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Заслуженно
Указом Президента Российской Федерации от 29 марта 2021 года за за-

слуги в организации и обеспечении пожарной безопасности на территории 
Российской Федерации почетное звание «Заслуженный работник пожарной 
охраны Ðоссийской Ôедерации» присвоено Василию Ìихайловичу ×екасину – 
начальнику государственного казенного пожарно-технического учреждения 
Свердловской области «Отряд противопожарной службы Свердловской области 
№1».
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- КОМБАЙН 
В СТИЛЕ «МОДЕРН» 
должен 
работать лучше.

Стр. 2

В СТИЛЕ «МОДЕРН» 

работать лучше.

Стр. 4

- ВЕСНА – НЕ ВРЕМЯ 
ПОДВОДИТЬ ИТОГИ.
Для этого есть 
осень. «Разговор 
с депутатом».

-  ВМЕСТО КОФЕ 
В ТЕРМОСЕ НА 
РАБОТУ Я НЕСУ… 
сосульки и снег.

Стр. 8-9

  ВМЕСТО КОФЕ 
В ТЕРМОСЕ НА 
РАБОТУ Я НЕСУ… 
сосульки и снег.

- ТЕАТР 
НАЧИНАЕТСЯ… 
С ВЕШАЛКИ? 
Нет. С детства!

Стр. 7

НАЧИНАЕТСЯ… 
С ВЕШАЛКИ? 
Нет. С детства!

- ВНИМАНИЕ! 
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! 
В номере содержится 
первоапрельская 
шутка! Редакция «АВ»
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Смех – обеззараживающее средство. Морис ШапленСмех – обеззараживающее средство. Морис Шаплен

Óспеть за декаду!
Уважаемые подписчики! АО «Почта России» во всех отделениях почтовой 

связи с 5 по 15 апреля 2021 года проводит Всероссийскую декаду подписки на 
2-е полугодие 2021 года. Оформите подписку на газеты и журналы (в том числе 
и на «Артинские вести») для себя и своих близких по льготным ценам!

Кðàñíîóôèìñêèé ïî÷òàìò
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31 марта в режиме видеоконфе-
ренции состоялся оперативный штаб 
округа. По информации Красноуфим-
ского отдела Управления Роспотреб-
надзора, в Артинском городском 
округе лабораторно подтверждены 
2462 случая заболевания коронави-
русной инфекцией. За прошедшую 
неделю выявлено 12 случаев, сниже-
ние заболеваемости по сравнению с 
предыдущей неделей в 3 раза. Коэф-
фициент распространения коронави-
русной инôекции – 0,3. Çаболевае-
мость преобладает у лиц 60 лет и 
старше (58%). Наибольшая заболева-
емость - в п. Арти.

Главный врач АЦРБ В.А. Худяков 

рассказал, что 27 человек находятся 
на амбулаторном лечении, 17 человек 
лечатся в больницах. 

Всего получено 1030 доз вакцины 
«Спутник V». Желающие записаться на 
вакцинацию могут звонить по телефо-
нам: 2-14-01, 4-40-02 (регистратура), 
электронно – на сайте ÀÖÐБ, на порта-
ле Госуслуг. 

Сотрудники ОМВД провели 926 
проверок объектов, 254 единицы об-
щественного транспорта. 

С начала года в суде рассмотрено 
60 материалов, назначены штрафы на 
сумму 67 тысяч 500 рублей.

Сâåòëàíà ÁАЛАØОÂА

В поселке болеют больше
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Игорь Николаевич 
Лешин 

Ýта корзина сцепления отработала свое, 
будет заменена другой

Социальная защитаСоциальная защитаСоциальная защитаСоциальная защитаСоциальная защитаСоциальная защита

Посади и ты       
свое дерево

И пусть мы все на пенсии, 
мы молоды душой

Свои деревья мы посадили. Ôото из архива клуба «Áодрость» 

Зима пролетела неза-
метно. Вот уже первый 
месяц весны прошел. А 
значит, скоро начнется 
посевная кампания. 

Сегодня мой путь ле-
жит в СПК «Искра». Глав-
ный агроном Дмитрий 
Анатольевич Лесников 
рассказал мне о подго-
товке сельхозпредприя-
тия к севу. 

- Общая посевная 
площадь изменилась с 
прошлого года?

- Нет, она осталась на 
уровне 2020 года – 3800 
гектаров.  

- Как вы готовитесь к 
тому, чтобы начать по-
севную вовремя?

- Ремонтируем обору-
дование, подготавливаем 
семена, приобретаем 
удобрения и запчасти. 

- Закупали специ-
ально для этого года 
какие-нибудь семена? 

- Озимую рожь, вику 
озимую, овес. Семена у 
нас только кондиционные. 
В этом году решили 
уменьшить долю много-
летних трав.  

- Топливо проходит 

проверку?
- Да, если меняем по-

ставщика. Например, ди-
зельное топливо мы от-
правляем в Красноуфимск 
в лабораторию. Соответ-
ствует ÃÎÑÒу – покупаем.

- Óдобрения тоже 
проходят проверку?

-  Нет, вместе с ним 
сразу приходит сертифи-
кат соответствия. 

- Есть ли трудности 
на производстве на 
данный момент?

- К сожалению, как 
начинаются сельхозрабо-
ты, повышается стои-
мость ГСМ. Ежегодно ра-
стут тарифы на электроэ-
нергию, дорожают обору-
дование и запчасти. А у 
нас то же молоко берут по 
старым ценам, как было 
25 рублей за килограмм, 
так и есть.

Не хватает квалифи-
цированных кадров. А 
ведь у нас можно зарабо-
тать. Как говорит один 
мой знакомый: «Один 
летний день год кормит».

- Как к вам можно 
устроиться? 

- Прийти с документа-

ми об образовании и же-
ланием работать. Если 
нужно, отправляем учить-
ся на определенную кате-
горию. Даем подъемные 
для молодых специали-
стов. Коллектив у нас хо-
роший, к своей работе 
подходит ответственно и 
серьезно, но возрастной. 
Набираем людей на се-
зон, некоторые остаются 
у нас работать дальше.   

- Можете взять чело-
века без должного об-
разования, но с опытом 
работы?

- Да, все зависит от 
его умений и стремлений, 
можем отправить сотруд-
ника учиться от организа-
ции. 

- Сколько нужно для 
посева удобрений и се-
мян?

- В наличии - около 
300 тонн удобрений и 900 
тонн кондиционных се-
мян. 

- Áольшой вред на-
носят посевам птицы, 
кроты?

- Мы боремся с вреди-
телями, к счастью, птицы, 
кроты еще не причиняли 

значительного вреда. 
- Сейчас все больше 

автоматизации вводит-
ся на предприятиях. Как 
у вас?

- Ручная работа све-
дена к минимуму: загруз-
ка семян, обслуживание 
посевного агрегата, рабо-
та на складах. 

На МТМ мы приехали 
вместе с главным агро-
ном, затем к нам присое-
динился заведующий ма-
шинно-тракторной ма-
стерской Игорь Николае-
вич Лешин: 

- Осенью 2020 года 
сразу после завершения 
уборки начали готовиться 
к посевной кампании. К 
Новому году две единицы 
техники были отремонти-
рованы. Сейчас осталось 
закончить ремонт и про-
верить технику. Наша де-
ятельность не прекраща-
ется ни на минуту. Всегда 
есть работа на полях, 
фермах. Иногда получа-
ется экспериментировать. 
Сейчас почти модернизи-
ровали комбайн, он часто 
ломался, и у него была 
слабая производитель-

ность.  
- Пандемия как-то 

повлияла на вашу рабо-
ту?

- Поначалу было не-
комфортно из-за того, что 
многие поставщики не 
работали, но сейчас все 
хорошо.

ß увидела, что работа 
не прекращается. Один 
трактор отремонтирован, 
за ним сразу идет другой. 
Им предстоит еще послу-
жить на полях СПК «Ис-
кра».

Еëèçàâåòà КРЮ×КОÂА
Ôото автора

К семинару для руководите-
лей и слушателей «Школы по-
жилого возраста» по направле-
нию «Социальный туризм» 
участники клуба «Бодрость» 
клубного движения «Радуга» и 
КЦСОН готовились целый ме-
сяц. Семинар в онлайн-форма-
те, кроме обучающих лекций, 
предусматривал еще и конкурс 
на звание лучшего клуба по на-
званной теме. Мероприятие 
проводится ежегодно с 2012 
года в рамках региональной 
комплексной программы «Стар-
шее поколение», его организа-
тором является областной ме-
тодический центр социальной 
помощи при поддержке Мини-
стерства социальной политики 
Свердловской области. Семи-
нар проходил в конце прошлого 
года, но тематика настолько 
важна, что сейчас мы снова бу-
дем касаться ее. 

Участникам помогли разо-
браться в новых трендах туриз-
ма научные сотрудники факуль-
тета естествознания, физкуль-
туры и туризма, кафедры гео-
графии, методики географиче-
ского образования и туризма 
Уральского государственного 
педагогического университета. 
Специалисты подробно рас-
сказали, что такое экологиче-
ский, виртуальный и медицин-
ский туризм, как выглядит со-
временный турист, в чем секрет 
безопасного и доступного путе-
шествия… В семинаре приняли 
участие 36 туристических клу-
бов и клубов по интересам для 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов. 

Ну, а конкурная программа 
предполагала несколько эта-
пов. Вот к ним и готовились 
участники клуба «Бодрость». Об 

этом клубе мы часто пишем на 
страницах нашей газеты, его 
посещают активные, энергич-
ные люди – жители поселка 
Арти, в основном женщины-ве-
тераны. Руководителем и соз-
дателем его является Людмила 
Михайловна Голованова, ко-
миссаром – Òатüяна Владими-
ровна Томилова. Клуб работает 
с 2009 года. Для того, чтобы 
представить свой клуб на кон-
курс, надо было выполнить три 
работы. Первая - приготовить 
презентацию «Социальный ту-
ризм – это про нас!», визитную 
карточку. Она получилась очень 
интересной, насыщенной, с 
красивыми фотографиями и 
содержательными текстами. 
Своим девизом клуб выбрал 
такие слова: «И пусть мы все на 
пенсии, мы молоды душой, ак-
тивные, спортивные, гордимся 
мы собой!» В презентации была 
выражена жизненная позиция 
участников: «Любить Россию, 
свой народ, быть благодарны-
ми за славную историю, хра-
нить традиции и обычаи, лю-
бить землю, на которой живем». 
В визитной карточке женщины 
постарались рассказать обо 
всех направлениях социального 
туризма: православный туризм, 
когда участники клуба ездили в 
село Сарсы на праздник Бого-
любской иконы Божией матери; 
водный туризм, когда все вме-
сте сплавлялись на плотах по 
реке Уфе; экотуризм (акция 
«Посади свое дерево»), а ле-
том, в ßрилин день, женщины 
плели в лесу косы из березовых 
веток и венки на голову из лес-
ных цветов. 

Ñледующая работа – плакат 
на тему «Туристические советы 
«Живи, лес!» Он тоже был креа-

тивен и давал советы, как нужно 
вести себя в лесу. Иногда люди 
забывают о правилах поведе-
ния и наносят большой вред 
экологии. Самой мощной рабо-
той стало выполнение задания 
– видеоурок в ôормате «кру-
глого стола». Скажу прямо, что 
за свою журналистскую жизнь я 
провела немало «круглых сто-
лов» по самой разной тематике, 
начиная с советских времен. 
Это мероприятие сложное с 
организационной точки зрения, 
но важное. Участники «круглого 
стола» выражают свое мнение, 
а мнение читателей любой га-
зеты очень важно. В «круглом 
столе» клуба «Бодрость» была 
рассмотрена тема «Экологиче-
ский туризм», в нем приняли 
участие Н.Г. Чебыкина, заме-
ститель директора ГАУ СО 
«КЦСОН Артинского района»; 
Л.М. Голованова, руководитель 
клуба; Л.Г. Сыропятова, специ-
алист Артинского участка ГБУ 
СО «Уральская база авиацион-
ной охраны лесов», Н.В. Пана-
чев, заместитель начальника 
участка базы. Заключительное 
слово было предоставлено Е.В. 
Голых, куратору клубного дви-
жения «Радуга» КЦСОН. Все 
выступления раскрывали тему, 
были поданы ярко: «Ëес – наøе 
богатство. Ëес – кормилец и 
защитник для зверей и птиц. 
Ëес – друг воздуха, рек, озер, 

полей и человека. Он дарит 
людям свою красоту и пригла-
шает: приходи, бери грибы и 
ягоды. Человек говорит лесу 
«спасибо» за глубокие чистые 
реки, целебный воздух. Каждое 
дерево, каждый куст, каждый 
лесной цветок надо сберечь…»

Руководитель клуба Л.М. 
Голованова рассказала о том, 
как женщины выезжали на за-
кладку аллеи «Наш лес. Посади 
свое дерево» в рамках меро-
приятия Всероссийской осен-
ней акции «Живи, лес!» Было 
высажено 2000 саженцев со-
сны, и, что примечательно, од-
новременно с клубом «Бо-
дрость» в акции участвовали 
старшеклассники одной из 
школ поселка. Связь поколе-
ний. Все участники были запи-
саны поименно в Книге созда-
ния аллеи, которая вместе с 
фотографиями станет частью 
истории лесного хозяйства. 
«Мы заложили эту аллею, и вы 
тоже посадите свое дерево». 

Все материалы конкурсной 
программы были оценены чле-
нами жюри. Визитная карточка 
(презентация) – 25 баллов из 
25 возможных, плакат – 23,7 
балла, видеоурок («Круглый 
стол») - 24 балла. Это настоя-
щая победа команды. Клуб 
«Бодрость» в десятке лучших и 
очень сильных городских ко-
манд – это отличное достиже-

ние. «Мы в первый раз участво-
вали в данном мероприятии, и 
нам все очень понравилось. 
Все работы делали своими ру-
ками, поэтому, несмотря на от-
сутствие призового места, мы 
остались очень довольны своим 
результатом. Хочется сказать 
большое спасибо организато-
рам семинара», - поделились 
своими эмоциями участники. 

Кроме того, прошлой вес-
ной женщины приняли участие 
в экологической акции «Все-
российский день посадки леса» 
к 75-летию Великой Ïобеды – в 
создании памятной аллеи По-
беды по дороге Арти-Большие 
Карзи, которую начали еще в 
2016 году ветераны Великой 
Отечественной войны, МВД, 
Совет ветеранов, пенсионеры и 
ветераны лесного хозяйства, 
дети из подросткового клуба 
«ДАР», работники службы су-
дебных приставов. Этой весной 
акция продолжится, чтобы рас-
цвела наша артинская земля 
новыми сосенками и елочками. 
Посади и ты свое дерево!

P.S. По вопросам участия в 
весеннем Всероссийском дне 
посадки леса обращаться в Ар-
тинский участок ГБУ СО «Ураль-
ская база авиационной охраны 
леса», тел. 2-12-02, Любовь 
Аркадьевна Соколова и Любовь 
Григорьевна Сыропятова.

Тàòüÿíà ×ЕРЕПАНОÂА
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Не волнуйтесь, мест хватит всем
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Весенние заботы и надежды
Весна принесла мне приятную и волнующую 

новость. Приказом Министра обороны Россий-
ской Федерации С.К. Шойгу я награжден меда-
лью «За укрепление боевого содружества» за 
заслуги в формировании и реализации государ-
ственной политики в области международного 
военного и военно-технического сотрудничества 
России с иностранными государствами и между-
народными организациями, за содействие в ре-
шении задач, возложенных на Вооруженные 
Силы страны.

Служу России! Всегда старался с достоин-
ством выполнять возложенные на меня обяза-
телüства депутата Ãосударственной Думы – и как 
член Комитета по международным делам, и как 
член Комитета по обороне. А еще, конечно, од-
ной из главных своих задач всегда считаю рабо-
ту по военно-патриотическому воспитанию мо-
лодого поколения, подготовке защитников Оте-
чества, заботу о ветеранах.

Уже стало традицией ежемесячное поздрав-
ление именинников – участников Великой Îтече-
ственной войны. В марте у нас их трое. Сто один 
год исполнился Галине Михайловне Гасиловой 
из Первоуральска. В Красноуфимском районе - 
Нине Степановне Захаровой из села Криулино 
– 96 лет, Àлександру Àлексеевичу Ñтарцеву из 
села Íижнеиргинского – 95 лет. 

Да, не сравнить те тяготы и лишения с ны-
нешними, с которыми сталкиваются призывники 
наших дней. Да это и правильно. Но даже к году 
достойной службы надо хорошо подготовиться и 
физически, и морально.

В марте был объявлен очередной призыв. 
611 парней из нашего избирательного округа 
будут призваны на срочную военную службу в 
рядах Российской Армии. Готовимся, чтобы в 
торжественной обстановке прошли Дни призыв-
ников, на которых присутствуют родители, ба-
бушки и дедушки, товарищи новобранцев. От 
меня - Благодарственное письмо родителям за 
достойное воспитание сыновей, а ребятам – бу-
клеты «Защитникам Отечества», в которых со-
держится вся необходимая информация: теле-
фоны правовой поддержки, календарь призыв-
ника с днями воинской славы России, текст го-
сударственного Гимна. Служба воинов-уральцев 
из года в год находится под патронажем муници-
пальных комитетов солдатских матерей, тесно 
взаимодействующих с моей Общественной при-
емной.

А какие таланты и патриоты уже подрастают 
им на смену в кадетских классах, которым я по-
могаю уже много лет! Очень рад, что в наших 
øколах патриотизм – не пустой звук. Òак, в 
марте в музее боевой Славы школы №16 имени 
10-го гвардейского Уральского добровольческо-
го танкового корпуса города Дегтярска состоя-
лась презентация выставочного зала, посвящен-
ного танковому корпусу. Для этого школьный 
музей выиграл грант в 500000 рублей в конкурсе, 
организованном партией «Единая Россия». От 
меня подарок - ретрорадиоприемник-репродук-
тор «Муромец», знаменитая «тарелка», по кото-
рой еще наши деды слушали сводки Левитана. 
Но сейчас в нем заложены еще и функции МР3 
плеера, играющего музыку с SD-карт и USB-
флешек. Новые времена… Новая весна. Но все 
та же мечта – о мирном небе над головой.

«Знаем, что Вы всегда откликаетесь на ис-
ключительные просьбы своих избирателей», - 
пишут жители Красноуфимского района. Требу-
ется оборудование в социально-реабилитацион-
ное отделение для инвалидов, ветеранов, пен-
сионеров в поселке Саране, которое недавно 
открылось после капитального ремонта: бескон-
тактные (лобные) термометры, напольные облу-
чатели-рециркуляторы воздуха и диспенсеры. 
Отвечаю: через несколько дней все необходимое 
оборудование будет доставлено в Красноуфим-
ский район.

В общем, весна – не время подводитü итоги, 
впереди много забот и надежд. 27 марта зареги-
стрирован в качестве участника праймериз - 
предварительного голосования, которое прово-
дит партия «Единая Россия». 

Дåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé Дóìû РÔ 
Çåëèìõàí МУÖОЕÂ

Разговор с депутатомРазговор с депутатом

Приказом Минпросвещения Рос-
сии от 02.09.2020 №458 был утверж-
ден новый порядок приема на обуче-
ние по образовательным программам 
начального общего, основного обще-
го и среднего общего образования, 
по которому начнется прием в 2021 
году. Что в нем нового?

Новые сроки 
Прием заявлений о приеме на об-

учение в первый класс начинается 1 
апреля текущего года и завершается 
30 июня текущего года.

Указанные сроки действуют для 
детей, имеющих в соответствии с за-
конодательством РФ внеочередное, 
первоочередное и преимуществен-
ное право на зачисление, а также 
детей с закрепленной территории.

Посмотреть, относится ли ваш 
адрес проживания к территории за-
крепления конкретной школы, вы мо-
жете в постановлении Администра-
ции Артинского городского округа от 
25.01.2021 №25 «О закреплении тер-
ритории Артинского городского 
округа за муниципальными образова-
тельными организациями», которое 
размещено на официальном сайте 
Управления образования https://
artiuo.profiedu.ru/ в разделе «До-
кументы» / «Муниципальные нор-
мативно-правовые акты» / «Обра-
зовательный процесс».

Приказ о приеме детей в 1 класс 
издается не позднее 05.07.2021 года. 
Для детей, не проживающих на за-
крепленной территории (проживают 
в одном месте, но хотят пойти в дру-
гую школу), прием заявлений о при-
еме на обучение в первый класс на-
чинается 6 июля текущего года до 
момента заполнения свободных мест, 
но не позднее 5 сентября текущего 
года.

Приказ о приеме в этом случае 
издается в течение 5 рабочих дней 
после приема заявления о приеме на 
обучение и представленных докумен-
тов.

В отношении приема в другие 
классы – прием в образователüные 
организации возможен в течение 

всего учебного года (при наличии 
свободных мест). Но обращаем вни-
мание родителей, что комплектова-
ние классов- комплектов и формиро-
вание учебной нагрузки производится 
в мае-июне каждого года (до ухода 
педагогов в очередные отпуска), в 
связи с чем рационально подавать 
заявления в указанные сроки. Чтобы 
в конце августа не оказалось, что 
класс (например – десятый) не сôор-
мирован, либо слишком много детей 
в классе, поскольку комплектование 
проводилось в мае… Заблаговремен-
но ставьте администрацию образова-
тельной организации об ваших планах 
в части обучения ребенка.

Документы
Для приема родители (законные 

представители) ребенка или поступа-
ющий представляют следующие до-
кументы: - заявление о приеме (име-
ется на сайте каждой образователь-
ной организации); - копию документа, 
удостоверяющего личность родителя 
(законного представителя) ребенка 
или поступающего; - копию свиде-
тельства о рождении ребенка или 
документа, подтверждающего род-
ство заявителя; - копию документа, 
подтверждающего установление 
опеки или попечительства (при необ-
ходимости); - копию документа о ре-
гистрации ребенка или поступающего 
по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной терри-
тории или справку о приеме докумен-
тов для оформления регистрации по 
месту жительства (в случае приема 
на обучение ребенка или поступаю-
щего, проживающего на закреплен-
ной территории, или в случае исполь-
зования права преимущественного 
приема на обучение по образова-
тельным программам начального об-
щего образования); - справку с места 
работы родителя(ей) (законного(ых) 
представителя(ей) ребенка (при на-
личии права внеочередного или пер-
воочередного приема на обучение); - 
копию заключения психолого-меди-
ко-педагогической комиссии (при 
наличии).

При посещении общеобразова-
тельной организации и (или) очном 
взаимодействии с уполномоченными 
должностными лицами общеобразо-
вательной организации родитель(и) 
(законный(ые) представитель(и) ре-
бенка предъявляет(ют) оригиналы 
указанных документов.

При приеме на обучение по обра-
зовательным программам среднего 
общего образования представляется 
аттестат об основном общем образо-
вании, выданный в установленном 
порядке.

Способы подачи заявления
Заявление о приеме на обучение 

и документы для приема на обучение 
подаются одним из следующих спо-
собов: - лично в общеобразователь-
ную организацию; - через операторов 
почтовой связи общего пользования 
заказным письмом с уведомлением о 
вручении; - в электронной форме 
(документ на бумажном носителе, 
преобразованный в электронную 
форму путем сканирования или фото-
графирования с обеспечением маши-
ночитаемого распознавания его рек-
визитов) посредством электронной 
почты общеобразовательной органи-
зации или электронной информаци-
онной системы общеобразователь-
ной организации, в том числе с ис-
пользованием функционала офици-
ального сайта общеобразовательной 
организации в сети Интернет или 
иным способом с использованием 
сети Интернет; - с использованием 
функционала (сервисов) региональ-
ных порталов государственных и му-
ниципальных услуг, являющихся госу-
дарственными информационными 
системами субъектов РФ, созданны-
ми органами государственной власти 
субъектов РФ (при наличии).

Уважаемые родители! В Артин-
ском городском округе имеются ме-
ста в общеобразовательные органи-
зации. Ïоэтому не волнуйтесü – мест 
хватит всем!

Уïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ 
Аäìèíèñòðàöèè 

Аðòèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
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В АРТИНСКИÉ МÓЗЕÉ 
К ТÓТАНХАМОНÓ

Клуб по интересам «Бо-
дрость» (Арти) посетил Ар-
тинский музей, где прохо-
дит выставка «Открывая 
Древний Египет». Основой 
выставки стала египетская 
коллекция Свердловского 
областного краеведческого 
музея имени О.Е. Клера, 
начавшая формироваться в 
начале XX века членами 
Уральского общества люби-
телей естествознания. Так 
купцы и золотопромышлен-
ники П.А. Конюхов и П.И. 
Тарасов передали музею 
предметы, найденные ими 
при раскопках царских 
гробниц, расположенных 
недалеко от Каира. В со-
ветские годы коллекция по-
полнилась экспонатами за-
крывшегося Антирелигиоз-
ного музея Свердловска. В 
фонд поступили две мумии 
священных крокодильчиков, 

мумия кошки в погребаль-
ной пелене, сосуд для кос-
метики, сандалии, жезл с 
головой богини Хатор…
Участницы клуба с трепетом 
и интересом прикоснулись 
к тайнам древности, полу-
чив незабываемые впечат-
ления. Окунуться в историю 
им помогла экскурсовод 
Р.А. Мусихина, она же пред-
ложила гостям заниматель-
ные викторины.

ВЕТЕР СТРАНСТВИÉ 
КРÓТИТ ГЛОÁÓС

Учащиеся Манчажской 
школы в рамках Междуна-
родного географического 
фестиваля «Моя земля» 
приняли участие в заочных 
конкурсах «Мир глазами ге-
ографа» и «Мир, в котором 
я живу», а также под руко-
водством педагога Г.Р. Ас-
баув приняли очное участие 
в конкурсе лучших геоклас-
сов и турклубов «Открытие», 
заняв третье место. Конкурс 

проходил в УрГПУ на пло-
щадке центра «Учитель бу-
дущего». 

ВСЛЕД ЗА АЛИСОÉ 
В КОСМОС

Всем известен автор-
фантаст Кир Булычев и его 
книги: «Гостья из будуще-
го», «День рождения Али-
сы», «Миллион приключе-
ний», «Сто лет тому вперед», 
«Девочка с Земли». Учащи-
еся объединения «Теа-
тральная студия «Радость» 
(ЦДО») в рамках программы 
«Академия креативности» 
провели ряд занятий, по-
священных фантастической 
галактике: познакомились с 
девочкой Алисой, узнали о 
ее приключениях и сами 
пустились в космическое 
путешествие с целью изуче-
ния инопланетных живот-
ных. Студийцы, объединив-
шись в команды-экипажи, 
придумывали и рисовали 
фантастические образы, 

состоящие из разных ча-
стей существующих птиц, 
зверей, рыб, насекомых, 
давали сказочным суще-
ствам названия. Итогом пу-
тешествия стал «зоопарк» - 
выставка рисунков, где 
можно было увидеть ярких, 
красочных представителей 
фантастических планет: 
ежерысь, жирафоколу, кро-
козебрика, лягушозаврика, 
окуньколаза, орлогрызуна…

СПОРТИВНОЕ 
СОДРÓЖЕСТВО

В филиале «Манчажский 
СОЦ» МБУ «Старт» прошли 
соревнования по волейбо-
лу, в которых приняли уча-
стие пять команд, собрав-
ших вместе учителей и уча-
щихся школы. Победителя-
ми стали «Уралочка-» (10 
класс) - 1 место, «Динамо» 
(8 класс) - 2 место, «Учите-
ля» - 3 место.

Тàòüÿíà КОСТÛРЕÂА

Уважаемые артинцы! С наступле-
нием весны и снеготаянием возника-
ет необходимость проведения весен-
них работ по уборке территории до-
мовладений и организаций, скверов 
и парков, мест общего пользования. 

Призываем всех артинцев прило-
жить активные усилия по наведению 

порядка, ликвидации свалок мусора, 
приведению в надлежащее санитар-
ное состояние придомовых террито-
рий, детских площадок, улиц. В эти 
дни мы должны очистить не только 
общественно значимые места, терри-
тории вокруг домов и организаций, 
где мы живем и работаем, но и по-

мочь в этом людям старших поколе-
ний, всем нуждающимся.

Совместными усилиями  сделаем 
наш поселок более ухоженным, более 
привлекательным для жителей и го-
стей!

 Аðòèíñêàÿ 
ïîñåëêîâàÿ àäìèíèñòðàöèÿ

Весна покажет, кто как прибрался
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Тревожная хроника
за период с 22 по 29 марта

В службе «скорой помощи» п. Арти зарегистрировано 123 
вызова. Пять пациентов с острым коронарным синдромом и острым 
нарушением мозгового кровообращения госпитализированы в Крас-
ноуфимский межрайонный сосудистый центр; также госпитализиро-
ваны в Красноуфимский инфекционный госпиталь три пациента с 
пневмонией; бытовых травм зарегистрировано пять; заболеваний 
коронавирусной инфекцией с последующей госпитализацией в 
Êрасноуôимский госпиталü – пятü; ÎÐВÈ – четыре; вызовов на аб-
стинентные синдромы – øестü; всего транспортировок болüных в 
различные городские болüницы – 11. 

Пî äàííûì Ãîñïîæíàäçîðà, øòàáà ОМÂД Рîññèè 
ïî Аðòèíñêîìó ðàéîíó, ñëóæáû «ñêîðîé ïîìîùè» õðîíèêó 

ïîäãîòîâèëà Тàòüÿíà ×ЕРЕПАНОÂА

Пожаров не было.

В ОМВД России по Артинскому району зарегистрировано 
74 происшествия и преступления. Из них: две кражи; один 
случай мошенничества; умерли шесть человек; один случай 
угрозы убийством. Составлено 175 административных прото-
êîëîâ íà íàðóøèòåëåé, èç íèõ 116 – ïî ëèíèè ÃÈÁÄÄ.

ГДЕ ТЫ, ВНÓЧКА?
В ОВД позвонила встрево-

женная женщина. Она ждала 
рейсовым автобусом из Екате-
ринбурга 14-летнюю внучку. Де-
вочка выехала, а потом бабушка 
дозвониться до нее не могла. 
Сотрудники ОВД начали выяс-
нять, где могла потеряться де-
вочка. Но, слава Богу, все за-
кончилось благополучно. Оказа-
лось, что у внучки разрядилась 
батарея на телефоне, да еще и 
автобус задержался (может, вы-
ехала девочка позже). В общем, 
бабушке волнения хватило.

ИЗ ЯЧЕÉКИ ÓКРАЛ
В одном из сел района мест-

ный житель в сетевом магазине  
открыл ячейку, взял чужие сумки 
и ушел. Хорошо, что его лич-
ность быстро была установлена, 
вор был задержан и сознался в 
краже. Но представьте состоя-
ние покупателя: подходит к 
ячейке, а она открыта и пуста, 
вещей нет. Неприятно.

НЕ НАРÓШАТЬ!
Все мы знаем теперь, что та-

кое «самоизоляция». Ее наруше-
ние карается законом. В одном 
из сел района человек с диагно-
зом «ковид», с положительным 
тестом разгуливал по улицам. 
Жители сами позвонили в отдел 
полиции, когда увидели мужчину 
на улице. Нарушение санитарно-
эпидемиологического благопо-
лучия влечет штраф от 15 до 40 
тысяч рублей. 

ПЛАКАЛИ ДЕНЕЖКИ
Много раз мы писали уже в 

«Тревожной хронике» об уличной 
торговле и предупреждали на-
селение, чтобы не покупали то-
вары у незнакомых людей. После 

того, как приобретут товар, люди 
начинают жаловаться, что их об-
манули, что товар им продали 
очень дорого. В полицию обра-
тился мужчина, он купил у не-
знакомого человека генератор 
за 150 тысяч рублей. И где те-
перь искать этого торговца? За-
чем покупать такие дорогие то-
вары у незнакомых людей? Есть 
множество магазинов. Можно 
заказать по телефону, вам до-
ставят товар из магазина домой. 
На него будут гарантийный та-
лон, чек. Можно будет легко 
сдать обратно в течение двух 
недель, если вдруг решите, что 
товар не подходит. Уважаемые 
бабушки и дедушки, чаще всего 
вы, пожилые люди, попадаетесь 
на рекламу уличных торговцев. 
Берегите свои денежки для луч-
ших покупок. 

Кроме этих происшествий:
- несколько жалоб поступило 

от сотрудников различных орга-
низаций на своих руководите-
лей: не надлежащим образом 
общаются с сотрудниками; про-
изводят мошеннические дей-
ствия (все жалобы проверяются);

- при проверке выяснилось, 
что человек, находящийся под 
надзором, отсутствовал по месту 
жительства; 

- 22 марта в сводке зареги-
стрировано несколько случаев 
нанесения побоев мужчинам;

- а вот 26 марта был тихим 
днем – зарегистрировано толüко 
четыре происшествия, два из 
которых - административные 
правонарушения;

- сельский житель сообщил в 
ОВД, что сын ему угрожает 
убийством;

- сельская жительница сооб-
щила, что на телефон дочери 
поступают угрозы.

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

Служба 02Служба 02Служба 02Служба 02Служба 02Служба 02Служба 02Служба 02Служба 02Служба 02Служба 02Служба 02Служба 02Служба 02

Служба 03Служба 03Служба 03Служба 03Служба 03Служба 03Служба 03Служба 03Служба 03Служба 03Служба 03Служба 03Служба 03Служба 03

В конце 2020 года и нача-
ле 2021-го в Артинском рай-
онном суде рассматривались 
материалы по двум уголов-
ным делам в отношении на-
чальника одного из отделе-
ний почтовой связи района, 
ОПС относится к Красноу-
фимскому почтамту Управле-
ния федеральной почтовой 
связи Свердловской области 
– ôилиала акционерного об-
щества «Почта России». От-
деление связи находится в 
сельской местности, началь-
ник – женщина, назовем ее 
К., работала три дня в неде-
лю. В ее обязанности входило 
предоставление почтовых ус-
луг населению сельской тер-
ритории, она должна была 
осуществлять организацию и 
контроль деятельности ра-
ботников ОПС, осуществлять 
продажу и контроль вверен-
ных ей товарно-материаль-
ных ценностей, находящихся 
на реализации, нести полную 
материальную ответствен-
ность за них, осуществлять 
контроль за ведением кассо-
вых операций, выполнять 
функции оператора. Работа 
до некоторых пор шла своим 
чередом, пока женщина не 
начала нарушать закон. 

16 ноября судья Е.В. Вол-
кова рассматривала материа-
лы дела в отношении К. по ч. 
3 ст. 160 УК РФ «Хищение 
вверенного имущества с ис-
пользованием служебного 
положения». 

Начальник отделения свя-
зи при продаже в кредит то-
варно-материальных ценно-
стей присваивала денежные 
средства, которыми покупа-
тели по истечении срока 
кредитования оплачивали 
покупки. Чаще всего это были 
вычеты из пенсий. Деньги из 
пенсий у жителей за покупки 
вычтет, а из долговой книги 
товары не вычеркнет, да и не 
отчитывалась за них, как о 
проданных, в Красноуфим-
ский почтамт. Говоря «судеб-
ным» языком: «имея реальную 
возможность пользоваться и 
распоряжаться вверенным ей 
имуществом, в том числе де-
нежными средствами, полу-
ченными от населения при 
продаже товаров, умышлен-
но, действуя из корыстных 
побуждений, с целью хище-

ния и извлечения для себя 
материальной выгоды, ис-
пользуя свое служебное по-
ложение, а именно право на 
реализацию товаров, учет 
денежных средств и матери-
альных ценностей», то есть 
просто воровала. В период с 
14.12.2019 года по 21.04.2020 
года К. присвоила 110841 
рублей. Их она тратила на 
оплату своих кредитов, на 
покупку бытовой техники, те-
лефона, картин и прочих ве-
щей. Она брала примерно по 
семь тысяч каждый день. Ви-
димо, не задумывалась о по-
следствиях. Видимо, хотела 
красиво жить. В период рас-
следования данного наруше-
ния К. дала явку с повинной, 
созналась в хищении, при-
знала свою вину, раскаялась 
в содеянном.

Но, как выяснилось, это 
не единственное преступле-
ние, которое совершила К. во 
вверенном ей отделении по-
чтовой связи. Еще одно су-
дебное заседание проводил 
судья И.Н. Прибытков, где 
рассматривались материалы 
уголовного дела в отношении 
все той же К. по ч. 3 ст. 159 - 
мошенничество, ч. 1 ст. 292 
ÓÊ ÐÔ – служебный подлог. 
Что «сотворила» гражданка 
К.? Она решила обмануть 
жительницу села, вдову 
участника Великой Отече-
ственной войны. К 75-летию 
Победы ей полагалась соци-
альная «президентская» вы-
плата - 75 тысяч рублей. Но 
К. выплатила вдове только 50 
тысяч рублей, а 25 тысяч ру-
блей присвоила. При этом 
она совершила подлог доку-
ментов – выписала квитан-
цию с другой суммой. «С це-
лью сокрытия данного хище-
ния она внесла искажающие 
сведения в бухгалтерскую 
документацию, а именно, 
подделав подпись в поруче-
нии на выплату 75 тысяч ру-
блей, исказив фактические 
события, заверив своей под-
писью информацию в данном 
поручении». Дочь пожилой 
женщины узнала из интерне-
та, что всем выплачивают по 
75 тысяч, и они вместе с ма-
терью начали спрашивать у 
К., где еще 25 тысяч. К. сна-
чала выкручивалась, дескать, 
ничего не знаю, может, позже 

придут… И только через ме-
сяц под давлением родствен-
ников она вернула вдове 
участника войны 25 тысяч ру-
блей. И в этом случае К. так-
же вину признала полностью, 
в содеянном раскаялась… 

А я вспомнила, как в мо-
лодости мне пришлось пора-
ботать в узле почтовой связи, 
устраивалась на междугород-
ную станцию, чтобы вырабо-
тать льготный стаж, и меня в 
узле связи выбрали предсе-
дателем профсоюзного коми-
тета. На предприятии тогда 
насчитывалось 179 сотрудни-
ков, это вместе с сельскими 
отделениями связи. Замести-
телем начальника узла связи 
работал И.М. Степанов, он 
проработал здесь многие 
годы и, несмотря на то, что 
имел образование всего семь 
классов, был настоящим про-
фи в почтовой работе. Он 
производил ревизии в сель-
ских почтовых отделениях, и 
мимо него ни одна копейка 
не проходила, все найдет, 
все увидит. Население по-
селка стало приходить к нему 
с жалобами. Многие жители в 
то время выписывали посыл-
ки с вещами «Посылторгом» 
из Москвы. Ждут-ждут посыл-
ку, а ее все нет и нет. А по-
сылочки присваивала опера-
тор связи и деньги за них не 
вносила. Конечно же, Иван 
Михайлович все быстро вы-
яснил, и мы на профсоюзном 
комитете разбирали некраси-
вое поведение оператора. 
Мы были тогда все очень 
удивлены: «Êак это можно – 
совершать такие проступки?» 
В советские времена чест-
ность была в почете. Опера-
тора тогда сразу же уволили. 

Конечно, и нашу «герои-
ню» руководители Красноу-
фимского почтамта тоже уво-
лили. Но для меня все равно 
остается загадкой: как можно 
совершать заведомо пре-
ступные деяния, когда на 
тебя надеются, тебе доверя-
ют материальные ценности? 
Как можно обманывать лю-
дей, которые пережили воен-
ные годы? Где вы, те самые 
честность и порядочность, 
которые когда-то были в по-
чете? 
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А честность гуляла сама по себе 

Красиво жить не запретишь? Запретили
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Скоро праймериз

Óважаемые жители Артинского городского округа!
Для определения кандидатов, которые будут выдвинуты «Единой Россией» на выборы в 

Думу Артинского городского округа, партия организует предварительное голосование. В му-
ниципалитете сформирован свой оргкомитет, который занимается подготовкой и проведени-
ем предварительного голосования к выборам в местную Думу.

График подачи документов для регистрации в качестве участника предварительного голо-
сования по определению кандидатов от партии в депутаты представительного органа муници-
пального образования
 Местное отде-

ление партии
Срок выдвижения Адрес приема документов от участников ПГ по 

выборам депутатов ОМСУ
График приема документов от участ-
ников ПГ по выборам депутатов 
ОМСУ

1 Артинское с 22 марта 2021 года 
до 17.00 29 апреля 

Свердловская область, пгт. Арти, ул. Ленина, 
100, кабинет общественной приемной Артин-
ского местного отделения партии

Каждый вторник и четверг с 12.00 до 
14.00, 29 апреля до 17.00.

Оðãêîìèòåò

В Совете ветерановВ Совете ветерановВ Совете ветерановВ Совете ветерановВ Совете ветерановВ Совете ветерановВ Совете ветерановВ Совете ветерановВ Совете ветерановВ Совете ветерановВ Совете ветерановВ Совете ветерановВ Совете ветерановВ Совете ветеранов
Счет открыт

Районная ветеранская организация, зарегистрированная как юри-
дическое лицо, открыла расчетный счет в Сбербанке. 

Первое перечисление, поступившее на счет, - семь тысяч рублей, 
поступило от дочери Виктора Ивановича Сыропятова Майи. 

Тàòüÿíà ×ЕРЕПАНОÂА



Понедельник, 5 апреля

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, 01.15, 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 «КОНЕÖ НЕВИННОСТИ» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

Россия 1

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

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.00, 17.50, 
19.55, 23.45 Новости
08.05, 14.05, 16.05, 23.20, 02.30 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.00 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Денниса Хогана. Бой за 
титул чемпиона WBO Global (16+)
11.55 Х/ф «РОККИ - 5» (16+)
14.45 Специальный репортаж (12+)
15.05 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
16.50, 17.55 Т/с «ПЯТЬ МИНÓТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАÙЕНИЕ» (12+)
20.00 Все на хоккей!
20.30 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток». «Ак Барс» (Казань) - 
«Авангард» (Омск). Прямая трансля-
ция
23.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Вальядолид». Прямая 
трансляция
02.00 Тотальный футбол (12+)
03.15 К¸рлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - ßпония (0+)
05.00 Тяж¸лая атлетика. Чемпионат 
Европы-2020 (0+)
06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА 
(0+)

НТВ (Спутник-2)

05.05 Т/с «ЛИТЕÉНЫÉ» (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. СЕВЕРНЫЕ РÓÁЕЖИ» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.05 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. ОСОÁОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.10 Т/с «ÓЛИЧНОЕ ПРАВОСÓ-
ДИЕ» (16+)
23.35 Основано на реальных событи-
ях (16+)
02.55 Т/с «ЧÓЖОÉ РАÉОН» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия
05.25, 06.00 Т/с «ШЕРИÔ» (16+)
06.40, 07.30, 08.25, 09.25, 09.45 
Т/с «ÁИРÞК» (16+)
10.35, 11.40, 12.40, 13.25, 14.10, 
15.15, 16.20, 17.45, 18.50 Т/с 
«ÁАЛАÁОЛ» (16+)
19.50, 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, 02.50, 03.30, 
04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва купеческая»
07.05 Другие Романовы: «Старшая 
дочь царя Ивана»
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф «Рождение 
медицины. Как лечили в Древней 
Греции»
08.35, 16.20 Х/ф «ЛÞДИ И ДЕЛЬ-
ÔИНЫ», 1 серия
09.45 Цвет времени: «Эдвард Мунк. 
Крик»
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.55 ХХ век: «Солдаты в синих 
шинелях». Фильм-спектакль, 1969 
год»
12.20, 02.05 Д/ф «Фата-моргана 
Дмитрия Рождественского»
13.05 Линия жизни: «Павел Басин-
ский»
14.00 Д/с «Роман в камне: «Испания. 
Тортоса»
14.30 Д/с «Дело №: «Государствен-
ные планы Станислава Струмилина»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 Агора
17.25 Международные музыкальные 
фестивали. Ла Рок Д’Антерон. Григо-
рий Соколов
19.45 Главная роль

20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Больше, чем любовь: «Инна 
Чурикова и Глеб Панфилов»
21.25 «Сати. Нескучная классика...» с 
Марией Александровой и Владисла-
вом Лантратовым
22.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДÓТ 
ЗНАТОКИ»
02.50 Цвет времени: «Жорж-Пьер 
С¸ра»

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35, 06.40, 07.10, 08.10, 10.15, 
10.40, 11.15, 12.25, 15.30, 15.50, 
16.40, 17.10, 18.10, 18.25, 19.45, 
01.10, 02.35 Мультфильм (0+)
09.45 Лабораториум. Маленькие ис-
следователи (0+)
11.40, 12.05, 13.10, 15.00, 21.30, 
21.50, 23.20, 00.05 Мультфильм (6+)
13.00 Навигатор. Новости (0+)
14.40 Зел¸ный проект (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00 Мультфильм (12+)
22.15 Ералаш (6+)

ОТР

08.00, 02.30 Активная среда (12+)
08.30 Д/с «Путешествие в классику. 
Великие композиторы: «Моцарт» (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, 04.45 Мультфильм (0+)
12.25, 00.05 Т/с «ГЕРОÉ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ» (12+)
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
19.05, 20.05 Т/с «МАША В ЗАКО-
НЕ!» (16+)
21.20, 01.45, 05.00 Прав!Да? (12+)
03.00 ОТРажение (12+)
06.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Ман¸вым (12+)
06.35 Легенды Крыма: «Секреты 
крымской архитектуры» (12+)
07.05 Большая страна (12+)

ТВ Центр (Урал)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИÁИРСКОÉ» (6+)
10.20 Актерские судьбы: «Тамара 
Макарова и Сергей Герасимов» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПÓАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Мария За-
харова» (12+)
14.50 Город новостей

15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАÁОТА» 
(16+)
16.55 Д/ф «Зв¸зды легкого поведе-
ния» (16+)
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВÚ» (16+)
22.35 Специальный репортаж: «Ма-
шины войны» (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание: «Евгений Прима-
ков» (16+)
02.15 Д/ф «Шпион в т¸мных очках» 
(12+)
02.55 Осторожно, мошенники! «Ад-
ский психолог» (16+)
04.40 Д/ф «Донатас Банионис. ß 
остался совсем один» (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Х/ф «21 МОСТ» (16+)
21.55 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «ЕГО СОÁАЧЬЕ ДЕЛО» 
(18+)
02.15 Х/ф «АНТÓРАЖ» (18+)
03.45 А/ф «Мегамозг» (0+)

СТС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.10, 06.35, 05.25 Мультфильм (0+)
07.00 А/ф «Тэд-путешественник и 
тайна царя Мидаса» (6+)
08.35, 19.00 Т/с «ПАПИК» (16+)
20.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ÔИ-
ЛОСОÔСКИÉ КАМЕНЬ» (12+)
23.20 Колледж (16+)
00.50 «Кино в деталях» с Ф¸дором 
Бондарчуком (18+)
01.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРÓ-
ЖИЕ» (16+)
03.40 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)

Домашний

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.35 По делам несовершеннолетних 
(16+)
08.10 Давай развед¸мся! (16+)

09.15, 04.55 Тест на отцовство (16+)
11.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25, 03.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.40, 03.05 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 03.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Разводы (16+)
19.00 Т/с «ЗА ТРИ ДНЯ ДО ЛÞÁ-
ВИ» (16+)
23.10 Т/с «ЖЕНСКИÉ ДОКТОР - 2» 
(16+)
01.10 Д/с «Лаборатория любви» (16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 13.15, 18.55, 
19.25, 20.00, 20.30, 21.00 Д/с «Сле-
пая» (16+)
13.50, 14.25, 15.00, 15.35, 16.10, 
16.40, 17.15, 17.45, 18.20 Д/с «Гадал-
ка» (16+)
21.30 Т/с «ШВАÁРА» (16+)
22.20, 23.15, 00.10 Т/с «ХОРО-
ШИÉ ДОКТОР» (16+)
01.00 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛÞ-
ЧЕНИÉ» (16+)
03.15 «Дневник экстрасенса» с Фати-
мой Хадуевой (16+)
04.15 Места Силы (16+)
05.00 Нечисть (12+)
05.45, 06.30, 07.15 Тайные знаки (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. По морям (16+)
08.10 Орел и Решка. Россия - 2 (16+)
09.00 Орел и Решка. Ивлеева VS 
Бедняков (16+)
11.05, 13.50 Мир наизнанку: «Афри-
ка» (16+)
13.00 Умный дом (16+)
15.40 Мир наизнанку: «Вьетнам» (16+)
16.40 Мир наизнанку: «Китай» (16+)
18.40 Большой выпуск (16+)
20.00 Орел и Решка. 10 лет (16+)
21.00 Мир наизнанку: «Пакистан» (16+)
22.00 Т/с «ОЛЕГ» (16+)
23.00 Т/с «АЛЬ-КАПОТНЯ» (16+)
00.00 Аферисты в сетях - 4 (16+)
01.05 Пятницa NEWS (16+)
01.40 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕ-
ГО ДНЯ I» (16+)
03.05 Не злите девочек (16+)
03.55 Орел и Решка. Америка (16+)

Звезда (+2)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «Стрелковое вооружение 
русской армии» (12+)
07.00 Сегодня утром
09.00, 21.15 Новости дня
09.20 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы: «Перекрестные 
связи» (0+)
10.15, 12.05 Т/с «ПРИКЛÞЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» (6+)
12.00, 16.00 Военные новости

13.40, 16.05 Т/с «КОМАНДА 8» (16+)
18.10 Д/с «Перелом. Хроника Побе-
ды» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Курская дуга: «Битва шта-
бов» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным: «Альманах №59» (12+)
20.25 «Загадки века» с С. Медведе-
вым: «Тайна смерти Гесса» (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой (12+)
23.40 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-
СЯ...» (12+)
01.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИÉ» (16+)
02.50 Х/ф «ГОСПОДА ГОЛОВЛЕ-
ВЫ» (16+)
04.25 Д/ф «Агент А/201. Наш человек 
в гестапо» (12+)

Мир

05.00 Т/с «Ó КАЖДОГО СВОЯ ВО-
ÉНА» (16+)
05.20 Наше кино. История большой 
любви: «Место встречи изменить 
нельзя» (12+)
06.00, 10.20, 03.00 Т/с «ÝКСПРО-
ПРИАТОР» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости
10.10 Белорусский стандарт (12+)
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! (16+)
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за 
будущее (16+)
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории (16+)
18.00 Мировое соглашение (16+)
19.25, 20.10 Игра в кино (12+)
20.55, 21.55 Назад в будущее (12+)
22.55 Всемирные игры разума (12+)
23.35, 00.10 Т/с «МЕЧ» (16+)
02.35 Мир победителей (16+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Мама LIFE (16+)
08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 Танцы. Последний сезон (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 20.00, 
20.30 Т/с «ЖÓКИ» (16+)
13.00, 13.30 Т/с «ДЕВÓШКИ С МА-
КАРОВЫМ» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ГÓСАР» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «ПОЛИÖЕÉСКИÉ 
С РÓÁЛЕВКИ - 5» (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.05 Stand Up. Спецдайджесты (16+)
00.05 ББ шоу (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35, 02.30 Импровизация (16+)
03.15 Comedy Баттл (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
5 АПРЕЛЯ

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Öентр (Óрал)

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, 01.05, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 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 «КОНЕÖ НЕВИННОСТИ» 
(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Александр Годунов. Его 
будущее осталось в прошлом» (12+)

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 Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» (12+)
23.35 Вечер с В. Соловь¸вым (12+)
02.20 Т/с «ТАÉНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.00, 17.50, 
19.55, 23.40 Новости
08.05, 16.05, 23.20, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00, 14.45 Специальный репортаж 
(12+)
11.20 Профессиональный бокс. Шон 
Портер против Себастиана Формел-
лы. Бой за титул чемпиона WBC Silver 
(16+)
12.20 Главная дорога (16+)
13.20 Правила игры (12+)
14.05 МатчБол
15.05 Смешанные единоборства. 
One FC. Джамал Юсупов против 
Сэми Сана (16+)
16.50, 17.55 Т/с «ПЯТЬ МИНÓТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАÙЕНИЕ» (12+)
20.00 Все на хоккей!
20.30 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад». Прямая трансляция
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Ливерпуль» (Англия). Прямая транс-
ляция

03.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Манчестер Сити» (Англия) 
- «Боруссия» (Дортмунд, Германия) 
(0+)
05.00 Тяж¸лая атлетика. Чемпионат 
Европы-2020 (0+)
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Маккаби» (Израиль) - «Химки» 
(Россия) (0+)

НТВ (Спутник-2)

05.05 Т/с «ЛИТЕÉНЫÉ» (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. СЕВЕРНЫЕ РÓÁЕЖИ» (16+)
13.20 Чрезвычайное 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 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. ОСОÁОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.10 Т/с «ÓЛИЧНОЕ ПРАВОСÓ-
ДИЕ» (16+)
23.35 Основано на реальных событи-
ях (16+)
02.50 Т/с «ЧÓЖОÉ РАÉОН» (16+)

Петербург-Пятый канал (Ор

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Из-
вестия
05.45, 06.35, 07.25, 08.25, 09.25 
Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КАТÞШИ» (16+)
09.55, 10.45, 11.40, 12.25, 13.25 
Т/с «СНАÉПЕР. ОРÓЖИЕ ВОЗМЕЗ-
ДИЯ» (16+)
13.45, 14.40, 15.40, 16.40, 17.45, 
17.55, 18.55 Т/с «ШЕРИÔ - 2» (16+)
19.50, 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, 23.45 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва итальянская»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф «Гутенберг и 
рождение книгопечатания»
08.35, 16.30 Х/ф «ЛÞДИ И ДЕЛЬ-
ÔИНЫ», 2 серия
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.00 ХХ век: «Мастера ис-
кусств. Народная артистка СССР 
Людмила Касаткина», 1985 год»
12.25, 22.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДÓТ ЗНАТОКИ»
14.05 Сказки из глины и дерева: 
«Дымковская игрушка»
14.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным: «Владимир Маяковский. Клоп»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Передвижники: «Василий Пе-
ров»

15.50 «Сати. Нескучная классика...» с 
Марией Александровой и Владисла-
вом Лантратовым
17.50, 02.15 Международные музы-
кальные фестивали. Дрезденский 
фестиваль. Рене Папе и Айвор Болтон
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор
21.25 Белая студия

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35, 06.40, 07.10, 08.10, 10.05, 
10.15, 10.40, 11.15, 12.25, 15.30, 
15.50, 16.40, 17.10, 18.10, 18.25, 
19.45, 01.10, 02.35 Мультфильм (0+)
09.45 Лапы, морды и хвосты (0+)
11.40, 12.05, 13.10, 15.00, 21.30, 
21.50, 23.20, 00.05 Мультфильм (6+)
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 «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, 04.45 Мультфильм (0+)
12.25, 00.05 Т/с «ГЕРОÉ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ» (12+)
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
21.20, 01.45, 05.00 Прав!Да? (12+)
03.00 ОТРажение (12+)
06.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Ман¸вым (12+)
06.35 Легенды Крыма: «Таврическая 
карта судеб» (12+)
07.05 Большая страна (12+)

ТВ Центр (Урал)

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «ÁЕЗ ПРАВА НА ОШИÁ-
КÓ» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Андрей Панин. 
Всадник по имени Жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПÓАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Станислав 
Любшин» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАÁОТА» 
(16+)
16.55 Д/ф «Ж¸ны против любовниц» 
(16+)
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВÚ» 
(16+)

22.35 Обложка: «Зв¸зды без макия-
жа» (16+)
23.10, 01.35 Д/ф «Людмила Марчен-
ко. Девочка для битья» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е: «Крестные отцы» (16+)
02.15 Д/ф «Бомба как аргумент в по-
литике» (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! «Ре-
монт из вторсырья» (16+)

РЕН ТВ (+2)

05.00, 04.25 «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 Совбез (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Х/ф «Ч¨РНАЯ ПАНТЕРА» (16+)
22.35 Водить по-русски (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» (18+)
02.45 Х/ф «ВЫХОД ДРАКОНА» (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10, 06.35, 04.55, 05.15, 05.45 
Мультфильм (0+)
08.00, 18.05, 19.00 Т/с «ПАПИК» 
(16+)
09.30 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
10.25 А/ф «Тэд-путешественник и 
тайна царя Мидаса» (6+)
12.05 Анимационный фильм «Босс-
молокосос» (6+)
14.00 Галилео (12+)
15.00 Колледж (16+)
16.30 Т/с «КÓХНЯ» (16+)
20.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАÉ-
НАЯ КОМНАТА» (12+)
23.40 Х/ф «НАВСТРЕЧÓ ШТОРМÓ» 
(16+)
01.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРÓ-
ЖИЕ - 2» (12+)
03.20 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)

Домашний

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.35 По делам несовершеннолетних 
(16+)
08.10 Давай развед¸мся! (16+)
09.15, 05.00 Тест на отцовство (16+)

11.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25, 04.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.40, 03.10 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 03.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Разводы (16+)
19.00, 22.35 Т/с «ЗА ТРИ ДНЯ ДО 
ЛÞÁВИ» (16+)
22.30 Секреты счастливой жизни 
(16+)
23.20 Т/с «ЖЕНСКИÉ ДОКТОР - 2» 
(16+)
01.20 Д/с «Лаборатория любви» 
(16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 13.15, 19.25, 
20.00 Д/с «Слепая» (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+)
20.30, 21.30 Т/с «ШВАÁРА» (16+)
22.20, 23.15, 00.10 Т/с «ХОРО-
ШИÉ ДОКТОР» (16+)
01.00 Х/ф «ВОÉНА ÁОГОВ: ÁЕС-
СМЕРТНЫЕ» (16+)
03.15 «Дневник экстрасенса» с Фати-
мой Хадуевой (16+)
04.15 Места Силы (16+)
05.15 Нечисть (12+)
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+)
08.30 Орел и Решка. Чудеса света - 2 
(16+)
09.30 Орел и Решка. Россия - 2 (16+)
15.40 Мир наизнанку: «Бразилия» 
(16+)
19.00 Мир наизнанку: «Пакистан» 
(16+)
19.55 Мир наизнанку: «Боливия» 
(16+)
21.00 Мир наизнанку: «Латинская 
Америка» (16+)
22.00 Т/с «ОЛЕГ» (16+)
23.00 Т/с «АЛЬ-КАПОТНЯ» (16+)
00.05 Аферисты в сетях - 4 (16+)
01.05 Пятницa NEWS (16+)
01.35 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕ-
ГО ДНЯ I» (16+)
03.05 Еда, я люблю тебя! (16+)
03.50 Орел и Решка. Америка (16+)

Звезда (+2)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «Курская дуга: «Битва шта-
бов» (12+)
07.00 Сегодня утром
09.00, 21.15 Новости дня
10.00, 12.05, 16.05 Т/с «КРАПЛЕ-
НЫÉ» (16+)

12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с «Перелом. Хроника Побе-
ды» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Курская дуга: «Держать 
оборону!» (12+)
19.40 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом: «Владимир Филип-
пов и Ф¸дор Долинский» (12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой (12+)
23.40 Х/ф «ТОРПЕДОНОСÖЫ» (0+)
01.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИÉ» (16+)
03.00 Д/ф «Революция. Западня для 
России» (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

05.00, 10.10 Т/с «ÝКСПРОПРИА-
ТОР» (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, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории (16+)
18.00 Мировое соглашение (16+)
19.25, 20.10 Игра в кино (12+)
20.55, 21.55 Назад в будущее (12+)
22.55 Всемирные игры разума (12+)
23.35, 00.10 Т/с «МЕЧ» (16+)
02.35 Мир победителей (16+)
03.50 Т/с «ДЕКАÁРИСТКА» (16+)

ТНТ (+2)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров (16+)
08.30, 09.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.30 Холостяк - 8 (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 20.00, 
20.30 Т/с «ЖÓКИ» (16+)
13.00, 13.30 Т/с «ДЕВÓШКИ С МА-
КАРОВЫМ» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ГÓСАР» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛИÖЕÉСКИÉ С РÓ-
ÁЛЕВКИ - 5» (16+)
21.30 Т/с «ПОЛИÖЕÉСКИÉ С РÓ-
ÁЛЕВКИ - 5» (16+)
22.00, 01.05, 02.05 Импровизация 
(16+)
23.05 Женский Стендап. Дайджест 
(16+)
00.05 ББ шоу (16+)
02.55 Comedy Баттл (16+)
03.45, 04.30, 05.20 Открытый микро-
фон (16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ВТОРНИК,
6 АПРЕЛЯ
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НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Öентр (Óрал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)
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ТНТ (+2)

Мир
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ОТР

Звезда (+2)
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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, 01.05, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 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 «КОНЕÖ НЕВИННОСТИ» 
(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 101 вопрос взрослому (12+)

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 Евгением Поповым 
(12+)
14.55 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловь¸-
вым (12+)
02.20 Т/с «ТАÉНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.00, 17.50, 
19.55, 23.40 Новости
08.05, 14.05, 16.05, 20.00, 23.00, 
02.00 Все на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.45 Специальный репортаж 
(12+)
11.20 Профессиональный бокс. Эр-
рол Спенс против Дэнни Гарсии. 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. 
Fight Nights. Шамиль Амиров против 
Дмитрия Бикр¸ва (16+)
15.30 Зв¸зды One FC. Деметриус 
Джонсон (16+)
16.50, 17.55 Т/с «ПЯТЬ МИНÓТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАÙЕНИЕ» (12+)
20.50 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/4 финала. «Сочи» - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Бавария» (Германия) - ПСЖ 

(Франция). Прямая трансляция
03.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Порту» (Португалия) - «Чел-
си» (Англия) (0+)
05.00 Тяж¸лая атлетика. Чемпионат 
Европы-2020 (0+)
06.00 К¸рлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Канада (0+)

НТВ (Спутник-2)

05.05 Т/с «ЛИТЕÉНЫÉ» (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. СЕВЕРНЫЕ РÓÁЕЖИ» (16+)
13.20 Чрезвычайное 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 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. ОСОÁОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.10 Т/с «ÓЛИЧНОЕ ПРАВОСÓ-
ДИЕ» (16+)
23.35 Поздняков (16+)
23.45 Захар Прилепин. Уроки русско-
го (12+)
00.15 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.50 Т/с «ЧÓЖОÉ РАÉОН» (16+)

Петербург-Пятый канал (Ор

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.35, 17.45, 17.55, 
18.55 Т/с «ШЕРИÔ - 2» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 
Т/с «ПОСЛЕДНИÉ ÁРОНЕПОЕЗД» 
(16+)
19.50, 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, 02.50, 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, 23.45 Новости культуры
06.35 Лето Господне: «Благовещение 
Пресвятой Богородицы»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 18.35, 00.05 Д/с «От А до ß: 
«Первый алфавит»
08.35, 16.35 Х/ф «ЛÞДИ И ДЕЛЬ-
ÔИНЫ», 3 серия
09.30 Д/с «Роман в камне: «Испания. 
Тортоса»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.00 Д/ф «На старт пригла-
шаются...», «Восходящая траектория»
12.15, 22.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДÓТ ЗНАТОКИ»
13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/ф «Николай Склифосовский»
15.05 Новости. Подробно. Кино

15.20 Библейский сюжет: «Эрих Ма-
рия Ремарк. Время жить и время 
умирать»
15.50 Белая студия
17.35 Цвет времени: «Ар-деко»
17.50, 02.05 Международные музы-
кальные фестивали. Пражская весна. 
Эммануэль Паю и Туган Сохиев
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух
21.25 Власть факта: «Конфуцианская 
цивилизация»
02.45 Цвет времени: «Жан Огюст 
Доминик Энгр»

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35, 06.40, 07.10, 08.10, 10.05, 
10.15, 10.40, 11.15, 12.25, 13.10, 
15.30, 15.50, 16.40, 17.10, 18.10, 
18.25, 19.45, 01.10, 02.35 Муль-
тфильм (0+)
09.45 Игра с умом (0+)
11.40, 12.05, 15.00, 21.30, 21.50, 
23.20, 00.05 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 «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 «ЧАСТИÖА ВСЕ-
ЛЕННОÉ» (12+)
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
19.05, 20.05 Т/с «МАША В ЗАКО-
НЕ! - 2» (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: «Таврический 
сеанс» (12+)
07.05 Дом «Э» (12+)
07.30 Моя история: «Екатерина Рож-
дественская» (12+)

ТВ Центр (Урал)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИÁОЯ» 
(0+)
10.40, 04.40 Д/ф «Николай Черкасов. 
Последний Дон Кихот» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПÓАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

13.40, 05.20 Мой герой: «Виктор 
Салтыков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАÁОТА» 
(16+)
16.55 Д/ф «Тайные дети зв¸зд» (16+)
18.10 Т/с «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ-
ОН» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05, 01.35 Хроники московского 
быта: «Забытые могилы» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Андропов против Полит-
бюро. Хроника тайной войны» (12+)
02.15 Д/ф «Нас жд¸т холодная зима» 
(12+)
02.55 Осторожно, мошенники! «Ли-
повые родственники» (16+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.25 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.40 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Х/ф «ХАЛК» (16+)
00.30 Х/ф «ИЗ АДА» (18+)

СТС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.10, 06.35, 05.00, 05.10, 05.20, 
05.25, 05.35 Мультфильм (0+)
08.00, 18.05, 19.00 Т/с «ПАПИК» 
(16+)
08.40 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
09.20 Х/ф «ЛÞДИ ИКС: НАЧАЛО. 
РОСОМАХА» (16+)
11.25 Х/ф «РОСОМАХА: ÁЕС-
СМЕРТНЫÉ» (16+)
14.00 Галилео (12+)
15.00 Т/с «КÓХНЯ» (16+)
20.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ÓЗ-
НИК АЗКАÁАНА» (12+)
23.05 Х/ф «ЛОГАН» (16+)
01.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРÓ-
ЖИЕ - 3» (16+)
03.45 Анимационный фильм «Сезон 
охоты» (12+)

Домашний

06.30, 06.15 6 кадров (16+)

06.35 По делам несовершеннолетних 
(16+)
08.05 Давай развед¸мся! (16+)
09.10, 05.00 Тест на отцовство (16+)
11.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25, 04.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.40 Д/с «Порча» (16+)
14.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Разводы (16+)
19.00, 22.35 Т/с «ЗА ТРИ ДНЯ ДО 
ЛÞÁВИ» (16+)
22.30 Секреты счастливой жизни 
(16+)
23.20 Т/с «ЖЕНСКИÉ ДОКТОР - 2» 
(16+)
01.20 Д/с «Лаборатория любви» 
(16+)
03.10 Д/с «Порча» (16+)
03.35 Д/с «Знахарка» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
10.45 Мультфильм (0+)
10.30 Рисуем сказки (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 13.15, 19.25, 
20.00 Д/с «Слепая» (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+)
20.30, 21.30 Т/с «ШВАÁРА» (16+)
22.20, 23.15, 00.10 Т/с «ХОРО-
ШИÉ ДОКТОР» (16+)
01.00 Х/ф «ОТСЧЕТ ÓÁИÉСТВ» 
(16+)
03.30 «Дневник экстрасенса» с Фати-
мой Хадуевой (16+)
04.30 Места Силы (16+)
05.15 Нечисть (12+)
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+)
08.30 На ножах (16+)
19.00 На ножах (16+)
22.00 Т/с «ОЛЕГ» (16+)
22.55 Т/с «АЛЬ-КАПОТНЯ» (16+)
00.00 Аферисты в сетях - 4 (16+)
01.05 Пятницa NEWS (16+)
01.40 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕ-
ГО ДНЯ II» (12+)
03.10 Еда, я люблю тебя! (16+)
03.55 Орел и Решка. Америка (16+)

Звезда (+2)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «Курская дуга: «Держать 
оборону!» (12+)
07.00 Сегодня утром
09.00, 21.15 Новости дня
10.00, 12.05, 16.05 Т/с «КРАПЛЕ-
НЫÉ» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости

18.10 Д/с «Перелом. Хроника Побе-
ды» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Курская дуга: «Наступле-
ние» (12+)
19.40 Последний день: «Вадим Спи-
ридонов» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой (12+)
23.40 Х/ф «ТАÉНАЯ ПРОГÓЛКА» 
(12+)
01.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИÉ» (16+)
02.50 Х/ф «ÁЕСПОКОÉНОЕ ХО-
ЗЯÉСТВО» (0+)
04.15 Х/ф «ТОРПЕДОНОСÖЫ» (0+)

Мир

05.00, 03.50 Т/с «ДЕКАÁРИСТКА» 
(16+)
08.25, 10.10, 23.35, 00.10 Т/с 
«МЕЧ» (16+)
10.00 Новости
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! (16+)
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за 
будущее (16+)
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории (16+)
16.00 Новости
18.00 Мировое соглашение (16+)
19.000 Новости
19.25 Игра в кино (16+)
20.10 Игра в кино (12+)
20.55, 21.55 Назад в будущее (12+)
22.55 Всемирные игры разума (12+)
00.00 Новости
02.35 Мир победителей (16+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)
09.30 Ты - Топ-модель на ТНТ (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 20.00, 
20.30 Т/с «ЖÓКИ» (16+)
13.00, 13.30 Т/с «ДЕВÓШКИ С МА-
КАРОВЫМ» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ГÓСАР» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «ПОЛИÖЕÉСКИÉ 
С РÓÁЛЕВКИ - 5» (16+)
22.00 Двое на миллион (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.05 ББ шоу (16+)
01.05, 02.05 Импровизация (16+)
02.55 Comedy Баттл (16+)
03.45, 04.30, 05.20 Открытый микро-
фон (16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

СРЕДА, 
7 АПРЕЛЯ

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

(16+)

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Öентр (Óрал)

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, 03.30 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 «КОНЕÖ НЕВИННОСТИ» 
(16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Загадка Рихтера» (12+)

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 Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловь¸-
вым (12+)
02.20 Т/с «ТАÉНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.00, 17.50 Но-
вости
08.05, 14.05, 16.05, 23.30, 02.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.45 Специальный репортаж 
(12+)
11.20 Профессиональный бокс. Сер-
гей Липинец против Кастио Клейто-
на. Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF (16+)
12.20 Главная дорога (16+)
13.30 Большой хоккей (12+)
15.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фил Дэвис против Лиото 
Мачиды (16+)
16.50, 17.55 Т/с «ПЯТЬ МИНÓТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАÙЕНИЕ» (12+)
18.55 Все на футбол!
19.25 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/4 финала. «Крылья Советов» (Са-
мара) - «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция
21.25 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/4 финала. «Арсенал» (Тула) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

23.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 фи-
нала. «Аякс» (Нидерланды) - «Рома» 
(Италия). Прямая трансляция
03.00 Футбол. Лига Европы. 1/4 фи-
нала. «Гранада» (Испания) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) (0+)
05.00 Тяж¸лая атлетика. Чемпионат 
Европы-2020 (0+)
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Виллербан» 
(Франция) (0+)

НТВ (Спутник-2)

05.05 Т/с «ЛИТЕÉНЫÉ» (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. СЕВЕРНЫЕ РÓÁЕЖИ» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.05 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. ОСОÁОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.10 Т/с «ÓЛИЧНОЕ ПРАВОСÓ-
ДИЕ» (16+)
23.35 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование (16+)
00.10 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой (12+)
02.45 Т/с «ЧÓЖОÉ РАÉОН» (16+)

Петербург-Пятый канал (Ор

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Из-
вестия
05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 09.25, 
09.35, 10.30, 11.25, 12.20, 13.25 
Т/с «СНАÉПЕРЫ» (16+)
08.35 День ангела (0+)
13.45, 14.40, 15.40, 16.40, 17.45, 
17.55, 18.55 Т/с «ШЕРИÔ - 2» 
(16+)
19.50, 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, 03.00, 03.35, 
04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва киношная»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 18.35, 00.05 Д/с «От А до ß: 
«Как письменность изменила мир»
08.35, 16.35 Х/ф «ЛÞДИ И ДЕЛЬ-
ÔИНЫ», 4 серия
09.40 Д/с «Первые в мире: «Тополь» 
Надирадзе»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.00 ХХ век: «Старинные ро-
мансы, цыганские песни в исполне-
нии Аллы Баяновой», 1988 год»
12.15, 22.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДÓТ ЗНАТОКИ»

13.50 Абсолютный слух
14.30 Д/ф «Степан Макаров. Беспо-
койный адмирал»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик: «Златоу-
стовская гравюра»
15.50 2 Верник 2: «Милош Бикович»
17.45, 02.00 Международные музы-
кальные фестивали. Иерусалимский 
фестиваль камерной музыки. Елена 
Башкирова
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Кино о кино: «Калина 
красная. Слишком русское кино»
21.25 Энигма: «Айрапет Аракелян»
02.45 Цвет времени: «Густав Климт. 
Золотая Адель»

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35, 06.40, 07.55, 10.15, 11.35, 
13.10, 15.10, 17.25, 19.45, 01.10, 
02.35 Мультфильм (0+)
08.25 «Союзмультфильм» представ-
ляет: «Ну, погоди!» (0+)
09.45 Вс¸, что вы хотели знать, но 
боялись спросить (6+)
13.00 Навигатор. Новости (0+)
14.40 Трам-пам-пам (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.50, 23.20, 00.05 Мультфильм (6+)
22.20 Ералаш (6+)

ОТР

08.00, 02.30 Фигура речи (12+)
08.30, 19.05, 20.05 Т/с «МАША В 
ЗАКОНЕ! - 2» (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 «ЧАСТИÖА ВСЕ-
ЛЕННОÉ» (12+)
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: «Литературная 
карта Крыма» (12+)
07.05 За дело! (12+)
07.45 От прав к возможностям (12+)

ТВ Центр (Урал)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «ÁАЛАМÓТ» (12+)
10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я 
Эйнштейн» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПÓАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «С. Рост» (12+)

14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАÁОТА» 
(16+)
16.55 Д/ф «Зв¸зды против воров» 
(16+)
18.10 Т/с «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ-
ОН. ЖЕРТВЫ ИСКÓССТВА» (12+)
22.35 10 самых...: «Молодые зв¸зд-
ные бабушки» (16+)
23.05 Д/ф «Акт¸рские драмы. Опас-
ные связи» (12+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 
вожд¸м» (12+)
01.35 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить во-
ждя» (12+)
02.15 Д/ф «Отравленные сигары и 
ракеты на Кубе» (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! «Бере-
гись автомобиля» (16+)
04.40 Д/ф «Лунное счастье Анатолия 
Ромашина» (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00, 06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Знаете ли вы, что? (16+)
17.00, 03.05 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.15 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
22.10 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫÉ МИР» 
(12+)
04.40 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)

СТС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.10, 06.35, 05.15, 05.25, 05.35 
Мультфильм (0+)
08.00, 18.15, 19.00 Т/с «ПАПИК» 
(16+)
08.45, 03.50 Х/ф «ПЛÓТО НÝШ» 
(12+)
10.40 Анимационный фильм «Сезон 
охоты» (12+)
12.15 Анимационный фильм «Сезон 
охоты: Страшно глупо!» (6+)
14.00 Галилео (12+)
15.00 Т/с «КÓХНЯ» (16+)
20.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КÓ-
ÁОК ОГНЯ» (16+)
23.55 Х/ф «НА ГРЕÁНЕ ВОЛНЫ» 
(16+)

01.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРÓ-
ЖИЕ - 4» (16+)

Домашний

06.30 6 кадров (16+)
06.40 По делам несовершеннолетних 
(16+)
08.10 Давай развед¸мся! (16+)
09.15, 04.45 Тест на отцовство (16+)
11.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25, 03.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.40 Д/с «Порча» (16+)
14.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Разводы (16+)
19.00 Т/с «ЗА ТРИ ДНЯ ДО ЛÞÁ-
ВИ» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИÉ ДОКТОР - 2» 
(16+)
01.05 Д/с «Лаборатория любви» 
(16+)
02.55 Д/с «Порча» (16+)
03.20 Д/с «Знахарка» (16+)
06.25 6 кадров (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 13.15, 19.25, 
20.00 Д/с «Слепая» (16+)
13.50, 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+)
20.30, 21.30 Т/с «ШВАÁРА» (16+)
22.20, 23.15, 00.10 Т/с «ХОРО-
ШИÉ ДОКТОР» (16+)
01.00 Х/ф «ÓÖЕЛЕВШАЯ» (16+)
03.00, 04.00, 05.00, 05.45, 06.30 
Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
07.00 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+)
12.00 Любовь на выживание (16+)
13.55 На ножах (16+)
19.00 ТикТок Талант (16+)
20.25 Мир наизнанку: «Пакистан» 
(16+)
21.30 Т/с «ОЛЕГ» (16+)
22.55 Т/с «АЛЬ-КАПОТНЯ» (16+)
00.00 Аферисты в сетях - 4 (16+)
00.55 Пятницa NEWS (16+)
01.30 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕ-
ГО ДНЯ II» (12+)
03.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
03.45 Орел и Решка. Америка (16+)

Звезда (+2)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «Курская дуга: «Наступле-
ние» (12+)
07.00 Сегодня утром
09.00, 21.15 Новости дня
10.00, 12.05, 16.05 Т/с «КРАПЛЕ-
НЫÉ» (16+)

12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с «Перелом. Хроника Побе-
ды» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Курская дуга: «Решающий 
натиск» (12+)
19.40 Легенды кино: «Армен Джигар-
ханян» (6+)
20.25 Код доступа (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой (12+)
23.40 Х/ф «НЕПОДСÓДЕН» (6+)
01.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИÉ» (16+)
02.50 Д/с «Хроника Победы» (12+)
03.15 Т/с «АДÚÞТАНТ ЕГО ПРЕ-
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (6+)

Мир

05.00 Т/с «ДЕКАÁРИСТКА» (16+)
08.25, 10.10, 23.35, 00.10 Т/с 
«МЕЧ» (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, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории (16+)
18.00 Мировое соглашение (16+)
19.25, 20.10 Игра в кино (12+)
20.55, 21.55 Назад в будущее (12+)
22.55 Всемирные игры разума (12+)
02.35 Мир победителей (16+)
03.00 Х/ф «НА КРАÞ СТОÞ» (16+)
04.20 Т/с «ЗАÁЫТЫÉ» (16+)

ТНТ (+2)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 20.00, 
20.30 Т/с «ЖÓКИ» (16+)
13.00, 13.30 Т/с «ДЕВÓШКИ С МА-
КАРОВЫМ» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ГÓСАР» (16+)
21.00, Т/с «ПОЛИÖЕÉСКИÉ С РÓ-
ÁЛЕВКИ - 5» (16+)21.30 Т/с «ПО-
ЛИÖЕÉСКИÉ С РÓÁЛЕВКИ - 5» 
(16+)
22.00 Шоу «Студия СОЮЗ» (16+)
23.00 Talk (16+)
00.05 ББ шоу (16+)
01.05, 02.05 Импровизация (16+)
02.50 Tht-club (16+)
02.55 Comedy Баттл (16+)
03.45, 04.30, 05.20 Открытый микро-
фон (16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
8 АПРЕЛЯ

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Öентр (Óрал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир
Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)
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КÓДА ХОДЯТ  
ЗА СЧАСТЬЕМ?

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ 
С ДЕТСТВА

Рассказ о любви к театру 
начну с выдержки из знамени-
того монолога Алеши Карама-
зова: «Знайте же, что ничего 
нет выше, и сильнее, и здоро-
вее, и полезнее впредь для 
жизни, как хорошее какое-ни-
будь воспоминание, и особенно 
вынесенное еще с детства, из 
родительского дома». 

Так вот театр в моей жизни 
начался с детства, когда я, со-
брав соседских ребят, решила 
оживить аудиосказки. Мы со-
бирались у меня дома, включа-
ли радиолу и, разобрав роли, 
пытались в действии следовать 
за голосом, звучащим с пла-
стинки. А летом превращали в 
театр сеновал: выметали от 
трухи место для сцены, из про-
стыни сооружали занавес. В 
день премьеры зрители подни-
мались по шаткой скрипучей 
лестнице, усаживались на ду-
шистом сене и смотрели неза-
тейливые сюжеты историй, вы-
думанных артистами, которые 
получали неимоверное удо-
вольствие от действа. А софи-
тами нам служили солнечные 
лучи, превращающиеся в те-
плые дорожки с золотистыми 
крапинками, весело струящи-
мися сквозь щели деревянной 
крыши.

В младших классах я начала 
посещать драмкружок при 
Доме культуры, которым руко-
водил В.П. Изгагин. Тут произо-
шло первое знакомство со 
сценой и закулисьем, как чем-
то волшебным, удивительным, 
имеющим свой запах, свою ат-
мосферу, которая будоражит, 
волнует, притягивает. В стар-
ших классах, будучи пионерво-
жатой, организовала школьный 
театр, в котором пробовала 
свои режиссерские силы. Те-
перь я безмерно удивляюсь, но 
в то же время благодарю педа-
гогов, которые дали свободу 
моим творческим проявлениям. 
Нам выделили целый класс, где 
мы ежедневно собирались и 
репетировали сценки, концерт-
ные номера, с которыми высту-
пали в больницах, в красном 
уголке фермы. Поставили даже 
спектакль «Приключения Чи-
поллино». О нашем школьном 
театре была статья в газете 
«Пионерская правда».

 После окончания школы я 
поступила в пединститут, но 
быстро поняла, что основы се-
мантики, языкознание и старо-
славянский язык вгоняют меня 
в уныние и перевелась в учили-
ще культуры на театральное 
отделение. А в 1993 году по-
ступила в Екатеринбургский 
театральный институт на курс 
В.И. Анисимова, который пере-
вернул мое представление о 
самой себе, о мире в целом; 
погрузил в режиссуру и актер-
ское мастерство. Мы приходи-
ли в институт с утра, а уходили 
глубоко за полночь. Сцениче-
ская речь, пластическое воспи-
тание артиста, история театра, 
классическая режиссура, сце-
нография, сценарная работа, 
работа над этюдами, постанов-
ка спектакля – все, чем мы 
жили в трудные, но счастливые 
годы учебы. У меня до сих пор 
хранится книга, написанная Вя-
чеславом Ивановичем, «Алге-
бра гармонии» (в нее вошла и 
моя курсовая работа), на ти-

тульном листе которой выведе-
но рукой мастера: «Танечке Ко-
стыревой, любимой ученице – 
Учитель».

Годы учебы преподнесли 
мне бесценный дар - дружбу! ß 
приобрела на всю жизнь родно-
го по духу человека, подругу, 
Е.Г. Абрамову, служащую по-
мрежем в Екатеринбургском 
ТЮЗе. Благодаря Елене Григо-
рьевне мои дети открыли уди-
вительный мир театра, пере-
смотрев весь репертуар, а еще 
побывав в закулисье, познако-
мились с устройством театра 
изнутри. А я стала завсегдатаем 
Всероссийского фестиваля 
«Реальный театр» (организато-
ром которого является ТЮЗ), 
проходящего раз в два года в 
Екатеринбурге. Сюда свозятся 
лучшие спектакли со всей Рос-
сии, которые демонстрируются 
в разных театрах города. Участ-
ники фестиваля в течение деся-
ти дней просматривают все 
спектакли, проводят совмест-
ные обсуждения: семинары, 
творческие лаборатории. Это 
потрясающая театральная шко-
ла, неоценимый опыт, возмож-
ность общения с известными 
актерами и режиссерами

ГЛАВНАЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ÖЕЛЬ: 

НЕ ВОСПИТЫВАТЬ, 
А ÓЧИТЬ 

ÁЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ
Но самое главное, ради чего 

я начала этот разговор, моя 
педагогическая деятельность в 
качестве руководителя объеди-
нения «Театральная студия 
«Радость» (МАОУ АГО «ЦДО»), 
начавшего свою деятельность в 
1993 году. Молодость, не ис-
порченная опытом, всегда сме-
ла, открыта к экспериментам, 
поэтому первое десятилетие 
творческой деятельности за-
помнилось полным погружени-
ем в воспитанников, которые 
стали неразрывной частью 
моей жизни. Ребята всецело 
отдавались творчеству. Мы   
изучали основы театральной 
культуры и актерское мастер-
ство. Фехтовали. Каждый сту-
диец изготовил свою личную 
шпагу. Устраивали грандиозные 
«капустники». Нам не хватало 
учебного времени, и мой дом 
превратился в место, куда в 
любое время суток приходили 
дети: кто с радостью, кто с пе-
чалью. ß не подразделяла своих 
воспитанников на перспектив-
ных и не очень, на талантливых 
и бездарных, поэтому рядом со 
мной всегда было много таких, 
которые считались трудными 
или неблагополучными, но ко-
торые в атмосфере любви и 
уважительного к ним отношения 
раскрывались, принимая пра-
вила дружбы, ответственности, 
начинали верить в себя, как в 
интересную личность, значимо-
го человека, который имеет вес 
в коллективе, которого любят 
просто за то, что он рядом. 

Придут, бывало, со слезами, 
прижму к себе, выслушаю. Что-
то подскажу, а в большинстве 
просто утру слезы, накормлю, 
начнем играть или смотреть 
фильм. Сколько их прошло че-
рез мое сердце… И в каждого я 
вселяла уверенность, что он 
хороший, замечательный, та-
лантливый и очень-очень нуж-
ный человек.

Моя семья привыкла к «дет-

скому дому» - у нас всегда были 
студийцы: то пили чай, то репе-
тировали, а то приходили про-
сто провести время. Помню, 
как мои уже старшеклассники, 
однажды пришли в шесть утра 
и заявили: «Татьяна Борисовна, 
мы принесли Вам в ладонях 
рассвет!» Как было их не лю-
бить?! 

 А сколько походов мы со-
вершили, сколько поездок в 
театры! Но самым дорогим на 
все времена и для всех студий-
цев остаются Вечера Открове-
ний (курс этики), где при горя-
щей свече мы читаем Достоев-
ского, Айтматова, Астафьева… 
Через литературу постигаем 
истины: что есть добро, любовь 
к ближнему, жестокость, пре-
дательство. Обсуждаем, раз-
мышляем, стараемся соотнести 
с нашей жизнью.

Всегда сверхзадачей моей 
деятельности был не столько 
театр, а воспитание через театр 
личности, умеющей радовать-
ся, понимающей, насколько 
красив и удивителен мир. 
Именно поэтому студия полу-
чила такое название, а нашим 
девизом стали слова Е. Вахтан-
гова: 
- Õî÷ó îòäàòü òî, 

÷òî ãîðèò âíóòðè.
Õî÷ó çàæå÷ü.
Õî÷ó, ÷òîá è ìåíÿ óâëåêëè.
Áóäåì ãîðåòü, áóäåì õîòåòü,
Áóäåì òâîðèòü, êàê óìååì,
Лèøü áû ðàäîñòíî!

Вот так через радость со-
вместного творчества мы по-
ставили множество спектаклей, 
с которыми выступали в Манча-
же: школе, СОЦе, детсаде, га-
стролировали по району (Арти, 
Сажино, Азигулово, Бакийково, 
Конево, Кадочниково, Токари), 
становились лауреатами об-
ластного фестиваля в Екате-
ринбурге, победителями терри-
ториальных фестивалей в 
Красноуфимске, где, кстати, 
помимо Дворца творчества, вы-
ступали в различных дворовых 
клубах.

СПАСИÁО ЗА ТО, 
ЧТО Я ВАМ НÓЖНА!

Навсегда в скрижалях сту-
дийной истории останутся 
спектакли: «Один за всех!» 
(1993 год), «Смешилки и ужа-
стики для больших и маленьких 
ушастиков» (1996), «Сочинение, 
написанное стоя на голове» 
(1997) «Звезда над крышей» 
(1998), «Птица с золотыми кры-
льями», «Приглашает Снегуроч-
ка» (1996, 2006), «Зайка-За-

знайка» (1994, 1998, 2006, 
2018), «Два клена» (1999), 
«Принц Тетурам» (2002), «Ма-
ленький принц» (2003), «Кика и 
Мора против космических пи-
ратов» (2005), «Тайна елочной 
игрушки» (2007), «Опасная про-
гулка» (2008, 2016), «Заколдо-
ванная девочка» (2009, 2017), 
«Муха-Цокотуха» (2011), 
«Праздник в Чепухляндии» 
(2012), «Праздник в Кощеевом 
царстве» (2015), «Смешная 
трагедия» (2016, 2019), «Похи-
щение белой птицы» (2016), 
«Новый год в Простоквашино» 
(2017). А сколько поставлено 
нами театрализованных пред-
ставлений, игровых программ! 

За каждым спектаклем це-
лая история: своя постановоч-
ная работа, свои актеры. Помню 
всех вас, мои хорошие: Ильсур 
Мустакимов, Лена Кондрашина, 
Аня Токарева, Наташа Карда-
шина, Таня Немкина, Женя Мя-
кишев, Максим Озорнин, Сере-
жа Лысов, Наташа Озорнина, 
Лариса Сафиева, Юра Боталов, 
Феликс Гимадиев, Денис Кон-
драшин, Лена и Ирина Сальни-
ковы, Егор Кондрашин, Маша 
Лобанова, Ксюша Стахеева, 
Лена Пашина, Саша Лебедев, 
Дима Серебренников, Инна 
Шилькова, Катя Липатникова, 
Аня Тихомирова, Кристина Па-
стухова, Алсу Муллаянова, Ки-
рилл Костырев, Семен Смолин, 
Зоя Власова, ßна Козлова, Ро-
стислав Смирнов, Таня Лукоя-
нова, Полина Булатова, Антон 
Железцов, Степа Лавров… 
Простите те, кого не перечис-
лила - ограничено место, но вы 
все в моем любящем сердце. И 
каждому из вас, я могу сказать: 
«Спасибо за то, что я была вам 
нужна!»

КРЕАТИВНОСТЬ 
И НРАВСТВЕННОСТЬ

 - ВМЕСТЕ
Сейчас студия реализует 

две образовательные програм-
мы: для младших учащихся 
«Академия креативности», для 
старøих – «Ôормирование 
нравственной, творческой лич-
ности средствами театрализо-
ванной деятельности». В студии 
успешно функционируют четы-
ре группы, а общее количество 
обучающихся составляет 54 че-
ловека. 

Также студия является во-
лонтерским отрядом (студийцы 
имеют личные волонтерские 
книжки). Помимо показа благо-
творительных спектаклей, в 
каждый социально значимый 

праздник студийцы осущест-
вляют благотворительные ак-
ции, посещая на дому старо-
жилов села с поздравлением, 
показом мини-концерта, вруче-
нием подарков. Мастерят елоч-
ные игрушки, украшают уста-
новленные на улицах села ели. 
Таким образом реализуя про-
екты «Милосердие» и «Театр 
доступен всем».

Изменился в студии и под-
ход к образовательным дисци-
плинам - большое внимание 
уделяется развитию у учащихся 
креативности. Успешно освои-
ли мы технологии, методы и 
формы дистанционного обуче-
ния, применяя их на практике.

СЕСТРЫ И ÁРАТЬЯ, 
А ТАКЖЕ ИХ РОДИТЕЛИ
В прошлом году мы поста-

вили потрясающий спектакль 
«С любимыми не расставай-
тесь!» по мотивам «Маленького 
принца» Экзюпери, который 
успели показать в Артинском 
лицее, Манчажской и Сажин-
ской школах. В этом сезоне мы 
продолжаем работу над спекта-
клем в надежде, что сможем 
реализовать его на подмостках. 
Над спектаклем работают вели-
колепные юные артисты: Инно-
кентий Костырев, Ксения Бан-
никова, Анастасия ßржемская, 
Никита Фофанов, Милана Бан-
никова, Ирина Козлова, став-
шие за много лет обучения в 
студии настоящими професси-
оналами, а главное - чуткими, 
глубокими людьми, умеющими 
наблюдать жизнь и человека во 
всех его проявлениях.

Итак, студия в течение 28 
лет является местом радости и 
погружения в мир театра для 
детей и подростков нескольких 
поколений. Во многих семьях 
студию посещали и сестры, и 
братья, а также их родители - 
сейчас уже обучаются дети 
первых выпускников. Но, как и 
прежде, для всех студийцев 
наш маленький театр остается 
пространством творчества, со-
зидания, активного сотрудни-
чества и большой любви к че-
ловеку, к жизни, к актерскому 
мастерству.

А еще актриса Светлана 
Крючкова сказала: «В театр хо-
дят за счастьем», так и мы ста-
новимся чуть счастливей, при-
открывая не изведанный до 
конца мир сценического искус-
ства.

Тàòüÿíà КОСТÛРЕÂА 
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Школьный ковчег Óчителя года
«Сейте разумное, доброе, вечное…»

Учредителями регионально-
го этапа Всероссийского кон-
курса «Учитель года-2021» яв-
ляются Министерство образо-
вания и молодежной политики 
Свердловской области и 
Свердловская областная орга-
низация Профсоюза работни-
ков народного образования и 
науки. Претенденты на него из 
Артинского городского округа 
были отобраны на муниципаль-
ном этапе.

Традиционно этот конкурс 
направлен на выявление та-
лантливых, ярких педагогов, 
способных представлять район 
на региональном и всероссий-
ском уровнях, а также продви-
гать передовой опыт и находить 
новые творческие подходы в 
образовании.

Всего на конкурс заявлялось 
восемь участников. В рамках 
первого этапа оценивались ин-
тернет-ресурсы, аналитические 
записки и методические разра-
ботки конкурсантов. Жюри вни-
мательно изучило динамику 
воспитательной работы участ-
ников, а также опыт примене-
ния инновационных методов в 
своей работе, безопасность и 
комфортность виртуальной об-
разовательной среды, практи-
ческую значимость материалов.

В онлайн-режиме также 
оценивался и второй этап, на 
котором учителя раскрывали 
свое педагогическое мастер-
ство и творчество. Этот этап 
был наиболее сложным и вол-
нующим, потому что каждый 
участник представил уроки и 
старался показать весь свой 
талант и любовь к детям и ра-
боте. 

На третьем этапе каждый 
участник представил «Визитную 
карточку», где учитель раскрыл 
свой педагогический путь, про-
фессиональный артистизм и 
оригинальность, показал до-
стижения, рассказал об участии 
учеников в конкурсах и олимпи-
адах. 

В связи со сложной эпиде-
миологической обстановкой 
все три этапа проходили в он-
лайн-режиме, но и в таких ус-
ловиях наши доблестные учите-
ля не сдались и показали себя 
блестяще.

По итогам испытаний ком-
петентное жюри определило 
победителей: первое место за-
няла учитель начальных классов 
МАОУ «Артинский лицей» Ма-
рия Акифовна Андреева; второе 
- учитель начальных классов 
МАОУ АГО «Артинская СОШ 
№6» Елена Владимировна Лы-
хина; третье - учитель началь-
ных классов МАОУ «Сажинская 
СОШ» Валентина Петровна 
Вечтомова.

Победитель и призеры кон-
курса получили призы, пода-
рочные сертификаты и грамоты. 
Они прошли на областной этап. 
Участникам конкурса вручили 
дипломы участников и подароч-
ные сертификаты.

«ÓЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ 
ÊËÀÑÑÎÂ – 

ÝТО И ВОСПИТАТЕЛЬ, 
И АКТЕР, И ÓЧЕНЫÉ, 

И ТРЕНЕР, И ПСИХОЛОГ»
Мария Акифовна почти семь 

лет преподает в лицее.
- Почему Вы выбрали эту 

профессию? Почему решили 
стать именно учителем на-
чальных классов? 

- Если вернуться в мое про-
шлое, то можно увидеть ребен-
ка, который имел множество 

разных увлечений, это: на-
стольный теннис, баскетбол, 
хореография, вязание и теа-
тральная студия. Много лет я 
занималась в театральной сту-
дии «Радость» под руковод-
ством Т.Б. Костыревой. Мне 
удалось побывать в образах 
волшебницы, маленького ре-
бенка и даже мамы. После 
окончания 9 класса нужно было 
выбрать такое направление де-
ятельности, чтобы в нем нашли 
отражение все мои интересы и 
увлечения. ß остановилась на 
обучении в Красноуфимском 
педагогическом колледже и не 
ошиблась, ведь учитель началь-
ных классов – это и воспита-
тель, и актер, и ученый, и тре-
нер, и психолог… 

- Ожидание от профессии 
отличается от реальности? 

- В двадцать лет тебе кажет-
ся, что школа - это место, где 
учитель - Бог, но, вернувшись в 
стены родной школы на практи-
ку, я поняла, что учитель - му-
равей, который иногда несет 
непосильную ношу ответствен-
ности на своих (с виду хрупких) 
плечах. Конечно же, ожидания 
очень сильно отличаются от 
реальности.

- Сколько времени вне 
работы Вы посвящаете под-
готовке к урокам? Остается 
время на семью? 

- Иногда близкие шутит, что 
мама сегодня «в ночную смену». 
У меня нет ответа на вопрос, 
сколько времени я посвящаю 
работе, ведь это мой стиль 
жизни. В лицей вместо кофе и 
бутербродов на перекус я несу 
снег и сосульки в термосе. Ле-
том собираю не только грибы и 
ягоды, но и листья, мох и шиш-
ки. Вечером за просмотром 
фильма мы всей семьей выре-
заем шаблоны для очередной 
поделки. А мои друзья давно 
знают, кому отдать баночки из-
под «киндера» и пустые коробки 
от конфет. Но мне повезло: моя 
семüя – мой тыл, поддержка и 
опора, и они давно смирились с 
тем, что мыслями я всегда со 
своим 2б классом. 

- Какие достижения уже 
есть в работе? Какие новые 
наработки Вы используете на 
уроках? 

- ß думаю, что человек, ра-
ботающий в современном об-
разовании - педагог-новатор. 
Современных детей нужно 
ежеурочно увлекать, мотивиро-
вать, а значит, осваивать новые 
горизонты, уделять много вре-
мени самообразованию. ß ис-
пользую цифровые образова-
тельные технологии и синга-
пурскую систему обучения. 
Учителя лицея активно делятся 
своим педагогическим опытом. 
Команда творческой группы 
учителей начальных классов (в 
том числе и я) разрабатывали 
конструкты интерактивных уро-
ков для платформы «Россий-
ская электронная школа». На-
шими разработками пользуются 
учителя по всей России. Уже 
два года я эксперт государ-
ственного экзамена по стан-
дартам мирового движения 
профессионалов «Worldskills», 
базовой площадкой которого 
является Красноуфимский пе-
дагогический колледж. 

- Сложно работать с роди-
телями? 

- Знаете, я счастливчик: за 
мою деятельность — это третий 
коллектив родителей. Все они 
разные, но все мы объединены 

одной целью - сделать наших 
детей счастливыми и дать им 
хорошее образование. ß всегда 
говорю родителям, что мы 
«плывем в одной огромной 
лодке, и если грести буду толь-
ко я, то вряд ли достигнем 
цели». 

- Ковид-19 заставил пере-
йти частично на дистанцион-
ное обучение. Какие плюсы и 
минусы Вы видите в этом? 

- Плюсов, безусловно, 
меньше, чем минусов, но вс¸ 
же они есть. Первый «плюс» - 
использование компьютера в 
образовательных целях. Ребе-
нок не просто проводит время 
за гаджетом, сидя в социальных 
сетях или компьютерных играх, 
а делает образовательные кве-
сты, выполняет интерактивные 
задания, смотрит видеоуроки, 
работает в удобном для него 
темпе. Для педагога же подоб-
ного рода задания облегчают 
проверку работ и ведение мо-
ниторинга. Конечно, все зада-
ния дозированы и в соответ-
ствии с нормами СанПин. Вто-
рой «плюс» - безопасность. 
Возможность оставаться дома 
во время пандемии значитель-
но увеличивала шансы не за-
разиться. К «минусам» можно 
отнести затраты времени на 
подготовку к уроку. В Артин-
ском лицее уже отлажен меха-
низм организации дистанцион-
ного обучения, так как обучаю-
щиеся 2-8 классов по субботам 
учатся именно так. Дистанцион-
ная технология подразумевает, 
что ребенок учится в удобном 
для него темпе и временном 
режиме. Ученикам второго 
класса (а, когда нас первый раз 
закрыли на карантин, они были 
еще первоклассниками) трудно 
самостоятельно выйти в ZOOM, 
отправить письмо личным со-
общением в электронном жур-
нале, им еще нужна техническая 
помощь взрослых, поэтому я 
решила все уроки делать в за-
писи и загружать их на свой 
Ютуб-канал. Чтобы отправить 
свой контент в сеть, мне при-
ходилось сначала разрабаты-
вать технологическую карту и 
презентацию, затем по не-
скольку раз озвучивать и мон-
тировать свой видеоурок, а за-
тем ждать некоторое время, 
чтобы видео загрузилось и его 
одобрили модераторы. Со мно-
гими платформами (например, 
«ß-класс», «ßндекс.Учебник») 
до ограничительных мер я не 
была знакома, поэтому сначала 
мне, как учителю, нужно было 

освоить работу с ними и только 
потом научить своих второкла-
шек. Второй и, наверное, самый 
большой, «минус» - мне не хва-
тало живого общения со своими 
учениками. Третьим «минусом» 
я бы назвала технические про-
блемы. Нашей школе удалось 
обеспечить необходимой тех-
никой нуждающиеся семьи, но 
решить вопрос с подключением 
Интернета смогли не все, поэ-
тому приходилось готовить 
один урок в нескольких вариан-
тах, что опять же занимало 
много времени. Также возника-
ли проблемы с подключением 
на онлайн-уроки: многие роди-
тели не были готовы к такому 
формату, а мы не успели их 
обучить. 

- Как сказалось дистанци-
онное обучение на успевае-
мости?

- В прошлом учебном году 
мои дети были первоклассни-
ками, и отметки им не ставили, 
поэтому сложно сказать об 
успеваемости. Многие темы 
четвертой четверти требовали 
в этом учебном году дополни-
тельного закрепления. 

- Я часто слышу от стар-
ших детей, что они потеряли 
интерес к предмету именно 
потому, что учились дистан-
ционно и не могли общаться 
с учителем. Как ситуация 
выглядит у младших школь-
ников?

- Мои малыши не исключе-
ние, но нужно отдать должное 
родителям: вместе мы смогли 
преодолеть проблему мотива-
ции. Конечно, когда поступило 
сообщение о возвращении к 
обычному режиму, радости де-
тей и родителей не было преде-
ла.  

- В СМИ частенько появ-
ляется информация о том, 
что учитель не имеет право 
на своих страницах в соцсе-
тях выкладывать личные 
фото и тем более фото в ку-
пальнике или тому подобное. 
Как Вы относитесь к этому?

- Это вопрос кажется для 
меня очень простым: педагоги-
ческая этика должна присут-
ствовать в любом случае. Если 
же вам хочется выкладывать 
личные фото - это ваше право, 
но предварительно закройте 
профиль. Многие из моих зна-
комых педагогов имеют не-
сколько профилей: один откры-
тый для работы и общения по 
рабочим вопросам, другой - 
личный. 

- Почему Вы решили уча-

ствовать в конкурсе? 
- Конкурс помог мне пове-

рить в себя, в свои силы, поэто-
му, когда мне предложили, я, 
не задумываясь, согласилась. 
На этапе формирования заявки 
на участие мне было очень 
страшно, ведь вместе со мной 
конкурсные задания проходили 
педагоги с большим педагоги-
ческим стажем. Но, заручив-
шись поддержкой администра-
ции и команды педагогов лицея, 
я поняла, что все по плечу. 
Огромную роль сыграла и моя 
семья, которая верила в меня 
больше, чем я сама. Может 
быть, все это и помогло мне 
преодолеть сомнения и высту-
пить достойно.

- Что Вы почувствовали, 
когда узнали, что стали по-
бедителем? 

- Это был самый неожидан-
ный момент в конкурсе. На це-
ремонии награждения я волно-
валась как никогда. Все конкур-
санты были сильны и достойны 
победы. Когда озвучивали фа-
милии призеров конкурса, не 
услышав свое имя, я очень 
расстроилась, но каково было 
мое удивление, когда я оказа-
лась победителем. Это непере-
даваемое ощущение! 

- Что эта победа значит 
для Вас и школы? 

- Для меня она важна, ли-
дерство помогло мне осознать, 
что я на верном жизненном 
пути. ß считаю, что это победа 
не только моя, эта победа на-
шей образовательной органи-
зации. И я не устану выражать 
благодарность тем, кто мне по-
могал: А.А. Трубеевой, П.А. 
Иванову, Е.А. Ткачук, Г.Г. Каши-
ной и капитану нашего корабля 
«Победа» Ф.Ф. Бугуевой.

«В ДЕТЕÉ НÓЖНО
 ВКЛАДЫВАТЬ ЛÞÁОВЬ 

И ДОÁРОТÓ» 
- Елена Владимировна, 

самый простой вопрос. 
Сколько лет Вы работаете 
учителем?

- Мой учительский стаж 33 
года, а общий – 37 лет. ×етыре 
года (так сложились обстоя-
тельства) я проработала в 
Управлении культуры, но поня-
ла, что меня тянет к детям, и 
поэтому я вернулась в школу.

- Вы первый раз участвуе-
те в конкурсе?

- Да. Когда я увидела, что в 
конкурсе участвует Мария Ан-
дреева, то вопрос моего уча-
стия был решен. Она талантли-
вая, у нее очень большой по-
тенциал, мы вместе работали в 
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шестой школе.
- Óчитель начальных клас-

ñîâ – ýòî ïåðâûé ó÷èòåëü â 
жизни каждого ребенка. Вы с 
детьми проводите каждый 
день по многу часов, вы для 
них как вторая мама. Каково 
для Вас потом, спустя четыре 
года, отдавать их другим 
учителям?

- Ребятишки приходят ма-
ленькие, не умеют писать и чи-
тать, все дети абсолютно раз-
ные. Сколько бы наборов не 
было, нет одинаковых детей. К 
каждому ученику подхожу инди-
видуально, каждый по-своему 
талантлив. Очень жаль, когда 
мы передаем детей в среднее 
звено, некоторые дети теряют-
ся. Почему? Наверно, там учи-
тель не может изучить детей 
досконально, а я знаю про каж-
дого все. Каждый выпуск пере-
живаю. У нас есть преемствен-
ность. Их будущий учитель 
приходит к нам, знакомится, 
чтобы легче было общаться, 
чтобы знать, кому нужна под-
держка. Родителям все время 
говорю, что пятый класс – это 
тот же самый первый класс. 
Нужно точно так же контроли-
ровать ребят и помогать им.

- В нашем детстве учителя 
ставили оценки в зависимо-
сти от наших способностей, а 
сейчас тестовая система. 
Как Вы к этому относитесь?

- На начальном этапе мы 
вкладываем в детей душу. По 
новой системе мы обязаны 
проводить тесты, и дети в от-
ветах не всегда раскрываются, 
не могут рассказать свои впе-
чатления. Правильные ответы 
иногда зависят от удачи. Ученик 
может растеряться, заволно-
ваться. 

- Ваше отношение к гад-
жетам?

- Из-за них дети стали на-
много меньше читать. Нам го-
ворят, что грамотность хромает. 
А отчего она хромает? От того, 
что мало читают. Сейчас и ро-
дители сами мало читают. На 
уроках литературы я объясняю 
ребятам, что после прочтения 
произведения у каждого фор-
мируется свое мнение, каждый 
по-своему представляет героя 
книги, а, если посмотреть 
фильм или какое-то описание 
из интернета - это уже не ваше, 
это чужое, навязанное мнение. 
Стараюсь приучать читать, а 
что будет далüøе – неизвестно. 

- Как складываются у Вас 
отношения с родителями?

- Мне они очень помогают. 
Раньше мы даже в Москву на 
экскурсии ездили, но сейчас 
из-за пандемии никуда не мо-
жем выбраться.

- Сколько у Вас в классе 
детей? Как Вам удается най-
ти индивидуальный подход к 
каждому ребенку?

- У меня 26 человек в клас-
се. Как получается? Не знаю, 
просто я безумно люблю всех 
детей. В классе нет любимчи-
ков и никогда не было. Мой 
ребенок говорит: «Мама, ты 
любишь даже двоечников». 
Знаете, двоечники самые на-
дежные, самые ответственные, 
на них иногда даже можно 
больше положиться. ß и двоеч-
нику могу пятерку поставить, 
если он старается. Всех люблю. 

- Отличаются дети преж-
них поколений от современ-
ных?

- Может быть, отличаются 
потому, что сейчас другое об-
щество и совершенно другая 
система образования. А дети 
какими были, такими и оста-
лись. Что в них вложишь, то и 
получишь. Конечно, знания у 
всех разные, желание учиться у 
всех разное, но каждый ребе-

нок по-своему талантлив. 
- Есть ли у Вас свободное 

время?
- Нет. Все время уходит на 

подготовку то к урокам, то к 
аттестации, к разным прове-
рочным работам. Раньше я 
очень любила ходить на лыжах 
в лес, а летом путешествовать. 
Сейчас у меня трехлетний внук, 
и все выходные я стараюсь от-
дать ему. Он самое дорогое 
мое солнышко.

- Если бы Вы сейчас мог-
ли бы пообщаться с мини-
стром образования, какую 
проблему в образовании по-
просили бы решить?

- Вернуть в образователь-
ные организации единую про-
грамму. Все учатся по разным, 
а срез знаний делают общий. 
Все-таки та программа, которая 
была у нас, когда я пришла ра-
ботать, была лучше. 

- Когда Вы были школьни-
цей, какой был самый люби-
мый предмет?

- Математика. В начальных 
классах у нас была Маргарита 
Михайловна Мехоношина, а по-
том классным руководителем с 
четвертого класса стала Генри-
етта Николаевна Кетова. Благо-
даря ей я люблю математику. 

- Есть что-то, что настора-
живает в детях?

- Агрессия, наверно. Насто-
раживает, когда ребенок часто 
сидит в телефоне, у него начи-
наются нервные срывы. ß роди-
телям сразу звоню, и они тут же 
реагируют, но сейчас мы ино-
гда занимаемся дистанционно, 
и сложно проконтролировать, 
что смотрят дети в интернете. 

- Что для Вас значит вто-
рое место в этом конкурсе?

- Ãлавная победа – это при-
знание моих детей и уважение 
родителей.

«Я СМОТРЕЛА 
С ВОСХИÙЕНИЕМ 

НА ПЕРВÓÞ ÓЧИТЕЛЬНИÖÓ» 
Педагогический стаж Ва-

лентины Петровны Вечтомовой 
23 года, в Сажинской школе 
она работает с 2012 года, а до 
этого – в Åкатеринбурге.

- Почему Вы решили стать 
учителем начальных клас-
сов?

- У меня была любимая пер-
вая учителüница – Àлüбина 
Ильинична Михайлова. ß смо-
трела на нее с восхищением, 
очень запомнилась ее чуткость. 
Когда приходила из школы, то 
играла в учительницу со своей 
младшей сестренкой. Именно 
тогда я захотела работать с 
детьми. Альбина Ильинична - 
мой авторитет. Мне хотелось 
быть такой, как она. И сейчас 
мы созваниваемся, она помога-
ет мне советом. 

- Отличается ли чем-то 
наше поколение от совре-
менных детей?

- Современным детям слож-
нее все запоминать. Приходит-
ся придумывать что-то, чтобы 
их заинтересовать. Когда мы 
росли, то нашим родителям не 
нужно было по нескольку раз 
повторять свои просьбы. Мы 
все-таки боялись расстроить 
своих родителей, сейчас же 
дети не боятся и не стесняются, 
увы. Однако есть и свои плюсы: 
они иногда меня учат, находят 
что-то интересное, с ними лег-
ко организовывать любые 
праздники, не боятся высту-
пать, легко идут на контакт. С 
ними любой урок пройдет «на 
ура». ß их очень люблю!

- Òåëåôîíû – ýòî öåëàÿ 
проблема в школах. Насколь-
ко велика она в младшей 
школе?

- ß все же даю возможность 
использовать телефоны в учеб-
ном процессе, но есть и отри-

цательные моменты, например, 
не всегда можно успеть про-
контролировать: играет ребе-
нок в телефоне или использует 
его для решения учебной зада-
чи. Ñущественная проблема – 
это то, что ребята не понимают, 
что телефон нужен только для 
связи.

- Как Вы действуете, если 
ученик совсем не слушается?

- Не бывает такого! У меня 
такого нет! Ребята мои говорят: 
«Валентина Ïетровна – это 
наша вторая мама». Даже если 
что-то происходит, мне доста-
точно чуть-чуть изменить тон 
голоса, и они все сразу пони-
мают. Дети - мои друзья, они 
меня слышат.

- Сложно ли Вам с родите-
лями?

- Взрослые – это уже сôор-
мировавшиеся личности. Мы 
много разговариваем, обсуж-
дая текущие проблемы. Роди-
тели мне помогают и поддер-
живают. ß очень им благодарна. 
Даже к конкурсу они помогли 
мне подготовиться. Как я без 
них?

- Ó учителей много бумаж-
ной работы. Введение элек-
тронного документооборота 
и дневников как-то облегчило 
Ваш труд?

- Нет, легче не стало. То, что 
мы раньше писали на бумаге, 
теперь просто сдаем в элек-
тронном варианте, времени 
тратим столько же. А дневник 
приходится заполнять и бумаж-
ный, и электронный, так что 
времени уходит еще больше. 

- Остается ли у Вас сво-
бодное время на семью?

- Мой ребенок говорит: 
«Мамочка, ты все время рабо-
таешь!» Конечно, свободное 
время бывает. Мы вместе с се-
мьей раньше любили посещать 
театры в городе, но из-за пан-
демии уже два года никуда не 
выезжали. В период аттестации 
живу на работе целыми днями. 
Очень много времени уходит на 
подготовку. Моя семья меня 
понимает и поддерживает, а 
она у меня на первом месте.

- Вы заняли третье место. 
Что это значит для Вас?

- Следовательно, не зря ра-
ботаю учителем. Вообще, я не 
ожидала, что могу победить. 
Мне казалось, что есть другие 
учителя, которые лучше, чем я. 
Все учителя, которые участво-
вали в конкурсе, - победители. 
Мы, все восемь человек, мо-
лодцы.

- Сложнее было от того, 
что конкурс прошел полно-
стью в онлайн-формате, и Вы 
не встречались воочию с 
другими участниками?

- Мне не хватило общения с 
другими учителями. Хотелось 
бы побывать на их уроках, пере-
нять опыт.

- Вам предстоит участие в 
региональном этапе конкур-
са? Готовы ринуться в бой?

- Да, готова!
Меня совершенно покорили 

своей искренностью и скром-
ностью мои собеседницы. Вы 
бы слышали, наши дорогие чи-
татели, с какой гордостью и 
радостью они рассказывали о 
своих учениках и родителях! 

Хочу поздравить всех учите-
лей с победами и пожелать им 
успехов на трудном професси-
ональном пути. Спасибо вам за 
наших детей!

P.S. На момент публикации 
Мария Андреева лучшим учите-
лем области на региональном 
этапе и попала в финал россий-
ского конкурса «Учитель года»! 

Тàòüÿíà ÆÈДКÈÕ

Ôото 
из архива педагогов
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В феврале стартовал 
очередной чемпионат Сверд-
ловской области по волейбо-
лу среди мужских команд. В 
прошедшем году чемпионат 
проводился в усеченной 
форме, а Кубок области во-
все не проводился по из-
вестным всем причинам. На-
чало этого года вселило на-
дежды. Наша сборная коман-
да «Артинский ГО» попала в 
группу А вместе с командами 
«Факел» г. Лесной, «Олимп» 
г. Богданович и командой 
Каменска-Уральского поли-
технического колледжа 
(КУПК). Предварительный 
этап нашей группы проходил 
в г. Богдановиче 21 и 22 
февраля. Первая встреча по 
воле жребия была с коман-
дой «Факел» из г. Лесного. 
Эту встречу наши волейбо-
листы уступили со счетом 
1:3. Первый период наша ко-
манда уступила вчистую 
17:25, вторую уступили в 
упорной борьбе 23:25, тре-
тью выиграли 25:20, все шло 
к тому, что еще немного, и 
наши возьмут свое. В четвер-
той партии разница мячей не 
превышала двух, наши ребя-
та трижды выходили вперед, 
но, увы, концовку наши усту-
пили 25:27, а вместе с этой 
партией проиграли игру. По 
регламенту из каждой из че-
тырех групп в полуфиналь-
ный этап выходит только две 
команды, значит, в остав-
шихся двух играх наша ко-
манда должна была непре-
менно выигрывать. С этой 
задачей ребята справились, 
хотя все было не так гладко. 
У команды КУПК из г. Камен-
ска-Уральского выиграли 
уверенно, хотя и уступили 
одну партию. Заключитель-

ную игру наша 
команда про-
водила с хозя-
евами, коман-
дой из Богда-
новича, хотя 
наши ребята и 
эту игру выи-
грали со счетом 3:1, но в 
каждой партии игра шла 
«очко в очко» и продолжалась 
около двух часов, но все же 
наша команда взяла свои три 
очка и вышла со второго ме-
ста в полуфинальный этап. 
Хотелось бы отметить, что 
наша молодежь полноценно 
отыграла два игровых дня – 
это Александр Некрасов и 
Александр Пономарев. Если 
А. Некрасов уже отслужил в 
армии и имел опыт в различ-
ных зональных и региональ-
ных турнирах, то молодому 
воспитаннику ДЮСШ А. По-
номареву исполнилось толь-
ко 17 лет, и он учится в По-
ташкинской школе. Постоян-
ные тренировки и участие в 
турнирах ДЮСШ и большое 
желание играть со взрослы-
ми привели к тому, что А. 
Пономарева включили в ко-
манду округа. Надо отметить, 
что с боевым крещением он 
справился великолепно: за 
исключением нескольких за-
мен, А. Пономарев отыграл 
все три игры, играл на пози-
ции блокирующего, а с ко-
мандой г. Богдановича играл 
на позиции диагонального. 
Как признался Саша: «Лишь к 
третьей игре «рассеялся ту-
ман в голове», давила ответ-
ственность - не ошибиться». 
Надеемся, что последующие 
игры будут более уверенны-
ми.

Ã. АÁАСОÂ,
 òðåíåð ДЮСØ

Вперед - 
к полуфиналу!

Наши волейболистки в г. 
Нязепетровске защитили 
честь Артинского района в 
Межрегиональном турнире 
по волейболу среди девушек 
2003 г.р. под руководством 
тренера Г.М. Абасова, где 
нас ждали такие команды как 
«Сергияночка» из города 
Нижние Серги, «Касли» и 
«Уфалей», «НЗП-Техникум» 
(Челябинская область), «Ду-
ванский ДЮСШ» (Республика 
Башкортостан).

Первая игра была самая 
трудная, противостояли нам 
на площадке наши соседи - 
«Сергияночка», сложно наби-
рать обороты после длитель-
ной паузы, связанной с коро-
навирусом. Уступив 2:1, мы 
потерпели поражение, но на 
этом игры только начинают-
ся! Выиграв следующие че-

тыре игры и 
проиграв ко-
манде «Кас-
ли» со счетом 
15:13 в тре-
тьей партии, 
команда из 
нашего райо-
на заслуженно заняла третье 
призовое место. 

Честь Артинского района 
защищали Анастасия Лунина, 
Виктория ßдрышникова, Еле-
на Малыгина, Полина Агаза-
мова, Виктория Ведрова, Ва-
лерия Сартакова, Оксана 
Овчинникова (признана луч-
шим нападающим игроком), 
Карина Гиниятуллина (при-
знана лучшим нападающим).

Благодарим всех, кто 
поддерживает спорт!
А. ØÈСТЕРОÂ, èíñòðóêòîð 

ïî ñïîðòó МÁУ «Сòàðò»

Призовое место 
заслужили

Весь пúедестал 
был наш

13 марта проходил областной турнир по 
самбо в г. Верхней Пышме среди юношей 
(2007-2009 г.р.). Всего принимало участие 
205 спортсменов. Артинцы показали следу-
ющее резулüтаты: Данил Бессонов – 1 ме-
сто, Èван Ëадейщиков – 2-е, у обоих тренер 
Д.Å. Бессонов, Òимоôей Валинуров – 3-е, 
тренер С.Н. Жеребцов.

ДЮСØ



Как пять юных мушкетеров 
за честь области сражались
Все они получили взрослые разряды

27 и 28 февраля в Екатерин-
бурге проходило Первенство 
Свердловской области по лыж-
ным гонкам среди юношей и 
девушек на призы З.С. Амосо-
вой и, одновременно, соревно-
вания на призы газеты «Пио-
нерская правда». В первый 
день на дистанции 3 км класси-
ческим стилем среди юношей 7 
место занял Егор Шорин, 15 
место у Ивана Серебренникова, 
16 - у Захара Ежова и 27 - у 
Богдана Ховрина. На второй 
день гонок на дистанции 3 км 
свободным стилем 9 место за-
нял И. Серебренников, двенад-
цатым финишировал Е. Шорин, 
пятнадцатым – Ç. Åжов, 36 ме-
сто занял Б. Ховрин, и 44 место 
- Василий Туканов. Всего в 
стартах принимали участие 180 
спортсменов. Набрав в первый 
день 449 баллов, во второй 
день 452 балла, с общей сум-
мой в 901 балл команда юно-
шей нашего поселка заняла 
первое место в общем зачете и 
завоевала право выступить в 
финале Всероссийских сорев-
нований по лыжным гонкам на 
призы газеты «Пионерская 
правда» в Ижевске.

С 15 по 19 марта в столице 
Удмуртии Ижевске в спортив-
но-оздоровительном лыжном 
комплексе имени Г.А. Кулако-
вой собрались 800 спортсменов 
нашей страны, чтобы принять 
участие в финальных Всерос-
сийских соревнованиях среди 
обучающихся образовательных 
организаций по лыжным гонкам 
на призы газеты «Пионерская 
правда». На параде открытия 
перед юными участниками вы-
ступили олимпийская чемпион-
ка 1976 года, двукратная чем-

пионка мира 1978 года Галина 
Кулакова, двукратная олимпий-
ская чемпионка и двукратная 
чемпионка мира Тамара Тихо-
нова, которые дали старт столь 
представительным соревнова-
ниям. 15 марта, в первый день 
Всероссийских соревнований, 
проходила лыжная гонка клас-
сическим стилем на дистанции 
3 км. Двадцатое место на фи-
нише занял Е. Шорин, 37 место 
у И. Серебренникова, 56 - у З. 
Ежова, 69 - у Б. Ховрина, 100 - у 
В. Туканова. На старт в этот 
день вышло 158 юношей 2009-
2010 годов рождения со всех 
регионов России. После перво-
го соревновательного дня наши 
ребята занимали пятое обще-
командное место. 16 марта на 
лыжном форуме молодого по-
коления прошли гонки свобод-
ным стилем, во время которых 
юноши 2009-2010 года преодо-
лели дистанцию 3 км. Наши 
ребята выступили следующим 
образом: 50 место занял Е. 
Шорин, 62 место у И. Сере-
бренникова Ивана, 72 - у З. 
Ежова, 90 - у Б. Ховрина, 110 - у 
В. Туканова Василия. После 
второго дня соревнований 
наши мальчишки занимали 6 
место в общем зачете. 

17 марта у лыжников был 
день отдыха перед заключи-
тельной командной эстафетой, 
состоящей из четырех этапов 
по два километра. Первый и 
второй этап - классическим 
стилем, третий и четвертый - 
свободным. На первом этапе за 
команду в гонку ушел Б. Ховрин, 
передавший эстафету второму 
участнику команды Е. Шорину. 
Свободным стилем в команде 
на 3 и 4 этапах бежали З. Ежов 

и И. Серебренников. В. Туканов 
был запасным в команде. Наши 
лыжники заняли 10 место среди 
всех участников. По результа-
там трех дней соревнований 
наша команда завоевала ше-
стое место в общем зачете. 
Четыре лыжника выполнили 
норматив второго взрослого 
разряда по лыжам. Василию не 
хватило несколько секунд до 
норматива, и у него третий 
взрослый разряд. 

По приезду ребят мне уда-
лось побеседовать с ними. На 
вопрос: «Какие впечатления у 
вас от финальных соревнова-
ний на призы «Пионерской 
правды?» ответ всех был более 
чем содержательным: 

- Круто! Понравилась орга-
низация турнира, большое ко-
личество участников, честная 
борьба. Соперники были силь-
ные. Проживали в гостинице в 
самом лыжном центре. Взяли 
автограф у Т. Тихоновой, она 
расписалась на лыжных номе-
рах и сфотографировалась с 
нашей командой. 

Юные лыжники очень та-
лантливые, трудолюбивые и 
работоспособные, и мы вправе 
ожидать от них хороших ре-
зультатов в следующем лыжном 
сезоне. А мы, уважаемые чита-
тели, выразим ребятам боль-
шую благодарность за то, что 
они сражались как мушкетеры, 
защищая честь района и Сверд-
ловской области. Готовят ребят 
тренеры С.В. Жуков и Л.С. 
Омельков. Успехов и им в не-
легкой работе с детьми! 

Âëàäèìèð ÔЕÔЕЛОÂ, 
âíåøò. êîðð.

Ôото из личного архива 
лыжников
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Ай, да император, 

на наш аэродром забрел
Сúемки нового исторического 

фильма в Артях!

Известные режиссеры все чаще обращают свое внимание на 
провинцию. Они повернулись к нам, так сказать, лицом.

А в советское время, помните, дорогие читатели, в Красноу-
фимском районе снимались фильмы: «Человек без паспорта», 
«Тени исчезают в пол день», «Найти и обез вредить», «Ехали два 
шофера». В фильме Алексея Федорченко «Небесные жены луго-
вых мари» сыграла в одной из новелл М. Александрова, житель-
ница Малой Тавры. 

Всего на день наш родной поселок станет съемочной пло-
щадкой нового фильма режиссеров Сергея Коротаева и Олега 
Урушева «Романовы: преданность и предательство». В нем 
оживет история жизни последнего императора России.

В исторической драме много массовых сцен. Монархи дина-
стии Романовых любили охоту, и Николай II был страстным ее 
почитателем. 

Для съемок выбрали артинский аэродром за красивые виды, 
которые открываются с высоты, и возможность удобно располо-
житься всей съемочной группе с реквизитом недалеко от по-
селка. Съемки будут проходить 3 апреля, а дальше съемочная 
группа отправится в Тобольск.

Уважаемые жители поселка Арти и района, у вас есть уни-
кальная возможность принять участие в массовых съемках 3 
апреля с 10 часов утра! Спешите, только первые десять участ-
ников получат приглашения на премьеру фильма, которая со-
стоится в Москве в 2022 году (проезд и питание оплачивает 
компания-спонсор)! Все вопросы можно задатü на месте – на 
аэродроме. Съемки будут широко освещаться в СМИ.

Тàòüÿíà ÆÈДКÈÕ
Ôîòî ñåìüè Рîìàíîâûõ èç èíòåðíåòà

Егор Шорин, Иван Серебренников, олимпийская чемпионка Тамара Тихонова, Василий 
Туканов, Áогдан Ховрин, Захар Ежов и тренер Леонид Омельков
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Мы живем в райцентре. У 
меня болезнь сосудов ног, и я 
хожу с двумя палками. Однаж-
ды мы с женой решили кое-что 
купить и заказали такси. У 
меня со словом «такси» сразу 
возникает ассоциация со сти-
хом советских времен ßкова 
Козловского:

Сев в такси, 
Спросила такса:
- За проезд какая такса?
А водитель: 
- Денег с такс 
Не берем совсем, 
Вот так-с.
Когда приехало такси, я 

уже был готов, вышел и сел в 
такси, а жена немного замеш-
калась. ß водителю прочел 
этот стих и сказал ему, что 
сейчас придет «такса», так как 

во многих семьях жены заве-
дуют кассой. 

Приехав на место, жена 
спросила водителя, сколько с 
нас причитается оплатить за 
проезд, а я добавил: «Какая 
такса?» После этих слов на во-
дителя нашел такой смех, что 
он не мог говорить, хотя пы-
тался это сделать. Он махал 
рукой, чтоб жена покинула ма-
шину. Она не могла понять во-
дителя.

ß, выйдя из автомобиля, 
открыл дверцу со стороны 
жены и, можно сказать, выта-
щил ее, заметив при этом: 
«Сегодня день помощи пожи-
лым людям, и водитель явля-
ется волонтером».  

Â. АНДРЕЕÂСКÈÕ, 
ï. Аðòè

 «Какая такса?»
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Целый год из-за пан-
демии наша жизнь была 
ограничена. Не было пол-
ноценных тренировок, нет 
соревнований. Спортсме-
нам, привыкшим к физи-
ческим нагрузкам, сорев-
новательному процессу, 
адреналину от игр с со-
перниками, было нелегко 
пережить этот период. Но 
вот большая часть огра-
ничений снята, и на за-
планированные спортив-
ные мероприятия можно 

выехать. 
В г. Полевском 20 

марта проводилось зо-
нальное первенство по 
настольному теннису 
среди сотрудников муни-
ципальных образований. 
От нашего Артинского 
округа была направлена 
команда из трех человек. 
В соревнованиях приняли 
участие три городских 
округа: Верхняя Пышма, 
Полевской, Красноу-
фимск. И три района: 

Дружинино, Михайлов-
ское поселение и Арти. 
Команды встречаются 
между собой уже не пер-
вый раз, и атмосфера на 
соревнованиях была те-
плой, дружественной. 
Игроки искренне радова-
лись встрече, интересо-
вались делами спортсме-
нов разных команд. А у 
теннисного стола выясня-
ли, кто и как подготовился 
к этому первенству. 
Играть было интересно, 

так как соперники в этом 
году были достойны друг 
друга. Да и так давно не 
собирались на соревно-
ваниях, что не хотелось 
отходить от стола, хоте-
лось играть и играть. Но 
все заканчивается, и 
наши соревнования тоже 
подошли к концу. 

Итог игр: по город-
ским округам первое ме-
сто занял Красноуфимск, 
второе - Полевской, ну, а 
третье место у Верхней 

Пышмы.
По районам места 

распределились так: тре-
тье место у Дружинино, 
второе у Михайловского 
поселения, кубок за пер-
вое место достался Ар-
тинскому району. 

Наш район представ-
ляли: А. Половников, В. 
Епанчинцев, Н. Мангиле-
ва. Все давно занимаются 
спортом, причем, играют 
за район не только в тен-
нис, но и в волейбол. 

Игрок нашей команды 
Алексей Половников стал 
абсолютным чемпионом 
этого первенства. 

Есть силы и желание у 
наших спортсменов вы-
ступать на различных со-
ревнованиях, лишь бы 
была возможность на эти 
турниры ездить. Спасибо 
всем, кто помог нашей 
команде выехать на тур-
нир.

Н. МАНÃÈЛЕÂА, 
ï. Аðòè

Íàêîíåö-òî âûåõàëè – è íå çðÿ



05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 01.55 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 02.45 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.10 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Х/ф «ПРОКСИМА» (16+)
04.50 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

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 Евгением Поповым 
(12+)
14.55 Близкие люди (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Юморина (16+)
00.10 Х/ф «ТРЕТИÉ ДОЛЖЕН 
ÓÉТИ» (12+)
03.45 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.00, 17.50, 
19.55, 23.50 Новости
08.05, 14.05, 16.05, 20.00, 23.20 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.45 Специальный репортаж 
(12+)
11.20 Профессиональный бокс. Эм-
мануэль Родригес против Реймарта 
Габалло. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC (16+)
12.20 Главная дорога (16+)
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.05 Смешанные единоборства. 
One FC. Адриано Мораэш против 
Деметриуса Джонсона. Эдди Альва-
рес против Юрия Лапикуса (16+)
16.50, 17.55 Т/с «ПЯТЬ МИНÓТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАÙЕНИЕ» (12+)
20.30 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток». «Авангард» (Омск) - 
«Ак Барс» (Казань). Прямая трансля-
ция
00.00 Точная ставка (16+)
00.20 Смешанные единоборства. 
АСА. Азамат Керефов против Расула 
Албасханова. Прямая трансляция

03.15 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» (Россия) - «Маккаби» 
(Израиль) (0+)
05.00 Хоккей. НХЛ. «Сент-Луис Блюз» 
- «Миннесота Уайлд». Прямая транс-
ляция
07.30 Тяж¸лая атлетика. Чемпионат 
Европы-2020 (0+)

НТВ (Спутник-2)

05.05 Т/с «ЛИТЕÉНЫÉ» (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. СЕВЕРНЫЕ РÓÁЕЖИ» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 Жди меня (12+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. ОСОÁОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.00 Т/с «ÓЛИЧНОЕ ПРАВОСÓ-
ДИЕ» (16+)
23.55 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном (16+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Т/с «ЧÓЖОÉ РАÉОН» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 07.00 Т/с «ШЕРИÔ - 
2» (16+)
07.55, 08.55, 09.25, 10.05, 11.00, 
11.55, 12.50, 13.25, 14.05, 15.00, 
16.00, 16.55, 17.45, 18.45 Т/с 
«ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
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, 03.05, 03.30, 
04.05, 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...: «Гороховец запо-
ведный»
07.05 Правила жизни
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Сказки из глины и дерева: 
«Богородская игрушка»
08.35, 16.20 Х/ф «ЗДРАВСТВÓÉ-
ТЕ, ДОКТОР!»
10.15 Х/ф «СТАНИÖА ДАЛЬНЯЯ»
11.55 Цвет времени: «Караваджо»
12.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДÓТ 
ЗНАТОКИ»
13.50 Власть факта: «Конфуцианская 
цивилизация»
14.30 Д/ф «Александр Чижевский. 
Истина проста»
15.05 Письма из провинции: «Кувши-
ново (Тверская область)»
15.35 Энигма: «Айрапет Аракелян»
17.40 Международные музыкальные 
фестивали. Зальцбургский фести-
валь. Андраш Шифф

18.45 Д/ф «Борис Брунов. Его Вели-
чество Конферансье»
19.45 Смехоностальгия
20.15 Линия жизни: «85 лет Эрнсту 
Романову»
21.10 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИÁО!..»
22.45 2 Верник 2: «Александр Балу-
ев»
23.50 Х/ф «РЕАЛЬНОСТЬ»
01.55 Искатели: «Сокровища коло-
менских подземелий»
02.45 Мультфильм

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35, 06.40, 07.10, 08.35, 10.15, 
10.40, 11.15, 12.25, 13.10, 15.40, 
15.45, 16.40, 17.10, 18.10, 18.25, 
19.45, 21.30, 00.05, 01.45, 02.45 
Мультфильм (0+)
09.45 Студия Каляки-Маляки (0+)
11.40, 12.05, 14.40, 21.55, 23.20, 
00.55 Мультфильм (6+)
13.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.20 Ералаш (6+)

ОТР

08.00 Потомки: «Юрий Нагибин. По-
смертные дневники» (12+)
08.30 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ! - 2» 
(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, 06.15 Мультфильм (0+)
12.25 Х/ф «КОСМОС КАК ПРЕД-
ЧÓВСТВИЕ» (16+)
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
19.05 Д/с «Послушаем вместе: 
«Глинка» (6+)
19.30, 20.05, 02.45 Х/ф «АКСЕЛЕ-
РАТКА» (12+)
21.20 За дело! (12+)
00.05 Имею право! (12+)
00.30 Х/ф «СЫÙИК» (12+)
04.10 Концерт группы «Моральный 
кодекс» во МХАТе (12+)
06.30 Спектакль «Скамейка» (12+)

ТВ Центр (Урал)

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Т/с «САШКИНА ÓДА-
ЧА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 Т/с «ПРОГÓЛКИ СО 
СМЕРТЬÞ» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Список Брежнева» (12+)
18.10 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАÉНА» 
(12+)
20.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ АРÁАТА» 
(12+)

22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.10 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в 
сторону!» (12+)
00.15 Д/ф «Великие обманщики. По 
ту сторону славы» (12+)
01.00 Петровка, 38 (16+)
01.15 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИÁОЯ» 
(0+)
02.40 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНÓЧ-
КА» (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, 04.35 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Х/ф «ÔОРМА ВОДЫ» (16+)
22.30 Х/ф «ВОДНЫÉ МИР» (12+)
01.00 Х/ф «ИНСТИНКТ» (16+)
03.05 Х/ф «М¨РТВАЯ ТИШИНА» 
(16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10, 06.35, 04.50, 05.00, 05.10, 
05.20, 05.30, 05.40 Мультфильм (0+)
08.00 Т/с «ПАПИК» (16+)
09.00 Х/ф «НАВСТРЕЧÓ ШТОРМÓ» 
(16+)
10.45 Х/ф «НА ГРЕÁНЕ ВОЛНЫ» 
(16+)
12.45 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей»: 
«Мех продлевает жизнь» (16+)
21.00 Х/ф «KINGSMAN: СЕКРЕТ-
НАЯ СЛÓЖÁА» (16+)
23.35 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫÉ 
МЕНЯ КИНÓЛ» (16+)
01.45 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)
03.40 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)

Домашний

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.40, 04.35 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.15, 05.25 Давай развед¸мся! (16+)
09.20 Тест на отцовство (16+)
11.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)

12.25, 04.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.40, 03.15 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 03.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Разводы (16+)
19.00 Т/с «ШАНС НА ЛÞÁОВЬ» 
(16+)
22.55 Про здоровье (16+)
23.10 Т/с «ВС¨ ЕÙ¨ ÁÓДЕТ» (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 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 «СТÓКАЧ» (12+)
23.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИÖА - 2» (16+)
01.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИÖА - 3» (16+)
03.45 Х/ф «ОТСЧЕТ ÓÁИÉСТВ» 
(16+)
05.45 «Дневник экстрасенса» с Фати-
мой Хадуевой (16+)
06.45 Места Силы (16+)
07.30 Д/с «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву» (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. По морям - 2 
(16+)
08.00 Орел и Решка. Чудеса света 
(16+)
12.00 Умный дом (16+)
13.00 Мир наизнанку: «Боливия» 
(16+)
15.10 Мир наизнанку: «Бразилия» 
(16+)
19.00 Х/ф «СÓМЕРКИ» (16+)
21.20 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
23.05 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (16+)
01.40 Пятницa NEWS (16+)
02.15 #жаннапожени (16+)
03.50 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.35 Орел и Решка. Америка (16+)

Звезда (+2)

05.50, Т/с «АДÚÞТАНТ ЕГО ПРЕ-
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (6+)
09.00, 21.15 Новости дня
09.20 Т/с «АДÚÞТАНТ ЕГО ПРЕ-
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (6+)
11.20 Открытый эфир (12+)
09.20, 12.05 Т/с «АДÚÞТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (6+)
13.35, 16.05, 21.25 Т/с «СЛЕПОÉ» 
(12+)
16.00 Военные новости
23.10 Десять фотографий: «Юрий 
Беляев» (6+)
00.05 Х/ф «КОНТРÓДАР» (12+)
01.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИÉ» (16+)
03.05 Х/ф «МАСКА И ДÓША» (0+)
04.55 Д/ф «Афганский дракон» (12+)

Мир

05.00 Т/с «ЗАÁЫТЫÉ» (16+)
08.20, 10.20 Т/с «МЕЧ» (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, 16.20 Дела судебные. Битва за 
будущее (16+)
15.05 Дела судебные. Новые истории 
(16+)
17.00 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» (0+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Игра в кино (12+)
21.00 Всемирные игры разума (12+)
21.40 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
(12+)
00.40 Ночной экспресс: «Светлана 
Сурганова» (12+)
01.40 Х/ф «МИМИНО» (16+)
03.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕÁЯТА» 
(12+)
04.40 Мультфильм (0+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00, 12.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)
13.00, 13.30 Т/с «ДЕВÓШКИ С МА-
КАРОВЫМ» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Од-
нажды в России (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 03.15 Comedy Баттл (16+)
23.00 Импровизация. Команды. 
Дайджест (16+)
00.00 ББ шоу (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.35, 02.25 Импровизация (16+)
04.05, 04.55 Открытый микрофон 
(16+)
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

07.00 10 самых горячих клипов дня 
(16+)
07.35, 10.30, 17.00, 20.30, 00.55 PRO-
Новости (16+)
08.00 Каждое утро (16+)
11.00 Золотая дюжина (16+)
12.00 Фанклуб (16+)
12.30 Check-IN на МУЗ-ТВ (16+)
13.55 ßндекс.Музыка чарт (16+)
14.50 Отпуск без путевки: «Новая 
Зеландия. Северный Остров» (16+)
16.00 МУЗ-ТВ чарт (16+)
17.25 «Жара» в Баку. Хиты 90-х (16+)
19.25, 06.00 Золотая лихорадка (16+)
21.00 Русский чарт (16+)
22.00 «Жара» в Баку. Хиты 00-х (16+)
01.25 DFM. Dance Chart (16+)
02.20 Неспиннер (18+)
05.00 Золотая лихорадка (18+)

ПЯТНИÖА, 
9 АПРЕЛЯ

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Öентр (Óрал)

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 «Звезда по имени Гага-
рин» (12+)
11.25, 12.15 Д/с «Битва за космос» 
(12+)
15.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+)
17.20 Д/ф «Наш «Мир» (12+)
18.15 Д/ф «Спасение в космосе» 
(12+)
19.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (12+)
23.55 Х/ф «КРАСИВЫÉ, ПЛОХОÉ, 
ЗЛОÉ» (18+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское/Женское (16+)

Россия

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.15 Доктор Мясников (12+)
13.20 Т/с «ЛОВÓШКА ДЛЯ КОРО-
ЛЕВЫ» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «ХРÓСТАЛЬНОЕ СЧА-
СТЬЕ» (12+)
01.15 Т/с «МЕДОВАЯ ЛÞÁОВЬ» 
(16+)

Матч ТВ

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Айзек 
Валли-Флэгг против Луиса Паломино 
(16+)
09.00, 10.50, 14.50, 18.30, 23.45 Но-
вости
09.05, 14.55, 18.35, 23.00, 02.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
10.55 Х/ф «ÁЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» 
(16+)
12.55 Тяж¸лая атлетика. Чемпионат 
Европы-2020. Прямая трансляция
15.35 Смешанные единоборства. 
Eagle FC. Мехди Дакаев против Узаи-
ра Абдуракова. Артур Гусейнов про-
тив Марсио Сантоса (16+)
16.40 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. 1/4 финала. «Вайперс» 
(Норвегия) - «Ростов-Дон» (Россия). 
Прямая трансляция
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад». Прямая трансляция

21.20 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчины. 
Финал 6-ти. Финал. Прямая трансля-
ция
23.55 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Дмитрий Бикр¸в 
против Гойти Дазаева. Прямая 
трансляция
02.45 Х/ф «РОККИ ÁАЛЬÁОА» 
(16+)
04.50 Тяж¸лая атлетика. Чемпионат 
Европы-2020 (0+)
06.00 Профессиональный бокс. Сер-
гей Липинец против Джарона Энни-
са. Джервин Анкахас против Джона-
тана Хавьера Родригеса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF. Пря-
мая трансляция

НТВ (Спутник-2)

05.15 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование (16+)
05.40 Х/ф «ÓДАЧНЫÉ ОÁМЕН» 
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 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+)
13.00 Основано на реальных событи-
ях (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леони-
дом Каневским (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такмен¸вым
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Секрет на миллион: «Анастасия 
Макеева» (16+)
23.15 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (18+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса: 
«Как нас Юра в пол¸т провожал. К 
60-летию первого пол¸та в космос» 
(16+)
01.25 Дачный ответ (0+)
02.20 Т/с «ЧÓЖОÉ РАÉОН» (16+)

Петербург-

05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 06.45, 
07.15, 07.45, 08.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.45, 12.35, 13.25, 
14.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА - 3» (16+)
15.05, 15.55, 16.45, 17.25, 18.15, 
19.00, 19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 02.45, 03.35 Т/с 
«НЕПОКОРНАЯ» (12+)
04.20 Т/с «ÓЛИÖЫ РАЗÁИТЫХ 
ÔОНАРЕÉ - 2» (16+)

Россия К

06.30 Библейский сюжет: «Эрих Ма-
рия Ремарк. Время жить и время 
умирать»
07.05, 02.45 Мультфильм
08.20 Х/ф «ГРАН-ПА»
09.45 Передвижники: «Василий Пе-
ров»
10.15 Х/ф «ДРÓГ МОÉ, КОЛЬКА!..»
11.40 Д/с «Забытое ремесло: «Фо-
нарщик»
11.55, 01.05 Д/ф «Королевство кенгу-
ру на острове Роттнест»
12.50 Д/ф «Русские композиторы XX 
века. «Сергей Танеев. Контрапункт 
его жизни»
13.35 Д/с «Даты, определившие ход 
истории: «1431 год. Падение Ангко-
ра»
14.05 Острова: «К 95-летию со дня 
рождения Всеволода Сафонова»
14.45 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ»
17.00 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» в честь Евгения Герасимо-
ва
18.30 Д/с «Великие мифы. Илиада: 
«Меч и весы»
19.00 Д/с «Репортажи из будущего: 
«О, спорт! Чем станешь ты?»
19.40 Х/ф «ТАÉНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ»
21.15 Д/ф «К 60-летию Полета Юрия 
Гагарина в космос. «Верхняя точка»
22.00 Агора
23.00 Х/ф «МАТЧ-ПОÉНТ»
01.55 Искатели: «Тайна узников Кек-
сгольмской крепости»

04.00, 06.40, 07.20, 10.10, 10.30, 
10.40, 11.50, 15.40, 15.45, 16.55, 
18.00, 19.15, 21.30, 00.05, 01.45, 
02.45 Мультфильм (0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.00 Съедобное или несъедобное (0+)
08.20, 19.45, 21.05, 21.55, 23.20, 
00.55 Мультфильм (6+)
09.45 Зел¸ный проект (0+)
11.30 ТриО! (0+)
13.30 Большие праздники (0+)
14.00, 22.20 Ералаш (6+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

ОТР

08.00, 18.05 Большая страна (12+)
08.50, 20.30 «Домашние животные» с 
Григорием Ман¸вым (12+)
09.20, 19.00 Д/с «Путешествие в 
классику. Великие композиторы: 
«Георг Фридрих Гендель» (12+)
10.15, 16.45, 17.05 Календарь (12+)
11.10 За дело! (12+)
11.55 Новости Совета Федерации (12+)
12.10 Дом «Э» (12+)
12.35 За строчкой архивной: «Белки 
советского космоса» (12+)

13.05 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» (12+)
14.30, 15.05 Х/ф «СЫÙИК» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
17.45 Сpеда обитания (12+)
20.00 Гамбургский сч¸т (12+)
21.05, 07.05 «ОТРажение» с Дмитри-
ем Лысковым (12+)
22.00 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» (12+)
00.00 Культурный обмен: «Владимир 
Познер» (12+)
00.40 Концерт группы «Моральный 
кодекс» во МХАТе (12+)
02.45 Х/ф «КОСМОС КАК ПРЕД-
ЧÓВСТВИЕ» (16+)
04.10 Х/ф «ГЛАВНЫÉ» (6+)
05.55 Д/с «Пешком в историю: «МДТ. 
Малый драматический театр. Театр 
Европы» (12+)
06.25 Специальный проект ОТР ко 
Дню космонавтики: «Космическая 
одиссея» (12+)

ТВ Центр (Урал)

05.45 Х/ф «ÁАЛАМÓТ» (12+)
07.30 Православная энциклопедия 
(6+)
07.55 Д/ф «Светлана Крючкова. Ни-
когда не говори «никогда» (12+)
08.55, 11.45, 14.45 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВÚ» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
17.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ-
ОН. ОÁОРОТЕНЬ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Прощание: «Алан Чумак» (16+)
00.50 Удар властью: «Убить депута-
та» (16+)
01.30 Специальный репортаж: «Ма-
шины войны» (16+)
01.55 Хватит слухов! (16+)
02.25 Д/ф «Зв¸зды легкого поведе-
ния» (16+)
03.05 Д/ф «Ж¸ны против любовниц» 
(16+)
03.45 Д/ф «Тайные дети зв¸зд» (16+)
04.25 Д/ф «Зв¸зды против воров» (16+)
05.05 Петровка, 38 (16+)
05.20 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в 
сторону!» (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
06.45 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫÉ МИР» (12+)
08.30 О вкусной и здоровой пище (16+)
09.05 Минтранс (16+)
10.05 Самая полезная программа (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)
13.15 Совбез (16+)
14.20 Документальный спецпроект: 
«Осторожно, вода!» (16+)
15.20 Документальный спецпроект: «За-
секреченные списки. Опасная правда: 
13 версий, о которых молчат» (16+)
17.25 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ВОÉНА 
ÁЕСКОНЕЧНОСТИ» (16+)

20.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ÔИНАЛ» (16+)
23.45 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (18+)
02.45 Х/ф «ПАДШИÉ» (12+)
04.40 Тайны Чапман (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 06.15, 07.00, 07.30, 04.35, 
04.55, 05.15, 05.35 Мультфильм (0+)
08.00 Мультфильм (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ÔИ-
ЛОСОÔСКИÉ КАМЕНЬ» (12+)
13.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАÉ-
НАЯ КОМНАТА» (12+)
16.10 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ÓЗ-
НИК АЗКАÁАНА» (12+)
19.00 Анимационный фильм «Рапун-
цель: Запутанная история» (12+)
21.00 Х/ф «АЛАДДИН» (6+)
23.35 Х/ф «KINGSMAN: СЕКРЕТ-
НАЯ СЛÓЖÁА» (18+)
02.00 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫÉ 
МЕНЯ КИНÓЛ» (16+)
03.50 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)

Домашний

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
07.20 Т/с «ДОМ НА КРАÞ ЛЕСА» (16+)
11.15, 02.20 Т/с «ЖИТЬ РАДИ 
ЛÞÁВИ» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
22.00 Т/с «НÓЖЕН МÓЖЧИНА» (16+)
05.20 Д/с «Будни ЗАГСа» (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
11.00 Рисуем сказки (0+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 
13.45, 14.15 Д/с «Слепая» (16+)
14.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИÖА - 2» (16+)
16.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИÖА - 3» (16+)
19.00 Х/ф «ХИТМÝН: АГЕНТ 47» (16+)
21.00 Последний герой. Чемпионы 
против новичков (16+)
22.30 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)
00.45 Х/ф «ВЫКÓП - МИЛЛИАРД» (16+)
03.00 Х/ф «ÓÖЕЛЕВШАЯ» (16+)
04.30 «Дневник экстрасенса» с Фати-
мой Хадуевой (16+)
05.30 Места Силы (16+)
06.15 Нечисть (12+)
07.00 Тайные знаки (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Перезагрузка (16+)
06.30 Орел и Решка. Мегаполисы (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
09.00, 13.00 Орел и Решка. Чудеса 
света - 4 (16+)
10.00 Д/с «Идеальная планета» (16+)
11.00 Д/с «Голубая планета - 2» (16+)
12.00 Д/с «Планета Земля: Ч. 2» (12+)
14.00 Орел и Решка. 10 лет (16+)
16.00 Большой выпуск (16+)
21.00 Мир наизнанку: «Бразилия» (16+)

23.00 ТикТок Талант (16+)
00.40 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕ-
ГО ДНЯ II» (12+)
03.10 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.10 Орел и Решка. Неизданное (16+)

Звезда (+2)

05.25 Х/ф «ÔИНИСТ - ЯСНЫÉ СО-
КОЛ» (0+)
06.50, 08.10 Х/ф «ЖЕНАТЫÉ ХО-
ЛОСТЯК» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 Морской бой (6+)
09.45 Легенды музыки: «Ансамбль 
«Бер¸зка» (6+)
10.10 Круиз-контроль: «Ольхон» (6+)
10.55 Улика из прошлого: «Ловцы 
проклятых душ» (16+)
11.40 «Загадки века» с С. Медведе-
вым: «Операция «Бернхард». Фальши-
вомонетчики Третьего рейха» (12+)
12.30 Не факт! (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Гари-
ком Сукачевым (12+)
14.00 Легенды кино: «М. Светин» (6+)
14.50 Д/ф «Гагарин. Жизнь в хронике 
ТАСС» (12+)
15.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
16.10, 18.25 Т/с «ПРИКЛÞЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» (6+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
21.00 Легендарные матчи (12+)
00.30 Д/ф «Одесса. Герои подземной 
крепости» (12+)
01.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
01.40 Т/с «СЛЕПОÉ» (12+)

Мир

05.00, 06.15, 08.05 Мультфильм (0+)
06.00 Вс¸, как у людей (6+)
07.10 «Игра в слова» c Антоном Ко-
моловым (6+)
09.00 Слабое звено (12+)
10.00 Погода в Мире
10.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
13.10 Х/ф «МИМИНО» (16+)
15.10, 16.15, 19.15 Т/с «ОТДЕЛ 
С.С.С.Р» (16+)
16.00, 19.00 Новости
23.40 Т/с «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 Мама LIFE (16+)
09.30 Битва дизайнеров (16+)
10.00 Ты как я (12+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ЖÓКИ» (16+)
18.00 Танцы. Последний сезон (16+)
20.00 Музыкальная интуиция (16+)
22.00 Холостяк - 8 (16+)
23.30 Секрет (16+)
00.30 Х/ф «МАММА MIA!» (16+)
02.40, 03.30 Импровизация (16+)

СÓÁÁОТА, 
10 АПРЕЛЯ
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Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Öентр (Óрал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир
Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)
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Ответы на сканворд будут опубликованы 
в «АВ» ¹29 от 9 апреля на стр. 12.

Ответы на сканворд, опубликованный 
в «АВ» ¹25 от 26 марта на стр. 12:

Набоб. Бяка. Баул. Жар. Тьма. Обух. Нерпа. Басма. 
ßга. Упырь. Атас. Осетр. Хвала. Муму. Елка. Прусак. 
Шлем. Амля. Пясть. Мыта. Лао. Намет. Агор. Ера-
лаш. Опал. Чаша. Веер. Рада. Сыта. Трал. Роса. 
Тарелка. Слив. Гурьба. Пети. Астров. Вампука. 
Округ. Баранов. Ава. Палаш. Мало. Рол. Дото. Алла. 
Едок. Плат. Саке. Кадаре. Пест. Лапа. Штаб. Дол-
лар. Торшон. Тото. Акко. Копна. Богров. Катаев.

ЧЕТВЕРГ
8 апреля

Ясно 
+7 оС 
-6 оС

Магнитные бури - 2, 3, 4 апреля (rambler.ru/other/44976426-magnitnye-buri). И это не шутки...

ПЯТНИÖА
2 апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК
5 апреля

ВТОРНИК
6 апреля

СРЕДА
7 апреля

Ясно 
+5 оС 
-4 оС

СÓÁÁОТА
3 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 апреля

Погода в Артях

05.00, 06.10 Т/с «СВАДЬÁЫ И 
РАЗВОДЫ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
13.50 Доктора против Интернета 
(12+)
14.55 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫÉ В 
КОСМОСЕ» (12+)
17.00 Праздничный концерт к Дню 
космонавтики (12+)
18.35 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? Весенняя 
серия игр (16+)
23.10 Т/с «НАЛЕТ - 2» (16+)
00.10 Д/с «Еврейское счастье» (18+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское/Женское (16+)

Россия 1 

04.15, 03.10 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВС¨ 
ÁÓДЕТ ХОРОШО...» (16+)
06.00 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ЛÞ-
ÁОВЬ» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Парад юмора (16+)
13.20 Т/с «ЛОВÓШКА ДЛЯ КОРО-
ЛЕВЫ» (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+)
01.30 Д/ф «Три дня Юрия Гагарина. И 
вся жизнь» (12+)

Матч ТВ

08.00 Профессиональный бокс. Сер-
гей Липинец против Джарона Энни-
са. Джервин Анкахас против Джона-
тана Хавьера Родригеса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF. Пря-
мая трансляция
09.00 Профессиональный бокс. Мак-
сим Власов против Джо Смита-мл. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBO. Прямая трансляция
10.00, 10.50, 14.50, 17.30 Новости
10.05, 14.55, 17.35, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
10.55 Х/ф «ÁЕССТРАШНАЯ ГИЕНА 
- 2» (16+)
12.50 Танцы (16+)
15.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Кальяри». Прямая транс-
ляция

18.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Динамо» (Москва) - 
«Урал» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция
20.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) 
- «Спартак» (Москва). Прямая транс-
ляция
23.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Аталанта». Прямая 
трансляция
02.45 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. 1/4 финала. ЦСКА (Рос-
сия) - Бухарест (Румыния) (0+)
04.15 Академическая гребля. Чемпи-
онат Европы (0+)
05.00 Тяж¸лая атлетика. Чемпионат 
Европы-2020 (0+)
06.00 Баскетбол. Молодежная лига 
ВТБ. Финал 8-ми. Финал (0+)

НТВ (Спутник-2)

05.15 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ 
ПЕРВАЯ ЛÞÁОВЬ» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такмен¸вым (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 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+)
23.15 Зв¸зды сошлись (16+)
00.45 Скелет в шкафу (16+)
02.10 Т/с «ЧÓЖОÉ РАÉОН» (16+)

Петербург

05.00, 05.05, 05.40, 06.20, 07.00, 
03.15, 03.55, 04.40 Т/с «ÓЛИÖЫ 
РАЗÁИТЫХ ÔОНАРЕÉ - 2» (16+)
07.55, 08.50, 09.50, 10.40, 00.00, 
00.55, 01.50, 02.35 Т/с «ВЗРЫВ 
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
11.35, 12.35, 13.35, 14.30 Т/с 
«КОМА» (16+)
15.30, 16.35, 17.35, 18.40, 19.40, 
20.50, 21.50, 22.55 Т/с «ÁАЛА-
ÁОЛ» (16+)

Россия К

06.30, 02.35 Мультфильм
07.35 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИÁО!..»
09.10 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым
09.40 Мы - грамотеи!
10.20 Х/ф «ТАÉНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ»
11.55 Письма из провинции: «Кувши-
ново (Тверская область)»
12.25, 01.55 Диалоги о животных: 
«Сафари Парк в Геленджике»
13.10 Другие Романовы: «Не забы-

вайте меня»
13.40 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным: «Стефан Цвейг. Звездные 
часы человечества»
14.20 Х/ф «ВРЕМЯ РАЗВЛЕЧЕНИÉ»
16.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком
17.15 Пешком...: «Москва. Тимиря-
зевская академия»
17.45 Больше, чем любовь: «Инна 
Чурикова и Глеб Панфилов»
18.30 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ДРÓГ МОÉ, КОЛЬКА!..»
21.40 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра. Опера «Ромео и Джу-
льетта»
00.30 Х/ф «ГРАН-ПА»

Карусель

04.00, 06.40, 07.20, 08.20, 10.00, 
10.10, 10.30, 10.40, 11.50, 15.40, 
15.45, 17.25, 18.50, 19.45, 21.30, 
00.05, 01.45, 02.45 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+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.05, 21.55, 23.20, 00.55 Муль-
тфильм (6+)

ОТР

08.00, 18.05 Большая страна (12+)
08.50, 20.30 «Домашние животные» с 
Григорием Ман¸вым (12+)
09.20, 03.50 За дело! (12+)
10.00 От прав к возможностям (12+)
10.15, 16.45, 17.05 Календарь (12+)
11.10 Фигура речи (12+)
11.40 Гамбургский сч¸т (12+)
12.05 Специальный проект ОТР ко 
Дню космонавтики. «Космическая 
одиссея» (12+)
12.45, 00.20 Х/ф «ГЛАВНЫÉ» (6+)
14.35, 15.05 Х/ф «ВОСТОК-ЗА-
ПАД» (12+)
15.00, 17.00 Новости
17.45 Сpеда обитания (12+)
19.00 Имею право! (12+)
19.30 Д/с «Пешком в историю: «МДТ. 
Малый драматический театр. Театр 
Европы» (12+)
20.00 Активная среда (12+)
21.00, 03.05 ОТРажение недели (12+)
21.45 Моя история: «Джахан Поллые-
ва» (12+)
22.25 Х/ф «КОСМОС КАК ПРЕД-
ЧÓВСТВИЕ» (16+)
23.55 Вспомнить вс¸ (12+)
02.10 Д/с «Путешествие в классику. 
Великие композиторы: «Георг Фри-
дрих Гендель» (12+)
04.30 Х/ф «СЫÙИК» (12+)
06.45 Спектакль «Камень» (12+)

ТВ Центр (Урал)

06.05 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-
НИЯ» (12+)

07.40 Фактор жизни (12+)
08.10 10 самых...: «Молодые зв¸зд-
ные бабушки» (16+)
08.40 Х/ф «ПРИЗРАКИ АРÁАТА» 
(12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
(12+)
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» (0+)
13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Александр Демьяненко. ß 
вам не Шурик!» (16+)
15.55 Прощание: «Игорь Тальков» 
(16+)
16.55 90-е: «Квартирный вопрос» 
(16+)
17.45 Т/с «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕ-
ВА» (16+)
21.45, 00.45 Т/с «СИНИЧКА - 2» 
(16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАÉНА» 
(12+)
03.10 Х/ф «ТЕНЬ Ó ПИРСА» (0+)
04.35 Д/ф «Преступления страсти» 
(16+)
05.30 Московская неделя (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 Тайны Чапман (16+)
08.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫÉ ХАЛК» 
(16+)
10.20 Х/ф «НЕÓПРАВЛЯЕМЫÉ» 
(16+)
12.15 Х/ф «21 МОСТ» (16+)
14.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ВОÉНА 
ÁЕСКОНЕЧНОСТИ» (16+)
17.05 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ÔИНАЛ» 
(16+)
20.35 Х/ф «КАПИТАН МАРВЕЛ» 
(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, 06.15, 07.00, 07.30, 04.25, 
04.45, 05.00, 05.20, 05.30, 05.40 
Мультфильм (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
11.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КÓ-
ÁОК ОГНЯ» (16+)
14.05 Анимационный фильм «Рапун-
цель: Запутанная история» (12+)
16.05 Х/ф «АЛАДДИН» (6+)
18.40 Анимационный фильм «Король 
Лев» (6+)
21.00 Х/ф «СЕДЬМОÉ СЫН» (16+)
23.00 Колледж (16+)
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРÓ-
ЖИЕ - 4» (16+)
02.45 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)

Домашний

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.45 Т/с «ВС¨ ЕÙ¨ ÁÓДЕТ» (16+)
10.55 Т/с «СÓДЬÁА ПО ИМЕНИ 
ЛÞÁОВЬ» (16+)
14.55 Пять ужинов (16+)
15.10 Т/с «ШАНС НА ЛÞÁОВЬ» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
22.05 Про здоровье (16+)
22.20 Т/с «ДОМ НА КРАÞ ЛЕСА» 
(16+)
02.25 Т/с «ЖИТЬ РАДИ ЛÞÁВИ» 
(16+)
05.25 Сделай сама (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
10.15 Рисуем сказки (0+)
10.30 Новый день (12+)
11.00, 11.35, 12.10, 12.45, 13.15, 
13.45 Д/с «Слепая» (16+)
14.15 Х/ф «ВЫКÓП - МИЛЛИАРД» 
(16+)
16.30 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)
18.45 Х/ф «СТÓКАЧ» (12+)
21.00 Х/ф «ВОÉНА» (16+)
23.00 Х/ф «ХИТМÝН: АГЕНТ 47» 
(16+)
01.00 Последний герой. Чемпионы 
против новичков (16+)
02.30 Х/ф «СÓПЕРТАНКЕР» (16+)
04.15 «Дневник экстрасенса» с Фати-
мой Хадуевой (16+)
05.15 Места Силы (16+)
05.45 Нечисть (12+)
06.30, 07.15 Тайные знаки (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Перезагрузка 
(16+)
06.35 Орел и Решка. Мегаполисы 
(16+)
07.30 Ревизорро (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
08.55 Д/с «Идеальная планета» (16+)
09.55 Д/с «Планета Земля: Ч. 2» (12+)
10.55 Д/с «Голубая планета - 2» (16+)
11.55 Мир наизнанку: «Китай» (16+)
13.00 Мир наизнанку: «Пакистан» (16+)
14.00 Умный дом (16+)
15.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
16.45 Х/ф «СÓМЕРКИ» (16+)
19.10 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (16+)
22.00 ДНК шоу (16+)
00.40 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕ-
ГО ДНЯ II» (16+)
02.50 Еда, я люблю тебя! (16+)
03.35 Орел и Решка. Неизданное (16+)

Звезда (+2)

05.10 Т/с «СЛЕПОÉ» (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным: «Альманах №58» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы: 
«Огненный ад. Кто взорвал газопро-
вод в Башкирии?» (12+)

12.20 Код доступа (12+)
13.05 Специальный репортаж (12+)
13.45 Д/с «Битва оружейников: «Зе-
нитно-ракетные комплексы. Распле-
тин против «Western Electric» (12+)
14.35 Д/с «ПВО: стражи неба» (12+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» (12+)
02.25 Х/ф «АТТРАКÖИОН» (16+)
04.10 Х/ф «ЖЕНАТЫÉ ХОЛОСТЯК» 
(0+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

Мир

05.00 Т/с «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
06.45 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» (0+)
08.15 Секретные материалы: «Новые 
правила Олимпиады-2021» (12+)
08.50 Рожденные в СССР: «Олимпиа-
да - 80» (12+)
09.25 ФазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 
«ДÓРНАЯ КРОВЬ» (16+)
18.30, 00.00 Итоговая программа 
«Вместе»
03.10 Т/с «ЗАÁЫТЫÉ» (16+)

ТНТ (+2)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)
09.30 Перезагрузка (16+)
15.30 Музыкальная интуиция (16+)
17.30 Ты - Топ-модель на ТНТ (16+)
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в Рос-
сии (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
00.00 Х/ф «НОЧНАЯ СМЕНА» (18+)
02.00, 02.50 Импровизация (16+)
03.40 Comedy Баттл (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

07.00 Золотая лихорадка (16+)
10.00, 06.00 Караокинг (16+)
11.00, 19.00 PRO-Обзор (16+)
11.35 DFM. Dance Chart (16+)
12.35 10 самых (16+)
13.00 Русский чарт (16+)
14.00 Д/ф «Всем по 50!» (16+)
15.00 TikTok чарт (16+)
16.00 Золотой Граммофон-2019 (16+)
19.35 TOP-30. Крутяк недели (16+)
21.40 Д/ф «Одиночество в сети. Вся 
правда о зв¸здных аккаунтах» (16+)
22.40 Дискотека МУЗ-ТВ «Золотые 
хиты». Лучшее (16+)
01.15 Прогноз по году (16+)
02.20 10 Sexy (18+)
03.10 Караокинг (18+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
11 АПРЕЛЯ

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Öентр (Óрал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Редакция не несет ответственности за возможные изменения телепрограммы.

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)
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Пасмурно,
небольшой 

снег 
с дождем

+5 оС 
+1 оС

Переменная 
облачность, 
небольшой 

дождь
+8 оС 
0 оС

Переменная 
облачность, 
небольшой 

дождь
+6 оС 
-2 оС

Пасмурно, 
снег 

с дождем
+3 оС 
-1 оС

skanvord.com

1 àïðåëÿ – Äåíü ñìåõà
Для приготовления блюда потребуются 

старые овощи, подойдут даже проросшие. Их 
не нужно мыть, так как все витамины находятся 
на поверхности кожуры.

Морковь, свеклу, лук и чеснок крупно поре-
зать и выложить на большую сковороду. Вклю-
чить электроплиту на максимум. Масла под-
солнечного понадобится совсем немного, всего 
чайную ложку. Посолить, поперчить по вкусу, 
жарить в течение часа, попросив при этом 
снять пробу тещу. Когда блюдо будет готово, 
улыбнутüся – и резко вытряхнутü содержимое 
сковороды в мусорное ведро!

С Днем смеха вас!
Øåô-ïîâàð âûñøåé êàòåãîðèè 

Â. АНДРЕЕÂСКÈÕ, ï. Аðòè

--- Народный рецепт ---
АППЕТИТНЫÉ)))



Ясно 
+7 оС 
-5 оС

Муз ТВ



Вспомните!
5 апреля исполнится 

3 года, как ушел от нас 
дорогой нам человек – 

муж, дед, прадед ЛАВРОВ 
ПАВЕЛ АÔОНАСЬЕВИЧ.

Дорогой наш, 
любимый, родной,

Ты ушел от нас 
в бесконечность.

Не придешь ты 
уж больше домой,

Стала домом твоим теперь вечность.
Никогда не вернешься обратно,
Ведь оттуда никто не приходит.
Болü, тоска – такая утрата…
Плачет сердце, и боль не уходит.
Все, кто знал его, вспомните добрым 
словом. Светлая память, вечный покой.

Æåíà, äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè

31 марта исполнилось 
5 лет, как не стало с нами 

дорогого сына, брата, 
папы ДИМИТРИЕВА 

АЛЕКСЕЯ. 
Для нас он жив 

и где-то рядом,
В воспоминаньях, 

в сердце и в мечтах.
Душа всегда жива, 

она все знает
И видит, как страдаем мы сейчас!
На небе стало больше ангелом одним,
И это очевидно, точно знаем!
Сегодня, завтра и всю жизнь
Мы помним, любим и скорбим!

Рîäíûå

31 марта исполнилось 
15 лет со дня 

трагической гибели 
КÓЗНЕÖОВА ЕВГЕНИЯ 

ПАВЛОВИЧА. 
Не слышно голоса 

родного,
Не видно добрых, 

милых глаз.
Зачем судьба 

была жестока?
Как рано ты ушел от нас!
Великой скорби не измерить,

слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки

в сердцах ты наших не умрешь.
Никто не смог тебе помочь,

ушел из жизни слишком рано.
Но светлый образ твой родной

мы будем помнить постоянно...
Ведь наши близкие не умирают —

возвращаются теплым дождем.
Возвращаются даже из рая,

чтоб увидеть, как любим и ждем.
Все, кто знал и помнит, помяните до-
брым словом. Царствие Тебе небесное, 
вечный покой.                  Æåíà, äåòè

31 марта исполнилось 
10 лет, как нет с нами 

мужа, отца, брата 
РЖЕВИТИНА МИХАИЛА 

ВАДИМОВИЧА.
Просим всех, кто знал и 
помнит его, помянуть до-
брым словом.

Рîäíûå

2 апреля исполняется 
4 года, как не стало 

с нами нашей дорогой, 
любимой жены, сестры, 

мамы и бабушки 
ГАЛКИНОÉ ВАЛЕНТИНЫ 

ВАСИЛЬЕВНЫ.
До сих пор 

в это трудно поверить,
Очень больно родных хоронить. 
Это горе ничем не измерить,
Будем помнить, пока будем жить.
Просим всех, кто знал и помнит ее, по-
мянуть добрым словом. Скорбим и пом-
ним.
Мóæ, ñåñòðà, ñûíîâüÿ, ñíîõè, âíóêè

5 апреля исполнится 
16 лет со дня смерти нашей

 горячо любимой 
ÓТКИНОÉ НИНЫ ÔЕДОРОВНЫ.

Обращаемся ко всем, кто знал ее, кто 
вместе с ней работал, кто помнит Нину 
Федоровну, в этот день помяните ее до-
брым словом. 

Рîäíûå

ПРОДАЕТСЯ ПОМЕÙЕНИЕ 
ПОД МАГАЗИН,

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

Тел. 89022737744, 
89120328978.

р
ек

ла
м

а

КАЖДÓÞ ПЯТНИÖÓ 
ПРОДАЖА КÓР 

на рынке 
с 11-00 до 13-00. 

р
ек

ла
м

а

р
е
кл

а
м

а

МРАМОРНЫЕ, 
ГРАНИТНЫЕ 

ПАМЯТНИКИ. 
Уральский камень. Гравировка. 

Доставка. Установка. 
Рассрочка платежа. 

Тел. 89521401984, 
89122151438 (WhatsApp).

ДЛЯ ПЧЕЛОВОДОВ. Принимаем заказы 
на пчелопакеты породы «Карника» - 

5600 р. (Майкоп), «Карпатка» - 4300 р. 
(Óзбекистан), «Среднерусская» - 5100 р. 
(Пермь). Пчеломатки «Карника» - 1200 

р. (Майкоп). Обр.: п. Арти, магазин 
«Пчеловод». Тел. 89538289631.

р
ек

ла
м

а

ОТКАЧАÞ 
КАНАЛИЗАÖИÞ

89506378223.

Обúем 3 м3
р
ек

ла
м

а

ЛЬГОТНЫМ КАТЕГОРИЯМ 

ВЫПЛАТА КОМПЕНСАÖИИ.

450 руб.

МОНТАЖ ВОДОСНАÁЖЕНИЯ, 
КАНАЛИЗАÖИИ, ВЕНТИЛЯÖИИ. 

ПРОЧИСТКА ЗАСОРОВ, 
ДЫМОХОДОВ. 

ÓÁОРКА СНЕГА С КРЫШ. 
Тел. 89676354162.

р
ек

ла
м

а
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ТРЕÁÓÞТСЯ РАÁОТНИКИ
 ДЛЯ КОПКИ СЕЯНÖЕВ, 

апрель-май. с. Новый Златоуст. 
Тел. 8-912-61-71-951, Андрей.

р
ек

ла
м

а

ПРОДАМ КÓР-МОЛОДОК, 
возраст 4,5 месяца, пород «Чешский 

доминант» (черные, ситцевые, 
дымчатые), «Родонит» (рыжие немки), 
«Коралл» (белые). Доставка по району 
бесплатная. Самовывоз. с. Ст. Арти. 

Тел. 89530582310, Александр. р
ек

ла
м

а

ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, двери, сейф-двери, 

АЛÞМИНИЕВЫЕ 
балконы, лоджии. 

ВЫЕЗД НА ЗАМЕРЫ 
ÁЕСПЛАТНЫÉ. 

Гарантия на установку.
Качественно и в срок. 

Тел. 89089262840, Алексей. 
р
ек

ла
м

а

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

ПРОДАÞТСЯ ДРОВА 
(квартирник): береза, 
7 куб.м. - 8500 руб. 
Тел. 89049826519. р

ек
ла

м
а

ПРОДАÞТСЯ ДРОВА - 
береза, осина 

(квартирник, колотые). 
Тел. 89961846300, 

89530026778.

р
ек

ла
м

а

ПРОДАМ ОДНОКОМНАТНÓÞ КВАРТИРÓ 
В ÖЕНТРЕ п. АРТИ, с новой мебелью 

и бытовой техникой. 
Заезжай и живи! Ипотека, все виды 

сертификатов, мат. капитал 
рассмотрю. Тел. 89022654979. р

ек
ла

м
а

7 АПРЕЛЯ в ÖКД и НТ,
 (Ленина, 82) с 11 до 14 часов 
КАЧЕСТВЕННЫÉ 
РЕМОНТ ОÁÓВИ,

 г. Киров. р
ек

ла
м

а

р
е
кл

а
м

а

УСТАНОВКА 
СПУТНИКОВОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

«Триколор ТВ»,
 «Телекарта», «МТС».

Тел. 89506404039.

КÓПИМ АКÁ И МЕТАЛЛОЛОМ
дорого. Выезжаем, взвешиваем 

и рассчитываемся на месте от 100 кг. 
ВЫВОЗ МАНИПÓЛЯТОРОМ. 

Тел. 89022746050, 89326037265.
Лиц. ¹195 от 11.03.2015 г.

р
ек

ла
м

а

ТАКСИ «КОМÔОРТ». 
КРÓГЛОСÓТОЧНО. 

89530577111 (Дмитрий), 
89043873371 (Анатолий).

Требуется водитель.

р
е
кл

а
м

а

ÓСЛÓГИ ÝЛЕКТРИКА: 
ремонт водонагревателей, 

стиральных машин, эл. плит, замена 
эл. счетчиков 220-380 В, монтаж эл. 

проводки, монтаж эл. отопления. 
Тел. 89000421254, 89655021530.

р
ек

ла
м

а

ГРÓЗОПЕРЕВОЗКИ 
«Газель» по району. 
Вывоз металлолома.

 Тел. 89028772492, 
Владимир. 

р
ек

ла
м

а

ОХРАННИКИ НА ВАХТÓ в ЧОП «Медведь»: 
ãðàôèê 3/3, 5/5 – ñòîèìîñòü îò 1600 äî 2000 ð./ñóòêè;

 ñ 6 ðàçðÿäîì 15/15 – ñòîèìîñòü îò 2300 äî 2500 ð./ñóòêè, 
ОХРАНА ИНКАССАÖИИ от 130 р./час. 

Общежитие. 
Тел. 8-912-243-70-13.

р
ек

ла
м

а

ВЫПОЛНИМ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАÁОТЫ:
демонтаж и монтаж конструкций, 

выравнивание стен, полов и потолков, 
перегородки, кровля, дровяники, веранды, 

крылечки, вычинка домов и бань. 
Áани «под ключ». Пенсионерам скидка. 

Тел. 89530071291. р
ек

ла
м

а

ПРИНИМАÞТСЯ ЗАЯВКИ 
НА ÁРОÉЛЕРНЫХ ИНДÞШАТ 

(возраст один месяц) 
на начало мая. 

Тел. 89533828384. р
ек

ла
м

а

КÓРЫ-МОЛОДКИ. 
Доставка ÁЕСПЛАТНАЯ. 
Тел. 89530582310, 

Александр. р
ек

ла
м

а

АГЕНСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ÓДАЧА» 
предлагает свои услуги: оформление 

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

купли-продажи, поможем купить 
или продать недвижимость. ПОМОÙЬ 

В РЕАЛИЗАÖИИ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА.
Обр.: ул. Королева, 50 (бывшая детская консультация).

Сайт: realtor-arti.ru
Тел: 89505619899, 89530089728, 89041759494.
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ИП Шабурова И.В.

ОТКАЧКА
ЖÁО

Компенсация расходов для 
льготных категорий граждан, 

без посещения КРÖ.

Тел. 8-996-171-37-36.

р
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Извещение
Комитет по управлению имуществом Админи-
страции Артинского городского округа извеща-
ет граждан о предстоящем предоставлении: в 
аренду на срок до пяти лет крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, сельскохозяйствен-
ным организациям, участвующим в программах 
государственной поддержки в сфере развития 
сельского хозяйства, в соответствии с п. 8 ст. 
10 Федерального закона от 24.07.2002 г. 
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения», земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения, 
находящегося в государственной неразграни-
ченной собственности с разрешенным исполь-
зованием «сельскохозяйственное использова-
ние», расположенного по адресу: - Свердлов-
ская область, Артинский район, в границах ТОО 
«Златоустовское», с кадастровым номером 
66:03:0000000:4917, площадью 2 950 000 кв.м 
(295 га); Заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора арен-
ды на вышеуказанный земельный участок при-
нимаются в письменном либо в электронном 
(подписанные электронной цифровой подпи-
сью) виде в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения на 
официальном сайте Администрации Артинско-
го городского округа, в сети Интернет, в газете 
«Артинские вести». Заявления принимаются в 
Комитете по управлению имуществом Админи-
страции Артинского городского округа по 
адресу: Свердловская обл., пгт. Арти, ул. Лени-
на, 100, приемные дни: понедельник, среда, 
пятница, с 08-00 до 17-00, с 13-00 до 14-00 
обеденный перерыв. Телефон для справок: 
8(34391)21330. А также по электронной почте 
kui-arti@mail.ru. Ознакомиться со схемой рас-
положения земельного участка на кадастровом 
плане либо с кадастровой выпиской из ЕГРН 
можно в Комитете по управлению имуществом 
Администрации Артинского городского округа 
в приемные дни.

Кîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì 
Аäìèíèñòðàöèè АÃО

79% людей переплачивают 
за НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

Позвони нам и узнай честную цену 
– 89501950028, 

третий потолок и светильники в подарок, 
оплата после монтажа!

р
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ДВЕРИ И ОКНА ИЗ НАТÓРАЛЬНОГО ДЕРЕВА. 
Изготовление по размеру. 

Выезд на замер, установка. 
Каждую субботу СКИДКА 15% на все готовые двери! 

Магазин «Окна Двери», 
п. Арти, ул. Р. Молодежи, 79/83 (напротив рынка). 
Тел. 89021562400. Áез выходных.
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ПРОДАÞТСЯ 
КОЛОТЫЕ 

ÁЕРЕЗОВЫЕ ДРОВА. 
Доставка от 3-х кубов. 

Тел. 89630509085.
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ПРИНИМАÞ ЗАЯВКИ на 
ПЧЕЛОПАКЕТЫ ПОРОД 
«Карпатка» и «Áакфаст». 

Тел. 89068150402. р
ек
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ÓÁЕРÓ снег с вашего двора, 
крыши. СЛОЖÓ, РАСКОЛÞ 
и РАСПИЛÞ дрова. Красиво 

ОÁЛИÖÓÞ ваш дом кирпичом. 
И другие работы каменщика. 

Тел. 89505505642.
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Компания «АРТИ- MOTORS» предлагает: 
АВТОСТЕКЛА ЛОБОВЫЕ 

с заменой (ремонт сколов и трещин);

АВТОШИНЫ НОВЫЕ И Б/У;
АВТОСТРАХОВАНИЕ ОСАГО;
любые автозапчасти в наличии и под заказ.

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

Тел. автомагазина - 89530575741.
Тел. автосервиса - 89022538383.
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Частная лавочка
Частные объявления

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ

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

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

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

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

Дом по ул. Садовой, пл. 45,6 кв.м, большой 
огород, теплица, баня. Тел. 89024105466.

Земельный участок 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 вло-
жений, сост. отл., пластик. окна, счетчики, 
балкон застеклен, нагреватель воды, теплая + 
печь, в шаговой доступн. магазины, учрежде-
ния, рынок, парк, тихий двор, спокойные сосе-
ди, имеется кладовая, рассмотрим обмен на 
Екатеринбург, цена догов. Тел. 89505608725.

Половина дома в п. Усть-Югуш, ул. Октябрь-
ская, 5-2. Тел. 89506402914.

Дом по ул. К. Маркса, 39, все вопросы при 
осмотре. Тел. 89193820390.

Частный дом в р-не АЦРБ. Тел. 89530053753.

Дом в с. Азигулово, ул. Труда, 2. Тел. 
89043880601.

Дом в с. Свердловском, пл. 36 кв.м, уча-
сток 30 соток, есть канализ., водопровод. Тел. 
89826340756, 89961801312.

Дом с зем. участком 14 соток, новая баня, 
теплица 12 м, 380 Вт, вода в доме, канализа-
ция. Тел. 89502070426.

Зем. участок 13 соток по ул. Сосновой, воз-
веден цокольный этаж 10х12, баня 3х5, вода 
заведена в подвал, подключено электрич. 
220/380 Вт, курортная зона, цена 950 т.р. Тел. 
89001991518 (Сергей), 89024426136 (Елена).

Зем. участок 15 соток по ул. Красногорской, 
цена 150 т.р.  Тел. 89505608725.

Зем. участок 13 с. по ул. Первомайской, есть 
фундамент 6х6, рядом проходит газ, электри-
чество, есть разреш. на строительство, объект 
стоит на учете, цена 250 т.р. Тел. 89505608725.     

Половина дома по ул. Ленина, пл. 76 кв.м, 
окна пластик., газ. отопление, полы с подо-
гревом, евроремонт, гараж 10х8, баня, ого-
род 11 соток, цена 3 млн. 500 т.р., торг. Тел. 
89505608725.

3-комн. квартира в с. Симинчи, ул. Нагорная, 
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, сква-
жина, есть баня, надв. постройки, гараж, ого-
род 14 соток, цена 1 млн. 100 т.р., торг. Тел. 
89505608725.

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

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

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

3-комн. квартира, пл. 59,3 кв.м, в центре 
поселка по ул. Р. Молодежи, 79/83, пластик. 
окна, счетчики, балкон застеклен, нагреватель 
воды, имеется печь, в шаговой доступн. мага-
зины, рынок, парк, имеется кладовая, рассмо-
трим обмен на Екатеринбург, цена 1 млн. 800 
т.р., торг. Тел. 89505608725.

Дом в с. Манчаже, ул. Советская, пл. 33,4 
кв.м, огород 26 соток, есть баня, цена 300 т.р. 
Тел. 89505608725.

Зем. участок с фундаментом 9х9, ул. Поле-
вая, 21, собственность. А также 1-комн. квар-
тира по ул. Бажова, 90. Тел. 89655294738.

Кирпичный благ. дом в с. М. Карзи, пл. 68 
кв.м, участок 6 с., имеются все постройки, 
вода, электроотопление. Тел. 89041659649, 
Борис.

Дом по ул. Садовой, 80, пл. 47 кв.м, вода 
в доме, канализ., баня, теплица, 3 комна-
ты и кухня, с мебелью, цена 700 т.р. Тел. 
89028713920, 89022654826.

Дерев. добротный жилой дом в с. Симинчи, 
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.

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

Благ. дом из твинблоков 2015 г. постройки в 
с. Пристань, пл. 37,8 кв.м, зем. участок 17 со-
ток, цена 1 млн. 500 т.р., торг, или меняется 
на 2-комн. квартиру в п. Арти с вашей допла-
той, рассмотрим все виды сертификатов. Тел. 
89505619899, 89530089728.

1-комн. квартира на 2-м этаже кирп. 2-этаж-
ного дома по ул. Ленина в с. Свердловском, 
пл. 40,9 кв.м, большая застекл. лоджия, евро-
ремонт: пластик. окна, пол (ламинат), душ. ка-
бинка, водонагреватель, отопление электрич., 
цена 650 т.р., торг, рассмотрим все виды сер-
тификатов. 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.

Часть жилого дома по ул. Королева, 152-1, 
вода, канализ., газ. отопление, участок. Тел. 
89505440870.

2-комн. квартира по ул. Бажова, пл. 51 кв.м, 
лоджия, гараж, зем. участок. Тел. 89505578104.

Дом по ул. Ленина, 11, вода, слив, большой 
крытый двор, новая беседка и баня. Также 
1-комн. квартира по ул. Геофизической, 3а. 
Тел. 89521490431.

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

Жилой дом в с. Пантелейково, ул. Набе-
режная, 59, пл. 32,8 кв.м, земли 22,69 сотки, 
с надв. постройками, можно за мат. капитал. 
Тел. 89041733563, 89829851582. 

Половина дома по ул. Козлова, вода в доме, 
отопл. печное, можно за мат. капитал. Тел. 
89505485879, 89506459575.

Дерев. жилой дом по ул. 8 Марта, 10, пла-
стик. окна, крытый двор, отопление элек-
трическое и печное, торг при осмотре. Тел. 
89089139382.

Дом по ул. Суслина, 39, все вопросы при ос-
мотре. Тел. 89022741820.

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

МЕНЯЕТСЯ
2-комн. квартира в центре на благоустроен-
ный дом. Тел. 89521465665.

КУПЛЮ
Благоустроенный дом от 90 кв.м, деревян-
ный не рассматривается. Тел. 89022654577.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЕТСЯ

«Рено Логан» 2018 г.в., в отл. 
состоянии, пробег 30 т.км; 
ездили по Артям, в ДТП не участвовал, 
резина зима-лето. Тел. 89022690842.

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

ВАЗ-212140 2015 г.в. Тел. 89002125493.

ВАЗ-21099 2000 г.в., цена 35 т.р., без торга. 
Тел. 89022766700.

ЗАЗ-«Шанс» 2010 г.в., седан, в хор. сост., дв. 
1,5 л, 86 л.с., цвет серый, резина зима-лето 
на дисках, 2 владельца, без ДТП, цена 140 т.р. 
Тел. 89000423154.

«Минск», цвет черный, в хор. сост., цена 10 
т.р. Тел. 89533878932, Альберт.

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

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

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

РАЗНОЕ
Продаются лодка ПВХ «Ли-
ман-330», дно – алюминиевая 
слань, и лодка из фанеры само-
дельная L-270. Тел. 89505575307.

Продаются: электропастух на 6 га; реги-
стры, файлы, папки, б/у, недорого; перфора-
тор «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.

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

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

Продается сено в рулонах. Тел. 89501960720, 
89502071192.

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

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

Частный музей купит дорого (выезд по адресу): 
подстаканники тяжелые (мельхиор), значки, 
царские награды, открытки (до 1960 г.), цер-
ковную утварь, книги, иконы, старую мебель, 
часы, старые журналы, газеты (до 1960 г.), ос-
циллограф (до 1990 г.). Тел. 89961756869. 

Продается охотничье ружье МР-43Е-1С (12/76) 
2012 г.в. (разреш. РОХа №18590676), лицу, 
имеющему разрешение. Тел. 89028757594.

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

Продается косилка КС-2,1, переделана под 
«Шумахер», цена договорная. Тел. 89086345197. 

Продаются сани конные, телега на резиновом 
ходу, сбруя наборная. Тел. 89028747379.

Продам картофелеуборочный комбайн ККУ-2, 
косилку КС-2,1, грабли ГВК-6 и ГВР-6, карто-
фелекопалку однорядную роторную, окучник 
2-рядный. Тел. 89022690587.

Продаются: шины летние 205/55 R16; три ко-
леса на дисках от «семерки»; баян, недорого. 
Тел. 89089021124, 89536030694.

Продам полевую гальку для парилки. Куплю 
березовые веники в любом количестве. Тел. 
89043877076. 

Продаю луковицы гладиолусов, в коллекции 
только высокорослые и гофрированные сорта. 
Тел. 89000338177.

Продается навоз с домашнего подворья, 
доставка (автомобильный прицеп). Тел. 
89041799775, 89041799761. 

Продается мясо (свинина) свежего забоя. 
Тел. 89041799775, 89527400746. 

Продаются: мясо (говядина), четвертина; коз-
лики 4 мес.; молоко, сметана, творог; пампер-
сы взрослые №2. Доставка. Тел. 89089037182.

Продается миникультиватор «Кумир», глубина 
обработки 25 см, ширина от 600 до 800. Тел. 
89086398971.

Продается сено в брикетах. Тел. 89533820720.
ЖИВОТНЫЕ

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

Продаются бройлерные индю-
шата (возраст один месяц). Тел. 
89533828384.

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

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

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

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

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

Продам кур-молодок, возраст 4,5 месяца, 
пород «Чешский доминант» (черные, сит-
цевые, дымчатые), «Родонит» (рыжие нем-
ки), «Коралл» (белые). Доставка по району 
бесплатная. Самовывоз. с. Ст. Арти. Тел. 
89530582310, Александр.

Продам лошадку (май 2020 г.). Тел. 
89000451042. 

Продается 6-месячная телка рыжей масти. 
Тел. 89000451042.

Продам цыплят несушек породы «Браун Ник». 
Тел. 89000451042.

Продаются козочки, рождены 23 февраля в 
тройне, мама – зааненская высокоудойная. 
Тел. 89089140305. 

Продаются куры породы «Родонит», 3, 4 ме-
сяца. С апреля цыплята домашние, утята, ин-
дюшата «Хайбрид», цесарки, бройлеры, гуся-
та. Тел. 89502070426.

Отдам котят от сиамской кошки в хорошие 
руки, возр. 1,5 месяца. Тел. 89022692946.

Продаются кролики, молодняк и взрос-
лые, пород «Белый великан», «Фландер». 
Можно сукрольную в обмен на зерно. Тел. 
89002083144.

Продаются куры-молодки. Тел. 89530023906.

Продаются поросята 1,5-месячные, петух, 
пшеница, комбикорм. Тел. 89022695543, 
89923397627.

Продаются 1,5-месячные поросята, д. Пол-
дневая. Тел. 89086300934.

Сообщение о возможности установлении 
публичного сервитута

 Комитет по управлению имуществом Админи-
страции Артинского городского округа инфор-
мирует, что в связи с обращением ОАО «МРСК 
Урала» рассматривается ходатайство об уста-
новлении публичного сервитута в целях раз-
мещения и эксплуатации объекта энергетики – 
«ВЛ-110ВК Арти-Манчаж с отп. на Симинчи, 
литер 1, входящего в ЭСК подстанции «Ман-
чаж»110/10 кВ» в соответствии с п. 1 ст. 39.37 
Земельного кодекса РФ. Земельные участки, в 
отношении которых испрашивается публичный 
сервитут: Кадастровый номер 66:03:0000000:57 
(вх. 66:03:1601014:3), общей площадью 109,00 
кв м. Адрес, по которому заинтересованные 
лица могут ознакомиться с поступившим хода-
тайством об установлении сервитута: Сверд-
ловская область, п. Арти, ул. Ленина, д. 100, 
Телефон 8(34391)21330. Время приема: поне-
дельник, среда, пятница, с 8-00 до 17-00. Срок 
подачи заявлений об учете прав на земельные 
участки – до 04.05.2021 г. Данное сообщение о 
поступившем ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута размещено в газете «Ар-
тинские вести», на официальном сайте Адми-
нистрации Артинского городского округа www.
arti-go.ru .
Графическое описание границ публичного 

сервитута прилагается.

Сообщение о возможности установлении 
публичного сервитута

Комитет по управлению имуществом Админи-
страции Артинского городского округа инфор-
мирует, что в связи с обращением ОАО «МРСК 
Урала» рассматривается ходатайство об уста-
новлении публичного сервитута в целях раз-
мещения и эксплуатации объекта энергетики – 
«Ответвление ВЛ 10кВ от ВЛ 10кВ «Сенная» до 
ТП 1898 и ответвление ВЛ-0,4 от ТП-1898.10/0,4 
кВ. Литер :1» в соответствии с п. 1 ст. 39.37 
Земельного кодекса РФ. Земельные участки, в 
отношении которых испрашивается публичный 
сервитут: Кадастровый номер 
66:03:1803004:118, общей площадью 140,00 кв 
м. Адрес, по которому заинтересованные лица 
могут ознакомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении сервитута: Свердлов-
ская область, п. Арти, ул. Ленина, д. 100, теле-
фон 8(34391)21330. Время приема: понедель-
ник, среда, пятница, с 8-00 до 17-00. Срок по-
дачи заявлений об учете прав на земельные 
участки – до 04.05.2021 г.
 Данное сообщение о поступившем ходатай-
стве об установлении публичного сервитута 
размещено в газете «Артинские вести», на 
официальном сайте Администрации Артинско-
го городского округа www.arti-go.ru .

 Графическое описание границ 
публичного сервитута прилагается.

АВТОШКОЛА
 «АЛТЫН»

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

НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ
 НА КАТЕГОРИЮ «В»

21 АПРЕЛЯ. 
Телефоны для записи: 
6-24-10, 6-24-13.

Хочешь кататься?
 Мы научим водить!
Мы не натаскиваем. 

Мы обучаем!
Алтын-Арти.рф

р
ек

ла
м

а



Продолжается онлайн-трансляция:  
Онлайн-голосование «Песенка года» 6+

Онлайн-фотоконкурс «Кукольное дефиле». 0+
Детская рубрика «Театралки-рассуждалки» 0+

Фотовыставка «Чудо в перьях» 0+
Видеоконкурс «Смешной момент» 0+

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

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

Парк имени 1 Мая
Режим работы: с 12-00 до 18-00. 

Ïонеделüник – выходной. 0+
ÖКД и НТ

Продолжает работу выставка декора-
тивно-прикладного и изобразительного 

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

3 апреля. 22-00. Молодежная дискотека. 
Цена 100 руб. 18+

9 апреля. 19-00. Клуб любителей бального 
танца. Возраст участников 18+. Справки по 
тел. 8-908-632-39-94, Елена Анатольевна. 

Цена 100 руб. 18+
10 апреля. 22-00. Молодежная «Дискотека 

века» Цена 100 руб. 18+
11 апреля. 12-00. Вокальный конкурс 

«Музыкальный ринг». Цена 100 руб. 12+
Принимаются заявки на развлекательную 
программу «Хиханьки-хаханьки». Цена 100 

руб. Справки по тел. 8-952-138-01-38, 
Евгения Сергеевна 6+

Объявляется набор детей от 4 до 6 лет в 
хореографический коллектив эстрадного 
танца «Аррива». Организационное собра-
ние состоится 9 апреля в 18-00. Справки 

по телефону и WhatsApp: 8-908-632-39-94, 
Елена Анатольевна 0+

Приглашаем принять участие в выставке 
декоративно-прикладного и изобразитель-
ного творчества «Пасхальные перезвоны». 

Прием работ до 18 апреля, каб. №1 по 
предв. звонку. Справки по тел. 8-902-269-

08-81, Ирина Олеговна 0+
Репертуарный план кинотеатра «Луч» 

1, 2 апреля (четверг, пятница)
 с/м Мульт в кино №124. Весенние 
смешинки. Россия 0+

2D 11:00 90 р.

х/ф Пальма. Семейный. Россия 6+ 2D 12:00 150 р.
х/ф Годзилла против Конга. Трил-
лер, фантастика, США 12+   

3D 14:10 200 р.

м/ф Ганзель, Гретель и Агентство 
Магии. Приключения. Россия 6+

2D 16:20 180 р.

х/ф Пальма 6+ 2D 18:20 200 р.
х/ф Годзилла против Конга 12+ 3D 20:30 220 р.

 3 апреля (суббота)
с/м Мульт в кино №124. Весен-
ние смешинки 0+

2D 11:00 90 р.

х/ф Пальма 6+ 2D 12:00 150 р.
м/ф Ганзель, Гретель и Агентство 
Магии 6+

2D 14:10 180 р.

х/ф Годзилла против Конга 12+ 3D 16:10 200 р.
1 х/ф Пальма 6+ 2D 18:20 200 р.
х/ф Годзилла против Конга 12+ 3D 20:30 220 р.

4 апреля (воскресенье)
 с/м Мульт в кино №124. Весен-
ние смешинки 0+

2D 11:00 90 р.

х/ф Пальма 6+ 2D 12:00 200 р.
м/ф Ганзель, Гретель и Агент-
ство Магии 6+

2D 14:10 200 р.

х/ф Годзилла против Конга 12+ 3D 16:10 220 р.
х/ф Пальма 6+ 2D 18:20 200 р.
х/ф Годзилла против Конга 12+ 3D 20:30 220 р.

5 апреля (понедельник) 
День профилактических работ

 6, 7 апреля (вторник, среда)
с/м Мульт в кино №124. Весен-
ние смешинки 0+

2D 11:00 90 р.

х/ф Пальма 6+ 2D 12:00 150 р.
м/ф Ганзель, Гретель и Агент-
ство Магии 6+

2D 14:10 180 р.

х/ф Годзилла против Конга 12+ 3D 16:10 200 р.
х/ф Пальма 6+ 2D 18:20 200 р.
 х/ф Годзилла против Конга 12+ 3D 20:30 220 р.

Справки по тел. 2-23-43, касса.

АФИША

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Поздравляем нашу 
дорогую ÁАРАННИКОВÓ 

СВЕТЛАНÓ 
ГРИГОРЬЕВНÓ 

с юбилеем! 
Пусть юбилей несет 

лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

Оëüãà, Сëàâà, Нàñòÿ è Аëåêñåé

Óважаемая МИГАЧЕВА 
ЗОЯ НИКАНДРОВНА, 

поздравляем вас 
с юбилейным днем 

рождения! 
Â äåíü þáèëåÿ – 

улыбок и радости,
Искренних слов доброты, 

теплых встреч!
Пусть ощущение яркого праздника
В сердце удастся надолго сберечь!
Áлизких заботы, любви, понимания!
Пусть окружают уют, красота,
Осуществятся надежды, желания
И жизнь остается 

счастливой всегда! 
Кîëëåêòèâ МАОУ АÃО «АСОØ ¹1»
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Óважаемые 

ПАСТУХОВ А.В., 
ПОРЯДИНА В.Л., 

ЧЕРЕПАНОВА Е.И., 
ДЬЯКОВА Л.А., 
ИВАНОВА Л.Д., 

МЕШАВКИНА Т.С., 
ХРАМОВА О.И., ИБРАЕВ В.М., 
СНИГИРЕВ В.А., ГОСТЕВСКИХ 

В.А., МАНАЕВ Н.М., ИЛИКАЕВ А.С., 
СЕМЕНОВА Л.М., МУНИРОВА А.С., 

ФАГАФУРОВ А.З., СИГАФАРОВ 
Ф.Х., ШАВКУНОВА Н.В., 

Совет ветеранов поздравляет 
вас с юбилеями!

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

С юбилеем поздравляем 
ШИЛЬКОВА ВЛАДИМИРА 

ВИКТОРОВИЧА! 
Пусть всегда у тебя будет 
Îò äðóçåé – âíèìàíèå,
Îò ëþäåé – äîáðîòà,
Îò ðîäíûõ – ëþáîâü, 
Îò æèçíè – 

справедливость,
Îò Áîãà – çäîðîâüå! 

Пîëîâíèêîâû, Мèçãèðåâ

Дорогая подруга 
ИВАНАЕВА 
АНТОНИДА 
ИВАНОВНА, 

поздравляем тебя 
с юбилеем! 

За спиной огромный
 îïûò –

Шестьдесят пять долгих лет,
Пусть любовью и заботой
Áудет возраст твой согрет.
Пусть родные навещают,
И здоровье не шалит,
С каждым годом расцветает,
Áудет прочным, как гранит! 

С ëþáîâüþ, Дàøà è Âàëåíòèíà

Поздравляем 
с юбилеем дорогую 
и любимую подругу 

ДЕНИСОВУ 
ЛИДИЮ 

ИВАНОВНУ!
Þáèëåé – 

это праздник 
не старости,

Ýто светлый и радостный день.
Пусть не чувствуют руки усталости
От домашней работы твоей.
Пусть останется в памяти лучшее,
То, что было в житейском пути.
И наполнится счастьем грядущее,
Что осталось по жизни пройти.
Пожелаем тебе, дорогая,
Не грустить, не хандрить, не болеть,
Сердцем добрым людей согревая,
И, как прежде, душой молодеть,
Áодрый вид всегда иметь,
Долгой жизни без печали,
Чтобы дети уважали,
Внуки радость приносили,
Крепко бабушку любили! 

Âàëÿ, Тàìàðà, Ãàëÿ

ТАКСИ. 

89041781409. 
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ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, 

ДВЕРИ и ОТКОСЫ. 
Замер и доставка бесплатные! 

Рассрочка без процентов! 
с. Áольшеустьикинское, 

ул. Трактовая, 56а. 
89625349222, 
89374793925.

р
е
кл

а
м

а

ГРÓЗОПЕРЕВОЗКИ
 «Hyundai Porter», 1 тонна. 

Любые направления. 
Тел. 89022654487, 

89521311257. р
ек

ла
м

а

СВОЖÓ НЕДОРОГО 
в Екатеринбург. 

Тел. 89041790849.
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РЕСТАВРАÖИЯ 
ПОДÓШЕК И ПЕРИН 

с выездом на дом. 
Тел. 8-922-110-13-08, 

8-953-38-24-261. р
ек
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м
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АвтоСервис. Шиномонтаж. 
Сход-Развал.

 Слесарно-сварочные работы.
 ул. Автомобилистов, 1. 

Станция диагностики. 
Тел. 89045440451.
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ВЫВОЗ ЖÁО. 
ЗИЛ до 5 кубов. 

Тел. 89638503250, 
89021565001.
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ПРОДАÞТСЯ 
ÁЕРЕЗОВЫЕ 

КОЛОТЫЕ ДРОВА. 
Тел. 89028703544.
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Студия красоты «Вега»
ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ 

БРОВЕЙ, ВЕК И ГУБ. 
Все услуги индустрии красоты. 

Запись по тел. 8-992-006-52-56.
Ваш мастер – Наталья.
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ТАКСИ. 

8-953-042-35-40.
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а НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ. 

Тел. 8 (343) 20-222-50.
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ. 
Ïðè çàêàçå áîëåå òðåõ îêîí – 

установка четвертого ÁЕСПЛАТНО! 
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ 

от 1100 рублей, 160 видов. 
ВХОДНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРИ. 

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

ул. Королева, 50 (здание детской консультации).
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ПРОДАÞТСЯ ДРОВА 
(ручной колки), 7 куб.м скл.: 

ÁЕРЕЗА – 10000 ðóáëåé; 
СМЕШАННЫЕ (береза, липа) 
– 8500 ð. Òåë. 89049826519.

р
ек

ла
м

а

РЕМОНТ домов, квартир. 
РАЗÁОР старых построек. 
МОНТАЖ крыши, 

сайдинга, заборов. 

Тел. 89530061709, 89655231872.
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ПРОÔНАСТИЛ ОÖИНКОВАННЫÉ. 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИÖА. 
САÉДИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИÉ. 
ШТАКЕТНИК МЕТАЛЛИЧЕСКИÉ, 

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

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

ОТКОСОВ, ПОДОКОННИКОВ. 
МОНТАЖ МЕЖКОМНАТНЫХ 
ДВЕРЕÉ. ПОÁЕЛКА. ОÁОИ. 

Тел. 89530061709.
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ОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициально
Áез света

01.04.2021 года с 09-00 до 17-00 – от-
ключение электроэнергии в п. Арти, «РИМ», 
«Сотка», Королева, 77-107; 80-118, ИП «Ли-
пецкий», Ленина, 73-119; 90-130, «Спортто-
вары», м-н «Магнит», суд, м-н «Автозапча-
сти», Энергосбыт, м-н «Норд-3», КБО, ЛТУ.
01.04.2021 с 10-00 до 17-00 – д. Àôона-
сково, с. Курки.
05.04.2021 с 10-00 до 11-00 и с 16-00 
до 17-00 – в п. Àрти, «Àрти-Дорстрой», 
«Спектр», столярный, Иконникова, 11-31; 14-
32, Уральская, 1-5, Аносова, 115-137, ВНБ.
05.04.2021 и 06.04.2021 с 10-00 до 11-00 
и с 16-00 до 17-00 – в с. Ïристанü, котелü-
ная, ДК, школа, администрация, м-н райпо, 
м-н «Бирюса», церковь, Мира, 3-29, 31-71; 
6-54, Советская, 1-5; 2-12, 14-38, 23-33; 
42-48, детсад, ФАП, Крупской, 1-8, 12-23, 
25-30, Победы, 1-5, Шевалдина, 3-41, 2-26, 
28-76, 67-101, 43-65, 80, 82-86, Солнечная, 
3-13, Луговая, 1-13; 4-8, ферма, ßсная, 1-9, 
Озерная, 1-5, Мелехова, 1-25; 2-10, Парти-
занская, 1-37; 2-24, 41-69; 26-48, церковь 
(Половинская).
05.04.2021 и 06.04.2021 с 10-00 до 17-
00- в с. Пристань, Чапаева, 1б-1з, 1д-3б, 3; 
6-12, 14-32, 33-45, 47-59, Новая, 1-7, Степа-
на Разина, 1, 3а-11; 2-34, Дачная, 5-7.
05.04.2021 и 06.04.2021 с 10-00 до 17-00 
- в п. Югуш, Лесная.
05.04.2021 и 06.04.2021 с 10-00 до 17-
00 - в п. Усть-Югуш, Уральская, 1-9, Рабочая, 
1-9; 2-40, магазин, Набережная, 3-13; 6-18, 
8-е Марта, 4-14, станция связи, Слобожан-
щина, школа, ВНБ, Октябрьская, 3-23; 2-24, 
Заречная, 1-13; 2-12, Первомайская, 3-17; 
2-18, «Мотив». 
По техническим причинам сроки отключения 
могут быть изменены. Справки по тел. 2-13-
23.                               Дèñïåò÷åð АРÝС

Тел. для справок в АРÖЗН: 2-23-81.

ТРЕÁÓÞТСЯ: электрик 0,5 ст. (МКОУ 
«Малотавринская СОШ»); 

учитель-логопед, учитель информатики, уборщик слу-
жебных помещений (МАОУ «Манчажская СОШ»); вет-
врач, ветфельдшер, зоотехник, электромонтер, ин-
женер, техник-электрик (ООО «Земля Сажинская»); 
менеджер (НОУ «Престиж»); полицейский ППСП, по-
лицейский ИВС, инспектор ОГИБДД, (ОМВД России по 
Артинскому району); инженер отряда, (ГКПТУ СО «ОПС 
Свердловской области №1); учитель-логопед, повар, 
инженер-программист  (МАДОУ «Детсад «Капелька»); 
кондитер, официант (ООО «Артинский общепит»), учи-
тель иностранного языка, замдиректора по УВР (МАОУ 
АГО «АСОШ №1»); водитель, гардеробщик (МАОУ «Са-
жинская СОШ»); уборщик территорий, слесарь-электрик 
(МБОУ «Барабинская СОШ»); учитель-логопед (МАДОУ 
«Детсад «Сказка»); менеджер по сопровождению кли-
ентов (ООО «Единый компьютерный центр»); электро-
монтер  (МАОУ «Староартинская СОШ»); гл. бухгалтер 
(МБОУ «Сухановская СОШ»); электромонтер, повар, 
уборщик территорий, (МАОУ «Артинская СОШ №6»); 
пекарь (ООО «Артинский хлебокомбинат»); водитель 
автобуса (ООО «Транспорт»); гл. механик, механик, 
кладовщик, дезинфектор, аппаратчик производства мо-
лочной продукции, грузчик-экспедитор (СПК «УралКом-
бикорм»); слесарь по эксплуатации и ремонту газового 
оборудования, бухгалтер (МУП АГО «Теплотехника»); 
швея-операционист (ООО «Артис Тэкс»); ветфельдшер 
(ГБУ СО «Артинская ветстанция»); секретарь (нотариус 
Артинского района); слесарь по КИПиА (ОАО «ОТСК»); 
ст. зоотехник, ветврач, санитарный врач, оператор по 
искусственному осеменению, водитель грузового ав-
томобиля (ООО «Агрофирма Манчажская»); водитель 
автомобиля (ООО «Урал Сибирь Групп»); продавец про-
довольственных товаров (ИП Харисов А.З. магазин «Куе-
динский мясокомбинат»); помощник рамщика, водитель 
лесовоза (имеется доставка) (ООО «ЛесТопСнаб»); зам. 
директора магазина, продавец-универсал, грузчик (ООО 
«Элемент-Трейд); судебный пристав-исполнитель (Ар-
тинский отдел судебных приставов); билетный кассир 
(Артинская автостанция), бухгалтер (ООО «Акционеры 
Артинского завода»), гл. бухгалтер, подсобный рабо-
чий (ООО «Чанцин»), водитель топливозаправщика (СПК 
«Искра»), разнорабочий, тракторист, водитель автомо-
биля (ООО «Березовское»), мастер производственного 
обучения (Артинский агропромышленный техникум), во-
дитель лесовоза (ООО «Ар-лес»), бухгалтер (ИП Азизов 
В.А.), продавец-кассир (ООО «Люкс»), юрисконсульт 
(Артинская ЦРБ), слесарь-электрик по ремонту электро-
оборудования (ГАУСО СО «КЦСОН Артинского района»), 
электромонтер ( МАОУ «Артинский лицей»), водитель 
кат. «С», тракторист (ИП Соколов В.М.), инженер ПТО 
(+лаборант), машинист погрузчика (+экскаваторщик), 
тракторист, машинист автогрейдера, машинист а/уклад-
чика (ООО «Малодегтярский карьер»), продавец (Артин-
ское райпо»), повар (ИП Садовская Л.В.).

АКÖИЯ!!! ВЫГОДНОЕ КОМÁО 
НА СПÓТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ!!! 
‡СПÓТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ + СИМ-
КАРТА ДЛЯ ИНТЕРНЕТА - 2990 рублей, 
•С МОДЕМОМ/РОÓТЕРОМ - 5490 рублей. 
Ãëàâíîå ïðåèìóùåñòâî - ñ àáîíåíòñêîé ïëà-
òîé âñåãî 590 ð. â ìåñÿö! О÷åíü äåøåâî!!! 
Óспевайте приобрести в нашем салоне 

МТС, ТÖ «ЛÞКС», первый этаж.
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АВТОСТРАХОВАНИЕ.
Тел. 89086311611. 
Лиц. СЛ ¹0319 от 18.09.2015 г.

ЗАÉМЫ
0%*

от 1000 руб. 
до 30000 руб.

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

ИНН 6619025756 Регистрационный номер записи в государственном 
реестре микрофинансовых организаций 1903465009363
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График работы:15/15, 30/15.
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Óсловия: своевременная 
выплата з/п, предоставление 
жилья, компенсация проезда, 
официальное трудоустройство 

при необходимости.
 Тел. 89995647109.

В  г. Екатеринбург

вахтовый метод 
ТРЕÁÓÞТСЯ

∕ÓÁОРÙИÖЫ, 
∕ГРÓЗЧИКИ. 

ПРОФНАСТИЛ 
ОЦИНКОВАННЫЙ, 

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

Тел. 89061055870, 89870327870,
 8 (34770) 2-93-35.
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Лиц. ОС №2619-03 от 28.09.15 г.
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ВОДИТЕЛЕÉ кат. «D»
Вахта. Жилье предоставляем.
З/п. от 40000 руб. Соц. пакет.

КОНДÓКТОРОВ 
Зарплата от 20000 рублей.
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Тел.: 8-982-641-75-85, 8-982-637-30-33.

ПРИГЛАШАЕМ:

Работа в Екатеринбурге
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реклама

Заключаем договоры 
с юридическими лицами 

(нал, безнал). 
Лиц. №488 от 25.06.20 г.). 

ПРИЕМКА 
цветного/ч¸рного 

ЛОМА 
и б/у аккумуляторов. 

Самовывоз, демонтаж. 

Тел. 8-902-265-89-07. 
п. Арти, ул. Дерябина, 99.
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ИП Некрасов Ю.А.

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА,

ДВЕРИ, ÁАЛКОНЫ.

ПРОÔЛИСТ.
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИÖА.

САÉДИНГ, ШТАКЕТНИК.

×ÅÑÒÍÀß ÖÅÍÀ – 
ЧЕСТНАЯ ТОЛÙИНА!
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. 

КРЕДИТ.

р
ек

ла
м

а

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

Тел. 8(34391)2-37-02, 89961881582.
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ВЕСНА – ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВАРИКОЗА!

ИМЕÞТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОÁХОДИМА КОНСÓЛЬТАÖИЯ СПЕÖИАЛИСТА
Лицензия ЛО-66-01-006420 от 20.03.2020

Телефон для записи: 8-912-623-14-55. 
МÖ «Здоровье»: пгт. Арти, ул. Рабочей Молодежи, 64.

Весна приносит людям, забывшим о ва-
рикозе, крайне неприятные сюрпризы. 
Перепады температуры и атмосферного 
давления вызывают обострение многих 
хронических заболеваний, в т.ч. и варико-
за. А, когда наступает жара, вены расши-
ряются, скорость кровотока уменьшается 
и увеличивается вязкость крови. Из-за 
этого возрастает риск тромбоза. 
Лечить варикоз можно в любое время 
года, однако врачи советуют проводить 
операции ранней весной, когда болезнь 

«спит». В это время вены в спокойном и 
стабильном состоянии, благодаря этому 
и реабилитация пройдет легче: боли и су-
дороги пройдут уже в день операции, а к 
лету никаких синяков не останется. Кроме 
того, после операции обязательно нужно 
носить компрессионный трикотаж. Весной 
это делать намного проще. Таким обра-
зом, в теплое время года уже ничто не по-
мешает женщинам надеть платье, а муж-
чинам — шорты. 
Сейчас отличное время, чтобы проверить 

состояние вен и при необходимости прой-
ти лечение в клинике лазерной хирургии 
«Варикоза нет» из Екатеринбурга. Если вы 
решились на операцию в апреле, то вас 
ждут скидки и приятные подарки: все ана-
лизы перед операцией, компрессионное 
белье, повторные приемы, гарантия и про-
живание в отеле для иногородних. Кл ини-
ка «Варикоза нет» — это центр лечения 
варикоза передовыми щадящими мето-
диками: без госпитализации в стационар, 
общего наркоза, разрезов и шрамов. 

варикозанет24.рф
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13 апреля сосудистый хирург-флеболог 
клиники «Варикоза нет» ЛАЗАРЕВА 

Мария Александровна проведет консультацию 
в Медицинском центре «Здоровье». 
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СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 

«ФОРМАТ»
Ремонт ЖК-телевизоров.

Настройка и ремонт
 компьютеров, ноутбуков. 

Восстановление «Windows».
п. Арти, ул. Р. Молодежи, 62.

с 8-30 до 20-00, без выходных.

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

Адрес: пгт. Арти, ул. Ленина, 88, оф. 10.

Денежные займы под 

МАТЕРИНСКИÉ 
КАПИТАЛ 

И ГÓÁЕРНАТОРСКИÉ СЕРТИÔИКАТ 
НЕ ДОЖИДАЯСЬ ТРЕХ ЛЕТ РЕÁЕНКÓ! 

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

Звоните: +7-965-535-86-74 (Whatsapp).
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ОГРН 1137460006860

СПЕÖТЕХНИКА
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Тел. 8-902-268-11-21, 8-900-206-52-01.

ÓСЛÓГИ: самосвала КамАЗа, погрузчика.
ПОГРÓЗКА, ВЫВОЗ: 

строительного мусора, снега, грунта.
ДОСТАВКА: угля, гравия, отсева, щебня.

пгт. Арти и Артинский район.
Работаем без выходных.

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

Адрес: ул. Р. Молодежи, 93. Тел. 2-20-90, 89505502263.
Путешествуйте вместе с нами!

Продажа ж/д и авиабилетов. Отдых в кредит.

НАМ 10 ЛЕТ!
С 1 по 30 апреля всех, купивших 
тур, ждут приятные сюрпризы! 

реклама

Горящие туры и спецпредложения. 

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
НАМ 10 ЛЕТ!НАМ 10 ЛЕТ!
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

АКÖИЯ - диодный светильник 
с установкой 500 рублей!
Сравните цены 

и закажите у нас!!!
Áельгия, Ôранция, Россия.

Тел. 89533807700.

ТРЕÁÓЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
с категорией «С» 

НА АССЕНИЗАÖИОННÓÞ 
МАШИНÓ («Валдай»). 

Желательно с опытом работы. 
Тел. 8-902-274-39-53.
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АЛСÓ, два года, 
похожа на овчарку, 
очень яркого черно-
подпалого окраса, 
звоночек во двор 
и друг, привита, 
стерилизована. 

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