (16+)
11.35, 03.50 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.40, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.35, 01.55 Д/с «Порча» (16+)

15.05 Т/с «РЕÔЕРЕНТ» (16+)
19.00 Т/с «ПИСÜМА ИЗ ПРОØЛО-
ГО» (16+)
23.00 Т/с «САМАРА - 2» (16+)
06.25 6 кадров (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
11.20, 11.55, 12.30, 19.30, 20.00 
Т/с «СЛЕПАß» (16+)
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Д/с «Гадал-
ка» (16+)
14.00, 15.00, 16.00 Не ври мне (12+)
17.00 Мистические истории (16+)
19.00 Т/с «О×ЕВИДÖÛ» (16+)
20.30, 21.30 Т/с «ÕОРОØИÉ ДОК-
ТОР» (16+)
22.30, 23.15, 00.10 Т/с «КАСЛ» 
(12+)
01.00 Õ/ф «СТРАÕОВÙИК» (16+)
03.30 Õ/ф «ЛЕДИ-ßСТРЕÁ» (12+)

Пятницa

05.00, 11.05, 03.55 На ножах (16+)
06.50 Øкола доктора Комаровского 
(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30, 23.00 Т/с «ДОКТОР ÕАУС» 
(16+)
13.10 Мир наизнанку: «Индонезия» 
(16+)
15.00 Мир наизнанку: «Бразилия» 
(16+)
19.00 Мир наизнанку: «Китай» (16+)
19.55 Мир наизнанку: «Непал» (16+)
22.00 Дикари (16+)
01.45 Пятницa NEWS (16+)
02.15 На ножах. Отели (16+)

Звезда (+2)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.25 Не факт! (6+)
09.35, 12.05, 16.05 Т/с «ÁРАТ ЗА 
ÁРАТА - 3» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Ленд-лиз: «Военная по-
литэкономия» (6+)
19.40 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом: «Ряфагать Õаби-
буллин» (12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)
21.30 Открытый эфир (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой (12+)
23.40 Õ/ф «РИСК ÁЕЗ КОНТРАКТА» 
(12+)
01.20 Õ/ф «ПРИКАЗ: ОГОНÜ НЕ 
ОТКРÛВАТÜ» (12+)
02.45 Õ/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕÉТИ 
ГРАНИÖУ» (12+)

Мир

06.00 Наше кино. История большой 
любви (12+)

06.40 Õ/ф «ÁАНЗАÉ» (6+)
08.55, 10.10 Õ/ф «ÁЕСТСЕЛЛЕР 
ПО ЛÞÁВИ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Но-
вости
11.10 Õ/ф «ВÀС ОЖИДÀЕТ ÃÐÀЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА»
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва за буду-
щее (16+)
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории (16+)
17.15, 19.20 Т/с «МУÕТАР. НОВÛÉ 
СЛЕД» (16+)
19.55 Игра в кино (16+)
20.40 Всемирные игры разума (12+)
21.15 Ток-шоу «Отцы и дети» (16+)
22.15, 00.00 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
01.35 Камень, ножницы, бумага (16+)
02.25 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву (16+)
02.55 Города Беларуси (16+)
03.45 Концерт (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, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛÜ-
НÛЕ ПАÖАНÛ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «САØАТА-
Нß» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ОЛÜГА» 
(16+)
18.00, 19.00 Однажды в России (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Т/с «КОЛЛ-ÖЕНТР» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05, 02.00, 02.50 Stand Up (16+)

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 
Экономика
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

ВТОРНИК, 
31 МАРТА
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Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Россия 1

ТВ Öентр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)
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05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.50, 03.05 Время покажет 
(16+)
14.30, 00.10 Проверено на себе (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.45 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
14.45 Т/с «ТАÉНÛ СЛЕДСТВИß» 
(12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Т/с «ПАРОМÙИÖА» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловь¸-
вым (12+)
02.00 Т/с «ØАМАНКА» (16+)

НТВ (Спутник-2)

05.15, 03.45 Т/с «МОСКВА. ÖЕН-
ТРАЛÜНÛÉ ОКРУГ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
08.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)
09.30, 10.25, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ 
ДÜßВОЛÛ. СМЕР×. СУДÜÁÛ» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных событи-
ях (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «П¨С» (16+)
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» (16+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
00.15 Последние 24 часа (16+)
03.25 Их нравы (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Из-
вестия

05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 
10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.30 Т/с «УЛИÖÛ 
РАЗÁИТÛÕ ÔОНАРЕÉ» (16+)
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАß Пß-
ТЕРКА - 2» (16+)
18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАß Пß-
ТЕРКА» (16+)
19.20, 20.05, 20.45, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАß Пß-
ТЕРКА - 3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВÛ» (16+)
03.25, 04.10 Т/с «СТРАСТÜ - 2» 
(16+)

Россия К

06.30 Пешком...: «Москва дворцовая»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 13.30, 20.50 Д/с «Переменчи-
вая планета Земля»
08.25, 14.20 Мультфильм
08.40, 22.20 Т/с «МИÕАÉЛО ЛО-
МОНОСОВ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.45 ÕÕ век: «Вокруг смеха», 
1981 год»
12.20, 18.40, 00.55 Что делать?
13.05 Д/с «Роман в камне: «Øри-
Ланка. Маунт Лавиния»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Библейский сюжет: «Валерий 
Брюсов. Блудный сын»
15.55 Сати. Нескучная классика... с 
Михаилом Øвыдким и Арт¸мом Вар-
гафтиком
16.35 Õ/ф «ПРИКЛÞ×ЕНИß ЭЛЕК-
ТРОНИКА», 3 серия
17.45 Фестиваль Вербье: «Ефим 
Бронфман, Антонио Паппано и Фе-
стивальный оркестр Вербье»
19.45 Главная роль
20.35 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Абсолютный слух
00.00 Д/ф «Как импрессионисты от-
крыли ßпонию»

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Чик-зарядка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35, 07.05, 08.35, 08.45, 09.55, 
10.00, 10.40, 12.05, 12.30, 13.40, 
15.00, 15.10, 16.35, 16.40, 17.10, 
17.35, 18.10, 18.20, 18.55, 19.45, 
01.30, 03.05 Мультфильм (0+)
07.40 Вес¸лая карусель (0+)
08.20 Невозможное возможно (0+)
09.10, 11.15, 11.40, 12.35, 13.10, 
21.00, 21.25, 21.50, 22.35, 00.05 
Мультфильм (6+)
13.00 Навигатор. Новости (0+)
13.35 Как устроен город (0+)
15.30 Ералаш (6+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

01.10 В мире животных с Николаем 
Дроздовым (0+)
02.50 Мастерская «Умелые ручки» 
(0+)

ОТР

07.10, 13.45, 20.45 Сpеда обитания 
(12+)
07.20, 13.20 Календарь (12+)
07.45, 10.50, 18.50, 02.45 Медосмотр 
(12+)
08.00, 00.05 Прав!Да? (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 
03.00, 06.00 Новости
09.05, 01.00 Т/с «ÓМНОЖÀÞÙИÉ 
ПЕ×АЛÜ» (12+)
11.15 Т/с «ЕВА» (12+)
12.10 Мультфильм (0+)
12.20, 13.05, 19.05 Д/ф «100 чудес 
света» (12+)
14.05, 15.20, 21.00, 22.30 ОТРажение
17.15, 03.55 Т/с «МАРГО. ОГНЕН-
НÛÉ КРЕСТ» (12+)
20.05 Культурный обмен: «Людмила 
Улицкая» (12+)
03.15 Моя история: «Леонид ßрмоль-
ник» (12+)
05.30 Большая наука (12+)
06.15 Большая страна (12+)

ТВ Центр (Урал)

06.00 Õ/ф «ПУТÜ СКВОЗÜ СНЕГА» 
(12+)
07.55 Полезное «Настроение» (16+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Õ/ф «ДЕЛО ÁÛЛО В ПЕНÜ-
КОВЕ» (12+)
10.45 Д/ф «Олег Даль. Между про-
шлым и будущим» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УÁИÉ-
СТВО» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Сергей 
Сафронов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «ОТЕÖ ÁРАУН» 
(16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.15 Т/с «ОДИН ДЕНÜ, ОДНА 
НО×Ü» (12+)
22.35 Линия защиты: «Синдром 
Плюшкина» (16+)
23.05, 02.30 Приговор: «Алексей 
Кузнецов» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Зв¸зды л¸гкого поведе-
ния» (16+)
01.35 Простые сложности (12+)
03.10 Советские мафии: «Õлебное 
место» (16+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
с Олегом Øишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Обратная сторона планеты 
(16+)
17.00, 03.40 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.50 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Õ/ф «ПАРКЕР» (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
00.30 Õ/ф «ЗОЛОТОÉ ГЛАЗ» (16+)
04.30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20, 06.35 Мультфильм (6+)
07.00 Т/с «ÓË¨ТНÛÉ ÝÊИПÀЖ» 
(12+)
08.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
09.25 Т/с «КУÕНß» (12+)
13.20 Анимационный фильм «Мада-
гаскар» (6+)
15.00 Анимационный фильм «Мада-
гаскар - 2» (6+)
16.40 Õ/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИ-
Д¨Т СПАСИТЕЛÜ» (16+)
20.00 Õ/ф «ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕ-
ЗИС» (16+)
22.30 Õ/ф «СТИРАТЕЛÜ» (16+)
00.45 Дело было вечером (16+)
01.45 Õ/ф «СЕРДÖЕЕДКИ» (16+)
03.45 Øоу выходного дня (16+)
04.30 Анимационный фильм «При-
ключения мистера Пибоди и Øерма-
на» (0+)

Домашний

06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)
08.30 Давай развед¸мся! (16+)
09.35, 04.50 Тест на отцовство (16+)
11.35, 03.55 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.40, 02.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.35, 02.00 Д/с «Порча» (16+)
15.05 Т/с «ПИСÜМА ИЗ ПРОØЛО-
ГО» (16+)
19.00 Т/с «ПУАНТÛ ДЛß ПЛÞØ-
КИ» (16+)
23.05 Т/с «САМАРА - 2» (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00, 10.45 Мультфильм (0+)

10.30 Рисуем сказки (0+)
11.20, 11.55, 12.30, 19.30, 20.00 
Т/с «СЛЕПАß» (16+)
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Д/с «Гадал-
ка» (16+)
14.00, 15.00, 16.00 Не ври мне (12+)
17.00 Мистические истории (16+)
19.00 Т/с «О×ЕВИДÖÛ» (16+)
20.30, 21.30 Т/с «ÕОРОØИÉ ДОК-
ТОР» (16+)
22.30, 23.15, 00.10 Т/с «КАСЛ» 
(12+)
01.00 Õ/ф «УÁОÉНÛЕ КАНИКУЛÛ» 
(16+)
03.00, 04.00, 04.45, 05.30 Путеше-
ствие по судьбе (16+)
06.15, 07.15 Тайные знаки (16+)

Пятницa

05.00, 11.05, 15.35, 19.00, 20.00, 
04.00 На ножах (16+)
06.55 Øкола доктора Комаровского 
(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30, 23.00 Т/с «ДОКТОР ÕАУС» 
(16+)
13.10 Черный список (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
01.45 Пятницa NEWS (16+)
02.15 На ножах. Отели (16+)

Звезда (+2)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.25 Не факт! (6+)
09.35, 12.05, 16.05 Т/с «ÁРАТ ЗА 
ÁРАТА - 3» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Ленд-лиз: «Поддержка с 
воздуха» (6+)
19.40 Последний день: «Элина Бы-
стрицкая» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)
21.30 Открытый эфир (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой (12+)
23.40 Õ/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)
01.35 Õ/ф «В НЕÁЕ «НО×НÛЕ 
ВЕДÜМÛ» (6+)
02.50 Õ/ф «РИСК ÁЕЗ КОНТРАКТА» 
(12+)
04.05 Õ/ф «ПРАВО НА ВÛСТРЕЛ» 
(12+)
05.30 Д/с «Õроника Победы» (12+)

Мир

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРßДОК. 
ПРЕСТУПНÛÉ УМÛСЕЛ» (16+)
07.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРßДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНÛÕ РАССЛЕ-
ДОВАНИÉ» (16+)
09.50, 10.10, 22.15, 00.00 Т/с 
«КУЛИНАР» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Но-
вости

13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва за буду-
щее (16+)
15.05 Дела судебные. Новые истории 
(16+)
16.15 Приговор!? (16+)
17.15, 19.20 Т/с «МУÕТАР. НОВÛÉ 
СЛЕД» (16+)
19.55 Игра в кино (16+)
20.40 Всемирные игры разума (12+)
21.15 Ток-шоу «Отцы и дети» (16+)
00.35 Держись, шоубиз! (16+)
01.10 Игра в правду (16+)
02.10 Камень, ножницы, бумага (16+)
03.05 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву (16+)
03.35 Концерт (16+)
04.55 Правильный фастфуд (16+)
05.20 Здоровье (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, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛÜ-
НÛЕ ПАÖАНÛ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «САØАТА-
Нß» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ОЛÜГА» 
(16+)
18.00, 19.00, 21.00 Однажды в Рос-
сии (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
22.00 Т/с «КОЛЛ-ÖЕНТР» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05, 02.00, 02.50 Stand Up (16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микро-
фон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

05.00, 05.35, 06.00, 06.10, 06.35, 
06.45, 07.00, 07.10, 07.30, 07.50, 
08.00, 09.00, 09.50, 10.00, 10.30, 
11.00, 12.00, 12.40, 13.00, 14.00, 
14.40, 15.00, 15.40, 16.00, 17.00, 
17.35, 19.00, 19.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00 Вести
06.05, 06.40, 07.05, 07.25, 07.45, 
08.20, 08.45, 09.30, 11.25, 12.20, 
14.25, 15.25, 19.25, 00.40, 04.25 
Экономика
06.30, 07.20, 08.25, 09.45 Спорт
06.50, 07.55, 08.50 Погода 24
08.30, 12.55, 15.55, 19.55, 00.50, 
04.50 Вести.net
09.35 Погода
12.25 Погода
11.40, 12.45, 13.40, 16.40, 01.35, 
04.30 Репортаж
18.00, 20.00, 03.05 Факты

СРЕДА, 
1 АПРЕЛß

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Россия 1

ТВ Öентр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.50, 03.05 Время покажет 
(16+)
14.30, 00.10 Проверено на себе (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.45 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
14.45 Т/с «ТАÉНÛ СЛЕДСТВИß» 
(12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Т/с «ПАРОМÙИÖА» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловь¸-
вым (12+)
02.00 Т/с «ØАМАНКА» (16+)

НТВ (Спутник-2)

05.15, 03.50 Т/с «МОСКВА. ÖЕН-
ТРАЛÜНÛÉ ОКРУГ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
08.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)
09.30, 10.25, 00.50 Т/с «МОРСКИЕ 
ДÜßВОЛÛ. СУДÜÁÛ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных событи-
ях (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «П¨С» (16+)
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» (16+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
00.15 Захар Прилепин. Уроки русско-
го (12+)
03.05 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Из-

вестия
05.40, 06.30, 07.35, 09.25 Т/с 
«УЛИÖÛ РАЗÁИТÛÕ ÔОНАРЕÉ» 
(16+)
08.35 День ангела
10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.25 Т/с «УЛИÖÛ 
РАЗÁИТÛÕ ÔОНАРЕÉ - 2» (16+)
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАß Пß-
ТЕРКА - 2» (16+)
18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАß Пß-
ТЕРКА» (16+)
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАß Пß-
ТЕРКА - 3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВÛ» (16+)
03.30, 04.10 Т/с «СТРАСТÜ - 2» 
(16+)

Россия К

06.30 Пешком...: «Москва музыкаль-
ная»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 13.35 Д/с «Переменчивая пла-
нета Земля»
08.25, 14.20 Мультфильм
08.40, 22.15 Т/с «МИÕАÉЛО ЛО-
МОНОСОВ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.20 Д/ф «ÕÕ век. «Рассказы 
про Петра Капицу»
12.20, 18.50, 00.40 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным: «Õ.К. Андерсен. 
Сказки»
13.00 Корифеи российской медици-
ны: «Владимир Филатов»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Моя любовь - Россия! «Ураль-
ские самоцветы»
15.50 2 Верник 2
16.40 Õ/ф «ВÛØЕ РАДУГИ», 1 се-
рия
17.55 Фестиваль Вербье: «Михаил 
Плетн¸в и Фестивальный оркестр 
Вербье»
19.45 Главная роль
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Миссия полета к Солнцу»
21.30 Энигма: «Томас Õэмпсон»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.30 Д/с «Роман в камне: «Малай-
зия. Остров Лангкави»

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Чик-зарядка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35, 07.05, 07.40, 08.45, 09.15, 
09.55, 10.00, 10.40, 12.05, 12.30, 
12.35, 13.40, 15.05, 15.10, 15.30, 
16.35, 16.40, 17.10, 17.35, 18.10, 
18.20, 18.55, 19.45, 01.15, 03.05 
Мультфильм (0+)
08.20 Вес¸лая ферма (0+)

08.35 Вес¸лая карусель (0+)
11.15, 11.40, 13.10, 21.00, 21.25, 
21.50, 22.35, 00.05 Мультфильм (6+)
13.00 Навигатор. Новости (0+)
13.35 Как устроен город (0+)
14.40 Вс¸, что вы хотели знать, но 
боялись спросить (6+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
01.10 Навигатор. У нас гости! (0+)
02.50 Мастерская «Умелые ручки» 
(0+)

ОТР

07.10, 13.45, 20.45 Сpеда обитания 
(12+)
07.20, 13.20 Календарь (12+)
07.45, 10.50, 18.50, 02.45 Медосмотр 
(12+)
08.00, 00.05 Прав!Да? (12+)
09.00, 11.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 22.00, 
00.00, 03.00, 06.00 Новости
09.05, 01.00 Т/с «ÓМНОЖÀÞÙИÉ 
ПЕ×АЛÜ» (12+)
11.15 Т/с «ЕВА» (12+)
12.10 Мультфильм (0+)
12.20, 13.05, 19.05 Д/ф «100 чудес 
света» (12+)
14.05, 15.20, 21.00, 22.30 ОТРажение
17.15, 03.55 Т/с «МАРГО. ОГНЕН-
НÛÉ КРЕСТ» (12+)
20.05 Моя история: «Леонид ßрмоль-
ник» (12+)
03.15 Вспомнить вс¸ (12+)
03.40 Живое русское слово (12+)
05.30 Дом «Э» (12+)
06.15 Большая страна (12+)

ТВ Центр (Урал)

06.00 Õ/ф «×ЕМПИОНÛ» (6+)
07.55 Полезное «Настроение» (16+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Õ/ф «ТÛ - МНЕ, ß - ТЕÁЕ» 
(12+)
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УÁИÉ-
СТВО» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Софья 
Каштанова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «ОТЕÖ ÁРАУН» 
(16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.15 Т/с «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-
СЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)
22.00 События
22.35 10 самых...: «Неожиданные 
зв¸здные пары» (16+)
23.05, 02.30 Д/ф «Актерские судьбы. 
Восток - дело тонкое» (12+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Приговор: «Березовский про-
тив Абрамовича» (16+)
01.40 Простые сложности (12+)
03.10 Удар властью: «Распад СССР» 
(16+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (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, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.40 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Õ/ф «ГЕÉМЕР» (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
00.30 Õ/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИ-
КОГДА» (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20, 06.35 Мультфильм (6+)
07.00 Т/с «ÓË¨ТНÛÉ ÝÊИПÀЖ» 
(12+)
08.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
09.45 Т/с «КУÕНß» (12+)
13.00 Анимационный фильм «Мада-
гаскар - 2» (6+)
14.40 Анимационный фильм «Мада-
гаскар - 3» (0+)
16.25 Õ/ф «ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕ-
ЗИС» (16+)
20.00 Õ/ф «ПОСЛЕДНИÉ ОÕОТНИК 
НА ВЕДÜМ» (16+)
22.00 Õ/ф «ВАН ÕЕЛÜСИНГ» (12+)
00.40 Дело было вечером (16+)
01.40 Õ/ф «ИСТОРИß ВЕ×НОÉ 
ЛÞÁВИ» (0+)
03.35 Анимационный фильм «При-
ключения мистера Пибоди и Øерма-
на» (0+)
04.55 Мультфильм (0+)

Домашний

06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)
08.30 Давай развед¸мся! (16+)
09.35, 04.40 Тест на отцовство (16+)
11.35, 03.50 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.35, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.30, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Т/с «ПУАНТÛ ДЛß ПЛÞØ-
КИ» (16+)
19.00 Т/с «НАРУØЕНИЕ ПРАВИЛ» 
(16+)
23.00 Т/с «САМАРА - 2» (16+)

06.20 6 кадров (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
11.20, 11.55, 12.30, 19.30, 20.00 
Т/с «СЛЕПАß» (16+)
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Д/с «Гадал-
ка» (16+)
14.00, 15.00, 16.00 Не ври мне (12+)
17.00 Мистические истории (16+)
19.00 Т/с «О×ЕВИДÖÛ» (16+)
20.30, 21.30 Т/с «ÕОРОØИÉ ДОК-
ТОР» (16+)
22.30, 23.15, 00.10 Т/с «КАСЛ» 
(12+)
01.00 Õ/ф «ÕЭЛЛÔЕСТ» (16+)
03.00, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15, 
07.00 Апокалипсис (16+)

Пятницa

05.00, 11.05, 14.00, 04.00 На ножах 
(16+)
06.50 Øкола доктора Комаровского 
(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30, 23.00 Т/с «ДОКТОР ÕАУС» 
(16+)
13.05 Инсайдеры (16+)
19.00 Любовь на выживание (16+)
20.55 Мир наизнанку: «Китай» (16+)
21.50 Мир наизнанку: «Непал» (16+)
01.45 Пятницa NEWS (16+)
02.15 На ножах. Отели (16+)

Звезда (+2)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.25 Не факт! (6+)
09.35, 12.05, 16.05 Т/с «ÁРАТ ЗА 
ÁРАТА - 3» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Ленд-лиз: «Броня Побе-
ды» (6+)
19.40 Легенды кино: «Любовь Соко-
лова» (6+)
20.25 Код доступа (12+)
21.30 Открытый эфир (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой (12+)
23.40 Õ/ф «КАДКИНА ВСßКИÉ 
ЗНАЕТ» (0+)
01.15 Õ/ф «ПРАВДА ЛЕÉТЕНАНТА 
КЛИМОВА» (12+)
02.40 Õ/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)
04.15 Д/ф «Суперкрепость по-
русски» (12+)
05.00 Д/с «Õроника Победы» (12+)

Мир

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРßДОК. 
ПРЕСТУПНÛÉ УМÛСЕЛ» (16+)
09.50, 10.10, 22.15, 00.00 Т/с 
«КУЛИНАР» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Но-
вости

13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва за буду-
щее (16+)
15.05 Дела судебные. Новые истории 
(16+)
16.15 Приговор!? (16+)
17.15, 19.20 Т/с «МУÕТАР. НОВÛÉ 
СЛЕД» (16+)
19.55 Игра в кино (16+)
20.40 Всемирные игры разума (12+)
21.15 Ток-шоу «Отцы и дети» (16+)
00.35 Ночной экспресс (16+)
01.55 Камень, ножницы, бумага (16+)
02.45 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву (16+)
03.15 Концерт (16+)
04.55 Правильный фастфуд (16+)
05.20 Здоровье (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, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛÜ-
НÛЕ ПАÖАНÛ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «САØАТА-
Нß» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ОЛÜГА» 
(16+)
18.00, 19.00 Однажды в России (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 Øоу «Студия СОÞЗ» (16+)
22.00 Т/с «КОЛЛ-ÖЕНТР» (16+)
23.15 Дом-2. Город любви (16+)
00.15 Дом-2. После заката (16+)
01.15, 02.15, 03.05 Stand Up (16+)
02.10 THT-Club (16+)
03.50, 04.40, 05.30 Открытый микро-
фон (16+)
06.20, 06.45 ТНТ. Best (16+)

05.00, 05.35, 06.00, 06.10, 06.35, 
06.45, 07.00, 07.10, 07.25, 07.45, 
08.00, 09.00, 09.50, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.40, 12.00, 12.45, 13.00, 
14.00, 14.35, 15.00, 15.40, 16.00, 
16.50, 17.00, 17.35, 19.00, 19.30, 
19.50, 21.00, 21.30, 22.00, 23.00, 
00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00 Вести
06.05, 06.40, 07.05, 07.40, 08.20, 
08.45, 09.30, 11.30, 12.40, 14.20, 
15.25, 19.25, 00.35, 01.40 Экономика
06.30, 07.20, 08.25, 09.45 Спорт
06.50, 07.50, 08.50 Погода 24
08.30, 13.55, 16.45, 19.45, 01.50 Ве-
сти.net
09.35 Погода
18.00, 20.00 Факты
01.45 Репортаж
02.10, 03.10, 04.10 Вечер с Владими-
ром Соловьевым

×ЕТВЕРГ, 
2 АПРЕЛß

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Россия 1

ТВ Öентр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)

8  27 марта 2020 года       №25 (10135)

Россия 24

Россия 24



Новые планы, новые достижения - 
все впереди!

«ß сегодня пришла, чтобы защищать свою улицу» 
99,7% ИЗ 100% 

20 февраля на терри-
тории Поташкинской 
сельской администрации 
состоялась отчетная кон-
ференция главы сельской 
администрации Надежды 
Анатольевны Паначевой, 
на которую пришел 61 
житель. Вопросы людей 
волнуют разные: 

Г.М. Закирова:
- ß сегодня пришла, 

чтобы защищать свою 
улицу - у нас весной и 
осенью грязно, ямы. Õо-
телось, чтобы сделали 
дорогу по улице Кирова. 

Н.М. Кобякова:
- На отчетные конфе-

ренции хожу ежегодно. 
Стараюсь всегда быть в 
курсе событий. Работу 
главы оцениваю на «пять». 

В отчетной конферен-
ции приняли участие: А.А. 
Константинов, глава окру-
га, Л.М. Снигирева, заве-
дующая орготделом ад-
министрации округа, И.В. 
Иванова, помощник депу-
тата Госдумы З.А. Муцое-
ва, В.И. Истомин, депутат 
Думы, Е.А. Спешилова, 
начальник Управления об-
разования, Н.Е. Богаты-
рева, начальник УКСТ и 
МП, И.А. Чура, главный 
специалист по спорту 
округа, В.В. Коновалов, 
председатель Обще-
ственной палаты округа, 
С.В. Жеребцов, замна-
чальника полиции по 
ООП, Ф.Г. Овчинников, 
начальник службы участ-
ковых уполномоченных 
ОМВД, В.А. Мокеев, 
участковый уполномочен-
ный, Н.В. Бодунова, зам-
председателя правления 
райпо, А.А Тонков, на-
чальник ОП с. Поташка, 
О.В. Вавилин, руководи-
тель МУП АГО «Водоре-
сурс». 

Алексей Андреевич 
вручил юбилейные меда-
ли «75 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной    
войне 1941-1945 годов», 
утвержденные Президен-
том России, труженикам 
тыла Виктору Андрияно-
вичу Ведерникову, Зан-
фире Гильмияровне Гани-
евой, Валентину Алексее-
вичу Цепилову и Николаю 
Ивановичу Цепилову. По-
сле церемонии вручения 
вниманию присутствую-
щих была представлена 
фотопрезентация «Фрон-
ту сверхплана». 

На территории адми-
нистрации проживает 22 
труженика тыла, из них - 
15 человек в с. Поташке и 
семь - в д. Артя-Øигири. 
«На прошлой неделе, - 
отметила Надежда Анато-
льевна, - были вручены 
медали 16 труженикам 
тыла на дому совместно с 
председателем Совета 
ветеранов А.П. Никули-
ным. 

К сожалению, один 
труженик тыла совсем 
чуть-чуть не дожил до 
этого дня, это Виктор Пе-
трович Петухов, поэтому 
медаль была вручена его 

сыну Сергею Викторовичу 
Петухову». 

Конференция нача-
лась с выступления Н.А. 
Паначевой по итогам ра-
боты за 2019 год:

- Численность населе-
ния нашей территории 
составляет 1183 челове-
ка: с. Поташка - 781, д. 
Артя-Øигири - 379, д. 
Верхние Арти - 11. Роди-
лось 4 человека, умерло 
15.  

Исполнение бюджета 
2019 года по смете со-
ставило - 2652052,41 ру-
блей, освоено 99,7%. 
Бюджет 2020 года - 
3417232,00 рублей. 
444 300 рублей были вы-
делены на зимнее и лет-
нее содержание дорог. 
Также за счет летнего со-
держания дорог осенью 
прошлого года были под-
сыпаны щебнем проблем-
ные участки дорог в с. 
Поташке по улицам Ок-
тябрьской, Þбилейной, 
Победы, территории воз-
ле дома культуры и адми-
нистрации. 

На выделенные депу-
татские денежные сред-
ства в сумме 295141,21 
рублей была частично от-
ремонтирована дорога в 
с. Поташке по ул. Кирова 
протяженностью 145 ме-
тров. Также была подсы-
пана дресьвой дорога по 
ул. Ленина, от дома №6 
до дома №12 и участок 
дороги от магазина 
«Алекс» до храма. По 
трем улицам в с. Поташке 
(Октябрьской (до школы), 
Победы, Заводской) про-
ведена новая фонарная 
линия, установлены све-
тильники через опору - 
потрачено 180 тысяч ру-
блей. В этом году на обу-
стройство уличного осве-
щения выделено 617200 
рублей. 

В 2019 году дополни-
тельно согласовывались 
места под размещение 
контейнерных площадок. 
В текущем - выделено 
281 тысяча рублей на 
устройство контейнерных 
площадок с ограждением.

За истекший год по-
ступило от населения 202 
заявления на дровяную 
древесину - выделено 
5050 куб. метров, на де-
ловую древесину посту-
пило 13 заявлений - вы-
делено 325 куб. метров. 

Также в работе с об-
ращениями граждан вы-
дано 14 справок-выписок 
из похозяйственной кни-
ги, присвоено три адреса 
объектам недвижимости 
на территории, составле-
ны 30 характеристик, 831 
справка различного ха-
рактера.

При администрации 
осуществляют свою дея-
тельность общественные 
формирования - Совет 
ветеранов, уличные коми-
теты, добровольная на-
родная дружина, добро-
вольная пожарная дружи-
на. 

По наказам избирате-

лей в д. Артя-Øигири был 
установлен уличный дет-
ский спортивный ком-
плекс по ул. Совхозной. 
Что касается просьбы 
жителей по поводу раз-
мещения автобусных 
остановок на федераль-
ной дороге по ул. Ленина: 
«Направлено письмо в 
«Управление автомобиль-
ных дорог Свердловской 
области» по обследова-
нию данного участка до-
роги и возможности раз-
мещения остановок. 
Управлением автодорог 
были направлены пред-
ложения в Министерство 
транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской 
области о включении 
планируемых к проекти-
рованию и строительству 
автобусных остановок в 
Государственную про-
грамму при ее корректи-
ровке». 

«ОСТОÐОЖНО, 
МОØЕННИКИ»!

Рассказал о состоянии 
преступности и охраны 
общественного порядка 
на территории сельской 
администрации В.А. Мо-
кеев, участковый упол-
номоченный полиции:

- За 2019 год рассмо-
трено 31 заявление и со-
общение граждан, по ко-
торым возбуждено 13 
уголовных дел, вынесено 
пять постановлений об 
отказе в возбуждении 
уголовных дел, по осталь-
ным заявлениям приняты 
иные решения. Выявлено 
20 административных 
правонарушений. На уче-
те ПДН состоят два несо-
вершеннолетних, с кото-
рыми ведется работа по 
недопущению правонару-
шений. 

Также Владимир Алек-
сандрович напомнил жи-
телям о правилах выгула 
собак и надлежащем их 
содержании, об участив-
шихся случаях мошенни-
чества на территории 
района, призвал быть бо-
лее бдительными и раз-
дал присутствующим па-
мятки «Осторожно, мо-
шенники!»

П.Þ. Русинов, ди-
ректор Поташкинской 
школы, к которой отно-
сятся филиалы «Артя-Øи-
гиринская школа», «Артя-
Øигиринский детский 
сад» и сельский детский 
сад, подвел основные 
итоги работы за прошед-
ший год, рассказал об 
основных достижениях 
учащихся и педагогиче-
ского коллектива, о спор-
тивных традициях школы 
и воспитательной работе.

Об организации куль-
турно-досуговой деятель-
ности филиала «Поташ-
кинский» и работы сель-
ской библиотеки для на-
селения информировала 
Л.В. Никулина, заведу-
ющая филиалом «По-
ташкинский» ÖКД и НТ 
АГО. 

В своем докладе ста-
тистику пожаров привел 
А.А. Тонков.  За прошед-
ший год зарегистрирова-
но два пожара в Поташке 
и Артя-Øигирях, также 
работники опорного пун-
кта выезжали на тушение 
пожаров в Сухановку и 
Березовку. В Артя-Øиги-
рях осуществляет дея-
тельность добровольная 
пожарная дружина, име-
ется пожарный модуль 
«СПАС». В целях профи-
лактики пожарной безо-
пасности со школьниками 

проводились беседы с 
использованием видео-
роликов, уроки ОБЖ, во 
время летней оздорови-
тельной площадки со-
трудниками ОП с детьми 
проводились практиче-
ские занятия по тушению 
пожаров с применением 
спецтехники. 

Профилактическая ра-
бота велась и с населени-
ем. Александр Анатолье-
вич обратил особое вни-
мание жителей в весен-
ний пожароопасный пе-
риод и попросил граждан 
при проведении весенних 
работ соблюдать осто-
рожность.

С 2016 года на базе 
сельской школы для де-
тей и подростков ведется 
отделение «волейбол» 
при Артинской ДÞСØ, 
где занимается 29 учени-
ков. Достижениями своих 
воспитанников поделился 
Г.М. Абасов.

О работе подростко-
вого клуба «Олимпиец» 
рассказал В.ß. Русинов: 
«За 2019 год было совер-
шено девять походов: че-
тыре в зимний период на 
лыжах и пять пеших. Лю-
бят дети заниматься шах-
матами, настольным тен-
нисом, также имеется 
макет АКМ».   

Организован кружок 
для детей и на базе сель-
ской библиотеки, который 
за прошедший год посе-
тил 81 ребенок. Этой ин-
формацией поделилась 
З.П. Снигирева, библи-
отекарь. Также Зоя Пав-
ловна сообщила, что:

- На содержание 
структурного подразделе-
ния израсходовано 
601000 рублей. Основные 
показатели - работа с чи-
тателями, посещаемость, 
книговыдача выполнены 
на 100%. Охват населения 
составил 59%. В течение 
года проведено 304 мас-
совых мероприятия, так-
же были организованы 
различные книжные вы-
ставки. 

Следующим содоклад-
чиком выступила заведу-
ющая ÔАПом И.В. Áа-
бушкина:

- ФАП осуществляет 
лечебно-профилактиче-
скую деятельность: прием 
детского и взрослого на-
селения, обеспечение 
выпиской льготных ре-
цептов по областной и 
федеральной програм-
мам. План по диспансе-
ризации на 2019 год - 126 
человек, фактически 
прошли 102, по флюоро-
графии - 422, сделано по 
факту - 408. На ФАПе 
имеется стационарный 
маммограф. Женское на-
селение имеет возмож-
ность без очереди и 
предварительной записи 
пройти обследование. В 
состав ФАПа входит пункт 
неотложной медицинской 
помощи, обслужено вы-
зовов 1846. Также «неот-
ложка» обслуживает Бе-
резовку и Черкасовку. 
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Н.В. Áодунова, зам-
председателя правле-
ния райпо представила 
отчет о проделанной ра-
боте за год и рассказала 
о задачах на 2020 год. 
Главной сферой деятель-
ности райпо является 
розничная торговля - про-
дажа товаров населению. 
Большое внимание уделя-
ется увеличению выпуска 
собственной продукции, 
товарооборот которой со-
ставил более 44 млн. ру-
блей.

«×ТО ÁУДЕТ 
С ÁОЛÜНИÖЕÉ?» 

Конференцию продол-
жил А.А. Константинов, 
глава округа: 

- Поташкинской сель-
ской администрацией 
было израсходовано 
бюджетных средств в 
прошлом году -  63585000 
рублей. 26559000 рублей 
выделено на образова-
ние, 2286000 рублей - на 
культуру, на здравоохра-
нение потрачено 6972000 
рублей, выплачено соци-
альное пособие жителям 
10030000 рублей и пенси-
онное обеспечение со-
ставило 49825000 рублей. 
В 2018 году были выделе-
ны деньги на ремонт ги-
дротехнического соору-
жения, было потрачено 
5600000 рублей, для 
окончания этих работ в 
этом году запланировано 
еще 12 млн. рублей.

Алексей Андреевич 
выразил слова благодар-
ности присутствующим за 
неравнодушное отноше-
ние к жизни села, напом-
нил им о необходимости 
участия в апрельском го-
лосовании (поправки в 
Конституцию РФ) и все-
российской переписи на-
селения.

Жители переживают:
- Что будет с больни-

цей? 
А.А. Константинов: 
- В Поташке будет по-

строен модульный ФАП с 
размещением в нем сто-
матологического кабине-
та. На сегодняшний день 
на территории района 
функционирует пять таких 
ФАПов.

Население Артя-Øи-
гирей волнует два вопро-
са: первый, касающийся 
строительства клуба, и 
второй - как быть с бес-
хозными домами, которые 
рушатся? 

А. А. Константинов: 
- Дело в том, что эти 

дома не являются бес-
хозными, у них есть хозя-
ева. Что касается дома 
культуры: сегодня Прави-
тельством принято реше-
ние о строительстве до-
мов культуры в населен-
ных пунктах, где прожива-
ет меньше 500 человек.

После выступлений 
руководителей организа-
ций общим голосованием 
работа сельской админи-
страции признана удов-
летворительной.

Нàòàëüÿ ÇУЕВА
Ôото автора

Надежда Анатольевна Паначева



Õочу поклониться ветеранам минувшей войны!
Нам песня строить и жить помогает

И вновь филиал «Староар-
тинский» ЦКД и НТ принимает 
гостей. Как и в прошлом году, 
здесь проходит Фестиваль хо-
рового пения «Битва хо-
ров-2020» клубного движения 
«Радуга», организованное 
КЦСОН Артинского района. 
«Радуга» насчитывает 26 клубов 
почти во всех сельских админи-
страциях, и сегодня на фести-
валь «Благословляем Женщину» 
прибыло 19 клубов. Организа-
торы разработали пять номина-
ций: песни, посвященные 
75-летию Великой Победы; по-
священные женщине-матери; 
весне; любви; женщине. 

Фестивалю предшествовала 
подготовка как организаторов 
мероприятия, ведущих и хозяев 
сцены, так и песенных коллек-
тивов. 13 марта ждали с нетер-
пением, и этот день настал.

Ведущая, художественный 
руководитель филиала «Старо-
артинский» Лилия Андриянова 
после переклички клубов при-
глашает на сцену гостей. Пред-
седатель Думы округа В.П. Бу-
сыгина, начальник Управления 
соцполитики О.А. Цивунина, 
замдиректора КЦСОН Н.Г. Че-
быкина приветствуют клубы, 
желают успешного выступле-
ния, благодарят за активность и 
патриотизм. Добрые слова го-
ворит председатель совета ве-
теранов Староартинской сель-
ской администрации Г.Ф. Ква-
тернюк: «Мы рады всех видеть 
на нашей земле». 

Ïåрâîå âûстóïлåíиå – âíå 
конкурса. Клуб «Áодрость» (п. 
Арти) - победитель 2019 года. 
На сцене более 20 женщин с 
песней «Небо славян». Они за-
дали тон, высоко подняли 
планку, и надо е¸ держать.

В красивых сарафанах и 
русских кокошниках на сцену 
выходит хоровой коллектив 
клуба «Сударушка» из с. 
Свердловского, они исполня-
ют песню «Ветеранам минув-
шей войны» и низко кланяются 
на слова «Низко-низко хочу по-
клониться ветеранам минувшей 
войны». Наставником хорового 
коллектива стала М.С. Елисее-
ва, художественный руководи-
тель филиала «Свердловский», 
она же и руководитель клуба. 
Следующими выступают жен-
щины из клуба «Россияночка» 
(п. Арти). Клуб образовался 
недавно - в январе этого года. 
Ведущая фестиваля Л. Андрия-
нова со сцены рассказывает:

- В ходе реализации соци-
ального проекта «Вы с нами», 
полуфиналиста Всероссийско-
го грантового конкурса «Добро-
вольцы России»-2019», члены 
районного Совета ветеранов 
(из которых и состоит клуб) 
женским составом выезжали в 
отделение временного прожи-
вания граждан пожилого воз-
раста для проведения меро-
приятий. В 2020 году было 
принято решение объединить в 
клуб «серебряных» доброволь-
цев с целью создания Центра 
«серебряного» волонтерства в 
Артинском районе. Руководи-
тåлü клóба – Ë.Ì. Âатлиíа. Íа-
ставником коллектива выступи-
ла И.А. Обвинцева, зав. отделом 
филиала «Артинский» ЦКД и НТ. 
Женщины в составе 17 человек 
исполнили песню «Вдовы Рос-
сии», солисты - Г.И. Трубеева и 
Т. Дейкова, известные в посел-
ке исполнительницы с сильны-
ми и красивыми голосами. 

Клуб «Зоренька» из с. Ма-
лые Карзи меня да и всех зри-
телей удивил... Вы когда-ни-

будь слышали песню «Катюша» 
на марийском языке? Вот мы 
услышали! Да как красиво зву-
чит! И женщины были в нацио-
нальных марийских ярких пла-
тьях. А наставник И.А. Семишев, 
художественный руководитель 
филиала «Малокарзинский», 
стал в мини-сценке песни «Ка-
тюша» пограничником. 

Четвертыми выступали 
участники клуба «Память серд-
це» (п. Арти), исполнив песню 
«А закаты алые». Наставник 
хора - Н.М. Михайличенко, пе-
дагог Артинской школы ис-
кусств. Нужно сказать, что поч-
ти все выступления коллективов 
сопровождались слайдами, и 
это добавляло впечатления, ху-
дожественного восприятия 
песни. Вечный огонь на экране 
под отсчет секундомера во 
время исполнения песни был, 
как нельзя, кстати.

Иногда, делая записи в 
блокноте на конкурсах, я на 
полях ставлю себе пометки. 
Если понравилось выступление 
– âîсклиöатåлüíûé çíак. Åсли 
íå î÷åíü ïîíраâилîсü – ìиíóс. 
Следующему клубу я поставила 
восклицательный знак. Это ар-
тистам из клуба «Веретенце» 
(д. Андрейково). Íа сöåíå –  
женщины в платьях времен во-
йны, в белых носочках на ногах, 
двое женщин солируют. Õор 
исполнял песню «Майский 
вальс». Руководит клубом О.Н. 
Сыропятова.

Клуб «Живинкà» иç п. Àрòи 
– íаâåрíîå, саìûé бîлüøîé ïî 
численности клуб, его посеща-
ют более 40 человек. Руководи-
тåлü – Â.Â. Ñåрåäа, î÷åíü ак-
тивная и позитивная женщина, 
имеющая авторитет у своих 
членов клуба. Они выполняют 
огромную волонтерскую рабо-
ту: то моют полки в библиотеке, 
то высаживают цветы в центре 
поселка. Женщины выезжают в 
сельские территории для про-
ведения мастер-классов по оз-
доровительной гимнастике, они 
в гуще всех районных меропри-
ятий. Их песня - «Варежки». 
Здесь же была сценка, когда 
под керосиновую лампу женщи-
ны вязали варежки. Наставни-
ком стала И.А. Обвинцева. 

Клуб «Надежда» состоит из 
ветеранов службы соцполити-
ки. Руководитель - Л.Ф. Бара-
нова. Участницы хора в составе 
10 человек вышли в солдатских 
костюмах, исполнив попурри на 
песни военных лет. Мы услы-
шали любимые песни «Бьется в 
тесной печурке огонь», «22 
июня, ровно в четыре часа», 
«Огонек» и другие. Выступле-
ние сопровождалось танцами 
двух детей, которые тоже были 
â âîåííîé ôîрìå – Ïîлиíû и 

Паши Печерских, внуков Л.А. 
Печерских, участницы хора. Так 
красиво пели и замечательно 
танцевали! Чувствовалась от-
личная подготовка наставника 
С.Г. Пинчук, педагога школы 
искусств.

В с. Старые Арти суще-
ствует клуб «Селяночка», он 
создан в 2018 году. Основное 
íаïраâлåíиå рабîтû – тâîр÷å-
ство и досуг. На сцену участни-
цы хора вышли в красивейших 
розовых сарафанах и белых 
шелковых шарфиках. Они ис-
полнили песню «ß поставлю в 
храме свечечку» и в конце пес-
ни зажгли свечи. Руководит 
клубом библиотекарь Т.В. Ели-
сеева, а наставник - Л.В. Ан-
дриянова. 

«Три танкиста» - это следу-
ющая песня, которую исполнил 
хор клуба «Áерезка» - ну, ко-
нечно же, из Áерезовки. Руко-
âîäитåлü – Ò.Í. Îрлîâа. Íа-
ставником стала Л.М. Тонкова, 
руководитель филиала «Бере-
зовский». Все мы знаем эту 
песню, поэтому с удовольстви-
ем подпевали хору. В д. Áа-
кийково создан клуб «Ряби-
нушка» с целью сохранения 
татарской народной культуры. 
Восемь участниц хора исполни-
ли песню на татарском языке 
«Посмотри в мои глаза». Руко-
водит клубом Н.К. Габдрахма-
нова, она же наставник. Очень 
нарядные, в синих платьях до 
пола женщины очаровали нас. 

Следующие участники «Бит-
вы хоров-2020» заставили зал 
не просто плакать, но и слушать 
выступление стоя. Участницы 
клуба «Áодрость» исполнили 
песню «Верните память». Руко-
водит клубом Л.М. Голованова, 
а наставником стала И.Л. Øе-
валдина, музыкальный педагог 
детсада «Сказка». Выступление 
продумано до мельчайших ак-
кордов, до мельчайших штри-
хов: и черные платья участниц, 
и зажженные свечи в конце 
песни. В фестивале это был 
один из самых больших хоров и 
одно из самых трогательных 
выступлений. 

«На безымянной высоте» - 
поет клуб «Посиделки» из 
Манчажа. Это еще один песен-
ный номер, которому я поста-
вила знак восклицания в блок-
ноте. Может быть, от того, что 
эта песня композитора В. Бас-
нера всегда трогает за душу, 
может, от того, что запевал е¸ 
мною уважаемый музыкант 
Александр Леонидович Зимин, 
это его дебют в роли наставни-
ка. ß плакала, слезы сами по-
текли, как только прозвучали 
первые аккорды и слова песни: 
«Дымилась роща под горою, и 
вместе с ней горел закат...» Ис-

полнение трогательное. 
Следующая песня  - «Õотят 

ли рóсскиå âîéíû». Íа сöåíå – 
клуб «Родные просторы» д. Н. 
Áардым. Õор небольшой, со-
стоит из четырех женщин и 
мужчины, песню исполняли под 
баÿí. Ðóкîâîäитåлü клóба – Ë.Ñ. 
Прохорова. Молодцы, что при-
ехали и приняли участие в фе-
стивале. В д. Пантелейково 
работает клуб «Молодые ду-
шой», возглавляет его З.Н. 
Илькина. Женщины выбрали 
красивую песню «Ивушки вы, 
ивушки», и на сцену вышли в 
длинных платьях с веночками 
на голове. Наставником хора 
стала Е.В. Николаева, худ. ру-
ководитель филиала «Панте-
лейковский». 

Попурри из песен о любви 
исполнили участницы клуба 
«Время и мы» с. Пристань. 
Красивые, нарядные, в длинных 
платьях. А певуньи какие зна-
менитые в хоре! Аннушка По-
номарева, Саша Сыропятова. 
Да и песни всеми любимые: 
«Старый клен», из кинофильмов 
«Девчата», «Весна на Заречной 
улице» и другие. Руководит 
клубом А.В. Сыропятова, худ. 
руководитель филиала «При-
станинский», она же стала и 
наставником. Зрителям высту-
пление очень понравилось.

Куркинские участники клуба 
«Поющие сердца» выступали в 
национальных марийских пла-
тьях и песню «О чем мое сердце 
тоскует» исполняли на марий-
ском языке. Все мы знаем, что 
куркинцы чтят свою националь-
ную культуру, ценят свои на-
родные песни и танцы. Руково-
дит клубом З.И. ßметова, на-
ставником в подготовке стала 
С.С. Петрова, заведующая фи-
лиалом «Куркинский». 

«Ветераны Артинского за-
вода» выступили в составе 13 
÷åлîâåк, äâîå иç кîтîрûõ – 
мужчины. Õор исполнял песню 
«Не грусти, калина, над водою». 
Вот всего-то двое мужчин, а 
голоса мужские, ух, как слыш-
ны! Очень красивые наряды у 
женщин, да и мужчины не от-
стали, они в белых рубашках и 
бабочках. Руководит клубом 
Е.А. Трапезникова, а наставни-
ком стала С.Þ. Третьякова, 
культурный организатор отде-
ления временного проживания 
граждан пожилого возраста. 

В Новом Златоусте рабо-
тает клуб «Умелица», которым 
руководит К.П. Бастрикова. Се-
годня в «Битве хоров» женщины 
исполнили песню «На побывку 
едет молодой моряк». «Умеем 
мы трудиться и петь, и весе-
литься», - утверждают они. И 
каждый раз подтверждают это 
высказывание. Наставник хора 

– Ë.È. Àíтиïиíа, çаâåäóюùаÿ 
филиалом «Новозлатоустов-
ский» ЦКД и НТ. Последнее 
выступление выпало на долю 
участниц клуба «Ромашка» из 
Сухановки. Они спели песню 
«Старый вальсок». «Ромашкой» 
руководит О.В. Снегирева. Чле-
ны клуба утверждают, что они 
не только любят петь на сцене, 
но еще и дарить подарки, из-
готовленные своими руками. Ну 
а зрители «Старый вальсок» 
тоже приняли как подарок. 

 Пока жюри подводило 
итоги, перед нами выступил 
ансамбль казачьей песни 
«Красный ßр» из Красноуфим-
ска. Автор проекта по созданию 
ансамбля «Красный ßр» О.Б. 
Дворникова со сцены предло-
жила принять участие движе-
нию «Радуга» в Президентском 
гранте, она увидела, что движе-
ние набирает силу, стало мощ-
ным и популярным у населения. 
Также с праздником песни всех 
участников со сцены поздравил 
В.А. Сороколетовских, зам-
председателя районного совета 
ветеранов, он поблагодарил 
организаторов конкурса за та-
кой прекрасный фестиваль. 
Жюри «Битвы хоров» работало 
в составе: В.П. Бусыгиной, О.А. 
Цивуниной, Н.Г. Чебыкиной, 
И.О. Пупковой, заведующей от-
делом филиала «Артинский» 
ЦКД и НТ, и О.Б. Дворниковой. 
На сцену пригласили руководи-
телей всех клубов. 15 клубов 
получили дипломы участников 
и денежные сертификаты. По-
бедители: в номинации о весне 
– клóб «Âåрåтåíöå»; ïåсíи î 
любâи – «Âåтåраíû Àртиíскîãî 
çаâîäа»; î ìатåри – клóб «Áî-
äрîстü»; î æåíùиíå – клóб 
«Россияночка»; на военную те-
ìатикó – клóб «Íаäåæäа». Êрî-
ме этого, приз от «Единой Рос-
сии» вручен клубу «Посиделки», 
а приз зрительских симпатий  - 
клубу «Поющие сердца». Также 
была вручена Благодарность 
А.Л. Зимину за помощь в ак-
компанировании. 

Закончилось мероприятие 
общим исполнением песни 
«Нам песня строить и жить по-
могает». Как верно сказал со 
сцены В.А. Сороколетовских: 
«Õîрîâîå ïåíиå – ýтî кóлüтóра 
россиян. Пели на полях, пели в 
походах, пели на стройках. Õо-
рîâîå ïåíиå – ýтî åùå îбùå-
ние друг с другом». Еще добав-
лю, что песня затрагивает са-
мые тонкие струны человече-
ских душ, заставляет думать и 
анализировать, заставляет 
стать лучше и совершать хоро-
шие поступки. И мы с удоволь-
ствием слушаем хорошие песни 
и поем их!

Тàòüÿíà ×ЕРЕПАНОВА
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Клуб по интересам «Веретенце». Ôото Владимира Ôефелова
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Áылое и Дума
Депутату, главное, 

уметь разговаривать 
с людьми

ß впервые был избран депу-
татом районного Совета народ-
ных депутатов на стыке веков. 
Время было непростое. Народ 
в стране требовал перемен. 
После распада СССР президент 
России распустил все органы 
народовластия. И мы, 70 депу-
татов Артинского Райсовета, 
оказались не востребованы. 
Затем представительные орга-
ны были восстановлены. Малый 
Совет возглавила обаятельная, 
большая умница Эмилия Пе-
тровна Козлова. И я наряду с 
пятью кандидатами от поселко-
вых избирателей был избран в 
новый состав. От поселка Арти 
в него вошли также: В.Г. Манги-
л¸в, С.Ф. Чернов, А.А. Констан-
тинов, Л.А. Дианова, И.И. Изи-
баев. Это была мощная коман-
да! Да ещ¸ с такими «зубрами» 
от села как: А.А. Абраров, В.А. 
Подьячев, А.А. Меньшиков, А.В. 
Øавкунов, В.А. Михайлов, А.Н. 
Малышев.

Легко было сотрудничать с 
коллегами по депутатскому 
корпусу: П.В Некрасовым, Р.Н. 
Бикмухаметовым, И.В. Боби-
ной, Л.ß. Гольяновой, А.С. Су-
янгуловым. Открытые в обще-
нии, бесхитростные они помо-
гали мне разумными советами. 
Мне довелось руководить ко-
миссией по местному само-
управлению и законности. На 
нашу комиссию была возложе-
на миссия: подготовить Устав 
района. Сколько было заседа-
ний комиссий, сколько было 
«сломано копий», пока Устав не 
был принят. Первопроходцам 
всегда трудно! И, конечно, нам 
неоценимую услугу оказали 
юристы С.В. Козлов, В.К. Купин, 
Т.В. Ненашева. Устав предпо-
лагал наличие районной симво-

лики: герба, флага и гимна. В 
конкурсе по начертанию герба 
и флага участвовали художники 
Г.А. Белоруков, П.С. Øевалдин 
и другие. До этого Герман Ар-
сеньевич к 200-летию Артин-
ского завода начертал знак: 
профиль кузнеца, косу и нако-
вальню. Идея с косой, основной 
продукции завода с начальных 
времен, нам импонировала. 
Остальные элементы герба и 
флага мы додумывали коллеги-
ально. Так на гербе и флаге 
района появились элементы, 
олицетворяющие экологию, 
сельское хозяйство, коса - ос-
новная продукция завода, ли-
лия - роза ветров как напоми-
нание об обсерватории, крас-
ный цвет символизировал геро-
ическое прошлое артинцев. 

Логично было бы объявить 
конкурс о написании гимна 
района. Моя идея тогда, по-
видимому, была неактуальной. 
И «канула в лету» аж до 2016 
года. Благо, что сегодня симво-
лика района полная.

В последние годы в район-
ной Думе я представлял инте-
ресы Курков, Симинчей, Верх-
него и Нижнего Бардыма, Голо-
вино и Мараканово. Мне нрави-
лось работать в этом округе. 
Какие замечательные люди 
бескорыстно помогали мне. 
Это М.П. Иванова (В. Бардым), 
С.Д. Джамилова (Н. Бардым), 
А.Д. Митькин (Н. Бардым), Д.И. 
Кузнецова (Симинчи). Призна-
телен главе Симинчинской ад-
министрации Татьяне Владими-
ровне Сенаевой, с которой мы 
«съели не один пуд соли». 
Помню, как в трескучие морозы 
вышла из строя отопительная 
система Верхнебардымского 
ДК (там же библиотека и мед-

пункт). ß набрался решимости 
и поехал к З.А. Муцоеву, руко-
водившему тогда Первоураль-
ским трубным заводом. Он от-
кликнулся на нашу просьбу и 
выделил пол-КаМАЗа труб. 
Отопление в авральном поряд-
ке было восстановлено.

Низкий поклон моим спод-
вижникам из Курков: З.И. ßме-
товой, С.С. Петровой, Р.Д. Пе-
тровой, Н.И. Каптиеву, Р.И. 
Прохоровой. Мы с полуслова 
понимали друг друга с С.С. 
Илюшкиным, главой админи-
страции. У него был непререка-
емый авторитет у односельчан. 

Однажды в Курках проходил 
праздник «Ага-Пайрем». Глава 
администрации попросил меня 
поприветствовать куркинцев и 
гостей праздника на марийском 
языке. ß уговорил Зою Иванов-
ну ßметову написать мне текст. 
Не знаю, каков был мой спич, 
но люди, улыбаясь, мне апло-
дировали. ß всегда старался 
бывать на концертах народного 
коллектива «Муро памаш». Как 
здорово у них получались песни 
и танцы! Мне самому доводи-
лось играть на гармони и не 
только в Курках, но и в Симин-
чах и в Бардымах. Женщины с 
удовольствием пели и русские 
и марийские песни. Мне дума-
лось тогда, да и сейчас так 
считаю, что это вс¸ сближает 

людей.
Как заявил недавно мой 

старинный друг из Нижнего 
Бардыма Александр Дмитрие-
вич Митькин: 

- Депутату, главное, уметь 
разговаривать с людьми. Пусть 
он даже не поможет в чем-то, а 
просто поговорит с человеком. 
И тот уйд¸т от него довольный.

Работая в Думе, я предло-
жил коллегам выступать в рай-
онной газете под рубрикой 
«Трибуна депутата». Меня обя-
зывал писать под эту рубрику и 
статус редактора газеты. Но я 
наивно полагал, что все колле-
ги откликнутся на мой призыв. 
Отозвались позднее М.В. Сни-
гир¸ва и З.В. Трубеева. А боль-
ше, пожалуй, не вспомню нико-
го…

Мне нравится, что депутаты 
современной Думы, участвуя в 
ежегодных отч¸тах глав мест-
ных администраций, держат 
ответ перед избирателями. Õо-
телось бы видеть их отч¸ты и в 
печатном издании района. 

На память приходят момен-
ты соперничества между канди-
датами в депутаты. Порой не-
приятные. На очередной встре-
че в Куркинской школе какие-то 
заезжие молодцы попытались 
сорвать наше мероприятие. 
Мужественная Римма Иванов-
на, директор школы, выдворила 

антиагитаторов. Похожая ситу-
ация была в магазине Верхнего 
Бардыма, когда сторонники 
моего соперника сорвали мой 
агитматериал, а в помещении 
магазина устроили ор.

Непросто, архисложно 
пройти «сито» соперничества. 
Например, когда я выдвинул 
свою кандидатуру для избрания 
в Думу по Барабинскому-Ман-
чажскому округу, был случай: 
территориальная комиссия 
пригрозила снять меня с выбо-
ров. Причина? В агитматериа-
ле. ß разместил фото, где я 
позирую с уральским компози-
тором Е.П. Родыгиным, автором 
знаменитой песни «Уральская 
рябинушка». 

Один из моих конкурентов 
выразил протест в терркомис-
сию: нельзя размещать такое 
фото! Что делать? Скоро день 
голосования. ß связался с Ев-
гением Павловичем. Он отклик-
нулся разрешением-доверен-
ностью на использования дан-
ного фото. 

В заключение хочу сказать, 
что округ, где я восемь лет был 
депутатом, сегодня в Думе 
представляет Владимир Ивано-
вич Овчинников, директор тех-
никума. Достойнее депутата и 
не надо!

Мèõàèë ÇАВОДОВ
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Михаил Анатольевич (в центре) среди избирателей. Ôото из архива автора
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Он красив и ярко-красен, 
но он жгуч, горяч, опасен
В марте провед¸н муниципальный конкурс 

детско-юношеского творчества по пожарной 
безопасности «Неопалимая Купина»

В марте в образова-
тельных учреждениях Ар-
тинского района прове-
д¸н муниципальный кон-
курс детско-юношеского 
творчества по пожарной 
безопасности «Неопали-
мая Купина», организато-
рами которого являются 
Управление образования 
округа, ОНД и ПР, ГКПТУ 
СО «ОПС Свердловской 
области №1». 

Детские рисунки и по-
делки выставлены на 
всеобщее обозрение в 
помещении ЦДО.

Конкурс проводится в 
два этапа: первый - муни-
ципальный в форме вы-
ставки детских рисунков, 
поделок; второй - област-

ной, туда будут отправле-
ны лучшие работы уча-
щихся округа. 

Возрастные группы 
участников: до 7 лет; 8-13 
лет; 14-18 лет. Номина-
ции: «технические виды 
творчества», «декоратив-
но-прикладное творче-
ство», «художественно-
изобразительное творче-
ство».

Конкурсантам предло-
жено в течение февраля 
выбрать сюжет работы, 
связанной с вопросами 
пожарной безопасности, 
выполнить рисунок или 
поделку и представить на 
рассмотрение конкурсной 
комиссии. Все конкурс-
ные работы помещены на 

стенды ЦДО и представ-
лены на всеобщий про-
смотр. Посетитель учреж-
дения может ознакомить-
ся с ними, оценить худо-
жественные способности 
и мастерство участника 
конкурса. По каждому ри-
сунку, поделке оформле-
на и приложена поясни-
тельная записка, в кото-
рой расписаны замысел, 
идея рисунка, какие мате-
риалы использовались и 
процесс выполнения.

Жюри конкурса рас-
смотрело работы и ото-
брало в каждой из номи-
наций по возрастным ка-
тегориям три лучшие ра-
боты.

Номинация: «техниче-

ские виды творчества», 
возрастная категория до 
7 лет: первое место за-
нял: Макар Чечкин (дет-
сад «Березка»); возраст-
ная категория от 8 до 13 
лет: победила работа Ви-
талия Герасина (ЦДО).

Номинация: «декора-
тивно-прикладное твор-
чество», возрастная кате-
гория до 7 лет: первое 
место заняли: Савелий 
Истомин, Снежана Õудя-
кова (дошкольная группа 
Сажинской школы), воз-
растная категория от 8 до 
10 лет: победители - Ва-
лерия Уткина, Елена При-
валова (Усть-Þгушинская 
школа), возрастная кате-
гория от 11 до 13 лет: 

первое место у Лидияны 
Амаловой, Лидии Дусме-
товой и Эвелины Ибрае-
вой (Азигуловская школа).

Номинация: «художе-
ственно-изобразительное 
творчество», возрастная 
категория до 7 лет: пер-
вое место - Иван Бочка-
рев (ЦДО, объединение 
«Природа и художник), 
возрастная категория от 8 
до 10 лет: первое место - 
Виолетта Николаева 
(ЦДО, объединение «Ри-
сование»), возрастная ка-
тегория от 11 до 13 лет: 
первое место - Ринат 
Ибрагимов (ЦДО, объеди-
нение «Рисование»), воз-
растная категория от 14 
до 18 лет: победили Ва-

лентина Онкина, Анаста-
сия Бузмакова (ЦДО, ху-
дожественная студия 
«Перспектива»).

Победители конкурса 
и участники, занявшие 
призовые места, награж-
дены дипломами органи-
заторов конкурса.

Работы-победители 
будут направлены в г. 
Екатеринбург для участия 
в областном конкурсе 
детско-юношеского твор-
чества. 

А. КОÇЫНÖЕВ, 
èíñòðóêòîð ïî 

ïðîòèâîïîæàðíîé 
ïðîôèëàêòèêå «ОПС 

Сâåðäëîâñêîé îáëàñòè 
¹1», ÷ëåí æþðè 

Ôото автора



Это Урал… товарищи
Пусть не решить нам всех проблем... но станет радостнее всем

ÊÂÍ – ìîÿ любиìаÿ иãра сî 
школьных лет. Да, мы тоже 
устраивали КВН-овские состя-
зания, придумывали шутки. По 
телевизору мы смотрели все 
игры КВН еще в 60-е годы. А 
потом этих передач не стало. 
«Жаль», - говорили мы... И 
âäрóã óæå â 1986 ãîäó – îбíîâ-
ленный КВНовский конкурс все 
с тем же Александром Масля-
ковым, и с тех пор мы КВН 
ждем, смотрим, сме¸мся над 
шутками, оцениваем юмор. КВН 
шагнул во многие города и по-
селки, и в нашем тоже появи-
лась своя команда, которая 
успешно выступает, ездит на 
различные конкурсы и побеж-
дает. Мы читаем о победах в 
своей газете, радуемся, что 
руководитель команды Андрей 
Машинкин, специалист по ра-
боте с молодежью МБУ РМ 
«ОДПМК АГО», вывел е¸ на 
Всероссийский уровень. Ко-
манда называется «Сельсовет». 
Также на Артинской территории 
воплощается образовательный 
проект «Øкола КВН».

И вот в конце февраля наш 
поселок встречал гостей. На 
сцене ЦКД и НТ состоялась 
четвертьфинальная игра 
Свердловской областной юни-
ор-лиги КВН (пять команд из 
Екатеринбурга и «Сельсовет»). 
Когда все команды вышли на 
сцену, была немного удивлена: 
понимаю, что юниор-лига, но 
уж очень маленькие, есть участ-
ники лет шести. Однако, увидев 
командную выправку, я бы ска-
çала – стîéкó, ïîíÿла, ÷тî с 
детьми работали профессиона-
лы: настолько отточены движе-
ния, шутки, перемещения детей 
по сцене, ну, просто по высше-
му баллу.

Начался конкурс «Привет-
ствие», и зрители увидели яр-
кие выступления. Первыми на 
сцене свое приветствие выра-
жала наша, артинская, команда. 
Ну, как лучше вам, читатели, 
рассказать о команде? И реши-
ла: запишу шутки и поделюсь 
ими с вами. В команде пять 
девочек и два мальчика. Маль-
чики шутят:

- В ансамбль ложкарей за-
писались.

- Что там делаете? На лож-
ках играете?

- Нет, борщи хлебаем!
Держатся все уверенно, му-

зыка хорошо подобрана, оце-
ниваю мысленно подготовку: 
«отлично».

На сцене команда «Власте-
лины Кольцово» - четыре де-
вочки, четыре мальчика, все 
одеты в авиационную форму, 
на головах - фуражки летчиков. 
Конечно, красиво. Подкупает. 
Записала и у них шутку: «Øутки 
Зеленского уже покрылись 
мхом, как и городской пруд в 
Артях». Ну, прямо: не в бровь, а 
в глаз.

Следующее приветствие 
команды «Соавторы». Смотрю, 
одна девчушка - очень малень-
кая, наверное, и шести нет. А 
держится уверенно. Øутка: 
«Попробуй в Екатеринбурге 
свежий воздух отыскать».

В команде «Фрукты» четыре 
мальчика и две девочки в ярких 
платьях. Отмечаю, что у детей 

очень хорошо поставлена речь. 
Øутка: показывают многодет-
ную семью: все лежат на полу, 
входит гость: «Вас так много, 
что даже яблоку негде упасть».

«Чебуреки Урала» - это ко-
манда малышей, думаю, все в 
классе втором учатся. Команд-
ная форма красивая: красные 
яркие толстовочки, белые 
джинсы и красные полукеды. 
Ñìîтрåтü íа ìалûøåé – îäíî 
удовольствие. Да и ведущий 
игры Илья Øумаков оценивает: 
«Самые милые «Чебуреки Ура-
ла».

Åùå îäíа кîìаíäа – «Óрал, 
товарищи!», это ребята из суво-
ровского училища. В красивой 
форме, с отличной выправкой, 
эта команда возрастом постар-
ше, сыплют шутками о нашем 
поселке.

Приветствия закончились, и 
начался второй конкурс под на-
званием «Музатлон», ведущий 
назвал его еще музыкальными 
карапулями. Карапулями в 
КВНе называют песенки-коро-
тышки, придуманные участни-
ками команды. Несколько песе-
нок-карапуль успела записать. 
Например, «А ты стоишь на бе-
регу с красной кожей, и смета-
на тут уже не поможет»; «ß 
играю на гармошке у прохожих 
на виду, зря учился восемь лет 
я в УрГУ», «Øашлычок под ко-
ньячок вкусно очень, родители 
за мной следят не очень». Инте-
ресные и смешные песни-коро-
тышки пропели все команды, и 
не по одной, лучшими в «Музат-
лоне» оказались «Чебуреки 
Урала».

И еще «Конкурс одного но-
мера» - это сказки с юмором, 
смехом, интересными костюма-
ìи. Øåстü кîìаíä – øåстü раç-
личных постановок: «Красная 
шапочка», «Золушка», «Краса-
вица и чудовище» и др. На мой 
взгляд, лучшими здесь были 
«Урал, товарищи», которые со-
чиняли рэп на заданные зрите-
лями слова. Понимаю, что и 
заготовки здесь были, но все 
равно молодцы. Последнюю 
песенку я успела записать.
В отпуск не едем, 

в Париж не летим,
Íаìíîãî красиâåé – Àрти!

Самый любимый 
в сердце мотив -

Это гимн Арти!
Бабушка вылечила 

свой ревматизм,
Когда проездом была в Арти!
Сусанин, перед тем, 

как Царя спасти,
За вдохновением шел в Арти!
В Евросоюз предложили войти,
Но не всем, а только Арти!

Заданные слова были: 
«звезда», «школа», «лыжи», 
«баран». И команда просто про-
кричала их в конце, таким об-
разом выполнив задание.

Членами жюри были автор и 
актер команды КВН «Добры 
молодцы», Центральная лига 
МС КВН «Поволжье» Дмитрий 
Городилов; руководитель ко-
манды КВН «12+», чемпионов 
Свердловской областной юни-
ор-лиги КВН Ангелина Дряхло-
ва; руководитель команды КВН 
«Свои», Манчажский филиал 
ОАО «Газпром», Ольга Скулки-
на; директор учреждения по 
работе с молодежью «ОДПМК 
АГО» Елена Федякова; руково-
дитель регионального предста-
вительства Всероссийской 
юниор-лиги КВН на территории 
Свердловской области Евгений 
Собин. Игра проходила под ку-
раторством Свердловского об-
ластного Дворца молодежи и 
общественной организации 
«Российский союз молодежи». 
Все члены жюри высказали 
свое мнение о командах, под-
черкнув лучшие шутки, удачные 
выступления. Лучшей была 
признана команда «Урал, това-
рищи!», которая набрала 10,5 
балла. На второе место вышли 
две команды: «Сельсовет» и 
«Чебуреки Урала», и на третьем 
месте - команда «Соавторы», 
эти команды прошли в полуфи-
нал Свердловской областной 
юниор-лиги КВН. Думаю, что 
здесь мнение жюри не разо-
шлось с мнением зрителей. От 
лица зрителей скажу, что была 
рада присутствовать на такой 
интересной игре, и пусть КВН 
вновь и вновь удивляет нас.

КВН с удовольствием смо-
трела и фотографировала.

Тàòüÿíà ×ЕРЕПАНОВА
Ôото автора
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Команда «Сельсовет» вышла в полуфинал



05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
14.30 Проверено на себе (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.10 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «История Уитни Õьюстон» 
(16+)
03.40 Про любовь (16+)
04.25 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
14.45 Т/с «ТАÉНÛ СЛЕДСТВИß» 
(12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Аншлаг и Компания (16+)
00.10 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАßНИЕ» 
(12+)
03.30 Õ/ф «ЖЕНИÕ» (12+)

НТВ (Спутник-2)

05.15 Т/с «МОСКВА. ÖЕНТРАЛÜ-
НÛÉ ОКРУГ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)
09.30, 10.25, 02.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДÜßВОЛÛ. СУДÜÁÛ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 «Следствие вели...» с Леони-
дом Каневским (16+)
17.15 Жди меня (12+)
18.15, 19.40 Т/с «П¨С» (16+)
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» (16+)
23.10 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование (16+)
23.40 Квартирник НТВ у Маргулиса: 
«Группа «Зодчие» (16+)
01.05 Ты не поверишь! (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.50, 
14.50, 15.40, 16.40 Т/с «УЛИÖÛ 
РАЗÁИТÛÕ ÔОНАРЕÉ - 2» (16+)
17.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАß Пß-
ТЕРКА - 2» (16+)
18.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАß Пß-
ТЕРКА» (16+)
19.15, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 
23.00, 00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 03.35, 
04.00, 04.25, 04.55 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВÛ» (16+)

Россия К

06.30 Пешком...: «Москва златогла-
вая»
07.05 Правила жизни
07.35, 13.35 Д/ф «Миссия полета к 
Солнцу»
08.20, 14.20, 02.35 Мультфильм
08.35 Т/с «МИÕАÉЛО ЛОМОНО-
СОВ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры
10.20 Õ/ф «МÓЖЕСТВО»
11.25 Д/ф «Олег Жаков»
12.05 Открытая книга: «Михаил Ели-
заров. Земля»
12.35 Д/ф «ßдерная любовь»
15.10 Письма из провинции: «Бело-
рецкий район (Башкортостан)»
15.40 Энигма: «Томас Õэмпсон»
16.25 Õ/ф «ВÛØЕ РАДУГИ», 2 се-
рия
17.40 Фестиваль Вербье: «Михаил 
Плетн¸в, Габор Такач-Надь и Фести-
вальный оркестр Вербье»
18.50 Царская ложа
19.45 Искатели: «Московский тайник 
Þсуповых»
20.35 Линия жизни: «Наталия Касат-
кина»
21.30 Õ/ф «ИСПОËНЕНИЕ ЖЕËÀ-
НИÉ»
23.30 2 Верник 2
00.15 Õ/ф «ЗЕРНО»

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Чик-зарядка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35, 07.05, 07.40, 08.45, 09.15, 
09.55, 10.00, 10.40, 12.05, 12.30, 
12.35, 13.40, 14.55, 15.30, 16.35, 
16.40, 17.10, 17.35, 18.10, 18.20, 
18.55, 19.45, 02.40 Мультфильм (0+)
08.20 Студия Каляки-Маляки (0+)
11.15, 11.40, 13.10, 15.10, 21.30, 
21.50, 22.15, 00.00, 01.30 Муль-
тфильм (6+)
13.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
13.35 Как устроен город (0+)
14.40 Вкусняшки шоу (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

01.05 Секреты маленького шефа (0+)

ОТР

07.10, 13.45 Сpеда обитания (12+)
07.20, 13.20 Календарь (12+)
07.45, 10.50, 18.50 Медосмотр (12+)
08.00, 00.05, 05.55 За дело! (12+)
08.45 От прав к возможностям (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 22.00, 00.00 Но-
вости
09.20, 01.10 Т/с «ТАÉНÛ АВРОРÛ 
ТИГАРДЕН» (16+)
11.15 Т/с «ЕВА» (12+)
12.10 Мультфильм (0+)
12.20, 19.05 Д/с «Послушаем вместе: 
«Римский-Корсаков» (12+)
13.05, 19.45 Большая страна: люди 
(12+)
14.05, 15.20, 21.00, 22.30 ОТРажение
17.15 Т/с «МАРГО. ОГНЕННÛÉ 
КРЕСТ» (12+)
20.05 Служу Отчизне (12+)
20.30 Гамбургский сч¸т (12+)
00.45 Имею право! (12+)
02.40 Концерт «День русского ро-
манса в Кремле» (12+)
04.25 Õ/ф «КРАСОТКИ» (12+)
06.35 «Домашние животные» с Григо-
рием Ман¸вым (12+)

ТВ Центр (Урал)

06.00 Õ/ф «×ЕМПИОНÛ. ÁÛСТРЕЕ. 
ВÛØЕ. СИЛÜНЕЕ» (6+)
08.00 Полезное «Настроение» (16+)
08.10 Смех с доставкой на дом (12+)
08.40, 11.50 Т/с «МОÉ ЛУ×ØИÉ 
ВРАГ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00, 15.05 Т/с «ЛОВУØКА ВРЕ-
МЕНИ» (12+)
14.50 Город новостей
18.10, 03.45 Õ/ф «ÇÀËОЖНИÊИ» 
(12+)
20.00 Õ/ф «ДВА СИЛУЭТА НА ЗА-
КАТЕ СОЛНÖА» (12+)
22.00, 02.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.10 Õ/ф «СНАÉПЕР» (16+)
01.00 Д/ф «Из-под полы. Тайная им-
перия дефицита» (12+)
01.55 Д/ф «Наследство советских 
миллионеров» (12+)
03.30 Петровка, 38 (16+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)
06.00, 09.00 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, 03.45 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Документальный спецпроект: 
«Рашен безбашен! Самые невероят-
ные обычаи» (16+)
21.00 Документальный спецпроект: 
«Выжить любой ценой» (16+)
23.00 Õ/ф «И ÖЕЛОГО МИРА 
МАЛО» (16+)
01.40 Õ/ф «УМРИ, НО НЕ СЕÉ×АС» 
(16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.20, 06.35 Мультфильм (6+)
07.00 Т/с «ÓË¨ТНÛÉ ÝÊИПÀЖ» 
(12+)
08.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
09.00 Анимационный фильм «Мада-
гаскар - 3» (0+)
10.40 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
13.05 Øоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Õ/ф «KINGSMAN: СЕКРЕТ-
НÀß СËÓЖÁÀ» (16+)
23.35 Дело было вечером (16+)
00.40 Õ/ф «СТИРАТЕЛÜ» (16+)
02.40 Õ/ф «КЕÉТ И ЛЕО» (12+)
04.30 Анимационный фильм «Рэтчет 
и Кланк: Галактические рейнджеры» 
(6+)

Домашний

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.35, 03.50 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)
07.35 По делам несовершеннолетних 
(16+)
08.35 Давай развед¸мся! (16+)
09.40 Тест на отцовство (16+)
11.45, 05.30 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.35, 03.25 Д/с «Порча» (16+)
15.05 Т/с «НАРУØЕНИЕ ПРАВИЛ» 
(16+)
19.00 Т/с «ИЗ СИÁИРИ С ЛÞÁО-
ВÜÞ» (16+)
22.55 Про здоровье (16+)
23.10 Т/с «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИß 
×УВСТВ» (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
11.20, 11.55, 12.30, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00 Т/с «СЛЕПАß» (16+)
13.00, 18.00, 18.30 Д/с «Гадалка» 
(16+)
13.30 Новый день (12+)
14.00, 15.00, 16.00 Не ври мне (12+)
17.00 Мистические истории (16+)

19.00 Т/с «О×ЕВИДÖÛ» (16+)
21.30 Õ/ф «РЭД» (16+)
23.45 Õ/ф «КРУТßÙИÉ МОМЕНТ» 
(16+)
01.30 Õ/ф «ßДОВИТАß АКУЛА» 
(16+)
03.30 Õ/ф «УÁОÉНÛЕ КАНИКУЛÛ» 
(16+)
05.00, 05.30, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.00, 07.30 Чтец (12+)

Пятницa

05.00, 11.05 На ножах (16+)
06.50 Øкола доктора Комаровского 
(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
07.55 Обложка (16+)
08.30 Т/с «ДОКТОР ÕАУС» (16+)
13.10 Мир наизнанку: «Бразилия» 
(16+)
20.00 Õ/ф «ДОСПЕÕИ ÁОГА - 3: 
МИССИß ЗОДИАК» (16+)
22.20 Õ/ф «ДОСПЕÕИ ÁОГА: В ПО-
ИСКАÕ СОКРОВИÙ» (16+)
00.20 Õ/ф «ДОСПЕÕИ ÁОГА» (16+)
02.15 Пятницa NEWS (16+)
02.40 Т/с «СОТНß» (16+)
04.05 Орел и Решка. Рай и Ад (16+)

Звезда (+2)

05.30, 08.20 Õ/ф «НЕ ÁОÉСß, ß С 
ТОÁОÉ» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
09.55, 12.05 Т/с «ÁРАТ ЗА ÁРАТА 
- 3» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
16.10 Õ/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» 
(12+)
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
19.15, 21.30 Õ/ф «ЗЕМЛЕТРßСЕ-
НИЕ» (16+)
21.45 Õ/ф «ÝÊИПÀЖ МÀØИНÛ 
ÁОЕВОÉ» (0+)
23.10 Десять фотографий: «Вячеслав 
Малежик» (6+)
00.00 Õ/ф «КОНЕÖ ИМПЕРАТОРА 
ТАÉГИ» (0+)
01.40 Õ/ф «ПЕРЕГОН» (16+)
04.00 Õ/ф «КАДКИНА ВСßКИÉ 
ЗНАЕТ» (0+)
05.15 Д/с «Легендарные самолеты: 
«Øтурмовик Ил-2» (6+)

Мир

06.00 Наше кино. История большой 
любви (12+)
06.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРßДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНÛÕ РАССЛЕ-
ДОВАНИÉ» (16+)
08.25, 10.20 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва за буду-
щее (16+)
15.05 Дела судебные. Новые истории 

(16+)
16.20 Приговор!? (16+)
17.15 Т/с «МУÕТАР. НОВÛÉ СЛЕД» 
(16+)
18.20 Всемирные игры разума (16+)
19.15 Слабое звено (16+)
20.10, 23.05 Игра в кино (16+)
21.00 Õ/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
(0+)
23.50 Ночной экспресс (16+)
01.00 Õ/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛÛ» 
(0+)
02.50 Õ/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 
СМÛСЛУ» (16+)
04.40 Мультфильм (6+)

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, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛÜ-
НÛЕ ПАÖАНÛ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «САØАТА-
Нß» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ОЛÜГА» 
(16+)
18.00, 18.30, 19.30 Однажды в Рос-
сии (16+)
20.30 Нам надо серьезно поговорить 
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35, 02.25, 03.15 Stand Up (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микро-
фон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

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

ПßТНИÖА, 
3 АПРЕЛß

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Россия 1

ТВ Öентр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Россия 24

Первый канал (Орбита-4)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10, 12.15 Д/ф «25 лет спустя» 
(16+)
16.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+)
17.40 Õ/ф «ОПЕРАÖИß «Û» И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛÞ×ЕНИß ØУРИКА» (6+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
22.50 Большая игра (16+)
00.00 Õ/ф «ЕВА» (18+)
01.45 Мужское/Женское (16+)
02.30 Про любовь (16+)
03.15 Наедине со всеми (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.30 Пятеро на одного
10.20 Сто к одному
11.10 Смеяться разрешается
13.35 Т/с «ТЕНИ ПРОØЛОГО» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Т/с «С×ÀСТЬЕ МОЖНО ДÀ-
РИТÜ» (12+)
00.40 Т/с «ВЕРНОСТÜ» (12+)

НТВ (Спутник-2)

05.15 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование (16+)
05.40 Õ/ф «АÔОНß» (0+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
08.45 Доктор Свет (16+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-
з¸мовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леони-
дом Каневским (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такмен¸вым
20.50 Секрет на миллион: «Наталья 
Подольская» (16+)
22.45 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (16+)
23.35 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном (16+)
01.25 Дачный ответ (0+)
02.15 Т/с «ПЛАТА ПО С×ЕТ×ИКУ» 
(16+)

05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.50, 
07.20, 08.00, 08.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВÛ» (16+)
09.10 Д/с «Моя правда: «Øура» (16+)
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.25, 
14.10, 15.00, 15.55, 16.40, 17.25, 
18.10, 19.00, 19.55, 20.50, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10 
Т/с «УЛИÖÛ РАЗÁИТÛÕ ÔОНАРЕÉ 
- 2» (16+)

Россия К

06.30 Библейский сюжет: «Валерий 
Брюсов. Блудный сын»
07.05, 02.20 Мультфильм
07.30 Õ/ф «ВÛØЕ РАДУГИ»
10.00, 17.30 Телескоп
10.30 Õ/ф «ИСПОËНЕНИЕ ЖЕËÀ-
НИÉ»
12.10 Праотцы: «Иосиф»
12.40 Эрмитаж
13.10, 01.30 Д/с «Дикие Анды: «Суро-
вый мир Патагонии»
14.00 Д/с «Архи-важно: «Планетарий 
№1. Санкт- петербург»
14.30 Д/ф «К 100-летию со дня рож-
дения Þрия Нагибина. «Берег трам-
вая»
15.10 Õ/ф «СТÞАРДЕССА»
15.50 Д/ф «Øигирский идол»
16.30 Éонас Кауфман, Кристине 
Ополайс, Андрис Нелсонс и Бостон-
ский симфонический оркестр
18.00 Д/с «Репортажи из будущего: 
«Технологии чистоты»
18.40 Д/ф «Страна Данелия»
19.35 Õ/ф «ПУТÜ К ПРИ×АЛУ»
21.00 Агора
22.00 Õ/ф «СИÁИРИАДА»
00.10 Нора Джонс на фестивале 
«Балуаз Сесьон»

Карусель

04.00, 06.35, 08.20, 08.25, 09.05, 
10.05, 10.40, 11.55, 13.05, 14.10, 
15.35, 16.50, 19.10, 19.45, 02.40 
Мультфильм (0+)
05.55, 06.30 Чик-зарядка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.00 Еда на ура! (0+)
09.45 ТриО! (0+)
11.30 Большие праздники (0+)
15.10, 18.00, 21.05, 21.30, 21.50, 
22.15, 00.00, 01.30 Мультфильм (6+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
01.05 Лабораториум (0+)

ОТР

07.05, 14.00 Большая страна (12+)
08.00, 21.20 Вспомнить вс¸ (12+)
08.30 Фигура речи (12+)
09.00 Служу Отчизне (12+)
09.30 За строчкой архивной... (12+)
10.00, 01.40 Д/с «Серые кардиналы 

России: «Борис Годунов. Царский 
шурин или царь?» (12+)
10.30, 06.35 «Домашние животные» с 
Григорием Ман¸вым (12+)
11.00 Новости Совета Федерации 
(12+)
11.15 Мультфильм (0+)
11.20 Музыкально-театральная по-
становка «Ùелкунчик» (12+)
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.05 Имею право! (12+)
13.30 Гамбургский сч¸т (12+)
15.05 Дом «Э» (12+)
15.30, 17.05 Т/с «НЕПОÁЕДИМÛÉ» 
(16+)
19.10 Сpеда обитания (12+)
19.20 Þбилейный концерт Алексан-
дра Добронравова (12+)
21.45 Культурный обмен: «Борис Бе-
резовский» (12+)
22.30 Õ/ф «КРАСОТКИ» (12+)
00.00 Концерт «День русского ро-
манса в Кремле» (12+)
02.10 Õ/ф «ДИРЕКТОР» (12+)
04.35 Õ/ф «ВЕРНОСТÜ» (6+)
05.55 Д/с «Послушаем вместе: «Рим-
ский-Корсаков» (12+)

ТВ Центр (Урал)

05.30 Õ/ф «ДЕЛО ÁÛЛО В ПЕНÜ-
КОВЕ» (12+)
07.25 Православная энциклопедия 
(6+)
07.55 Д/ф «Николай и Лилия Грицен-
ко. Отверженные зв¸зды» (12+)
09.00 Выходные на кол¸сах (6+)
09.40 Õ/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИ-
ВÛÕ ЗЕРКАЛ» (12+)
10.55, 11.45 Õ/ф «ЛАРЕÖ МАРИИ 
МЕДИ×И» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45, 17.10 Т/с «АДВО-
КАТÚ АРДАØЕВÚ» (12+)
21.00, 02.40 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым (16+)
22.15, 03.40 Право знать! (16+)
00.00 90-е: «Криминальные ж¸ны» 
(16+)
00.50 Дикие деньги: «Потрошители 
зв¸зд» (16+)
01.35 Советские мафии: «Рыбное 
дело» (16+)
02.10 Специальный репортаж: «Кто 
так шутит?» (16+)
05.00 Петровка, 38 (16+)
05.10 Д/ф «Олег Даль. Между про-
шлым и будущим» (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
07.45 Анимационный фильм «Синд-
бад. Пираты семи штормов» (6+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа 
(16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)
15.15 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки. Страшные 
тайны Земли» (16+)
17.20 Õ/ф «ИСÕОД: ÖАРИ И ÁОГИ» 
(12+)
20.20 Õ/ф «ВЕЛИКАß СТЕНА» (12+)
22.10 Õ/ф «ÁЕН-ГУР» (16+)
00.30 Õ/ф «ТЕЛОÕРАНИТЕЛÜ» 
(16+)
02.45 Тайны Чапман (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25, 06.45, 07.10 Мультфильм (6+)
07.35, 08.00, 05.30 Мультфильм (0+)
08.20, 10.00 Øоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.40 Õ/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИ-
ТЕЛßМИ» (16+)
12.55 Õ/ф «ЗНАКОМСТВО С ÔАКЕ-
РАМИ» (12+)
15.20 Õ/ф «ЗНАКОМСТВО С ÔАКЕ-
РАМИ - 2» (16+)
17.15 Анимационный фильм «Õоро-
ший динозавр» (12+)
19.05 Анимационный фильм «Босс-
молокосос» (6+)
21.00 Õ/ф «ТОР» (12+)
23.10 Õ/ф «KINGSMAN: СЕКРЕТ-
НÀß СËÓЖÁÀ» (18+)
01.45 Õ/ф «×ЕËОВЕÊ В ЖЕËЕÇНОÉ 
МАСКЕ» (0+)
03.55 Øоу выходного дня (16+)
04.40 Слава Богу, ты приш¸л! (16+)

Домашний

06.30 6 кадров (16+)
06.35 Õ/ф «ÁОЛÜØАß ЛÞÁОВÜ» 
(16+)
08.25 Пять ужинов (16+)
08.40 Õ/ф «ЖЕНСÊÀß ИНТÓИÖИß» 
(16+)
11.00, 01.55 Т/с «ТРИ СЕСТРÛ» 
(16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНÛÉ ВЕК» 
(16+)
23.55 Õ/ф «ВАØА ОСТАНОВКА, 
МАДАМ!» (16+)
05.00 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00, 11.45 Мультфильм (0+)
11.30 Рисуем сказки (0+)
13.45, 21.00 Последний герой. Зри-
тели против зв¸зд (16+)
15.00 Õ/ф «ßДОВИТАß АКУЛА» 
(16+)
17.00 Õ/ф «КРУТßÙИÉ МОМЕНТ» 
(16+)
18.45 Õ/ф «ТЕЛОÕРАНИТЕЛÜ КИЛ-
ЛЕРА» (16+)
22.15 Õ/ф «КИЛЛЕРÛ» (16+)
00.15 Õ/ф «ЗНА×ИТ, ВОÉНА» (16+)
02.15 Õ/ф «ИГРА» (16+)
04.45, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15, 07.45 Д/с «Охотники за при-
видениями» (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Кругосветка 
(16+)
06.35 Õ/ф «ДОРОГАß, ß УВЕЛИ-
×ИЛ РЕÁЕНКА» (6+)
08.30 Доктор Бессмертный (16+)
09.00 Регина +1 (16+)
10.00 Орел и Решка. Семья (16+)
11.10 Д/с «Голубая планета - 2» (16+)
14.20, 22.35 Õ/ф «ДОСПЕÕИ ÁОГА 
- 2: ОПЕРАÖИß КОНДОР» (16+)
16.30 Õ/ф «ДОСПЕÕИ ÁОГА - 3: 
МИССИß ЗОДИАК» (16+)
18.40 Õ/ф «ДОСПЕÕИ ÁОГА: В ПО-
ИСКАÕ СОКРОВИÙ» (16+)
20.45 Õ/ф «ДОСПЕÕИ ÁОГА» (16+)
00.40 Õ/ф «ОТЕÖ-МОЛОДЕÖ» (16+)
02.25 Бедняков+1 (16+)
03.10 Орел и Решка. Рай и Ад - 2 
(16+)

Звезда (+2)

06.00 Мультфильм (0+)
06.50, 08.15 Õ/ф «ССОРА В ЛУКА-
ØАÕ» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным: «Эквилибрист на свобод-
ной проволоке Ли Вей» (6+)
09.30 Легенды телевидения: «Вла-
дислав Листьев» (12+)
10.15 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Тайны «ч¸рного орде-
на» (12+)
11.05 Улика из прошлого: «Тайна 
раскола. Трагедия русского безбо-
жия» (16+)
11.55 Не факт! (6+)
12.30 Круиз-контроль: «Тверь - Вели-
кий Новгород» (6+)
13.20 Специальный репортаж (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гари-
ком Сукачевым (12+)
14.30 Морской бой (6+)
15.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
16.15, 18.25 Д/с «История русского 
танка» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петро-
вым
23.45 Õ/ф «30-ÃО ÓНИ×ТОЖИТЬ» 
(12+)
02.05 Õ/ф «О ТЕÕ, КОГО ПОМНÞ И 
ЛÞÁЛÞ» (6+)
03.20 Õ/ф «КОНЕÖ ИМПЕРАТОРА 
ТАÉГИ» (0+)
04.45 Д/ф «Иду на таран» (12+)

Мир

06.00 Миллион вопросов о природе 
(6+)
06.10 Союзники (16+)
06.40, 07.50, 03.50 Мультфильм (6+)
06.50 Такие разные (16+)
07.20 Секретные материалы (16+)
08.35 Наше кино. История большой 
любви (12+)
09.05 Слабое звено (16+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости

10.10 Как в ресторане (12+)
10.50 Мировые леди (12+)
11.25 Õ/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
(0+)
13.25, 16.15, 19.15 Т/с «КРИК 
СОВÛ» (16+)
02.05 Õ/ф «ВЕСНА» (12+)
04.00 Õ/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛÛ» 
(0+)

ТНТ (+2)

07.00, 01.05 ТНТ Music (16+)
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«САØАТАНß» (16+)
11.00 Народный ремонт (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 Т/с «ÔИЗРУК» (16+)
20.00 Õ/ф «ДЕВУØКИ ÁÛВАÞТ 
РАЗНÛЕ» (16+)
22.00 Женский Стендап (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.35, 02.25, 03.15 Stand Up (16+)

05.00, 07.00, 07.05, 08.00, 09.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 18.20, 20.00, 21.00, 21.30, 
22.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00 Вести
05.40, 14.15, 20.15 Двенадцать
05.50 Вести.net
06.00, 13.00, 19.00 Расследование 
Эдуарда Петрова
08.10, 02.10 Вести.net. Итоги
08.35, 20.35, 02.35, 04.35 Мобильный 
репортер
09.05, 11.15, 12.05, 16.30, 21.05, 
21.45, 22.15, 00.40, 01.15, 04.05 Ре-
портаж
10.00 Международное обозрение
14.35 Церковь и мир
15.00 Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде
16.20 Экономика
17.05, 03.05 Документальный  фильм
23.00 Вести в субботу

07.00, 02.15 Золотая лихорадка (16+)
07.45, 10.25 PRO-Новости (16+)
08.10, 14.55 TOP-30. Русский крутяк 
недели (16+)
11.00 Сделано в 90-х (16+)
12.00 TOP-чарт Европы плюс (16+)
13.00 PRO-Обзор (16+)
13.30 Место под Солнцем (16+)
17.20 «Жара» в Баку-2019. Гала-кон-
церт. Открытие (16+)
20.00 «10 самых» с Лерой Кудрявце-
вой (16+)
20.25 Прогноз по году (16+)
21.30 Дискотека 80-х «Автора-
дио»-2016 (16+)

СУÁÁОТА, 
4 АПРЕЛß

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Россия 1

ТВ Öентр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)
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Ответы на сканворд будут опубликованы 
в «АВ» ¹27 от 3 апреля на стр. 14.

Ответы на сканворд, опубликованный 
в «АВ» ¹23 от 20 марта на стр. 14.

Набоб. Анап. Утро. Пика. Акте. Зипун. Свекор. Пике. 
Молокане. Нетто. Покои. Кенаф. Булка. Рост. Конек. 
Иск. Абель. Просо. Авто. Файл. Акко. Вето. Бакс. 
Сход. Спил. Бахус. Ева. Пиаффе. Ассорти. Поломка. 
Гибрид. Осмотр. Телетайп. Стено. Ремез. Конка. 
Осло. Гром. Сбор. Рейх. Леди. Кеке. Валя. Мало. 
Раут. Кюве. Рака. Моро. Бастр. Аман. Арам. Дирих-
ле. Бреве. Кале. Култук. ßзва. Оита.

×ЕТВЕРГ
2 апреля

Магнитная буря - 28 марта (Источник: https://www.kleo.ru).

ПßТНИÖА
27 марта

ПОНЕДЕЛÜНИК
30 марта

ВТОРНИК
31 марта

СРЕДА
1 апреля

ßсно 
+5 оС 
-8 оС

СУÁÁОТА
28 марта

Переменная
облачность,
небольшой 

снег 
+4 оС 
-3 оС

ВОСКРЕСЕНÜЕ
29 марта

Погода в Артях

05.00, 06.10 Т/с «КОМИССАРØА» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
14.15 Теория заговора (16+)
15.15 Õ/ф «ОПЕРАÖИß «Û» И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛÞ×ЕНИß ØУРИКА» (6+)
17.00 Концерт Максима Галкина 
(12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? Весенняя 
серия игр (16+)
23.15 Õ/ф «АЛИТА: ÁОЕВОÉ АН-
ГЕЛ» (16+)
01.25 Мужское/Женское (16+)
02.10 Про любовь (16+)
02.55 Наедине со всеми (16+)

04.20 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАßНИЕ» 
(12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым
09.30 Устами младенца
10.20 Сто к одному
11.10 Всероссийский потребитель-
ский проект «Тест» (12+)
12.15 Д/ф «ß не вдова» (12+)
13.20 Танцы со Зв¸здами. Новый се-
зон (12+)
15.45 Т/с «УПРАВДОМØА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловь¸вым (12+)
00.00 Опасный вирус (12+)
01.00 Õ/ф «МÛ ВС¨ РАВНО ÁУДЕМ 
ВМЕСТЕ» (12+)

НТВ (Спутник-2)

05.20 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)
06.05 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такмен¸вым (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леони-
дом Каневским (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой
20.10 Маска (12+)
22.50 Звезды сошлись (16+)
00.25 Основано на реальных событи-

ях (16+)
03.00 Т/с «МОСКВА. ÖЕНТРАЛÜ-
НÛÉ ОКРУГ» (16+)

05.00, 05.40, 06.20, 07.10 Т/с 
«УЛИÖÛ РАЗÁИТÛÕ ÔОНАРЕÉ - 2» 
(16+)
08.00 Светская хроника (16+)
09.00 Д/с «О них говорят: «Лолита» 
(16+)
10.00, 10.55, 11.55, 12.55, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 03.40, 04.25 
Т/с «УЛИÖÛ РАЗÁИТÛÕ ÔОНАРЕÉ 
- 6» (16+)
23.00, 23.55, 00.45, 01.35 Т/с 
«ТЕЛОÕРАНИТЕЛÜ» (16+)
02.20, 03.00 Т/с «СТРАСТÜ - 2» 
(16+)

Россия К

06.30, 02.40 Мультфильм
07.55 Õ/ф «МАМА АНУØ»
09.10 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым
09.40 Мы - грамотеи!
10.20 Õ/ф «ПУТÜ К ПРИ×АЛУ»
11.45 Письма из провинции: «Бело-
рецкий район (Башкортостан)»
12.15, 01.10 Диалоги о животных: 
«Зоопарки Чехии»
12.55 Д/ф «К 50-летию Большого 
Детского хора имени В.С. Попова. 
«Виктор Попов. Лучше хором»
13.40 Другие Романовы: «Наука цар-
ствовать, или Мамина дочка»
14.05 Õ/ф «НÀØИ МÓЖЬß»
15.50 Д/ф «К 75-летию Великой По-
беды. «Жизнь в треугольном конвер-
те»
16.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком
17.15 Пешком...: «Дома московских 
европейцев»
17.40 Ближний круг Алексея Д¸мина
18.35 Романтика романса: «Георгу 
Отсу посвящается...»
19.30 Õ/ф «СУДÜÁА ×ЕЛОВЕКА»
21.05 Белая студия
21.45 Õ/ф «СИÁИРИАДА»
00.00 Жаки Террасон в концертном 
зале «Олимпия»
01.50 Искатели: «Московский тайник 
Þсуповых»

Карусель

04.00, 06.35, 07.35, 08.20, 08.25, 
09.15, 10.05, 11.45, 13.05, 15.35, 
17.00, 17.55, 18.00, 19.45, 02.40 
Мультфильм (0+)
05.55, 06.30 Чик-зарядка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.00 Съедобное или несъедобное 
(0+)
09.45 Проще простого! (0+)
11.30 Букабу (0+)
14.20, 15.10, 21.05, 21.30, 21.50, 
22.15, 00.00 Мультфильм (6+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
01.05 Большие праздники (0+)
01.30 Мультфильм (6+)

ОТР

07.05, 14.00 Большая страна (12+)
08.00 Вспомнить вс¸ (12+)
08.30, 05.30 Большая наука (12+)
09.00, 03.45 От прав к возможностям 
(12+)
09.15, 06.15 За дело! (12+)
10.00, 20.00 Гамбургский сч¸т (12+)
10.30 «Домашние животные» с Григо-
рием Ман¸вым (12+)
11.00, 20.30 Активная среда (12+)
11.30 Õ/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАН-
ТА» (0+)
13.00, 15.00, 17.00, 06.00 Новости
13.05 Специальный проект ОТР 
«День геолога» (12+)
13.30 МаМы (12+)
15.05 Т/с «ÓМНОЖÀÞÙИÉ ПЕ-
×АЛÜ» (12+)
17.05 Т/с «ÓМНОЖÀÞÙИÉ ПЕ-
×АЛÜ» (12+)
18.35 Сpеда обитания (12+)
18.45 Мультфильм (0+)
19.00 Имею право! (12+)
19.30 Д/с «Серые кардиналы России: 
«Борис Годунов. Царский шурин или 
царь?» (12+)
21.00 ОТРажение недели
21.45 Моя история: «Александр За-
цепин» (12+)
22.25 Õ/ф «ДИРЕКТОР» (12+)
00.50 Õ/ф «ВЕРНОСТÜ» (6+)
02.15 Фигура речи (12+)
02.45 Большая страна: люди (12+)
03.00 ОТРажение недели (12+)
03.55 Т/с «МАРГО. ОГНЕННÛÉ 
КРЕСТ» (12+)

ТВ Центр (Урал)

05.45 Õ/ф «ТÛ - МНЕ, ß - ТЕÁЕ» 
(12+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 10 самых...: «Неожиданные 
зв¸здные пары» (16+)
08.40 Õ/ф «ДВА СИЛУЭТА НА ЗА-
КАТЕ СОЛНÖА» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
(12+)
11.30 События
11.45 Õ/ф «ЗОЛОТАß МИНА» (0+)
14.30 Московская неделя
15.05 Õроники московского быта: 
«Cоветские миллионерши» (12+)
15.55 Прощание: «Георгий Þнг-
вальд-Õилькевич» (16+)
16.50 Д/ф «Женщины Þрия Любимо-
ва» (16+)
17.35 Т/с «СЕЛÔИ НА ПАМßТÜ» 
(12+)
21.40 Т/с «ТИÕИЕ ЛÞДИ» (12+)
00.35 События
00.50 Т/с «ТИÕИЕ ЛÞДИ» (12+)
01.40 Т/с «МОÉ ЛУ×ØИÉ ВРАГ» 
(12+)
04.45 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)
05.25 Московская неделя (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 Тайны Чапман (16+)
07.20 Õ/ф «И ÖЕЛОГО МИРА 
МАЛО» (16+)

09.45 Õ/ф «УМРИ, НО НЕ СЕÉ×АС» 
(16+)
12.20 Õ/ф «КАЗИНО «РОßЛÜ» (16+)
15.10 Õ/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИß» 
(16+)
17.10 Õ/ф «007: КООРДИНАТÛ 
«СКАÉÔОЛЛ» (16+)
20.00 Õ/ф «007: СПЕКТР» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)
03.40 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

СТС

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.25 Мультфильм (6+)
06.45 Мультфильм (6+)
07.10 Мультфильм (6+)
07.35 Мультфильм (0+)
08.00 Øоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 Рогов в городе (16+)
10.05 Анимационный фильм «Босс-
молокосос» (6+)
12.00 Детки-предки (12+)
13.00 Øоу «Уральских пельменей» 
(16+)
14.00 Õ/ф «ПОСЛЕДНИÉ ОÕОТНИК 
НА ВЕДÜМ» (16+)
16.05 Õ/ф «ВАН ÕЕЛÜСИНГ» (12+)
18.40 Õ/ф «ТОР» (12+)
21.00 Õ/ф «ТОР - 2: ÖАРСТВО 
ТÜМÛ» (12+)
23.05 Дело было вечером (16+)
00.10 Õ/ф «КЕÉТ И ЛЕО» (12+)
02.25 Õ/ф «ИСТОРИß ВЕ×НОÉ 
ЛÞÁВИ» (0+)
04.20 Анимационный фильм «Рэтчет 
и Кланк: Галактические рейнджеры» 
(6+)

Домашний

06.30 Т/с «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИß 
×УВСТВ» (16+)
10.45 Т/с «ИЗ СИÁИРИ С ЛÞÁО-
ВÜÞ» (16+)
14.35, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНÛÉ 
ВЕК» (16+)
23.50 Про здоровье (16+)
00.05 Õ/ф «ÁОЛÜØАß ЛÞÁОВÜ» 
(16+)
02.05 Т/с «ТРИ СЕСТРÛ» (16+)
05.10 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00, 10.45 Мультфильм (0+)
10.30 Рисуем сказки (0+)
11.15 Новый день (12+)
11.45 Т/с «ÕОРОØИÉ ДОКТОР» 
(16+)
12.45 Т/с «ÕОРОØИÉ ДОКТОР» 
(16+)
13.45 Т/с «ÕОРОØИÉ ДОКТОР» 
(16+)
14.45 Õ/ф «КИЛЛЕРÛ» (16+)
16.45 Õ/ф «ЗНА×ИТ, ВОÉНА» (16+)
18.45 Õ/ф «РЭД» (16+)
21.00 Õ/ф «ØПИОН» (16+)

23.15 Õ/ф «ТЕЛОÕРАНИТЕЛÜ КИЛ-
ЛЕРА» (16+)
01.30 Последний герой. Зрители 
против зв¸зд (16+)
02.45 Õ/ф «ÕЭЛЛÔЕСТ» (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Кругосветка 
(16+)
05.50 Орел и Решка. На краю света 
(16+)
06.50 Õ/ф «ÁОЛÜØЕ, ×ЕМ ЛÞ-
ÁОВÜ» (16+)
09.00 Доктор Бессмертный (16+)
09.30 Регина +1 (16+)
10.30 Обложка (16+)
11.00 Õ/ф «ДОРОГАß, ß УВЕЛИ-
×ИЛ РЕÁЕНКА» (16+)
12.50 На ножах (16+)
15.00 Ревизорро (16+)
16.00 Ревизорро (16+)
17.00 На ножах (16+)
22.15 Õ/ф «ОТЕÖ-МОЛОДЕÖ» (16+)
00.05 AgentShow Land (16+)
00.50 Õ/ф «ÁОЛÜØЕ, ×ЕМ ЛÞ-
ÁОВÜ» (16+)
02.35 Бедняков+1 (16+)
03.20 Орел и Решка. Рай и Ад - 2 
(16+)

Звезда (+2)

05.35 Д/ф «Резидент Мария» (12+)
06.20 Õ/ф «30-ÃО ÓНИ×ТОЖИТЬ» 
(12+)
09.00 «Новости недели» с Þрием 
Подкопаевым
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным: «Спецвыпуск №19» 
(12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы: 
«Афганский бумеранг ЦРУ» (12+)
12.20 Код доступа: «Идлиб. Кто чу-
жой для Эрдогана?» (12+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
14.05 Т/с «КРАПОВÛÉ ÁЕРЕТ» 
(16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сы-
ска. Годы войны» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Õ/ф «МЕДНÛÉ АНГЕЛ» (12+)
01.30 Õ/ф «НЕ ÁОÉСß, ß С ТОÁОÉ» 
(12+)
03.55 Д/ф «Забайкальская одиссея» 
(6+)
05.30 Д/с «Õроника Победы» (12+)

Мир

06.00 Миллион вопросов о природе 
(6+)
06.10 Беларусь сегодня (12+)
06.45 Мультфильм (6+)
07.05 Играй, дутар (16+)
07.35 Мультфильм (6+)
07.40 Культ// туризм (16+)
08.15 Еще дешевле (12+)
08.45 Всемирные игры разума (16+)
09.25 Фазендалайф (6+)
10.00 Новости

10.10, 16.15, 19.30 Т/с «ВÛСØИÉ 
ПИЛОТАЖ» (16+)
16.00 Погода в мире
18.30 Итоговая программа «Вме-
сте»
21.30 Т/с «КРИК СОВÛ» (16+)
00.00 Итоговая программа «Вместе»
01.00 Т/с «КРИК СОВÛ» (16+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Народный ремонт (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САØА-
ТАНß» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 Т/с «ПОЛИЦЕÉСКИÉ С 
РУБЛЕВКИ» (16+)
19.00 Т/с «СОЛДАТКИ» (16+)
19.45 Т/с «СОЛДАТКИ» (16+)
20.30 Õолостяк - 7 (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.55 Stand Up (16+)
01.35 ТНТ Music (16+)
02.50 Stand Up (16+)
03.40 Stand Up (16+)
04.30 Открытый микрофон. Финал 
(16+)
05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (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 Репортаж
05.35 Вопрос науки
07.05, 12.05, 19.05 Расследование 
Эдуарда Петрова
08.35, 18.35 Мобильный репортер
13.10 Парламентский час
18.10 Вести.net. Итоги
20.35 Церковь и мир
21.05 Репортаж
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

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+)
14.05 Отпуск без путевки: «Дубай - 
на острие эмоций» (12+)
15.10 PRO-Обзор (16+)
15.45 100 лучших клипов года. Выбор 
зв¸зд (16+)
01.30 10 Sexy (16+)
02.35 Ждите ответа (16+)
03.30 Караокинг (16+)

ВОСКРЕСЕНÜЕ, 
5 АПРЕЛß

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Россия 1

ТВ Öентр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Редакция не несет ответственности за возможные изменения телепрограммы.

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)
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Муз ТВ

Россия 24

skanvord.com

ßсно 
+5 оС 
-4 оС

ßсно 
+8 оС 
-2 оС

ßсно 
+6 оС 
-3 оС

ßсно 
+7 оС 
-2 оС

Переменная
облачность,
небольшой 

снег 
+8 оС 
-4 оС
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ПРОДАЕТСЯ КОМБИКОРМ. 
Состав: 25% горох, 25% 
пшеница, 25% ячмень, 25% овес. 

р
ек

ла
м

а

Цена 11 
руб. кг. 

Доставка в 
отдаленные 

деревни 

40 коп. кг, 
минимальный 
заказ 100 кг. 

89122358994, 
89530096379.

РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
НА ДОМУ ЗАКАЗЧИКА. 
Большой выбор ткани. 
Тел. 89041640107. р

ек
ла

м
а

АВТОШКОЛА
 «АЛТЫН»

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

НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ
 НА КАТ. «В»

24 МАРТА 
обучение в АСОØ ¹1,

тел. для записи: 
6-24-10, 6-24-13.
Õочешь кататься?

 Мы научим водить!
Мы не натаскиваем. 

Мы обучаем!
Алтын-Арти.рф
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ИП Ùипанов А.Л. 
ПРОДАÞТСß ДРОВА: 

áереçà, оñинà, ñоñнà (ñуõàрà) – 
квартирник, колотые. 

Тел. 89530026778, 
89961846300. р

ек
ла

м
а

Предлàãàем ñеменà ôàöелии – 170 р./кã. 
В продàæе воùинà – 500 р./кã (àкöиÿ!). При-
нимаем заказы на пчелопакеты (среднерус-
ñкàÿ – 5000 р., кàрникà – 5500 р., кàрпàòкà 
– 4000 р.), п÷еломàòки – 1200 р. Ðàмки – 15 
р./шт. и др. Обр.: п. Арти, ул. Свердлова, 1, 

магазин «Пчеловод». Тел. 89538289631.
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МРАМОРНЫЕ, 
ГРАНИТНЫЕ 

ПАМЯТНИКИ. 
Уральский камень. 

Гравировка. Доставка. 
Установка. 

Рассрочка платежа. 
Тел. 89521401984, 

89022691991, п. Арти.

ПРОДАЕТСß 
×ЕРНОЗЕМ. 

ПРИНИМАЕМ ЗАßВКИ. 
Тел. 89530023953.
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ПРЕДПРИЯТИЕ  РЕАЛИЗУЕТ:
доску необрезную и обрезную. 
Любые размеры. Качество. Доставка.

А также плинтус, 
евровагонку (сосна),

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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ПРОДАЕТСЯ ПИЛОМАТЕРИАЛ: 
доска, брус, штакетник, 
заборная доска любых 

размеров. А также срезки 
(хвоя) длиной 3 м и 50 см. 

Тел. 89502082803. р
ек

ла
м
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САНТЕХНИК, ЭЛЕКТРИК. 
Монтаж оборудования 

любой сложности. 
ПРОЧИСТКА. РЕМОНТ. 

Тел. 89676354162.
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- 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).
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ПРЕДПРИßТИЕ РЕАЛИЗУЕТ: 
срезки (лиственные, хвойные), 

пиленные по 45 см, машина ЗИЛ. 

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

р
ек

ла
м

а

АВТОСЕРВИС: 
ремонт двигателей, ходовой части, замена масел, 

ØИНОМОНТÀЖ. 
Адрес: ул. Советская, 18. 

Тел. 89530059020.
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Продаются: земельный участок 
по ул. ×ерепанова, есть фундамент, 

плиты перекрытия; земельный 
участок по ул. Дорожной, дом из 

бруса 5х6, здание 8х10 из 
твинблока, фундамент 10х12. 

Тел. 89521343709, 
89002014239. 
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ВÛВОЗ 
ЖÁО

89022796266.
4 м3 р

ек
ла

м
а

ИП Öивунин С.В.

Льготным категориям 
выплата компенсации

ИП Мангилев

ПРОДАÞТСß ДРОВА 
с доставкой. 

Тел. 89045474476, 
89022687545.
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ПÐОДÀЖÀ ÊÓÐ-МОËОДОÊ 
в воскресенье 29 марта 

на рынке с 10 до 12 ч. 
Ежедневно продажа
на дому + доставка. 

Тел. 89530023906, Лариса.
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ВЫПОЛНЮ ЛЮБЫЕ СВАРОЧНЫЕ, 
строительные работы. ОТРЕМОНТИРУЮ, 

почищу печи русские, голландки. СДЕЛАЮ 
САНТЕХНИКУ, отремонтирую водопровод, 

установлю унитаз, станцию и т.д. ВЫРОВНЯЮ 
ПОЛЫ, постелю фанеру, ламинат. Все недорого. 

Пенсионерам скидка. Тел. 89505491359.
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ТАКСИ. 

89041781409.
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МÀССÀЖ.
Тел. 89049899495.

Запись по телефону. С выездом 

на дом. С 17-00 до 21-00. 
Лиц. 18205 от 02.02.2016 г.
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РЕМОНТ ÁÛТОВОÉ ТЕÕНИКИ 
(стиральных машин, 

телевизоров, микроволновых 
печей и мн.др.). 

Официально, с гарантией. 

Тел. 89022660016, 
89002040620.
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ПРОДАÞТСß КУРÛ-МОЛОДКИ: 
доминанты (ситцевые, дымчатые, 

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

Тел. 89530582310, Александр.
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РЕМОНТ СКОЛОВ/
ТРЕÙИН И ЗАМЕНА 
ЛОÁОВОГО СТЕКЛА. 

Тел. 89022538383, 
Александр.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Ùепочкиной Ниной Михайловной (почтовый адрес: 623340 Свердлов-
ская область, Артинский район, п. Арти, ул. Самолетная, дом 1, квартира 2, адрес эл. почты: 
nina_shepochkina@mail.ru, телефоны: раб.: 8(34391)23204, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность  4826) в отношении земельного участка 
с кадастровым № 66:03:2801001:112, расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Артин-
ский, д. Андрейково, ул. Заречная, дом 38, проводятся кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Петрова Любовь Ивановна (почтовый адрес: обл. Сверд-
ловская, р-н Артинский, д. Андрейково, ул. Заречная, дом 38, тел.: 8-9530561423).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Свердловская область, Артинский район, п. Арти, ул. Ленина, 75, оф. 306. Дата согласо-
вания: «27» апреля 2020 г. в 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 623340 Сверд-
ловская область, Артинский район, п. Арти, ул. Ленина, 75, оф. 306.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «27» марта  2020 г. по 
«10» апреля 2020 г.
 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: 
К№ 66:03:2801001:110, Свердловская область, Артинский район, д. Андрейково, ул. Заречная, 
дом  36;
К№ 66:03:2801001:113, Свердловская область, Артинский район, д. Андрейково, ул. Заречная, 
дом  40.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»).

ПРОДАЮТСЯ 
КОЛОТЫЕ 

БЕРЕЗОВЫЕ ДРОВА. 
Тел. 89089033610.

р
ек

ла
м

а

КУПЛÞ ПАМПЕРСÛ 
для взрослых (все 

размеры) и ПЕЛЕНКИ. 
Тел. 8-908-919-15-97.
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ТАКСИ «АРТИ».
4-39-79, 89025862207, 

89022654639.
КРУГЛОСУТО×НО. р

е
кл

а
м

а

ТАКСИ. 

8-953-042-35-40.
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АССЕНИЗАÖИОННÛЕ 
УСЛУГИ. 

Откачка канализации, 

выгребных ям,

 септиков. 

До 5 кубов.

Тел. 89638503250, 
89021565001.
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Льготным категориям компенсация

Откачка канализации, 

выгребных ям,

До 5 кубов.

Магазин «СТРОИТЕЛÜ»
приглашает за выгодными покупками!

В АССОРТИМЕНТЕ ТОВАРЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛÜСТВА 
И РЕМОНТА ЛЮÁОÉ СЛОЖНОСТИ:

МЕТАЛЛОПРОДУКÖИЯ (òðóáû ДУ, á/ó, НКТ, ïðîôèëüíàÿ; 
øâåéëåð, àðìàòóðà, êðóã, êâàäðàò, ïîëîñà, óãîëîê, ïðîôëèñò, 

ìåäèóìïàíåëè, ñåòêà-ðàáèöà, êëàäî÷íàÿ è øòóêàòóðíàÿ
ñåòêà, îãðàäêè, ïàìÿòíèêè è ìíîãîå äðóãîå),

СУÕИЕ СТРОИТЕЛÜНÛЕ СМЕСИ,
ГИПСОКАРТОН, OSB, ÔАНЕРА, ØИÔЕР,
ЛАКОКРАСО×НÛЕ МАТЕРИАЛÛ,
МЕТИЗÛ,
ÁЕНЗО- И ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ,
МОТОÁЛОКИ И КУЛÜТИВАТОРÛ,
ДВЕРИ РАЗЛИ×НОГО НАЗНА×ЕНИß,
ТОВАРÛ ДЛß ВНУТРЕННИÕ ОТДЕЛО×НÛÕ РАÁОТ,
САНТЕÕНИКА И ЭЛЕКТРИКА,
МЕÁЕЛÜ ДЛß ВАННОÉ КОМНАТÛ И КУÕНИ,
УЛИ×НОЕ И ИНТЕРÜЕРНОЕ ОСВЕÙЕНИЕ,
ØИРОКИÉ ВÛÁОР ТОВАРОВ ÕОЗßÉСТВЕННОÉ ГРУППÛ,
ВСЕ ДЛß САДА И ОГОРОДА,

СПЕÖИАЛÜНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ТЕПЛИÖЫ И ПОЛИКАРÁОНАТ!
Рàáîòàåì ñ áþäæåòíûìè îðãàíèçàöèÿìè, âîçìîæåí íàëè÷íûé 

è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò, ðàññðî÷êà è êðåäèò. Иíòåðåñíûå 
ïðåäëîæåíèÿ äëÿ ìîíòàæíèêîâ è ñòðîèòåëüíûõ áðèãàä.

Мы ждем вас с 8 до 19 часов в будни и с 9 до 18 часов в выходные дни 
по адресу: п. Арти, ул. Рабочей Молодежи, 119, магазин «Строитель», 
бывший магазин «Øанхай». Справки по телефону: 8-902-870-42-30.
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Вспомните!
30 марта исполнится год, 
как ушла из жизни наша 

любимая мама и бабушка 
СÛРОПßТОВА НАТАЛИß 

ИВАНОВНА.            
Ты будешь жить 

вечной памятью,
И кто бы что ни говорил,
Таких, как ты, 

так просто не забудут,
Глаза останутся блестеть от слез.
И очень долго люди еще будут
Носить тебе букеты алых роз.
Ты спишь. Но так все необычно.
Все напоминает о тебе.
Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушла от нас!
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умр¸шь.
Никто не смог тебя спасти,
Ушла из жизни слишком рано.
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно… 

Дåòè è âíóêè

1 апреля исполнится 
3 года, как не стало на-

шего дорогого сына, брата 
КЛИМОВСКИÕ СЕРГЕß 

ИВАНОВИ×А.
ß по тебе скучаю 

очень сильно, сынуля,
Скучаю так, 

что трудно рассказать.
Как я хочу, чтоб ты был рядом,
Но нет пути, дороги нет назад.
Сынуля, милый, родной, 
Куда мне боль свою девать?
Душа кричит внутри надрывно,
Тебя всегда мне будет не хватать.
Очень тяжело хоронить своих детей.
Царствие небесное, вечный покой. Лю-
бим, помним, скорбим.

Мàìà è ðîäñòâåííèêè

31 марта исполнится 4 года, как не 
стало с нами нашего сына, папы, брата, 

зятя, племянника ДМИТРИЕВА 
АЛЕКСЕß ИВАНОВИ×А. 

Просим всех, кто знал его, помянуть 
добрым словом. Царство ему небесное. 
Любим, помним, скорбим. 
Рîäèòåëè, äî÷ü, æåíà è âñå ðîäíûå

Выражаем огромную благодарность 
родным, друзьям, коллегам, однокласс-
никам, однокурсникам и всем тем, кто 
разделил с нами горечь утраты, оказал 
моральную и материальную поддержку 
в похоронах нашего любимого сына, 

мужа, папа, брата, дяди, внука 
МАЛÛГИНА АЛЕКСЕß 

НИКОЛАЕВИ×А.
Низкий всем поклон.                Рîäíûå

29 марта исполнится 
9 дней, как неожиданно 

ушел из жизни наш люби-
мый сын, муж, папа, брат, 

дядя, внук МАЛÛГИН 
АЛЕКСЕÉ НИКОЛАЕВИ×.
Девять дней уж миновало,
Девять дней уже прошло.
Боль пронзает, 

словно жало,
Тянет тяжестью на дно…
Девять дней, как ты не с нами,
Девять дней, как мы одни,
Âсå сìåøалîсü – äíи с íî÷аìи,
Солнце, звезд ночных огни…
Девять дней с тоскою рядом,
Девять дней сжимает грудь,
Жизнь в минуту стала адом, 
Не легчает нам ничуть…
Принимай поклон наш в пояс,
Стал ты лишь сильней любим,
Только выть охота в голос,
Ты ушел навеки, сын…
Кто знал Алексея, просим помянуть до-
брым словом. Пусть земля ему будет 
пухом.                                     Рîäíûå

29 марта исполнится год, 
как нет с нами дорогой 
жены, мамы, бабушки 

ТОМИЛОВОÉ ТАТÜßНÛ 
КОНСТАНТИНОВНÛ.

Просим всех, кто знал и 
помнит ее, помянуть до-
брым словом. Царствие ей 
небесное, вечный покой. 
Помним, любим, скорбим.

Мóæ è ðîäíûå

Выражаем благодарность одноклассни-
кам, учителям и жителям с. Сухановки 
за участие и оказанную помощь в по-

хоронах КОРОСТЕЛЕВА 
АЛЕКСЕß ПАВЛОВИ×А.

Рîäíûå
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×ТО НÓЖНО ÇНÀТЬ О ÊОÐОНÀВИÐÓСЕ?
Кàêîâû ñèìïòîìû çàáîëåâàíèÿ, âûçâàííîãî íîâûì êîðîíàâèðóñîì?
высокая температура тела; головная боль; слабость; кашель; затрудненное дыхание; боли в 
мышцах; тошнота; рвота; диарея.
Сèìïòîìû âî ìíîãîì ñõîäíû ñî ìíîãèìè ðåñïèðàòîðíûìè çàáîëåâàíèÿìè è îáû÷íûì 
(ñåçîííûì) ãðèïïîì:
Если вы обнаружили у себя один или сразу несколько симптомов, «СОГАЗ-Мед» рекомендует 
незамедлительно обратиться за медицинской помощью путем вызова врача на дом.
Пóòè ïåðåäà÷è êîðîíàâèðóñà:
Воздушно-капельный (выделение вируса происходит при кашле, чихании, разговоре);
Контактно-бытовой (через предметы обихода).

Как защитить себя от заражения?
Защитить себя на 100% от вируса невозможно, но если соблюдать определенные правила, то 
риск заражения можно снизить в несколько раз:
Чаще мойте руки с мылом, используйте дезинфицирующие средства. Желательно носить их с 
собой, чтобы в любой обстановке вы могли очистить руки.
На работе и дома регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым прикасаетесь 
(клавиатуру, оргтехнику общего пользования, экран смартфона и т.д.).
Старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (такие прикосновения свершаются 
нами в среднем 15 раз в час).
Находясь в людных местах, максимально сократите прикосновения к находящимся в этих местах 
поверхностям и предметам и не касайтесь лица. 
Чаще проветривайте помещение.
Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, когда вы кашляете или 
чихаете, и обязательно утилизируйте их после использования.
Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку, пока эпидемиологическая ситуация 
не стабилизируется.
Воздержитесь от посещения общественных мест: торговых центров, спортивных и зрелищных 
мероприятий, транспорта в час пик.

Помогают ли маски при инфекционных заболеваниях?      
Использование одноразовой медицинской маски снижает риск заболевания вирусными инфекция-
ми, которые передаются воздушно-капельным путем. Для больных ОРВИ ношение маски обязатель-
но.

Как правильно носить медицинскую маску?
Если мы хотим достичь максимального эффекта защиты от вируса при ношении маски, стоит 
обратить внимание на следующие рекомендации:
Перед применением маски следует тщательно вымыть руки.
Маска должна плотно сидеть на лице, полностью закрывая нос, рот и подбородок.
При использовании повязки запрещается трогать ее руками.
Надевать и снимать маску можно только за ушные петли, не дотрагиваясь до ее ткани.
Менять маски следует каждые 2 часа. Использованное изделие следует сразу утилизировать, не 
стоит оставлять его на столе или класть в сумку. Повторное применение недопустимо! Маска 
является одноразовой.
Надевать повязку на лицо необходимо только в помещениях, в транспорте или при прямом 
контакте с больным человеком. На улице риск заболевания минимален, и маска не нужна. 

Да, разумеется. Однако не существует специфического противовирусного препарата от нового 
коронавируса — так же, как нет специфического лечения от большинства других респираторных 
вирусов, вызывающих простудные заболевания.
Вирусную пневмонию, основное и самое опасное осложнение коронавирусной инфекции, нель-
çÿ лå÷итü аíтибиîтикаìи. Â слó÷аå раçâитиÿ ïíåâìîíии – лå÷åíиå íаïраâлåíî íа ïîääåрæаíиå 
функции л¸гких.

Кто в группе риска?
Заразиться вирусом рискуют люди всех возрастов, однако, как и в случае других ОРВИ, дети и 
люди старше 65 лет с ослабленной иммунной системой - в зоне риска тяж¸лого течения забо-
левания.

Есть ли вакцина для нового коронавируса?
В настоящее время такой вакцины нет, однако, в ряде стран, в том числе в России, в научных 
организациях Роспотребнадзора уже начаты е¸ разработки.

В чем разница между коронавирусом и вирусом гриппа?
Симптомы гриппа проявляются очень быстро, через 2-3 дня после заражения.
Коронавирусу же требуется для этого до 14 дней.
Следите за новейшей информацией о коронавирусе. Выполняйте рекомендации специалистов, 
центральных и местных органов здравоохранения, а также организации, в которой вы работае-
те, по защите себя и окружающих. 

Зачем это нужно?
У центральных и местных органов здравоохранения имеется самая актуальная информация о 
динамике заболеваемости коронавирусом в вашем регионе. Они могут выдать наиболее под-
ходящие рекомендации о мерах индивидуальной защиты для жителей вашего района. 

Cправка 
Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и у вас возникли вопросы, связанные с полу-
чением медицинской помощи в системе ОМС или качеством оказания медицинских услуг, об-
ращайтесь в «СОГАЗ-Мед» по круглосуточному телефону контакт-центра: 8-800-100-07-02 
(звонок по России бесплатный). Подробная информация на сайте www.sogaz-med.ru.
Оформить и получить полис ОМС можно по адресу: п. Арти, ул. Ленина, 68, 2 этаж оф. 1. 
Тел. 8900 208 54 58. Также здесь вы можете оформить удобный и современный полис 

ОМС в виде пластиковой карты с электронным носителем.

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

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 профильной 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. Öена за 1 лист - 1550 руб. 

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

Êàркàñ (3*4 м – 9360 руá.) + поликàрáонàò 3 øò.= 14010 руá.
Êàркàñ (3*6 м – 10360 руá.) + поликàрáонàò 4 øò.= 16560 руá.
Основание на теплицу из профильной 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 профильная 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.

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

Рубка металла в размер, доставка.

 ПРИНИМАЕМ ЗАßВКИ ПО ТЕЛЕÔОНАМ: 
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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ПРОДАÞТСß ÁЕРЕЗОВÛЕ ДРОВА 
(квартирник, колотые). 

Доставка - ЗИЛ-157 (8,5 скл. куб.м). 

Тел. 89024429020, 
89506497353. р

ек
ла

м
а

Вспомните!
Благодарим за поддержку 

всех родных и близких, 
всех тех, кто разделил 

с нами боль утраты 
и пришел проводить 

в последний путь нашего 
дорогого и любимого 
мужа, отца, дедушку, 

брата ÖЕЛИКОВА 
ОЛЕГА АРКАДÜЕВИ×А.

Любимые не умирают.
Не плачьте уходящим вслед.

Ведь это только свечи тают,
сердца не угасают, нет...

Не проклинайте, не вините
вы никого и ничего.

Любимые парят, как птицы,
и им спокойно и легко.

Любимые не покидают,
они навеки будут в нас,

Оберегая, согревая
день ото дня, из часа в час.

Любимые не исчезают.
Они живут во мне, в тебе,

Весной с природой расцветают
и звездами горят во мгле. 

Любимые не умирают.
Не плачьте уходящим вслед.

Ведь это только свечи тают,
сердца не угасают, нет...

Любим, помним, скорбим.
Жåíà, äåòè, ðîäíûå

24 марта исполнилось 10 
лет, как нет с нами рядом 

дорогого мужа, папы и 
дедушки ОМЕЛÜКОВА 

ПАВЛА САВЕЛÜЕВИ×А.
Тебя уж с нами нет, 

а мы не верим.
Любить и помнить

будем мы всегда! 
И не утихнет боль 

от той потери,
И сердце не забудет никогда!
Ты в памяти останешься навечно:
Твоя улыбка, смех, твои глаза…
Как жаль, что жизнь твоя так скоротечна.
И в память о тебе горит свеча! 
Просим всех, кто знал его, помянуть до-
брым словом. Царствие небесное! Веч-
ный покой!

Жåíà, äåòè, âíóêè

ТАКСИ «КОМÔОРТ». 
КРУГЛОСУТО×НО. 

89530577111 (Дмитрий), 
89043873371 (Анатолий).

Требуется водитель.
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Компания «АРТИ-MOTORS» 
¥предлагает оформить полис ОСАГО. 
¥Áесплатная помощь записи в ГИÁДД 

и оплата госпошлины. 
¥Предлагает летнюю резину новую 

и б/у по ценам 2019 г. 
¥Любые автозапчасти в наличии и под заказ. 

Адрес: ул. Дерябина, 124 
(нижняя база ПМК-17). 

Тел. 89530575741.
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Требуются 
ОÕРАННИКИ. 

Работа 
в Екатеринбурге 

и по области. 
Разный график. 

Тел. 8-9000-470-930.
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ПОЛИКАРБОНАТ от 1350 р./лист.

ТЕПЛИЦА УСИЛЕННАЯ.
ПРОФЛИСТ КРОВЕЛЬНЫЙ
ОСП (9 мм) – 540 р./лист.

ЛЮБЫЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
р
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Тел. 8-904-54-74-690..
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ

Дом по ул. Партизанской, пл. 
66,6 кв.м, участок 8 соток, газ, 
вода, канализ., цена 1 млн. 
350 т.р. Тел. 89022623755.

 Жилой дом по ул. Пионеров, 84, пл. 33,6 
кв.м, участок 8,5 соток, две комнаты, кух-
ня, отопл. электрич. (380 В) и печное, вода 
х/г (своя скважина), документы оформле-
ны, собственник один, цена 590 т.р. Тел. 
89002068396.

2-комн. квартира в центре, пл. 42 кв.м, кап. 
ремонт дома, хор. ремонт в квартире, мебель, 
быт. техника. Тел. 89193880651, 89028754125. 

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

Срочно 2-комн. благ. квартира, газ заве-
ден, есть участок, цена 780 т.р., торг. Тел. 
89041682860, Марина.

1-комн. квартира, пл. 33 кв.м, по ул. Парти-
занской, 87, 2-й этаж, пластик. окна, входная 
сейф-дверь, большая кухня, шикарный вид из 
окон на весь поселок, чистая продажа, один 
собственник, никто не прописан, быстрый вы-
ход на сделку, цена 850 т.р. Тел. 89521397388.

Зем. участок в районе Серебровки. Тел. 
89655332775.

Дом в с. Поташке, пл. 53 кв.м, с удобствами. 
Тел. 89002162552. 

Жилой дом, пл. 34 кв.м, по ул. Садовой, 71, 
р-н Серебровки, пл. зем. участка 12 соток, вода 
в доме, цена 600 т.р., торг. Тел. 89676394194. 

Дом в с. Ст. Арти, пл. 170 кв.м, два этажа, 
вода, электрич., газ, в о/с, цена догов., возм. 
получить ипотеку под 2,7%. Тел. 89022682092.

Срочно 2-комн. кв. по ул. Заводской, 13а, 
пл. 40 кв.м, 2-й этаж. Тел. 89024417506, 
89089037810.

1-комн. квартира в с. Симинчи, жил. пл. 36,5 
кв.м, отопление печное + электро, участок 
земли 4 сотки, есть баня. Тел. 89506411280.

3-комн. квартира в кирп. доме на две поло-
вины, общ. пл. 68 кв.м, в с. Поташке, электро- 
и печное отопл., натяжные потолки, совре-
менные межкомнатные двери, стеклопакеты, 
центр. водоснабжение, канализ., электро- и 
водосчетчики, брусковый гараж, теплица, но-
вая баня, надв. постройки, зем. участок 8 соток 
(ухожен), остается вся мебель, дрова и куры, 
документы в порядке. Тел. 89527425808.

1-комн. квартира, пл. 45,6 кв.м, ул. Грязнова, 
18а. Также сруб 6х4, б/у. Тел. 89126892737. 

Кирпичный жилой дом, пл. 50 кв.м, солн. 
сторона, 3 комнаты + кухня, санузел, газ. ото-
пление, баня, гараж, пл. участка 12 с., рядом 
лес и больница, цена 2 млн. 100 т.р., торг. Тел. 
89533820769.

Дом по ул. Иосса, 2-этажный, один - цоколь-
ный, пл. 38,8 кв.м, баня, водопровод на двух 
этажах, 2 гаража (капит. и деревянный), 2 стай-
ки (теплая и летняя), дровяник под навесом. 
Тел. 89667032487. 

В связи с переездом неблагоустроенный дом 
в районе Красной горки, возм. обмен на ком-
нату в Екатеринбурге или квартиру в Перво-
уральске. Тел. 89501979975.

Дом по ул. Пионеров, 50, пл. 39,6 кв.м, 2 ком-
наты и кухня, вода х/г, баня в хор. сост., хоз. 
постройки. Тел. 89505588949.

Половина дома по ул. Фрунзе, вода в доме. 
Тел. 89043888757. 

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

Дом по ул. Нефедова, 139, пл. 60 кв.м, вода, 
слив, участок 10 соток. Тел. 89001996815.

Дерев. дом из бруса с большим пристроем 
в с. Пристань, пл. 46 кв.м, вода в доме (своя 
скважина), канализ., баня, гараж, большой 
огород, документы готовы (быстрая продажа). 
Тел. 89536030607, 89022682944. 

Дом в д. Андрейково. Тел. 89521456803.

Зем. участок 12 с. в р-не Симинчинской гор-
ки, с кадастровым номером 66:03:1601005:392, 
цена 200 т.р. Тел. 89506597181. 

Жилой дом в д. Волково, пл. 32,5 кв.м, 
окна пластик., обит сайдингом, крыша но-
вая, х/г вода, канализ., отопл. печное, баня 
и надв. постройки в хор. сост., зем. участок 
7800 кв.м, теплица, цена 400 т.р., торг. 
Тел. 89041749916.

Дом по ул. Королева, 89, пл. 33 кв.м, зем. 
участок 9 соток, придомовые постройки, баня. 
Тел. 89634429899.

Дом, пл. 82 кв.м, д. Пантелейково, ул. Мира, 
документы готовы, один собственник, ипотека 
и мат. капитал рассмотрим. Тел. 89122385056. 

Навоз (тракторный прицеп и УАЗ). Тел. 
89527412184.

Продается летняя резина «VICLEEI» 175/70 
R13, 4 шт. Тел. 89530440304.

Продаются пианино и дет. коляска (зима-ле-
то) для девочки. Тел. 89505478230.

Продается картофель крупный и семен-
ной. Обр.: д. Афонасково, ул. Новая, 5. Тел. 
89506401367. 

Сруб для дома и бани. Тел. 89630505922.

Продаются: корова; дизельный мотоблок; 
двиг. «Лифан» на запчасти; односпальные кро-
вати с матрацами; дет. стульчик для кормле-
ния; дет. диван-кровать. Тел. 89041647646.

Закупаю рога лосиные, дорого. Тел. 
89923368990.

Продаются памперсы для взрослых №2 и №3, 
упаковка 500 р., д. Волково. Тел. 89041749916.

Продаются: мотоблок «Целина НМБ-901» с те-
лежкой; конные грабли с ручным управлением. 
Тел. 89028722081. 

Срубы любых размеров. Тел. 89827124608.

Продаются 2 цветных телевизора «Sony» 
и «Samsung». Ищу мастера по ремонту му-
зыкального центра (не читает диски). Тел. 
89022748784.

Продается культиватор «Кумир», в хор. сост. 
Тел. 89086398971.

Продается детская стенка 
(шкаф, компьютерный стол, 
кровать). Тел. 89505426717. 

Продается мотоблок «Бела-
рус», двиг. 13 л.с., с ним двиг. 
«Кипр» 7,5 л.с. Тел. 89506472162.

Продам двигатель на «Оку» и 4 зимних колеса 
на дисках. Тел. 89122529770.

Продается навоз с частного подворья (авто-
прицеп). Тел. 89041799761.

Продам картофель на еду и мелкий, доставка. 
Тел. 89527283097.

Продам дрова (береза, осина) и навоз с част-
ного подворья, доставка - УАЗ-бортовой. Тел. 
89086337509.

Продается снегоход «Ski-Doo» 06 г.в., цена 
догов. Тел. 89001985910, Сергей. 

Продается сено в рулонах, навоз с частного 
хозяйства. Тел. 89827687648.

Продаются диски (штамп) R14, «Renault 
Logan». Тел. 89025000471. 

Продаются дрова (сухара) колотые с частного 
подворья. Тел. 89521377334. 

Продается новая уцененная эмалир. посуда: 
баки 20 л, 40 л – 1100 р.; кастрюли 1,5 л, 2 л, 3 
л, 5,5 л, 4,5 л от 250 р.; кастрюли 9 л, 11 л, 12,5 
л от 450 р.; сковороды, противни, формы для 
выпечки. Тел. 89505564110.

Продам печь электрическую духовую, объем 
40 литров, новую. А также телевизоры «LG», 
«Samsung» в хор. сост. Возм. доставка по рай-
ону. Тел. 89521390625, 89022753483.

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

ЖИВОТНЫЕ
Закупаю коров, быков, телок, 
овец, коз. Тел. 89089263666.

Продаются петушки и домашние 
цыплята. Тел. 89530561468.

Продаются поросята разных возрастов. Тел. 
89530047931, 89530047933.

Продаются поросята. Тел. 89506390318, 
89501904161. 

Продаются куры-молодки рыжие. Тел. 
89530561468.

Продаются кролики пород белый великан и 
фландеры, молодняк и взрослые. Можно об-
мен на зерно. Тел. 89041754160.

Продаются цыплята бройлеров «КОББ-500», 
семья индюков «хай бриг» тяжелый кросс. Тел. 
89502070426.

Продается телочка, возраст 3 недели. Тел. 
89505568280.

Индюшата! Двухнедельные «Биг-6» по 450 р. 
За 6 месяцев вырастают до 25-30 кг. Достав-
ка бесплатная. Заказы принимаются по тел. 
89000353140.

Продаются поросята, 1,5 месяца, с. Ст. Арти. 
Тел. 89089122037, 89086350572.

Продаются поросята породы ландрас (Ильчи-
гулово), возм. доставка. Тел. 89024452985.

Продается бык, возраст 1 год 2 мес., или ме-
няется на телку такую же. Тел. 89533833268, 
89025838122.

Продаются: поросята породы ландрас, воз-
раст 1,5 мес.; черно-пестрая телочка от по-
родистой коровы, вораст 1 год 2 мес., с. М. 
Карзи. Тел. 89530460470.

Продается бычок, возраст 9 мес. Тел. 
89521439013.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЕТСЯ

Трактор МТЗ-80, цена 155 т.р., 
торг и культиватор. Тел. 89521400825. 

«Skoda Octavia» 07 г.в. Тел. 89530074109.

ВАЗ-2112 06 г.в., цвет темно-зеленый, в иде-
альном сост., сигнализ. с а/з, 2 ЭСП, ГУР, ксе-
нон в туманках, провода под сабвуфер, цена 
120 т.р., торг. Тел. 89530542214.

ВАЗ-2107 04 г.в., цена 35 т.р., цвет белый, 
карбюратор, торг. Тел. 89049877361. 

Трактор МТЗ-50 с документами. Тел. 
89506486767, 89221515016. 

Трактор Т-16, цена 180 т.р.; Т-16, цена 160 
т.р., торг. Тел. 89041634445.

«Chery Very Bonus A13» (хэтчбэк) 2012 г.в. в 
хор. сост., цвет серебристый, в комплектацию 
входит все, что нужно для комфортной и без-
опасной езды (кондиц., подогрев сидений, эл. 
пакет, ГУР, ЭСП и т.д.), в ДТП не участвовал. 
Тел. 89521335672.

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

Ваш легковой автомобиль, дорого, в любом 
сост. Тел. 89221953134.

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

1-комн. квартира на 2-м этаже, р-н 21 мага-
зина. Тел. 89506544428.

Дом по ул. Аносова, 20, крытый двор, баня. 
Тел. 89527316097.

2-комн. кв., пл. 51 кв.м, лоджия, гараж, цена 
догов., р-н ПМК-17. Тел. 89505578104.

Дом по ул. Волочнева, две комнаты, кухня, 
вода в доме, слив, подведен газ, большой 
огород, сад, новая теплица, цена 650 т.р. Тел. 
89506573223, 89049813709.

Теплый уютный дом с мебелью на берегу 
речки, недалеко от центра, пл. 40 кв.м, вода в 
доме (скважина), отопл. электо- и печное, ого-
род 7 соток, гараж, баня, сад, цена догов. Тел. 
89022654556, 89025864026.

Жилой дом в д. Бакийково, ул. Мира, 51, пл. 
31 кв.м, вода, слив, участок 20 соток, за ого-
родом река Уфа, дворовые постройки, новая 
баня. Тел. 89000319565.

1-комн. квартира в р-не ПМК-17. Тел. 
89533899753.

Срочно 3-комн. квартира с большой засте-
кленной лоджией, пл. 67 кв.м, в Заводском по-
селке. Тел. 89022778676, 89024445318. 

1-комн. квартира, пл. 31 кв.м, ул. Р. Моло-
дежи, 85/89. Тел. 89089015604, 89521465606. 

Благ. дом в районе Ближней Серебровки, 
печное отопл., гараж, ровный участок 10 со-
ток, неболотистый, цена 700 т.р., торг. Тел. 
89002001599, 89505564110.

Земельный участок 15 соток по ул. Красно-
горской, цена 150 т.р.  Тел. 89505608725.

Земельный участок 12 соток по ул. Суслина, 
документы в собственности, цена 100 т.р. Тел. 
89505608725.

Земельный участок 10 соток по ул. Комсо-
мольской, есть разрешение на строительство, 
цена 70 т.р., торг.  Тел. 89028784619.

Земельный участок 13 соток по ул. Перво-
майской, 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. Партизанская, 
пл. 35,3 кв.м, окна пластик., натяжной потолок, 
на полу ламинат, отопл. печное, огород 17 со-
ток, цена 1 млн. р., торг. Тел. 89505608725.

1-комн. кв. в д. Сухановке, ул. Ленина, пл. 
29,6 кв.м, зем. участок 9 соток, цена 200 т.р., 
торг, возм. за мат. капитал. Тел. 89505608725.

Часть дома по ул. Ленина, пл. 30 кв.м, вода, 
слив, отопл. центральное, баня, огород 5 со-
ток, цена 950 т.р. Тел. 89505608725.

Жилой дом по ул. Ленина, пл. 94 кв.м, отопл. 
электро- и печное, вода, канализ., баня, ого-
род 7 соток разработанный, цена 1 млн. 450 
т.р. 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. Нагорная, 
пл. 57 кв.м, цена 650 т.р. Тел. 89505608725.

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

2-комн. квартира по ул. Ленина, 296, пл. 45 
кв.м, 2-й этаж, недорого, сделан кап. ремонт, 
фото на «Avito»Тел. 89220209040.

Земельный участок 9 соток по ул. К. Маркса, 
рядом проходит газ, электричество, цена 205 
т.р. Тел. 89826507185, 89826507186.

СДАЕТСЯ 
Комната в Екатеринбурге в 4-комн. квартире, 
ул. Восточная, 40, Втузгородок, рядом техни-
кумы и университет. Можно семье 3 комнаты. 
Тел. 89022665564, Александр.

1-комн. квартира в г. Екатеринбурге, р-н Ака-
демический. Тел. 89634439955.

СНИМУ
Частный дом или 2-, 3-комнатную квартиру, 
порядок и своевременную оплату гарантирую. 
Тел. 89028762531, 89827175961.

РАЗНОЕ
Продаются срубы для бани 
3х3, 3х4, 3х5 и др. размеры, так-
же срубы для дома в комплекте 
с пиломатериалами, доставка 
бесплатная. Тел. 89519542903.

Продается мясо (конина), цена 300 р./
кг, доставка от 10 кг. Тел. 89041701489, 
89530056202.

Продается сруб для бани, недорого. Пол, по-
толок, крыша, полки из осины, двери в ком-
плекте. Доставка. Тел. 89536093058. 
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УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА: замена эл. счетчиков 
220 и 380 В, замена эл. проводки, ремонт 

эл. водонагревателей, эл. котлов, эл. 
плит, стиральных машин. Монтаж любого 

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

ек
ла

м
а

Работа на дому. 
Требуются швеи 

и любители шить.
Тел. 89086366631. р
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(Продолжение. Начало в 
¹23 от 20.03.2020 года.)

- Сейчас в обществе много 
говорится о коррупции, но мы 
четко должны знать, что же 
понимается под «коррупцион-
ной составляющей», иначе, 
как раньше говорили, могут 
возникнуть «перегибы», по-
просту, можно увидеть кор-
рупцию там, где ее нет и в 
помине. Разúясните, пожа-
луйста, нам, что входит в этот 
термин?

- Такого термина в россий-
ском законодательстве нет.

При рассмотрении корруп-
ционной составляющей важно 
понять, прежде всего, что такое 
коррупция в целом. 

Правовую основу противо-
действия коррупции составляют 
Конституция Российской Феде-
рации, федеральные конститу-
ционные законы, общепризнан-
ные принципы и нормы между-
народного права и международ-
ные договоры Российской Фе-
дерации, настоящий Федераль-
ный закон и другие федеральные 
законы, нормативные правовые 
акты Президента Российской 
Федерации, а также норматив-
ные правовые акты Правитель-
ства Российской Федерации, 
нормативные правовые акты 
иных федеральных органов го-
сударственной власти, норма-
тивные правовые акты органов 
государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и 
муниципальные правовые акты.

Понятие коррупции закре-
плено в Федеральном законе от 
25.12.2008 №273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции».

Коррупция в целом - это 
злоупотребление служебным 
положением, дача взятки, полу-
чение взятки, злоупотребление 
полномочиями, коммерческий 

подкуп либо иное незаконное 
использование физическим ли-
цом своего должностного поло-
жения вопреки законным инте-
ресам общества и государства в 
целях получения выгоды в виде 
денег, ценностей, иного имуще-
ства или услуг имущественного 
характера, иных имущественных 
прав для себя или для третьих 
лиц либо незаконное предо-
ставление такой выгоды указан-
ному лицу другими физически-
ми лицами, а также совершение 
указанных деяний от имени или 
в интересах юридического лица. 

При рассмотрении корруп-
ционной составляющей важно 
изучить, в каких формах она 
проявляется. Е¸ выражение за-
ключается в:

- совершении коррупцион-
ных преступлений (хищение де-
нежных средств и материальных 
ценностей путем использования 
должностного положения, полу-
чение и дача взятки и т.д.);

- совершение правонаруше-
ний административного харак-
тера;

- совершение правонаруше-
ний дисциплинарного типа;

- совершение сделок граж-
данско-правового типа, запре-
щенных законодательными нор-
мами (например, получение по-
дарков, оказание различных ус-
луг в пользу третьих лиц);

Конфликт интересов также 
является коррупционной со-
ставляющей. 

Под конфликтом интересов в 
вышеуказанном Федеральном 
законе понимается ситуация, 
при которой личная заинтересо-
ванность (прямая или косвен-
ная) лица, замещающего долж-
ность, замещение которой 
предусматривает обязанность 
принимать меры по предотвра-
щению и урегулированию кон-

фликта интересов, влияет или 
может повлиять на надлежащее, 
объективное и беспристрастное 
исполнение им должностных 
(служебных) обязанностей (осу-
ществление полномочий).

Под личной заинтересован-
ностью понимается возмож-
ность получения доходов в виде 
денег, иного имущества, в том 
числе имущественных прав, ус-
луг имущественного характера, 
результатов выполненных работ 
или каких-либо выгод (преиму-
ществ) лицом, обязанным при-
нимать меры по предотвраще-
нию и урегулированию конфлик-
та интересов, и (или) состоящи-
ми с ним в близком родстве или 
свойстве лицами (родителями, 
супругами, детьми, братьями, 
сестрами, а также братьями, 
сестрами, родителями, детьми 
супругов и супругами детей), 
гражданами или организация-
ми, с которыми лицо и (или) 
лица, состоящие с ним в близ-
ком родстве или свойстве, свя-
заны имущественными, корпо-
ративными или иными близкими 
отношениями.

В настоящее время антикор-
рупционные обязанности долж-
ны выполнять не только госу-
дарственные и муниципальные 
служащие. 

Организации всех форм 
собственности обязаны разра-
батывать и принимать меры по 
предупреждению коррупции.

 Меры по противодействию 
коррупции могут включать:

1) определение подразделе-
ний или должностных лиц, от-
ветственных за профилактику 
коррупционных и иных правона-
рушений;

2) сотрудничество организа-
ции с правоохранительными 
органами;

3) разработку и внедрение в 

практику стандартов и проце-
дур, направленных на обеспече-
ние добросовестной работы 
организации;

4) принятие кодекса этики и 
служебного поведения работни-
ков организации;

5) предотвращение и урегу-
лирование конфликта интере-
сов;

6) недопущение составления 
неофициальной отчетности и 
использования поддельных до-
кументов.

Антикоррупционная полити-
ка организации представляет 
собой комплекс взаимосвязан-
ных принципов, процедур и 
конкретных мероприятий, на-
правленных на профилактику и 
пресечение коррупционных 
правонарушений в деятельно-
сти организации. 

Основным кругом лиц, попа-
дающих под действие политики, 
являются работники организа-
ции, находящиеся с ней в тру-
довых отношениях, вне зависи-
мости от занимаемой должности 
и выполняемых функций.

Обязанности работников ор-
ганизации в связи с предупреж-
дением и противодействием 
коррупции могут быть общими 
для всех сотрудников организа-
ции или специальными, то есть 
устанавливаться для отдельных 
категорий работников.

Примерами общих обязан-
ностей работников в связи с 
предупреждением и противо-
действием коррупции могут 
быть следующие:

- воздерживаться от совер-
шения и (или) участия в совер-
шении коррупционных правона-
рушений в интересах или от 
имени организации;

- воздерживаться от поведе-
ния, которое может быть истол-
ковано окружающими как готов-

ность совершить или участво-
вать в совершении коррупцион-
ного правонарушения в интере-
сах или от имени организации;

- незамедлительно инфор-
мировать непосредственного 
руководителя / лицо, ответ-
ственное за реализацию анти-
коррупционной политики / руко-
водство организации о случаях 
склонения работника к совер-
шению коррупционных правона-
рушений;

- незамедлительно инфор-
мировать непосредственного 
начальника / лицо, ответствен-
ное за реализацию антикорруп-
ционной политики / руководство 
организации о ставшей извест-
ной работнику информации о 
случаях совершения коррупци-
онных правонарушений другими 
работниками, контрагентами 
организации или иными лицами;

- сообщить непосредствен-
ному начальнику или иному от-
ветственному лицу о возможно-
сти возникновения либо воз-
никшем у работника конфликте 
интересов.

В целях обеспечения эффек-
тивного исполнения возложен-
ных на работников обязанностей 
необходимо четко регламенти-
ровать процедуры их соблюде-
ния в локальных правовых актах. 

Граждане Российской Феде-
рации, иностранные граждане и 
лица без гражданства за совер-
шение коррупционных правона-
рушений несут уголовную, ад-
министративную, гражданско-
правовую и дисциплинарную 
ответственность в соответствии 
с законодательством Россий-
ской Федерации. 

Вîïðîñû çàäàâàëè 
Сâåòëàíà ÁАЛАØОВА 
è Аíäðåé МАØИНКИН

Задавайте вопросы - ответим оперативно

Тел. для справок в АРÖЗН: 2-23-81.

ТРЕÁУÞТСß:
электрик на 0,5 ст., сторож (МКОУ «Малотавринская СОØ»); учитель-логопед, учитель исто-
рии, заместитель директора по АÕР (МАОУ «Манчажская СОØ»); главный ветеринарный врач, 
осеменатор (ООО «Земля Сажинская»); оператор животноводческих комплексов и механизи-
рованных ферм (ООО «Земля Манчажская»), менеджер (НОУ «Престиж»); полицейский ППС, 
инспектор ДПС, помощник оперативного дежурного, начальник полиции  (ОМВД России по 
Артинскому району); пожарный, водитель автомобиля (ГКПТУ СО «ОПС Свердловской области 
№1»), учитель-логопед, ст. воспитатель (МАДОУ «Детский сад «Капелька»); учитель (препода-
ватель) иностранного языка, уборщик производственных и служебных помещений (МАОУ АГО 
«АСОØ №1»), бухгалтер (МБОУ «Поташкинская СОØ»), педагог-психолог (МАОУ «Сажинская 
СОØ»), уборщик территорий, слесарь-электрик (МБОУ «Барабинская СОØ»), учитель-лого-
пед (МАДОУ «Детский сад «Сказка»); старший воспитатель, воспитатель, (МАДОУ «Детский 
сад «Радуга»); бухгалтер (ГАУ «КЦСОН Артинского района»), методист (МБУ АГО «Комплекс-
ный центр сопровождения системы образования»), бухгалтер (МКУ «Центр бухгалтерского и 
технического обслуживания МУ АГО»), менеджер по продажам (ООО «Единый компьютерный 
центр»); электромонтер (МАОУ «Староартинская СОØ»); водитель, электрик, слесарь, глав-
ный бухгалтер (МУП «ЖКÕ-Манчаж»); учитель русского языка и литературы, учитель начальных 
классов, уборщик производственных и служебных помещений, кухонный рабочий (МАОУ «Ар-
тинская СОØ  №6»); упаковщик (ООО «Артинский хлебокомбинат»); грузчик на продсклад п. 
Арти, продавец (с. Ст. Арти) («Артинское райпо»), грузчик, продавец-консультант (ИП Кетов 
С.А.); электрогазосварщик, (МУП АГО «Уют-сервис»); техник, электрик, экономист, механик 
(МУП АГО «Водоресурс»), водитель автобуса (ООО «Автотранспорт»); водитель автобуса (ООО 
«Транспорт»), подсобный рабочий (ООО «Урал Сибирь Групп»); экспедитор (ООО «Артинский 
общепит»); инженер-механик (СПК «УралКомбикорм»); слесарь по эксплуатации и ремонту га-
зового оборудования (МУП АГО «Теплотехника»); рамщик (ООО «Ар-лес»); телемаркетолог, 
продавец-консультант (ИП Øулепова Л.Г.), швея-операционист (ООО «Артис Тэкс»), ветери-
нарный фельдшер (ГБУ СО «Артинская ветстанция»), продавец-консультант (ИП Азизов В.А.), 
повар (ИП Чухарев С.Ф.), чокеровщик, вязальщик перчаток, (ООО «Агропромсервис»), тракто-
рист-машинист (ООО «Дружба»), машинист экскаватора, машинист бульдозера, мастер СМР 
(ООО «Малодегтярский карьер»), тракторист-машинист (СПК «Искра»).

ОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициально

I. 1. Перенести публичные слуша-
ния по вопросу принятия документации 
проекта планировки территории для 
размещения инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры по объекту «Ре-
конструкция автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения в 
селе Сажино Артинского городского 
округа Свердловской области: с. Са-
жино, ул. Больничный городок от пере-
сечения с ул. Трактовой до пересече-
ния с ул. 9 Мая, от №5 до №5а; с. Са-
жино, ул. 9 Мая участок 485 м от пере-
сечения с ул. Ленина до №26, от №11 
до №13,  от №19 до №21; с. Сажино, 
проезд с ул. 9 Мая на ул. Чухарева от 9 
мая №26 до Чухарева №2а»;

2. Публичные слушания прове-
сти 28 апреля 2020 года в 15:00 мест-
ного времени в помещении здания 
Сажинской сельской администрации 
Администрации Артинского городско-
го округа, расположенном по адресу: 
Свердловская область, Артинский го-
родской округ, село Сажино, улица 
Советская, дом 16;

3. Предложения и рекомендации по 
обсуждаемому вопросу принимаются 
по адресу: Свердловская область, Ар-
тинский городской округ, село Сажино, 
улица Советская, дом 16, в рабочие 
дни до 10 апреля 2020 года;

II. 1. Перенести публичные слуша-
ния по вопросу принятия документации 
проекта планировки территории для 
размещения инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры по объекту «Ре-
конструкция автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения в 
селе Сажино Артинского городского 
округа Свердловской области: с. Са-
жино, ул. Свободы с №6 по №48; с. 

Сажино, ул. Победы от №1 до №17; с. 
Сажино, по ул. Победы от дома №18 
до дома №26 (новостройки); с. Сажи-
но, ул. Чухарева от №2 до №2А, от №5 
до №12, от №2а до пересечения с ул. 
Победы»;

2. Публичные слушания прове-
сти 28 апреля 2020 года в 15:00 мест-
ного времени в помещении здания 
Сажинской сельской администрации 
Администрации Артинского городско-
го округа, расположенном по адресу: 
Свердловская область, Артинский го-
родской округ, село Сажино, улица 
Советская, дом 16;

3. Предложения и рекомендации по 
обсуждаемому вопросу принимаются 
по адресу: Свердловская область, Ар-
тинский городской округ, село Сажино, 
улица Советская, дом 16, в рабочие 
дни до 10 апреля 2020 года;

III. 1. Назначить публичные слуша-
ния по вопросу корректировки доку-
ментации проекта планировки терри-
тории и проекта межевания в его со-
ставе для размещения инженерной и 
транспортной инфраструктуры микро-
района с. Сажино, ул. Победы, ул. 
Мира, ул. Больничный городок

2. Публичные слушания провести:
2.1. 28 апреля 2019 года в 

15:00 местного времени в здании Са-
жинской сельской Администрации Ар-
тинского городского округа, располо-
женном по адресу: с. Сажино, ул. Со-
ветская, д.16.

3. Предложения и рекомендации по 
обсуждаемому вопросу принимаются 
по адресу: Свердловская область, Ар-
тинский городской округ, село Сажино, 
улица Советская, дом 16, в рабочие 
дни до 10 апреля 2020 года.

УСЛУГИ МАНИПУЛßТОРА. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 

МОНТÀЖНÛЕ ÐÀÁОТÛ, 
люлька. 

Тел. 89521377351.

р
ек

ла
м

а

Внутренние работы (сантехника, отопление, 
вытяжки, установка станций водоснабжения, 

выравнивание полов фанерой, стен 
гипсокартонном, ламинат, линолеум и т.д.), 
а также сварочные и строительные работы. 

Снабжение материалами. Низкие цены. 
Тел. 89505426748, 89527401033. р

ек
ла

м
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«ГАЗЕЛÜ»-ТЕНТ. 

Тел. 89002083141.

р
ек

ла
м

а

*ТЕПЛИЦА – 4/6/8 м.
*ПОЛИКАРБОНАТ.
*ПРОФЛИСТ ЛЮБОЙ.
Тел. 8-950-190-11-00.
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Поздравляем 

с юбилеем 
МЕЛЬЦОВУ 
АЛЕВТИНУ 

НИКОЛАЕВНУ!
Пусть солнце 

освещает тебя 
всегда,

И годы бесконечно 
пусть продлятся,

Пусть в твою дверь нигде и никогда
Ни старость, ни болезнь не постучатся!

Кîëëåãè

Поздравляю 
дорогого сынулю 

САВИНСКОГО 
ВАЛЕРИЯ 

СТАНИСЛАВОВИЧА 
с юбилеем! 

После тридцати 
вдруг замечаешь, 
что день рождения 

не очень уж 
и хочешь отмечать.
Но я все равно 

желаю тебе, 
как в детстве, ликовать! 

Пусть светятся, лучатся глаза твои 
всегда, будь счастлив, здоров и мо-
лод!                                             Мàìà

Поздравляем 
с юбилеем 

любимую мамочку 
и бабушку 

ИСКОРЦЕВУ 
ВАЛЕНТИНУ 

ГРИГОРЬЕВНУ!
Нет тебе покоя, 

ты не знаешь 
скуки,

Ты всю жизнь
 трудилась, 

рук не покладая,
Лучшая на свете — милая, родная!
Мы тебе желаем солнца в небе ясном,
×тобы все чудесно, 

чтобы все прекрасно,
Áыли все здоровы, было много силы,
Рядом все мы были, а еще — любимый!
×тоб тебя любили, просто обожали,
А чужие люди, чтобы уважали,
×тобы не старела, молодой была,
Легкою походкой ты по жизни шла!

С ëþáîâüþ, äåòè, çÿòü, âíóêè 

Перечень избирательных участков (участков референдума) 
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей по всем 
выборам (референдумам) на территории Артинский городской округ

Н
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в Центр избирательного 

участка и 
Место расположения участ-
ковой избирательной ко-
миссии

Границы
избирательных участков

97 пгт. Арти, ул. Дерябина, 13, 
МКОУ «АСОØ №6»

пгт. Арти, ул. Дерябина,13, 
МКОУ «АСОØ №6»

п. Арти: ул. Грязнова, ул. Козлова, ул. Комсомоль-
ская, ул. Малышева, ул. Суслина, ул. Полевая

98 пгт. Арти, 
ул. Дерябина,13, МКОУ 
«АСОØ №6»

пгт. Арти, ул. Дерябина,13, 
МКОУ «АСОØ №6»

п. Арти: ул. Бажова с №1 по №39, с №2 по №44, 
ул. Дерябина с №1 по №43, с №2 по №74, ул. За-
водская, ул. Зеленый Мыс, ул. Кирова с №1 по 
№25, ул. Мира, ул. Партизанская с №1 по №57, с 
№2 по №64, ул. Розы Люксембург, ул. Самолетная, 
ул. Симинчинская, ул. Солнечная, ул. Фрунзе с №1 
по №85, 85 А, с №2 по №68, ул. Рабочей Молоде-
жи с №1 по №21, с №2 по №10, №10Б

99 пгт. Арти, ул. Фрунзе, 145
ОАО «Автотранспорт»

пгт. Арти, ул. Фрунзе, 145
ОАО «Авто-
транспорт»

п. Арти: переулок Озерный, ул.Бажова с №41 по 
№91, с №46 по №90, ул. Дерябина с №45 по 
№121, с №76 по №126, ул. Заречная, ул.Кирова с 
№27 по 35, 37, 39 №90, ул. Овсеенко, ул. Парти-
занская, с №59 по №95, с №66 по №106, ул. Пио-
неров, ул. Пролетарская, ул. Свободы, ул. Фрунзе 
с №70 по №124, с №87 по №143, 8 Марта.

100 пгт. Арти,
ул. Ленина, 75 
МКОУ ДОД «Артинский 
районный Центр детского 
творчества»

пгт. Арти,
ул. Ленина, 75
МКОУ ДОД «Артинский рай-
онный Центр детского 
творчества»

п. Арти: пер. Красноармейский, пер. Новый, ул. 
Береговая, ул. Волочнева, ул. Елисеева, ул. Коро-
лева с №1 по №131, с №2 по №142, ул. Ленина с 
№1по №39, с №2 по №36, ул. Нагорная, ул. Не-
враева, ул. Прокопенко, ул. Рабочей Молодежи с 
№27 по №59, с №14 по №32, ул. Садовая, ул. Со-
ветская, ул. Тетеревкова, ул. Черепанова, ул. Øу-
това, ул. Ùепочкина, ул. Космонавтов, четная сто-
рона с №10 по №46, ул. ßсная с №1 по №7

101 пгт. Арти, 
ул. Ленина, 82,
МБУ «ЦКД и НТАГО»

пгт. Арти, 
ул. Ленина, 82,
МБУ «ЦКД и НТАГО»

п. Арти: ул. Березовая, ул. Гагарина, ул. Дорожная, 
ул. Молодежная, ул. Нефедова с №28 по №104, с 
№31 по №103, ул. Овражная, ул. Октябрьская, ул. 
Паначева с №1 по №43, с №2 по №40, ул. Перво-
майская с №1 по №77, с №2 по №82, ул. Победы, 
ул. Свердлова, ул. 10-й Пятилетки. ул. Þжная с 
№11 по №27, с №12 по №18

102 пгт. Арти, ул. Ленина, 258, 
ГБОУ СПО СО «Артинский 
агропромышленный техни-
кум»

пгт. Арти, ул. Ленина, 258, 
ГБОУ СПО СО «Артинский 
агропромышленный техни-
кум»

п. Арти: ул. Автомобилистов, ул. Карла Маркса с 
№151 по №219, с №182 по №240, ул. Королева с 
№133 по №215, с №144 по №232, ул. Ленина с 
№197 по №299, с №208 по №298, ул. Луговая, ул. 
Нефедова с №105 по №161, с №106 по №162, ул. 
Паначева с №42 по №64, с №45 по №75, ул. Пер-
вомайская с №79 по №107, с №84 по №124, ул. 
Рабочей Молодежи с №183 по №283, с №168 по 
№246, 246А

103 п. Усть-Þгуш, 
ул. 8 Марта,1 ДК 

п. Усть- Þгуш,
ул. 8 Марта, 1ДК 

п. Усть-Þгуш, д. Þгуш

104 с. Азигулово, ул. Совет-
ская, 37 ДК

с. Азигулово, ул. Советская, 
37 ДК

с. Азигулово, д. Журавли,
д. Дружино-Бардым

106 пгт. Арти, 
ул. Ленина, 82 
МБУ «ЦКД и НТАГО»

пгт. Арти, 
ул. Ленина, 82 
МБУ «ЦКД и НТАГО»

п. Арти: ул. Карла Маркса с №1 по №149, с №2 по 
№180, 180А, ул. Ленина с №41 по №195, с №38 по 
№206, ул. Нефедова с №1 по №29, с №2 по №26, 
ул. Почтовый переулок, ул. Рабочей Молодежи с 
№34 по №166, с №61 по №181, ул. Þжная с №1 по 
№9, с №2 по №10.

107 д. Биткино,
ул. Советская, 46 ДК

д. Биткино, ул. Советская, 
46 ДК

д. Биткино

108 с. Бараба, ул. Þбилейная, 
6 ДК

с. Бараба, ул. Þбилейная, 6
ДК

с. Бараба, д. Волокушино

109 д. Большие Карзи
ул. Советская, 20 ДК

д. Большие Карзи, 
ул. Советская, 20 ДК

д. Большие Карзи

110 д. Малая Дегтярка,
ул. Культуры, 2-1 ФАП

д. Малая Дегтярка,
ул. Культуры, 2-1 ФАП

д. Малая Дегтярка

111 д. Омельково, ул. Зареч-
ная, 23-2, ФАП

д. Омельково, ул. Заречная 
23-2, ФАП

д. Омельково 

113 с. Курки,
ул. Заречная, 54 ДК

с. Курки, 
ул. Заречная, 54 ДК

с. Курки, д. Мараканово

114 с. Малые Карзи,
ул. Þбилейная, 6-а ДК

с. Малые Карзи,
ул. Þбилейная,6-а ДК

с. Малые Карзи, д. Ильчигулово, д. Байбулда

115 пгт. Арти, 
ул. Лесная, 2, МАОУ «Ар-
тинский лицей»

пгт. Арти, 
ул. Лесная, 2
МАОУ «Артинский лицей»

п. Арти: ул. Аносова, ул. Артинская, ул. Восточная, 
ул. Геофизическая, ул. Иконникова, ул. Иосса, ул. 
Июльская, ул. Космонавтов четная сторона с №2 
по 8, нечетная сторона, ул. Красногорская, ул. 
Лесная, ул. Набережная, ул. Сосновая, ул. Строи-
телей, ул. Уральская, ул. Øкольная, ул. ßсная с №9 
по №19

116 с. Малая Тавра
ул.Советская,7, ДК

с. Малая Тавра, 
ул.Советская,7, ДК

с. Малая Тавра

117 д. Багышково, 
ул. Советская, 51 ДК

д. Багышково, 
ул. Советская, 51 ДК

д. Багышково, д. Рыбино

119 с. Манчаж, ул. Øкольная, 
15, СОЦ

с. Манчаж, ул. Øкольная, 
15, СОЦ

с. Манчаж: ул. Советская с №137 по №209, ул. 1 
Мая, 8 Марта, Трактовая, Комсомольская, Манчаж-
ская, Свободы, Мира, 40 лет Победы, Øкольная, 
Лесная, Советский переулок, Молодежная

120 д. Кадочниково, 
óл. Òрактîâаÿ, 23 –а, ÄÊ

д. Кадочнико-во, 
ул. Трактовая, 23 -а ДК

д. Кадочниково

121 д. Токари, ул. Пролетар-
ская,4, ФАП

д. Токари, ул. Пролетар-
ская,4, ФАП

д. Токари

122 с. Новый Златоуст,
 ул. Кирова, 1 ДК

с. Новый Златоуст,
 ул. Кирова, 1 ДК

с. Новый Златоуст, д. Øирокий Лог, д. Черепано-
во, д. Усть-Кишерть, д. Кургат

123 с. Манчаж, ул. Øкольная, 
15 СОЦ

с. Манчаж, ул. Øкольная, 15 
СОЦ

С. Манчаж: ул. Советская с №1 по №136, ул. Ок-
тябрьская, Нагорная, Подстанция 

125 д. Пантелейково
ул.Трактовая, 7-а ДК

д. Пантелейково, 
ул.Трактовая, 7-а ДК

с. Пантелейково, 
д. Евалак

126 с. Поташка, ул.Þбилейная, 
20 ДК

с. Поташка, 
ул.Þбилейная, 20 ДК

с. Поташка, д. Верхние Арти

127 д. Артя- Øигири, 
ул.Øкольная,8, школа

д. Артя- Øигири, 
ул.Øкольная,8, школа

д. Артя-Øигири

128 с. Березовка, 
ул.Трактовая, 3, 
МКОУ «Березовская ООØ»

с. Березовка, 
ул. Трактовая, 3,
МКОУ «Березовская ООØ» 

с. Березовка

129 с. Пристань, ул. Советская, 
8. ДК

с. Пристань, ул. Советская, 
8, ДК

с. Пристань, д. Комарово.

131 д. Чекмаш, ул. Трактовая, 
5, здание бывшего ФАП

д. Чекмаш, ул. Трактовая, 5, 
здание бывшего ФАП

Д. Чекмаш, д. Волково

132 д. Афонасково, ул. Новая, 
7-а ФАП

д. Афонасково, ул. Новая, 
7-а, ФАП

д. Афонасково

133 с. Сажино, 
ул.Ленина,19 ДК

с. Сажино, 
ул.Ленина,19 ДК

с. Сажино, д. Турышовка, 
д. Попово

134 д. Конево, 
ул. Советская,21 ДК

д. Конево, 
 ул. Советская, 21 ДК

д. Конево

135 д. Соколята, 
ул.Победы,41 ДК

д. Соколята, ул. Победы,41
ДК

д. Соколята

137 с. Свердловское
ул.Ленина, 34 ДК

с. Свердловское, ул.Лени-
на, 34 ДК

с. Свердловское, д. Полдневая

138 д. Андрейково,
ул. Эрыкана,32 ФАП

д. Андрейково
ул. Эрыкана, 32 ФАП

д. Андрейково

139 с. Симинчи, ул. Нагорная, 
1-а ДК

с. Симинчи, ул. Нагорная, 
1-а ДК

с. Симинчи

140 д. В. Бардым, ул. Тракто-
вая, 12, ДК

д. В. Бардым, ул. Трактовая, 
12, ДК

д. В. Бардым

141 д. Н. Бардым,
ул. Øкольная, 7, МКОУ 
«Нижнебардымская ООØ»

д.Н. Бардым ул.Øкольная, 
7, МКОУ «Нижнебардымская 
ООØ»

д. Н. Бардым, д. Головино

142 с. Старые Арти, ул. Ленина, 
159, с/администрация

с. Старые Арти, ул.Лени-
на,159 с/администрация

с. Старые Арти

144 д. Сенная
ул. Свердлова, 24-2, ФАП

д. Сенная
ул. Свердлова, 24-2, ФАП

д. Сенная, д. Стадухино

145 с. Сухановка, 
ул. Ленина, 179, ДК

с. Сухановка, ул. Ленина, 
179, ДК

с. Сухановка

146 д. Черкасовка, ул. Моло-
дежная, 18-г, ФАП

д. Черкасовка, ул. Моло-
дежная, 18-г, ФАП

д. Черкасовка

147 с. Усть-Манчаж
ул. Øкольная, 4 Øкола

с. Усть-Манчаж
ул. Øкольная,4, Øкола

с. Усть-Манчаж, д. Бихметково

148 д. Бакийково, 
ул. Азенбаева,32 ДК

д. Бакийково, 
ул. Азенбаева,32 ДК

д. Бакийково

Поздравляем 
с юбилейным днем 
рождения ТАМАРУ 
АЛЕКСАНДРОВНУ 

СТЕПАНОВУ! 
Желàем в æиçни 

все успеть,
И не стареть, 

а молодеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить! 

С óâàæåíèåì, Ç.Н. è Н.И.

Уважаемая 
ВЛАСОВА 

ВАЛЕНТИНА 
НИКОЛАЕВНА!

Поздравляем 
Вас сердечно

С днем рождения, 
коллега.

Жàлü, ÷òо мû уæе
 не вместе,

Не унять нам 
жизни бега.

От души желаем
 счастья,

Мира, радости, тепла,
ßрких, солнечных мгновений,
Понимания и добра! 

Áûâøèå êîëëåãè

Дорогая ТАМАРА 
АЛЕКСАНДРОВНА, 
поздравляем тебя 

с юбилеем! 
В день рождения 

пожелаем
Сил, здоровья 

на сто лет.
×тобы жизнь 
была счастливой,

Áез печалей 
и без бед! 

Тâîè êîëëåãè 

Поздравляю 
племянницу 
ВАКИЛОВУ 

ТАТЬЯНУ 
МИХАЙЛОВНУ 

с 60-летием! 
Моя любимая

 племянница,
Õочу сказать 

тебе всерьез:
Õоть в жизни всякое случается,
Ты не грусти, не вешай нос! 
Пусть на пути не попадаются
Преграды, что порой круты,
И пуñòü ме÷òû òвои ñáûвàþòñÿ –
Простые девичьи мечты! 

Тåòÿ Нýëÿ

Поздравляем 
дорогую 

и любимую 
маму, свекровь 

и бабушку 
ВАКИЛОВУ 

ТАТЬЯНУ 
МИХАЙЛОВНУ 

с юбилеем! 
Милая наша, 

родная,
Спешим тебя мы все поздравить.
Мы очень-очень желаем
Все наши ошибки исправить:
×тоб ты не страдала ночами,
×тоб ты не пускала слезу.
×тоб ты лишь гордилась бы нами,
×тоб жизнь была, словно в раю.
Желàем òеáе òолüко ñ÷àñòüÿ,
Семейного мира, тепла,
Пусть прочь все уходят ненастья,
Пусть вон улетают ветра!

Дèìà, Лåíà è Нèêèòà

Поздравляю 
с юбилейным днем 
рождения дорогую 
сватью ВАКИЛОВУ 

ТАТЬЯНУ 
МИХАЙЛОВНУ! 

Поздравляю 
с круглой датой

И желаю быть богатой
Не деньгами, не коврами,

а здоровыми руками.
×тобы сердце не шалило,

как часы на башне, било,
×тобы счастья было море,

чтоб не видела ты горя.
Никогда чтоб не болела

и подольше не старела! 
Сâàòüÿ Тàìàðà

Любимую сестру, 
дорогую крестную 

ШОРИНУ 
ЗИНАИДУ 

ТИХОНОВНУ 
поздравляем 
с юбилеем! 

В этот день
 замечательный, 
светлый такой,

ß признаться хочу, 
не тая,

×то тебя я люблю, 
восхищаюсь тобой,

Дорогая сестренка моя! 
ß желаю чудесных и радостных дней,
Полных света, надежды, тепла.
И хочу, чтобы в жизни, 

прекрасной своей
Ты счастливой, сестренка, была! 

Вàëÿ, Тîëÿ, Лàðèñà, Сåðãåé

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Поздравляю с юбилеем 
ВАКИЛОВУ ТАТÜßНУ 

МИÕАÉЛОВНУ! 
Желàþ áûòü 

всегда здоровой,
Всегда с улыбкой 

день встречать,
Не знать обид, 

болезней, горя
И никогда не унывать.
Пусть неизменным будет то, 
×то устоялось и сложилось,
А впереди ждет только то, 
×то много раз пока лишь снилось! 

С ïîçäðàâëåíèåì, Вàëÿ

ПРОДАЮТСЯ КОЛОТЫЕ 
БЕРЕЗОВЫЕ ДРОВА. 
Доставка от 3-х кубов. 

Тел. 89024402162.
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ÀÃЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «НОВОСЕЛ-Арти».
Составление договоров купли-продажи, 
дарения, регистрация и сопровождение 

сделок с недвижимостью, оказание 
помощи в оформлении документов на 

недвижимость, продажа недвижимости, 
сбор документов для ипотеки.                                                              

Mail: maria.tokareva.77@mail.ru  
Аäðåñ: óë. Лåíèíà, 81, 2-é ýòàæ. 

Тел. 89505608725, 89028784619. 
vk.com/novosel_arti
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ВОДИТЕЛЕÉ кат. «D»
Вахта. Жилье предоставляем.
З/п. от 40000 руб. Соц. пакет.
КОНДУКТОРОВ 

Зарплата от 20000 рублей.
ДИСПЕТ×ЕРОВ 

Зарплата по договору.
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Тел.: 8-982-641-75-85, 8-982-733-81-13.

ПРИГЛАØАЕМ:

Работа в Екатеринбурге
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МЕЖЕВАНИЕ,
ВСЕ ВИДЫ 

КАДАСТРОВЫХ РАБОТ.
ул. Королева, 50 

(бывшая заводская библиотека).

+7-965-502-44-59, 
+7-902-266-00-35.
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БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
ПОД ВОДУ. 
>Гарантия 

3 года, 
>качество, 

>чистый дом. 
Рассрочка, 

пенсионерам 
скидки. 

89530014616, 
89222027233. 

реклама

ИП Некрасов Þ.А.

ПЛАСТИКОВÛЕ 
ОКНА,

ДВЕРИ, ÁАЛКОНÛ.

ПРОÔЛИСТ.
МЕТАЛЛО×ЕРЕПИÖА.

САÉДИНГ, ØТАКЕТНИК.

×ЕСТНÀß ÖЕНÀ – 
×ЕСТНАß ТОЛÙИНА!
ÐÀССÐО×ÊÀ ПËÀТЕЖÀ. 

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

Тел. 8(34391)2-37-02, 89961881582.

 

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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АВТОСТРАÕОВАНИЕ.
Тел. 89086311611. 
Лиц. СЛ ¹0319 от 18.09.2015 г.

ЗАÉМÛ
0%*

от 1000 руб. 
до 30000 руб.

Телефон: 8-952-74-47-007.
Адрес: ТÖ «Рим», 2 этаж.
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*0% при заключении договора до 3-х дней. В остальных случаях договор 
заключается по тарифу 1% в день (365% годовых). ОГРН 1196658042382 

ИНН 6619025756 Регистрационный номер записи в государственном 
реестре микрофинансовых организаций 1903465009363

Поздравляем 
с юбилеем 

ВАКИЛОВУ 
ТАТЬЯНУ 

МИХАЙЛОВНУ!
Пусть ярко солнце 

в небе светит,
Витает чувство 

волшебства.
И этот день тебе подарит
Все ощущенья торжества! 
Пускай друзей придет побольше,
Пусть будет полный дом гостей.
И много радости и счастья
Ты испытаешь в этот день! 
Желàем вñÿ÷еñкиõ уñпеõов,
Любви, здоровья и добра,
И не забудь, что будет рядом
Всегда с тобой твоя родня! 

С ïîçäðàâëåíèåì, ã. Сûñåðòü, 
ï. Оêòÿáðüñêèé Иñòîìèíû, 

Кîíàñîâû, Тåòåðåâêîâû

Уважаемые 
МЕЛЬЦОВА А.Н., 

ПЕТРОВА С.С., 
ИВАНОВА А.П., 

МЕНЬШИКОВА Г.И. 
(Арти), МОИСЕЕНКО 
З.Н., МАГАМУРОВ 
Р.К. (Áерезовка), 

БИГЛОВА Г., 
МАЛЫХИНА Л.В. (Поташка), 
ЗАПЛАТИНА Т.Ю. (Ст. Арти)

ПОЛОВНИКОВА С.И. (Симинчи),
МИНИАХМЕТОВА М.Н. (Азигулово) 
Совет ветеранов поздравляет вас 

с юбилеями!
Желàем çдоровüÿ, удà÷и, уñпеõà,
И еñли морùинок – 

то только от смеха,
И чтобы не встретились 

в жизни несчастья,
À еñли уæ ñлеçû – 

то только от счастья!

Поздравляем 
с юбилеем 

БУСЫГИНУ 
ВАЛЕНТИНУ 
ИВАНОВНУ!

Вы сотрудник 
бесподобный:

В меру бойкий, 
в меру скромный.
В праздник Ваш

 добра желаем,
Счастья без конца

и края,
А в семье — событий славных.
Вс¸ идет пускай по плану!
Кîëëåêòèâ МÁУ ДО «Аðòèíñêàÿ ДØИ»
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УСТАНОВКА 
СПУТНИКОВОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

«Триколор ТВ»,
 «Телекарта», «МТС».

Тел. 89506404039.

ПРОДАЮТСЯ ПИЛЕНЫЕ 
БЕРЕЗОВЫЕ СРЕЗКИ. 

Доставка - МАЗ. 
Тел. 89630509085.
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РЕМОНТ ДОМОВ, КВАРТИР: 
внутренняя отделка, 

двери, ворота, заборы, 
крыши, надв. постройки. 

Тел. 89086316804.
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УСЛУГИ КРАНА 
(манипулятора), 3 тн, борт 6 
м, грузоподúемность 3 тн. 

Öена договорная. 
Тел. 89089192615.
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ПРЕДПРИßТИЕ 
осуществляет ДОСТАВКУ 

ГРАВИß И ÙЕÁНß 
по поселку и району 
до закрытия дорог. 

Тел. 2-16-19, 89022654654.
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Новости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинки
ÖИÔРОВИЗАÖИß

В Поташкинской сельской админи-
страции идет оформление справок жи-
телям на заготовку древесины для соб-
ственных нужд, а также выдаются 
справки на оформление делового леса 
для реконструкции или ремонта зданий 
и сооружений. Cпециалист администра-
ции учится работать с электронными 
похозяйственными книгами.

В Малотавринской сельской адми-
нистрации также выдаются справки для 
жителей территории на вырубку дров на 
корню, справки льготной категории на-
селения для оформления компенсаций. 
В Куркинской и Пантелейковской сель-
ских администрациях населению также 
выдаются справки различного характе-
ра.

Нàòàëüÿ ÇУЕВА

У×ИТЕЛß-ÔРОНТОВИКИ НАВЕ×НО В 
ПАМßТИ НАРОДНОÉ

В МАОУ «Манчажская СОØ» прошло 
внеклассное мероприятие «Встреча по-
колений. Учителя-фронтовики», посвя-

щенное 75-летию Великой Победы! 
Музеисты школы подготовили сообще-
ния о каждом учителе-фронтовике. Ин-
формацию дополнила Л.А. Куляшова, в 
прошлом заведующая школьным музе-
ем. Учащиеся узнали, как манчажцы 
встретили известие о войне, о суровых 
школьных буднях военного времени, о 
прибытии в село эвакуированных. Осо-
бенно тронул ребят рассказ о погибших 
и без вести пропавших педагогах.

ВЕ×НАß ПАМßТÜ
И ВЕ×НАß СЛАВА

19 марта в Барабинской школе со-
стоялось торжественное открытие Ал-
леи Героев Советского Союза. Обучаю-
щиеся 1-9 классов подготовили инфор-
мацию о семи воинах-героях: Иване 
Ильиче Кустове, Иване Спиридоновиче 
Мякишеве, Назипе Õазиповиче Õазипо-
ве, Маркеле Потаповиче Øарове, Вик-
торе Алексеевиче Øутове, Иване Ива-
новиче Черепанове, Вячеславе Ф¸до-
ровиче Чухареве, оформили стенд с 
фотографиями и биографией земляков.

Тàòüÿíà КОСТЫРЕВА
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ÐЕМОНТ ЖÊ-
ТЕЛЕВИЗОРОВ.

НАСТРОÉКА и РЕМОНТ 
КОМПÜÞТЕРОВ, 

НОУТÁУКОВ. 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

«WINDOWS».
Áесплатный выезд 
с 8-30 до 20-00, 
без выходных. 

Тел. 89920206560.
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