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ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК 
У МУЖЧИН БОЛЬШЕ

11 марта на антинаркоти-
ческой комиссии при 

замглавы округа С.А. Токареве 
анализировалась наркоситуация. 
По информации ОМВД, в этом 
году поступило восемь сообще-
ний по линии незаконного обо-
рота наркотиков, возбуждено три 
дела, изъято 832 грамма наркоти-
ческих средств. По сообщению 
АÖРБ, проведено 84 освидетель-
ствования. Выявлено 80 случаев 
алкогольного опьянения, нарко-
ти÷еских – нет. 84 ÷еловека со-
стоят на учете (67 мужчин, 17 
женщин).

Об итогах тестирования в 
2020 году рассказала начальник 

бернатором Е.В. Куйвашевым. 
Речь шла о подготовке к выборам 
депутатов различных уровней 
власти и переписи населения в 
сентябре.

НА СТРОЙКУ 
МЕГАФЕРМЫ

15 марта заместитель ми-
нистра АПК области 

С.В. Власов вместе с главой 
округа А.А. Константиновым и на-
чальником Артинского управле-
ния АПК В.И. Кожевым посетил 
территорию строящегося молоч-
но-товарного комплекса в с. Са-
жино.

Сâåòëàíà ÁАЛАØОÂА, 
ïðåññ-ñëóæáà 

àäìèíèñòðàöèè îêðóãà 

Управления образования Е.А. 
Спешилова. Тестирование прохо-
дило по новой методике, аноним-
ность была отменена. 957 уча-
щихся 7-11 классов ответили на 
вопросы. Результаты Öентром 
тестирования еще не обработа-
ны.

Также был рассмотрен вопрос 
об организации индивидуально-
профилактической работы учреж-
дений социальной политики с не-
совершеннолетними, состоящи-
ми на всех формах учета. 

СЕНТЯБРЬ ВАЖЕН

12 марта глава округа А.А. 
Константинов (вместе 

с главами муниципалитетов За-
падного округа) встречался с гу-
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- НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 
И ДАНИЯ НАМ 
ПОМОГУТ!
«Пятилетка развития: 
шаг за шагом».
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 НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 
И ДАНИЯ НАМ 

«Пятилетка развития: 
шаг за шагом».

- А ВЫ 
«ПОДОЗРИТЕЛЬНО 
БОГАТЫЙ» 
или «подозрительно 
бедный»? 
«Точка зрения».«Точка зрения».«Точка зрения».
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«ПОДОЗРИТЕЛЬНО 

или «подозрительно 

«Точка зрения».

- ГРАМОТА 
ГУБЕРНАТОРА 
ОБЛАСТИ – 
лучшему работнику 
МЧС. «Служба 01»
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ГУБЕРНАТОРА 

лучшему работнику 
МЧС. «Служба 01»

- ОДИН 
НЕДОСТАТОК ЕСТЬ 
У МУЖА – 
на баяне не играет. 
А я петь люблю…
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НЕДОСТАТОК ЕСТЬ 

на баяне не играет. 
А я петь люблю…

- САМ 
ОРГАНИЗОВАЛ 
И… САМ ПОБЕДИЛ. 
«Арти спортивные».
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ОРГАНИЗОВАЛ 
И… САМ ПОБЕДИЛ. 
«Арти спортивные».
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Владимир Александрович Васильев: у нас на предприятии даже свой гимн есть! Фото автора

Алло, робот! Помогите 
решить проблему 

Карантин для коммунальной службы 
отменяется

Ïðåäóïðåæäåí – 
значит, вооружен

1 марта отмечался Всемирный день 
гражданской обороны, установлен-

ный в 1990 году с целью привлечения внима-
ния мировой общественности к идеям граж-
данской защиты и повышения готовности 
населения к самозащите в случае бедствий 
и аварий. В Нижнебардымской школе на 
классных часах школьникам были показаны 
тематические видеоролики. Учащиеся Са-
жинской школы познакомились с историей 
гражданской обороны, вспомнили средства 
защиты. А ученики четвертого класса совер-
шили пешеходную экскурсию, прошли безо-
пасный маршрут к школе и вспомнили пра-
вила дорожного движения.

Тàòüÿíà КОСТÛРЕÂА
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«В Свердловской 
области поддержка 
агропромышленного 
êîìïëåêñà – îäíî èç 
приоритетных на-
правлений государ-
ственной политики. 
Это залог продоволь-
ственной безопасно-
сти и улучшения каче-
ства жизни уральцев. 
Основа процветаю-
ùåãî ñåëà – ñòàáèëü-
но и эффективно ра-
ботающее сельскохо-
зяйственное произ-
водство».

Ãóáåðíàòîð 
Е.Â. КУÉÂАØЕÂЕ.Â. КУÉÂАØЕÂЕ.Â. КУÉÂАØЕÂ

«В Свердловской «В Свердловской 

Селу жить… с мега-фермой
 Кроме животноводческого комплекса в Сажино будут построены  

и реконструированы социальные объекты 

В июле 2019 года на выстав-
ке «Иннопром» в Екатеринбурге 
было подписано трехстороннее 
соглашение между Правитель-
ством Свердловской области, 
ООО «Ударник» и ПАО «Сбер-
банк» о строительстве молоч-
но-товарной фермы на 1800 
голов фуражного стада с пол-
ным циклом выращивания мо-
лодняка в селе Сажино Артин-
ского городского округа. Гу-
бернатор Е.В. Куйвашев при-
нимал участие в переговорах со 
Сбербанком.

На данный момент этот пи-
лотный инвестиционный проект 
является приоритетным в 
Свердловской области, и в на-
шем материале мы расскажем 
читателям о том, что уже сдела-
но и что запланировано сделать 
до 2023 года.

3 марта в Сажино состоя-
лась встреча главы округа 
Алексея Константинова, на-
чальника Артинского управле-
ния АПК Владимира Кожева и 
исполняющей обязанности ру-
ководителя ООО «Ударник» Ли-
дии Двининой. 

Комплекс строится на базе 
уже действующего сельхоз-
предприятия ООО «Ударник» в 
селе Сажино. Вывод фермы на 
полную проектную мощность 
планируется уже к 2022 году, 
что предполагает по плану про-
изводство 41 тонны высокока-
чественного сырого молока в 
сутки. Проект для Свердлов-
ской области очень масштаб-
ный и требует большого про-
фессионализма и напряжения 
для введения комплекса в экс-
плуатацию. 

- Лидия Дмитриевна, рас-
скажите о ближайших пла-
нах.

- Сейчас мы заканчиваем 
работы по строительству пер-
вого коровника из трех с ро-
дильным отделением. На дан-
ный момент осуществлены ра-
боты по водо-, электро- и га-
зоснабжению фермы. К весне 
будут введены в эксплуатацию 
молочно-доильный блок с до-
ильной системой «карусель» на 
50 коров. Такая крупная доиль-
ная система будет введена 
впервые в России. Мы закупили 
ее в Новой Зеландии, только 
там выпускают такие доильные 
системы, другое высокотехно-
логичное оборудование, кото-
рое будет установлено на фер-
ме, датского производства. Ýта 
технология обеспечит значи-

тельную экономию времени 
доения, создаст более ком-
фортные условия для коров, 
снизив уровень стресса, а вы-
сокая гигиеничность системы, 
гарантирует качество молока. В 
данный момент нами прово-
дится отбор племенных высо-
коудойных коров для будущего 
стада, и мы планируем уже в 
апреле завезти первых нете-
лей. К 1 июля рассчитываем 
получить полное стадо в 1800 
голов. Уже в апреле начнутся 
первые отелы.  

- Как у вас будет обеспе-
чиваться кормовая база? Или 
вам придется закупать кор-
ма?

- Нет, закупать не придется. 
Наши посевные площади обе-
спечат кормом полностью все 
поголовье. А механизация у нас 
современная, позволяет рабо-
тать на высоком уровне.

- Какие самые серьезные 
трудности на пути осущест-
вления проекта?

- Ýто кадры. Мы сейчас ис-
пытываем очень острую по-
требность в высококвалифици-
рованных рабочих. При таком 
поголовье нужны ветеринары, 
агрономы, техник по искус-
ственному осеменению. Нам 
необходимо привлечь специа-
листов со стороны, потому что 
своих не хватает. Мы тесно со-
трудничаем с Артинским агро-
промышленным техникумом, 
нам нужны выпускники, которые 
должны уметь работать с высо-
котехнологичным оборудовани-
ем и техникой, потому что даже 
трактора нового поколения, та-
кие как «John Deere», полностью 
компьютеризированы и требу-
ют знаний высокого уровня. У 
нас запланировано создать 20 
рабочих мест с хорошей зара-
ботной платой, что очень важно 
для района. 

- Как вы планируете реа-
лизовывать такое количество 
сырого молока? 

- Последние два года растет 
потребность в высококаче-
ственном молоке. Сейчас уже 
нашу продукцию с готовностью 
купят крупные молочные пере-
рабатывающие предприятия, и 
мы сможем обеспечить моло-
ком всю область. 

«А ЖИТЬ-ТО ГДЕ?» 
Вопрос Главе округа 

Алексею Константинову:
- Алексей Андреевич, для 

привлечения специалистов 
необходимо создать условия 

для проживания, обеспечить 
социальную сферу: постро-
ить новый детский сад, обе-
спечить досуг, медицинское 
сопровождение, отремонти-
ровать дороги. Мы знаем, 
что последние десятилетия 
были не самыми легкими для 
села Сажино. Что планирует-
ся в этом направлении?

- В самое ближайшее время 
в IV квартале этого года начнет-
ся ремонт здания общей вра-
чебной практики в с. Сажино. В 
2023 году уже запланировано 
строительство нового детского 
сада на 90 мест, на 2024 год – 
капитальный ремонт здания 
Сажинского филиала «Öентра 
культуры, досуга и народного 
творчества» с библиотекой и 
благоустройством прилегаю-
щей территории, в 2022-23 го-
дах – строителüство спортивно-
го стадиона и универсальной 
спортивной площадки с улич-
ными тренажерами. Также на 
2023 год запланирована рекон-
струкция дорог.  

- Как планируется обеспе-
чивать жильем приезжих 
специалистов и жителей Са-
жино, которые будут рабо-
тать на новой ферме?

- Вся документация по обу-
стройству объекта инженерной 
инфраструктурой и благоу-
стройства площадки под ком-
пактную жилую застройку в с. 
Сажино уже готова, она прохо-
дит последние согласования, и 
в 2023 году мы уже планируем 
построить и ввести объект в 
эксплуатацию. Список граждан, 
изъявивших желание улучшить 

жилищные условия по государ-
ственным программам в селе 
Сажино с использованием со-
циальных выплат, сформиро-
ван, и реализация его заплани-
рована на 2021-2023 годы. Ýтот 
список будет пополняться.

«МОРОЗЫ 
НАМ  НИПОЧЕМ» 

Вопрос начальнику АПК и П 
Владимиру Кожеву:

- Владимир Иванович, 
проект этот масштабный и 
для области, тем более для 
нашего района, к нему сей-
час пристальное внимание. 
Зима была холодной, не по-
влияло ли это на реализацию 
проекта?

- На сегодняшний день все 
обязательства выполняются, 
несмотря на сильные морозы, 

которые притормозили монтаж-
ные работы. В сроки мы укла-
дываемся, подрядчики навер-
стывают упущенное время, и 
уже в апреле начнется эксплуа-
тация первых помещений фер-
мы, а монтаж остальных про-
должится в соответствии с гра-
фиком. К концу года ферма 
выйдет на полную проектную 
мощность. 

ß сама убедилась в мас-
штабности замысла. Особенно 
меня поразила «карусель», раз-
мер которой больше, чем пло-
щадь нашей редакции, а уж сам 
животноводческий корпус… 
Надеемся, что на итоговой кон-
ференции в Сажино в 2022 году 
местные жители скажут: «Мы 
рады, что село живет».

Тàòüÿíà ÆÈДКÈÕ
Фото автора

Участники встречи во время «летучки»

Будущая 50-местная «карусель»

Коровник



10 марта – 

День архивов
Уважаемые сотрудники архивной службы, 

ветераны архивного дела!
Примите наши искренние поздравления с профессиональ-

ным праздником!
Трудно переоценить социальную и нравственную значи-

мость архивной службы, которая направлена на формирова-
ние общественного сознания путем использования информа-
ции, заключенной в документах, и внимательного отношения к 
запросам жителей. Àрхивисты – одна дружная семüя, в кото-
рой каждый выполняет свою работу, а сообща вы решаете 
перспективные задачи.

Желаем вам дальнейшего совершенствования архивной 
службы и развития архивного дела, крепкого здоровья, сча-
стья, удачи!

Ãëàâà Аðòèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
А.А. КОÍСТАÍТÈÍОÂ

Пðåäñåäàòåëü Дóìû Аðòèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Â.П. ÁУСÛÃÈÍА

21 марта –

 День работников 
торговли, бытового 

обслуживания населения и 
жилищно-коммунального 

хозяйства
Уважаемые работники и ветераны жилищно-коммуналь-

ного хозяйства, торговли и бытового обслуживания! 
Примите самые теплые и искренние поздравления с про-

фессиональным праздником!
Жизнь каждого человека неразрывно связана со сферой 

торговли, бытового обслуживания и ЖКХ. Несомненно, от 
профессионализма, компетентности, ответственности работ-
ников этих отраслей зависит очень многое: микроклимат в 
семьях, настроение, здоровье и благополучие артинцев.

Сегодня перед вами всеми поставлены серьезные задачи 
по повышению качества обслуживания людей и надежности 
предоставления услуг, поэтому желаем воплощения всех про-
ектов, успешной реализации программ, крепкого здоровья, 
уверенности в завтрашнем дне, благополучия в семьях!
Ãëàâà Аðòèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà А.А. КОÍСТАÍТÈÍОÂ

Пðåäñåäàòåëü Дóìû АÃО Â.П. ÁУСÛÃÈÍА

10 марта состоялся вто-
рой этап конкурса на долж-
ность Главы Артинского го-
родского округа. Конкурсная 
комиссия пригласила на свое 
заседание представителей 
обùественности – Совета 
ветеранов, Общественной 
палаты, лидеров профсою-
зов.

На втором этапе кандида-
ты на должностü Ãлавы – À.À. 
Константинов и С.А. Токарев 
– представили программы 
развития округа. А.А. Кон-
стантинов рассказал о соци-
ально-экономическом разви-
тии территории и ответил на 
вопросы. ×лены комиссии 
задали ему вопросы о работе 
муниципалитета по зонирова-

нию и определению границ 
населенных пунктов на тер-
ритории района, наличии ка-
дров в здравоохранении. А.М. 
Печерских считает, что необ-
ходимо разработать муници-
пальную программу по под-
держке старшего поколения. 
Также от Совета ветеранов 
был задан вопрос о газифи-
кации ул. Аносова в п. Арти.

Диалог с С.А. Токаревым 
велся по видеоконферен-
цсвязи. Он ответил на вопро-
сы по законодательству.

Конкурсная комиссия еди-
ногласно вынесла обе канди-
датуры на Думу округа для 
рассмотрения их депутатами 
18 марта.

Сâåòëàíà ÁАЛАØОÂА

Кандидатуры вынесены 
на заседание Думы
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Жили-были псы на улицах Артей
Кто безродный, кто голодный 

за углом нас стережет?

На вопрос отвечает Глава 
Артинской поселковой 
администрации ПЕТР 

ВЛАДИМИРОВИЧ КЕТОВ:
- Вопрос с бездомными жи-

вотными на территории посел-
ковой администрации стоит 
очень остро. Средства на про-
ведение мероприятий по отлову 
бездомных собак выделены, и в 
этом году будут проведены не-
обходимые мероприятия.

Но я хотел бы еще раз об-
ратить внимание на то, что ра-
дикальными мерами полностью 
эту проблему не решить. Откуда 
берутся собаки на улицах?  Ýто, 
в первую очередь, животные, 
которых выбрасывают на улицу, 
или собаки, которых теряют. Их 
многочисленное потомство за-
полняет улицы. Жалостливое 
отношение к бездомным соба-
кам понять можно, но если их 
подкармливать, то это только 
приведет к росту численности. 
Бездомные животные сбивают-
ся в стаи, и сами же жители 
поселка страдают от этого. 

Другой очень важный мо-
мент – ýто недобросовестные 
заводчики, которые не соблю-
дают правила содержания жи-
вотных и выпускают своих собак 
на улицу погулять. Такие живот-
ные также становятся угрозой 
для окружающих. 

Напоминаю, что статьей 13 
Ôедерального закона от 27 де-
кабря 2018 г. №498-ÔЗ «Об 
ответственном обращении с 
животными» установлены тре-
бования к содержанию домаш-
них животных, в которых гово-
рится, что владельцам домаш-
них животных необходимо со-
блюдать права и законные ин-
тересы лиц, проживающих в 
многоквартирном доме, в по-
мещениях которого содержатся 
домашние животные, а также 
выгул домашних животных дол-
жен осуществляться при усло-
вии обязательного обеспечения 
безопасности граждан, живот-
ных, сохранности имущества 
физических и юридических лиц. 
Необходимо исключать воз-
можность свободного, некон-
тролируемого передвижения 
животного при пересечении 
проезжей части автомобильной 
дороги, в помещениях общего 
пользования многоквартирных 
домов, во дворах таких домов, 
на детских и спортивных пло-

щадках, не допускать выгул 
животного вне мест, разрешен-
ных решением органа местного 
самоуправления для выгула 
животных.

Из практики рассмотре-
ния судами споров, связан-
ных с содержанием собак: 

- Прикармливание собак 
сердобольными гражданами в 
определенном месте иногда 
может быть признано фактиче-
ским приобретением бродячих 
собак и принятием на себя со-
ответствующей ответственно-
сти за их поведение. В 2012 
году большой резонанс в СМИ 
республики Хакасии получила 
история с возбуждением уго-
ловного дела против женщины, 
которая прикармливала бродя-
чих собак, но не обеспечила за 
ними контроля, в результате 
чего эти собаки насмерть за-
грызли 4-летнего ребенка. 
Следствие возложило ответ-
ственность на женщину, при-
кармливавшую собак, и суды 
первой и второй инстанций 
поддержали эту позицию.

Ýêñïåðò – ê.þ.í., äîöåíò 
кафедры государственного и 
административного права 
СПбГУ С.А. Белов (https://
pravoprim.spbu.ru):

- Ôедеральный закон «Об 
ответственном обращении с 
животными», вступивший в силу 
в 2019 году, требует теперь вы-
пускать отловленных животных 
в привычное место обитания, 
то есть обратно туда, где их 
поймали. После отлова живот-
ных обязательно нужно вакци-
нировать, стерилизовать и «чи-
пировать». Для этого необходи-
мо создавать пункты кратко-
временного содержания живот-
ных, где животных могут содер-
жать не больше месяца. Любой 
желающий может забрать со-
баку из такого питомника.

Редакция поинтересова-
лась мнением Алексея Анато-
льевича Пономарева, егеря, 
по поводу реализации зако-
на, на что мы получили ре-
зонный ответ: 

- Для реализации этого за-
кона необходим свой питомник. 
За чей счет будет вакцинация, 
стерилизация? За чей счет бу-
дут такие расходы? Сможет ли 
местный бюджет осуществить 
их? Ýто большой и сложный 
вопрос, решать который нужно 

на региональном уровне.
Как объяснили нам в посел-

ковой администрации, содер-
жание и профилактические ме-
роприятия в питомнике в тече-
ние 30 дней одной бездомной 
собаки будет обходиться бюд-
жету в 7019 рублей.

Редакция обратилась к 
начальнику отделения участ-
ковых уполномоченных по-
лиции и ПДН ОМВД России 
по Артинскому району Федо-
ру Геннадьевичу Овчиннико-
ву с вопросом, каким же об-
разом сейчас ведется работа 
в этом направлении?

- Статистика по жалобам на 
бездомных животных неутеши-
тельная, только в прошлом году 
было зафиксировано восемь 
случаев укусов собаками и уже 
в этом году зарегистрировано 
два. Постоянно поступают жа-
лобы на нападения собак на 
домашних животных (кур, кро-
ликов, овец). В этом году стало 
сложно решать вопросы, свя-
занные с бездомными живот-
ными. В прошлом году из За-
кона Свердловской области 
«Об административных право-
нарушениях» убрали статью 
38.1, которая регламентирова-
ла порядок проведения меро-
приятий по отлову и содержа-
нию безнадзорных собак, а 
также административную от-
ветственность уполномоченных 
лиц. К сожалению, и статью 38, 
которая регулировала правила 
содержания и выгула домашних 
животных, тоже изъяли из этого 
закона, поэтому на данный мо-
мент мы можем проводить про-
филактические беседы с вла-
дельцами собак, которых выпу-
скают их свободно гулять без 
поводков и намордников. В 
случае причинения вреда здо-
ровью либо имуществу артинцы 
могут обращаться в судебные 
инстанции для возмещения 
причиненного им ущерба. 

В правовом поле по вопросу 
бездомных собак наметился 
вакуум, поэтому нам с вами, 
уважаемые жители п. Арти, 
придется надеяться на свою 
осторожность и вниматель-
ность. Сейчас наступил брач-
ный сезон у собак, и они очень 
активны и более агрессивны. 
Будьте внимательны, берегите 
своих детей!
Фото Татьяны Черепановой
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Каким образом в этом году будет 
решаться вопрос с бездомными собака-
ми в поселке Арти? Дети в школу идти 
боятся, поэтому их приходится прово-
жать. В центре поселка стаи собак 
встречают нас у магазинов и не дают 
пройти. 

Æèòåëè ïîñåëêà Аðòè
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Расскажу               
о бабе Фросе

Уважаемые читатели, спасибо вам за участие в нашем 
конкурсе. Думаем, что бабушки, прочитавшие рассказы о 
них, рады.

Пора подвести итоги. Подписку на второе полугодие 2021 
года получает Нина Стахеева из села Березовки за материал 
«Васильково-ромашковый рай бабы Ôроси».

Приглашаем всех и дальше участвовать в конкурсах!
Рåäàêöèÿ «АÂ»

Новости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинки
ЦИФРОЙ «ВОСЕМЬ» СТАНОВИСЬ!

Международный женский день, несмотря на 
зимние пейзажи, одарил весенним настроени-
ем, а еще позволил провести ряд мероприятий 
в очном формате. Зрители, наконец, смогли 
воочию увидеть любимых артистов, поаплоди-
ровать им, получить удовольствие от живого 
общения. Манчажский филиал ÖКД и НТ провел 
концертную программу «Весны очарование», 
которая звонкой капелью отозвалась в сердцах 
односельчан. Также филиалом была организо-
ванна фотовыставка «ß и моя мама». Велико-
лепный концерт «Ýниемнен кочагы-изгелеклэр 
учагы» собрал вместе азигуловцев. Здесь же 
для детей прошла конкурсная программа «Доч-
ки-матери». Малокарзинский филиал ÖКД и НТ 

провел онлайн-фестиваль «Весенний шансон», 
его лауреатами стали В. Дудин, Е. Лукьянов, Т. 
Люцко, С. Сабуров. Младшие классы Нижнебар-
дымской школы приняли участие в акции «Вам, 
любимые» и украсили двери учебных кабинетов 
аппликациями, плакатами, рисунками; в до-
школьной группе прошел мастер-класс «Öветы 
для мамы». Учащиеся Манчажской школы вы-
строились во дворе школы в виде цифры во-
семь, а еще подготовили видеопоздравления. В 
Азигуловской школе в рамках акции «Завтрак 
для любимых» ученики сервировали стол и укра-
шали блюда, придерживаясь весенней темати-
ки, а еще участвовали во флешмобе «Весенняя 
открытка».

Тàòüÿíà КОСТÛРЕÂА
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Тревожная хроника
за период с 8 по 14 марта

В службе «скорой помощи» п. Арти зарегистрировано 159 
вызовов. 8 пациентов с острым коронарным синдромом и острым 
нарушением мозгового кровообращения госпитализированы в Крас-
ноуфимский межрайонный сосудистый центр; также госпитализиро-
ваны в Красноуфимский инфекционный госпиталь 4 пациента с 
пневмонией; бытовых травм зарегистрировано 6; заболеваний коро-
навирусной инôекцией – 9; вызовов к болüным гипертони÷еской 
болезнüю – 26; жел÷екаменной болезнüю – 13; ÎÐВÈ – 11; остеохон-
дрозом – семü; к онкоболüным выезжали 6 раз; зарегистрировано 7 
слу÷аев ýпилепсии; 2 - аллергии; 6 – бронхиалüной астмы; 4 – анги-
ны (в основном у детей).

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

 õðîíèêó ïîäãîòîâèëà Тàòüÿíà ×ЕРЕПАÍОÂА

9.03 произошел пожар в п. Арти по ул. Ленина в 13.31. Повреж-
дены кровля, чердачные перекрытия, стены и имущество частного 
жилого дома, сгорели надворные постройки. Предварительная при-
÷ина возгорания – короткое замыкание ýлектропроводки. Íа пожаре 
работали девять человек личного состава и две автоцистерны. 

В ОМВД России по Артинскому району зарегистрировано 83 
происшествия и преступления. Из них: два случая угрозы убий-
ством; семь ДТП; умерли 11 человек. Составлено 123 админи-
ñòðàòèâíûõ ïðîòîêîëà íà íàðóøèòåëåé, èç íèõ 86 – ïî ëèíèè 
ÃÈÁÄÄ; íàðóøåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåæèìà – òðè ñëó÷àÿ; 
появление в общественном месте в состоянии алкогольного 
опьянения - шесть; потребление алкоголя в запрещенных ме-
ñòàõ – äâà ñëó÷àÿ. Çàäåéñòâîâàíî ëè÷íîãî ñîñòàâà: ÏÏÑÏ – 25, 
ÓÓÏ – 11, ÏÄÍ – 1.

×òî íåìöó õîðîøî – 
к тому мы уже привыкли

Нам бы дороги, пруд                            
и тенистые деревья в парке

Сегодня в нашей постоянной рубрике принимает 
участие Надежда Михайловна Крылосова, фельдшер по 
приему  вызовов скорой медицинской помощи и передаче 

их бригадам, медицинский стаж работы - 36 лет.

ИЩЕМ, НО НЕ НАХОДИМ. 
СМОТРИМ, НО НЕ ВИДИМ…

Артинский житель, изрядно 
подвыпивший, пришел домой и 
лег спать. Проснувшись поздним 
вечером, он обнаружил, что нет 
его машины. Мужчина решил, 
что совершен угон, сообщив в 
полицию. Потом обнаружил, что 
нет дома еще и жены. Когда со-
звонился с женой, узнал, что это 
она уехала на машине, пока он 
спал. Успокоился, когда жена 
сказала, что скоро приедет. 
Аналогичных случаев множество. 
Сначала жители сообщают в по-
лицию о потерях, а потом уже 
начинают обстоятельно искать 
веùи – и даже машины.

ПОДАЛЬШЕ ПОЛОЖИШЬ -   
НЕ ФАКТ, ЧТО ВОЗЬМЕШЬ

 Женщине принесли пенсию, 
деньги почтальонка пересчита-
ла, все правильно. Женщина 
убрала их в укромное место, 
когда достала, обнаружила, что 
не хватает пяти тысяч рублей. 
Позвонила в отделение связи: 
дескать, не всю пенсию выдали, 
обманули. Из отделения связи 
сделали сообщение в ОВД. На 
место происшествия – домой к 
женщине приехали сотрудники 
полиции. Проверили это самое 
укромное место и благополучно 
обнаружили там пятитысячную 
купюру. Ах, извините, простите, 
недоглядела. Стресс получила и 
сама женщина, которая недо-
считалась денег, и та почтальон-
ка, которая принесла деньги, и 
руководство отделения связи, не 
говоря уже о том, сколько рабо-
ты пришлось сделать сотрудни-
кам полиции. 

ДЕЛА ПОДРОСТКОВЫЕ
Отравление угарным газом и 

ожог в бане получил 13-летний 
подросток в п. Арти. Баня была 
жаркой, мальчик парился, а по-
том ему стало плохо, и он упал. 

Во время падения получил ожог 
о каменку. Мать мальчика во-
время успела, привела домой и 
вызвала «скорую помощь». 

На неделе сотрудники ПДН 
проводили операцию под назва-
нием «Здоровье». После 22 ча-
сов на улицах были задержаны 
три подростка без сопровожде-
ния законных представителей, 
что недопустимо. В отношении 
родителей составлены протоко-
лы, материалы направлены в 
ТКДН. Родителей ожидает нака-
зание. Следите за тем, чтобы в 
вечернее позднее время дети 
были дома. 

ШТРАФ ПРИШЛОСЬ 
ОПЛАТИТЬ

Мужчина, проживающий в 
сельской местности, был сильно 
удивлен, когда с его карточки 
были сняты деньги в сумме 650 
рублей. Он обратился в ОВД с 
просьбой разобраться, кто снял 
средства. Оказалось, что когда-
то он продал автомашину, а но-
вый владелец не поставил ее на 
учет. Штрафы приходили на 
адрес старого владельца. Он их 
не оплачивал, так как машина 
уже продана. И вот с его карточ-
ки приставы сняли задолжен-
ность по штрафам. При продаже 
автомобиля снимайте его с учета 
в ГИБДД, чтобы не было недо-
разумений.

Кроме этих происшествий:
- в помещении склада Артин-

ского хлебокомбината неизвест-
ные лица разбили стекло;

- два сообщения из разных 
многоквартирных домов: соседи 
шумят, мешают отдыхать;

- женщина заявила в ОВД, 
что муж не вернулся с работы, 
сотрудники полиции искали его, 
оказалось, что после работы му-
жик просто запил.

- в сельской местности муж-
чина пытался совершить суицид.

- В конце декабря про-
шлого года был принят 
Федеральный закон о ком-
плексном развитии терри-
торий (КРТ), в котором го-
ворится о реновации уста-
ðåâøåãî æèëüÿ – ðàññåëå-
нии жителей ветхих домов 
и обновлении застройки с 
привлечением частных ин-
весторов. Для внедрения 
данного механизма на 
уровне субъектов РФ в на-
шем регионе тоже должен 
быть принят соответствую-
щий документ. Стало из-
вестно, что вскоре депута-
ты Законодательного со-
брания рассмотрят проект 
КРТ на весенней сессии. 
Новый закон позволит из-
бавиться от устаревших 
жилых зданий, которые 
пока не признаны аварий-
ными, но по техническому 
состоянию уже не соответ-
ствуют современным тре-
бованиям. Закреплен ме-
ханизм обеспечения жи-
лищных прав граждан при 
проведении реновации 
жилого фонда, предостав-
ления участникам КРТ 
льгот и мер господдержки. 
Как Вы считаете: ренова-
öèÿ æèëüÿ – ýòî äîáðîå 
дело для населения или 
она может стать лазейкой 
для коррупционеров?

- Постараюсь взвесить 
все «за» и «против» этого 
мероприятия. С одной сторо-
ны, хорошо, что люди полу-
чат новое жилье, ведь сейчас 
и технологии строительства 
новые. Например, посмотри-
те, какие раньше были ма-
ленüкие кухни – повернутüся 
негде. А сейчас кухни боль-
шие, с современными элек-
троплитами. Отделочные ма-
териалы современные, кра-
сивые. Но вот и другая сто-
рона. Многие жители следят 
за своими квартирами, дела-
ют дорогой ремонт, по свое-
му вкусу, своим возможно-
стям. Им будет жаль уезжать 
из таких квартир. А вот те 
жильцы, которые не следят 
за квартирами – с радостüю 
переедут в новые. 

Далее. Многие жители 
живут в квартирах долгие 
годы, они привыкли к своему 
микрорайону. Здесь рядом 
живут родители, есть школы, 
детские сады. А куда, в какой 
микрорайон их переселят? 
От родителей будет уже да-
леко… 

Все жильцы домов, под-
падающих под реновацию, 
уже имеют квартиры. А 
сколько людей без жилья? 
Вот им бы получить кварти-
ры. 

Хорошо, если чиновники, 

Они всегда восхищаются, как 
здесь красиво, какой лес бе-
резовый! И ведь это дей-
ствительно так. 

Вот еще бы с дорогами 
было получше. Да еще бы за 
чистотой улиц жители следи-
ли, зелени бы побольше. ×то 
ни говорите, а сад в центре 
поселка мне все равно жал-
ко. Какие там были деревья! 
А сейчас надо долго ждать, 
когда новые, посаженные в 
прошлом году, вырастут. 
Многие жители ведут разго-
воры о набережной пруда. ß 
помню те времена, когда 
дальний берег пруда в лет-
ние жаркие дни был «усыпан» 
детворой, мы там купались 
целыми днями. Сейчас в по-
селке нет места для купания. 
Неужели трудно решить этот 
вопрос? Предпринимателей 
множество, конечно, надо 
оказатü им поддержку – и 
финансовую, и моральную в 
строительстве места для ку-
пания. 

Также все мы пережива-
ем за наш завод. Сможет ли 
он расширить производство? 
Сможет ли открыть новые 
рабочие места? 

Вот еще одна проблема: 
собаки. По своей работе 
знаю, что с укусами собак к 
нам обращаются жители 
очень часто, бывает, за сме-
ну по два укуса. 

Еще скажу о проблеме, 
которая возникает при полу-
чении справок. Раньше было 
намного проще. А теперь с 
порталом госуслуг сложно. 
Старики не имеют интернета, 
не знают, как им выйти на 
портал госуслуг. Правитель-
ство утверждает, что все 
создается для удобства жи-
телей, а полу÷ается – наобо-
рот. В любое госучреждение 
вначале нужно дозвониться, 
встать в очередь, только по-
том прийти на прием. Ýто 
усложняет доступ к услугам. 
Конечно, коронавирус внес 
изменения во многие сферы, 
но тем более надо стараться 
работать, помогать людям, а 
не только отгораживаться от 
них, закрывать вход.

Âîïðîñû 
äëÿ îáñóæäåíèÿ 

ïðåäëîæèëà 
Тàòüÿíà ×ЕРЕПАÍОÂА
Фото из архива 

Н.М. Крылосовой

которые будут заниматься 
реновацией, будут прислу-
шиваться ко всем жителям и 
учитывать их мнение по пе-
реселению. Махинации с 
жильем, наверное, будут, об 
этом услышим и по телеви-
дению, и в газетах прочита-
ем. 

- Лидер КПРФ Геннадий 
Зюганов предложил вве-
ñòè íîâûé íàëîã – äëÿ «ïî-
дозрительно богатых 
граждан». Инициатива Зю-
ганова стала ответом на 
предложение Министер-
ства труда ограничить со-
циальные выплаты «подо-
зрительно бедным се-
мьям». По мнению чинов-
ников, такими могут стать 
семьи с низкими дохода-
ми, но существенным иму-
ществом. «Предлагаю для 
начала ввести повышен-
ный налог на «подозри-
тельно богатых», - предло-
жил в ответ Зюганов. Да-
вайте пофилософствуем 
на эту тему.

- Многим молодым се-
мьям помогают родители, и 
дом им купят, и машины. Вот 
и получается, что они имеют 
существенное имущество. А 
доход у молодых семей дей-
ствительно низкий. Здесь 
вопрос вот в чем. Одни рабо-
тают, стараются, но средств 
все равно не хватает. Другие 
– просто соберут все необ-
ходимые справки и получают 
выплаты. Есть такие семьи, 
которые и вовсе не старают-
ся работать. 

И все-таки Министерство 
труда не должно ограничи-
вать социальные выплаты. 
Они и так не велики. В ин-
тернете анекдот «ходит»: 
«семüям – зарплату депута-
тов, женùинам – зарплату 
министров, а депутатам – 
прожиточный минимум». Вот 
пусть чиновники поживут на 
прожиточный минимум, тог-
да подумают, стоит ли уре-
зать социальные выплаты. И 
предложение Зюганова стоит 
поддержать. Уж сколько лет 
ведется разговор о том, что-
бы повысить подоходный на-
лог миллионерам, миллиар-
дерам. Повысили до 15%. Да 
они этого даже не заметят.

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

- Когда к нам в поселок 
приезжают гости из ×еля-
бинска, а один из них по на-
циональности немец, они го-
ворят, что здесь маленькая 
Швейцария, что мы уже не 
замечаем этого, мы привык-
ли к красоте нашей природы. 
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

Россия 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Б. Корчев-
никовым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Е. Поповым (12+)
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.15 А. Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ - 2» (16+)
00.35 Вечер с В. Соловь¸вым (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 18.10 Но-
вости
08.05, 14.05, 01.10 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.00, 14.45 Специальный репортаж (12+)
11.20 Профессиональный бокс. ×ед 
Доусон против Антонио Тарвера (16+)
12.20 Главная дорога (16+)
13.30 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
15.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.10, 06.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» (12+)
18.15 Все на хоккей!
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток». «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция
21.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». «Динамо» (Мо-
сква) - СКА (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция
23.50 Все на футбол! Презентация 
новой игровой формы сборной Рос-
сии по футболу
00.40 Тотальный футбол (12+)
01.30 Х/ф «РОККИ» (16+)
03.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Калев» (Ýстония) - ÖСКА (0+)

НТВ (Спутник-2)

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 ×резвычайное происшествие
14.00, 01.10 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «П¨С» (16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦ-
НАЗ» (16+)
23.35 Основано на реальных событи-
ях (16+)
02.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

Петербург-
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Из-
вестия
05.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
06.25, 07.20, 08.20, 09.25, 09.50, 
10.50, 11.55, 13.25, 14.25, 15.25, 
16.30, 17.45, 17.50, 18.55 Т/с 
«ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. ВТО-
РОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 
04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва Казакова»
07.05 Другие Романовы: «Огонь, 
мерцающий в сосуде»
07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие 
изобретения человечества: «Метро-
политен»
08.35 Красивая планета: «Германия. 
Вюрцбургская резиденция с садами 
и площадью»
08.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНО-
ГО», 1 серия
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.40 ХХ век: «Голубой огонек» 
на Шаболовке, 1962 год»
12.25, 22.15 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО»
13.15 Д/с «Первые в мире: «Ýлектро-
мобиль Романова»
13.30 Д/ф «Леонардо. Пять веков 
спустя»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 Агора
16.30, 02.00 История искусства: 
«Зельфира Трегулова. Русский аван-
гард и современность»
17.25 II Московский международный 
фестиваль искусств Þрия Башмета. 
Открытие. Маяковский и Есенин
18.20 Красивая планета: «Ôранция. 
Провен - город средневековых ярма-
рок»

19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Сергей Колтаков. Дар 
напрасный, дар случайный?»
21.30 «Сати. Нескучная классика...» с 
Кириллом Серебренниковым
23.00 Д/с «Рассекреченная история: 
«Без срока давности. Палачи Хатыни»

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.40, 06.45, 07.10, 08.25, 08.45, 
09.00, 09.15, 10.10, 10.15, 10.40, 
11.15, 12.30, 13.10, 15.00, 15.10, 
15.35, 15.40, 16.30, 16.40, 17.10, 
18.00, 18.20, 18.50, 19.15, 19.45, 
19.50, 01.15, 02.25 Мультфильм (0+)
09.45 Лабораториум. Маленькие ис-
следователи (0+)
11.40, 12.05, 21.30, 21.50, 23.10, 
23.50 Мультфильм (6+)
13.00 Навигатор. Новости (0+)
14.40 Зел¸ный проект (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00 Мультфильм (12+)
22.20 Ералаш (6+)

ОТР

08.00, 02.30 Активная среда (12+)
08.30 Д/с «Путешествие в классику. 
Великие композиторы: «Иоганн Се-
бастьян Бах» (12+)
09.25 «Хит-микс RU.TV» c Еленой Се-
вер (12+)
10.15, 17.15 Календарь (12+)
11.10, 18.30, 05.40 Врачи (12+)
11.35, 18.10 Сpеда обитания (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Новости
12.10, 00.05 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 
(16+)
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
19.05, 20.05 Т/с «ВЛЮБЛ¨ННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» (16+)
21.20, 01.50, 05.00 Прав!Да? (12+)
03.00 ОТРажение (12+)
04.45 Мультфильм (0+)
06.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Ман¸вым (12+)
06.35 Легенды Крыма: «Морской ха-
рактер» (12+)
07.05 Большая страна (12+)

ТВ Öентр (Урал)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
(0+)
10.00, 04.40 Д/ф «Валентина Телич-
кина. Начать с нуля» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Борис 

Хвошнянский» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
16.55 Прощание: «Владимир Ýтуш» 
(16+)
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВÚ» 
(16+)
22.35 Специальный репортаж: «Крас-
ный закат. Соблазнение мечтой» 
(16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Владимир Басов. Ревни-
вый Дуремар» (16+)
02.15 Д/ф «Сталин против Ленина. 
Поверженный кумир» (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! «Ма-
стера руки-крюки» (16+)

РЕН ТВ (+2)

05.00, 04.20 «Территория заблужде-
ний» 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 Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Документальный спецпроект 
(16+)
17.00 Тайны ×апман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАС-
НЫЙ» (12+)
02.45 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ 
САМИ» (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 Мультфильм (0+)
06.15 Мультфильм (6+)
06.40 Между нами шоу (16+)
07.45 Анимационный фильм «Сезон 
охоты» (12+)
09.25, 03.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 
(0+)
11.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» (12+)
14.00 Галилео (12+)
14.50 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
14.55, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ - 8» (12+)
22.45 Колледж (16+)
00.10 «Кино в деталях» с Ô¸дором 

Бондарчуком (18+)
01.10 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ» (16+)
04.35 Анимационный фильм «Сезон 
охоты. Страшно глупо!» (6+)

Домашний

06.30, 05.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.25 Давай развед¸мся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
11.40, 04.40 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.40, 03.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.45, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Т/с «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩА-
ЕТСЯ» (16+)
19.00 Т/с «ПОГОВОРИ С НЕЙ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
01.00 Х/ф «МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ» 
(16+)
06.15 6 кадров (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 13.15, 19.25, 
20.00, 20.35, 21.10, 21.45 Д/с «Сле-
пая» (16+)
13.50, 14.25, 15.00, 15.35, 16.10, 
17.45, 18.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.40 Мистические истории (16+)
18.55 Д/с «Старец» (16+)
22.20, 23.15, 00.10 Т/с «ХОРО-
ШИЙ ДОКТОР» (16+)
01.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2» 
(16+)
03.15 «Дневник экстрасенса» с Та-
тьяной Лариной (16+)
04.15, 05.00 ТВ-3 ведет расследова-
ние (16+)
05.45, 06.30, 07.15 Тайные знаки 
(16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Неизданное 
(16+)
08.00 Орел и Решка. Россия - 2 (16+)
09.00 Орел и Решка. ×удеса света 
(16+)
16.00 Мир наизнанку: «Китай» (16+)
19.00 Большой выпуск (16+)
20.00 Орел и Решка. 10 лет (16+)
21.00 Мир наизнанку: «Бразилия» (16+)
22.00 Т/с «АЛЬ-КАПОТНЯ» (16+)
23.00 Т/с «МЫЛОДРАМА - 2» (16+)
00.00 Инсайдеры (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.30 Битва ресторанов (16+)
03.20 Орел и Решка. Шопинг (16+)
04.10 Орел и Решка. Америка (16+)

Звезда (+2)

06.10 Д/с «Подводный флот Великой 
Отечественной войны» (12+)

07.00 Сегодня утром
09.00, 21.15 Новости дня
09.25, 12.05 Д/с «Диверсанты» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.45, 16.05 Т/с «ОРДЕН» (12+)
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Стрелковое вооружение 
русской армии» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
×индяйкиным: «Альманах №57» (12+)
20.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «По следам секретного 
агента «Вертера» (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой (12+)
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ» (6+)
03.35 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 
(6+)
05.00 Д/ф «Перемышль. Подвиг на 
границе» (12+)

Мир

05.00, 10.20 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУ-
НАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.10 Белорусский стандарт (12+)
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! (16+)
14.10, 17.15, 01.55 Дела судебные. 
Битва за будущее (16+)
15.05, 02.40, 03.25 Дела судебные. 
Новые истории (16+)
16.15 Мировое соглашение (16+)
17.55, 19.25 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
21.40 Игра в кино (12+)
22.25 Назад в будущее (12+)
23.25 Всемирные игры разума (12+)
00.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША» (12+)
04.05 Х/ф «ВРАТАРЬ» (12+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Мама LIFE (16+)
08.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)
09.00 Танцы. Последний сезон (16+)
11.00 ББ шоу (16+)
12.00 Однажды в России. Спецдайд-
жест (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ДЕВУШКИ С МА-
КАРОВЫМ» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» (16+)
22.05 Где логика? (16+)
23.05 Stand Up. Дайджест (16+)
00.05, 00.40 Наша Russia. Дайджест (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40, 02.30 Импровизация (16+)
03.20 Comedy Баттл (16+)
04.05, 04.55 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
22 МАРТА

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

(16+)

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Василий Сталин. Сын за 
отца» (12+)

Россия 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с О. Скабее-
вой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.15 А.Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ - 2» (16+)
23.35 Вечер с В. Соловь¸вым (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 18.10, 
23.50 Новости
08.05, 18.15, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.00, 14.45 Специальный репортаж (12+)
11.20 Профессиональный бокс. Бернард 
Хопкинс против Жана Паскаля (16+)
12.20 Главная дорога (16+)
13.30, 05.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
14.05 МатчБол
15.05 Смешанные единоборства. 
Eagle FC. Ренат Хавалов против Ша-
рапудина Магомедова (16+)
16.10, 06.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» (12+)
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток». «Салават Þла-
ев» (Уфа) - «Ак Барс» (Казань). Пря-
мая трансляция
21.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». «Локомотив» 
(ßрославль) - ÖСКА. Прямая транс-
ляция
01.00 Х/ф «РОККИ - 2» (16+)
03.25 Гандбол. Лига Европы. Мужчи-
ны. 1/8 финала. «×еховские медведи» 
(Россия) - «Ним» (Ôранция) (0+)
05.00 Зимние виды спорта. Обзор 
(0+)

НТВ (Спутник-2)

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 ×резвычайное происшествие
14.00, 01.10 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «П¨С» (16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦ-
НАЗ» (16+)
23.35 Основано на реальных событи-
ях (16+)
02.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

Петербург

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Из-
вестия
05.40, 06.25, 07.20, 08.20, 09.25 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
09.50, 10.45, 11.40, 12.35, 13.25, 
13.55, 14.55, 15.50, 16.50, 17.45, 
18.00, 18.55 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 
04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва. Дома мо-
сковских европейцев»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие 
изобретения человечества: «Холо-
дильник»
08.35 Красивая планета: «Австрия. 
Дворец и парковый ансамбль Ш¸н-
брунн»
08.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНО-
ГО», 2 серия
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.40 Д/с «Следователь по 
особо важным делам»
12.15 Дороги старых мастеров: «Ло-
скутный театр»
12.25, 22.15 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО»
13.15 Д/с «Первые в мире: «Люстра 
×ижевского»
13.30 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным: «Михаил Лермонтов. Смерть 
поэта»
14.15 Больше, чем любовь: «Леонид 
Ут¸сов и Елена Ленская (Голдина)»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Передвижники: «Илья Репин»

15.50 «Сати. Нескучная классика...» с 
Кириллом Серебренниковым
16.30, 01.45 История искусства: 
«Сергей ×обан. Берлин. Опыт изме-
нения европейского города»
17.25 II Московский международный 
фестиваль искусств Þрия Башмета. 
ХХ век - век поиска
18.20 Красивая планета: «Германия. 
Вюрцбургская резиденция с садами 
и площадью»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор
21.30 Белая студия
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда: 
«Паутина смерти»
02.40 Красивая планета: «Иордания. 
Крепость Кусейр-Амра»

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.40, 06.45, 07.10, 08.25, 09.15, 
10.05, 10.15, 10.40, 11.15, 12.30, 
13.55, 14.55, 15.35, 15.40, 16.30, 
16.40, 17.10, 18.00, 18.20, 18.50, 
19.15, 19.45, 19.50, 01.15, 02.25 
Мультфильм (0+)
09.05, 11.40, 12.05, 13.10, 21.30, 
21.50, 23.10, 23.50 Мультфильм (6+)
09.45 Лапы, морды и хвосты (0+)
13.00 Навигатор. Новости (0+)
14.40 Танцоры (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00 Мультфильм (12+)
22.20 Ералаш (6+)

ОТР

08.00, 02.30 Гамбургский сч¸т (12+)
08.30, 19.05, 20.05 Т/с «ВЛЮ-
БЛ¨ННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» (16+)
10.15, 17.15 Календарь (12+)
11.10, 18.30, 05.40 Врачи (12+)
11.35, 18.10 Сpеда обитания (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Новости
12.10, 00.05 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 
(16+)
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
21.20, 01.50, 05.00 Прав!Да? (12+)
03.00 ОТРажение (12+)
04.45 Мультфильм (0+)
06.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Ман¸вым (12+)
06.35 Легенды Крыма: «Герои войны. 
Крымское эхо» (12+)
07.05 Большая страна (12+)

ТВ Öентр (Урал)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Вячеслав Невин-
ный. Талант и 33 несчастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Аристарх 
Ливанов» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
16.55 Прощание: «Трус, Балбес и 
Бывалый» (16+)
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВÚ» 
(16+)
22.35 Осторожно, мошенники! «По-
хоронный «сервис» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Дети против зв¸зд-
ных родителей» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта: 
«Пропал с экрана» (12+)
02.15 Д/ф «Ворошилов против Туха-
чевского. Маршал на заклание» (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! «Золо-
тая капуста» (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 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Совбез (16+)
17.00, 03.10 Тайны ×апман (16+)
18.00, 02.20 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
22.15 Водить по-русски (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 
(16+)

СТС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.05, 04.45, 04.55, 05.00, 05.10, 
05.20, 05.25, 05.35 Мультфильм (0+)
06.15 Мультфильм (6+)
07.00, 14.00 Галилео (12+)
08.00, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00, 15.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
10.10 Анимационный фильм «Как 
приручить дракона» (12+)
12.00 Анимационный фильм «Как 
приручить дракона - 2» (0+)
14.30 Миша портит вс¸ (16+)
15.10 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-
ЕЛЬ» (16+)
16.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ - 5» (16+)
22.35 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРА-
ГАН» (16+)
00.35 Стендап Андеграунд (18+)
01.35 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)
03.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)

Домашний

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.40, 05.20 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.10 Давай развед¸мся! (16+)
09.15 Тест на отцовство (16+)
11.25, 04.35 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.25, 03.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 03.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «НАРУШАЯ ПРАВИЛА» 
(16+)
19.00 Т/с «ПЛАТЬЕ ИЗ МАРГАРИ-
ТОК» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
01.05 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ» (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 13.15, 19.25, 
20.00, 20.35, 21.10, 21.45 Д/с «Сле-
пая» (16+)
13.50, 14.25, 15.00, 15.35, 16.10, 
17.45, 18.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.40 Мистические истории (16+)
18.55 Д/с «Старец» (16+)
22.20, 23.15, 00.10 Т/с «ХОРО-
ШИЙ ДОКТОР» (16+)
01.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА: ЗА-
ЗЕРКАЛЬЕ» (16+)
03.00 «Дневник экстрасенса» с Та-
тьяной Лариной (16+)
03.45, 04.30 ТВ-3 ведет расследова-
ние (16+)
05.15 Запретные опыты Ôрейда 
(16+)
06.00, 06.45 Тайные знаки (16+)
07.30 Д/с «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву» (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. По морям (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.00 Орел и Решка. Россия - 2 (16+)
09.00 Орел и Решка. ×удеса света - 2 
(16+)
13.00 Мир наизнанку: «Китай» (16+)
19.00 Мир наизнанку: «Пакистан» 
(16+)
20.00 Орел и Решка. 10 лет (16+)
21.00 Мир наизнанку: «Бразилия» 
(16+)
22.00 Т/с «АЛЬ-КАПОТНЯ» (16+)
23.00 Т/с «МЫЛОДРАМА - 2» (16+)
00.00 Инсайдеры (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.30 Битва ресторанов (16+)

03.30 Орел и Решка. Шопинг (16+)
04.10 Орел и Решка. Америка (16+)

Звезда (+2)

06.10, 18.50 Д/с «Стрелковое воору-
жение русской армии» (12+)
07.00 Сегодня утром
09.00, 21.15 Новости дня
09.20, 18.30 Специальный репортаж (12+)
09.40 Д/с «Оружие Первой мировой 
войны» (12+)
11.05, 12.05, 16.05 Т/с «ГОСПО-
ДА-ТОВАРИЩИ» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
19.40 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом: «Василий Блюхер» (12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой (12+)
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ» (6+)
04.30 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» (0+)

Мир

05.00 Х/ф «ВРАТАРЬ» (12+)
05.20, 10.10 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУ-
НАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! (16+)
14.10, 17.15, 02.15 Дела судебные. 
Битва за будущее (16+)
15.05 Дела судебные. Новые истории (16+)
16.15 Мировое соглашение (16+)
17.55, 19.25 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
21.40 Игра в кино (12+)
22.25 Назад в будущее (12+)
23.25 Всемирные игры разума (12+)
00.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 
СОБАКА» (12+)
03.00 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров (16+)
08.30, 09.00, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.30 Холостяк - 8 (16+)
11.00 ББ шоу (16+)
12.00 Однажды в России. Спецдайд-
жест (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ДЕВУШКИ С МА-
КАРОВЫМ» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» (16+)
22.05, 01.10, 02.10 Импровизация 
(16+)
23.05 Женский Стендап (16+)
00.05, 00.40 Наша Russia. Дайджест (16+)
03.00 Comedy Баттл (16+)
03.55 Открытый микрофон. Дайджест (16+)
04.45 Открытый микрофон (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ВТОРНИК,
23 МАРТА
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НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир
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ОТР
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 02.55, 03.05 Время покажет (16+)
15.35 Давай поженимся! (16+)
16.25 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Горячий лед. ×емпионат мира 
по фигурному катанию-2021. Женщи-
ны. Короткая программа. Трансляция 
из Стокгольма (0+)
01.30 Горячий лед. ×емпионат мира 
по фигурному катанию-2021. Пары. 
Короткая программа. Прямой эфир 
из Стокгольма

Россия 1 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Е. Поповым (12+)
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.15 А. Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ - 2» (16+)
23.35 Вечер с В. Соловь¸вым (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 18.10 Но-
вости
08.05, 14.05, 18.15, 00.00, 02.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.45, 05.40 Специальный ре-
портаж (12+)
11.20 Профессиональный бокс. Ар-
тур Бетербиев против Адама Дайне-
са. Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF (16+)
12.20 Главная дорога (16+)
13.30 На пути к Евро (12+)
15.05 Смешанные единоборства. 
АСА. Абдул-Рахман Дудаев против 
Дэниеля Де Альмейды (16+)
15.35 Смешанные единоборства. 
ACA. Ôелипе Ôроес против Марата 
Балаева (16+)
16.10, 06.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» (12+)
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток». «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция

21.20 Все на футбол!
21.50 Ôутбол. ×емпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Турция - Нидер-
ланды. Прямая трансляция
00.35 Ôутбол. ×емпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Ôранция - Укра-
ина. Прямая трансляция
03.40 Ôутбол. ×емпионат мира-2022. От-
борочный турнир. Мальта - Россия (0+)

НТВ (Спутник-2)

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 ×резвычайное происшествие
14.00, 01.15 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «П¨С» (16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦ-
НАЗ» (16+)
23.35 Поздняков (16+)
23.45 З. Прилепин. Уроки русского (12+)
00.15 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.55 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

Петербург-
 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия
05.25 Д/с «Мое родное: «Спорт» (12+)
06.05, 06.45, 07.40, 08.35, 09.25, 
09.55, 10.50, 11.50, 12.40, 13.25, 
14.00, 15.00, 15.55, 16.50, 17.45, 
18.05, 19.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 
03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Городец прянич-
ный»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие 
изобретения человечества: «Джин-
сы»
08.35 Красивая планета: «Испания. 
Старый город Авилы»
08.45 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНО-
ГО», 3 серия
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.40 Д/с «Следователь по 
особо важным делам»
12.10 Красивая планета: «Ôранция. 
Провен - город средневековых ярма-
рок»
12.25, 22.15 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО»
13.15 Д/с «Первые в мире: «Ôото-
пл¸нка Малаховского»

13.30 Искусственный отбор
14.15 Больше, чем любовь: «Сергей 
Вавилов и Ольга Багриновская»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Библейский сюжет: «Корней 
×уковский. Вавилонская башня»
15.50 Белая студия
16.30, 01.35 История искусства: «Кате-
рина Новикова. Большой театр - XXI 
век: ориентирование на местности»
17.25 II Московский международный 
фестиваль искусств Þрия Башмета. 
Век поиска - ХХ век
18.15 Красивая планета: «Иордания. 
Крепость Кусейр-Амра»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта: «×удо на Рейне»
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда: 
«Разорвать паутину»
02.30 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-
вако»

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.40, 06.45, 07.10, 08.25, 09.15, 
10.05, 10.15, 10.40, 11.15, 12.30, 
13.55, 14.55, 15.35, 15.40, 16.30, 
16.40, 17.10, 18.00, 18.20, 18.50, 
19.15, 19.45, 19.50, 01.15, 02.25 
Мультфильм (0+)
09.45 Игра с умом (0+)
11.40, 12.05, 13.10, 21.30, 21.50, 
23.10, 23.50 Мультфильм (6+)
13.00 Навигатор. Новости (0+)
14.40 Вкусняшки шоу (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00 Мультфильм (12+)
22.20 Ералаш (6+)

ОТР

08.00, 02.30 Вспомнить вс¸ (12+)
08.30 Т/с «ВЛЮБЛ¨ННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» (16+)
10.15, 17.15 Календарь (12+)
11.10, 18.30, 05.40 Врачи (12+)
11.35, 18.10 Сpеда обитания (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Новости
12.10, 00.05 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
19.05, 20.05 Т/с «МАША В ЗАКО-
НЕ!» (16+)
21.20, 01.50, 05.00 Прав!Да? (12+)
03.00 ОТРажение (12+)
04.45 Мультфильм (0+)
06.05 «Домашние животные» с Г. 
Ман¸вым (12+)
06.35 Легенды Крыма: «Детективы 
прошлого» (12+)
07.05 Дом «Ý» (12+)
07.30 Служу Отчизне (12+)

ТВ Öентр (Урал)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 
(12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Сем¸н Ôарада. 
Непут¸вый кумир» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Ольга Суту-
лова» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
16.55 Прощание: «Александр и Ирина 
Пороховщиковы» (12+)
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВÚ» 
(16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Первые лица. Смертель-
ная скорость (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Удар властью: «Павел Грач¸в» 
(16+)
02.15 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища» (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! «Дач-
ный ужас» (16+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 04.20 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 Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.30 Тайны ×апман (16+)
18.00, 02.45 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКА-
УТ» (16+)
22.05 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «КТО Я?» (12+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 06.35, 04.40, 04.55, 05.15, 
05.35 Мультфильм (0+)
06.15 Мультфильм (6+)
07.00, 14.00 Галилео (12+)
07.30, 14.30 Миша портит вс¸ (16+)
08.00, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.25, 02.05 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 
(12+)
12.05 Х/ф «СКУБИ-ДУ - 2: МОН-

СТРЫ НА СВОБОДЕ» (0+)
15.00 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
15.10 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-
ЕЛЬ» (16+)
16.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ - 6» (12+)
22.40 Х/ф «NEED FOR SPEED: 
ЖАЖДА СКОРОСТИ» (16+)
01.05 Стендап Андеграунд (18+)
03.25 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)

Домашний

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.45, 05.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.20 Давай развед¸мся! (16+)
09.25 Тест на отцовство (16+)
11.35, 04.35 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.40, 03.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.50, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 03.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «ПОГОВОРИ С НЕЙ» (16+)
19.00 Т/с «ПОСЛЕ ЗИМЫ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
01.00 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 
(16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 19.25, 20.00, 20.35, 
21.10, 21.45 Д/с «Слепая» (16+)
13.15 Врачи (16+)
14.25, 15.00, 15.35, 16.10, 17.45, 
18.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.40 Мистические истории (16+)
18.55 Д/с «Старец» (16+)
22.20, 23.15, 00.10 Т/с «ХОРО-
ШИЙ ДОКТОР» (16+)
01.00 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 
ТРЕУГОЛЬНИКА» (16+)
05.45 «Дневник экстрасенса» с Та-
тьяной Лариной (16+)
06.30 ТВ-3 ведет расследование (16+)
07.15 Тайные знаки (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. По морям (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Орел и Решка. Россия - 2 (16+)
10.00 Орел и Решка. ×удеса света - 2 
(16+)
11.00, 19.00 На ножах (16+)
22.00 Т/с «АЛЬ-КАПОТНЯ» (16+)
23.00 Т/с «МЫЛОДРАМА - 2» (16+)
00.00 Инсайдеры (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.30 Битва ресторанов (16+)
03.30 Орел и Решка. Шопинг (16+)
04.10 Орел и Решка. Америка (16+)

Звезда (+2)

06.10, 18.50 Д/с «Стрелковое воору-

жение русской армии» (12+)
07.00 Сегодня утром
09.00, 21.15 Новости дня
09.20, 18.30 Специальный репортаж 
(12+)
09.40 Д/с «Оружие Первой мировой 
войны» (12+)
11.05, 12.05, 16.05 Т/с «ГОСПО-
ДА-ТОВАРИЩИ» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с «Перелом. Хроника Побе-
ды» (12+)
19.40 Последний день: «Иван Пы-
рьев» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой (12+)
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ» (6+)
02.55 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» (6+)
04.10 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНО-
ВНЫМ» (12+)
05.30 Д/ф «Выбор Ôилби» (12+)

Мир

05.00, 02.40 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕ-
НИЕ» (16+)
08.25, 10.10, 17.55, 19.25 Т/с 
«КУЛИНАР» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! (16+)
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за 
будущее (16+)
15.05 Дела судебные. Новые истории (16+)
16.15 Мировое соглашение (16+)
20.35 Т/с «КУЛИНАР - 2»
21.40 Игра в кино (12+)
22.25 Назад в будущее (12+)
23.25 Всемирные игры разума (12+)
00.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 
СОБАКА - 2» (6+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
(16+)

08.00, 08.30, 09.00, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.30 Ты - топ-модель на ТНТ (12+)
11.00 ББ шоу (16+)
12.00 Однажды в России. Спецдайд-
жест (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ДЕВУШКИ С МА-
КАРОВЫМ» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» (16+)
22.05 Двое на миллион (16+)
23.05 Stand Up (16+)
00.05, 00.35 Наша Russia. Дайджест (16+)
01.10, 02.10 Импровизация (16+)
03.00 Comedy Баттл (16+)
03.55, 04.45 Открытый микрофон (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 02.55, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.30 Горячий лед. ×емпионат мира 
по фигурному катанию-2021. Пары. 
Короткая программа. Трансляция из 
Стокгольма (0+)
23.40 Д/ф «Ефим Шифрин. ×еловек 
- костюм» (12+)
00.30 Горячий лед. ×емпионат мира 
по фигурному катанию-2021. Пары. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир из Стокгольма
01.55 Горячий лед. ×емпионат мира 
по фигурному катанию-2021. Мужчи-
ны. Короткая программа (0+)

Россия 1 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Е. Поповым (12+)
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.15 А. Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ - 2» (16+)
23.35 Вечер с В.Соловь¸вым (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 18.10, 
19.55 Новости
08.05, 14.05, 18.15, 00.00, 02.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.45, 05.40 Специальный ре-
портаж (12+)
11.20 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Мануэля 
×арра (16+)
12.20 Главная дорога (16+)
13.30 Большой хоккей (12+)
15.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.10, 06.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» (12+)
18.50, 20.00 Х/ф «РОККИ» (16+)
21.20 Все на футбол!
21.50 Ôутбол. Молод¸жный чемпио-
нат Европы. Ôинальный турнир. Рос-
сия - Исландия. Прямая трансляция

00.15 Точная ставка (16+)
00.35 Ôутбол. ×емпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Германия - Ис-
ландия. Прямая трансляция
03.40 Волейбол. Кубок ЕКВ. Мужчи-
ны. Ôинал. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Москва) (0+)

НТВ (Спутник-2)

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 ×резвычайное происшествие
14.00, 01.00 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «П¨С» (16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦ-
НАЗ» (16+)
23.35 ×резвычайное происшествие. 
Расследование (16+)
00.10 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой (12+)
02.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

Петербург-

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия
05.25, 06.05, 07.00, 07.55, 09.25, 
09.45, 10.40, 11.35, 12.35, 13.25, 
13.55, 14.50, 15.50, 16.40, 17.45, 
18.00, 18.55 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
08.35 День ангела (0+)
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 03.30, 
03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва меценат-
ская»
07.05 Правила жизни
07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие 
изобретения человечества: «Хлеб»
08.35 Öвет времени: «Карандаш»
08.40 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНО-
ГО», 4 серия
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.40 ХХ век: «Геннадий Глад-
ков». Ôильм-концерт, 1988 год»
12.10 Красивая планета: «Австрия. 
Дворец и парковый ансамбль Ш¸н-
брунн»
12.25, 22.15 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО»
13.15 Д/с «Первые в мире: «Субма-
рина Джевецкого»
13.30 Абсолютный слух
14.15 Д/ф «Картины жизни Игоря 
Грабаря»
15.05 Новости. Подробно. Театр

15.20 Пряничный домик: «Öветочек 
аленький»
15.45 2 Верник 2: «Ô¸дор Бондарчук»
16.30, 01.45 История искусства: «На-
талия Сем¸нова. Потерянный Ван Гог 
и вернувшийся Сезанн: распродажи 
1930-х в первом музее современного 
искусства»
17.25 II Московский международный 
фестиваль искусств Þрия Башмета. 
Концерт в Концертном зале им. П.И. 
×айковского
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга: «Валерий Ай-
рапетян. Пересечение»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Михаил Мещеряков»
21.30 Ýнигма: «Виталий Полонский»
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда: 
«Интернет против прайваси»
02.35 Красивая планета: «Мексика. 
Исторический центр Морелии»

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.40, 06.45, 07.10, 08.25, 09.05, 
09.15, 10.15, 10.40, 11.15, 12.30, 
13.55, 15.10, 15.35, 15.40, 16.30, 
16.40, 17.10, 18.00, 18.20, 18.50, 
19.15, 19.45, 19.50, 01.15, 02.25 
Мультфильм (0+)
09.45 Вс¸, что вы хотели знать, но 
боялись спросить (6+)
11.40, 12.05, 13.10, 21.30, 21.50, 
23.10, 23.50 Мультфильм (6+)
13.00 Навигатор. Новости (0+)
14.40 Трам-пам-пам (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00 Мультфильм (12+)
22.20 Ералаш (6+)

ОТР

08.00, 02.30 Ôигура речи (12+)
08.35, 19.05, 20.05 Т/с «МАША В 
ЗАКОНЕ!» (16+)
10.15, 17.15 Календарь (12+)
11.10, 18.30, 05.40 Врачи (12+)
11.35, 18.10 Сpеда обитания (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Новости
12.10, 00.05 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
21.20, 01.50, 05.00 Прав!Да? (12+)
03.00 ОТРажение (12+)
04.45 Мультфильм (0+)
06.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Ман¸вым (12+)
06.35 Легенды Крыма: «Öарство 
птиц. Опукский заповедник» (12+)
07.05 За дело! (12+)
07.45 От прав к возможностям (12+)

ТВ Öентр (Урал)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)

08.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
10.40 Д/ф «Инна Макарова. Пред-
сказание судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Сергей Ба-
рышев» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
16.55 Прощание: «Василий Шукшин» 
(16+)
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВÚ» 
(16+)
22.35 10 самых...: «Ранняя слава 
зв¸зд» (16+)
23.05 Д/ф «Шальные браки» (12+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е: «Пудель» с мандатом» 
(16+)
01.35 Прощание: «Николай Карачен-
цов» (16+)
02.20 Д/ф «Андропов против Щ¸ло-
кова. Смертельная схватка» (12+)
03.00 Осторожно, мошенники! «Аппа-
рат от всех болезней» (16+)
04.45 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг 
в бездну» (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00, 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 Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Знаете ли вы, что? (16+)
17.00, 03.05 Тайны ×апман (16+)
18.00, 02.20 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (16+)
21.25 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (16+)
00.30 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 
(16+)
04.45 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 06.35, 04.40, 04.50 Муль-
тфильм (0+)
07.00, 14.00 Галилео (12+)
07.30, 14.30 Миша портит вс¸ (16+)
08.00, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
09.00, 15.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
09.40 Х/ф «СКУБИ-ДУ - 2: МОН-
СТРЫ НА СВОБОДЕ» (0+)
11.25 Х/ф «NEED FOR SPEED: 
ЖАЖДА СКОРОСТИ» (16+)

15.10 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-
ЕЛЬ» (16+)
16.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ - 7» (16+)
22.45 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 
(0+)
01.20 Стендап Андеграунд (18+)
02.20 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)

Домашний

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.45, 05.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.20 Давай развед¸мся! (16+)
09.25 Тест на отцовство (16+)
11.35, 04.35 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.40, 03.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.50, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 03.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «ПЛАТЬЕ ИЗ МАРГАРИ-
ТОК» (16+)
19.00 Т/с «СЕ ЛЯ ВИ» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
01.05 Д/с «Проводница» (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 19.25, 20.00, 
20.35, 21.10, 21.45 Д/с «Слепая» 
(16+)
13.15 Вернувшиеся (16+)
14.25, 15.00, 15.35, 16.10, 17.45, 
18.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.40 Врачи (16+)
18.55 Д/с «Старец» (16+)
22.20, 23.15, 00.10 Т/с «ХОРО-
ШИЙ ДОКТОР» (16+)
01.00 Х/ф «ПОЕЗД СМЕРТИ» (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15, 05.45 
Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
06.30 Месть бриллианта Санси (16+)
07.15 Тайные знаки (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. По морям (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Орел и Решка. Россия - 2 (16+)
09.40 Орел и Решка. ×удеса света - 2 
(16+)
10.30, 14.00 ×етыре свадьбы (16+)
12.00 Любовь на выживание (16+)
19.00 ТикТок ТАЛАНТ (16+)
20.30 Мир наизнанку: «Китай» (16+)
22.00 Т/с «АЛЬ-КАПОТНЯ» (16+)
23.00 Т/с «МЫЛОДРАМА - 2» (16+)
00.00 Инсайдеры (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.30 Битва ресторанов (16+)
03.30 Орел и Решка. Шопинг (16+)
04.10 Орел и Решка. Америка (16+)

Звезда (+2)

06.10, 18.50 Д/с «Стрелковое воору-

жение русской армии» (12+)
07.00 Сегодня утром
09.00, 21.15 Новости дня
09.20, 18.30 Специальный репортаж 
(12+)
09.40 Д/с «Оружие Первой мировой 
войны» (12+)
11.05, 12.05 Т/с «ГОСПОДА-ТОВА-
РИЩИ» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
15.35, 16.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (16+)
18.10 Д/с «Перелом. Хроника Побе-
ды» (12+)
19.40 Легенды телевидения: «Татья-
на Миткова» (12+)
20.25 Код доступа (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой (12+)
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ» (6+)
02.50 Д/ф «Тамерлан. Архитектор 
степей» (12+)
03.35 Х/ф «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ» (12+)

Мир

05.00 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
08.25, 10.10 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! (16+)
14.10, 17.15, 02.05 Дела судебные. 
Битва за будущее (16+)
15.05, 03.00 Дела судебные. Новые 
истории (16+)
16.15 Мировое соглашение (16+)
17.55, 19.25 Т/с «КУЛИНАР - 2» (16+)
21.40 Игра в кино
22.25 Назад в будущее (12+)
23.25 Всемирные игры разума (12+)
00.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕ-
САХ» (16+)
03.50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 
СОБАКА» (12+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» (16+)
11.00 ББ шоу (16+)
12.00 Однажды в России. Спецдайд-
жест (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ДЕВУШКИ С МА-
КАРОВЫМ» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» (16+)
22.05 Шоу «Студия СОÞЗ» (16+)
23.05 Новый Мартиросян (16+)
00.05, 00.35 Наша Russia. Дайджест (16+)
01.10, 02.10 Импровизация (16+)
03.00 THT-Club (16+)
03.05 Comedy Баттл (16+)
04.00, 04.45 Открытый микрофон (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
25 МАРТА

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

06.00 Настроение

ТВ Центр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)
ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)
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Алло, робот! Помогите решить проблему 
Карантин для коммунальной службы отменяется

В марте свой профессио-
нальный праздник отмечают 
работники жилищно-комму-
нального хозяйства. 

ß побеседовала с директо-
ром МУП АГО «Уют-сервис» 
Владимиром Александровичем 
Васильевым.  Он рассказывает 
о его деятельности:

- Предприятие основано в 
октябре 2010 года, в прошлом 
году мы отмечали юбилей. Пер-
вым его директором был Павел 
Григорьевич Елисеев. С 2014 
года руководителем являюсь я. 

Поначалу предприятие было 
многоотраслевым, но основные 
виды деятельности - обслужи-
вание жилищного фонда и за-
хоронение твердых коммуналь-
ных отходов, чем сейчас мы и 
занимаемся. Данные виды дея-
тельности являются лицензиру-
емыми. Вначале в нашем 
управлении было 50 много-
квартирных домов общей пло-
щадью 80 783 квадратных ме-
тра, сейчас 66 домов площадью 
101 920 квадратных метров. 
Наша организация стояла у ис-
токов мусорной реформы, за-
нималась сбором, вывозом и 
захоронением твердых комму-
нальных отходов. С приходом в 
2019 году в район регионально-
го оператора по обращению с 
твердыми коммунальными от-
ходами, мы только размещаем 
отходы на нашем полигоне. 

В структуре предприятия на 
сегодняшний день имеются 
строительная бригада, слеса-
ри-сантехники, электрики, при-
емщики ТКО и водители.  

- Расскажите немного про 
коллектив.

- Средняя численность его - 
40 человек. Средняя, потому 
что зимой ремонтно-строитель-
ных работ меньше, в основном 
идет уборка снега, а летом мы 
набираем людей. Коллектив 
молодой, высококвалифициро-
ванный, очень дружный. Наши 
сотрудники - люди, любящие 
свою работу. Все важные ре-
шения мы принимаем совмест-
но. 

- Что нужно сделать, что-
бы многоквартирный дом 
выбрал «Уют-сервис» в каче-
стве управляющей компа-
нии?

- Во-первых, нужно прове-
сти собрание собственников по 
выбору способа управления 
многоквартирным домом. Во-
вторых, провести голосование 
и принять решение большин-
ством голосов. Собственники 
обязаны заключить договоры с 
управляющей компанией.

Также выбирается старший 
по дому, который взаимодей-
ствует и с собственниками 
квартир, и с нами. 

Если случилось что-то экс-
тренное, то необязательно со-
общать о проблеме старшему 
по дому, сразу обращайтесь к 
нам по телефону 8(34397) 
3-69-00. В 2020 году предпри-
ятие перешло на автоматизиро-
ванную диспетчерскую службу, 
то есть, если вы нам позвоните, 
вам ответит робот (электронная 
система), примет заявку. Для 
уточнения ситуации и устране-

ния возможных конфликтов 
разговор записывается. 

Мы работаем с понедельни-
ка по пятницу, с 8.00 до 17.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00. Мож-
но с вопросами прийти прямо в 
«Уют-сервис». Также в каждом 
(«нашем») многоквартирном 
доме есть информационные 
доски.

- В Артях и районе многие 
дома, где предприятие явля-
ется управляющей компани-
ей, нуждаются в замене ин-
женерных сетей. Как решает-
ся эта проблема?

- Наша основная трудность 
в том, что жилищный фонд по-
строен в советское время. ×а-
сто возникают проблемы с со-
держанием общедомового 
имущества, так как средств не-
достаточно, тем не менее, ра-
боту по ремонту мы постоянно 
проводим. Одной из причин 
нехватки денежных средств, 
являются неплательщики. На 
сегодняшний день задолжен-
ность жителей составляет 
2486,9 тысячи рублей. Ведется 
претензионная работа с долж-
никами, но проблема остается. 

- Как к вам можно устро-
иться на работу? 

- Сначала человек должен 
пройти собеседование, потом 
испытательный срок, в течение 
которого работник должен себя 
проявить. Мы очень серьезно 
относимся к соблюдению дис-
циплины на предприятии. 

- Как на вашу работу по-
влиял COVID-19?

- Во время пандемии мы не 

уходили на карантин. Удаленно 
нашу работу не выполнить. В 
соответствии с санитарно-эпи-
демиологическими требовани-
ями мы еженедельно проводи-
ли дезинфекционную обработку 
подъездов домов.

- Как отмечаете профес-
сиональный праздник? Мо-
жет быть, у Вашего коллекти-
ва есть традиция? 

- Ýто точно главный празд-
ник для нас. Мы иногда можем 
не отметить 23 февраля, 8 
Марта, так как ежедневные не-
отложные дела не позволяют 
нам этого сделать, но в про-
фессиональный праздник еже-
годно собираемся вместе с 
остальными предприятиями 
ЖКХ. В этот день проходит на-
граждение самых лучших ра-
ботников. А у нас на предприя-
тии даже есть свой гимн, кото-
рый мы исполняем в свой 
праздник.  

- У Вас на стене много 
благодарностей как лично 
Вам, так и коллективу...  

- Мы оказываем посильную 
помощь в организации меро-
приятий, иногда помогаем ма-
териально, иногда предостав-
ляем нужную технику. Напри-
мер, помогали Совету ветера-
нов в проведении автопробегов, 
за что получили благодарствен-
ные письма. Принимали уча-
стие в проведении культурно-
массовых мероприятий, и были 
награждены дипломом за тех-
ническую помощь в проведении 
фестиваля «Круг друзей».  

Получили «Знак качества 

оказания услуг по итогам фи-
нансово-хозяйственной дея-
тельности за 2015 год» от Главы 
округа Алексея Андреевича 
Константинова.

Уважаемые коллеги! Поль-
зуясь случаем, хочу поздравить 
вас с нашим профессиональ-
ным праздником! Желаю вы-
полнения всех планов и постав-
ленных задач! Еще хотелось бы 
пожелать, чтобы наш труд це-
нили и уважали, ведь руками 
специалистов ЖКХ обеспечива-
ется бесперебойная работа си-
стем коммунального хозяйства!  

Еëèçàâåòà 
КРЮ×КОÂА

Фото автора       
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Çíàê êà÷åñòâà – ïåðâûé 
в ряду наград 

Íàøè ïîæàðíûå – ëó÷øèå 
В конце декабря в 

Среднеуральске состоя-
лось торжественное от-
крытие нового пожарного 
депо, построенного на 
средства Свердловской 
области. 

В открытии нового по-
жарного депо приняли 
участие Губернатор 
Свердловской области 
Е.В. Куйвашев, начальник 
Главного управления М×С 
России по Свердловской 
области генерал-майор 
внутренней службы В.В. 
Теряев, министр обще-
ственной безопасности 
Свердловской области 
А.Н. Кудрявцев, личный 
состав пожарно-спаса-
тельных подразделений 
Свердловской области и 
жители города Среднеу-
ральска. На прямой связи 
в режиме видеоконфе-
ренции находился ми-
нистр М×С России Е.Н. 
Зиничев. 

Губернатор Свердлов-
ской области Е.В. Куйва-
шев во вступительной 
речи, отметил, что под-
разделения противопо-
жарной службы Сверд-
ловской области служат 
для оперативного реаги-
рования на возникающие 
пожары, спасение людей, 
материальных и культур-
ных ценностей, для орга-
низации профилактики 

пожаров. Правительство 
Свердловской области 
высоко ценит напряжен-
ный труд пожарных и 
стремится создать до-
стойные условия для их 
работы. Открываются со-
временные, соответству-

ющие всем санитарным и 
техническим требованиям 
пожарные депо. 

После открытия по-
жарного депо личный со-
став пожарно-спасатель-
ных подразделений 
Свердловской области 

был построен в помеще-
нии пожарной части, где 
А.Н. Кудрявцев вручил 
лучшим работникам про-
тивопожарной службы 
Свердловской области 
Почетные грамоты Губер-
натора Свердловской об-

ласти. 
Почетные грамоты и 

памятные знаки Губерна-
тора Свердловской обла-
сти получили работники 
«Отряда противопожар-
ной службы №1» п. Арти: 
заместитель начальника 

П.А. Хрущев, пожарный 
А.В. Ховрин, пожарный 
В.А. Кашин, начальник 
караула Д.А. ×ухарев, во-
дитель М.Х. Ситдиков.

Â. КАØÈÍ, 
ïîæàðíûé

Ôîòî èç àðõèâà îòðÿäà

Слева направо: М.Х. Ситдиков, Д.А. Чухарев, А.В. Ховрин, В.А. Кашин, П.А. Хрущев
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РАДОВАТЬСЯ ЖИЗНИ САМОЙ, 
РАДОВАТЬСЯ ВМЕСТЕ С ТОБОЙ

Жгучий брюнет, трое детей, три коровы и 11 кошек - 
все для женского счастья

Мартовские снега, не вы-
держав хлынувшего на них 
неба, умытого солнцем, затвер-
дели в печали. А в сыром, но 
легком воздухе, словно вторя 
капели, зазвучали стихи:
Стрелочки листвы

на синем фоне…
Утро поднимается в зенит…
На сосульках

как на ксилофоне,
Солнечным лучом 

весна звенит.
И при звуках этих я ликую
Посреди чистейшей тишины,
Слушая хрустальную такую,
Светлую мелодию весны.

(М. Пляцковский)
И все живое, поддавшись 

первым запахам, звукам, слов-
но воспрянуло, оторвалось от 
снегов и устремилось навстре-
чу солнечному свету, постепен-
но, но уверенно набирающему 
силу и заполоняющему землю, 
а с ней и человеческие сердца, 
молодеющие и расцветающие 
вместе с природой. И, видимо, 
поэтому именно в марте в каж-
дой женщине пробуждается 
весна: нежная, как лепестки 
тюльпанов; озорная, как сол-
нечный зайчик; звонкая, как та-
лая вода ручьев; кокетливая, 
как первая медуница; горячая и 
жадная до ласки, как первая 
проталинка; очаровательная, 
как цветущая яблонька, и дур-
манящая, как сирень. 

МЕНЯЮ ВОДИТЕЛЬСКИЕ 
ПРАВА НА ПРАВА 

ДОМАШНЕЙ 
УСТРОИТЕЛЬНИЦЫ

И сегодня я поведу рассказ 
о, казалось бы, обычной жен-
щине, каких много вокруг, но 
неповторимой и самой люби-
мой для семьи Исламовых, 
проживающих в д. Бакийково. 

- Характер у меня вспыльчи-
вый, - рассказывает о себе 
Алия Рафаиловна, - но я быстро 
остываю, понимая, что главное 
- это мудрость сердца, которая 
зиждется на любви: понимании, 
терпении, прощении. У меня 
замечательная семья: муж Ôи-
даэль Зуфарович, дети Илсаф, 
Аделия, Илнас. 

Как-то меня спросили о том, 
почему я не имею водительских 
прав, - смеясь, продолжает со-
беседница, - а мне не нравится 
ездить - мне нужно править 
дома, а не за рулем. Вот дома я 
правлю с удовольствием! Не 
могу просто сидеть без дела. 
Если даже смотрю телевизор, 
то занимаюсь рукоделием. А в 
течение дня стараюсь переде-
лать много работы - держим 
большое хозяйство: три коро-
вы, телят, кур, а летом выращи-
ваем бройлеров до 50 штук и 
гусей. Наши дети растут в по-
стоянном труде, ухаживая за 

скотиной и огородом. Считаю, 
что труд спасет их от улицы, 
компьютеров и мобильных те-
лефонов, а значит, сохранит 
душу в чистоте.

И РЕЧКУ ПЕРЕПЛЫТЬ, 
И КОРОВУ ПОДОИТЬ …
Свое детство Алия Рафаи-

ловна вспоминает с особой те-
плотой. Родилась она в 1982 
году в Бакийково. Папа, Рафаил 
Миннулаевич Асатулин, являлся 
начальником пожарной части, а 
мама, Муршида Лябибовна, 
трудилась в быткомбинате, а 
потом и почтальонкой в Усть-
Манчаже. Алия частенько ходи-
ла к бабушке Махикамал и де-
душке Лябибу. Однажды, пока 
они были на покосе, восьми-
летняя внучка решила впервые 
подоить корову. Алия вымыла 
вымя и взялась за один сосок, с 
радостью ощущая, как под дав-
лением пальцев молоко скаты-
вается вниз и ударяется звон-
кой струей о стенки подойника. 
Корова была старая, стояла 
спокойно, и девочке удалось ее 
продоить. Она с гордостью не-
сла полное ведро, любуясь 
шапкой белой парной пены.

Алия росла боевой девчон-
кой: дралась с мальчишками, 
рыбачила, спокойно переплы-
вала реку, любила волейбол, 
поэтому дружила со своим 
старшим братом Вадимом, не-
устанно следящим за сестрой, 
выбирающим ей подруг тоже 
старших по возрасту и ответ-
ственных. Так лучшей подруж-
кой Алии стала Альфия Гибаду-
лина, с которой она ходила на 
танцы в клуб, но где все же по 
требованию брата, как Золушка 
оставалась лишь до полуночи. 
Сейчас Алия Рафаиловна бла-
годарна брату за заботу, а еще 
она испытывает гордость за 
Вадима, проработавшего 17 
лет водителем-дальнобойщи-
ком, считая, что не каждый 
справится с такой нагрузкой.

С детства Алию влекло к 
музыке. Бабушка Махикамал и 
все ее братья играли на мандо-
лине и пели. Дедушка Миннула 
(со стороны отца) виртуозно 
играл на гармошке. Учась в 
школе, Алия на уроках музыки 
по просьбе учительницы пере-
писывала тексты песен на до-
ску и разучивала их с одно-
классниками. Пела на всех 
праздниках, выступала в клубе, 
а, будучи уже взрослой, пела в 
вокальной группе «Рябинушка» 
и помогала заведующей клубом 
Д.С. Мусабековой проводить 
праздники. Была мечта иметь 
свой синтезатор.

И КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
НЕ ГОВОРИ МНЕ О ЛЮБВИ 

Окончив в Усть-Манчаже 

девятый класс, Алия продолжи-
ла обучение в Азигуловской 
школе. Жила на квартире у 
своей тети. Однажды сын хо-
зяйки передал Алие, что о ней 
расспрашивал молодой мужчи-
на. Как оказалось, им был Ôи-
даэль. Она вспомнила, как не-
сколько лет тому назад в авто-
бусе Ôидаэль весело посмо-
трев на нее, совсем еще девоч-
ку (он старше на шесть лет), и 
сказал: «Привет!» Тогда Алия 
была очарована не вниманием, 
а его черными волосами и чер-
ными глазами. 

- Мне нравятся смуглые 
люди, - поясняет Алия Рафаи-
ловна, - мой папа русоволосый, 
и я тоже была светленькой, но 
перекрасилась. Когда я поняла, 
что за парень мной интересует-
ся, то сама написала ему запи-
ску с приглашением прийти к 
нам в дом и познакомиться, а 
не терять время на разговоры 
обо мне с чужими людьми. Он 
пришел, и я вновь была покоре-
на его темными глазами, в ко-
торых увидела блеск любви. В 
то время он уже служил в зва-
нии старшего сержанта в де-
журной части Кировского отде-
ла милиции, был водителем. 

×тобы быть ближе к люби-
мому после школы, Алия поеха-
ла в Екатеринбург, где окончила 
курсы продавцов и устроилась 
работать сначала в продукто-
вом киоске, потом в магазине. 
В 2000 году поженились, нача-
ли снимать квартиру. Вскоре 

переехали в Красноуфимск, 
куда супруг перевелся в ППС, а 
в 2006 году вернулись в Бакий-
ково. Здесь Ôидаэль Зуфаро-
вич устроился водителем в по-
жарную часть, а Алия Рафаи-
ловна начала работать продав-
цом. В настоящее время глава 
семейства трудится вахтовым 
методом.

- ß очень счастливая, - при-
знается женщина, - сбылись 
мои мечты: я живу в деревне, у 
меня любящий муж и прекрас-
ные дети. Ôидаэль - настоящий 
хозяин - на все руки мастер: 
построил двадцатиметровый 
сарай для скотины, чудесную 
беседку, изготовляет деревян-
ные лопаты, подшивает вален-
ки… 

Моя бабушка подарила нам 
корову - я о ней всегда мечтала. 
Сначала у нас не было построек 
для скотины, поэтому мы вы-
нуждены были держать ее у 
бабушки. Ходили с ведрами по 
нескольку раз в день, кормили, 
чистили. 

Бабушка тоже любила жи-
вотных, и ей часто подбрасыва-
ли котят и щенят. Вот так и по-
лучилось, что, когда бабушка 
умерла, мы забрали себе не 
только коров, но и многочис-
ленных кошек и собак. Сейчас у 
нас проживают четыре собаки и 
11 кошек. Вся эта ватага обита-
ет в сарае. Для их кормления 
смастерили длинную кормушку. 
Мы их всех различаем, у каждо-
го есть своя кличка: Маруся, 

Тигрица, Рыжая, Ромашка… 
Наши дети помогают ухаживать 
за всеми животными. И мы не 
понимаем, как можно выбрасы-
вать живое существо - все хотят 
жить! Может, другой мужчина 
не принял бы такое усато-хво-
статое хозяйство, но Ôидаэль 
любит меня и все, что радует 
меня, радует и его. И пусть он 
не говорит мне каждый день о 
любви, но я чувствую ее в его 
делах, поступках, отношении ко 
мне и к нашим детям. 

Тут, рассмеявшись, Алия 
Рафаиловна добавила:

- Есть у него один недоста-
ток - не играет на баяне! Ýх, а я 
так петь люблю! 

На тот момент, когда мы об-
щались с хозяйкой, супруг был 
на работе, но чувствовалось, 
что и он счастлив в семейной 
жизни, и, вторя словам извест-
ной песни, может сказать:
Снова день промчится 

в заботах,
В спешке и в делах, 

как всегда,
Только радость встречи 

с тобою
Будни не затмят никогда, 
 никогда, никогда.
Радоваться жизни самой, 
Радоваться вместе с тобой
Я не разучусь, 
              если только рядом,
Рядом будешь ты,
                рядом будешь ты.

Тàòüÿíà КОСТÛРЕÂА
Фото из архива семьи 

Исламовых
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Семья Исламовых: Алия Рафаиловна, Фидаэль Зуфарович и дети

ЖДЕМ ВАШИХ ОТЗЫВОВ
 2-13-37, 2-13-36, 
     arti.gazeta@mail.ru, 
 arti-westi.ru
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Мы выражаем искреннюю благо-
дарность главе Симинчинской сельской 
администрации Алексею Германовичу 
Кичигину за активное участие в церков-
ной жизни Прихода Михаила Архангела. 

Он находит возможность и время при-
сутствовать на богослужении. Мы об-
ратились с просьбой установить новый 
крест на малом куполе, который сло-
мался во время летней грозы. В августе 

был спилен старый, сухой тополь.
Алексей Германович принимал не-

посредственное участие в установке 
креста. Также предоставил методиче-
ское пособие для учащихся Воскресной 

школы при храме. К людям он проявля-
ет только добро, сочувствие и помощь. 

Т. САÍÍÈКОÂА, Т. КАÌАЕÂА,
А. ПОЛОÂÍÈКОÂА, Í. СТЕПАÕÈÍА, 

ñ. Сèìèí÷è

Просьбы наши выполняет



Эта игра не терпит спешки 
и любит тишину

«К сожалению, сам я, как Остап Бендер, 
играл в шахматы всего два раза в жизни
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Арти спортивные
«Короли стойки»    

в самбо

«Паровозик…» Шайбу! Шайбу!
Наши малыши состязались в хоккее с мячом

2-7 февраля проходило 
отборочное первенство Рос-
сии по самбо в г. Армавире 
среди юношей и девушек 
2003-2005 г.р. Валентина 
Штенцова заняла 5 место в 
весовой категории 54 кг, Жа-
хонгир Ìахмудов – 12 место 
в весовой категории 98 кг. 
Тренер - Валерий Станисла-
вович Савинский.

18-20 февраля прошло 
отборочное первенство 
Свердловской области по 
самбо в г. Кировграде среди 
юношей и девушек 2007-2009 
г.р. Принимало участие более 
20 команд из Свердловской 
области, 458 участников. Со-
ревнования проходили по 
олимпийской системе, в ито-
ге упорной борьбы места ар-
тинских участников распре-
делились следующим обра-
зом:

Þноши: 2 место – Äанил 
Бессонов, весовая категория 
38 кг, тренер-преподаватель 
– Ä.Å. Бессонов, 3 - Òимоôей 
Валинуров, весовая катего-
рия 38 кг, Денис Сурнин, ве-
совая категория - 71 кг, тре-
нер-преподавателü – С.Í. 
Жеребцов.

Äевушки: 2 место – Àна-
стасия Корлыханова, весовая 
категория 51 кг, 3 место – Íа-
дежда ×ебыкина, весовая ка-
тегория 47 кг, Варвара Шито-
ва, весовая категория 65 кг, 
тренер – Ä.Å. Бессонов.

Победители и призеры 
попали в команду сборной 
Свердловской области и 
прошли отбор на первенство 
УрÔО, которое пройдет с 28 
апреля по 2 мая в г. Радуж-
ном.

25-27 февраля в Сухом 
Логе состоялось отборочное 
первенство Свердловской 
области по самбо среди юно-
шей 2005-2007 г.р. Всего 

приняло участие 260 спор-
тсменов. Высокие спортив-
ные результаты показали: 
Денис Панов, весовая катего-
рия до 46 кг – 1 место, и Íи-
кита Вакилов, весовая катего-
рия до 79 кг - 2 место. Трени-
рует спортсменов В.С. Са-
винский. Денис и Никита за-
воевали право принять уча-
стие в первенстве Уральского 
федерального округа в г. 
Кургане.

6 марта в п. Балтыме 
Свердловской области про-
шло открытое первенство ГО 
Верхняя Пышма по самбо 
среди мальчиков и девочек 
2009-2011 г.р. «Король стой-
ки», посвященное Дню за-
щитника Отечества. По пра-
вилам соревнований борьба 
проходила только в стойке. 
Þные спортсмены имели 
возможность показать свою 
техническую подготовку в 
проведении бросков. Всего в 
соревновании приняли уча-
стие 168 юных самбистов с 
разных населенных пунктов 
Свердловской области.

Команда Артинской 
ДÞСШ добилась неплохих 
результатов в этих интерес-
ных соревнованиях. В упор-
ной борьбе «Королями стой-
ки» стали Давид Лимонов и 
Александр ×ерепанов, побе-
див в своих весовых катего-
риях. 

Давид и Александр - вос-
питанники тренера-препода-
вателя Сергея Жеребцова. 
Вторые места заняли Иван 
Ершов (Артинский лицей) и 
Кирилл Дьяков (АСОШ №1). 
Третьими стали Савелий Дон-
ских (Сажинская СОШ), Сте-
пан Сергеев (АСОШ №1), Де-
нис Жуков (Староартинская 
СОШ) и Николай Теплов (Ар-
тинский лицей).

ДЮСØ

«Шахматы - это по форме 
игра, по содержанию искус-
ство, а по трудности овладения 
игрой – наука». Ýти слова при-
надлежат Тиграну Петросяну, 
гроссмейстеру времен Совет-
ского Союза. В то незапамятное 
время Михаил Таль, Василий 
Смыслов, Борис Спасский, Ми-
хаил Ботвинник и Анатолий 
Карпов принесли нашей стране 
богатую славу в мире, завоевы-
вая звания чемпионов мира на 
протяжении полувека. 23 фев-
раля в помещении детской би-
блиотеки в честь Дня защитника 
Отечества состоялся шахмат-
ный турнир среди любителей 
этой древней игры, организо-
ванный клубом «Ладья» и руко-
водством библиотеки в лице 
М.Б. Жеребцовой. Ровно в 11 

часов участники турнира за 
шахматными столами начали 
обдумывать свои первые ходы 
и вырабатывать стратегию пое-
динков. Сам я, как Остап Бен-
дер, играл в шахматы всего два 
раза в жизни, лишь наблюдал 
за эмоциями участников во 
время поединков. Волнение у 
всех выражалось по-разному. 
Одни хмурили брови, кусали 
губы, охватывали голову рука-
ми, другие, напротив, сидели 
со спокойным выражением 
лица, но свои эмоции выдавали 
постукиванием пальцев по сто-
лу или перемещением выигран-
ных шахматных фигур на столе. 
Борьба на черно-белых полях 
шла напряженная, каждый 
участник хотел выиграть все 
свои партии в турнире по кру-
говой системе. За окном мороз 
минус 30, а в уютном помеще-
нии библиотеки витал дух шах-
матной мысли, перемешиваясь 
с до боли знакомым запахом 
книг и библиотеки. На стелла-
жах вокруг лежали книги наше-
го детства о каравеллах, при-
ключениях и странствиях. 

В турнире принимало уча-
стие восемь человек, и все так 
или иначе оказались связаны с 
праздником защитников Отече-
ства. Геннадий Михайлович 
Сычев служил в Советской ар-
мии с 1962 по 1965 годы во 
Владивостоке в инженерных 
войсках, Петр Леонидович Шо-
рин с 1972 по 1974 годы про-
ходил службу в Нефтеюганске в 
железнодорожных войсках. 

Александр Петрович Распопин 
на военной кафедре архитек-
турного института получил зва-
ние старшего лейтенанта, а 
Михаил Иванович Иванов с 
1972 по 1974 годы служил в 
строительном батальоне близ 
Байконура. Владимир Иванович 
Бебнев с 1956 по 1958 годы 
охранял московское небо в во-
йсках ПВО, Геннадий Иванович 
Туканов с 1966 по 1968 годы 
служил на Дальнем Востоке 
командиром танка. Þный Глеб 
Мальцев, 2008 года рождения, 
с четырех лет занимается шах-
матами и всегда играет во 
взрослых турнирах. Победу в 
турнире в этот день праздновал 
Александр Петрович Распопин, 
руководитель секции шахмат 
ÖДО, второе место занял Петр 
Леонидович Шорин, замкнул 
призовую тройку Михаил Ива-
нович Иванов. Сотрудницы би-
блиотеки устроили чаепитие 
для участников турнира, викто-
рину о празднике и наградили 
грамотами, а Александр Петро-
вич вручил призы. Вот такое 
единение шахмат и книг, учиты-
вая, что сам И.С. Тургенев был 
вице-президентом первого 
Международного шахматного 
конгресса в Баден-Бадене в 
1870 году. Участники турнира 
благодарны руководству, со-
трудницам детской библиотеки 
и С.В. Богданову за помощь в 
организации турнира.

Âëàäèìèð ÔЕÔЕЛОÂ, 
âíåøò. êîðð.

Фото автора

Александр Петрович 
Распопин

В детском саду «Солнышко» я, как инструктор по физической культу-
ре, совместно с воспитателями 3 марта провел турнир по хоккею с мячом 
среди девочек, посвященный Международному женскому дню. В состя-
заниях приняли участие три команды подготовительных групп - это вос-
питанницы группы «Паровозик из Ромашково», «Öветик-семицветик» и 
«АБВГДейка». 

Все команды отчаянно боролись за победу. Þные спортсмены проя-
вили упорство и порадовали как честной игрой, так и своей сплоченно-
стью. Болельщики без устали поддерживали свои команды. Наиболее 
сильной оказалась команда группы «Паровозик из Ромашково», которая 
стала победителем турнира. Второе место заняла команда группы «АБ-
ВÃÄейка», третüе место – команда группы «Öветик-семицветик». Ïобеди-
тели были награждены грамотами и медалями, а также все участники 
получили сладкие призы. 

Ýтот турнир принес много радости юным любителям этого зимнего 
вида спорта. Он оставил приятные воспоминания у всех присутствующих 
в этот день болельщиков из разных возрастных групп. 

А. ØÈСТЕРОÂ, èíñòðóêòîð ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå
äåòñêîãî ñàäà «Сîëíûøêî» 

С клюшками - девчонки! Фото автора

В ТЕННИСЕ 
НЕ ТОЛЬКО 
МУЖЧИНЫ

Òеннис – игра, зависяùая не от 
силы ударов, а от их точности. 7 
марта на спортивной площадке МБУ 
«Старт» прошел турнир по большому 
теннису среди работающей молоде-
жи, посвященный Международному 
женскому дню и Дню защитника От-
ечества. 

Среди девушек первое место 
заняла Þлия Мангилева, обыграв-
шая единственную соперницу Елену 
Прибыткову.

Мужчин на турнир заявилось 
больше, чтобы не затянуть турнир на 
весь день, участников разделили на 
две группы. Первая группа (группа 
A) - более сильные участники, вто-
рая группа (группа B) тоже сильные, 
но недавно начавшие играть в боль-
шой теннис.

В группе A третье место занял 
Александр Шистеров, 2 - Артем Ви-
тальский, чемпионом стал Олег Ôе-
дяков. В группе B 3 место занял Ва-
силий Иванченко, 2 - Максим По-
темкин, 1 - Алексей Мангилев.

Победители были награждены 
кубками, а все участники получили 
памятные призы. Выражаю благо-
дарность магазину «КрепСан» в лице 
Р.М. Мухамедьянова, И.Р. Гаязова 
за постоянную помощь в организа-
ции соревнований.

А. ØÈСТЕРОÂ, 
èíñòðóêòîð ïî ñïîðòó 
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Пîëîñó ïîäãîòîâèëà Тàòüÿíà ×ЕРЕПАÍОÂА

Не зря зовется «Викторией»! 

В последние дни 
февраля в Екатеринбур-
ге состоялся Всероссий-
ский форум «Ýстафета 
поколений», посвящен-
ный вкладу в Великую 
Победу тружеников тыла 
На форум прибыли пред-
ставители из 50 регио-
нов Ðоссии – от Ìагада-
на до Урала. В меропри-
ятии приняли участие 
представители област-
ной общественной вете-
ранской организации, в 
их числе Анатолий Ми-
хайлович Печерских, 
председатель местного 
отделения ветеранской 
организации. На форуме 
также присутствовали 
активисты Всероссий-
ского общественного 
движения «Волонтеры 
Победы». Он проходил 
при поддержке Полпре-
да Президента РÔ в 
Уральском федеральном 
округе, Правительства 
Свердловской области, 
Ôонда Президентских 
грантов, Общественной 
палаты РÔ, АО «НПК 
Уралвагонзавод», фили-
ал ОАО «РЖД» Сверд-
ловские железные доро-
ги.

В течение нескольких 
дней состоялись различ-
ные мастер-классы, пре-
зентации, ярмарки, вы-
ставки. Ôорум проходил 
на двух плоùадках – в 
Екатеринбурге и Нижнем 
Тагиле. В Тагиле состо-
ялся второй Всероссий-
ский конкурс на лучшего 
ветерана - наставника 
«Опыт. Ýстафета. Буду-
щее», также участники 

посетили музей броне-
танковой техники.

В заключительный 
день форума состоялась 
церемония награждения, 
подведение итогов кон-
курсов. Здесь же прохо-
дили конкурсы чтецов и 
исполнителей патриоти-
ческой песни, посвящен-
ные памяти народного 
артиста Советского Со-
юза, Героя Труда РÔ 
Василия Ланового. В 
этот день А.М. Печер-
ских был награжден дву-
мя благодарностями. 
Îдна – «Çа зна÷ителüный 
вклад в сохранение 
исторической памяти о 
событиях и участниках 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, 
активное участие в под-
готовке и реализации 
проектов и мероприятий 
Года памяти и славы в 
Российской Ôедерации» 
от исполнительной ди-
рекции Года памяти и 
славы; вторая – от Îб-
щественной палаты РÔ 
«За большой личный 
вклад в поддержку вете-
ранского движения, 
многолетнюю эффектив-
ную деятельность по па-
триотическому воспита-
нию молодежи и сохра-
нению исторической па-
мяти Отечества». 

Рассказывая об этом 
событии активистам Со-
вета ветеранов, Анато-
лий Михайлович отме-
тил, что благодаря 
именно им, неравнодуш-
ным и инициативным 
людям, и были достигну-
ты успехи в ветеранском 

движении. Тон всей дея-
тельности, конечно же, 
задает председатель 
организации. 

ß перечислю только 
малую толику мероприя-
тий: акции «Возвраще-
ние», «Свеча Памяти», 
«Бессмертный полк»; ко 
Дню Героев Отечества, 
возложение венков, цве-
тов к могилам и памят-
ным захоронениям геро-
ев; автопробеги; встречи 
с молодежью; фестивали 
различной направленно-
сти...

В акции «Возвраще-
ние» огромную работу 
проводит поисковая ар-
хивная группа «Ветеран», 
которая состоит из деся-
ти человек, участники ее 
работают с архивными 
документами, отыскивая 
бойцов Красной Армии, 
захороненных на чужой 
земле. Они тоже получи-
ли подарки – ôутболки с 
символикой поискового 
движения России, Ассо-
циации патриотических 
отрядов «Возвращение». 
Огромное спасибо всем 
ветеранам, всем горя-
чим сердцам, которые 
проводят как патриоти-
ческую, так и поисковую 
работу, которые хранят 
исторические ценности 
нашей малой родины, 
заносят имена всех ге-
роев артинской земли в 
книги, и отыскивают му-
зейные экспонаты. Мне 
кажется, что наше, ар-
тинское, ветеранское 
движение – лу÷шее в 
области. 

Фото Е. Крючковой

Анатолий Михайлович Печерских

Два клуба по интере-
сам для граждан пожи-
лого возраста и инвали-
дов КÖСОН клубного 
движения «Радуга» при-
няли участие в област-
ном онлайн-фестивале 
творческих художествен-
ных коллективов: из села 
Ïоташки – «Виктория» и 
«Россияночка» из п. Арти 
(Совет ветеранов). 

Клуб «Виктория» ра-
ботает уже шесть лет, 
его посещают в основ-
ном женщины села По-
ташки, единственный 
муж÷ина – ýто руководи-
тель Виктор Владимиро-
вич Козулин. Он имеет у 
женщин авторитет, по-
тому что сам тоже, как и 
все участницы клуба, за-
нимается вышивкой, 
прикладным и художе-
ственным творчеством. 
В добрые времена 
участницы клуба встре-
чались в стенах сельско-
го Дома культуры, но 
сейчас времена недо-
брые – коронавирусные, 
и чаще всего занятия 
проходят «WhatsApp». 
Женщины уже начали 
подготовку к ежегодному 
районному августовско-

му фестивалю клубного 
движения. Пока есть 
время, пока есть воз-
можность что-то вышить, 
составить композиции, 
приготовить заготовки 
для поделок, потому что 
летом все заняты и са-
дово-огородными дела-
ми, да еще внуками, ко-
торые приезжают на 
лето из городов. 

Перед 8 Марта Вик-
тор Владимирович по-
здравил участниц клуба 
с Женским днем, пода-
рил им цветы. «Викто-
рия» тесно сотрудничает 
с сотрудниками Дома 
культуры, они совместно 
проводят различные ме-
роприятия и праздники. 
Женщины рады каждому 
новому человеку, всегда 
приглашают тех женщин, 
домохозяек, которые 
еще не участвуют в клуб-
ном движении: «Прихо-
дите, не сидите дома!» ß 
не однажды видела 
творческие работы 
участниц «Виктории» - и 
вышивки нитками, и ал-
мазные вышивки, и дру-
гие работы. Рукодельни-
цы просто замечатель-
ные!

И вот для участия в 
фестивале «Виктория» 
сотворила просто чудо. 
Женщины «выстроили» 
деревенскую улочку из 
подсобного материала и 
назвали свою компози-
цию «Во деревне то 
было в Поташке». Запи-
сали видеоролик под 
песню аналогичного на-
звания «Во деревне то 
было в Ольховке» и от-
правили свое произве-
дение на конкурс. 

Улочка состоит из 
домиков, деревьев, ку-
старников, других строе-
ний типа мельница, де-
ревенских жителей в на-
циональных русских 
одеждах – и все ýто 
красиво, гармонично, в 
соответствии со стари-
ной. Работа поташкин-
цев признана лучшей из 
всех участников фести-
валя Западного управ-
ленческого округа. Они 
заняли первое победное 
место! На днях Виктору 
Владимировичу был 
вручен диплом победи-
теля в номинации «Вы-
ставка экспонатов деко-
ративно-прикладного 
творчества и изобрази-
тельного искусства» за 
подписью министра со-
циальной политики 
Свердловской области 
А.В. Злоказова. Его вру-
чал руководитель 
КÖСОН. Также В.В. Козу-
лину был вручен подарок 
– ôотоаппарат.

Анатолий Валерьевич 
также вручил Диплом 
еще одному победителю 
онлайн-ôестиваля – клу-
бу «Россияночка», руко-
водитель Любовь Ми-
хайловна Ватлина. 

На страницах газеты 
мы часто публикуем ин-
формации о победах 
клуба, о том, как они 
поют любимые песни, 
снимают видеоролики к 
различным датам. В клу-
бе собрались творческие 
личности. Одна из «рос-
сияночек» - Надежда 
Павлиновна Тетюева - 
приняла участие в дру-
гой номинации онлайн-
конкурса, она прочитала 
стихи под названием «О 
русском таланте». 

На конкурс был пред-
ставлен видеоролик, 
участница в русском на-
циональном сарафане 
очень проникновенно 
читала: «От полей, от 
березок русских взял 
начало русский талант…» 
ß видела ролик, испол-
нение замечательное, 
сопровождалось краси-
выми иллюстрациями. ß 
согласна с членами 
жюри фестиваля: это 
первое место! С побе-
дой, уважаемые участни-
ки конкурса!

Фото Т. Черепановой 
и из архива 

Н.П. Тетюевой

Н.П. Тетюева

Диплом - Л.М. Ватлиной
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.50 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 03.40 Давай поженимся! (16+)
16.05 Горячий лед. ×емпионат мира 
по фигурному катанию-2021. Мужчи-
ны. Короткая программа (0+)
17.00 Горячий лед. ×емпионат мира 
по фигурному катанию-2021. Пары. 
Произвольная программа. Трансля-
ция из Стокгольма (0+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «×еловек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Горячий лед. ×емпионат мира 
по фигурному катанию-2021. Танцы. 
Ритм-танец. Трансляция из Стокголь-
ма (0+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Горячий лед. ×емпионат мира 
по фигурному катанию-2021. Женщи-
ны. Произвольная программа. Транс-
ляция из Стокгольма (0+)
04.25 Мужское/Женское (16+)

Россия 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Е. Поповым (12+)
14.55 Близкие люди (12+)
17.15 А. Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ - 2» (16+)
00.35 Т/с «В ЧАС БЕДЫ» (12+)
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 18.10, 
19.55 Новости
08.05, 14.05, 18.15, 02.30 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00, 14.45 Специальный репортаж 
(12+)
11.20 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Жоана 
Дюопа (16+)
12.20 Главная дорога (16+)
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.10, 06.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» (12+)
18.50, 20.00 Х/ф «РОККИ - 2» (16+)
21.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции. Прямая трансляция
23.50 Смешанные единоборства. 
АСА. Магомед Бибулатов против Дэ-

ниеля Де Альмейды. Прямая транс-
ляция
03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» (Россия) - «Зенит» (Рос-
сия) (0+)
04.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ÖСКА (Россия) - «Öрвена Звезда» 
(Сербия) (0+)

НТВ (Спутник-2)

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 ×резвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 Жди меня (12+)
18.15, 19.40 Т/с «П¨С» (16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦ-
НАЗ» (16+)
23.20 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном (16+)
01.05 Квартирный вопрос (0+)
02.00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
03.30 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

Петербург-

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30, 06.15, 07.00, 07.55, 08.50, 
09.25, 10.05, 11.05, 12.00, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.15 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК» (16+)
17.05, 18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.15, 22.05, 22.55, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.35, 03.00, 03.25, 
03.55, 04.25, 04.50 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва классиче-
ская»
07.05 Правила жизни
07.35 ×ерные дыры. Белые пятна
08.20 Легенды мирового кино: «Ми-
хаил Ульянов»
08.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНО-
ГО», 5 серия
10.15 Х/ф «ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
НОЧЬ»
12.10 Открытая книга: «Валерий Ай-
рапетян. Пересечение»
12.35, 22.20 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО»
13.25 Д/ф «Аркадий Аверченко. ×е-
ловек, который смеялся»
14.05 Красивая планета: «Ôранция. 
Беффруа Бельгии и Ôранции»
14.20 Д/ф «Михаил Мещеряков»
15.05 Письма из провинции: «Село 
Вятское (ßрославская область)»
15.35 Ýнигма: «Виталий Полонский»

16.15 Красивая планета: «Италия. 
Соборная площадь в Пизе»
16.30, 02.00 История искусства: 
«Илья Доронченков. Пикассо. Ави-
ньонские девицы»
17.25 II Московский международный 
фестиваль искусств Þрия Башмета. 
Закрытие фестиваля. Гала-концерт в 
Большом зале Московской консерва-
тории
18.45 Билет в Большой
19.45 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ»
21.05 Линия жизни: «×улпан Хамато-
ва»
23.30 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ НА-
ДЕЖДЫ»
01.15 Искатели: «Последний полет 
Леваневского»

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.40, 06.45, 07.10, 08.25, 09.15, 
10.15, 10.40, 11.15, 12.30, 13.55, 
15.35, 15.40, 15.45, 16.30, 16.40, 
17.10, 18.00, 18.20, 18.50, 19.15, 
19.45, 19.50, 21.30, 23.50, 01.40 
Мультфильм (0+)
09.45 Студия Каляки-Маляки (0+)
11.40, 12.05, 13.10, 14.55, 15.10, 
21.55, 23.10, 02.35 Мультфильм (6+)
13.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
14.40 Букабу (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.20 Ералаш (6+)
00.45 Мультфильм (12+)

ОТР

08.00 Потомки: «Андрей Платонов. 
Котлован вместо пульса» (12+)
08.35 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)
10.15, 17.15 Календарь (12+)
11.10, 18.30 «Домашние животные» с 
Григорием Ман¸вым (12+)
11.35, 18.10 Сpеда обитания (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Новости
12.10 Д/ф «INTO_нация большой 
Одессы» (16+)
13.40 То, что задело (12+)
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
19.05 Д/с «Моменты судьбы: «Вер-
надский» (6+)
19.25, 20.05 Х/ф «МАНДАРИН» (16+)
21.20 За дело! (12+)
00.05 Имею право! (12+)
00.35 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (16+)
02.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
06.10 Þбилейный концерт «Даниил 
Крамер и друзья» (12+)

ТВ Öентр (Урал)

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Т/с «ОДНА ЛОЖЬ НА 
ДВОИХ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События

12.30, 15.10 Т/с «НЕМАЯ» (12+)
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Акт¸рские судьбы. Миро-
вые мамы» (12+)
18.10 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» (12+)
20.00 Х/ф «АКТ¨РЫ ЗАТОНУВШЕ-
ГО ТЕАТРА» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.10 Д/ф «Сем¸н Альтов. Женщин 
волнует, мужчин успокаивает» (12+)
00.20 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» (12+)
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА...» (12+)
03.50 Д/ф «Разлуч¸нные властью» (12+)
04.40 На двух стульях. Þмористиче-
ский концерт (12+)

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 Шишкиным (16+)
14.00, 03.35 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
17.00 Тайны ×апман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮСИ» (16+)
21.40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
00.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК» (16+)
02.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ - 2» (18+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 06.35, 04.45, 04.55, 05.05, 
05.10 Мультфильм (0+)
07.00 Галилео (12+)
07.30 Миша портит вс¸ (16+)
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
09.00 Русские не смеются (16+)
10.00 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» (12+)
12.05 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 
(0+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей»: 
«Азбука «Уральских пельменей». «Ш» 
(16+)
21.00 Х/ф «КРАСОТКА В УДАРЕ» (12+)
23.05 Х/ф «ДНЮХА!» (16+)
00.55 Колледж (16+)
02.20 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)

Домашний

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.45, 04.45 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.20, 05.35 Давай развед¸мся! (16+)
09.25 Тест на отцовство (16+)
11.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.40, 03.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.50, 03.05 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 03.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «ПОСЛЕ ЗИМЫ» (16+)
19.00 Т/с «РЫСЬ» (16+)
23.00 Про здоровье (16+)
23.15 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 
(16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 19.25, 20.00, 
20.30, 21.00 Д/с «Слепая» (16+)
13.15 Новый день (12+)
13.50, 14.25, 15.00, 15.35, 16.10, 
17.45, 18.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.40 Вернувшиеся (16+)
18.55 Д/с «Старец» (16+)
21.30 Х/ф «ПЕЩЕРА» (16+)
23.30 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА: НО-
ВАЯ ГЛАВА» (16+)
01.15 Х/ф «АНАКОНДА» (16+)
03.00 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 
ТРЕУГОЛЬНИКА» (16+)
07.00 Символ пиратского счастья 
(16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. По морям (16+)
08.00 Орел и Решка. Россия - 2 (16+)
09.00 Орел и Решка. ×удеса света - 2 
(16+)
12.00 Умный дом (16+)
13.10 Мир наизнанку: «Китай» (16+)
17.00 Т/с «АЛЬ-КАПОТНЯ» (16+)
19.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
21.10 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (16+)
23.30 Х/ф «КИНГ КОНГ» (16+)
02.50 Пятницa NEWS (16+)
03.20 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕ-
ГО ДНЯ I» (18+)

Звезда (+2)

05.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (16+)
08.40, 09.20, 12.05, 15.40, 16.05 
Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА 
ДВОИХ» (16+)
09.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с «Перелом. Хроника Побе-
ды» (12+)
18.40, 21.15 Т/с «МАРШ-БРОСОК 
- 2» (16+)
22.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.10 Десять фотографий: «Алек-
сандр Проханов» (6+)
00.00 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ» (0+)
01.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТРИД-
ЦАТОГО» (0+)
04.40 Д/с «Москва фронту» (12+)

Мир

05.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 
СОБАКА» (12+)
05.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 
СОБАКА - 2» (6+)
08.20, 10.20, 16.50 Т/с «КУЛИНАР 
- 2» (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, 16.15 Дела судебные. Битва за 
будущее (16+)
15.05 Дела судебные. Новые истории 
(16+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Игра в кино (12+)
21.00 Всемирные игры разума (12+)
21.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ», 1-2 серии (16+)
01.15 Ночной экспресс: «БИ - 2» (12+)
02.05 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕ-
САХ» (16+)
03.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (6+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)
11.00 ББ шоу (16+)
12.00 Однажды в России. Спецдайд-
жест (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 03.25 Comedy Баттл (16+)
23.00 Импровизация. Команды (16+)
00.05, 00.35 Наша Russia. Дайджест (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40, 02.30 Импровизация (16+)
04.15, 05.10 Открытый микрофон (16+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Муз ТВ

07.00, 18.20 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
07.35, 10.35, 17.00, 20.35 PRO-
Новости (16+)
07.55 Каждое утро (16+)
11.00 Золотая дюжина (16+)
12.00 10 самых (16+)
12.35 Check-IN на МУЗ-ТВ (16+)
14.00 ßндекс.Музыка чарт (16+)
14.55 Отпуск без путевки: «Новая 
Зеландия. Þжный Остров» (16+)
16.00 МУЗ-ТВ чарт (16+)
17.25 Д/ф «Шоу-Дружба в шоубизе» (16+)
19.00, 06.00 Золотая лихорадка (16+)
21.00 Русский чарт (16+)
22.00 Новая волна-2018. Лучшие вы-
ступления (16+)
00.20 DFM. Dance Chart (16+)
01.15 Неспиннер (18+)
04.00 Золотая лихорадка (18+)

ПЯТНИЦА, 
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Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Мороз и солнце» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.45 Д/ф «Ôабрика чемпионов 
Алексея Мишина» (12+)
14.45 Горячий лед. ×емпионат мира 
по фигурному катанию-2021. Женщи-
ны. Произвольная программа. Транс-
ляция из Стокгольма (0+)
17.00 Горячий лед. ×емпионат мира 
по фигурному катанию-2021. Мужчи-
ны. Произвольная программа. Пря-
мой эфир из Стокгольма
19.00 Ôутбол. Отборочный матч 
чемпионата мира-2022. Сборная 
России - Сборная Словении. Прямой 
эфир из Сочи
21.00 Время
21.20 Голос. Дети (0+)
22.55 Горячий лед. ×емпионат мира 
по фигурному катанию-2021 (0+)
23.20 Горячий лед. ×емпионат мира 
по фигурному катанию-2021. Танцы. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир из Стокгольма
00.20 Земфира. Концерт в «Олим-
пийском» (16+)
02.30 Х/ф «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» (16+)
04.25 Давай поженимся! (16+)

Россия 1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Ôормула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Þмор! Þмор! Þмор!!! (16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА» (12+)
01.30 Т/с «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» (12+)

Матч ТВ

08.00 Смешанные единоборства. 
KSW. Мариуш Пудзяновски против 
Серина Усмана Бомбардье (16+)
09.00, 10.50, 17.50, 21.05 Новости
09.05, 17.15, 00.00, 02.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
10.55, 11.05, 11.15 Мультфильм (0+)
11.25 Лыжный спорт. Марафонская 
серия Ski Classics. 100 км. Прямая 
трансляция
17.55 Лыжный спорт. Лучшее (0+)
19.55 ÔОРМУЛА-1. Гран-при Бахрей-
на. Квалификация. Прямая трансляция

21.10 Все на футбол!
21.50 Ôутбол. ×емпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Нидерланды - 
Латвия. Прямая трансляция
00.35 Ôутбол. ×емпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Сербия - Порту-
галия. Прямая трансляция
03.30 Ôутбол. ×емпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Россия - Слове-
ния (0+)
05.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ÖСКА - УНИКС (Казань) (0+)
07.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона Койо-
тис» - «Сан-Хосе Шаркс». Прямая 
трансляция

НТВ (Спутник-2)

05.00 ×резвычайное происшествие. 
Расследование (16+)
05.30, 02.10 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с А. Зиминым (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
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+)
13.10 Основано на реальных событи-
ях (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леони-
дом Каневским (16+)
19.00 «Öентральное телевидение» с 
Вадимом Такмен¸вым
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Секрет на миллион (16+)
23.15 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (18+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса: 
«Операция Пластилин» (16+)
01.15 Дачный ответ (0+)
03.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

Петербург-

05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 06.50, 
07.20, 07.50, 08.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.50, 11.40, 12.35, 13.20, 
14.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА - 3» (16+)
15.05, 15.55, 16.40, 17.30, 18.20, 
19.05, 20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (12+)
02.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БО-
БАХ» (12+)
04.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

Россия К

06.30 Библейский сюжет: «Корней 
×уковский. Вавилонская башня»
07.05, 02.25 Мультфильм

08.30 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ»
09.50 Передвижники: «Илья Репин»
10.20 Х/ф «УСПЕХ»
11.50 Д/ф «Ôеликс Петуваш. Худож-
ник из Майкопа»
12.20 Земля людей: «Лакцы. Камен-
ная книга»
12.50, 01.40 Д/ф «Несейка. Младшая дочь»
13.35 Любимые песни: «Клавдия 
Шульженко»
14.25 Д/с «Даты, определившие ход 
истории: «13 июня 323 года до нашей 
эры. Смерть Александра Македон-
ского»
14.55 Больше, чем любовь: «Екатери-
на Максимова и Владимир Васильев»
15.35 Легендарные спектакли Боль-
шого. Балет «Щелкунчик». Запись 
1978 года
17.20 Д/с «Великие мифы. Илиада: 
«Гнев Ахилла»
17.50 30 лет и один неТрадиционный 
сбор. Международный театральный 
фестиваль «Балтийский дом»
18.35 Линия жизни: «К 65-летию 
Ефима Шифрина»
19.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО»
22.00 Агора
23.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КАСКА»
00.35 Клуб 37

Карусель

04.00, 15.10, 21.05, 21.55, 23.10, 
02.35 Мультфильм (6+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35, 06.40, 07.20, 08.20, 10.10, 
10.30, 10.40, 11.10, 11.50, 12.30, 
15.40, 15.45, 17.10, 19.15, 19.45, 
21.30, 23.50, 01.40 Мультфильм (0+)
08.00 Съедобное или несъедобное (0+)
09.45 Зел¸ный проект (0+)
11.30 ТриО! (0+)
13.30 Большие праздники (0+)
14.00, 22.20 Ералаш (6+)
18.00 Семейное кино. «Белка и 
Стрелка. Карибская тайна» (6+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
00.45 Мультфильм (12+)

ОТР

08.00, 18.05 Большая страна (12+)
08.50, 20.30 «Домашние животные» с 
Григорием Ман¸вым (12+)
09.20 «Хит-микс RU.TV» c Еленой Се-
вер (12+)
10.15, 16.45, 17.05 Календарь (12+)
11.10 За дело! (12+)
11.55 Новости Совета Ôедерации (12+)
12.10 Дом «Ý» (12+)
12.40 Х/ф «МАНДАРИН» (16+)
14.10 Д/с «Пешком в историю: «Театр 
комедии имени Н.П. Акимова» (12+)
14.40, 15.05 Х/ф «ПРЕДСКАЗА-
НИЕ» (16+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
17.45 Сpеда обитания (12+)
19.00, 06.05 Д/с «Путешествие в 

классику. Великие композиторы: 
«Людвиг ван Бетховен» (12+)
20.00 Гамбургский сч¸т (12+)
21.05, 07.05 «ОТРажение» с Дмитри-
ем Лысковым (12+)
22.00 Х/ф «КАПИТАН АЛАТРИСТЕ» (16+)
00.25 Культурный обмен: «Туган Со-
хиев» (12+)
01.05 Х/ф «ПОЛЕТТА. ВО ВСЕ 
ТЯЖКИЕ» (16+)
02.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)

ТВ Öентр (Урал)

05.30 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (16+)
07.30 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Д/ф «Ирина Печерникова. От 
первой до последней любви...» (12+)
08.45, 11.45, 14.45 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВÚ» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
17.00 Т/с «НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕПА-
ХА» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Д/ф «Блудный сын президента» (16+)
00.50 Дикие деньги: «Павел Лазарен-
ко» (16+)
01.35 Специальный репортаж: «Крас-
ный закат. Соблазнение мечтой» (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.30 Прощание: «Трус, Балбес и 
Бывалый» (16+)
03.15 Прощание: «В.Ýтуш» (16+)
03.55 Прощание: «Александр и Ирина 
Пороховщиковы» (12+)
04.40 Прощание: «В. Шукшин» (16+)
05.20 Осторожно, мошенники! «По-
хоронный «сервис» (16+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
06.35 Х/ф «ЗЕЛ¨НЫЙ ФОНАРЬ» (12+)
08.30 О вкусной и здоровой пище (16+)
09.00 Минтранс (16+)
10.05 Самая полезная программа (16+)
11.20 «Военная тайна» с И. Проко-
пенко (16+)
13.20 Совбез (16+)
14.20 Документальный спецпроект (16+)
15.20 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки. Вы это виде-
ли? 25 необъяснимых явлений» (16+)
17.25 Х/ф «ТОР» (12+)
19.35 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+)
21.45 Х/ф «ТОР: РАГНАР¨К» (16+)
00.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ» (16+)
01.45, 03.45 Х/ф «КЛЕТКА» (16+)
02.15 Прямой эфир. Бокс. Бой-
реванш за звание чемпиона в тяж¸-
лом весе. Диллиан Уайт vs Александр 
Поветкин (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)

06.05, 07.00, 07.30, 04.30, 04.50, 
05.05, 05.25, 05.35, 05.40 Муль-
тфильм (0+)
06.15, 08.00 Мультфильм (6+)
08.25 Уральские пельмени. Смехbook (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)
13.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДА-
ЛИ ОТ ДОМА» (12+)
16.05 Х/ф «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА» (16+)
18.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
21.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА - 2: КО-
РОЛЬ МОНСТРОВ» (16+)
23.35 Х/ф «ХИЩНИКИ» (18+)
01.40 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)
03.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
04.20 6 кадров (16+)

Домашний

06.30 6 кадров (16+)
06.35 Д/с «Предсказания: 2021» (16+)
07.30 Т/с «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» (16+)
11.35 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
22.00 Т/с «ТАИСИЯ» (16+)
02.30 Д/с «Ночная смена» (18+)
03.20 Д/с «Проводница» (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
12.30 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 3» (16+)
14.30 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА: НО-
ВАЯ ГЛАВА» (16+)
16.15 Х/ф «ПЕЩЕРА» (16+)
18.15 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)
21.00 Последний герой. ×емпионы 
против новичков (16+)
22.30 Х/ф «КИНГ КОНГ» (12+)
02.15 Х/ф «ПОЕЗД СМЕРТИ» (16+)
03.45 «Дневник экстрасенса» с Та-
тьяной Лариной (16+)
04.30, 05.30 ТВ-3 ведет расследова-
ние (16+)
06.15, 07.00 Тайные знаки (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Перезагрузка (16+)
06.30 Орел и Решка. Мегаполисы (16+)
07.30 Ревизорро (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
09.00, 14.00 Орел и Решка. 10 лет (16+)
10.00 Д/с «Планета Земля: ×асть 1» (16+)
11.00 Д/с «Животные в движении» (16+)
12.00 Д/с «Планета Земля: ×асть 2» (16+)
13.00, 15.00 Орел и Решка. ×удеса 
света - 4 (16+)
18.00 Большой выпуск (16+)
19.00 Мир наизнанку: «Бразилия» (16+)
23.00 ТикТок ТАЛАНТ (16+)
00.30 Х/ф «ДУБЛЕР» (16+)
02.20 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕ-
ГО ДНЯ I» (12+)
04.10 Еда, я люблю тебя! (16+)

Звезда (+2)

05.00, 08.15 Т/с «МАРШ-БРОСОК 
- 2» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 Морской бой (6+)
09.45 Легенды музыки: «Игорь Ша-
феран» (6+)
10.10 Легенды кино: «Рина Зел¸ная» (6+)
11.00 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Убить фюрера: вся 
правда о заговоре 20 июля 1944 
года» (12+)
11.55 Не факт! (6+)
12.30 Круиз-контроль (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Гари-
ком Сукачевым: «О шабашке, халтуре 
и «полставочке»... Дополнительный 
заработок в СССР» (12+)
14.05 Улика из прошлого: «Большой 
спорт. Технологии обмана» (16+)
14.55, 18.25 Т/с «МАРШ-БРОСОК. 
ОХОТА НА «ОХОТНИКА» (16+)
18.10 «Задело!» с Н. Петровым
19.30 Легендарные матчи (12+)
19.50 Отборочный матч ЕВРО 2000. 
Ôранция-Россия. 1999 год. В пере-
рыве: «Легендарные матчи» (12+)
23.05 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...» (12+)
04.45 Д/с «Москва фронту» (12+)

Мир

05.00, 06.15, 08.05, 04.40 Муль-
тфильм (0+)
06.00 Вс¸, как у людей (6+)
06.45 Секретные материалы: «Нэп-
ман поневоле» (12+)
07.10 «Игра в слова» c Антоном Ко-
моловым (6+)
08.25 Наше кино. Неувядающие: «К 
95-летию Арчила Гомиашвили» (12+)
09.00 Слабое звено (12+)
10.00 Погода в Мире
10.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ», 1-2 серии (6+)
13.35, 16.15, 19.15 Т/с «ОДНО-
ЛЮБЫ» (16+)
16.00, 19.00 Новости
03.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» (16+)
09.00 Мама LIFE (16+)
09.30 Битва дизайнеров (16+)
12.00 Ты как я (16+)
16.25 Х/ф «ОКЕЙ, ЛЕКСИ!» (18+)
18.00 Танцы. Последний сезон (16+)
20.00 Музыкальная интуиция (16+)
22.00 Секрет (16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
00.00 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-
РОССИЯ» (12+)
01.55, 02.50 Импровизация (16+)
03.40 Comedy Баттл (16+)
04.30, 05.15 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

СУББОТА, 
27 МАРТА

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

 (16+)

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa
ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)
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06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Муз ТВ



Пасмурно 
+3 оС 
-5 оС

Переменная
облачность

 -2 оС 
-12 оС

Ответы на сканворд будут опубликованы 
в «АВ» ¹25 от 26 марта на стр. 12.

Ответы на сканворд, опубликованный 
в «АВ» ¹21 от 12 марта на стр. 12:

Умиак. Мотет. Ануш. Куруп. Матуар. Микаэла. Торги. 
Трюм. Кадр. Раабе. Прилив. Гэмпшир. Рында. Джа-
зист. Макар. Ýтил. Белила. Ляни. Лори. Опыт. Ýла-
стик. Погоня. Иона. Тара. Ишхан. ßвор. Кола. Афга-
ни. Ателоп. Ректор. Капкан. Откат. Парус. Тина. Аш-
тон. Олеша. Пани. Ибис. Едок. Ýлла. Лирик. Пики. 
Отс. Пике. ßтка. Нэш. Кпп. Дали. Ира. Кебаб. Ниро. 
Орел. Ластик. Ока. Зис. Кипа. Азарин.

ЧЕТВЕРГ
25 марта

Магнитные бури - 28-29 марта (https://www.gastronom.ru/text/4-magnitnye-buri-marta-2021).

ПЯТНИЦА
19 марта

ПОНЕДЕЛЬНИК
22 марта

ВТОРНИК
23 марта

СРЕДА
24 марта

Ясно 
-4 оС 
-13 оС

СУББОТА
20 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 марта

Погода в Артях

05.00, 06.10 Т/с «СВАДЬБЫ И 
РАЗВОДЫ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 ×асовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Д/ф «К 70-летию Алексея Бул-
дакова. «Ну вы, блин, даете!» (12+)
15.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» (16+)
16.30 Горячий лед. ×емпионат мира 
по фигурному катанию-2021. Танцы. 
Произвольная программа. Трансля-
ция из Стокгольма (0+)
17.30 Точь-в-точь (16+)
19.50 ×то? Где? Когда? Весенняя се-
рия игр (16+)
21.00 Время
22.00 Горячий лед. ×емпионат мира 
по фигурному катанию-2021. Показа-
тельные выступления. Трансляция из 
Стокгольма (0+)
00.00 Т/с «МЕТОД - 2» (18+)
01.00 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА» 
(18+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.15 Мужское/Женское (16+)

Россия 

04.20, 01.30 Х/ф «ЛЮБЛЮ, ПО-
ТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» (12+)
06.00, 03.10 Х/ф «ДЕЛА СЕМЕЙ-
НЫЕ» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Парад юмора (16+)
13.40 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» (12+)
17.45 Ну-ка, все вместе! (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловь¸вым (12+)

Матч ТВ

08.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона Койо-
тис» - «Сан-Хосе Шаркс». Прямая 
трансляция
09.30, 11.20, 14.00, 17.45, 23.00 Но-
вости
09.35, 14.05, 17.00, 23.10, 02.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.25, 11.40 Мультфильм (0+)
12.00 Х/ф «РОККИ - 3» (16+)
14.45, 22.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
15.45 ÔОРМУЛА-2. Гран-при Бахрей-
на. Прямая трансляция
17.50 Ôутбол. ×емпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Казахстан - 

Ôранция. Прямая трансляция
20.00 ÔОРМУЛА-1. Гран-при Бахрей-
на. Прямая трансляция
23.50 Ôутбол. Молод¸жный чемпио-
нат Европы. Ôинальный турнир. Рос-
сия - Ôранция. Прямая трансляция
03.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» - 
«Ôлорида Пантерз». Прямая трансляция
05.30 Команда мечты (12+)
06.00 ÔОРМУЛА-1. Гран-при Бахрей-
на (0+)

НТВ (Спутник-2)

05.15 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
07.00 «Öентральное телевидение» с 
Вадимом Такмен¸вым (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 ×удо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леони-
дом Каневским (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой
20.10 Маска (12+)
23.20 Зв¸зды сошлись (16+)
00.50 Скелет в шкафу (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

Петербург-
 
05.00, 05.05, 05.55, 06.40, 07.40, 
08.30, 02.05, 02.50, 03.40, 04.25 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
09.30, 10.35, 11.35, 12.45, 13.45, 
14.45, 15.50, 16.50, 17.55, 19.00, 
20.00, 21.05, 22.05, 23.05, 00.05, 
01.05 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (16+)

Россия К

06.30 Мультфильм
07.30 Х/ф «ВАШИ ПРАВА?»
09.05 «Обыкновенный концерт» с 
Ýдуардом Ýфировым
09.35 Мы - грамотеи!
10.15 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ»
11.40 Письма из провинции: «Село 
Вятское (ßрославская область)»
12.10 Диалоги о животных: «Сафари 
Парк в Геленджике»
12.50 Другие Романовы: «Молитва 
матери»
13.20 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным: «Аркадий и Георгий Вайнеры. 
Ýра милосердия»
14.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ГОСПОДИ-
НА ЮЛО»
15.35 Д/ф «Молога. Между огнем и 
водой»
16.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком
17.15 Д/с «Роман в камне: «Ростов-
на-Дону. Особняки Парамоновых»
17.45 Д/с «Первые в мире: «Теле-
граф ßкоби»
18.00 Х/ф «УСПЕХ»

19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «К 85-летию со дня рожде-
ния Станислава Говорухина. «Моно-
логи кинорежиссера»
21.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ», 1 серия
22.10 Спектакль «Амадеус. Лабора-
тория оперы»
00.10 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником: «71-й Берлинский междуна-
родный кинофестиваль»
00.50 Х/ф «СИРЕНА С «МИССИСИПИ»

Карусель

04.00, 06.35, 06.40, 07.20, 08.20, 
10.00, 10.10, 10.30, 10.40, 11.10, 
11.50, 12.30, 15.40, 15.45, 17.35, 
18.40, 19.45, 21.30, 23.50, 01.40 
Мультфильм (0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.00 Еда на ура! (0+)
09.45 Проще простого! (0+)
11.30 Игра с умом (0+)
13.30 Король караоке (0+)
14.00, 22.20 Ералаш (6+)
15.10, 21.05, 21.55, 23.10, 02.35 
Мультфильм (6+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
00.45 Мультфильм (12+)

ОТР

08.00, 18.05 Большая страна (12+)
08.50, 20.30, 02.30 «Домашние жи-
вотные» с Григорием Ман¸вым (12+)
09.20, 03.45 За дело! (12+)
10.00 От прав к возможностям (12+)
10.15, 16.45, 17.05 Календарь (12+)
11.10 Служу Отчизне (12+)
11.40 Гамбургский сч¸т (12+)
12.10, 19.30 Д/ф «Анатомия атома» 
(12+)
12.35 Мультфильм (0+)
12.50, 04.25 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ» (0+)
14.15, 15.05 Х/ф «КАПИТАН АЛА-
ТРИСТЕ» (16+)
15.00, 17.00 Новости
17.45 Сpеда обитания (12+)
19.00 Имею право! (12+)
20.00 Активная среда (12+)
21.00, 03.00 ОТРажение недели (12+)
21.45 Моя история: «Михаил Швыд-
кой» (12+)
22.25 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ» (16+)
00.20 Вспомнить вс¸ (12+)
00.45 Þбилейный концерт «Даниил 
Крамер и друзья» (12+)
05.55 Д/с «Пешком в историю: «Театр 
комедии имени Н.П. Акимова» (12+)
06.30 Х/ф «МАНДАРИН» (16+)

ТВ Öентр (Урал)

05.50 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
07.30 Ôактор жизни (12+)
08.00 10 самых...: «Ранняя слава 
зв¸зд» (16+)
08.40 Х/ф «АКТ¨РЫ ЗАТОНУВШЕ-
ГО ТЕАТРА» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
(12+)
11.30, 00.35 События

11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Екатерина Ôурцева. 
Жертва любви» (16+)
16.00 Прощание: «Армен Джигарха-
нян» (16+)
16.50 90-е: «Зв¸здное достоинство» 
(16+)
17.45 Т/с «ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ 
СЛОНОВ» (12+)
21.40, 00.55 Т/с «СЕЛФИ НА ПА-
МЯТЬ» (12+)
01.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» 
(12+)
03.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 
(0+)
04.45 Д/ф «Шальные браки» (12+)
05.25 Московская неделя (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 Тайны ×апман (16+)
08.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКА-
УТ» (16+)
10.05 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (16+)
11.30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
13.55 Х/ф «ТОР» (12+)
16.00 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ» 
(12+)
18.15 Х/ф «ТОР: РАГНАР¨К» (16+)
20.45 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 
(16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)
02.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
04.25 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 07.00, 07.30, 04.30, 04.50, 
05.15, 05.25, 05.35, 05.40 Муль-
тфильм (0+)
06.15 Мультфильм (6+)
07.55 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.55 Х/ф «КРАСОТКА В УДАРЕ» 
(12+)
13.00 Х/ф «ФОРСАЖ - 5» (16+)
15.35 Х/ф «ФОРСАЖ - 6» (12+)
18.15 Х/ф «ФОРСАЖ - 7» (16+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ - 8» (12+)
23.40 Стендап Андеграунд (16+)
00.45 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» (12+)
02.40 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
04.15 6 кадров (16+)

Домашний

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.45 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 
(16+)
10.45 Т/с «СЕ ЛЯ ВИ» (16+)
14.45 Пять ужинов (16+)
15.00 Т/с «РЫСЬ» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
21.55 Про здоровье (16+)

22.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» (16+)
03.30 Д/с «Проводница» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00, 11.30 Мультфильм (0+)
11.00 Новый день (12+)
12.15 Х/ф «АСТРАЛ: ПОСЛЕДНИЙ 
КЛЮЧ» (16+)
14.30 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)
17.15 Х/ф «КИНГ КОНГ» (12+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
22.45 Х/ф «ПИРАНЬИ» (16+)
00.30 Последний герой. ×емпионы 
против новичков (16+)
02.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 3» 
(16+)
03.45 Х/ф «АНАКОНДА» (16+)
05.15 «Дневник экстрасенса» с Та-
тьяной Лариной (16+)
06.00 ТВ-3 ведет расследование 
(16+)
06.45 Тайные знаки (16+)
07.30 Д/с «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву» (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Перезагрузка 
(16+)
07.30 Ревизорро (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
09.00 Д/с «Планета Земля: ×асть 1» 
(16+)
10.00 Д/с «Планета Земля: ×асть 2» 
(16+)
11.00 Д/с «Животные в движении» 
(16+)
12.00 Мир наизнанку: «Китай» (16+)
13.00 Мир наизнанку: «Пакистан» 
(16+)
14.00 Умный дом (16+)
15.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (16+)
17.10 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
19.20 Х/ф «КИНГ КОНГ» (16+)
22.00 ДНК шоу (16+)
23.00 Х/ф «ДУБЛЕР» (16+)
01.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕ-
ГО ДНЯ I» (12+)
03.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
03.30 Орел и Решка. Шопинг (16+)
04.10 Орел и Решка. Неизданное 
(16+)

Звезда (+2)

05.10 Т/с «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА 
НА «ОХОТНИКА» (16+)
09.00 «Новости недели» с Þрием 
Подкопаевым
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
×индяйкиным: «Альманах №56» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы: 
«Вернуть Сахалин. Тайна спецопера-
ции» (12+)
12.20 Код доступа (12+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
14.00 Т/с «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» 
(16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)

22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 Ôетисов (12+)
23.45 Торжественная церемония 
вручения премии МО РÔ за достиже-
ния в области культуры и искусства 
(0+)
00.55 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...» (12+)

Мир

05.00 Мультфильм (0+)
05.55 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 
(16+)
07.15 Секретные материалы: «Песни 
под пулями» (12+)
07.50 Х/ф «ВИЙ» (12+)
09.25 ÔазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 
«ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (12+)
18.30, 00.00 Итоговая программа 
«Вместе»
03.40 Наше кино. История большой 
любви (12+)
04.05 Х/ф «ЦИРК» (6+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30 
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.30 Перезагрузка (16+)
11.00 Музыкальная интуиция (16+)
13.00, 13.35, 14.10, 14.45, 15.15, 
15.50, 16.25, 16.55 Т/с «ДЕВУШКИ 
С МАКАРОВЫМ» (16+)
17.30 Ты - топ-модель на ТНТ (16+)
19.00 Холостяк - 8 (16+)
20.30 Однажды в России (16+)
21.30 Однажды в России. Спецдайд-
жесты (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Прожарка: «Тимур Батрутди-
нов» (18+)
00.00 Х/ф «ЛЮБОВНИЦЫ» (18+)
02.00, 02.50 Импровизация (16+)
03.40 Comedy Баттл (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон 
(16+)
06.10, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Муз ТВ

07.00 Золотая лихорадка (16+)
10.00, 06.00 Караокинг (16+)
11.00, 17.40 PRO-Обзор (16+)
11.35 DFM. Dance Chart (16+)
12.25 10 самых (16+)
13.00 Русский чарт (16+)
13.55 Д/ф «Миллионеры поколения 
Z» (16+)
15.00 TikTok чарт (16+)
16.00 «Жара» в Баку. Большой гала-
концерт. День второй (16+)
18.10 Прогноз по году (16+)
19.10 МегаДискотека. Русское Радио. 
25 лет (16+)
21.55 TOP-30. КРУТЯК НЕДЕЛИ 
(16+)
00.00 Ждите ответа (16+)
01.00 10 Sexy (18+)
02.00 Наше (18+)
04.00 Караокинг (18+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
28 МАРТА

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

04.15 Мужское/Женское (16+)

Россия 1

ТВ Центр (Урал)
Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa
ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Редакция не несет ответственности за возможные изменения телепрограммы.

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)

Пасмурно,
снег 
-1 оС 
-4 оС

Облачно, 
небольшие 

осадки 
+1 оС 
-7 оС

Пасмурно, 
мокрый снег

-1 оС 
-3 оС

Переменная 
облачность, 
небольшой 

снег
-5 оС 
-12 оС
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ßркий шоколадный вкус и нежная текстура придутся по 
вкусу любителям сладкого. В постные дни, когда разрешено 
растительное масло, вполне можно порадовать близких 
сладкой выпечкой. Рецепт подойдет и как основа для торта, 
и для мини-кексов, и просто как пирог к чаю. 

Ингредиенты: 450 гр просеянной пшеничной муки выс-
шего сорта, 450 мл воды, 400 гр сахара, 220 мл подсолнеч-
ного масла, 6 ст. л. какао-порошка, 20 гр разрыхлителя, 
маленькую щепотку соли.

Способ приготовления:
Воду соединить с растительным маслом, всыпать какао-

порошок, сахар, соль, все смешать венчиком. Муку просеять 
с разрыхлителем и порциями добавить к жидкой части, за-
мешать ложкой или миксером.  Тесто получается как очень 
густая сметана. Уберите тесто от детей, чтобы не успели 
съесть половину, пока вы будете готовить форму для вы-
печки. Ôорму для выпечки застелить пергаментом. Если 
форма фигурная, то смажьте растительным маслом. Вылить 
в форму тесто. Разогреть духовку до 180 градусов. Выпекать 
40-50 минут. Из-за индивидуальных особенностей разных 
духовок время выпечки может меняться. Готовность прове-
ряем деревянной палочкой. Если вы выпекали без перга-
мента, то вынимайте из формы осторожно, когда пирог не-
много остынет.

Вариант украшения торта или мини-бисквитов: полить 
сахарной глазурью и посыпать сахарными украшениями. 

Необыкновенно вкусно, если разрезать бисквит пополам 
и промазать его абрикосовым повидлом.

Но часто я не успеваю ни украсить, ни промазать, потому 
что во время выпечки стоит невероятный шоколадный запах, 
и к моменту готовности вся семья уже ждет пирог с чашкой 
чая в руках. Приятного вам чаепития!

Тàòüÿíà ÆÈДКÈÕ

--- Народный рецепт ---
Ïîñòíûé øîêîëàäíûé áèñêâèò – 

семейный праздник!





Продаются березовые дрова 
(квартирник, колотые,

 ручная колка). 
Доставка а/м ЗИЛ (8,5 скл. куб.м). 
Тел. 89024429020, 89506497353.
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ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, двери, сейф-двери, 

АЛЮМИНИЕВЫЕ 
балконы, лоджии. 

ВЫЕЗД НА ЗАМЕРЫ 
БЕСПЛАТНЫЙ. 

Гарантия на установку.
Качественно и в срок. 

Тел. 89089262840, Алексей. 
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Вспомните!
19 марта исполняется 
4 года со дня смерти 

ЧУСОВА АЛЕКСАНДРА 
НИКОЛАЕВИЧА. 

Всех, кто знал и помнит 
его, просим помянуть до-
брым словом. Любим, 
помним, скорбим.

Рîäíûå

Выражаем огромную благодарность 
всем, кто разделил с нами горечь 
утраты, находился рядом с нами 

в столь трудное для нас время, оказал 
моральную и материальную поддержку 
в организации похорон нашей любимой 

КАРДАШИНОЙ 
ИРИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ.

Низкий всем поклон.
Рîäíûå

7 марта 2021 года на 
59-м году ушел из жизни 

участник Афганской войны 
ЯНДОЛИН АЛЕКСАНДР 

ИВАНОВИЧ.
Кто знал его, просим по-
мянуть добрым словом. 
Öарствие небесное, веч-
ный покой. Любим, скор-
бим.

Рîäñòâåííèêè

1 марта 2021 года 
ушла из жизни ветеран 

просвещения 
АКАЕВА (ПАРКАНОВА) 

ЕНАФА ПЕТРОВНА. 
Родилась она 1 октября 
1933 года в с. Петухово 
Горномарийского райо-
на Республики Марий Ýл. 
Трудовую деятельность 
начала после окончания учительского 
института в г. Éошкар-Оле в 1952 году 
учительницей марийского языка и лите-
ратуры в д. Большие Карзи. С 1957 года 
стала работать по этой же специально-
сти в с. Малой Тавре. 
В 1960 году была назначена директором 
Малотавринской школы и трудилась на 
этой должности до 1977 года. С 1977 
года стала работать учительницей рус-
ского языка и литературы и завучем уже 
Малотавринской средней школы до вы-
хода на заслуженный отдых в 1989 году. 
При ней начали готовить проектную до-
кументацию на новое здание школы, ко-
торая была построена в 1989 году. Она 
была активной участницей художествен-
ной самодеятельности. 
В 1958 году малотавринцы выступали 
в г. Свердловске в Парке культуры им. 
Маяковского, в филармонии и в опер-
ном театре. Работу школы видели и 
оценивали – награждали Ïо÷етными 
грамотами, дипломами. Е.П. Акаева на-
граждена медалями «В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Лени-
на», «Ветеран труда» и юбилейными ме-
далями как труженик тыла.  На пенсии 
подготовила и выпустила книгу «Пету-
хово – мое родное село», которая была 
признана в Республике Марий Ýл самой 
лучшей книгой о селе. Готовила книгу о 
своей работе в Малотавринской школе, 
но не успела выпустить. 
Светлая память о Енафе Петровне Ака-
евой навсегда останется в наших серд-
цах.

Кîëëåêòèâ ó÷èòåëåé 
è ïðîôñîþçíàÿ îðãàíèçàöèÿ 

ÌÁОУ «Ìàëîòàâðèíñêàÿ СОØ»

21 марта исполнится год, 
как не стало нашего 
любимого сыночка 

МАЛЫГИНА 
АЛЕКСЕЯ 

НИКОЛАЕВИЧА.
Невозможно смириться 
с этой страшной потерей.

Горе мир весь затмило, 
и померк солнца свет.

Сын, покинул ты нас, 
до сих пор не поверю,

×то тебя в жизни этой рядом
 с нами уж нет.

Наша скорбь безгранична. 
Но в памяти нашей

Будешь вечно ты жив 
и, как прежде, любим.

Ты заснул, наш родной, 
вечным сном безмятежным.

Мы все любим тебя 
и безмерно скорбим.

Всех, кто помнит и знал Алексея, про-
сим помянуть его добрым словом. 

Тâîè ìàìà, ïàïà, 
áàáóøêà 

è âñÿ íàøà ðîäíÿ 
Скорбим и молимся за тебя. 

Вспомните!
24 марта исполнится 
15 лет со дня гибели 

наших детей 
ВЛАСОВА ПЕТРА 

и ВЛАСОВОЙ 
(ЛАРИНОЙ) АННЫ.

Мы, много видевшие 
на пути своем,

Изведавшие горести 
на свете,

Из благ земных 
мы молим об одном:

Пусть никогда 
не умирают дети.

Проститься с ребенком 
при жизни своей – 
нет горя сильней.

В заоблачный путь 
провожая детей – 

нет боли больней.
Òревожного сна, как свидания, ждатü – 

нет страха страшней.
И стынет душою несчастная мать, 

и холодно ей.
А мысли о том, что помочь 

не смогла родному, ему…
Летают в душе, как седая зола,

 в остывшем дому…
Просим всех, кто знал Петра и Анну, помя-
нуть их молитвою. Öарствия им Небес-
ного и Вечной памяти.

Âëàñîâû, Лàðèíû

Выражаем сердечную бла-
годарность родственни-
кам, друзьям, коллегам по 
работе, соседям, знако-
мым и всем тем, кто раз-
делил с нами боль утраты, 
оказал материальную и 
моральную помощь в по-
хоронах нашего горячо 
любимого мужа, отца, дедушки и дяди 

ПОЧАЕВА АНАТОЛИЯ ПЕТРОВИЧА.
Просим всех, кто знал его, помянуть до-
брым словом. Öарствие небесное, веч-
ный покой.

С óâàæåíèåì, ðîäíûå è áëèçêèå

19 марта исполняется
4 года, как нет 

с нами нашей дорогой, 
любимой мамы, бабушки 
ГОЛЬЯНОВОЙ ГАЛИНЫ 

МИХАЙЛОВНЫ.
Не бывает чудес 

на свете…
Сколько б времени 

ни ждала…
Не поднимется МАМА навстречу…
И не спросит: «Как, дочка, дела?»
Не бывают они на свете,
Ýти горькие чудеса…
Улетают, как птицы, родные
В жизнь другую, на небеса.
Всех, кто знал и помнит, прошу помя-
нуть ее в этот день добрым словом.

Дî÷ü

9 марта 2021 года на 
99-м году ушла из 

жизни наша дорогая и 
любимая мама, бабушка 

БАЛБЕКОВА АННА 
АНДРЕЕВНА.

Öарствие ей небесное, 
вечный покой. 
Выражаем огромную бла-
годарность всем принявшим участие в 
похоронах. 

Дåòè, âíóêè

ИНДЮШАТА БИГ-6 
тяжелый кросс. 

Запись на март, апрель, май. 

Тел. 89126460056.
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ПРОДАЕТСЯ КОМБИКОРМ. 
Состав: пшеница 25%, горох 
25%, ячмень 25%, овес 25%. 
Цена 12,5 р./кг. Доставка - 
50 коп. за кг, минимальная 

партия - три мешка. 
Тел. 89122358994, 89530096379. 
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ООО «Комплексные поставки» 
http://комплексные поставки.рф

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

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

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

кольца ж/б и крышки заводские. 
ВЕСЬ СЫПУЧИЙ ТОВАР ОТПУСКАЕТСЯ 

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

E-mail: iskortcev@mail.ru
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Требуется УБОРЩИЦА 
В ПРОДУКТОВЫЙ 

МАГАЗИН. 
Тел. 89126378173.
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АВТОШКОЛА
 «АЛТЫН»

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

НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ
 НА КАТЕГОРИЮ «В»

23 МАРТА. 
Телефоны для записи: 
6-24-10, 6-24-13.

Хочешь кататься?
 Мы научим водить!
Мы не натаскиваем. 

Мы обучаем!
Алтын-Арти.рф
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Денежные займы под 

МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ 

И ГУБЕРНАТОРСКИЙ СЕРТИФИКАТ 
НЕ ДОЖИДАЯСЬ ТРЕХ ЛЕТ РЕБЕНКУ! 

Сумма займов до 1 200 000 руб.
*целевые займы на улучшение жилищных условий согласно ФЗ-256 (29.12.06). 

Звоните: +7-965-535-86-74 (Whatsapp).
ОГРН 1137460006860
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РЕМОНТ БЕНЗОПИЛ 
И ТРИММЕРОВ. 

Тел. 89043863630.
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Â ãîðîä Еêàòåðèíáóðã 
ДЛЯ РАÁОТÛ Â ÌЕТРОПОЛÈТЕÍЕ 

ТРЕÁУЮТСЯ РАÇÍОРАÁО×ÈЕ, 
ДÂОРÍÈКÈ. 

Ãðàôèê ðàáîòû 30/15,15/15. Âàõòà.
Æèëüå íà âðåìÿ ðàáîòû ïðåäîñòàâëÿåì 
áåñïëàòíî, òðóäîóñòðîéñòâî, ñîöïàêåò. 

Çàðïëàòà îò 36000 ò.ð. â ìåñÿö. 

Тåë. 8-343-269-12-97, 8-909-020-43-66.

р
ек

ла
м

а

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ. 
Ïðè çàêàçå áîëåå òðåõ îêîí – 

установка четвертого БЕСПЛАТНО! 
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ 

от 1100 р., 160 видов. 
ВХОДНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРИ. 

Замер. Монтаж. 
Тел. 89002014239, 89521343709. п. Арти, 

ул. Королева, 50 (здание детской консультации).
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ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ. 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА. 
САЙДИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ. 
ШТАКЕТНИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, 

60 рублей штука, 40 цветов. 
Тел. 89002014239, 89521343709. 

п. Арти, ул. Королева, 50 
(здание детской консультации).
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РЕМОНТ ОКОН, ЗАМЕНА 
СТЕКЛОПАКЕТОВ, ФУРНИТУРЫ, 

ОТКОСОВ, ПОДОКОННИКОВ. 
МОНТАЖ МЕЖКОМНАТНЫХ 
ДВЕРЕЙ. ПОБЕЛКА. ОБОИ. 

Тел. 89530061709.
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АГЕНСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «УДАЧА» 
предлагает свои услуги: оформление 

документов на жилые дома и земельные 
участки, составление договоров дарения, 

купли-продажи, поможем купить 
или продать недвижимость. Помощь 

в реализации материнского капитала.
Обр.: ул. Королева, 50 (бывшая детская консультация).

Сайт: realtor-arti.ru
Тел: 89505619899, 89530089728, 89041759494.
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Выполню любые сварочные, 
строительные работы, сварю оградки, 
ворота и т.д. Отремонтирую и почищу 

печи русские, голландки, сделаю 
сантехнику, отремонтирую водопровод, 

станции, установлю унитаз и т.д. 
Выровняю полы, постелю ламинат.

 ВСЕ НЕДОРОГО, ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА. 
Тел. 89505491359. реклама

р
е
кл

а
м

а

МРАМОРНЫЕ, 
ГРАНИТНЫЕ 

ПАМЯТНИКИ. 
Уральский камень. Гравировка. 

Доставка. Установка. 
Рассрочка платежа. 

Тел. 89521401984, 
89122151438 (WhatsApp).

ООО «МАЛОДЕГТЯРСКИЙ КАРЬЕР» 
требуются: 

‰инженер ПТО; 
‰лаборант 
физико-механических испытаний;
‰машинист 

погрузчика, экскаватора;
‰машинист автогрейдера;
‰машинист асфальтоукладчика.
Обращаться: п. Арти, ул. Свердлова, 1.

Тел. 8 (34391) 2-27-54, 
8-950-155-43-50 (гл. механик),

8-952-139-06-24 (отдел кадров). 
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ДЕТСКИЙ 
МАССАЖ И ЛФК. 
Тел. 89022653388, Марина. 

Лиц. А ¹299844 от 07.04.2010 г. 
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ДЛЯ ПЧЕЛОВОДОВ. Принимаем заказы 
на пчелопакеты породы «карника» - 

5600 р. (Майкоп), «карпатка» - 4300 р. 
(Узбекистан), «среднерусская» - 5100 р. 
(Пермь). Пчеломатки «карника» - 1200 

р. (Майкоп). Обр.: п. Арти, магазин 
«Пчеловод». Тел. 89538289631.
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ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, ПОБЕЛКА, 
ШТУКАТУРКА, ЛАМИНАТ, 

УКЛАДКА ПЛИТКИ, УСТАНОВКА 
МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ. 

ТЕЛ. 89089262840.

р
ек

ла
м

а
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Продаются куры. 
Доставка. 

Тел. 89530023906.
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ПРОДАЮТСЯ 
КОЛОТЫЕ ДРОВА: 
береза, сухара (сосна). 

Доставка от 3-х кубов. 

Тел. 89630509085.
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Частная лавочка
Частные объявления

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ

Благ. кварти-
ра в с. Сажино, 
имеются надв. 
постройки, га-
раж, баня, зем. 
участок, рядом 
проходит газ, 
цена догов. 
Тел. 89527379769, 89043877498.

1-комн. кв. 33 кв.м, в центре п. Арти, 2 
этаж, застекленная лоджия 6 м, солнеч-
ная сторона. Сельская ипотека, материн-
ский капитал, все виды сертификатов 
подходят. Тел. 89022654979.

Дом по ул. Садовой, пл. 45,6 кв.м, большой 
огород, теплица, баня. А также мебельная 
стенка «Макарена». Тел. 89024105466.

Деревянный хороший жилой дом, пл. 50-
60 кв.м, большой участок земли, новая баня, 
цена 450 т.р., возм. за мат. капитал, большой 
торг, д. Дружино-Бардым. Тел. 89527301104, 
Евгений. 

Дом, пл. 170 кв.м, земельный участок 
22 сотки, с. Ст. Арти, 2 этажа, вода, газ. 
отопление, цена догов., ипотека 2,7%, 
подробнее в интернете: совхозная9.рф. 
Тел. 89527288182.

Дом по ул. Овсеенко, пл. 53 кв.м, огород 
14 соток, скважина, печное и электроотопле-
ние, крытый двор. Тел. 89022686762.

1-комн. квартира в районе ПМК-17. Тел. 
89533899753.

Дом под снос и земля 11 соток, в соб-
ственности, по ул. Невраева, 19, цена 200 
т.р. Тел. 89501941901. 

Дерев. добротный жилой дом в с. Си-
минчи, х/г вода, канализ., туалет, огород 
26 соток, пл. 38,8 кв.м, цена 650 т.р., торг, 
рассмотрим все виды сертификатов. Тел. 
89505619899, 89530089728.

Благоустроенный 2-этажный дерев. дом 
в с. Пристань, рядом река Уфа, есть бал-
кон и лоджия, пл. 110 кв.м, зем. участок 
14 соток, цена 3 млн.р., торг, рассмотрим 
все виды сертификатов. Тел. 89505619899, 
89530089728.

Благоустроенный дом из твинблоков 2015 
г. постройки в с. Пристань, пл. 37,8 кв.м, 
зем. участок 17 соток, цена 1 млн. 500 т.р., 
торг, или меняется на 2-комн. кв. в п. Арти с 
вашей доплатой, рассмотрим все виды сер-
тификатов. Тел. 89505619899, 89530089728.

1-комн. кв. на 2-м этаже кирп. 2-этажно-
го дома по ул. Ленина в с. Свердловском, 
пл. 40,9 кв.м, большая застекленная лод-
жия, евроремонт: пластик. окна, пол (лами-
нат), душ. кабинка, водонагреватель, отопл. 
электрич., цена 650 т.р., торг, рассмотрим 
все виды сертификатов. Тел. 89505619899, 
89530089728.

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

2-комн. квартира, 2-й этаж, с балконом, ул. 
Заводская, 20. Тел. 89022729007. 

Зем. участок 3 га в с. Пристань, цена 200 
т.р., торг. Тел. 89505608725.

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

Зем. участок 13 соток по ул. Первомай-
ской, есть фундамент 6х6, рядом проходит 
газ, электричество, есть разреш. на строи-
тельство, объект стоит на учете, цена 250 
т.р. Тел. 89505608725.

1-комн. кв. в с. Сухановке, ул. Ленина, пл. 
29,6 кв.м, зем. участок 9 соток, цена 150 т.р., 
возм. за мат. капитал. Тел. 89505608725.

Зем. уч. 9 с. по ул. Невраева, в собствен-
ности, цена 200 т.р., торг. Тел. 89505608725.

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

Жилой дом в с. Пристань, ул. Советская, 
пл. 36 кв.м, окна пластик., отопл. печное, 
скважина, есть баня, надв. постройки, гараж, 
огород 14 соток, цена 1 млн. 100 т.р., торг. 
Тел. 89505608725.

2-комн. квартира по ул. Кирова, пл. 43 
кв.м, сделан ремонт, есть балкон, цена 
1 млн. 350 т.р. Тел. 89505608725.

Половина жилого дома по ул. Щепочки-
на, пл. 49 кв.м, окна пластик., вода, печное 
отопл., крытый двор, баня, огород 7 соток, 
цена 650 т.р.  Тел. 89505608725.

Дом в с. Пристань, ул. Шевалдина, пл. 21 
кв.м, огород 11 соток, цена 400 т.р. Тел. 
89505608725.

1-комн. квартира по ул. Геофизической, 
пл. 40 кв.м, цена 1 млн. 100 т.р., торг. Тел. 
89505608725.

2-комн. квартира, пл. 62,8 кв.м, 1-й этаж, 
ул. Заводская, 17, теплая, комнаты большие, 
санузел раздельный, рядом магазины, апте-
ка, школа, мебель частично остается. Тел. 
89920103613.

1-комн. квартира улучшенной планировки в 
новом доме по ул. Геофизической, 3б, боль-
шая, теплая, светлая. Также дверка для гол-
ландки большая. Тел. 89041733915.

Половина коттеджа с газовым отоплением 
в районе Красной горки, есть гараж, сруб 
под баню. Тел. 89024443959.

Земельный участок на Симинчинской гор-
ке, пл. 1252 кв.м. Тел. 89505480494. 

1-комн. квартира по ул. Геофизической. 
Тел. 89533828156.

Дом по ул. Козлова, 21, или обмен на 
квартиру. Тел. 89041766375.

3-комн. квартира, пл. 61,1 кв.м, ул. Нефе-
дова, 28/32. Тел. 89536097630.

2-комн. квартира, пл. 41 кв.м, ул. Кирова, 
33а. Тел. 89022654521. 

Земельный уч. вместе с домом, цена 250 
т.р., торг. Тел. 89655394957, 89826420240.

3-комн. кв. в центре поселка (60/42.6/5.7), 
комфортная для проживания, не требует 
вложений, сост. отл., пластик. окна, счетчи-
ки, балкон застеклен, нагреватель воды, те-
плая + печь, в шаговой доступн. магазины, 
учреждения, рынок, парк, тихий двор, спо-
койные соседи, имеется кладовая, рассмо-
трим обмен на Екатеринбург, цена догов. 
Тел. 89505608725.

Дом с надв. постройками в д. Пантелейко-
во, ул. Набережная, возм. за мат. капитал. 
Тел. 89041733563.

СДАЕТСЯ 
Комната, пл. 18 кв.м, в г. Екатеринбурге, 
пр. Космонавтов, 52 для студентов, с ме-
белью и техникой, дом секционного типа, 
есть вода, раковина, унитаз и душ, отличная 
транспортная доступность, до метро «Урал-
маш» 5 минут. Тел. 89024427263

1-комн. квартира с мебелью по ул. Не-
федова в районе школы №1, 2-й этаж. Тел. 
89022729007. 

2-комн. квартира, 2-й этаж, без мебе-
ли, в центре по ул. Р. Молодежи. Тел. 
89923347630, Людмила Александровна.

КУПЛЮ
Квартиру в центре г. Красноуфимска. Тел. 
89521416214, 89126238413.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЕТСЯ

«Шевроле-Нива» 07 г.в., пробег 
47 т.км, 1 хозяин. Тел. 89122274847.

«Лада-Гранта» 2012 г.в. Тел. 89022678953.

Бортовой УАЗ 2010 г.в., пробег 60 т.км, 
двиг. 409. Тел. 89041656600.

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

Сельскохозяйственную технику, трактор 
Т-25, Т-16. Тел. 89501955172.

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

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

Куплю: пух, перо (гусь, утка) и б/у; подушки, 
перины; рога лося, оленя; эл. двигатели ра-
бочие и нерабочие, цена кВт от 300 до 500 
р.; кислородные баллоны и мн. другое. Са-
мовывоз. Тел. 89090217592, в любое время. 

Закупаю рога лосиные, чагу. Дорого. Тел. 
89058028170.

Продам картофелеуборочный комбайн ККУ-
2, косилку для Т-16, косилку КС-2,1, грабли 
ГВК-6, грабли ГВР-6. Тел. 89022690587.

Продам компьютер и ноутбук (для рабо-
ты, учебы, игр). Тел. 89024415959.

Продаются: электропастух на 6 га; инкуба-
тор на 95 яиц; перфоратор «Hitachi Koki DH-
40MR SDS max»; клещи для обжатия пресс-
фитингов на трубу 16-32; паяльник для пайки 
п/проп. труб 20-63 мм Р40/61,5 кВт. Тел. 
89527274353.

Куплю сухие березовые дрова, дорого. Тел. 
89120485772.

Продается сруб для бани, стайки, недоро-
го, доставка. Возможен обмен на КРС. Тел. 
89536093058. 

Продается диван раскладной 2-спальный, 
серебристо-коричневого цвета, новый. Тел. 
89022729007.

Продается мясо (свинина, говядина). Тел. 
89533833526.

Продам ружье ИЖ-81 (12/70) 1994 г.в., раз-
реш. РОХа №20248724, лицу, имеющему 
разрешение. Тел. 89530455602.

Продается кровать медицинская многофунк-
циональная, цена 7-8 т.р. Тел. 89655218840. 

Продаются: сено луговое в рулонах; годо-
валый хряк породы ландрас на племя. Тел. 
89530047931.

Продам компьютер (полный комплект): ЖК-
монитор, системный блок, колонки, клави-
атура, мышь, ксерокс + принтер + сканер. 
Привезу, установлю, гарантия 6 мес., цена 
13900 р. Тел. 89107362200.

Продаю: многофункциональную кровать для 
лежачих больных «Armed R» с матрацем, в х/с., 
дополнительно есть матрац ортопедический; 
кресло-коляску для инвалидов «Ortonica», но-
вая, в упаковке. Тел. 89506462280.

Продается новая солевая лампа «Премиум», 
нужна при лечении легочных заболеваний. 
Тел. 89506430641, с 18-00 до 19-00.

Продам лесное сено для коз, овец, кроликов 
в рулонах (350 кг) – 1 т.р. Возможна достав-
ка за отдельную плату. Тел. 89827687648.

Продаются коробка перемены передач и 
раздатка к УАЗ-469, б/у, в хор. сост. Тел, 
89505457061, 89505537472.

Продается мясо (свинина). Тел. 89521392370.
ЖИВОТНЫЕ

Продаются куры-молодки (ры-
жие). Тел. 89530561468, Людмила.

Продаются бройлерные индюша-
та (возраст один месяц). Тел. 89533828384.

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

Продается стельная телка. Тел. 89536083852.

Внимание! Индейка тяжелого кросса, за 
5 мес. вырастает более 20 кг живого веса. 
Двухнедельные подготовленные индюшата 
по цене 500 р./шт. Бесплатная доставка 13 и 
20 мая, 8 июня! Бесплатная доставка – брой-
леры недельные, двухнедельные, месячные! 
Звоните по тел. 89000353140.

Продаю телочку 1,5-мес. Тел. 89533820712.

Продаются козы дойные и молодняк. Тел. 
89521301331.

Продаются 2-месячные поросята породы 
ландрас. А также мясо (свинина домашняя). 
Тел. 89041656600. 

Продается коза дойная, белая, безрогая, 
отел был в январе. Тел. 89049879036.

Продается дойная коза с козлушкой. Тел. 
89527312476. 

Продаются куры породы родонит, 3-3,5 мес. 
С апреля – цыплята, домашние индюшата, 
утята, гусята, цесарята. Тел. 89502070426.

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

Продам поросят 1,5-месячных, цыплят хох-
латых 2,5 мес., рыжих «немок и белых «браун 
уайт» 2 мес. Тел. 89506485018.

Продаются телята месячные (бычок и крас-
но-пестрая телочка). Тел. 89530574071.

Закупаю крупный рогатый скот (дорого), 
овец и коз живьем. Тел. 89086342325, 
89022687600.

Продается телка черно-пестрая, 11 меся-
цев. Тел. 89533831292. 

Продаются телята (месячный и два годова-
лых). Тел. 89521332833. 

Продаются коза дойная, пшеница, комби-
корм. Тел. 89022695543, 89923397627.

Продаются поросята 5-месячные (свинки), 
с. Н. Златоуст. Тел. 4-44-90, 89530089753.

ПРОДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОД МАГАЗИН,

пл. 46 или 82 кв.м. ТЦ «Рим», 2-й этаж. 

Тел. 89022737744, 
89120328978.
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КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ 
ПРОДАЖА КУР 

на рынке 
с 11-00 до 13-00. 
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РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 
(стиральных машин, телевизоров, 
микроволновых печей и мн. др.). 

Официально, с гарантией.
Адрес: ул. Ленина, 68.

Тел. 89022660016, 
89002040620.
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ОТКАЧАЮ 
КАНАЛИЗАЦИЮ

89506378223.

Объем 3 м3
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ЛЬГОТНЫМ КАТЕГОРИЯМ 

ВЫПЛАТА КОМПЕНСАЦИИ.

450 руб.

МОНТАЖ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, 
КАНАЛИЗАЦИИ, ВЕНТИЛЯЦИИ. 

ПРОЧИСТКА ЗАСОРОВ, 
ДЫМОХОДОВ. 

УБОРКА СНЕГА С КРЫШ. 
Тел. 89676354162.
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ТАКСИ «КОМФОРТ». 
КРУГЛОСУТОЧНО. 

89530577111 (Дмитрий), 
89043873371 (Анатолий).

Требуется водитель.
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Уберу снег с крыши, со двора, 
возле дома. Выкопаю траншею. 
Распилю, расколю, сложу дрова. 
Разгрузка, погрузка вещей при    

переезде. И другие виды домашних 
работ. Выезд в район. Скидка 15%. 
Тел. 89058044005, 89530575777.
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ТРЕБУЮТСЯ 
НА ПИЛОРАМУ 

подсобные рабочие. 
Тел. 89502082803.
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ЭЛЕКТРИК. 
Все виды работ. 
Тел. 89226003153.
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Уважаемые 

ХРУЩЕВА С.Н., 
НИКУЛИН В.Г., 
ВОЛКОВА Г.И., 
ГОРДЕЕВА Т.Н., 

РЯБУХИНА Н.В., 
ПОЙЛОВА Н.А., 

ВОРОБЬЕВ В.П., 
МИШКИНА С.И., БАТУЕВА М.А., 

ИЗИЛАНОВА Л.С., КАНЫШЕВ П.Е., 
СУХОРУКОВА Г.И., КАРДАШИНА 

Р.М., ЕВДОКИМОВА Р.У., 
АЛЕКСЕЕВА Г.П., ХАЛИТОВ Я.Н., 

ГАНИЯТОВА Р.Г., ФИЛИМОНОВА 
С.Г., СТЕПАНОВ А.П., 

Совет ветеранов поздравляет 
вас с юбилеями!

Пусть будет в жизни все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно добрая душа!

Поздравляем с днем 
рождения БУГРИНУ 

НИНУ НИКОЛАЕВНУ!
С днем рождения, 

дорогая мама!
Тебе желаем 

в день рожденья,
Как издавна желали на Руси,
Здоровья, счастья, радости, веселья
И в жизни долгого пути.
Не грусти, что волосы седые, 

береги себя и не болей, 
Потому что нет у нас на свете

человека ближе и родней!
С ëþáîâüþ, äåòè

Поздравляем 
с 60-летними 

юбилеями наших 
дорогих и любимых 

БАЛАШОВЫХ 
ТАТЬЯНУ 

и АНАТОЛИЯ! 
Желаем радостных,

 счастливых,
Здоровых и долгих лет!
Пусть душа поет, мудрость копится,
Глаза сияют, красота сохраняется
И рядом всегда будет 

любящая семья! 
Дåòè, âíóêè

Поздравляем 
дорогую, 

любимую жену, 
маму, бабушку 
ЩЕПОЧКИНУ 

ЛЮДМИЛУ 
ИВАНОВНУ 
с юбилеем! 

Ты самый близкий
 и родной наш 

человек,
Ты замечательная

 бабушка, жена и мама!
Живи счастливо, не старея, 

целый век,
Пускай не будет грусти, 

даже грамма!
Тебе желаем очень много позитива,
Пускай здоровье 

не подводит никогда.
И помни: ты прекрасна, ты красива!
И будешь ты для нас такой всегда! 

С ëþáîâüþ, ìóæ, äåòè, âíóêè

Поздравляю 
с юбилеем 

любимого мужа 
КОЗИОНОВА 

ВИКТОРА 
ПАВЛОВИЧА!

В твои шестьдесят 
пять желаю,

Чтоб глаза 
горели ярко

И душа от счастья 
пела.

Пусть здоровье будет крепким,
Õâàòêà – òî÷íîþ è ìåòêîé.
Пусть родные будут рядом
И будет все, что сердцу надо! 

Æåíà Íàäåæäà

Поздравляем 
с юбилеем нашу 

любимую мамочку 
и бабушку
ВОЛКОВУ 

ГАЛИНУ 
ИВАНОВНУ!

Самой лучшей 
в мире маме,

Лучшей бабушке 
на свете

Мы с бескрайним 
обожаньем

написали строки эти.
Тво¸ сердце золотое

пусть печали не узнает,
А семья — большой любовью

ежедневно окружает!
Пусть забота лучше пледа

в днях летящих согревает,
Стороной обходят беды,

а здоровье все крепчает!
Дî÷åðè, çÿòüÿ, âíóêè è âíó÷êè

Поздравляем 
с юбилеем 
дорогую 

ЩЕПОЧКИНУ 
ЛЮДМИЛУ 
ИВАНОВНУ!

Äåíü ðîæäåíèÿ –  
         это праздник,
Желаем радости       
       встреч, 
Веселья, улыбок,    

здоровья и сил.
Чтобы успех каждый день приходил
И счастье безоблачным было.
Пусть светлых дней будет больше,
Знай, родная, мы очень любим 

и гордимся тобой.
Будь веселой и счастливой,

улыбайся и шути.
Пусть преград и невзгод не будет 

на твоем жизненном пути!
С íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìè, 
òâîè ðîäèòåëè, äåòè è âíóêè

Уважаемая 
ЛЮДМИЛА 

АРКАДЬЕВНА 
КУЛЯШОВА, 
поздравляем 

Вас с 85-летним 
юбилеем!

Желаем крепкого 
здоровья на долгие 
годы, бесконечного уважения и веч-
ной благодарности от всех ваших уче-
ников! 

Âàø ïåðâûé âûïóñê 1974 ãîäà, 
ñ. Ìàí÷àæ

Поздравляем 
с юбилеем 

РЯБУХИНУ ЗОЮ 
ИВАНОВНУ! 

Будь веселой 
и счастливой,

Никогда не унывай.
Будь здоровой 

и красивой,
Горести и бед 

не знай.
Радости и вдохновения,

чудесных творческих идей.
Родная наша, с днем рождения! 
Цвети! С годами молодей!

Кóçíåöîâà, Ìîêðóøèíà
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План мероприятий Артинского РДК 
в период весенних каникул 
с 25 по 31 марта 2021 года

Дата Время Название мероприятий Öена
26.03 12:00 Развлекательная 

программа «Весенние 
приключения»  0+

100 руб.

26.03 18:00 Детская дискотека 6+ 100 руб.
26.03 14:00 Работа батута 0+ 50 руб.
27.03 22:00 Молодежная «Дискотека 

века» 18+
100 руб.

28.03 12:00 Спектакль «Приключения 
Вити и Маши» 0+

150 руб.

28.03 13:00 Развлекательная програм-
ма «Веселый MIX» 12+

100 руб.

28.03 14:00 Работа батута 0+ 50 руб.
29.03 12:00 Познавательная программа 

«IQ шоу» 6+
100 руб.

29.03 14:00 Работа батута 0+ 50 руб.
30.03 12:00 Киновикторина 

«Аленушкины сказки» 6+
70 руб.

30.03 18:00 Детская дискотека 6+ 100 руб.
30.03 14:00 Работа батута 0+ 50 руб.
31.03 12:00 Киноигротека по видеосю-

жетам мультфильмов 
«Споем, друзья!» 6+

70 руб.

31.03 14:00 Работа батута 0+ 50 руб.

ЦКД и НТ
Продолжает работу выставка декоративно-

прикладного творчества 
«Все для мамочки моей». 0+

Работает выставка детского рисунка 
«Мамина улыбка». 0+

с 20 марта работает выставка декора-
тивно-прикладного и изобразительного 

творчества «Театра мир откроет нам 
свои кулисы». 0+

Объявляем набор в Клуб любителей баль-
ного танца. Возраст участников 18+. Справ-

ки по тел. 8-908-632-39-94, 
Елена Анатольевна. 18+

Страница ВК: https://vk.com/ckdintarti  
Страница в одноклассниках: https://

ok.ru/group/59688513569004
Сайт: https://arti-ckdint.ru/

Парк имени 1 Мая
Ðежим работы: с 12:00 до 18:00. Ïн – вых. 0+

Репертуарный план кинофильмов 
и мультфильмов кинотеатра «Луч»

18, 19, 20, 23, 24 марта 2021 года 
(четверг, пятница, суббота, 

вторник, среда)
м/ф Ганзель, Гретель и агент-
ство магии. Россия 6+

2D 9:00 150 руб.

х/ф Пара из будущего комедия, 
мелодрама, фантастика. Россия 
12+

2D 11:10 150 руб.

х/ф Пальма. Семейный. Россия 
6+ 

2D 13:25 180 руб.

м/ф Ганзель, Гретель и агент-
ство магии. Россия 6+

2D 15:40 180 руб.

х/ф Белый снег. Биография, 
спорт. Россия 6+

2D 17:50 200 руб.

х/ф Пальма. Семейный. Россия 
6+

2D 20:25 200 руб.

х/ф Рашн Þг. Комедия, мело-
драма. Россия 12+  

2D 22:40 200 руб.

21 марта (воскресенье)
с/м Мульт в кино №123. Радо-
сти полные мульты. Россия 0+

2D 9:00 90 руб.

м/ф Ганзель, Гретель и агент-
ство магии 6+

2D 10:00 200 руб.

х/ф Пальма 6+ 2D 12:10 200 руб.
х/ф Пара из будущего 12+ 2D 14:20 200 руб.
м/ф Ганзель, Гретель и агент-
ство магии 6+

2D 16:30 200 руб.

х/ф Пальма 6+ 2D 18:40 200 руб.
х/ф Белый снег 6+ 2D 20:55 200 руб.

22 марта (понедельник)
х/ф Пара из будущего 12+ 2D 11:10 150 руб.

х/ф Пальма 6+ 2D 13:25 180 руб.
м/ф Ганзель, Гретель и агент-
ство магии 6+

2D 15:40 180 руб.

х/ф Белый снег 6+ 2D 17:50 200 руб.
х/ф Пальма 6+ 2D 20:25 200 руб.

х/ф Рашн Þг 12+  2D 22:40 200 руб.

Справки по тел. 2-23-43, касса.

АФИША

Поздравляем 
нашу любимую 
маму, бабушку, 

прабабушку 
МЕНЬШИКОВУ 

НИНУ 
ДМИТРИЕВНУ 
с 85-летием!

Мы пришли к тебе с поклоном,
к милой мамочке своей,

С головами убеленными
в твой солидный юбилей.

Нам приятно в день рождения
вместе всем побыть с тобой,

Чтоб звучали поздравления,
просветлела ты душой.

И, как в детстве, нас погладила
мягкой, нежною рукой,

Все тревоги вмиг отвадила,
вновь вернув сердцам покой.

Знать, что мама в добром здравии
в столь почтенные года.

Не теряет добронравия
è äóøîþ ìîëîäà –

Для детей нет большей радости! 
Пусть Господь тебя хранит!
Поддержать в минуту слабости

нам тебя сам Бог велит.
В нас одна течет кровинушка,

нет дороже и родней!
Мама, светлая лучинушка,

посвети побольше дней!
Дåòè, âíóêè, ïðàâíóêè

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Поздравляем 
с юбилейными днями 
рождения ветеранов 

милиции
ЛЮБАЕВА 

ВЛАДИМИРА 
АЛЕКСЕЕВИЧА

 

НЕВОЛИНА 
МИХАИЛА 

ВАЛЕНТИНОВИЧА! 
Желаем крепкого 
здоровья, личного 

счастья и долгих лет 
жизни! 

Сîâåò âåòåðàíîâ ОÌÂД Рîññèè
 ïî Аðòèíñêîìó ðàéîíó

Поздравляем наших 
любимых, дорогих, 

родных КОМИССАРОВА 
ИГНАТА ИГОРЕВИЧА 

и АНДРИЯНОВА 
АЛЕКСАНДРА 

ВЛАДИМИРОВИЧА 
с днями рождения! 

Растите здоровыми, 
счастливыми, добрыми,
Отзывчивыми, умными, 

веселыми, энергичными.
Радуйте своих близких, 

любимых и родных.
Мы вас очень-очень любим! 

Лþáÿùèå âàñ, áàáóøêà Ìàøà, 
ïàïà, ñåìüè Кîìèññàðîâûõ, 

Áåäðèíöåâûõ, Аíäðèÿíîâûõ

Расслабляться не стоит
17 марта в режиме видеоконференции состоялся оперативный штаб округа по 

принятию дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфекции 
под председательством главы округа А.А. Константинова.

По информации Красноуфимского отдела Управления Роспотребнадзора, на 15 
марта в Артинском городском округе лабораторно подтверждены 2411 случая за-
болевания коронавирусной инфекцией (COVID-19). За прошедшую неделю выявле-
но 13 случаев, снижение заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей в 
1,6 раза. Êоýôôициент распространения коронавирусной инôекции – 0,1. Çаболе-
ваемость преобладает у лиц 49-60 лет и пенсионеров. Наибольшее количество за-
болевших в п. Арти.

Главный врач АÖРБ В.А. Худяков рассказал, что 22 человека находятся на амбу-
латорном лечении, 17 человек контактных.

Сотрудники ОМВД составили 62 протокола за нарушение масочного режима. С 
начала года в суде рассмотрен 51 материал, назначены штрафы на сумму 58 тысяч 
500 рублей.

Ôонд Святой Екатерины выделил 30 продуктовых наборов для малоимущих, 
многодетных семей, одиноко проживающих граждан, находящихся в трудной ситу-
ации. В понедельник пришло еще 60 наборов. Наборы раздают волонтеры по спи-
скам, предоставленным Ôондом.

Сâåòëàíà ÁАЛАØОÂА

ОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициально

ОтключенияОтключенияОтключенияОтключенияОтключенияОтключения
Без света

18.03. с 12-00 до 17-00 отключение электро-
энергии в с. Старые Арти, Ленина, 1-25, 2-42, 
27-67; 44-80, 69-101, 86-120, 120а-166, 105-
171, 173-187; 174-190, 189-209; 194-222, газо-
вая котельная, м-н, м-н райпо, администрация, 
склад, КЗС, Победы, 11а, сушилка, склады, 
дробилка, церковь, МТМ №1, МТМ №2, гараж, 
М×С, ВНБ, АЗС, детсад, Совхозная, 1-21, 23-
31; 2-32, школа. 18.03. с 13-00 до 17-00 - в д. 
Комарово, Береговая, 1-2, Нагорная. 18.03. и 
19.03. с 09-00 до 16-00 – в п. Àрти, Àносова, 
59-83, 64-80, Набережная, 17-55. 18.03. с 13-
00 до 17-00 п. Арти, ул. Первомайская, №5-
13; 2-16, переулок. Почтовый, №2а-6. 19.03. 
с 12-00 до 17-00 - в с. Старые Арти, Ленина, 
237-257; 238-252. 19.03. с 12-00 до 17-00 – в 
д. Сенная, Свердлова, 1-29; 2-18, 31-45, 47-77, 
склад, весовая, МТÔ.  22.03. и 23.03. с 09-00 
до 17-00 – в п. Àрти, Àносова, 59-83, 64-80, 
87-113, 86-98, Набережная, 17-55, Иконникова, 
1-9а, 2-12. 22.03. с 10-00 до 17-00 - c. При-
стань, ул. ×апаева, №1д-3б, №3; 6-12. 22.03. с 
10:00 до 17:00 - д. ×екмаш, Волково. 
По техническим причинам сроки отключения 
могут быть изменены. Справки по тел. (34391) 
2-13-23.                          Дèñïåò÷åð АРÝС
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п. Арти, ул. Королева, 50, 
МАГАЗИН ОБОЕВ «МОЙ ДОМ» 
(бывшая заводская библиотека, 

возле магазина «Светофор». 
Часы работы: с 9 до 18,

 без выходных.
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аФОТООБОИ, 
ОБОИ

 ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ, 

ОБОИ ЖИДКИЕ, 

КОВРЫ,  ПАЛАСЫ 

и многое другое.

!!!!!КУПОН-СКИДКА!!!!!
МЕЖЕВАНИЕ, 

ТЕХПЛАНЫ, ПАИ И Т.Д.
Обращаться по адресу: 

п. Арти, ул. Королева, 50
+7-965-502-44-59

+7-902-266-00-35
ПРЕДÚЯВИТЕЛЮ КУПОНА СКИДКА 500 Р.
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СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 
«ФОРМАТ»

РЕМОНТ 
ЖК-телевизоров.

НАСТРОЙКА и РЕМОНТ
 компьютеров, ноутбуков. 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ

 «Windows».
БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД 

п. Арти, ул. Р. Молодежи, 62.
с 8-30 до 20-00, без выходных.

 8-99-20-20-65-60.

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

ЗАЙМЫ
0%*

от 1000 руб. 
до 30000 руб.

Телефон: 8-952-74-47-007.
Адрес: ТЦ «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
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График работы:15/15, 30/15.

р
ек

ла
м

а

Условия: своевременная 
выплата з/п, предоставление 
жилья, компенсация проезда, 
официальное трудоустройство 

при необходимости.
 Тел. 89995647109.

В  г. Екатеринбург

вахтовый метод 
ТРЕБУЮТСЯ

∕УБОРЩИЦЫ, 
∕ГРУЗЧИКИ. 
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аАхилл, 
1 год, умный, 

отличный 
охранник 

и верный друг, 
привит.

 Тел. 8-904-166-89-83, 
8-950-649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru

ПРОФНАСТИЛ 
ОЦИНКОВАННЫЙ, 

окраш енный. 
Черепица. Сайдинг. Трубы 
профильные. Доставка. 

Тел. 89061055870, 89870327870,
 8 (34770) 2-93-35.
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СДЕЛАЙТЕ ШАГ К ЗДОРОВЫМ НОГАМ! ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ ВАРИКОЗА!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия ЛО-66-01-006420 от 20.03.2020

Предварительная запись по телефону: 8-912-693-03-03 
МЦ «Здоровье»: пгт. Арти, ул. Рабочей Молодежи, 64.

Если болезнь давно портит вам 
жизнь, вены разбухли и ноют, зна-
чит, тянуть уже нельзя! С чего начать 
лечение? С высокотехнологичной 
диагностики, которую проводят в п. 
АРТИ специалисты клиники лазерной 
хирургии «Варикоза нет» из Екате-
ринбурга.

Клиника «Варикоза нет» — это 

центр лечения варикоза передовыми 
щадящими методами: без госпита-
лизации в стационар, общего нарко-
за, разрезов и шрамов. Вам могут 
рекомендовать лазерное лечение, 
минифлебэктомию, склеротерапию 
— подходящий способ избавления от 
варикоза выбирают, исходя из кар-
тины вашей болезни.

ТОЛЬКО В МАРТЕ – ñêèäêà íà ëå-
чение 8% и приятные подарки: ана-
лизы перед процедурой, компресси-
онный трикотаж, повторные приемы 
и гарантия! Иногородним пациентам 
клиника предоставит проживание в 
отеле для посещения врача на сле-
дующий день.

варикозанет24.рф
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30 ìàðòà ñîñóäèñòûé õèðóðã-ôëåáîëîã êëèíèêè 
«Âàðèêîçà íåò» ЛАÇАРЕÂА Ìàðèÿ Аëåêñàíäðîâíà 

ïðîâåäåò êîíñóëüòàöèþ 
â Ìåäèöèíñêîì öåíòðå «Çäîðîâüå». 

 

СВЕТОФОР

п. Арти, ул. Королева, 50
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*изображения носят рекламно-информационный характер 
и могут отличаться от оригинала. Количество товара ограничено.

*изображения носят рекламно-информационный характер 
и могут отличаться от оригинала. Количество товара ограничено.

СВИНИНА 
охлажденная, 

1 кг

16990 р.
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Лиц. ОС №2619-03 от 28.09.15 г.

РЕГУЛИРОВКА, 
МОНТАЖ 

ОКОН И ДВЕРЕЙ. 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Тел. 89655231872, 

89954958035.
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ПРОДАМ ДРОВА 
КОЛОТЫЕ. 

КУПЛЮ ПАЙ СОВХОЗА 
«ПАНТЕЛЕЙКОВСКИЙ». 

Тел. 89506492722.
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УБЕРУ СНЕГ с вашего двора, 
с крыши. СЛОЖУ ДРОВА, а 

также РАСПИЛЮ, РАСКОЛЮ. 
И другая мужская работа. 

Тел. 89505505642.
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
(замена подшипников в неразборных 

баках), эл. водонагревателей, 
электрокотлов, электроплит. 

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА/САНТЕХНИКА. 
Монтаж любого вида отопления. 

Выезд по району. Тел. 89530424859. р
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УСТАНОВКА 
СПУТНИКОВОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

«Триколор ТВ»,
 «Телекарта», «МТС».

Тел. 89506404039.
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