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Следующий обúект – пристрой к школе ¹1

Кофе по-турецки Андрея Дудко, студента Артинского агропромышленного техникума
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МАТЕРИАЛ СВЕТЛАНЫ БАЛАØОВОÉ 
читайте на 2-й полосе номера. Ôото автора

ПРОÔИЛАКТИКА ВСЕГДА 
В ПРИОРИТЕТЕ

На совместном заседании 
межведомственной комиссии 
по профилактике экстремиз-
ма и ликвидации последствий 
его проявления и Консульта-
тивного совета по взаимодей-
ствию с национальными об-
щественными объединениями 
и религиозными организация-
ми анализировалась опера-
тивная обстановка в районе. 
По информации ОМВД, орга-
низаций и лиц, осуществляю-
щих экстремистскую деятель-
ность, в 2020 году на нашей 
территории не выявлено. В 
основном к нам приезжают 

скоро посевная. В хозяйствах 
проверено около 80% семян, 
приобретено 40% удобрений 
от плана. В животноводстве: 
валовый надой составляет 
61,2 тонны (плюс 9 тонн к 
уровню прошлого года), на-
дой на фуражную корову – 
18,3 кг (плюс 2 кг). Артинское 
управление АПК собирает до-
кументы на несвязанную под-
держку (выплаты за гектары).

СОÕРАНИТЬ                    
ТРАДИÖИИ НАРОДА

19 марта делегация 
Артинского город-

ского округа по приглашению 
администрации Мечетлинско-

го района Республики Баш-
кортостан (у нас заключено 
Соглашение о сотрудниче-
стве) посетила конференцию, 
посвященную башкирскому 
роду кошсо в с. Большеустьи-
кинском. Артинцы рассказали 
о деятельности по сохране-
нию традиций в нашем много-
национальном районе.

КАК УРАЛЬСКИÉ 
СОЛОВЕÉ

20 марта коллективы 
филиала ЦКД и НТ  

«Азигуловский СДК» «Звез-
дочка» и «Егетлэр» выступили 
в финале межрегионального 
конкурса «Уральский соловей» 

мигранты из Узбекистана и 
Таджикистана.

О профилактике экстре-
мизма среди молодежи рас-
сказала О.В. Сивкина, глав-
ный специалист УКСТ и МП. О 
профилактической деятель-
ности в образовании, соци-
альной политике, культуре мы 
услышали от начальника 
Управления образования Е.А. 
Спешиловой, замначальника 
Управления социальной по-
литики №3 О.А. Цивуниной и 
начальника Управления куль-
туры Н.Е. Богатыревой.

СЕМЕНА И МОЛОКО…
Весна началась, значит, 

(«Урал сандугачы»). Дипломом 
лауреата третьей степени на-
граждено трио ложкарей 
«Егетлэр» (руководители М.Г. 
Байрамов и Р.М. Байрамов).

КУБОК ПОБЕДЫ

20 марта представи-
тели администра-

ции округа приняли участие в 
очередном этапе областной 
спартакиады органов местно-
го самоуправления в г. По-
левском. В соревнованиях по 
теннису они заняли первое 
место и получили кубок.

Светлана ÁАЛАØОÂА, 
пресс-слуæáа 

администрации АГО 
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- КРЕДИТ ДОВЕРИЯ 
ИЗБРАННОМУ 
ГЛАВЕ ВЫДАН. 
Ждем «проценты».
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- ПЕШЕХОДНАЯ 
ЗОНА ИЛИ 
ОДНОСТОРОНКА?
Вопрос, конечно, 
интересный…

Стр. 4

 ПЕШЕХОДНАЯ 

ОДНОСТОРОНКА?
Вопрос, конечно, 
интересный…

- СИНЕМА, СИНЕМА, 
СИНЕМА, ОТ ТЕБЯ 
МЫ БЕЗ УМА! 
Ко Дню работников 
культуры.
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- «ВЕРА ВО ВРАЧА – 
ценнейшее лекарство». 
2021-й – 
Год медицинского
 работника.

- ТАКАЯ УЖ 
СУДЬБА 
У МАСЛЕНИЦЫ – 
сгореть и… 
возродиться!
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РЕØЕНО. ØКОЛЕ БЫТЬ
Следующий обúект – 
пристрой к школе ¹1

АГРАРНЫÉ ТЕÕНИКУМ 
РАÉОНУ НЕОБÕОДИМ

В нашем районе Артинский 
агропромышленный техникум 
(образовательная организация 
областного подчинения) – 
единственное учебное заведе-
ние, дающее профессиональ-
ное образование. О появлении 
в нем современных лаборато-
рий, о сотрудничестве технику-
ма со школами вы уже читали в 
наших материалах. 17 марта 
директор В.И. Овчинников и его 
помощники-завучи В.А. Овчин-
никова и И.М. Мотыхляева про-
вели экскурсию для министра 
образования Свердловской об-
ласти Ю.И. Биктуганова, прие-
хавшего к нам в рамках Дня 
министерства, и главы округа 
А.А. Константинова.

Воспитательная работа яв-
ляется неотъемлемой частью 
образовательного процесса, в 
этот день знаменная группа 
клуба «Патриот» под руковод-
ством И.М. Петрова проводила 
тренировки. Мы видим знамен-
ную группу на всех патриотиче-
ских районных мероприятиях и 
знаем, что выпускники технику-
ма достойно проходят срочную 
службу.

Учебное заведение подгото-
вилось к работе в условиях ко-
ронавирусной инфекции, на 
663 тысячи рублей (областной 
бюджет) приобретены рецирку-
ляторы, средства индивидуаль-
ной защиты, дезсредства.

Пекари группы №28 (обуча-
ет их С.А. Щапова по адаптиро-
ванной программе профессио-
нального обучения) презентуют 
нам свои изделия. Сабина Ку-
ляшова приготовила чебуреки, 
кто-то каравай, кто-то печенье. 
Ассортимент разный. Профес-
сия пекаря в нашем районе 
востребована. Юрий Иванович 
побеседовал с ребятами как 
раз о том, что важно, чтобы 
профессиональное образова-
ние было применено на практи-
ке, выпускники трудоустрои-
лись.

В рамках проекта «Ураль-
ская инженерная школа» созда-
на материально-техническая 
база по компетенции «Эксплуа-
тация и ремонт сельскохозяй-
ственных машин» (в 2020 году 
из областного бюджета были 
направлены 2 млн. 500 тысяч 

рублей). С группой из 27 чело-
век работает преподаватель 
И.М. Штирой. У студентов уже 
есть успехи. Александр Волков 
из Симинчей участвовал в реги-
ональных соревнованиях IX На-
ционального чемпионата «Мо-
лодые профессионалы» 
(«WorldSkills Russia») 

Учебный полигон «Электро-
техника, электромонтаж и осно-
вы электроники» организован 
также в рамках «Уральской ин-
женерной школы» (средства 
областного бюджета – 4 млн. 
499 799 рублей. На полигоне 
мы встретили учеников Мало-
карзинской школы, которых 
мастер А.Ю. Мелехов знакомил 
с оборудованием.

Министр рассказал о наме-
рении возродить в школах про-
фессиональное обучение (по 
примеру УПК советского вре-
мени). Почему бы не сделать 
это на базе техникума? В.И. 
Овчинников ответил, что обра-
зовательная организация к 
этому готова. Кстати, полигоны 
помогали устраивать сотрудни-
ки Àртинского завода – соци-
ального партнера. В ААТ дей-
ствует координационный Совет, 
его возглавляет глава округа 
А.А. Константинов, в него вхо-
дят и социальные партнеры – 
предприятия и организации.

Полезен для обучения стенд 
для сварщиков. Система сама 
анализирует и выставляет 
оценку.

Учебный кулинарный и кон-
дитерский цех встретил нас за-
пахом свежеиспеченных було-
чек. Íа занятии – группа конди-
теров, мастер Марина Викто-
ровна Лысова. В 2017 году 
оборудование было приобрете-
но на 1 млн. 508 847 рублей 
(областной бюджет).

Андрей Дудко, победитель 
областного конкурса профма-
стерства, участник региональ-
ного этапа «WorldSkills», сварил 
кофе по-турецки и рассказал 
технологию его приготовления.

ДАЖЕ МАКЕТ ЕСТЬ – 
ТЕПЕРЬ 

СТРОИТЕЛЬСТВО
Мы уже в Артинском лицее. 

Нас встретили начальник 
Управления образования Е.А. 
Спешилова и директор Ф.Ф. 
Бугуева. Многое хочется ска-

зать о Пристанинской школе, 
которая сейчас является фили-
алом лицея, к этой теме мы 
вернемся еще не раз, ведь на-
чало строительства нового 
здания уже в этом году (реали-
зация проекта намечена на два 
года) – результат усилий многих 
людей. Депутат Думы округа 
Л.В. Сыропятов не раз говорил, 
что чувствует личную ответ-
ственность за судьбу школы, 
которую еще в советское время 
стоило построить. По докумен-
там, год ее рождения – 1909-й. 
Пристанинский детский сад 
создан совхозом «Артинский» в 
1978 году. 

Детский сад – начальная 
школа на 100 мест (60 и 40) 
будет возведен по государ-
ственной программе «Реализа-
ция основных направлений го-

сударственной политики в 
строительном комплексе 
Свердловской области до 2024 
года». Общая сумма строитель-
ства и оснаùения обúекта – 206 
млн. 950 тыс. 047 рублей (90% 
- областной бюджет, 10% - 
местный). В двухэтажном зда-
нии разместятся две разново-
зрастные группы детсада и че-
тыре класса начальной школы.

Фаина Федоровна показала 
нам макет здания, выполнен-
ный лицеистами как исследова-
тельский проект. Пристанин-
ская школа в видении учеников 
получилась замечательной.

Юрий Иванович заметил, 
что при поступлении в область 
средств из федерального бюд-
жета начнется строительство 
пристроя к школе №1.

Впервые Ю.И. Биктуганов 

провел видеоконференцию с 
руководителями образователь-
ных организаций из муниципа-
литета. Он остановился на том, 
что увидел в течение дня, осо-
бое внимание обратил на вос-
питание и качество образова-
ния, профильное образование 
(сетевое взаимодействие школ 
и техникума), поблагодарил 
коллег за работу в условиях 
коронавируса и зачитал фами-
лии педагогов, награжденных 
Благодарственными письмами 
Министерства образования об-
ласти. Светлана Витальевна 
Бунакова, преподаватель Ар-
тинского лицея, получила на-
граду из рук министра. Спаси-
бо, учителя!

Светлана ÁАЛАØОÂА

Ôото автора

2  26 марта 2021 года       №25 (10239)

ОбразованиеОбразованиеОбразованиеОбразованиеОбразованиеОбразованиеОбразованиеОбразованиеОбразованиеОбразованиеОбразованиеОбразованиеОбразованиеОбразование

РЕØЕНО. ØКОЛЕ БЫТЬ

Макет школы в исполнении лицеистов

Ю.И. Биктуганов в техникуме с С.А. Ùаповой и В.А. Овчинниковой
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Второй раз выборы на 
должность Главы Артин-
ского городского округа 
прошли по новой схеме – 
через конкурсную комис-
сию. Кандидаты А.А. Кон-
стантинов и С.А. Токарев 
представили свои про-
граммы развития терри-
тории, 18 марта депутаты 
Думы округа (16 человек, 
присутствовавшие на за-
седании) единогласно 
проголосовали за канди-
датуру А.А. Константино-
ва. 

19 марта состоялась 

инаугурация. На торже-
ство в РДК с соблюдени-
ем санитарных норм были 
приглашены депутаты 
Думы округа, руководите-
ли предприятий и органи-
заций, представители об-
щественных организаций.

Председатель Думы 
В.П. Бусыгина зачитала 
Решение Думы. Алексей 
Андреевич в четвертый 
раз избран на эту долж-
ность сроком на пять лет. 
Он признался перед про-
изнесением клятвы, что 
очень волнуется. В слове, 

обращенном к артинцам, 
короткие тезисы предвы-
борной программы: раз-
витие экономики, строи-
тельство, газификация…

Главу поздравили де-
путат Заксобрания А.Ф. 
Абзалов, заместитель 
управляющего Западным 
округом А.А. ßзьков, 
председатель Артинской 
ТИК Н.Н. Щапова, главы 
муниципалитетов Запад-
ного округа, Н.В. Мотых-
ляев. А.А. ßзьков заметил: 
«Когда Глава избирается 
уже в четвертый раз – ýто 

стабильность». «Это кре-
дит доверия, - считает 
депутат В.И. Овчинников, 
- а мы - Ваши союзники».

«ß думаю, что Вас не 
подвел, - произнес Алек-
сей Андреевич, обраща-
ясь к Н.В. Мотыхляеву, 
которого сменил на долж-
ности Главы в 2008 году.

Ну, что ж, кредит до-
верия выдан – ждем про-
центы – дальнейшее раз-
витие района.

Светлана ÁАЛАØОÂА
Ôото Елизаветы 

Крючковой

Кредит доверия выдан 
«Когда Глава избирается 

уже в четвертый раз – это стабильность»

Клятва произнесена – теперь за работу 



25 марта – 
День работника культуры

Уважаемые работники и ветераны отрасли культуры!
Сердечно поздравляем вас с Днем работника культуры!
Вы реализуете важную социальную миссию – сохраняете и 

приумножаете уникальное культурно-историческое наследие на-
шего многонационального района, утверждаете высокие общече-
ловеческие ценности.

В Артинском городском округе успешно реализуются нацио-
нальный проект «Культура», государственные и муниципальные 
программы. Обеспечивается достойная зарплата для сотрудников 
отрасли культуры.

С каждым годом растет интерес жителей к событийным меро-
приятиям и проектам. Мы гордимся тем, что на артинской земле 
проводятся областные мероприятия, а наши коллективы становят-
ся лауреатами фестивалей и конкурсов различного уровня.

Благодарим вас за беззаветное служение культуре! Здоровья, 
счастья, благополучия и вдохновения в вашей необходимой всем 
нам работе!

Глава Артинсêоãо ãородсêоãо оêруãа А.А. КОНСТАНТÈНОÂ
Председателü Думû АГО Â.П. ÁУСÛГÈНА

Уважаемые коллеги, работники культуры!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным 

праздником – Днем работников культуры России.
В этот день поздравления принимают работники дворцов и 

домов культуры, музеев, школ искусств, театров, библиотек, кино-
театров….

День работников культуры объединил всех в единое целое. 
Íаше обùее предназначение – дарить людям радость, отрывать 
от повседневных забот, делать жизнь наполненной, гармоничной 
и яркой.

Культура всегда была сильна традициями, а их закладывали 
ветераны учреждений. Работники культуры – ýто все-все работни-
ки, создающие яркие мероприятия, воплощающие новые проекты, 
обеспечиваюùие уют и комфорт – всем вам особая благодар-
ность.

От всей души поздравляем вас, уважаемые коллеги, с про-
фессиональным праздником, желаем творческих успехов, про-
цветания, постоянного поиска, который дает силы и становится 
источником вдохновения. Крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия вам и вашим близким! 

Управление êулüтурû Артинсêоãо ãородсêоãо оêруãа
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РЕØЕНИЕ КОНКУРСНОÉ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ 
КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ АРТИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 10 марта 2021 г. ¹8
«О представлении кандидатов на рассмотрение

 Думы Артинского городского округа»
Руководствуясь главой 6 Решения Думы Артинского городского округа от 
05.11.2020 г. №59 «О Положении «О порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы Артинского городского округа» (в редакции 
от 10.12.2020 г. №70), конкурсная комиссия по отбору кандидатур на долж-
ность Главы Артинского городского округа
 РЕØИЛА
1. Представить на рассмотрение Думы Артинского городского округа канди-
дата на должность Главы Артинского городского округа Константинова 
Алексея Андреевича. 2. Представить на рассмотрение Думы Артинского го-
родского округа кандидата на должность Главы Артинского городского округа 
Токарева Сергея Анатольевича. 3. Рекомендовать к избранию на должность 
Главы Артинского городского округа Константинова Алексея Андреевича. 4. 
Направить настоящее решение в Думу Артинского городского округа. 5. 
Опубликовать настоящее Решение в газете «Артинские вести» и на офици-
альных сайтах Думы Артинского городского округа и Артинского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 6. Контроль 
исполнения настоящего решения оставляю за собой.

Председателü êонêурсноé êомиссии Â.А. ÂОЛÜÔ
 

ДУМА АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕØЕНИЕ от 18.03.2021 ¹16 пгт. Арти

«Об избрании Главы Артинского городского округа» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Свердловской области от 10.10.2014 г. №85-ОЗ «Об из-
брании органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области», рассмотрев решение 
конкурсной комиссии по результатам конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы Артинского городского округа от 10.03.2021 г. №8, учитывая 
изложенные в нем рекомендации об избрании Главы Артинского городского 
округа, руководствуясь пунктом 2 статьи 28 Устава Артинского городского 
округа, Дума Артинского городского округа
 РЕØИЛА:
1. Избрать Главой Артинского городского округа из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией по результатам конкурса по отбору канди-
датур на должность Главы Артинского городского округа, Константинова 
Алексея Андреевича. 2. Направить настоящее Решение Губернатору Сверд-
ловской области, в Администрацию Артинского городского округа, избранно-
му кандидату - Константинову Алексею Андреевичу. 3. Настоящее Решение 
вступает в силу с момента подписания. 4. Настоящее Решение опубликовать 
в газете «Артинские вести» и разместить на официальных сайтах Админи-
страции Артинского городского округа по адресу: arti-go.ru и Думы Артинско-
го городского округа по адресу: dumartinfo.ru . 5. Контроль исполнения на-
стоящего Решения возложить на председателя Думы Артинского городского 
округа В.П. Бусыгину.

Председателü Думû Артинсêоãо ãородсêоãо оêруãа Â.П. ÁУСÛГÈНА
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На прошлой неделе Масле-
ницу чествовали многие уч-
реждения культуры. В Ман-
чажском СДК состоялись 
«Масленичные состязания», в 
которых бабушки, участницы 
группы «Здоровье», и их внуки 
участвовали в веселой эста-
фете и конкурсах, водили хо-
роводы вокруг чучела, а еще 
устроили флешмоб. Также в 
гуляниях приняли участие 
тещи, собравшиеся на вечер-
ки, где демонстрировали 
блинчики, исполняли о них 
песни и водили хороводы. Ба-
рабинский филиал ЦКД и НТ 
провел масленичную неделю, 
соблюдая традиции наших 
предков, устраивая каждый 
день тематическое мероприя-
тие. Понедельник называют 
«Встреча Масленицы», поэто-
му в онлайн-формате был 
осуществлен обзор истории 
возникновения праздника и 
традиций, объявлены онлайн- 
конкурсы. Вторник «Заигрыш» 
собрал учащихся младших 
классов на зимние гуляния, 
где они перетягивали канат, 
скакали на метлах, бегали в 
мешках, выбивали шары и 
устраивали «петушиные бои». 
Среда «Лакомка» объявила 
конкурс «Лучшие блины», в 

котором участвовало 18 чело-
век. Участники представили 
блины, испеченные по разной 
рецептуре, оформленные в 
забавные фигуры и компози-
ции. Победителями стали М. 
Омелькова, Т.Е. Ванькина (1 
место), В.Н. Дудина (2 место), 
С.В. Лаврова, В.И. Черепанова 
(3 место). Четверг «Разгуляй» 
открыл детскую масленичную 
дискотеку: дети в народных 
костюмах водили хороводы, 
устраивали пляски. А в пятни-
цу на «Тещиных вечерках» в 
сельской библиотеке собра-
лись тещи на чаепитие с блин-
чиками зятьков обсудить да 
себя расхвалить:
Глаçами нуæно нам друãими
Âçãлÿнутü на тещу

наøиõ днеé —
Не øутêи плосêие, а ãимнû
Мû соçдаватü 

долæнû о неé.
Суббота «Золовкины поси-

делки» - развлекательная про-
грамма, которая изобиловала 
конкурсами, играми для 
взрослых. В Прощеное вос-
кресенье состоялось празд-
ничное шествие и сжигание 
чучела, а также подведение 
итогов двух конкурсов «Банче-
ный веник», «Масленица – кра-
са». Банченый веник, то есть 

украшенный бантиками, - один 
из масленичных атрибутов-
символов. На березовый веник 
вешали цветные тряпочки, 
привязывали бумажные розоч-
ки и бантики из фантиков. На-
банченый веник надевали на 
палку и втыкали в сугроб перед 
домом. Всю неделю нарядные 
веники, как цветущие деревца, 
украшали праздничную улицу. 
А в воскресенье, когда соби-
рались жечь Масленицу, вени-
ки забирали с собой и бросали 
в общий костер. В конкурсе на 
лучший банченый веник побе-
дили Г.Ф. Дымшакова (При-
стань) - 1 место, В.В. Понома-
рева (Пристань) - 2 место, 
В.И. Черепанова (Бараба), Т.Е. 
Ванькина (Багышково) - 3 ме-
сто. 

Конкурс «Масленица-кра-
са» представил зрителям кукол 
из разного материала (соло-
мы, бумаги, шерсти, ткани, 
дощечек) и разного размера, 
умещающихся в ладошку и с 
человеческий рост. Здесь ак-
тивное участие приняли уча-
щиеся Барабинской школы и 
воспитанники детского сада. 
Победителями стали 4 класс - 
1 место, 7-8 классы - 2-е, 5 
класс - 3-е место. 

Татüÿна КОСТÛРЕÂА

Новости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинки
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18 марта 2021 года депутаты Думы едино-
гласно приняли историческое Решение за 
№16, согласно которому на должность Главы 
Артинского городского округа избран Кон-
стантинов Алексей Андреевич. Депутаты В.А. 
Худяков, Н.В. Тарасов, С.Ф. Половников, Ф.Ф. 
Гайнанов, В.И. Овчинников, С.В. Томилов, Н.В. 
Искорцева, Л.В. Сыропятов отметили в своих 
выступлениях в поддержку кандидата огром-
ную работу, проведенную за период 2016-2021 
гг.: ремонт дорог, домов культуры, строитель-
ство жилья для детей-сирот, строительство 
детских площадок, достойная работа здраво-
охранения района в условиях пандемии, бла-

гоустройство парка им. 1 Мая, а также выска-
зали пожелание избранному главе: в будущем 
особое внимание уделять вопросам развития 
сельского хозяйства и газификации района, 
благоустройства сельских населенных пун-
ктов. Присутствующие на заседании Думы 
А.Ф. Абзалов, депутат Законодательного Со-
брания Свердловской области, и В.А. Вольф, 
управляющий Западным управленческим 
округом, поздравили Алексея Андреевича с 
избранием на должность Главы Артинского 
городского округа.

Е. ОÂ×ÈННÈКОÂА,
 çав. орã.-инôормационнûм отделом Думû АГО

Решение номер шестнадцать

Солнце по небу катилось 
да в тарелки к нам свалилось

Без света
25.03.2021 ã. ñ 09-00 äî 17-00 - отключение электроэнергии в п. Арти, 
Победы, 1-23; 2-16, Овражная, 1-7, Гагарина, 13-17; 24-28.
25.03.2021 ã. с 09-00 до 17-00 и 26.03.2021 г. с 09-00 до 16-00 - в п. Арти, 
Рабочей Молодежи, 14, 29-37, Ленина, 1-37; 2-34, Королева, 3-23; 2-24, Ма-
лышева, 1-25; 2а-36, КНС ул. Рабочей Молодежи, детское отделение АЦРБ, 
СЗС, Следственный комитет, котельная, Р. Молодежи, 39-77; 16-50. 
26.03.2021 г. с 09-00 до 16-00 – в п. Àрти, Àносова, 59-83, 64-80, Íа-
бережная, 17-55.
25, 26, 29 и 30.03.2021 с 09:00 до 17:00 - в п. Арти, Пионеров, 47-87, 
50-90.
По техническим причинам сроки отключения могут быть изменены. Справки 
по тел. (34391) 2-13-23.

 Диспет÷ер АРÝС
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Победило Сажино. Дело за дизайном

На основании письма ГКУ СО «Управления автомо-
бильных дорог» от 10.03.2021 №01-02256 о транспорт-
ном обслуживании населения
 СЧИТАЮ НЕОБХОДИМÛМ:
1. Утвердить расписание по маршруту №192 «Арти-Со-
колята» в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете 
«Артинские вести» и на сайте Администрации Артин-
ского городского округа. 
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить 
на заместителя Главы Администрации Артинского го-
родского округа ßрушникова С.В. 

Глава Артинсêоãо ãородсêоãо оêруãа 
А.А. Константинов

Утверждено распоряжением Администрации 
Артинского городского округа от 22.03.2021 ¹114

РАСПИСАНИЕ

 по маршрутам ¹192 «Арти-Соколята»

Наименование оста-
новочного пункта

Р
е
ги

с
тр

а
 ц
и
о
н
н
ы

й
 

н
о
м

е
р

Прямое направ-
ление

Обратное на-
правление

дни от-
правле-
ния

время 
о т -
п р а в -
ления, 
ч а с . 
мин.

дни от-
правле-
ния

время 
о т -
прав -
ления, 
ч а с . 
мин.

д. Соколята п-он 11 пн-ср-пт 08-42 пн-ср-пт 17-28
с. Сажино, п-он 11 пн-ср-пт 09–00 пн-ср-пт 17-10
д. Конево, п-он 11 пн-ср-пт 09–10 пн-ср-пт 17-00
д. Токари, п-он 11 пн-ср-пт 09–18 пн-ср-пт 16-52
с. Манчаж, п-он 11 пн-ср-пт 09–29 пн-ср-пт 16-41
пов. д. Верхний 
Бардым, п-он

11 пн-ср-пт 09–48 пн-ср-пт 16-22

с. Симинчи, п-он 11 пн-ср-пт 09–52 пн-ср-пт 16-18
п. Арти «Централь-
ная»

11 пн-ср-пт 10–14 пн-ср-пт 16-00

(кроме праздничных и нерабочих дней)

АДМИНИСТРАÖИß АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РАСПОРßЖЕНИЕ от 22.03.2021 г. ¹114 пгт. Арти

«Об утверждении расписания по маршруту ¹192 «Арти-Соколята» 

В целях проведения голо-
сования по отбору обществен-
ных территорий, подлежащих 
благоустройству в рамках реа-
лизации муниципальных про-
грамм, в электронной форме в 
информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» 
Министерством строительства 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федера-
ции совместно с АНО «Диалог 
Регионы» в рамках реализации 
федерального проекта «Фор-
мирование комфортной го-

родской среды» и ведомствен-
ного проекта Минстроя России 
по цифровизации городского 
хозяйства «Умный город» соз-
дана единая федеральная 
платформа для онлайн-голо-
сования граждан по выбору 
общественных территорий, 
планируемых к благоустрой-
ству в 2022 году. 

По Артинскому городскому 
округу по результатам прове-
дения рейтингового голосова-
ния путем онлайн-голосования 
на официальном сайте Адми-

нистрации Артинского город-
ского округа выбран проект: 
«Благоустройство обществен-
ной территории с. Сажино ул. 
Ленина (вблизи ДК)».

В 2021 году голосование 
на платформе будет прово-
диться по выбору дизайн-про-
екта данной территории в пе-
риод с 26 апреля по 30 мая на 
сайте za.gorodsreda.ru. 

С. ЯРУØНÈКОÂ,
 çамãлавû 

Администрации АГО
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Тревожная хроника
за период с 15 по 21 марта

В службе «скорой помощи» п. Арти зарегистрировано 143 вызова. 
Десять пациентов с острым коронарным синдромом и острым нарушением 
мозгового кровообращения госпитализированы в Красноуфимск; также 
госпитализированы в Красноуфимск четыре пациента с пневмонией; быто-
вых травм зарегистрировано пять; заболеваний коронавирусной инфекцией 
с последуюùей госпитализацией – четыре, и восемь пациентов лечатся 
амбулаторно; вызовов к больным гипертонической болезнью – 20; ОРВÈ 
– 13; в Т/О госпитализированы шесть пациентов, в Х/О – четыре, в детское 
– 14-летний мальчик с вегетососудистой дистонией; в реанимационное 
отделение госпитализированы два пациента – мужчина с ХОБЛ и женùина 
с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. 

По даннûм Госпоæнадçора, øтаáа ОМÂД России 
по Артинсêому раéону, слуæáû «сêороé помощи» 

 õрониêу подãотовила Татüÿна ×ЕРЕПАНОÂА

21.03 произошел пожар в с. М. Тавре, горел нежилой дом в 4 часа 
утра. Повреждены кровля, чердачные перекрытия, стены дома. На пожаре 
работали две автоцистерны – из Малой Тавры и Русской Тавры.

В ОМВД России по Артинскому району зарегистрировано 76 про-
исшествий и преступлений. Из них: два случая угрозы убийством; 
один – незаконное употребление наркотических средств; одна кра-
жа; одно мошенничество; умерли 9 человек. Составлено 187 адми-
нистративных протоколов на нарушителей, из них 125 – по линии 
ГИБДД; нарушение административного режима – шесть случаев; 
появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьяне-
ния - 11; употребление алкоголя в запрещенных местах – шесть 
случаев. Задействовано личного состава: ППСП – 24, УУП – 35, ПДН 
– 3.

И будет у нас местный Арбат?
Проезд – вниз, проезд – вверх. Будем разбираться

МОØЕННИКИ 
РАЗВЕРНУЛИСЬ КРУТО

Все граждане, все жители, будь-
те осторожны! Телефонное мошен-
ничество в самом разгаре. Навер-
ное, уже каждому из вас звонили 
«представители» различных банков, 
предлагая кредиты или предупреж-
дая, что ваш счет находится в опас-
ности: кто-то с него пытается снять 
средства, и его нужно обезопасить. 
Нельзя доверять таким словам. 
Если вы делаете заявки по креди-
там в банки, ответ вам приходит на 
телефон SMS: одобрен или не одо-
брен, никто из сотрудников банка 
не звонит. Артинская женщина, по-
верив мошенникам, потеряла со 
своей банковской карты 80 тыс. ру-
блей, да потом еще на нее оформи-
ли кредит на 150 тыс. рублей, и эти 
деньги она тоже перевела мошен-
никам. Как говорится, своими рука-
ми. Мошенники могут представить-
ся сотрудниками МВД, прокуратуры, 
сотрудниками службы безопасности 
банка. Не разговаривайте ни с кем. 
Åсли есть необходимость – сами 
перезванивайте в банки и уточняйте 
информацию. У мошенников есть 
программы, благодаря которым они 
могут поменять голос, могут позво-
нить с любого номера, даже банков-
ского. Разве можно подписать в 
банке документы на кредит, полу-
чить деньги и потом отправить их на 
неизвестные счета каким-то незна-
комым людям? Между тем уже не-
сколько человек попались на такую 
уловку. Мошенников отыскать очень 
трудно, а кредит придется выплачи-
вать – ведь документы подписаны. 

СКОЛЬКО СТОßТ ОВÖЫ?
Сельская жительница решила 

продать своих овец. Договорилась 
с покупателями на определенную 
сумму, сделка состоялась, овец 
продала, деньги получила. Когда 
животных увезли, женщина подума-
ла и решила, что продешевила. На-
писала заявление в ОВД, что про-
дала овец по заниженной цене. На-
чала переживать, и не попался 
здесь ей хороший добрый человек, 

который бы сказал: продала – и хо-
рошо, радуйся, что купили. А, нао-
борот, наверное, кто-то начал 
«подливать масла в огонь», типа: 
«Эх, продешевила…» Сотрудники 
ОВД проводят проверку проведен-
ной сделки купли–продажи. Íо, 
скорее всего, женщине придется 
решать вопрос в суде и доказывать 
свою цену. 

ЛОØАДИНЫÉ ВОПРОС
Еще одно происшествие, свя-

занное с животными, рассматрива-
ли сотрудники полиции на прошед-
шей неделе. Сельский житель по-
жаловался на односельчанина, что 
тот не отдает ему его лошадь. Как 
выяснилось, лошадь давненько уже 
прибилась в табун к односельчани-
ну, и хозяин с его доброй воли раз-
решил лошадке жить в том табуне. 
Прошло достаточно времени, ло-
шадку кормили, поили, вырастили. 
А теперь хозяин требует ее вернуть. 
Сойтись в цене за содержание жи-
вотного мужики не могут. Вот обра-
тились в полицию. 

ПУСТИТЕ И НАЛЕÉТЕ!
Молодая жительница одной из 

деревень пожаловалась в ОВД, что 
мужчины, с которыми бы она хотела 
выпить, не пускают ее в дом – вы-
гнали на улицу и закрылись. Ну, 
обидно девушке. Решила позвонить 
в полицию: дескать, помогите, пусть 
откроют. А то сами пьют, а ей не 
дают. 

…Эх, милая, какими интересами 
ты живешь? И что тревожно: не 
одна она такая, очень много спив-
шихся молодых жителей в селах. 

Кроме этих происшествий:
- совершил суицид через пове-

шение 47-летний сельский житель;
- семейная ссора произошла в 

одном из сел района: мужчина про-
сил у сожительницы денег на спирт-
ное, а когда получил отказ, начал ей 
угрожать, но женщина смогла вы-
рваться и позвонила в РОВД.

- мужчина не выплачивает кре-
дит компании микрозайма;

- в одной из деревень женщина 
угрожала мужчине поджогом дома.

Сегодня мы обсужда-
ем вопрос, с которым 
жители поселка обрати-
лись к депутату Артин-
ской Думы Сергею Вла-
димировичу Томилову и 
к ãлаâе пîñелкîâîé аä-
министрации Петру Вла-
димировичу Кетову. Жи-
тели обеспокоены тем, 
что по переулку у кафе 
«Гурман» от улицы Лени-
на к улице Рабочей Мо-
лодежи нет пешеходной 
зоны. Многие предлага-
ют вообще весь переу-
лок закрыть для транс-
порта. Вот это предло-
жение мы и начинаем 
обсуждать на страницах 
ãаçетû. 
ПЕТР ВЛАДИМИРОВИЧ 

КЕТОВ:

- Мнений по этому во-
просу несколько. У адми-
нистрации - одно мнение, 
у ГÈБДД – другое, у авто-
мобилистов – третье. Íадо 
найти золотую середину. 
Переулок этот - один из 
основных пешеходных пе-
реходов, по которому на-
селение попадает на авто-
станцию, в аптеки, магази-
ны. Здесь действительно 
нет тротуаров, и ходить 
небезопасно, особенно 
мамам с колясками, с 
детьми, пожилым людям. 
Когда происходят ярмар-
ки, мы закрываем проезд, 
и автомобилисты уже при-
выкли, они объезжают эту 
зону, жалоб от них не по-
ступало. 

Нынешним летом пла-
нируется строительство 
тротуара от автостанции 
по ул. Рабочей Молодежи, 

уже ездят по улице Карла 
Маркса, объезжают этот 
неудобный переулок. Цве-
точный переулок около 
управления сельского хо-
зяйства тоже узкий, и есть 
предложение сделать по 
нему проезд в одну сторо-
ну – вверх от улицы Лени-
на до улицы Р. Молодежи. 
А проезд вниз - по пере-
улку около пожарной ча-
сти, здесь он как раз и 
разрешен только вниз. 
Тогда и будет решен и 
транспортный вопрос, и 
пешеходный. 

МИÕАИЛ ЮРЬЕВИЧ 
ЧЕРЕПАНОВ, íа÷алüíèк 

Артинской ГИБДД:

- Переулок у «Гурмана» 
- это как раз самый центр 
поселка. Да, здесь много и 
пешеходов, и автомобили-
стов. Если закрыть здесь 
автомобильное движение 
– переулок Öветочный не 
справится с нагрузкой, 
ведь сейчас хоть как-то 
автомобильные потоки 
распределены. Чтоб не 
получился у нас транс-
портный коллапс с откры-
тием пешеходной зоны! А 
вот если по одному пере-
улку пустить транспортный 
поток вверх, а по другому 
– вниз – ýто будет выход 
из положения. 

Уважаемые жители! 
Ìû тîлüкî íа÷алè îá-
суждение по данному 
вопросу. Подключай-
тесь. Высказывайте 
свое мнение. 

Ответû çаписала 
Татüÿна ×ЕРЕПАНОÂА

Ôото Т. Черепановой и 
из архива С.В. Томилова

вниз по переулку, мимо 
киоска «Роспечать» и по 
территории у РДК, где 
установлен киоск «Моло-
ко», киоск уже не функцио-
нирует, владельца преду-
предили, что его нужно 
убрать. Предполагается 
тротуар построить из бор-
тового камня. Будет троту-
ар – и населению станет 
удобно здесь ходить. Ду-
маю, что можно вообще 
переулок сделать пеше-
ходной зоной, можно де-
лать это поэтапно. Давай-
те будем советоваться с 
населением, пусть выска-
жут свое мнение.

СЕРГЕÉ 
ВЛАДИМИРОВИЧ 

ТОМИЛОВ:

- Переулок не удобен 
ни пешеходам, ни автомо-
билистам. Пройти по нему 
можно с большим трудом. 
С одной стороны стоят 
автомашины, с другой – 
вход в адвокатские конто-
ры. По улице Рабочей Мо-
лодежи выстроен новый 
жилой дом, его жители 
пробираются по переулку 
с осторожностью, населе-
ние поднимается по пере-
улку на автостанцию, идет 
к новым магазинам. И снег 
с крыши многоквартирно-
го дома может упасть, и 
автомашины обрызгать 
могут. Когда в ярмарки 
закрывают движение по 
переулку – никто из авто-
мобилистов не жалуется. 
И, наверное, можно вооб-
ще переулок сделать пе-
шеходной зоной. Будет 
здесь местный Арбат. 
Многие автомобилисты 
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Машины - пожалуйста. А люди?



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/Æенское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 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 «СКЛИÔОСОВСКИÉ» (12+)
17.15 А. Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «ТЕОРИß ВЕРОßТНО-
СТИ» (16+)
23.30 Вечер с В. Соловь¸вым (12+)
02.20 Т/с «ТАÉНЫ СЛЕДСТВИß» (12+)
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 17.55, 
20.00, 23.50 Новости
08.05, 14.05, 16.10, 20.05, 00.30 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.45 Специальный репортаж 
(12+)
11.20 Профессиональный бокс. Де-
нис Лебедев против Виктора Рами-
реса (16+)
11.40 Профессиональный бокс. Рус-
лан Файфер против Алексея Папина 
(16+)
12.20 Главная дорога (16+)
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.55, 18.00 Т/с «ПßТЬ МИНУТ 
ТИØИНЫ. ВОЗВРАÙЕНИЕ» (12+)
20.50 Волейбол. Открытый чемпионат 
России «Суперлига Париматч». Жен-
щины. «Финал 6-ти». «Локомотив» 
(Калининградская область) - «Про-
тон» (Саратов). Прямая трансляция
22.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против Бен-
сона Хендерсона (16+)
00.00 Тотальный футбол (12+)
01.15 Õ/ф «РОККИ - 3» (16+)
03.15 Профессиональный бокс. А. 
ßллыев против Ю. Быховцева (16+)

04.15 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Боуина Моргана (16+)
04.35 Снукер. Tour Snooker Champi-
onships. Финал (0+)
06.30 Прыжки с трамплина (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 ДЬß-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.10 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАß ЗОНА» (12+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «П¨С» (16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫÉ СПЕÖ-
НАЗ» (16+)
23.40 Основано на реальных событи-
ях (16+)
02.50 Т/с «ЧУЖОÉ РАÉОН» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия
05.25, 05.35, 06.20, 07.20 Т/с «УЛИ-
ÖЫ РАЗБИТЫÕ ÔОНАРЕÉ» (16+)
08.20, 09.25, 09.50 Т/с «УЛИÖЫ 
РАЗБИТЫÕ ÔОНАРЕÉ - 2» (16+)
10.50, 11.50, 12.55, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.25, 17.45, 18.50 Т/с 
«ПОДСУДИМЫÉ» (16+)
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕØКИ» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 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...: «Москва торговая»
07.05 Другие Романовы: «Молитва 
матери»
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Возлюблен-
ная императора - Жозефина Де Бо-
гарне»
08.35 Õ/ф «ВОТ МОß ДЕРЕВНß», 1 с
09.50 Большие маленьким: «Сказоч-
ная азбука»
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.45 ХХ век: «Взлет продол-
жается. 50-летию Конструкторского 
Бюро им. С.В. Ильюшина посвящает-
ся...», 1983 год»
12.15 Большие маленьким: «Отрывок 
из романа-сказки Юрия Олеши «Три 
толстяка»
12.30, 22.15 Õ/ф «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗß», 1, 2 с
13.40 Д/ф «Монологи кинорежиссе-
ра. Станислав Говорухин»
14.30 Д/с «Çапечатленное время: 
«Москва готовится к Олимпиаде»
15.05 Новости. Подробно. Арт

15.20 Агора
16.25, 01.45 История искусства: 
«Ольга Свиблова. Лучо Фонтана и 
Франциско Инфанте»
17.20 Голливуд Страны Советов: 
«Звезда Любови Орловой»
17.40 Шедевры Сергея Рахманинова. 
Избранные произведения для форте-
пиано. Владимир Овчинников
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Бенкендорф. О бедном 
жандарме замолвите слово...»
21.30 «Сати. Нескучная классика...» с 
Еленой Стихиной
02.40 Д/с «Первые в мире: «Àвтомат 
Ф¸дорова»

Карусель

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, 10.10, 10.15, 
10.40, 11.15, 12.30, 15.00, 15.40, 16.00, 
16.40, 17.10, 18.00, 18.15, 18.20, 19.45, 
01.15, 02.35 Мультфильм (0+)
09.45 Лабораториум. Маленькие ис-
следователи (0+)
11.40, 12.05, 13.10, 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+)
22.20 Ералаш (6+)

ОТР

08.00 Активная среда (12+)
08.30 Д/с «Путешествие в классику. 
Великие композиторы: «Людвиг ван 
Бетховен» (12+)
09.25 «Хит-микс RU.TV» c Е. Север (12+)
10.15, 17.15 Календарь (12+)
11.10, 18.30, 05.40 Врачи (12+)
11.35, 18.10 Сpеда обитания (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Новости
12.10, 00.05 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИß МИØКИ ßПОНЧИКА» (16+)
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
19.05, 20.05 Т/с «МАØА В ЗАКО-
НЕ!» (16+)
21.20, 01.50, 05.00 Прав!Да? (12+)
02.30 Потомки: «Юрий Бондарев. Го-
рячий снег» (12+)
03.00 ОТРажение (12+)
04.45 Мультфильм (0+)
06.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Ман¸вым (12+)
06.35 Легенды Крыма: «Академия 
приключений» (12+)
07.05 Большая страна (12+)

ТВ Центр (Урал)

06.00 Настроение
08.10 Õ/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА...» (12+)

09.50 Д/ф «Øуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Марина 
Есипенко» (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «ТАКАß РАБОТА» 
(16+)
16.50 Прощание: «Марис Лиепа» (16+)
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВÚ» (16+)
22.35 Специальный репортаж: «Крас-
ный закат. Когда мечты сбываются» 
(16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Åкатерина Ôурцева. 
Жертва любви» (16+)
02.15 Д/ф «Ñветлана Àллилуева. 
Дочь за отца» (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! «Тех-
ника обмана» (16+)
04.45 Д/ф «Вия Àртмане. Гениальная 
притворщица» (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 Õ/ф «РАСПЛАТА» (16+)
22.30 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Õ/ф «МЕДАЛЬОН» (12+)
02.05 Õ/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 
(18+)
03.45 À/ф «Ñмывайся» (6+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.10, 06.35, 04.40 Мультфильм (0+)
07.05 Õ/ф «МАСКА» (16+)
09.00 Õ/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
11.25 Õ/ф «ГОДЗИЛЛА - 2: КО-
РОЛЬ МОНСТРОВ» (16+)
14.00 Галилео (12+)
14.30 Миша портит вс¸ (16+)
15.20, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Õ/ф «ЛЮДИ В Ч¨РНОМ: ИН-
ТЕРНÝØНЛ» (16+)

22.15 Колледж (16+)
23.55 «Кино в деталях» с Ф¸дором 
Бондарчуком (18+)
00.55 Õ/ф «ЕСЛИ ß ОСТАНУСЬ» (16+)
02.45 Õ/ф «СОТОВЫÉ» (16+)
04.10 6 кадров (16+)

Домашний

06.30, 05.35 По делам несовершен-
нолетних (16+)
07.30 Давай развед¸мся! (16+)
08.35, 03.55 Тест на отцовство (16+)
10.45, 03.05 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
11.45, 02.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.00, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
13.35, 01.35 Д/с «Çнахарка» (16+)
14.10 Т/с «ТАИСИß» (16+)
19.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИÉ ДОКТОР» 
(16+)
06.25 6 кадров (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 13.15, 19.25, 
20.00, 20.35, 21.10, 21.45 Д/с «Ñле-
пая» (16+)
13.50, 14.25, 15.00, 15.35, 16.10, 
17.45, 18.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.40 Мистические истории (16+)
18.55 Д/с «Ñтарец» (16+)
22.20, 23.15, 00.10 Т/с «ÕОРО-
ØИÉ ДОКТОР» (16+)
01.00 Õ/ф «АСТРАЛ: ПОСЛЕДНИÉ 
КЛЮЧ» (16+)
03.15 «Дневник экстрасенса» с Та-
тьяной Лариной (16+)
04.00, 04.45 ТВ-3 ведет расследова-
ние (16+)
05.30, 06.15 Тайные знаки (16+)
07.00, 07.30 Д/с «Охотники за при-
видениями. Битва за Москву» (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. По морям - 3 (16+)
08.10 Орел и Решка. Россия - 2 (16+)
09.10 Орел и Решка. Чудеса света - 2 
(16+)
12.00 ТикТок Талант (16+)
13.25 Мир наизнанку: «Китай» (16+)
18.50 Большой выпуск (16+)
19.50 Орел и Решка. 10 лет (16+)
20.50 Мир наизнанку: «Пакистан» (16+)
22.00 Т/с «АЛЬ-КАПОТНß» (16+)
23.05 Т/с «УЧИЛКИ В ЗАКОНЕ» (16+)
00.05 Инсайдеры (16+)
01.10 Пятницa NEWS (16+)
01.40 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАØНЕ-
ГО ДНß II» (12+)
03.10 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.05 Орел и Решка. Америка (16+)

Звезда (+2)

06.10, 18.50 Д/с «Ñтрелковое воору-
жение русской армии» (12+)

07.00 Сегодня утром
09.00, 21.15 Новости дня
09.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
10.10, 12.05, 16.05 Т/с «ОДЕССА-
МАМА» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с «Перелом. Хроника Побе-
ды» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным: «Альманах №58» (12+)
20.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Иван Ефремов. Шпи-
онская история» (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой (12+)
23.40 Õ/ф «КУРЬЕР» (6+)
01.25 Т/с «ЗАКОН & ПОРßДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫÕ РАССЛЕ-
ДОВАНИÉ» (16+)
03.00 Т/с «ЗВЕЗДА ИМПЕРИИ» (16+)

Мир

05.00 Õ/ф «ÖИРК» (6+)
05.50, 10.20 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.10 Белорусский стандарт (12+)
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! (16+)
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за 
будущее (16+)
15.05 Дела судебные. Новые истории 
(16+)
16.15 Дела судебные. Новые истории 
(12+)
18.00 Мировое соглашение (16+)
19.25, 20.15 Игра в кино (12+)
21.00, 22.00 Назад в будущее (12+)
22.55 Всемирные игры разума (12+)
23.35, 00.10 Т/с «КУЛИНАР - 2» 
(16+)
02.30 Мир победителей (16+)
04.50 Õ/ф «ВИÉ» (12+)

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 «САØАТАНß» (16+)
09.00 Танцы. Последний сезон (16+)
11.00 ББ шоу (16+)
12.00, 22.05 Где логика? (16+)
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«ДЕВУØКИ С МАКАРОВЫМ» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ЖУКИ» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛИÖЕÉСКИÉ С РУ-
БЛЕВКИ» (16+)
23.05 Stand Up. Спецдайджесты (16+)
00.05, 00.40 Наша Russia. Дайджест 
(16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40, 02.30 Импровизация (16+)
03.20 Comedy Баттл (16+)
04.05, 04.55 Открытый микрофон (16+)
05.45, 06.10, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Ðîññèÿ 1

ТВ Öентр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa
ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Зâеçäа (+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, 00.55, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 Мужское/Æенское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Д/ф «Ê 85-летию Ñтанислава 
Говорухина. «Черная кошка» (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 «СКЛИÔОСОВСКИÉ» (12+)
17.15 А. Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «ТЕОРИß ВЕРОßТНО-
СТИ» (16+)
23.30 Вечер с В.Соловь¸вым (12+)
02.20 Т/с «ТАÉНЫ СЛЕДСТВИß» (12+)
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 17.55, 
20.00 Новости
08.05, 16.10, 20.05, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00, 14.45 Специальный репортаж (12+)
11.20 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Джеффа Хорна (16+)
12.20 Главная дорога (16+)
13.30 На пути к Евро (12+)
14.05 Все на регби!
15.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ф. Эдвардс против К. Ван 
Стениса. Трансляция из Италии (16+)
16.55, 18.00 Т/с «ПßТЬ МИНУТ 
ТИØИНЫ. ВОЗВРАÙЕНИЕ» (12+)
20.50 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Кипр - Слове-
ния. Прямая трансляция
23.00 Все на футбол!
23.35 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Словакия - Рос-
сия. Прямая трансляция
02.35 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Хорватия - 
Мальта (0+)
04.35 Гандбол. Лига Европы. Мужчи-
ны. 1/8 финала. ÖÑÊÀ (Россия) - ГОГ 
(Дания) (0+)

06.05 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» (Россия) - ЦСКА (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 ДЬß-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.10 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАß ЗОНА» (12+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «П¨С» (16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫÉ СПЕÖ-
НАЗ» (16+)
23.40 Основано на реальных событи-
ях (16+)
02.50 Т/с «ЧУЖОÉ РАÉОН» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Из-
вестия
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 08.30, 
09.25, 09.55 Т/с «УЛИÖЫ РАЗБИ-
ТЫÕ ÔОНАРЕÉ - 2» (16+)
10.50, 11.55, 12.55, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.25, 17.45, 18.50 Т/с 
«ПОДСУДИМЫÉ» (16+)
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕØКИ» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 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, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва поэтическая»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Êрасота и 
отчаяние. Австрийская императрица 
Сисси»
08.35 Õ/ф «ВОТ МОß ДЕРЕВНß», 2 
серия
09.45 Цвет времени: «Эдуард Мане. 
Бар в Фоли-Бержер»
09.55 Большие маленьким: «Стихот-
ворения «Что такое хорошо и что та-
кое плохо», «Букваринск»
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.40 ХХ век: «Бенефис Люд-
милы Гурченко», 1978 год»
12.35, 22.15 Õ/ф «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗß», 2, 3 се-
рии
13.50 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником: «71-й Берлинский междуна-
родный кинофестиваль»
14.30 Д/с «Çавтра не умрет никогда: 
«Мирный атом. Испытание страхом»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Эрмитаж
15.50 «Сати. Нескучная классика...» с 
Еленой Стихиной

16.30, 02.05 История искусства: «Ан-
дрей Сарабьянов. Примитивизм - 
русский стиль XX века»
17.25 Голливуд Страны Советов: 
«Звезда Валентины Серовой»
17.45 Шедевры Сергея Рахманинова. 
Колокола. Владимир Спиваков, на-
циональный филармонический ор-
кестр России, Академический боль-
шой хор «Мастера хорового пения»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор
21.30 Белая студия

Карусель

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, 10.05, 10.15, 
10.40, 11.15, 12.30, 13.10, 14.55, 15.40, 
16.00, 16.40, 17.10, 18.00, 18.15, 18.20, 
19.45, 01.15, 02.35 Мультфильм (0+)
09.45 Лапы, морды и хвосты (0+)
11.40, 12.05, 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 «МАØА В 
ЗАКОНЕ!» (16+)
10.15, 17.15 Календарь (12+)
11.10, 18.30, 05.40 Врачи (12+)
11.35, 18.10 Сpеда обитания (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Новости
12.10, 00.05 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИß МИØКИ ßПОНЧИКА» (16+)
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
21.20, 01.50, 05.00 Прав!Да? (12+)
03.00 ОТРажение (12+)
04.45 Мультфильм (0+)
06.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Ман¸вым (12+)
06.35 Легенды Крыма: «Походными 
тропами» (12+)
07.05 Большая страна (12+)

ТВ Центр (Урал)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Õ/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Татьяна Êонюхова. 
ß не простила предательства» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «С. Сенин» (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ТАКАß РАБОТА» 
(16+)
16.50 Прощание: «Игорь Сорин и 
Олег ßковлев» (16+)

18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВÚ» 
(16+)
22.35 Осторожно, мошенники! «Взло-
мать звезду» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Михаил Ñветин. 
Выше всех» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание: «Армен Джигарха-
нян» (16+)
02.15 Д/ф «Ñталин против Æукова. 
Трофейное дело» (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! «Муж-
ские страхи» (16+)

РЕН ТВ (+2)

05.00, 04.45 «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, 04.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Õ/ф «ДОКТОР СТРÝНДЖ» 
(16+)
22.15 Водить по-русски (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Õ/ф «КРАСНАß ПЛАНЕТА» 
(16+)
02.25 Õ/ф «ЖЕНÙИНА, ИДУÙАß 
ВПЕРЕДИ» (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10, 06.35, 04.25, 04.40, 05.10 
Мультфильм (0+)
07.00 Галилео (12+)
07.30 Миша портит вс¸ (16+)
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
09.10 Õ/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
В БРИТАНИИ» (6+)
11.25 Õ/ф «АЛАДДИН» (6+)
14.00 Галилео (12+)
14.30 Миша портит вс¸ (16+)
15.15 Колледж (16+)
16.55 Т/с «КУÕНß» (16+)
19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Õ/ф «ЛЮДИ В Ч¨РНОМ» 
(0+)
21.55 Õ/ф «ЛЮДИ В Ч¨РНОМ - 2» 
(12+)
23.40 Õ/ф «ÕИÙНИКИ» (18+)
01.40 Õ/ф «СОТОВЫÉ» (16+)
03.15 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)

Домашний

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.35, 05.35 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.05 Давай развед¸мся! (16+)
09.10, 03.55 Тест на отцовство (16+)
11.20, 03.05 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.20, 02.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.35, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 01.35 Д/с «Çнахарка» (16+)
14.40 Т/с «ВСПОМИНАß ТЕБß» 
(16+)
19.00 Т/с «МОÉ ЛЮБИМЫÉ ВРАГ» 
(16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИÉ ДОКТОР» 
(16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 13.15, 19.25, 
20.00, 20.35, 21.10, 21.45 Д/с «Ñле-
пая» (16+)
13.50, 14.25, 15.00, 15.35, 16.10, 
17.45, 18.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.40 Мистические истории (16+)
18.55 Д/с «Ñтарец» (16+)
22.20, 23.15, 00.10 Т/с «ÕОРО-
ØИÉ ДОКТОР» (16+)
01.00 Õ/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
03.00 «Дневник экстрасенса» с Та-
тьяной Лариной (16+)
03.45, 04.30 ТВ-3 ведет расследова-
ние (16+)
05.15 Места Силы (16+)
06.00, 07.15 Тайные знаки (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. По морям - 3 
(16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Орел и Решка. Россия - 2 (16+)
09.30 Орел и Решка. Чудеса света - 2 
(16+)
12.00 Мир наизнанку: «Китай» (16+)
19.00 Мир наизнанку: «Пакистан» 
(16+)
19.55 Орел и Решка. 10 лет (16+)
22.00 Т/с «АЛЬ-КАПОТНß» (16+)
23.05 Т/с «УЧИЛКИ В ЗАКОНЕ» 
(16+)
00.05 Инсайдеры (16+)
01.10 Пятницa NEWS (16+)
01.45 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАØНЕ-
ГО ДНß II» (12+)
03.15 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.05 Орел и Решка. Америка (16+)

Звезда (+2)

06.10, 18.50 Д/с «Ñтрелковое воору-
жение русской армии» (12+)
07.00 Сегодня утром
09.00, 21.15 Новости дня
09.20, 18.30 Специальный репортаж 
(12+)

09.40, 12.05 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 
(16+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.50, 16.05 Т/с «ОТПУСК ПО РА-
НЕНИЮ» (16+)
18.10 Д/с «Перелом. Хроника Побе-
ды» (12+)
19.40 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом: «Елена Колесова» 
(12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой (12+)
23.40 Õ/ф «ЧУЖАß РОДНß» (0+)
01.35 Т/с «ЗАКОН & ПОРßДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫÕ РАССЛЕ-
ДОВАНИÉ» (16+)
03.10 Т/с «АНАКОП» (12+)

Мир

05.00 Õ/ф «ВИÉ» (12+)
06.05, 10.10 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! (16+)
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за 
будущее (16+)
15.05 Дела судебные. Новые истории 
(16+)
16.15 Дела судебные. Новые истории
18.00 Мировое соглашение (16+)
19.25, 20.15 Игра в кино (12+)
21.00, 22.00 Назад в будущее (12+)
22.55 Всемирные игры разума (12+)
23.35, 00.10 Т/с «КУЛИНАР - 2» 
(16+)
02.30 Мир победителей (16+)
04.30 Õ/ф «ß ØАГАЮ ПО МОСКВЕ» 
(12+)

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 «САØАТАНß» (16+)
09.30 Холостяк - 8 (16+)
11.00 ББ шоу (16+)
12.00 Где логика? (16+)
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«ДЕВУØКИ С МАКАРОВЫМ» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ЖУКИ» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛИÖЕÉСКИÉ С РУ-
БЛЕВКИ» (16+)
22.05, 01.10, 02.10 Импровизация 
(16+)
23.05 Женский Стендап (16+)
00.05, 00.40 Наша Russia. Дайджест 
(16+)
03.00 Comedy Баттл (16+)
03.55, 04.45 Открытый микрофон 
(16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ВТОРНИК, 
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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, 01.00, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское/Æенское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 101 вопрос взрослому (12+)

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 «СКЛИÔОСОВСКИÉ» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с «ТЕОРИß ВЕРОßТНО-
СТИ» (16+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловь¸-
вым (12+)
02.20 Т/с «ТАÉНЫ СЛЕДСТВИß» (12+)
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

Матч ТВ

08.00, 13.45, 17.55, 20.00 Новости
08.05, 16.45, 20.05, 23.00, 01.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
10.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Мужчины. Прямая трансля-
цияХанты-Мансийска
12.35 Главная дорога (16+)
13.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Женщины. Прямая трансля-
цияХанты-Мансийска
15.30 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Денниса Хогана. Бой за 
титул чемпиона WBO Global. Прямая 
трансляция
16.55, 18.00 Т/с «ПßТЬ МИНУТ 
ТИØИНЫ. ВОЗВРАÙЕНИЕ» (12+)
20.50 Футбол. Молод¸жный чемпио-
нат Европы. Финальный турнир. Рос-
сия - Дания. Прямая трансляция
23.35 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Англия - Поль-
ша. Прямая трансляция
02.35 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Денниса Хогана. Бой за 
титул чемпиона WBO Global (16+)

03.35 Спортивный детектив. Тайна 
двух самол¸тов (12+)
04.35 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт (0+)
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» (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 ДЬß-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.15 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАß ЗОНА» (12+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «П¨С» (16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫÉ СПЕÖ-
НАЗ» (16+)
23.40 Поздняков (16+)
23.50 Захар Прилепин. Уроки русско-
го (12+)
00.15 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.55 Т/с «ЧУЖОÉ РАÉОН» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Из-
вестия
05.25, 06.05 Т/с «УЛИÖЫ РАЗБИ-
ТЫÕ ÔОНАРЕÉ - 2» (16+)
06.55, 07.55, 08.55, 09.25, 10.15, 
11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.35, 17.45, 17.55, 18.55 
Т/с «БЕЛАß СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕØКИ» 
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 
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...: «Донской мона-
стырь»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Тайный 
Версаль Марии-Антуанетты»
08.35 Õ/ф «АВАРИÉНОЕ ПОЛОЖЕ-
НИЕ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.45 ХХ век: «Александра 
Пахмутова. Страницы жизни», 1984 
год»
12.20 Дороги старых мастеров: «Лес-
ной дух»
12.35, 22.15 Õ/ф «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗß», 3, 4 се-
рии
13.45 Большие маленьким: «Стихот-
ворение Даниила Хармса «Врун»

13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/с «Çавтра не умрет никогда: 
«Трудная нефть бросает вызов»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Библейский сюжет: «Юрий На-
гибин. Встань и иди»
15.45 Белая студия
16.30, 01.50 История искусства: 
«Сергей Попов. Творчество Эрика 
Булатова»
17.25 Голливуд Страны Советов: 
«Звезда Людмилы Целиковской»
17.40 Шедевры Сергея Рахманинова. 
Романсы. Мария Гулегина, Алек-
сандр Гиндин
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта: «Завоевание 
Нового Света: легенды и факты»
02.40 Д/с «Первые в мире: «Ñка-
фандр Чертовского»

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, 10.00, 
10.15, 10.40, 11.15, 12.30, 14.55, 
15.40, 16.00, 16.40, 17.10, 18.00, 
18.15, 18.20, 19.45, 01.15, 02.35 
Мультфильм (0+)
09.45 Игра с умом (0+)
11.40, 12.05, 13.10, 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, 19.05, 20.05 Т/с «МАØА 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 НАØЕГО 
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: «Оз¸ра Таври-
ды» (12+)
07.05 Дом «Э» (12+)
07.30 Служу Отчизне (12+)

ТВ Центр (Урал)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Õ/ф «ЧЕЛОВЕК-АМÔИБИß» 
(0+)

10.40, 04.45 Д/ф «Михаил Êозаков. 
Почти семейная драма» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
13.40, 05.25 Мой герой: «Владимир 
Жеребцов» (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «ТАКАß РАБОТА» 
(16+)
16.50 Прощание: «Татьяна Самойло-
ва» (16+)
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВÚ» 
(16+)
22.35 Обложка: «Скандалы с прислу-
гой» (16+)
23.05, 01.35 Приговор: «Георгий 
Юматов» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Блудный сын президента» 
(16+)
02.15 Д/ф «Хруùев против Берии. 
Игра на вылет» (12+)
03.00 Осторожно, мошенники! «За-
сада на большой дороге» (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 Õ/ф «В СЕРДÖЕ МОРß» (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
00.30 Õ/ф «ЧЕРНАß МЕССА» (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10, 06.35, 04.35, 04.45 Муль-
тфильм (0+)
07.00, 14.00 Галилео (12+)
07.30, 14.30 Миша портит вс¸ (16+)
08.00, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
09.30 Õ/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИÉСКИÕ ИГРАÕ» (12+)
12.00 Õ/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕÉ» (12+)
15.15 Форт Боярд. Возвращение 
(16+)
16.55 Т/с «КУÕНß» (16+)
20.00 Õ/ф «ЛЮДИ В Ч¨РНОМ - 3» 
(12+)

22.05 Õ/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 
(0+)
00.45 Õ/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ» (16+)
02.45 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
04.20 6 кадров (16+)

Домашний

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.45, 05.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.15 Давай развед¸мся! (16+)
09.20, 03.50 Тест на отцовство (16+)
11.30, 03.00 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.30, 02.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.45, 01.00 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 01.30 Д/с «Çнахарка» (16+)
14.50 Т/с «СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ» (16+)
19.00 Т/с «УКУС ВОЛЧИÖЫ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИÉ ДОКТОР» (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 19.25, 20.00, 
20.35, 21.10, 21.45 Д/с «Ñлепая» 
(16+)
13.15 Врачи (16+)
14.25, 15.00, 15.35, 16.10, 17.45, 
18.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.40 Мистические истории (16+)
18.55 Д/с «Ñтарец» (16+)
22.20, 23.15, 00.10 Т/с «ÕОРО-
ØИÉ ДОКТОР» (16+)
01.00 Õ/ф «ПИРАНЬИ» (16+)
03.00, 03.45 «Дневник экстрасенса» с 
Татьяной Лариной (16+)
04.45, 05.30 Места Силы (16+)
06.15, 07.00 Тайные знаки (16+)
07.30 Д/с «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву» (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. По морям - 2 
(16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Орел и Решка. Россия - 2 (16+)
09.25 Орел и Решка. Чудеса света - 2 
(16+)
10.25, 19.00 На ножах (16+)
20.00 Свадьба Шефа (16+)
22.00 Т/с «АЛЬ-КАПОТНß» (16+)
23.00 Õ/ф «СЧАСТЬß! ЗДОРОВЬß!» 
(16+)
00.45 Пятницa NEWS (16+)
01.15 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАØНЕ-
ГО ДНß II» (12+)
02.45 Еда, я люблю тебя! (16+)
03.40 Орел и Решка. Америка (16+)

Звезда (+2)

06.10, 18.50 Д/с «Ñтрелковое воору-
жение русской армии» (12+)
07.00 Сегодня утром
09.00, 21.15 Новости дня
09.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)

09.40 Õ/ф «ВЫКУП» (12+)
11.50, 12.05 Õ/ф «МЕÕАНИК» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
14.10, 16.05 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТ-
ВЕТНЫÉ УДАР» (16+)
18.10 Д/с «Перелом. Хроника Побе-
ды» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
19.40 Последний день: «Валерий По-
пенченко» (12+)
20.25 Д/с «Ñекретные материалы» (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой (12+)
23.40 Õ/ф «ПРАВДА ЛЕÉТЕНАНТА 
КЛИМОВА» (12+)
01.25 Т/с «ЗАКОН & ПОРßДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫÕ РАССЛЕ-
ДОВАНИÉ» (16+)
03.00 Õ/ф «ДЖОКЕРÚ» (12+)
04.50 Д/с «Легендарные вертолеты: 
«Ми-26. Непревзойденный тяжело-
воз» (6+)
05.30 Д/ф «Бой за берет» (12+)

Мир

05.00 Õ/ф «ß ØАГАЮ ПО МОСКВЕ» 
(12+)
05.40 Т/с «АКТРИСА» (16+)
08.25, 10.10, 23.35, 00.10 Т/с 
«КУЛИНАР - 2» (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, 20.15 Игра в кино (12+)
21.00, 22.00 Назад в будущее (12+)
22.55 Всемирные игры разума (12+)
03.15 Мир победителей (16+)
04.40 Т/с «АКТРИСА» (12+)

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 «САØАТАНß» (16+)
09.30 Ты_Топ-модель на ТНТ (16+)
11.00 ББ шоу (16+)
12.00 Где логика? (16+)
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«ДЕВУØКИ С МАКАРОВЫМ» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ЖУКИ» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛИÖЕÉСКИÉ С РУ-
БЛЕВКИ» (16+)
22.05 Двое на миллион (16+)
23.05 Stand Up (16+)
00.05, 00.35 Наша Russia. Дайджест 
(16+)
01.10, 02.10 Импровизация (16+)
03.00 Comedy Баттл (16+)
03.55, 04.45 Открытый микрофон (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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Ðîññèÿ К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Ðîññèÿ 1

ТВ Öентр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Зâеçäа (+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/Æенское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Ê дню рождения Влади-
мира Познера. «Времена не выбира-
ют» (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 «СКЛИÔОСОВСКИÉ» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с «ТЕОРИß ВЕРОßТНО-
СТИ» (16+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловь¸-
вым (12+)
02.20 Т/с «ТАÉНЫ СЛЕДСТВИß» 
(12+)
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

Матч ТВ

08.00, 14.10, 16.05, 17.55, 20.00, 
00.30 Новости
08.05, 14.15, 16.10, 20.05, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир
10.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция
11.40 Главная дорога (16+)
12.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция
13.40 Большой хоккей (12+)
14.45 Специальный репортаж (12+)
15.05, 20.50 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.55, 18.00 Т/с «ПßТЬ МИНУТ 
ТИØИНЫ. ВОЗВРАÙЕНИЕ» (12+)
21.50 Профессиональный бокс. Вик-
тор Рамирес против Арслана ßллые-
ва. Бой за титул чемпиона WBA 
Inter-Continental. Прямая трансляция
01.25 Õ/ф «РОККИ - 4» (16+)
03.15 Профессиональный бокс. Эду-
ард Трояновский против Карлоса 
Мануэля Портильо (16+)

03.35 Профессиональный бокс. Ге-
оргий Челохсаев против Евгения 
Долголевеца (16+)
04.35 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследованияХанты-Мансий-
ска (0+)
05.50 Д/ф «Родман. Плохой хороший 
парень» (12+)

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 ДЬß-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.20 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАß ЗОНА» (12+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «П¨С» (16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫÉ СПЕÖ-
НАЗ» (16+)
23.40 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование (16+)
00.10 Однажды... (16+)
02.55 Т/с «ЧУЖОÉ РАÉОН» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Из-
вестия
05.25, 06.05, 06.55, 07.40 Т/с 
«УЛИÖЫ РАЗБИТЫÕ ÔОНАРЕÉ - 2» 
(16+)
08.35 День ангела (0+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25 
Т/с «ПОСЛЕДНИÉ БОÉ МАÉОРА 
ПУГАЧЕВА» (16+)
13.40, 14.40, 15.40, 16.35, 17.45, 
17.55, 18.50 Т/с «ØЕРИÔ» (16+)
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕØКИ» 
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.40, 
04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва готиче-
ская»
07.05, 20.00 Правила жизни
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Ричард 
Львиное Сердце. Ловушка для коро-
ля»
08.35 Õ/ф «ПРОИСØЕСТВИЕ»
09.50 Большие маленьким: «Стихот-
ворение Корнея Чуковского «Краде-
ное солнце»
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.45 ХХ век: «Сюжет. Фанта-
зии на темы фильма «Бриллиантовая 
рука», 1996 год»
12.15 Д/с «Первые в мире: «Êрусто-
зин Ермольевой»

12.35, 22.00 Õ/ф «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗß», 4, 5 се-
рии
13.50 Абсолютный слух
14.30 Д/с «Çавтра не умрет никогда: 
«Ноев ковчег»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! «Не все 
коту масленица!»
15.45 2 Верник 2: «Рената Литвино-
ва»
16.30, 01.45 История искусства: 
«Александр Боровский. Борьба за 
картины в 60-е - 80-е годы XX века»
17.25 Голливуд Страны Советов: 
«Звезда ßнины Жеймо»
17.45 Шедевры Сергея Рахманинова. 
Элегическое трио. Дмитрий Махтин, 
Александр Князев, Борис Березов-
ский
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Д/с «Êино о кино: «Çдравствуй-
те, я ваша тетя! Как сюда попала эта 
леди?»
21.20 Энигма: «Пааво ßрви»
02.40 Д/с «Первые в мире: «Персо-
нальный компьютер Глушкова»

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, 12.30, 15.05, 15.40, 
16.00, 16.40, 17.10, 18.00, 18.15, 
18.20, 19.45, 01.15, 02.35 Муль-
тфильм (0+)
09.45 Вс¸, что вы хотели знать, но 
боялись спросить (6+)
11.40, 12.05, 13.10, 21.30, 21.50, 
23.20, 00.05 Мультфильм (6+)
13.00 Навигатор. Новости (0+)
14.40 Трам-пам-пам (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00 Мультфильм (12+)
22.20 Ералаш (6+)

ОТР

08.00, 02.30 Фигура речи (12+)
08.30, 19.05, 20.05 Т/с «МАØА 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 НАØЕГО 
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: «Тайны сул-
танки» (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 Õ/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУØ-
КА!» (12+)
10.40, 04.45 Д/ф «Ôаина Раневская. 
Королевство маловато!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
13.40, 05.25 Мой герой: «Александр 
Олешко» (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «ТАКАß РАБОТА» 
(16+)
16.50 Прощание: «Евгений Осин» 
(16+)
18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВÚ» 
(16+)
22.35 10 самых...: «Зв¸здные мачехи» 
(16+)
23.05 Д/ф «Àктерские драмы. Êлеймо 
Гайдая» (6+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е: «Зв¸здное достоинство» 
(16+)
01.35 Дикие деньги: «Павел Лазарен-
ко» (16+)
02.20 Д/ф «Брежнев против Хруùева. 
Удар в спину» (12+)
03.00 Осторожно, мошенники! «Рва-
чи-стоматологи» (16+)

РЕН ТВ (+2)

05.00, 06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Знаете ли вы, что? (16+)
17.00, 03.15 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Õ/ф «МАКС ПÝÉН» (16+)
21.55 Смотреть всем! (16+)
00.30 Õ/ф «СПЕÖИАЛИСТ» (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10, 06.35, 05.10 Мультфильм (0+)
07.00, 14.00 Галилео (12+)
07.30, 14.30 Миша портит вс¸ (16+)
08.00, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
09.00 Анимационный фильм «Юные 
титаны, впер¸д!» (6+)
10.40, 03.55 Анимационный фильм 
«Смывайся!» (6+)
12.15 À/ф «Øрýк навсегда» (12+)

15.20 Полный блэкаут (16+)
16.55 Т/с «КУÕНß» (16+)
20.00 Õ/ф «ÕÝНКОК» (16+)
21.55 Õ/ф «ДÝДПУЛ - 2» (16+)
00.15 Õ/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ - 2» (12+)
02.20 À/ф «Остров собак» (16+)

Домашний

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.40, 05.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.20 Давай развед¸мся! (16+)
09.25, 03.45 Тест на отцовство (16+)
11.35, 03.05 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.30, 02.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.45, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 01.35 Д/с «Çнахарка» (16+)
14.50 Т/с «МОÉ ЛЮБИМЫÉ ВРАГ» 
(16+)
19.00 Т/с «ЗДРАВСТВУÉ, ПАПА!» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИÉ ДОКТОР» (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 19.25, 20.00, 
20.35, 21.10, 21.45 Д/с «Ñлепая» (16+)
13.15 Вернувшиеся (16+)
14.25, 15.00, 15.35, 16.10, 17.45, 
18.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.40 Врачи (16+)
18.55 Д/с «Ñтарец» (16+)
22.20, 23.15, 00.10 Т/с «ÕОРО-
ØИÉ ДОКТОР» (16+)
01.00 Õ/ф «ПОСЛЕДНИÉ ЛЕГИОН» 
(12+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15 
Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
07.00 Тайные знаки (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. По морям - 2 (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Орел и Решка. Россия - 2 (16+)
09.30 Орел и Решка. Чудеса света - 2 
(16+)
10.35, 15.50 Четыре свадьбы (16+)
12.05 Любовь на выживание (16+)
19.00 ТикТок Талант (16+)
21.00 Мир наизнанку: «Пакистан» (16+)
22.00 Т/с «АЛЬ-КАПОТНß» (16+)
23.00 Õ/ф «ВСЕ О МУЖЧИНАÕ» (16+)
00.40 Пятницa NEWS (16+)
01.15 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАØНЕ-
ГО ДНß II» (16+)
02.45 Еда, я люблю тебя! (16+)
03.35 Орел и Решка. Америка (16+)

Звезда (+2)

06.10, 18.50 Д/с «Ñтрелковое воору-
жение русской армии» (12+)
07.00 Сегодня утром
09.00, 21.15 Новости дня
09.20 Д/ф «Григорий и Àлександра По-
танины. Любовь и жизнь в пути» (12+)

11.00, 12.05, 16.05 Т/с «ЗЕМЛßК» 
(16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с «Перелом. Хроника Побе-
ды» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
19.40 Легенды космоса: «Неизвест-
ный Гагарин» (6+)
20.25 Код доступа (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой (12+)
23.40 Õ/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-
НИКА ØАЛЫГИНА» (12+)
01.25 Т/с «ЗАКОН & ПОРßДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫÕ РАССЛЕ-
ДОВАНИÉ» (16+)
02.55 Õ/ф «КЛАССНЫЕ ИГРЫ» 
(16+)
04.40 Д/ф «Àлександр Ôеклисов. Êа-
рибский кризис глазами резидента» 
(12+)

Мир

05.00 Т/с «АКТРИСА» (12+)
07.20, 10.10, 23.35, 00.10 Т/с 
«КУЛИНАР - 2» (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, 20.15 Игра в кино (12+)
21.00, 22.00 Назад в будущее (12+)
22.55 Всемирные игры разума (12+)
03.15 Мир победителей (16+)

ТНТ (+2)

07.00, 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 
«САØАТАНß» (16+)
11.00 ББ шоу (16+)
12.00 Где логика? (16+)
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«ДЕВУØКИ С МАКАРОВЫМ» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ЖУКИ» (16+)
21.30 Т/с «ПОЛИÖЕÉСКИÉ С РУ-
БЛЕВКИ» (16+)
22.30 Шоу «Студия СОЮЗ». Дайд-
жест (16+)
23.00 Мартиросян Official (16+)
00.00, 00.30 Наша Russia. Дайджест 
(16+)
01.00, 02.00 Импровизация (16+)
02.45 THT-Club (16+)
02.50 Comedy Баттл (16+)
03.40 Открытый микрофон (16+)
04.30 Открытый микрофон. Финал 
(16+)
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
1 АПРЕЛß

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

Ðîññèÿ К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Ðîññèÿ 1

ТВ Öентр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Зâеçäа (+2)

Первый канал (Орбита-4)
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Кино открыто! Кино доступно! Кино для всех!
 От просмотра хорошего кинофильма отделяют только 

свободное время и приобретение билета
В 2019 году в рамках нацио-

нального проекта «Культура» 
Министерством культуры Рос-
сийской Федерации при под-
держке Фонда кино была пре-
доставлена субсидия на созда-
ние условий для показа нацио-
нальных фильмов МБУ «ЦКД и 
НТ АГО» кинозалу «ЛУЧ», кото-
рый открылся и приступил к 
показу в конце года (об этом 
событии вы могли прочитать в 
нашей газете). Название рас-
шифровывается как «Лучший 
Увлекательный Час». 

Кинозал имеет новейшее 
оборудование, которое было 
приобретено за счет субсидии. 
Есть три комплекта (системы) 
тифлокомментирования для 
слабовидящих и незрячих лю-
дей (в документации к фильму 
прописывается: возможно ли их 
использование).  

Сотрудники быстро пере-
квалифицировались, освоили 
сложное оборудование и по-
стоянно повышают свою квали-
фикацию. В целях реализации 
национального проекта «Куль-
тура», регионального проекта 
«Создание условий для реали-
зации творческого потенциала 
нации» («Творческие люди») в 
Артинском городском округе в 
2020 году обучение прошло два 
человека, в 2021 году должно 
пройти три (ежегодно выдается 
квота Министерством культуры 
Свердловской области). На 
данный момент обучились два 
специалиста киноиндустрии. С 
17 по 26 февраля во Всерос-
сийском государственном ин-
ституте кинематографии имени 
С.А. Герасимова Ирина Влади-
мировна Шутова прошла обуче-
ние по образовательной про-
грамме «Управление кинопока-
зом (администрирование, ре-
пертуарное планирование, 
прокат, кинопоказ)». На базе 
этого же института с 12 по 19 
марта - Александр Викторович 
Жуков по образовательной про-
грамме «Современные практи-
ки технического сопровождения 
кинопоказа. Организация дея-
тельности оператора цифрово-
го кинопроекционного обору-
дования». 

Конечно, из-за пандемии мы 
временно не могли посещать 
наш новый кинозал, но сейчас 
можем заполнить пробел и в 
свободное время сходить на 
любой фильм или мультфильм 
первого показа, то есть если на 
новинки кинопроката мы езди-
ли в соседний город или в об-
ластной центр, то сейчас до-
статочно найти время и… оку-
нуться в увлекательный мир 
кинематографа.

Сегодня, накануне профес-
сионального праздника, я по-
беседовала с Ириной Владими-
ровной Шутовой, заведующей 
отделом кино.

- Как проходят курсы по-
вышения квалификации? 

- Образование бесплатное, 
очное, но сейчас с применени-
ем дистанционных технологий. 
Нам высылают определенную 
программу, задания, темы ре-
фератов. Мы должны знать все 
тонкости, чтобы хорошо и каче-
ственно осуществлять кинопо-
казы.

- Сколько человек работа-
ет в кинозале? 

- Мы все понемногу этим 
занимаемся, но отдельно спе-
циализированных сотрудников 
трое: я, заведующая отделом 
кино, Алексей Михайлович Ко-
лесников – киномеханик, Àлек-
сандр Викторович Æуков – ад-
министратор-киномеханик. 
Также к нам относятся контро-
леры: Надежда Николаевна 
Омелькова, Елена Алексан-
дровна Щапова; за гардероб 
отвечает Татьяна Михайловна 
Вакилова; кассир - Марина 
Анатольевна Сыскова, админи-
стратор-кассир Наталья Оле-
говна Жеребцова. Другие спе-
циалисты РДК помогают рас-
пространять информацию о 
фильмах, новинках, времени 
киносеансов. Коллектив наш 
очень трудолюбивый, целеу-
стремленный, ответственный. 
Все довольно быстро смогли 
освоить сложное оборудова-
ние.   

- Как вы узнаете, какие 
фильмы поступят в прокат?

- Наш прокатчик - Сверд-
ловский областной Фильмо-

фонд присылает нам расписа-
ние на месяц. Например, в 
конце января-начале февраля 
уже должен быть составлен 
график на март, мы его адапти-
руем к нашим условиям в соот-
ветствии с требованиями Ро-
спотребнадзора. 

- Вы фильмы скачиваете, 
или их вам привозят (вспом-
ним, как огромные бобины 
привозили в кейсах, которые 
назывались «банками»)? 

- Иногда Фильмофонд вы-
сылает ссылки для скачивания 
фильма, но чаще всего нам 
привозят харды. Нам отправля-
ют ключи, их могут отправить и 
перед самим показом, без 
ключа фильм не откроется для 
просмотра. 

- Какие на данный момент 
самые востребованные 
фильмы? 

- По условиям, 50% проката 
занимают фильмы российского 
производства. Да и мы сами 
видим, с каким удовольствием 
сейчас люди идут на отече-
ственные фильмы. Особой по-
пулярностью пользуются коме-
дии, картины фантастического, 
приключенческого, патриотиче-
ского жанров, сказки, фильмы, 
повествующие о судьбах наших 
легендарных спортсменов. Так-
же наши земляки с удоволь-
ствием приходят на мультфиль-
мы и картины иностранного 
производства. Приятно, что ин-
терес к кино вернулся.

- ß знаю, что, например, в 
Екатеринбурге на киносеан-
сы предоставляются льготы 
учащимся, студентам и так 
далее. Есть ли они у нас, и 
кому положены?

- Есть льготы для пенсионе-
ров, инвалидов и многодетных 
семей. Иногда сама документа-
ция к фильму (меморандум) 
гласит о том, что льготная стои-
мость не предусмотрена.

Всю более подробную ин-
формацию вы можете найти на 
нашем сайте: https://arti-
ckdint.ru/ разделе «Кинозал 
«Луч», на наших страничках в 
социальных сетях. 

- У Вас имеются сертифи-
катû íа пîñеùеíèе кèíîñе-

ансов? 
- Мы разработали подароч-

ный билет. Он бессрочный. 
Также в планах - сертификат, 
который можно будет исполь-
зовать как для кино, так и на 
мероприятия РДК, концертов и 
буфета (кинобара). Сертификат 
будет со сроком годности.

- Как все восприняли но-
вость про открытие кинозала 
после периода строгих огра-
ничений?

- Очень рады, что откры-
лись. Фильмы намного лучше 
смотреть на большом экране с 
хорошей акустикой, чем дома 
на диване. С марта наполняе-
мость зала по Указу Губернато-
ра может достигать 75% от об-

щего количества мест. 
Приглашаем посетить наш 

кинозал «ЛУЧ»! А всех работни-
ков учреждений культуры Ар-
тинского городского округа по-
здравляем с Днем работника 
культуры! 

А я в конце материала хочу 
вспомнить фильм «Человек с 
бульвара Капуцинов», в кото-
ром просветительскую миссию 
кинематографа нес в себе и с 
собой образованный человек, 
роль которого блистательно 
сыграл Андрей Миронов. «Си-
нема, синема, синема, от тебя 
мы без ума»…

Елиçавета КРЮ×КОÂА

Ôото автора

№25 (10239)      26 марта 2021 года  7
25 марта – День работника культуры25 марта – День работника культуры25 марта – День работника культуры25 марта – День работника культуры25 марта – День работника культуры25 марта – День работника культуры25 марта – День работника культуры25 марта – День работника культуры25 марта – День работника культуры25 марта – День работника культуры25 марта – День работника культуры25 марта – День работника культуры25 марта – День работника культуры25 марта – День работника культуры25 марта – День работника культуры25 марта – День работника культуры25 марта – День работника культуры25 марта – День работника культуры25 марта – День работника культуры25 марта – День работника культуры25 марта – День работника культуры25 марта – День работника культуры25 марта – День работника культуры25 марта – День работника культуры25 марта – День работника культуры25 марта – День работника культуры25 марта – День работника культуры25 марта – День работника культуры25 марта – День работника культуры25 марта – День работника культуры25 марта – День работника культуры25 марта – День работника культуры

КультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультура

СЧАСТЛИВЫÉ 
БИЛЕТИК

Любишь читать? 
Получи приз!

РОЗЫГРЫØ СОСТОИТСß 31 МАРТА
Сотрудники Артинской детской библиотеки организовали и 

начали проводить акцию под названием «Счастливый номер». 
Öель акции – привлечение в библиотеку читателей. Íе секрет, 
что в период пандемии резко упало количество читателей–де-
тей. Родители остерегаются отпускать детей в библиотеку из-
за опасности заражения, да и февральские морозы сделали 
свое дело. 

Íо книга – ýто такой верный друг, который должен сопро-
вождать на протяжении всей жизни каждого из нас, начиная 
именно с детского возраста. Книгу не заменит ни интернет, ни 
телевидение, ни кино. Если мы, взрослые, не научим детей 
любить книги, мы сделаем огромное упущение в их развитии и 
становлении. 

Что придумали библиотекари для своих читателей? При 
посещении библиотеки каждый получает номер, который мо-
жет стать счастливым, когда состоится розыгрыш. Сколько раз 
придешь за книгой в марте – столько и билетиков получишь. 
Потом каждый будет разыгрываться 31 марта. Акция набирает 
темпы, присоединяйтесь, все любители чтения!
 Татüÿна ×ЕРЕПАНОÂА Читай и участвуй в розыгрыше. Ôото автора

И.В. Øутова и А.В. Жуков

И документ есть...



Больным легче становится - 
у меня на сердце радостно!
Усть-манчажские медики на страже здоровья

КТО, ЕСЛИ НЕ ß? 
И.Ф. Нусратова трудится 

фельдшером Усть-Манчажского 
ФАПа с февраля 2012 года, об-
служивая жителей трех дере-
вень: Усть-Манчажа, Бакийково, 
Бихметково. Она знает истории 
болезней своих пациентов на-
зубок. А их, ни много ни мало, 
346 человек, включая 94 ребен-
ка. На приеме ежедневно 10-20 
пациентов, а в период эпиде-
мии и того больше. Ильгамия 
Фазиляновна ведет прием, 
осуществляет необходимые 
процедуры, профосмотры и 
диспансеризацию, делает пла-
новые прививки, отчеты. По 
понедельникам производит за-
бор крови, собирает анализы. 
Дополнительная нагрузка - 
школьники (41 учащийся) и 
воспитанники детского сада (10 
человек), где нет медицинского 
работника. Также она осущест-
вляет осмотры ковидных боль-
ных на дому, берет мазки. Гото-
вит списки желающих привить-
ся от ковида. Посещает на дому 
лежачих больных, пожилых лю-
дей, детей-инвалидов, младен-
цев. 

На территории проживает 
17 многодетных семей, 12 из 
которых находятся на контроле 
у фельдшера. 

- Семьи, имеющие по 
четыре-пять детей, - говорит 
Ильгамия Фазиляновна, - боль-
шая ответственность, но не все 
родители понимают это. В од-
ной из неблагополучных семей 
ребенок заболел стрептодер-
мией, так дошло до того, что 
мне самой приходилось еже-
дневно приходить к ним домой 
и смазывать зеленкой малыша. 
У нас увеличилось число паци-
ентов с сахарным диабетом, 
инсулинозависимых, много тех, 
у кого хронические заболева-
ния легких; гипертоников, сер-
дечников. 

Пациенты в большинстве 
своем относятся по-доброму, 
понимают, что их много, а 
фельдшер один на всех. ß от-
вечаю за каждого, поэтому от-
правляю на дополнительные 
обследования, делаю запросы 
в Екатеринбург, Красноуфимск. 
Если отправляю пациента на 
консультацию к узким специа-
листам, то интересуюсь, какое 
лечение назначено, как оно 
проходит, есть или нет улучше-
ние. Мой телефон всегда на 
связи, чтобы в любое время 
обратиться ко мне за помощью. 
ß люблю общаться и с пожилы-
ми людьми, многие придут ко 
мне, изольют душу. Им легче 
становится - у меня на сердце 
радостно!

Ученый-терапевт Б.Е. Вот-
чал сказал: «Вера во врача - 
ценнейшее лекарство». И это 
доказывает отклик Фаины Ман-
суровны Поспеловой, дочери 
одной из пожилых пациенток 
фельдшера Нусратовой:

 - Моя мама, Наиля Гимазо-
ва, серьезно заболела. Ильга-
мия Фазиляновна помогала ре-
шать вопросы с направлением 
к специалистам, в послеопера-
ционном восстановлении. ß 
проживаю не в этой деревне, 
поэтому приходилось консуль-
тироваться и по телефону. Она 
никогда не отказывала в помо-
щи, даже в праздники, ночное 
время, даже тогда, когда сама 
находилась на лечении в боль-
нице. ß благодарна этой удиви-

тельной женщине за отзывчи-
вость и доброжелательность, 
за заботу и профессионализм.

 - Был момент, когда готова 
была уйти, - честно признается 
Èльгамия Ôазиляновна – но 
кто, если не я? Это вопрос от-
ветственности и любви к лю-
дям, особенно нуждающимся 
во врачебной помощи. Спасибо 
моему мужу, моей семье за по-
нимание.

Ей во всем помогают и под-
держивают любящий муж Иль-
шат Мавлявиевич, с которым 
они уже 28 лет вместе, дочери 
Луиза и Лиана, сын Эмиль, а 
сегодня уже и две внучки Анге-
лина и Рузалина.

САМАß ЛУЧØАß 
НА СВЕТЕ ПРОÔЕССИß
А как становятся медиками? 

Почему выбирают именно эту 
сложную, но одну из самых гу-
манных профессий? 

Ильгамия родилась в 1973 
году в д. Бихметково в большой 
и дружной семье. Папа Фази-
лян трудился трактористом. 
Мама Сайма была разнорабо-
чей в совхозе, а затем и пова-
ром в школьной столовой. 
Дети: Рифхат, Ильгиза, Ильсо-
яр, Гульнара и Ильгамия были 
под присмотром бабушек, кото-
рые жили тут же. Многочислен-
ные домочадцы совместно тру-
дились - в хозяйстве был боль-
шой огород, много скотины. 
Учились уважать друг друга, 
заботиться, проявлять мило-
сердие. 

Ильгамия уже в детстве лю-
била представлять себя вра-
чом, поэтому частенько прихо-
дила в гости к подружке Миляу-
ше Нусратовой, у которой 
мама, Дина Гаптульахатовна, 
работала фельдшером, а пото-
му у них всегда были шприцы, 
ампулы с лекарством. Девочки 
играли в «больничку», ставили 
уколы пластмассовым куклам.

Окончив школу, Ильгамия 
поступила в Красноуфимский 
медколледж на фельдшерское 
отделение. Она оказалась в 
одной группе с землячками 
Ириной Дусметовой и Эльзой 
Загидулиной. Подружки вместе 
постигали трудную, но увлека-
тельную науку. Ильгамии нра-
вилось все: от латыни до анато-
мии. Когда начались практиче-
ские занятия, учиться стало 
еще интересней. 

В хирургическом отделении 
делали перевязки, учились на-
кладывать жгут и шину. В тера-
певтическом - слушали фонен-
доскопом легкие, изучая виды 
хрипов. У кардиологических 
больных пробовали улавливать 
звуковые вибрации, которые 
возникают в процессе функцио-
нирования сердца, кровенос-
ных сосудов, артерий - изучали 
акценты тонов сердца. В про-
цедурных кабинетах узнавали, 
как хранить лекарства, при ка-
ком температурном режиме; 
ставили свои первые инъекции, 
клизмы.

- ß все свои навыки, - сме-
ясь, рассказывает Ильгамия 
Фазиляновна, - отрабатывала 
на папе. Благодаря ему увидела 
и реакцию на никотиновую кис-
лоту, когда после внутривенной 
инъекции он покраснел. Он ве-
рил в меня и помогал стать 
уверенной мне.

Нравилась мне педиатрия. 
Интересно было изучать разви-
тие ребенка: в каком возрасте 

начинает говорить и ходить, как 
должен прибывать в весе… 
Может, потому и сейчас, на па-
тронаже, я испытываю большую 
нежность к малышам, разгова-
риваю с ними, а они в ответ 
мне «гулят». Здесь и ответ-
ственности в постановке диа-
гноза больше - младенцы не 
расскажут о своих ощущениях. 

Страшновато было на заня-
тиях по акушерству. В роддоме 
мы наблюдали, как у роженицы 
проходили схватки, мерили ей 
давление, а, увидев весь про-
цесс родов, синих младенцев-
двойняшек, мы, совсем еще 
девчонки, решили, что никогда 
не будем рожать.

Волею судьбы на 4-м курсе 
Ильгамия вместе с Ириной 
Дусметовой практику проходи-
ли в Артинском роддоме. Люд-
мила Федоровна Салбиева 
встретила девчонок доброже-
лательно и многому научила. 
Своим личным примером отно-
шения к роженицам она под-
твердила истину: «Врач должен 
быть благоразумным по своему 
нраву человеком, прекрасным, 
добрым и человеколюбивым». 
(Гиппократ).

Практикантки выполняли 
различные процедуры, учились 
заполнять амбулаторные карты. 
Много времени проводили в 
детском боксе. Докармливали 
малышей, пеленали, носили 
мамочкам на кормление.

После окончания колледжа 
Ильгамия вернулась в Бихмет-
ково, а в 1994 году начала ра-
ботать фельдшером в Усть-
Манчажском ФАПе, заменив 
ушедшую в декретный отпуск 
З.З. Табризову. Вспоминаются 
сложные случаи первых дней 
работы.

 - Обратилась на пункт жен-
щина с кровотечением - нача-
лись преждевременные роды, - 
рассказывает Ильгамия Фази-
ляновна, - волнуюсь, вызываю 
скорую помощь. Все обошлось 
благополучно, успели довезти 
до роддома. Как-то днем при-
шел бледный мужчина, весь в 
поту. Не может сесть, не может 
лечь для осмотра. Предпола-
гаю, что инфаркт. Не успела я 
оказать первую помощь, как 
звонок, что у бабушки симпто-
мы и признаки инсульта. Азигу-
ловской скорой помощи на ме-
сте не оказалось - увезла 
больного в Арти. Пришлось 
быстро принимать меры самой: 
занимаюсь пациентом с инфар-
ктом и тут же консультирую 
родственников бабушки. Всем 
помогли, всех увезли в больни-
цу, но я потом два дня отходила 
от стресса - переживала за 
жизнь людей, боялась ошибок. 

Этот первый год самостоя-
тельной фельдшерской практи-
ки рядом всегда была опытная 
медсестра Р.М. Абдуллина, 
подсказывающая, помогающая 
во всем.

Затем Ильгамия Фазилянов-
на 14 лет заведовала школьной 
столовой, но при этом не пере-
ставая консультировать одно-
сельчан. В 2011 году ее вновь 
пригласили на освобожденное 
место фельдшера, которое она 
заняла после курсов повыше-
ния квалификации.

 - У меня единственный вы-
ходной - воскресенье, - при-
знается фельдшер, - но и его 
зачастую занимаю под работу с 
документацией, участие в веби-

нарах. ß постоянно самообра-
зовываюсь на различных кур-
сах. В рабочие дни приходится 
также задерживаться на служ-
бе, вот и получается, что я 
практически живу вместе со 
своими пациентами, знаю обо 
всех их проблемах со здоро-
вьем, занимаясь ими «от» и 
«до», но при этом считаю, что 
моя профессия самая лучшая 
на свете.

С ДОБРЫМ СЕРДÖЕМ 
И ЛЕГКОÉ РУКОÉ

На ФАПе вместе фельдше-
ром трудится санитаркой Р.М. 
Абдуллина, работавшая здесь 
до упразднения ставки медсе-
строй. Рамиса Муллаяновна 
родилась в 1959 году в Усть-
Манчаже. Ее мама постоянно 
болела, страдая гипертонией и 
болезнями сердца. Рамисе 
всегда хотелось вылечить маму. 
Будучи старшей сестрой, она 
заботилась о сестрах Марьям и 
Ленизе и всегда играла с ними 
в «больничку»: ставила им гра-
дусники (деревянные каранда-
ши), выписывала рецепты, 
смазывала медом ранки. Од-
нажды ветврач, осматриваю-
щий их корову, оставил ветери-
нарный фонендоскоп, так Ра-
миса переслушала им всех до-
мочадцев. А, когда от отека 
легких умер папа, Рамиса при-
няла твердое решение стать 
медиком.

Окончив школу, поступила в 
Красноуфимское медучилище 
на сестринское отделение. Ей 
нравилось изучать анатомию, 
фармакологию, терапию, педи-
атрию, инфекционные болезни. 
С теплотой она вспоминает 
практику, которую проходила в 
хирургическом отделении Ман-
чажской больницы.

 - Моими наставниками ста-
ли медсестры: Рахиля Мансу-
рова и Зоя Кузнецова, - рас-
сказывает Рамиса Муллаянов-
на, - которые научили меня 
всему. ß оставалась с ними и 
на ночные дежурства, хотя это 
и не требовалось, но мне очень 
хотелось больше узнать, глубже 
вникнуть во все тонкости про-
фессии. Вспоминаю я и Люд-
милу Ивановну Смирнову, уди-
вительного человека, велико-
лепного специалиста.

Но, получив диплом медсе-
стры, Рамисе пришлось устро-
иться ветеринарным техником в 
совхоз - по специальности мест 
не было. Пришлось даже окон-
чить ветеринарные курсы. 

В 1980 году освободилось 
место в детском отделении 
Манчажской больницы, и Рами-
су пригласили туда. Заведовала 
отделением Анна Юрьевна Ка-
тырева, а дневной медсестрой 
была Тамара Павловна Кондра-
шина. В первую же смену Рами-
сы ночью в отделение поступил 
младенец в тяжелом состоянии 

- справилась, хотя испытала 
волнение и страх за жизнь ма-
лыша. 

- Мне жалко было детей, - 
делится Рамиса Муллаяновна, 
- крохотные, больные, а тут еще 
мы с уколами и процедурами. 
Правда, мне все говорили, что у 
меня рука легкая, и не так 
страшно и больно во время 
инъекций. В отделении всегда 
было много татарских детей, я 
разговаривала с ними на род-
ном языке, что облегчало по-
нимание - многие не знали 
русского языка. 

Вскоре Рамису Муллаяновну 
перевели в инфекционное от-
деление, им руководила Нина 
Михайловна Катырева. Как раз 
в это время была вспышка ге-
патита. Трудилась медсестра в 
терапевтическом и в хирурги-
ческом отделениях. На работу в 
Манчаж ездила на велосипеде. 
В 1985 году перевелась медсе-
строй в Усть-Манчажский ФАП, 
где и проработала в этой долж-
ности до 2016 года. Процедуры, 
прививки, помощь фельдшеру 
при осмотре пациентов на дому 
- все было под силу медсестре, 
которая старалась быть мягкой, 
сердечной и позитивной.

У Рамисы Муллаяновны 
дружная семья: муж Тагир Му-
фатыкович Габбадов, сын Ди-
нар, внук Ильяс. В свободное 
время она любит вязать, зани-
мается огородом.

И все же все силы, знания, 
душевное тепло, время отдают-
ся в большей мере любимой 
работе, которая для Ильгамии 
Фазиляновны и Рамисы Мулла-
яновны стала образом жизни. 
Несмотря на трудности и уста-
лость, они каждое утро отправ-
ляются на встречу с пациента-
ми, помня высказывание Н.И. 
Пирогова: «Тот, кто избрал труд 
врача, должен дать клятву, что 
будет честно служить своему 
народу». 

Татüÿна КОСТÛРЕÂА
Ôото автора
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Ôельдшер Ильгамия Ôазиляновна Нусратова 
готова помочь больным в любое время суток

Санитарка Рамиса 
Муллаяновна Абдуллина – 

первая помощница 
фельдшера



Масленица, точно птица 
Ôеникс, несет нам обновление
Вы не туда идете, огни в другой стороне. 

Ничего - мы зажжем свои! 
В этом году 8 марта отме-

чался не только Международ-
ный женский день, но и начало 
Масленицы, которая длилась 
всю неделю. В языческие вре-
мена восточнославянский 
праздник Масленица отмечали 
в день весеннего равноден-
ствия, прощаясь с зимой и 
приветствуя весну. После при-
нятия христианства дату празд-
нования привязали к Пасхе, 
именно поэтому дата наступле-
ния Масленицы каждый год 
меняется. Масленица - это 
шумный и веселый праздник. В 
былые времена популярными 
забавами масленичной недели 
были кулачные бои, катание на 
санях, лазанье на столб за при-
зом, поедание блинов на время, 
сжигание чучела, купание в 
проруби. Главным угощением 
на Масленицу являются блины. 
Это связано с верой славян в 
солнце, как в Бога, поэтому по-
явилась традиция печь круглые 
лепешки, напоминающие по 
форме небесное светило. Со 
временем лепешки заменили 
блинами. 

Блинов за масленичную не-
делю нашими земляками было 
съедено немало, и подошло 
время проводов зимы - празд-
ника Масленицы. Мероприятий 
в центре поселка 14 марта не 
было, и я отправился в сосно-
вый бор на УФАНе, где энтузи-

асты здорового образа жизни с 
соблюдением санитарных норм 
на поляне проводили своими 
силами этот весенний празд-
ник. От главного входа в обсер-
ваторию слева начинается тро-
па на поляну отдыха, располо-
женную над рекой Уфой у спуска 
в урочище Сайдакуль. До поля-
ны примерно километр, и по 
дороге меня встречают гномики 
и фигурки зверей, сделанные 
прямо на пеньках бывших дере-
вьев, далее притаились две 
ростовые фигуры, сообщающие 
листовкой, что зиме конец. По-
ляна оборудована столом с 
множеством игрушек разного 
роста, персонажей сказок и 
мультфильмов. Поляна суще-
ствует уже три года, и идейным 
ее вдохновителей является Га-
лина Власова, помогали ей и 
активные пожилые женщины с 
Половинки. Принимала участие 
в оформлении поляны и Нина 
Дмитриевна Мелехова, о твор-
ческих работах которой я уже 
рассказывал. Ровно в час трид-
цать Галина Власова и Мария 
Печерских поздравили присут-
ствующих с праздником и при-
звали достойно проводить 
зиму. 

Кстати, рядом проходит от-
личная лыжная трасса, благо-
даря стараниям владельцев 
снегоходов, живущих поблизо-
сти, так что жителям Половин-

ки, Красной Горки, да и всем 
жителям поселка есть где от-
лично отдохнуть. После откры-
тия праздника состоялись 
игровые соревнования детей 
при поддержке зрителей. Дети 
отгадывали загадки, читали 
стихи, перетягивали канат и 
срезали вслепую призы с гори-
зонтальной веревки. Всем де-
тям и во всех конкурсах были 
вручены солидные призы, кото-
рые помогла приобрести Елена 
Разумкова. На поляне весело 
горел костер, на котором муж-
чины кипятили целое ведро чая, 
а за столом в компании с кукла-
ми можно было отведать све-
жих блинов.

Наступило время прощания 
с Масленицей, и мужчины по-
леньями из костра поджигают 
чучело последней, которое ни-
как не хочет гореть, но под 
крики «Гори-гори ясно, чтобы 
не погасло» огонь разгорается, 
и символ зимы исчезает над 
берегами Уфы. Сгорает, чтобы 
через огонь принести в мир 
обновление, очищение, при-
близить гибель всего плохого, 
как священная птица Феникс 
проходила очищение огнем, 
чтобы возродиться заново. Не 
обошлось сожжение чучела и 
без праздничного хоровода. 
Добрые организаторы подари-
ли жителям поселка красивый 
праздник в вековом бору над 

Уфой. Неравнодушные органи-
заторы и создатели поляны от-
дыха имеют жизненный прин-
цип: «Вы не туда идете, огни в 
другой стороне. Ничего - мы 
зажжем свои!» Творите добро 
на радость людям, творите до-
бро другим во благо. А народ 
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Дела молодежныеДела молодежныеДела молодежныеДела молодежныеДела молодежныеДела молодежные

Работаем. Творим. Креативим
Команда молодежи от МБУ РМ «Обúединение детских, подростковых 

и молодежных клубов Артинского городского округа» 
приняла участие в форуме «Точка роста: сообщество»

Команда работаю-
щей молодежи в со-
ставе семи человек: 
Сергея Волкова, Ивана 
Степахина (Симинчи), 
Евгения Балашова 
(Пристань), Кристины 
Винярской, Ирины Ми-
хайловой, Марии Пе-
черских (Арти) и руко-
водителя – старшего 
специалиста по работе 
с молодежью ОДПМК 
Марии Сыропятовой - 
приняла участие в фо-
руме работающей мо-
лодежи в г. Первоу-
ральске. Форум носил 
название «Точка роста: 
сообщество», он про-
ходил с 26 по 28 фев-
раля. Три дня были 
насыщенными и инте-
ресными, программа 
форума включала в 
себя культурные, до-
суговые, образова-
тельные, спортивные 
мероприятия. Приеха-
ли команды из 25 му-
ниципальных образо-
ваний региона, всего 
было 180 участников. 

Артинцам меропри-
ятие очень понрави-
лось. Вот что расска-
зывает Сергей Волков:

- ß нисколько не 

пожалел, что принял 
участие в форуме. 
Здесь я был впервые, 
но раньше три раза 
участвовал в соревно-
ваниях для молодежи в 
оздоровительном ком-
плексе «Гагаринский», 
это под Первоураль-
ском. Чем больше об-
щения, чем больше 
соревновательного 
опыта – тем лучше для 
нас. Нельзя стоять на 
одном месте – надо 
двигаться вперед. 
Наша команда заняла 
первое место в флет-
боле (самыми меткими 
игроками стали Кри-
стина Винярская и 
Иван Степахин), и вто-
рое место в «Больших 
гонках» - это полоса 
препятствий на батуте 
на скорость. 

Также делится впе-
чатлениями Кристина 
Винярская:

- Мне очень понра-
вился форум, была на 
таком мероприятии 
впервые. Интересны-
ми были тренинги, на-
пример, по лидерским 
качествам. Нам, рабо-
тающей молодежи, 
подобные тренинги 

пригодятся в жизни. 
Хорошее мероприя-
тие, советую в следую-
щий раз всем побывать 
на нем. У нас у всех до 
сих пор столько эмо-
ций, впечатлений! 
Спасибо, что нас при-
гласили!

Мария Сыропятова, 
руководитель коман-
ды:

- Было очень при-
ятно, когда участники 
команды начали зани-
мать призовые места в 
соревнованиях. Мно-
гие сомневались: 
ехать или не ехать? А 
потом все благодари-
ли за то, что их при-
гласили. Мы отдохну-
ли, переняли опыт и 
многому научились, но 
самое главное – ýто 
общение. Осталось 
множество фотогра-
фий на память, пиар-
менеджер команды 
Мария Печерских сни-
мала все мероприятия. 
Спасибо всем участни-
кам за то, что хорошо 
выступили!

Татüÿна 
×ЕРЕПАНОÂА

Ôото из архива МБУ 
РМ «ОДПМК АГО»

Вместе с Масленицей идет весна!

всегда придет на поляну отды-
ха на Половинке на красивые 
праздники, за общением, за 
здоровьем! 

Âладимир ÔЕÔЕЛОÂ, 
внеøт. êорр.

Ôото автора

Наша команда на форуме
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На смену старшему поколению на фермы Поташкинского 
совхоза приходит молодежь, энергичная, образованная.

Гульчочак Худайбердина закончила среднюю школу и при-
шла на молочно-товарную ферму №3, и вот уже второй год ра-
ботает дояркой. У нее пока нет постоянной группы, она выпол-
няет обязанности подменной доярки, набирается опыта, учится 
у старших подруг.

Рамиля Бикмишева дояркой трудится уже больше десяти 
лет, свое отношения к животным, умение она передает моло-
дым.

Иван Николаевич Гостев-
ских на защиту советской 
страны встал раньше других 
поташкинцев. Еще на озере 
Хасан довелось защищать 
границы нашей Родины 
уральскому пареньку. Потом 
война с белофиннами. Иван 
Николаевич вместе с другими 
уральцами брал линию Ман-
нергейма.

Позвала Родина на фронт 
И.Н. Гостевских и во время 
Великой Отечественной вой-
ны. Он участвовал в прорыве 
блокады Ленинграда, дошел 
до Берлина.

Сейчас участник трех 
войн, коммунист И.Н. Гостев-
ских работает токарем в По-
ташкинском совхозе. Токарь 
высшей квалификации, он 
является примером для мо-
лодежи совхоза и в труде, и в 
ратном деле.

На снимке: 
И.Н. Гостевских. 

Ôото А. Голованова

С НОВОÉ 
ОРГАНИЗАÖИЕÉ ТРУДА
Эта неделя для Симинчин-

ской МТФ была знаменатель-
ной. 230 коров из двух старых 
корпусов переведены в новое 
теплое помещение. В четы-
рехрядном коровнике все 
механизировано, есть моло-
копровод, транспортеры для 
подачи корма и уборки на-
воза, водопровод. В новом 
корпусе вводится новая орга-
низация труда. Доярки будут 
работать в две смены. Чем-
пионка Союза по машинному 
доению коров Екатерина Ов-
чинникова начала трудиться 
со сменщицей Зоей Князевой 
– опытной, добросовестной 
дояркой.

КИНО ПЛЮС КОНÖЕРТ
Каждый четверг в кинотеа-

тре «Мир» в 7 часов 10 минут 
вечера перед собравшимися 
на очередной сеанс зрителями 
выступают школьники поселка 
Арти. Они поют, пляшут, рас-
сказывают стихи, показывают 
акробатические этюды. При-
чем, программа каждый чет-
верг обновляется.

Выступления школьников в 
фойе кинотеатра организовали 
директор Дома пионеров М.И. 
Бибикова и художественный 
руководитель З.В. Кошкина.

Л. Õрущева, диреêтор 
êинотеатра «Мир»

ПРЕМЬЕРА СОСТОßЛАСЬ
Очень важное событие про-

изошло в жизни нашего райо-
на. После многолетнего пере-
рыва возобновил работу дра-
матический коллектив клуба 
им. Королева. В прошедшую 
субботу состоялась премьера 
спектакля «За монастырской 
стеной». 6 марта можно по-
смотреть этот спектакль снова.

ТОВАРЫ СВЕРÕ ПЛАНА
 За два месяца работники 

торговли продали сверх плана 
товаров народного потребле-
ния не на 74 тысячи рублей, 
как обязались, а на 121 тысячу 
рублей. В течение двух меся-
цев перевыполняют задания 
коллективы Сажинского и Ар-
тинского рабкоопов, Бардым-
ского хозрасчетного торгового 
объединения, универмага и 
общепита. 

А. Мирсаедов, 
ýêономист

НАØА ЛЮБИМАß
Уже четыре года классным 

руководителем у нас работает 
Анна Николаевна Ушакова. Не 
одно поколение школьников 
обучила она английскому язы-
ку. А у нас она проводит в 
классе все свое свободное 
время. Вместе с нами готовит 
вечера отдыха, принимает 
участие во всех собраниях и 
школьных мероприятиях. Даже 
в походы иногда ходит с нами, 
хотя это ей нелегко.

Анна Николаевна сумела 
так сплотить наш класс, что 
везде мы вместе. Все эти годы 
наш класс занимает по школе 
одно из первых мест и по чи-
стоте, и по успеваемости, и по 
активности. И все это благо-
даря любимой учительнице.

А в зимние каникулы по со-
вету Анна Николаевны мы ор-
ганизовали агитбригаду. С 
подготовленным концертом 
выступили на новогоднем ве-
чере, а в каникулы ездили в 
Конево.

Очень хороший классный 
руководитель у нас. Мы очень 
благодарны ей за заботу, за 
ласку, за те знания, которые 
она дала нам.

Л. Ùапова, Л. Âасилüева, 
О. Áо÷êарева 

и друãие у÷еницû

ПО НОВОМУ ОБРßДУ
Недавно в Староартинском 

дому культуры состоялся тор-
жественный вечер регистра-
ции брака. Виновниками тор-
жества были рабочие совхоза 
А.И. Степахин и Н.А. Овинни-
кова, Н.А. Верзаков и З.А. Фе-
дякова.

Молодоженов подвезли к 
Дому культуры на традицион-
ной русской тройке. Желаю-
щих увидеть советский обряд 
бракосочетания было много. В 
Доме культуры звучит музыка. 
На сцене за столиком секре-
тарь сельского Совета А.Д. 
Баранников и депутат А.Е. 
Байдосова. После подписания 
юридического документа мо-
лодоженами и свидетелями 
А.Е. Байдосова вручает свиде-
тельство о браке.

Молодых поздравили пред-
седатель сельского Совета 
И.В. Кузнецов, секретарь ком-
сомольской организации, би-
блиотекарь Т.Г. Чебыкина. На 
сцену для поздравления выхо-
дят родные и близкие молодо-
женов. Много теплых слов, по-
желаний счастья в семейной 
жизни и любви получили Сте-
пахины и Верзаковы.

Â. ×уõарев, сеêретарü 
êомсомолüсêоé орãаниçации 

совõоçа «Èсêра»

Два года назад, после 
окончания 10 классов, при-
шла на Артинский механи-
ческий завод Рая Меньши-
кова. Ñейчас она – счетчица 
заготовительного участка 
цеха №3. Надо сказать, что 
Рая неплохая общественни-
ца. Рабочие ее выбрали 
профоргои участка. Кроме 
того, она постоянно прини-
мает участие в цеховой ху-
дожественной самодеятель-
ности.

Ôото А. Голованова

ВСЕ ЗВЕРИ НА УЧЕТЕ
28 февраля закончился охотничий сезон по отлову пуш-

ных зверей. Промысел нынче прошел неплохо. Особенно 
удачливы были охотники, которые ловили красных лисиц 
(плотность красной лисицы в районе высокая). Охотники 
сдали также семь штук рысей, пять рысей на счету А.П. Па-
рамонова. А вот куницы, зайцы, белки и горностаи попада-
лись редко.

Охотничий сезон закончен, однако в лес снова направи-
лись группы охотников, которым предстояла кропотливая 
работа по учету диких зверей и птиц или, как говорят охот-
ники, послепромысловая разведка. Учет производился на 
свободной территории и на приписных охотничьих хозяй-
ствах. Для этого мы применили маршрутный метод и учет-
ные площадки.

Результаты получены неплохие. После камеральной об-
работки полевых данных мы узнали, что на свободной тер-
ритории находят себе пристанище 408 лосей, 146 косуль, 
660 зайцев, 332 куницы, около тысячи лисиц, более 800 
горностаев, свыше тысячи рябчиков, а также немного белок, 
колонков, волков, рысей и выдр.

Выяснилось также, что в Артинском приписном хозяй-
стве проживают 69 лосей, а в Манчажском – 72 лося.

Как видите, плотность зверей и птиц в нашем районе 
невелика. Поэтому в приписных хозяйствах проводятся био-
технические мероприятия, направленные на увеличение 
численности лесных зверей и птиц.

Â. Лисов, оõотовед

Клавдия Александровна Ершова 20 лет проработала в систе-
ме гособеспечения. Èз них пять лет – на посту заведуюùего 
районным отделом социального обеспечения.

Трудная у этой женщины работа. Много разных дел. А сколь-
ко людей приходит к ней в райсобес! И всем надо помочь, дать 
обстоятельный ответ или посоветовать что-то. И Клавдия Алек-
сандровна терпеливо выслушивает пенсионеров, советует им, 
какие и куда необходимо сделать запросы, где взять недостаю-
щие справки. Многие благодарны ей за доброту, чуткость и 
внимание.

К.А. Ершовой активно помогают женщины-общественницы 
Валентина Васильевна Кубина, Мария Павловна Сыропятова, 
Клавдия Александровна Волочнева, Эльфина Ильинична Шевал-
дина и другие. Без них работникам райсобеса было бы трудно 
справиться с многочисленными пенсионными делами.

Хочется поздравить этих женщин с праздником 8 Марта, по-
желать им здоровья и успехов в работе.

È. Øевалдин, пенсионер
На снимке: К.А. Ершова, заведующая Артинским 

райсобесом. Ôото А. Голованова

Антонина Петровна Шо-
рина работает слесарем-на-
ладчиком во втором цехе 
Артинского механического 
завода. Шесть лет возглав-
ляет бригаду коммунистиче-
ского труда. Все члены ее 
бригады трудятся по одному 
наряду. Пятилетку бригада 
Антонины Петровны выпол-
нила за три года и четыре 
месяца. Бригадир передо-
вой бригады награждена 
медалью «За доблестный 
труд». На районном празд-
нике трудовой славы ей 
присвоили звание «Лучший 
игольщик».
На снимке: А.П. Øорина

УРОКИ ПРОÔОРИЕНТАÖИИ
В нашей школе для учеников 8-10 классов проводят уроки 

профориентации. В каждом классе вывешены стенды о про-
фессиях. 9 марта в 10б классе о работе инженера-электрика 
рассказал Виталий Елисеев.

Т. Попова, у÷еница Свердловсêоé среднеé øêолû

(Èç ãаçетû «Ленинсêиé путü» çа март 1971 ãода)
Т. ÇÛКОÂА, çаведующаÿ арõивнûм отделом администрации оêруãа

Отсчитаем полвека назадОтсчитаем полвека назадОтсчитаем полвека назадОтсчитаем полвека назадОтсчитаем полвека назадОтсчитаем полвека назад



05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 01.45 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 02.35 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.10 Мужское/Æенское (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+)
23.05 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф «Дом Пьера Êардена» (16+)
04.35 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 А. Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «ТЕОРИß ВЕРОßТНО-
СТИ» (16+)
00.20 Дом культуры и смеха (16+)
02.45 Õ/ф «КРАСАВЕÖ И ЧУДОВИ-
ÙЕ» (12+)

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 17.55, 
20.00, 00.10 Новости
08.05, 14.05, 16.10, 23.25 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00, 14.45 Специальный репортаж 
(12+)
11.20 Профессиональный бокс. Э. 
Трояновский против К. Обары (16+)
12.20 Главная дорога (16+)
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.05 Смешанные единоборства. 
One FC. Кевин Белингон против 
Джона Линекера (16+)
16.55, 18.00 Т/с «ПßТЬ МИНУТ 
ТИØИНЫ. ВОЗВРАÙЕНИЕ» (12+)
19.00, 20.05 Õ/ф «РОККИ - 4» (16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад». Прямая трансляция
00.20 Точная ставка (16+)
00.40 Õ/ф «РОККИ - 5» (16+)
02.45 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» (Россия) - «Виллербан» 
(Франция) (0+)
04.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Химки» (Россия) (0+)
06.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эве-
ланш» - «Сент-Луис Блюз». Прямая 
трансляция

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 ДЬß-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАß ЗОНА» (12+)
17.15 Жди меня (12+)
18.15, 19.40 Т/с «П¨С» (16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫÉ СПЕÖ-
НАЗ» (16+)
23.20 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном (16+)
01.05 Квартирный вопрос (0+)
02.00 Дачный ответ (0+)
02.50 Т/с «ЧУЖОÉ РАÉОН» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 13.50, 
14.45, 15.45, 16.40, 17.35, 18.35 
Т/с «ØЕРИÔ» (16+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25 
Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮØИ» (16+)
19.30, 20.20, 21.15, 22.05, 22.55, 
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 03.25, 
03.55, 04.20, 04.50 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва книжная»
07.05 Правила жизни
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20 Большие маленьким: «Cтихот-
ворение С. Михалкова «Дядя Ст¸па»
08.35 Õ/ф «НЕМУÕИНСКИЕ МУЗЫ-
КАНТЫ»
09.40 Цвет времени: «Камера-обску-
ра»
09.50 Большие маленьким: «Cказка 
Корнея Чуковского «Айболит»
10.20 Õ/ф «ЧАСТНАß ЖИЗНЬ ПЕ-
ТРА ВИНОГРАДОВА»
12.00 Д/с «Первые в мире: «Àвтосани 
Кегресса»
12.20 Õ/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗß», 5 серия
13.45 Большие маленьким: «Отрывки 
из повести Антуана де Сент-
Экзюпери «Маленький принц»
13.50 Власть факта: «Завоевание 
Нового Света: Легенды и факты»
14.30 Д/с «Çавтра не умрет никогда: 
«Глобальное потепление. Улики из 
прошлого»
15.05 Письма из провинции: «Гатчи-
на»
15.35 Энигма: «Пааво ßрви»
16.15 Д/с «Çабытое ремесло: «Теле-
фонистка»

16.30, 02.05 История искусства: 
«Григорий Заславский. Как смотреть 
спектакль?»
17.25 Голливуд Страны Советов: 
«Звезда Елены Кузьминой»
17.40 Шедевры Сергея Рахманинова. 
Симфонические танцы. Александр 
Лазарев и Российский национальный 
оркестр
18.20 Царская ложа
19.00 Смехоностальгия
19.45 Линия жизни: «Павел Басин-
ский»
20.40 Õ/ф «КОНЕÖ ПРЕКРАСНОÉ 
ÝПОÕИ»
22.20 Д/ф «О фильме и не только... 
Конец прекрасной эпохи»
22.45 2 Верник 2: «Александр Семчев 
и Анастасия Мишина»
00.00 Õ/ф «ВТОРАß ЖИЗНЬ УВЕ»

Карусель

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, 12.30, 15.40, 15.45, 
16.40, 17.10, 18.00, 18.15, 18.20, 
19.45, 21.30, 00.05, 01.50, 02.45 
Мультфильм (0+)
09.45 Студия Каляки-Маляки (0+)
11.40, 12.05, 13.10, 15.10, 21.55, 
23.20, 00.55 Мультфильм (6+)
13.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
14.40 Король караоке (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.20 Ералаш (6+)

ОТР

08.00 Потомки: «Александр Твардов-
ский. Обратная сторона медали то-
варища Т¸ркина» (12+)
08.30 Т/с «МАØА В ЗАКОНЕ!» (16+)
10.15, 17.15 Календарь (12+)
11.10, 18.30 «Домашние животные» с 
Григорием Ман¸вым (12+)
11.35, 18.10 Сpеда обитания (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Новости
12.10 Д/с «Пешком в историю: «Театр 
имени Ленсовета» (12+)
12.40 Õ/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (6+)
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
19.05, 06.05 Д/с «Моменты судьбы: 
«Рахманинов» (6+)
19.15, 20.05, 06.20 Õ/ф «ИСПАН-
СКАß АКТРИСА ДЛß РУССКОГО 
МИНИСТРА» (16+)
21.20 За дело! (12+)
00.05 Имею право! (12+)
00.35 Õ/ф «БАССЕÉН» (16+)
02.35 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИß МИØКИ ßПОНЧИКА» (16+)

ТВ Центр (Урал)

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Т/с «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТИÖЫ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 Т/с «НЕÔРИТОВАß 
ЧЕРЕПАÕА» (12+)
14.55 Город новостей
16.50 Д/ф «Àкт¸рские драмы. Ó роли 
в плену» (12+)
18.10 Т/с «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТ-
НЫМИ. ÕИМИß УБИÉСТВА» (12+)
20.00 Т/с «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗ-
ВЕСТНЫМИ. СЕГОДНß ТЫ УМ-
РЕØЬ» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф «×айковский. Между раем 
и адом» (12+)
01.50 Д/ф «Æан Маре. Èгры с любо-
вью и смертью» (12+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.45 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАß ВНУЧ-
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, 03.50 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Õ/ф «КОД ДОСТУПА «КЕÉП-
ТАУН» (16+)
22.15 Õ/ф «ÝÔÔЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
00.15 Õ/ф «ПОЕДИНОК» (16+)
02.05 Õ/ф «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ» 
(18+)

СТС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.10, 06.35, 04.50 Мультфильм (0+)
07.00 Галилео (12+)
07.30 Миша портит вс¸ (16+)
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
09.00 Русские не смеются (16+)
10.00, 01.05 Õ/ф «ПЛУТО НÝØ» (12+)
11.55 Õ/ф «ÕÝНКОК» (16+)
13.40 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей»: 
«12 ульев» (16+)
21.00 Õ/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 
РОСОМАÕА» (16+)
23.05 Õ/ф «ЖИВОЕ» (18+)
02.45 Анимационный фильм «Юные 
титаны, впер¸д!» (6+)
04.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)

06.30, 04.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.30, 05.30 Давай развед¸мся! (16+)
09.35 Тест на отцовство (16+)
11.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.40, 03.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.55, 02.50 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 03.15 Д/с «Çнахарка» (16+)
15.00 Т/с «УКУС ВОЛЧИÖЫ» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ 
КОÔЕ» (16+)
22.55 Про здоровье (16+)
23.10 Т/с «ЧУДО ПО РАСПИСА-
НИЮ» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 19.25, 20.00, 
20.30, 21.00 Д/с «Ñлепая» (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 «Ñтарец» (16+)
21.30 Õ/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» (16+)
23.30 Х/ф «02:22 (16+)
01.30 Õ/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (12+)
03.15, 04.15 «Дневник экстрасенса» с 
Фатимой Хадуевой (16+)
05.00 Места Силы (16+)
05.45, 06.30, 07.15 Тайные знаки (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. По морям - 2 
(16+)
08.10 Орел и Решка. Россия - 2 (16+)
09.10 Орел и Решка. Чудеса света - 2 
(16+)
10.10, 13.00 Мир наизнанку: «Китай» 
(16+)
12.00 Умный дом (16+)
19.00 Õ/ф «ВЫЖИВØИÉ» (16+)
21.50 Õ/ф «АВИАТОР» (16+)
01.10 Пятницa NEWS (16+)
01.45 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАØНЕ-
ГО ДНß II» (12+)
03.15 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.05 Орел и Решка. Америка (16+)

Звезда (+2)

05.20 Õ/ф «БОЛЬØАß СЕМЬß» (0+)
07.20, 09.20 Õ/ф «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ØАЛЫГИНА» (12+)
09.00, 21.15 Новости дня
10.35, 12.05, 14.05, 16.05, 21.25 
Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
23.10 Десять фотографий: «Игорь 
Золотовицкий» (6+)
00.00 Õ/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАÕА» (12+)
01.45 Т/с «ЗАКОН & ПОРßДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫÕ РАССЛЕ-
ДОВАНИÉ» (16+)

03.20 Õ/ф «СИÖИЛИАНСКАß ЗА-
ÙИТА» (6+)
04.50 Д/с «Ñделано в ÑÑÑР» (6+)

Мир

05.35 Т/с «АКТРИСА» (16+)
07.15, 10.20 Т/с «КУЛИНАР - 2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! (16+)
14.10, 16.15 Дела судебные. Битва за 
будущее (16+)
15.05 Дела судебные. Новые истории 
(16+)
17.00, 04.40 Õ/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОÉНИКИ» (12+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Игра в кино (12+)
21.00 Всемирные игры разума (12+)
21.40 Õ/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОÉ 
ÕОРОØАß ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАÉТОН-БИЧ ОПßТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ» (16+)
23.40 Õ/ф «ДЕСßТЬ НЕГРИТßТ» (0+)
02.15 Ночной экспресс: «НАИВ» (12+)
03.15 Õ/ф «БЕЛЫÉ КЛЫК» (12+)

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 «САØАТАНß» (16+)
11.00 ББ шоу (16+)
12.00 Двое на миллион (16+)
13.00, 13.30 Т/с «ДЕВУØКИ 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, 03.25 Comedy Баттл (16+)
23.00 Импровизация. Команды (16+)
00.35 Наша Russia. Дайджест (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40, 02.30 Импровизация (16+)
04.15, 05.10 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Муз ТВ

07.00 10 самых горячих клипов дня 
(16+)
07.35, 10.35, 17.00, 20.30, 23.55 PRO-
Новости (16+)
07.55 Каждое утро (16+)
11.00 Золотая дюжина (16+)
12.00 Фанклуб (16+)
12.30 Check-IN на МУЗ-ТВ (16+)
13.45 ßндекс.Музыка чарт (16+)
14.45 Отпуск без путевки: «Русская 
Балтика. Калининград» (16+)
16.00 МУЗ-ТВ чарт (16+)
17.30 «Жара» в Баку-2018. Юбилей-
ный концерт Валерии (16+)
19.15 10 самых (16+)
19.50, 06.00 Золотая лихорадка (16+)
21.00 Русский чарт (16+)
22.00 «Жара» в Баку. Хиты 90-х (16+)

ПßТНИÖА, 
2 АПРЕЛß
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Ðîññèÿ К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Ðîññèÿ 1

ТВ Öентр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Зâеçäа (+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 «Дом Пьера Êардена» (16+)
12.15 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
18.10 Д/ф «Первый канал. От Москвы 
до самых до окраин» (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Õ/ф «ПАРАЗИТЫ» (18+)
01.20 Модный приговор (6+)
02.10 Давай поженимся! (16+)
02.50 Мужское/Æенское (16+)

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
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 Т/с «ТАÉНА МАРИИ» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «ОТДАÉ СВОЮ ЖИЗНЬ» 
(12+)
01.10 Т/с «ДЕРЕВЕНÙИНА» (12+)

Матч ТВ

08.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эве-
ланш» - «Сент-Луис Блюз». Прямая 
трансляция
08.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
09.00, 10.55, 14.00, 17.30, 23.45 Но-
вости
09.05, 14.05, 17.35, 20.30, 23.00, 
02.10 Все на Матч! Прямой эфир
11.00, 11.15, 11.25 Мультфильм (0+)
11.35 Биатлон. Чемпионат России. Эста-
фета. Женщины. Прямая трансляция
13.10 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Алексей Махно 
против Васо Бакошевича (16+)
14.35 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая транс-
ляция
15.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Сампдория». Прямая 
трансляция
18.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) - 
«Сочи». Прямая трансляция
20.55 Волейбол. Открытый чемпио-
нат России «Суперлига Париматч». 
Женщины. «Финал 6-ти». Финал. 
Прямая трансляция
23.55 Футбол. Кубок Испании 2019-
2020. Финал. «Реал Сосьедад» - «Ат-
летик». Прямая трансляция

03.00 Профессиональный бокс. Со-
фья Очигава против Фирузы Шари-
повой. Бой за титулы чемпионки WBC 
Silver и IBA (16+)
05.00 Тяж¸лая атлетика. Чемпионат 
Европы-2020 (0+)
06.00 К¸рлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Китай (0+)

НТВ (Спутник-2)

05.05 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование (16+)
05.35 Õ/ф «ДЕНЬГИ» (16+)
07.20 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+)
13.10 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 Т/с «КАСПИÉ 24» (12+)
02.45 Однажды... (16+)
03.40 Т/с «ЧУЖОÉ РАÉОН» (16+)

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 06.45, 
07.15, 07.50, 08.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.35, 13.25, 
14.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАß Пß-
ТЕРКА - 3» (16+)
15.05, 16.00, 16.45, 17.40, 18.25, 
19.15, 20.05, 20.45, 21.40, 22.25, 
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.35, 03.20, 04.05, 
04.50 Т/с «ГРИГОРИÉ Р.» (12+)

Россия К

06.30 Библейский сюжет: «Юрий На-
гибин. Встань и иди»
07.05, 02.40 Мультфильм
08.15 Õ/ф «РАСПИСАНИЕ НА ЗАВ-
ТРА»
09.45 Передвижники: «Валентин Серов»
10.10 Õ/ф «ДАÉТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ»
11.40 Эрмитаж
12.10 Земля людей: «Даргинцы. 
Сердце гор»
12.35, 01.45 Д/ф «Êоролевство кенгу-
ру на острове Роттнест»
13.30 Д/с «Даты, определившие ход 
истории: «1347 год. Черная смерть»
14.00 Д/с «Русские композиторы XX 
века: «Сергей Рахманинов. Концерт с 
ноты «Re»

14.40 Спектакль «Варшавская мело-
дия»
16.45 Д/ф «О времени и о реке. ×усо-
вая»
17.35 Д/с «Êино о кино: «Çдравствуй-
те, я ваша тетя! Как сюда попала эта 
леди?»
18.15 Д/с «Великие мифы. Èлиада: 
«Кровь богини»
18.45 Д/с «Репортажи из будуùего: 
«Секреты виртуального портного»
19.30 Õ/ф «ТРАПЕÖИß»
21.15 Д/ф «Люди и ракеты»
22.00 Агора
23.00 Д/ф «Параджанов. Тарковский. 
Антипенко. Светотени»
00.05 Õ/ф «СТÝНЛИ И АÉРИС»

Карусель

04.00, 15.10, 19.45, 21.05, 21.55, 
23.20, 00.55 Мультфильм (6+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.40, 07.20, 08.20, 10.10, 10.30, 10.40, 
11.10, 11.50, 15.40, 15.45, 16.55, 21.30, 
00.05, 01.50, 02.45 Мультфильм (0+)
08.00 Съедобное или несъедобное (0+)
09.45 Зел¸ный проект (0+)
11.30 ТриО! (0+)
13.30 Большие праздники (0+)
14.00, 22.20 Ералаш (6+)
18.00 Семейное кино. «Огон¸к-Огни-
во» (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 «Хит-микс RU.TV» c Еленой Се-
вер (12+)
10.15, 16.45, 17.05 Календарь (12+)
11.10 За дело! (12+)
11.55 Новости Совета Федерации (12+)
12.10 Дом «Э» (12+)
12.35 Мультфильм (0+)
13.05 Õ/ф «КУРЬЕР» (12+)
14.40, 15.05, 04.25 Õ/ф «БАС-
СЕÉН» (16+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
17.45 Сpеда обитания (12+)
19.00 Д/с «Путешествие в классику. 
Великие композиторы: «Моцарт» (12+)
20.00 Гамбургский сч¸т (12+)
21.05, 07.05 «ОТРажение» с Дмитри-
ем Лысковым (12+)
22.00 Õ/ф «КРОМВЕЛЬ» (12+)
00.20 Культурный обмен: «Денис 
Шведов» (12+)
01.00 Õ/ф «МАÉОР» (18+)
02.40 Õ/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (6+)
03.55 Д/с «Пешком в историю: «Театр 
имени Ленсовета» (12+)
06.25 Специальный проект ОТР ко Дню 
геолога: «Остров сокровищ» (12+)

ТВ Центр (Урал)

06.00 Õ/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» (0+)

07.30 Православная энциклопедия (6+)
08.05 Д/ф «Вия Àртмане. Гениальная 
притворщица» (12+)
08.45, 11.45, 14.45 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВÚ» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
17.00 Т/с «ПРОГУЛКИ СО СМЕР-
ТЬЮ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Прощание: «Евгений Прима-
ков» (16+)
00.50 90-е: «Крестные отцы» (16+)
01.35 Специальный репортаж: «Крас-
ный закат. Когда мечты сбываются» 
(16+)
02.00 Прощание: «Евгений Осин» (16+)
02.45 Прощание: «Игорь Сорин и 
Олег ßковлев» (16+)
03.25 Прощание: «Марис Лиепа» (16+)
04.05 Прощание: «Татьяна Самойло-
ва» (16+)
04.50 Петровка, 38 (16+)
05.05 Обложка: «Скандалы с прислу-
гой» (16+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
06.35 Õ/ф «ПÝН: ПУТЕØЕСТВИЕ В 
НЕТЛАНДИЮ» (6+)
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+)
14.15 Документальный спецпроект: 
«Осторожно, вода!» (16+)
15.20 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки. Как скучно я 
живу! Самые шокирующие выходки» 
(16+)
17.25 Õ/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕÉ» (16+)
19.40 Õ/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 
(16+)
22.00 Õ/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 
ЧАСТЬ 2» (16+)
00.35 Õ/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» (18+)
02.15 Õ/ф «ÖЕПНАß РЕАКÖИß» (16+)
03.50 Тайны Чапман (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 07.00, 07.30, 04.45, 05.05 
Мультфильм (0+)
06.15, 08.00 Мультфильм (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 À/ф «Øрýк» (6+)
12.45 À/ ф «Øрýк - 2» (6+)
14.35 À/ф «Øрýк Третий» (6+)
16.20 Õ/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 
РОСОМАÕА» (16+)
18.25 Õ/ф «РОСОМАÕА: БЕС-
СМЕРТНЫÉ» (16+)

21.00 Õ/ф «ЛОГАН» (16+)
23.45 Колледж (16+)
01.20 Õ/ф «ЕСЛИ ß ОСТАНУСЬ» 
(16+)
03.05 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)

Домашний

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
07.05 Т/с «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» 
(16+)
11.10, 02.05 Т/с «ÕУДØАß ПОД-
РУГА» (16+)
19.00 Т/с «МОß МАМА» (16+)
22.00 Т/с «ВСПОМИНАß ТЕБß» 
(16+)
05.10 Д/с «Ýффект Матроны» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00, 11.15, 07.45 Мультфильм (0+)
11.00 Рисуем сказки (0+)
12.00 Õ/ф «СЛАДКИÉ НОßБРЬ» 
(12+)
14.30 Х/ф «02:22 (16+)
16.30 Õ/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» (16+)
18.30 Õ/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
21.00 Последний герой. Чемпионы 
против новичков (16+)
22.30 Õ/ф «СЕРДÖЕ ИЗ СТАЛИ» 
(16+)
00.45 Õ/ф «МИÔ» (12+)
03.15 Õ/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (12+)
04.45, 05.30 «Дневник экстрасенса» с 
Фатимой Хадуевой (16+)
06.15 Места Силы (16+)
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 «Острова» (12+)
11.00 Д/с «Голубая планета - 2» (16+)
12.05 Д/с «Планета Çемля: ×асть 2» 
(16+)
14.00 Орел и Решка. 10 лет (16+)
16.05 Большой выпуск (16+)
17.00 Мир наизнанку: «Бразилия» 
(16+)
23.00 Õ/ф «ВЫЖИВØИÉ» (16+)
01.50 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАØНЕ-
ГО ДНß II» (12+)
03.20 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.10 Орел и Решка. Неизданное 
(16+)

Звезда (+2)

05.00 Õ/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬ-
КИÉ» (6+)
06.45, 08.15 Õ/ф «ВАРВАРА-КРА-
СА, ДЛИННАß КОСА» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 Морской бой (6+)

09.45 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным (6+)
10.10 Круиз-контроль: «Красноярск» 
(6+)
10.45 Улика из прошлого: «Сокрови-
ща раздора. Дело о скифском золо-
те» (16+)
11.40 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Кто убил Вильгельма 
Кубе?» (12+)
12.30 Не факт! (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Гари-
ком Сукачевым (12+)
14.05 Легенды кино: «Михаил Бояр-
ский» (6+)
14.55 Õ/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАÖИИ» (0+)
17.45, 18.25 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИß 
ØЕРЛОКА ÕОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» (6+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петро-
вым
21.10 Легендарные матчи (12+)
00.40 Õ/ф «МОÉ БЕДНЫÉ МАРАТ» 
(16+)
02.15 Õ/ф «МЕДОВЫÉ МЕСßÖ» 
(0+)
03.45 Õ/ф «ØЕЛ ЧЕТВЕРТЫÉ ГОД 
ВОÉНЫ...» (12+)
05.10 Д/ф «Àлексей Êосыгин. Ошиб-
ка реформатора» (12+)

Мир

05.00 Õ/ф «СТАРИКИ-РАЗБОÉНИ-
КИ» (12+)
06.00 Вс¸, как у людей (6+)
06.15, 08.05 Мультфильм (0+)
07.10 «Игра в слова» c Антоном Ко-
моловым (6+)
08.25 Рожденные в СССР: «К 85-ле-
тию С. Говорухина» (12+)
09.00 Слабое звено (12+)
10.00 Погода в Мире
10.10 Õ/ф «ДЕСßТЬ НЕГРИТßТ» 
(0+)
12.55, 16.15, 19.15 Т/с «ÝКСПРО-
ПРИАТОР» (16+)
16.00, 19.00 Новости

ТНТ (+2)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Т/с «САØАТАНß» (16+)
09.00 Мама LIFE (16+)
09.30 Битва дизайнеров (16+)
12.00 Ты как я (12+)
15.35 Õ/ф «1+1» (16+)
18.00 Танцы. Последний сезон (16+)
20.00 Музыкальная интуиция (16+)
22.00 Секрет (16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
00.00 Õ/ф «1+1» (16+)
02.20, 03.10 Импровизация (16+)
04.00 Comedy Баттл (16+)
04.50, 05.40 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

СУББОТА, 
3 АПРЕЛß

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

Ðîññèÿ К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Ðîññèÿ 1

ТВ Öентр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Зâеçäа (+2)

Первый канал (Орбита-4)
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Ответы на сканворд будут опубликованы 
в «АВ» ¹27 от 2 апреля на стр. 12.

Ответы на сканворд, опубликованный 
в «АВ» ¹23 от 19 марта на стр. 12:

Бюро. Нытик. Шлях. Кенарь. Нина. Тавро. Олби. 
Кипа. Нильс. Раздел. Люди. Новик. Клякса. Врач. 
Кола. Лихва. Польза. Тапа. Реал. Скважина. Софа. 
Фантом. Кума. Моа. Эстер. Коля. Тремоло. Клионе. 
Эриа. Синто. Оса. Пикули. Пророк. Але. Амма. Лутс. 
Очки. Волан. Сабсай. Опал. Рапа. Отон. Ложа. Лапа. 
Река. Тест. Ибис. Бром. Коловорот. Полутон. Реле. 
Абай. Арал. Ложе. Окас. Лощина. Шкант.

ЧЕТВЕРГ
1 апреля

ßсно 
+5оС 
-6 оС

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

ПßТНИÖА
26 марта

ПОНЕДЕЛЬНИК
29 марта

ВТОРНИК
30 марта

СРЕДА
31 марта

ßсно 
+5 оС 
-4 оС

СУББОТА
27 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ
28 марта

Погода в Артях

05.00, 06.10 Т/с «СВАДЬБЫ И 
РАЗВОДЫ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Доктора против интернета 
(12+)
15.00 Д/ф «Ê дню рождения Èльи 
Резника. «Который год я по земле 
скитаюсь...» (16+)
16.10 Юбилейный вечер к дню рож-
дения Ильи Резника (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+)
00.05 Д/с «Åврейское счастье» (18+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское/Æенское (16+)

Россия 1

04.15, 01.30 Õ/ф «БЕСПРИДАННИ-
ÖА» (12+)
05.50, 03.05 Õ/ф «ПРИМЕТА НА 
СЧАСТЬЕ» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Парад юмора (16+)
13.40 Т/с «ТАÉНА МАРИИ» (12+)
17.45 Ну-ка, все вместе! (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловь¸вым (12+)

Матч ТВ

08.00 Смешанные единоборства. 
ACA. Фелипе Фроес против Магоме-
драсула Хасбулаева (16+)
09.00, 10.25, 13.40, 18.00, 23.45 Но-
вости
09.05, 13.45, 18.05, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
10.30 Õ/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ÔИЛА-
ДЕЛЬÔИИ» (16+)
12.20 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция
13.20 Специальный репортаж (12+)
14.20 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины. Прямая транс-
ляция
15.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Арсенал» (Тула). Прямая трансля-
ция
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Запад». Прямая трансляция
21.20 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Магомед Исмаилов про-
тив Владимира Минеева (16+)
22.10 После футбола с Георгием 
Черданцевым
23.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Атлетико». Прямая 
трансляция
03.00 Д/ф «Реал» Мадрид. Êубок 
№12» (12+)
05.00 Тяж¸лая атлетика. Чемпионат 
Европы-2020 (0+)
06.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Æенùины. 1/4 финала. «Вайперс» 
(Норвегия) - «Ростов-Дон» (Россия) 
(0+)
07.30 Метод Трефилова (12+)

НТВ (Спутник-2)

05.05 Õ/ф «МОЛОДОÉ» (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+)
23.20 Зв¸зды сошлись (16+)
00.50 Скелет в шкафу (16+)
02.50 Т/с «ЧУЖОÉ РАÉОН» (16+)

05.00, 05.35, 06.15 Т/с «ГРИГО-
РИÉ Р.» (12+)
06.55, 07.50, 08.40, 09.35, 22.35, 
23.35, 00.25, 01.15 Т/с «ИСПА-
НЕÖ» (16+)
10.25, 11.20, 12.15, 13.15 Т/с 
«БИРЮК» (16+)
14.05, 15.10, 16.15, 17.15, 18.20, 
19.25, 20.30, 21.35 Т/с «БАЛА-
БОЛ» (16+)
02.05, 02.45, 03.30, 04.10, 04.50 
Т/с «ØЕРИÔ» (16+)

Россия К

06.30 Мультфильм
07.45 Õ/ф «ÖВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ»
09.25 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым
09.55 Мы - грамотеи!
10.35 Õ/ф «СЕМЬ НßНЕК»
11.50 Д/с «Первые в мире: «Êаркас-
ный дом Лагутенко»
12.05 Письма из провинции: «Гатчи-
на»
12.35, 02.15 Диалоги о животных: 
«Сафари Парк в Геленджике»
13.15 Другие Романовы: «Старшая 
дочь царя Ивана»
13.45 «Игра в бисер» с И. Волгиным: 
«Владимир Маяковский. Клоп»

14.25 Õ/ф «МОÉ ДßДЮØКА»
16.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком
17.10 Пешком...: «Ленком Марка За-
харова»
17.40 Линия жизни: «75 лет Сергею 
Лейферкусу»
18.35 Романтика романса: «Ольге 
Воронец посвящается...»
19.30 Новости культуры
20.10 Õ/ф «ДАÉТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ»
21.40 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра. Балет Л. Минкуса «Бая-
дерка». Королевский театр «Ковент-
Гарден», 2018 год
23.55 Õ/ф «НЕЖНАß ИРМА»

04.00, 06.40, 07.20, 08.20, 10.00, 10.10, 
10.30, 10.40, 11.10, 11.50, 15.40, 15.45, 
17.35, 18.40, 19.45, 21.30, 00.05, 01.50, 
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 Мастерская «Умелые ручки» 
(0+)
11.30 Игра с умом (0+)
13.30 Вс¸, что вы хотели знать, но 
боялись спросить (6+)
14.00, 22.20 Ералаш (6+)
15.10, 21.05, 21.55, 23.20, 00.55 
Мультфильм (6+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

ОТР

08.00, 18.05 Большая страна (12+)
08.50, 20.30, 02.30 «Домашние жи-
вотные» с Григорием Ман¸вым (12+)
09.20 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 геолога: «Остров сокровищ» 
(12+)
12.45 Õ/ф «ИСПАНСКАß АКТРИСА 
ДЛß РУССКОГО МИНИСТРА» (16+)
14.20, 15.05, 05.40 Õ/ф «КРОМ-
ВЕЛЬ» (12+)
15.00, 17.00 Новости
17.45 Сpеда обитания (12+)
19.00 Имею право! (12+)
19.30 Д/с «Пешком в историю: «Театр 
имени Ленсовета» (12+)
20.00 Активная среда (12+)
21.00, 03.00 ОТРажение недели (12+)
21.45 Моя история: «Мира Кольцова» 
(12+)
22.25 Õ/ф «ДЕСßТЬ НЕГРИТßТ» (12+)
00.40 Вспомнить вс¸ (12+)
01.10 Õ/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (6+)
03.45 Д/с «Моменты судьбы: «Рахма-
нинов» (6+)
04.00 Õ/ф «МАÉОР» (18+)

ТВ Центр (Урал)

05.30 Т/с «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗ-
ВЕСТНЫМИ. СЕГОДНß ТЫ УМ-
РЕØЬ» (12+)

07.15 Фактор жизни (12+)
07.50 10 самых...: «Зв¸здные мачехи» 
(16+)
08.30, 11.45, 15.05 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВÚ» (16+)
11.30, 00.25 События
14.30 Московская неделя
17.00 Т/с «ТАНÖЫ НА ПЕСКЕ» (16+)
20.50 Т/с «СИНИЧКА» (16+)
00.40 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗ-
ВЕСТНЫМИ. ÕИМИß УБИÉСТВА» 
(12+)
02.25 Т/с «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИÖЫ» 
(12+)
05.20 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая 
и великая» (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 Тайны Чапман (16+)
08.40 Õ/ф «В СЕРДÖЕ МОРß» (16+)
10.50 Õ/ф «КОД ДОСТУПА «КЕÉП-
ТАУН» (16+)
13.05 Õ/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕÉ» 
(16+)
15.20 Õ/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 
(16+)
17.40 Õ/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 
ЧАСТЬ 2» (16+)
20.25 Õ/ф «Ч¨РНАß ПАНТЕРА» 
(16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)
02.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
04.25 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 07.00, 07.30, 04.25 Муль-
тфильм (0+)
06.15 Мультфильм (6+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
11.05 Õ/ф «ЛЮДИ В Ч¨РНОМ» (0+)
13.00 Õ/ф «ЛЮДИ В Ч¨РНОМ - 2» 
(12+)
14.45 Õ/ф «ЛЮДИ В Ч¨РНОМ - 3» 
(12+)
16.55 Õ/ф «ЛЮДИ В Ч¨РНОМ: ИН-
ТЕРНÝØНЛ» (16+)
19.05 Анимационный фильм «Босс-
молокосос» (6+)
21.00 Õ/ф «СЕДЬМОÉ СЫН» (16+)
23.00 Õ/ф «ØПИОН, КОТОРЫÉ 
МЕНß КИНУЛ» (16+)
01.15 Õ/ф «ЖИВОЕ» (18+)
02.55 Анимационный фильм «Остров 
собак» (16+)

Домашний

06.30 6 кадров (16+)
07.05 Т/с «ЧУДО ПО РАСПИСА-
НИЮ» (16+)
10.55 Т/с «ЗДРАВСТВУÉ, ПАПА!» 
(16+)
14.55 Пять ужинов (16+)
15.10 Т/с «ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ 
КОÔЕ» (16+)

19.00 Т/с «МОß МАМА» (16+)
21.50 Про здоровье (16+)
22.05 Т/с «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» 
(16+)
02.15 Т/с «ÕУДØАß ПОДРУГА» 
(16+)
05.15 Д/с «Ýффект Матроны» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00, 11.30 Мультфильм (0+)
10.45 Рисуем сказки (0+)
11.00 Новый день (12+)
12.30 Õ/ф «ПОСЛЕДНИÉ ЛЕГИОН» 
(12+)
14.30 Õ/ф «В ПОИСКАÕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИÉ» (16+)
16.30 Õ/ф «СЕРДÖЕ ИЗ СТАЛИ» 
(16+)
18.30 Õ/ф «МИÔ» (12+)
21.00 Õ/ф «ВОÉНА БОГОВ: БЕС-
СМЕРТНЫЕ» (16+)
23.00 Õ/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
01.45 Последний герой. Чемпионы 
против новичков (16+)
03.15 Õ/ф «СЛАДКИÉ НОßБРЬ» 
(12+)
05.00, 06.00 «Дневник экстрасенса» с 
Фатимой 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. Перезагрузка 
(16+)
06.30 Орел и Решка. Мегаполисы 
(16+)
07.30 Ревизорро (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
08.55 Д/с «Острова» (12+)
10.00 Д/с «Планета Çемля: ×асть 2» 
(16+)
11.05 Д/с «Голубая планета - 2» (16+)
12.05 Мир наизнанку: «Китай» (16+)
13.05 Мир наизнанку: «Пакистан» 
(16+)
14.00 Умный дом (16+)
15.00 На ножах (16+)
22.00 ДНК шоу (16+)
23.20 Õ/ф «АВИАТОР» (16+)
02.20 Еда, я люблю тебя! (16+)
03.10 Орел и Решка. Неизданное 
(16+)

Звезда (+2)

06.00, 22.45 Д/с «Ñделано в ÑÑÑР» 
(6+)
06.10 Õ/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАÖИИ» (0+)
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 №57» (12+)
11.30 Д/с «Ñекретные материалы: 
«Белые призраки. Секретный спец-
наз Сталина» (12+)
12.20 Код доступа (12+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.35 Т/с «КОМАНДА 8» (16+)

18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Õ/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА...» (0+)
01.15 Õ/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 
(12+)
02.35 Õ/ф «РУССКАß РУЛЕТКА. 
ЖЕНСКИÉ ВАРИАНТ» (16+)
04.20 Õ/ф «ДОМ, В КОТОРОМ ß 
ЖИВУ» (6+)

Мир

05.00 Т/с «ÝКСПРОПРИАТОР» 
(16+)
06.00 Мультфильм (0+)
06.55 Секретные материалы: «Вера в 
бакс» (12+)
07.25 Õ/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОÉ 
ÕОРОØАß ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАÉТОН-БИЧ ОПßТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ» (12+)
09.25 ФазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с «У 
КАЖДОГО СВОß ВОÉНА» (16+)
18.30, 00.00 Итоговая программа 
«Вместе»

ТНТ (+2)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30 
Т/с «САØАТАНß» (16+)
09.30 Перезагрузка (16+)
11.00 Музыкальная интуиция (16+)
13.00, 13.35, 14.10, 14.45, 15.15, 
16.00, 16.30 Т/с «ДЕВУØКИ С МА-
КАРОВЫМ» (16+)
17.30 Ты_Топ-модель на ТНТ (16+)
19.00 Холостяк - 8 (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Прожарка: «Семен Слепаков» 
(18+)
00.00 Õ/ф «ТРЕЗВЫÉ ВОДИТЕЛЬ» 
(16+)
02.05, 03.00 Импровизация (16+)
03.55 Comedy Баттл (16+)
04.45, 05.40 Открытый микрофон 
(16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

07.00 Золотая лихорадка (16+)
10.00, 06.00 Караокинг (16+)
11.00, 22.25 PRO-Обзор (16+)
11.35 DFM. Dance Chart (16+)
12.25 10 самых (16+)
13.00 Русский чарт (16+)
13.50 Отпуск без путевки: «Новая 
Зеландия. Северный Остров» (16+)
15.00 TikTok чарт (16+)
16.00 Д/ф «Одиночество в сети. Вся 
правда о зв¸здных аккаунтах» (16+)
17.00 Премия МУЗ-ТВ 2017. Режис-
серская версия (16+)
23.00 TOP-30. Крутяк недели (16+)
01.05 Д/ф «Миллионеры поколения 
Z» (16+)
02.00 Live в кайф (16+)
03.20 Прогноз по году (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
4 АПРЕЛß
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íеáîлüøîé 

äîжäü
+4 оС 
-3 оС

skanvord.com

Ïîñтíûé ñалат 
«Дальний Восток»

Капуста морская - 300 гр, морковь - 1 шт., 
огурец - 1 шт., перец сладкий красный - 1 шт., 
лук репчатый - 1 шт., масло оливковое - 30 мл, 
соль, сахар, горчица (готовая) - 1 ч. л., ук-
сус (6%, столовый), перец черный (молотый), 
зелень.

Все овощи моем, чистим и нарезаем: мор-
ковь, болгарский перец и огурец - соломкой, 
лук - кольцами. Удобно использовать терку.

Делаем заправку из оливкового масла, 
горчицы, соли, молотого черного перца и уксу-
са. Уксус добавляйте на свой вкус, так как наша 
морская капуста уже маринованная.

Соединяем все овощи с морской капустой и 
заправкой, перемешиваем и даем постоять два 
часа. Украшаем любимой зеленью.

https://www.povarenok.ru/

--- Рецепт ---
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-3 оС

Переменная 
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-5 оС

Раскраска - антистресс



79% людей переплачивают 
за НАТßЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

Позвони нам и узнай честную цену 
– 89501950028, 

третий потолок и светильники в подарок, 
оплата после монтажа!
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Вспомните!
28 марта исполнится 10 лет со дня 

смерти нашей дорогой 
ТУРЫØЕВОÉ АЛЕКСАНДРЫ 

ПАВЛОВНЫ.
Нам осталась только память,
Будем помнить мы тебя всегда,
Дорогие сердцу люди 

не уходят никогда.
Теперь ты от нас далеко,
Пусть душе твоей будет легко.
Просим всех, кто знал и помнит ее, по-
мянуть добрым словом. Царствие ей не-
бесное, вечный покой. Помним, любим, 
скорбим.

Сестра Римма и все роднûе

23 марта исполнилось 
9 лет, как нет с нами 

дорогой, родной нашей 
ØУТОВОÉ АННЫ 
НИКОЛАЕВНЫ.

Мы будем помнить 
тебя вечно,

Пока жива наша душа.
Мы знаем, в жизни 

быстротечной
Таких, как ты, не будет никогда.
Всех, кто знал и помнит ее, просим по-
мянуть добрым словом. Царствие не-
бесное, вечный покой. 

Роднûе

17 марта 2021 года 
перестало биться сердце 
ОÕОТНИКОВОÉ РАИСЫ 

ИЛЬИНИЧНЫ.
Благодарим всех, кто под-
держал нас в нашем горе 
и оказал моральную и ма-
териальную помощь. 
25 марта исполнилось 9 
дней со дня ее кончины.
Просим всех, кто знал и помнит ее, по-
мянуть добрым словом. Вечная память, 
вечный покой. 

Роднûе

3 апреля исполнится 
40 дней со дня 

смерти ТЕЛЬМАНОВА 
АЛЕКСАНДРА 
НИКИТИЧА.

Помяните добрым словом 
все, кто знал его. Выража-
ем сердечную благодар-
ность родным, близким, 
друзьям и всем тем, кто разделил с 
нами боль утраты, оказал материальную 
и моральную помощь в похоронах на-
шего дорогого и любимого мужа, отца, 
деда.

Æена, дети, внуêи

19 марта 2021 г. на 92-м 
году ушла из жизни наша 
любимая, дорогая мама, 

бабушка, прабабушка 
КУЗИНБАЕВА АННА.

Царствие ей небесное, 
вечный покой.

Выражаем огромную бла-
годарность всем приняв-
шим участие в похоронах.

Дети, внуêи, правнуêи

30 марта исполнится год 
со дня смерти нашей 
любимой мамочки, 

бабушки ОСИНОВОÉ 
ТАТЬßНЫ ИВАНОВНЫ.
Мамочка, год прошел…, 

как нет тебя со мной,
И телефон молчит, 

не надрываясь.
Ты в край ушла 

заоблачный, иной,
В Отечество, что называется Раем.
ß не поглажу рук твоих 

и не прильну щекой,
Не расскажу о дочках, сыне.
Сегодня сумрачно, и будто ты со мной,
Лишь снег идет и плачет о разлуке.
Всех, кто знал и помнит ее, просим по-
мянуть добрым словом. Царствие не-
бесное, вечный покой. 

Сûн, еãо семüÿ и роднûе

ИНДЮØАТА БИГ-6 
тяжелый кросс. 

Запись на март, апрель, май. 

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

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

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

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

НА КОМПЕНСАÖИЮ ЗА КАМЕННЫÉ УГОЛЬ, 
щебень, гравий, ПГС, песок, скальный грунт, 

кольца ж/б и крышки заводские. 
ВЕСЬ СЫПУЧИÉ ТОВАР ОТПУСКАЕТСß 

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

E-mail: iskortcev@mail.ru
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АВТОШКОЛА
 «АЛТЫН»

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

НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ
 НА КАТЕГОРИЮ «В»

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

Õочешь кататься?
 Мы научим водить!
Мы не натаскиваем. 

Мы обучаем!
Алтын-Арти.рф
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Денежные займы под 

МАТЕРИНСКИÉ 
КАПИТАЛ 

И ГУБЕРНАТОРСКИÉ СЕРТИÔИКАТ 
НЕ ДОЖИДАßСЬ ТРЕÕ ЛЕТ РЕБЕНКУ! 

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).
ОГРН 1137460006860
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Â ãород Еêатеринáурã 
ДЛЯ РАÁОТÛ Â МЕТРОПОЛÈТЕНЕ 

ТРЕÁУЮТСЯ РАÇНОРАÁО×ÈЕ, 
ДÂОРНÈКÈ. 

Граôиê раáотû 30/15,15/15. Âаõта.
Æилüе на времÿ раáотû предоставлÿем 
áесплатно, трудоустроéство, соцпаêет. 

Çарплата от 36000 т.р. в месÿц. 

Тел. 8-343-269-12-97, 8-909-020-43-66.
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ. 
При заказе более трех окон – 

установка четвертого БЕСПЛАТНО! 
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ 

от 1100 рублей, 160 видов. 
ВÕОДНЫЕ ДЕРЕВßННЫЕ ДВЕРИ. 

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

ул. Королева, 50 (здание детской консультации).
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ПРОÔНАСТИЛ ОÖИНКОВАННЫÉ. 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИÖА. 
САÉДИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИÉ. 
ØТАКЕТНИК 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, ÔУРНИТУРЫ, 

ОТКОСОВ, ПОДОКОННИКОВ. 
МОНТАЖ МЕЖКОМНАТНЫÕ 
ДВЕРЕÉ. ПОБЕЛКА. ОБОИ. 

Тел. 89530061709.
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ПРОДАЕТСß ПОМЕÙЕНИЕ 
ПОД МАГАЗИН,

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

Тел. 89022737744, 
89120328978.
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КАЖДУЮ ПßТНИÖУ 
ПРОДАЖА КУР 

на рынке 
ñ 11-00 äî 13-00. 
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МРАМОРНЫЕ, 
ГРАНИТНЫЕ 

ПАМЯТНИКИ. 
Уральский камень. Гравировка. 

Доставка. Установка. 
Рассрочка платежа. 

Тел. 89521401984, 
89122151438 (WhatsApp).

ООО «МАЛОДЕГТßРСКИÉ КАРЬЕР» 
требуются: 

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

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

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

8-952-139-06-24 (отдел кадров). 

р
ек

ла
м

а

ДЕТСКИÉ 
МАССАЖ И ЛÔК. 
Тел. 89022653388, Марина. 

Лиц. А ¹299844 от 07.04.2010 г. 

р
ек

ла
м

а

ДЛß ПЧЕЛОВОДОВ. Принимаем заказы 
на пчелопакеты породы «карника» - 

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

1200 р. (Майкоп). Обр.: п. Арти, магазин 
«Пчеловод». Тел. 89538289631.

р
ек

ла
м

аПРОДАЮТСß 
КОЛОТЫЕ ДРОВА: 

береза, сухара (сосна). 
Доставка от 3-х кубов. 

Тел. 89630509085.

р
ек

ла
м

а

ОТКАЧАЮ 
КАНАЛИЗАÖИЮ

89506378223.

Обúем 3 м3

р
ек

ла
м

а

ЛЬГОТНЫМ КАТЕГОРИßМ 

ВЫПЛАТА КОМПЕНСАÖИИ.

450 руб.

МОНТАЖ ВОДОСНАБЖЕНИß, 
КАНАЛИЗАÖИИ, ВЕНТИЛßÖИИ. 

ПРОЧИСТКА ЗАСОРОВ, 
ДЫМОÕОДОВ. 

УБОРКА СНЕГА С КРЫØ. 
Тел. 89676354162.

р
ек

ла
м

а

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

также РАСПИЛЮ, РАСКОЛЮ. 
И другая мужская работа. 

Тел. 89505505642.

р
ек

ла
м

а

ТРЕБУЮТСß 
НА ПИЛОРАМУ 

подсобные рабочие. 
Тел. 89502082803.

р
ек

ла
м

а
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ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, двери, сейф-двери, 

АЛЮМИНИЕВЫЕ 
балконы, лоджии. 

ВЫЕЗД НА ЗАМЕРЫ 
БЕСПЛАТНЫÉ. 

Гарантия на установку.
Качественно и в срок. 

Тел. 89089262840, Алексей. 
р
ек

ла
м

а

р
ек

ла
м

аГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«Fiat Ducato», 1,5 тн. 

Тел. 89530022652.

р
ек

ла
м

а

ПРОДАМ КУР-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

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

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

р
ек

ла
м

а

Продаются куры. 
Доставка. 

Тел. 89530023906.

р
ек

ла
м

а

ЗАТОЧКА ÖЕПЕÉ ДЛß БЕНЗОПИЛ, 
дисков на циркулярку, 

сверл. Ремонт бензопил, 
ñ. Ìаí÷аж. 

Тел. 89530094516. р
ек

ла
м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«ГАЗЕЛЬ»-ТЕНТ. 

Тел. 89002083141.

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

РЕМОНТ БЫТОВОÉ ТЕÕНИКИ 
(стиральных машин, телевизоров, 
микроволновых печей и мн. др.). 

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

Тел. 89022660016, 
89002040620.

р
ек

ла
м

а
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Частная лавочка
Частные объявления

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ

 Дом, пл. 170 кв.м, земель-
ный участок 22 сотки, с. Ст. 
Арти, 2 этажа, вода, газ. ото-
пление, цена догов., ипотека 2,7%, под-
робнее в интернете: совхозная9.рф. Тел. 
89527288182.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дом в д. Ильчигулово, пл. 40 кв.м, есть 
баня, большой огород, гараж, надв. построй-
ки, цена 490 т.р. Тел. 89536033419, 
89530521765.

Половина дома в п. Усть-Югуш, ул. Ок-
тябрьская, 5-2. Тел. 89506402914.

Дом в д. Журавли, ул. Уфимская, 29, пл. 25 
кв.м, огород 21 кв.м. Тел. 89521338919.

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

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

Две 1-комн. квартиры - по ул. Ленина, 78а, 
1-й этаж и ул. Ленина, 274а, 2-й этаж, возм. 
обмен на Екатеринбург. Тел. 89505426717.

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, 
возведен цокольный этаж 10х12, баня 3х5, 
вода заведена в подвал, подключено элек-
трич. 220/380 Вт, курортная зона, цена 950 
т.р. Тел. 89001991518 (Сергей), 89024426136 
(Елена).

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

Зем. участок 13 соток по ул. Первомайской, 
есть фундамент 6х6, рядом проходит газ, 
электричество, есть разреш. на строитель-
ство, 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. Нагор-
ная, пл. 57 кв.м, возм. обмен на квартиру на 
город, цена 650 т.р. Тел. 89505608725. 

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

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

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.

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

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

Зем. участок с фундаментом 9х9, ул. По-
левая, 21, собственность. А также 1-комн. 
квартира по ул. Бажова, 90. Тел. 89655294738.

3-комн. квартира в 4-квартирном доме по 
ул. Ленина в районе 21 магазина, теплая, 
сделан ремонт, есть зем. участок, баня, бе-
седка, гараж, погреб, постройки, свободная, 
торг. Тел. 89505445902.

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

КУПЛЮ
Коттедж, дом или квартиру. Тел. 
89022662599.

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

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

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЕТСЯ

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

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

ВАЗ-2113 2012 г.в., два хозяина, ПТС ори-
гинал, цвет черный, двиг. 1,6 л, в отл. сост., 
2 компл. резины на дисках. Тел. 89506498658.

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

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

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

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

Продам ноутбук и компьютер (для учебы, 
работы и игр). Тел. 89024415959.

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

Продается сруб для бани, стайки, недорого, 
доставка. Возможен обмен на КРС. Тел. 
89536093058. 

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

Продаю: многофункциональную кровать для 
лежачих больных «Armed R» с матрацем, в 
х/с., дополнительно есть матрац ортопеди-
ческий; кресло-коляску для инвалидов «Or-
tonica», новую, в упаковке. Тел. 89506462280.

Продаются холодильник б/у, бензопила 
«Дружба», смартфон «Redmi 4» б/у. Тел. 
89505537463.

Извещение о необходимости согласования 
проектов межевания земельных участков

1. Заказчик работ по подготовке проектов межева-
ния: - Искорцев Роман Викторович, почтовый адрес: 
623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, 
СОТ №17 «Элита», участок 1-12, номер телефона: 
8-9505618208. 1.1. Адреса земельных участков или 
их местоположения: - Свердловская область, Артин-
ский район, в  границах КСП «Урал». Кадастровый 
номер исходного земельного участка: 
66:03:1802016:282, 66:03:1802016:276; -  Свердлов-
ская область, Артинский район, в  границах КСП 
«Урал». Кадастровый номер исходного земельного 
участка: 66:03:1802016:282; -  Свердловская об-
ласть, Артинский район, в  границах КСП «Урал». 
Кадастровый номер исходного земельного участка: 
66:03:1802016:275. 2. Проект межевания земельного 
участка подготовлен кадастровым инженером Вла-
совым Алексеем Александровичем (ИП Власов А.А.) 
адрес: 623300, Свердловская область, г. Красноу-
фимск, ул. Пролетарская, 92, электронная почта: 
Vlasof2009@yandex.ru, телефоны: 8(34394) 2-43-09, 
8-9505574987, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность, 35507, Ассоциация саморегулируемых 
организаций «Межрегиональный союз кадастровых 
инженеров» (Ассоциация СРО «МСКИ»). В государ-
ственном реестре СРО кадастровых инженеров 
№0499, дата внесения 15.01.2016 г. 3. Кадастровый 
номер 66:03:0000000:2 - единое землепользование, 
адрес: обл. Свердловская, р-н Артинский, КСП 
«Урал». 4. Адрес места ознакомления с документами 
и проектами межевания, а также направления  за-
интересованными лицами предложений о его дора-
ботке: РФ, 623300 Свердловская область, г. Красно-
уфимск, ул. Пролетарская, 92, электронная почта: 
Vlasof2009@yandex.ru, телефоны: 8-(34394)-7-57-47, 
8-950-55-74-987. 5. Обоснованные возражения по 
проектам межевания земельных участков относи-
тельно размера и местоположения границ выделяе-
мых в счет земельной доли или земельных долей 
земельного участка необходимо направлять в тече-
ние 30 дней с момента выхода объявления по по-
чтовому адресу: 623300 Свердловская область, г. 
Красноуфимск, ул. Пролетарская 92, тел.: 8-34394-
7-57-47, 8-950-55-74-987.

Извещение
Комитет по управлению имуществом Администра-
ции Артинского городского округа извещает граж-
дан о предстоящем предоставлении в аренду: Зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, 
находящегося в государственной неразграниченной 
собственности с разрешенным использованием для 
ведения личного подсобного хозяйства, располо-
женного по адресу: - Свердловская область, Артин-
ский район, с. Поташка, ул. Ленина, дом 52, площа-
дью 2006 кв.м; Земельного участка из земель насе-
ленных пунктов, находящегося в государственной 
неразграниченной собственности с разрешенным 
использованием для индивидуального жилищного 
строительства, для индивидуальной застройки, рас-
положенного по адресу: - Свердловская область, 
Артинский район, пгт. Арти, ул. Карла Маркса, дом 
215а, с кадастровым номером 66:03:0000000:4891, 
площадью 628 кв.м. Заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора 
аренды на вышеуказанные земельные участки при-
нимаются в письменном либо в электронном (под-
писанные электронной цифровой подписью) виде в 
течение тридцати дней со дня опубликования и 
размещения извещения на официальном сайте Ад-
министрации Артинского городского округа, в сети 
Интернет, в газете «Артинские вести». Заявления 
принимаются в Комитете по управлению имуще-
ством Администрации Артинского городского округа 
по адресу: Свердловская обл., пгт. Арти, ул. Ленина, 
100, приемные дни: понедельник, среда, пятница, с 
08-00 до 17-00, с 13-00 до 14-00 обеденный пере-
рыв. Телефон для справок: 8(34391)21330. А также 
по электронной почте kui-arti@mail.ru. Ознакомиться 
со схемой расположения земельных участков на ка-
дастровом плане можно в Комитете по управлению 
имуществом Администрации АГО в приемные дни.

Комитет по управлению имуществом
 Администрации АГО

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ 

земельного участка
Кадастровым инженером Щепочкиной Ниной Ми-
хайловной (почтовый адрес: 623340, Свердловская 
область, Артинский район, пгт. Арти, ул. Самолет-
ная, дом 1, квартира 2, адрес эл. почты: nina_
shepochkina@mail.ru, тел. раб. 8 (34391) 23204, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, 4826) в 
отношении земельного участка с кадастровым 
№66:03:1601041:ЗУ1, расположенного по адресу: 
обл. Свердловская, р-н Артинский, пгт. Арти, ул. 
Гагарина, 60/1, проводятся кадастровые работы по 
образованию земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Власова Людмила Григо-
рьевна (почтовый адрес: обл. Свердловская, пгт. 
Арти, ул. Ленина, д. 168, тел. 89090145292). Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 
Свердловская область, Артинский район, пгт. Арти, 
ул. Ленина, 75, оф. 306. Дата согласования: 26 
апреля 2021 г. в 10-00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
623340, Свердловская область, Артинский район, 
пгт. Арти, ул. Ленина, 75, оф. 306. Обоснованные 
возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принима-
ются с 26 марта 2021 г. по 09 апреля 2021 г. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение грани-
цы: К№ 66:03:1601041:63, Свердловская область, 
Артинский район, Арти. пгт, ул. Гагарина, д. 58.  При 
проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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

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

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

Утерянный аттестат о среднем (полном) 
образовании, выданный в 1985 г. АСШ №1 
на имя Малышевой Елены Владимировны, 
считать недействительным.

Продается сено в рулонах. Тел. 
89501960720, 89502071192.

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

Продаются сани конные, телега на резино-
вом ходу, сбруя наборная. Тел. 89028747379.

Очень дешево! Продается новая вибраци-
онная картофелекопалка ККМ-1. Подходит к 
мотоблокам «Нева», «Каскад», «Целина», 
«Ока» и другим (с большим ведущим шки-
вом). Тел. 89024108312.

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

Продаются лодка ПВХ «Лиман-330», дно – 
алюминиевая слань, и лодка из фанеры са-
модельная, L-270. Тел. 89505575307.

ЖИВОТНЫЕ
Продаются куры-молодки (ры-
жие). Тел. 89530561468, Людми-
ла.

Продаются бройлерные индюшата (возраст 
один месяц). Тел. 89533828384.

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

Куплю молодой КРС на мясо. Тел. 
89530056202.

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

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

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

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

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

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

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

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

Продаются козы дойные и молодняк. Тел. 
89521301331.

Продам кур-молодок, возраст 4,5 меся-
ца, пород «Чешский доминант» (черные, 
ситцевые, дымчатые), «Родонит» (рыжие 
немки), «Коралл» (белые). Доставка по 
району бесплатная. Самовывоз. с. Ст. 
Арти. Тел. 89530582310, Александр.

Продам кобылку (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 высоудойная. 
Тел. 89089140305. 

Продаются куры породы «Родонит», 3-4 
месяца. С апреля - цыплята домашние, утя-
та, индюшата «Хайбрид», цесарки, бройле-
ры, гусята. Тел. 89502070426.

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



27 марта наши родители 
ЕЛИЗАВЕТА МИХАЙЛОВНА 

и ВАЛЕРИЙ БОРИСОВИЧ 
БАКЕТОВЫ 

отмечают золотую свадьбу! 
Сегодня от души мы поздравляем
Своих родителей 

с прекрасным юбилеем!
В день свадьбы золотой 

мы пожелаем:
Ïуñтü âаøè ÷уâñтâа 

áуäут лèøü ñèлüíее.
Спасибо вам хотим сказать, родные,
Что вместе воспитать вы нас смогли.
И, может, были слезы и обиды,
Но вы очаг семейный сберегли.
Ïуñтü аíãелû лелеют âаøе ñ÷аñтüе.
Мы вам желаем мира и добра!
Пусть дом всегда ваш

 будет полной чашей,
Исполненной уюта и тепла!

Дети Çарÿна, Алеêсеé и Âиêтор
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Поздравляем 
любимого мужа, 
отца, дедушку, 

прадедушку 
ЯМЕТОВА 
МИХАИЛА 

СТЕПАНОВИЧА 
с юбилеем! 

Øестьдесят пять –
золотых,

Øестьдесят пять – 
трудовых,

Øеñтüäеñÿт пÿтü 
тебе жизнь отсчитала! 

Øестьдесят пять – это миг,
Øестьдесят пять – это жизнь,
Øестьдесят пять – 

это только начало!
Люáÿщие теáÿ æена, дети, 

внуêи, правнуêи

Уважаемые ТРУБИНА 
С.В., ГРИГОРЬЕВА 

А.М., БАРАННИКОВА 
С.Г., СНИГИРЕВА 

Л.В., ЯМЕТОВ М.С., 
ТИХОМИРОВА 

Н.И., РУСИНОВА Г.К., 
СЕРЕБРЕННИКОВА Л.Г., СЕЛЕЕВ 

И.С., ОМЕЛЬКОВА И.А., АХТАРОВ 
Х.З., НУСРАТУЛЛИНА И.Ш., 

СЕРГЕЕВА А.В., Совет ветеранов 
поздравляет вас с юбилеями!

Пускай душа не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету.
Пусть будет сердце вечно молодо,
Добром венчая доброту!

Поздравляем нашу 
любимую мамочку 

ШИСТЕРОВУ 
ТАМАРУ 

ДМИТРИЕВНУ 
с юбилейным днем 

рождения! 
Любимая мама! От чистой души
Тебя с юбилеем поздравить хотим! 
Õороший ты наш, дорогой человек,
Пусть дольше продлится 

твой жизненный век! 
Здоровье и счастье 

тебе пусть прибудут,
Обиды и горе пускай позабудут.
Спасибо, родная, за то, что живешь,
Детей воспитала, внучат бережешь! 

С люáовüю, твои дети и внуêи

Поздравляем 
с юбилеем нашу 

дорогую и любимую 
СЕРЕБРЕННИКОВУ 

ЛЮДМИЛУ 
ГРИГОРЬЕВНУ!

В юбилейный 
день рождения

Годы можно 
не считать,

В этот день, самый 
ñ÷аñтлèâûé

Мы хотели б пожелать:
Пусть морщинки, но от смеха,

íе áеäа è ñеäèíа.
Пусть слезинки, но от счастья

теáе ñîпутñтâуют âñеãäа.
Чтобы в жизни улыбались

твои ясные глаза,
Чтобы счастье и здоровье

были спутником всегда!
С люáовüю, мама, 

сестрû и наøи семüи

Поздравляем нашу 
любимую сестру, 

тетю КИЛЬЯНОВУ 
ГАЛИНУ 

ВЛАДИМИРОВНУ 
с юбилеем! 

От души тебе желаем
Не стареть и не болеть.
Долгой жизни без печали,
Чтобы дети уважали,
Внуки радость приносили
И крепко бабушку любили! 

Люáÿщие теáÿ сестрû 
и племÿнницû, и иõ семüи

Любимую 
мамочку, бабушку 
РЯБУХИНУ ЗОЮ 

ИВАНОВНУ 
поздравляем 
с юбилеем!

День сегодня
 íеîáû÷íûé -

Он волшебный, 
непростой:

Юбилей мы 
отмечаем

Нашей мамочки родной.
Поздравляем, дорогая,
С круглой датой, важным днем.
Знай, душой мы отдыхаем
В мире ласковом твоем.
Будь здорова, будь счастлива,
Никогда не унывай.
То, что мы - твоя опора,
Никогда не забывай!

Дети и внуêи

 «В строю Бессмертного полка»
Внимание, конкурс!Внимание, конкурс!Внимание, конкурс!Внимание, конкурс!Внимание, конкурс!Внимание, конкурс!Внимание, конкурс!Внимание, конкурс!Внимание, конкурс!Внимание, конкурс!Внимание, конкурс!Внимание, конкурс!Внимание, конкурс!Внимание, конкурс!Внимание, конкурс!Внимание, конкурс!

В преддверии 76-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне 
объявляем о начале областного дет-
ского литературного конкурса рассказа 
«В строю Бессмертного полка». Мы 
приглашаем воспитанников детских 
домов, СРЦН, детско-юношеских цен-
тров, учащихся школ и студентов СПО в 
возрасте до 16 лет, предлагаем напи-
сать небольшой рассказ о прадедушке 
или прабабушке, родственниках - 
участниках войны, боевых действий 
или тружениках тыла. Фотографии 
приветствуются.

Прием конкурсных работ - по 20 

апреля. Подведение итогов - перед 
Днем Победы с вручением победите-
лям, номинантам и их творческим руко-
водителям дипломов и памятных при-
зов. С Положением о Конкурсе можно 
познакомиться на  нашей странице 
сайта ГУ МВД России по СО в разделе 
«Акции, конкурсы». См. ссылку: 
h t t p s : / / 6 6 . м в д . р ф / g u m v d /
Obshhestvennij_sovet/Specialnie_
proekti_Obshhestvennogo_sovet/от-
крытый-областной-детский-литера-
турный-

Оáщественнûé совет 
при ГУ МÂД России по СО

ТРЕБУЮТСß РАБОТНИКИ
 ДЛß КОПКИ СЕßНÖЕВ, 

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

р
ек

ла
м

а

ПРОДАЮТСß ДРОВА - 
береза, осина 

(квартирник, колотые). 
Тел. 89961846300, 

89530026778.

р
ек

ла
м

а

ТАКСИ. 

89041781409. 

р
е
кл

а
м

а

ТРЕБУЕТСß ПРОДАВЕÖ-
КОНСУЛЬТАНТ, 

желательно с медицинским 
образованием, в магазин 

«Медтехника для вас». 
Зâîíèтü пî тел. 89024402738. 

р
ек

ла
м

а

УСЛУГИ ÝЛЕКТРИКА! 
Установка эл. счетчика 220 и 380 В, 

замена эл. проводки, ремонт эл. 
котлов, водонагревателей и прочее. 

Выезд по району, недорого. 
Тел. 89536030219, 89961723800.

р
ек

ла
м

а

Даешь результат по электронке!
24 марта в режиме видеоконференции состоялся штаб  по борьбе с коронави-

русной инфекцией под председательством главы округа А.А. Константинова.
По информации отдела Роспотребнадзора, на 22 марта в нашем округе лабо-

раторно подтверждены 2449 случаев заболевания (COVID-19). За неделю выявле-
но 39 случаев, рост по сравнению с предыдущей неделей в 3 раза (больше, чем в 
соседних муниципалитетах). Êоýффициент распространения инфекции – 0,7. Çа-
болеваемость преобладает у лиц 60 лет и старше. Наибольшая заболеваемость 
– Àрти, Ñвердловское, Малые Êарзи, Поташка.

Главный врач АЦРБ В.А. Худяков рассказал, что 32 человека находятся на ам-
булаторном лечении, 23 лечатся в больницах (21 – в Êрасноуфимске, 1 - Первоу-
ральске, 1 - в областной больнице). Он ответил на вопрос читателей о том, что 
результат теста ждут минимум пять дней. Сейчас для АЦРБ работает только лабо-
ратория областной больницы (она загружена). Есть договоренность, что результа-
ты будут приходить пациентам по электронной почте. Поступило 300 доз вакцины 
«Спутник V». За три дня поставлено 138 доз. Желающие записаться могут звонить 
по тел. 2-14-01, 4-40-02 (регистратура), ýлектронно – на сайте ÀÖРБ, на портале 
Госуслуг. После второй прививки на Госуслугах можно будет скачать электронный 
сертификат с данными о вакцинации.

Сотрудники ОМВД составляют протоколы за нарушение масочного режима, 
проводят рейды на объектах, в общественном транспорте. С начала года в суде 
рассмотрено 57 материалов, назначены штрафы на сумму 64 тысячи 500 рублей.

Светлана ÁАЛАØОÂА

Поздравляем 
с днем рождения 

ЗУБАРЕВУ 
НАТАЛЬЮ 

АНАТОЛЬЕВНУ!
Будь самой веселой 
и самой счастливой,

Õорошей и нежной, 
и самой красивой.

Будь самой
 внимательной, 

самой любимой,
Простой, обаятельной, 

неповторимой,
И доброй, и строгой, 

и слабой, и сильной.
Пусть беды уходят 

с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все, 

что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра! 

Сосновсêиõ, Áодуновû
 и Âоéло÷ниêовû

ЮбилейЮбилейЮбилейЮбилейЮбилейЮбилейЮбилейЮбилей

Центр тестирования 
ГТО Артинского городско-
го округа спешит поздра-
вить всех причастных к 
спортивному комплексу 
со значимым юбилеем! 11 
марта 2021 года исполни-
лось 90 лет с момента 
основания главного во 
все времена института 
вовлечения населения в 
занятия физической куль-
турой и спортом - ком-
плекса «Готов к труду и 
обороне». Особо хочется 
отметить успехи активных 
участников возрождения 
комплекса ГТО – значки-
стов и участников ком-
плекса ГТО, судей ГТО и 
учителей физической 
культуры! 

90 лет назад массовый 
спорт был поставлен на 
службу советскому госу-
дарству. В далеком 1931 
году обладатели значка 
могли похвастаться от-

личной физической фор-
мой, здоровьем и ловко-
стью. На протяжении де-
сятилетий Всесоюзный 
физкультурный комплекс 
«Готов к труду и обороне» 
демонстрировал силу и 
выносливость граждан. 
Однако с распадом СССР 
проект прекратил свое 
существование.

В 2014 году Президент 
Российской Федерации 
подписал Указ о возрож-
дении комплекса ГТО. 
Сегодня, в XXI веке, ком-
плекс «Готов к труду и 
обороне» продолжает до-
брую традицию оздоров-
ления нации. За семь лет 
к движению «Готов к труду 
и обороне» присоедини-
лись почти 15 миллионов 
человек от 6 до 95 лет и с 
каждым дн¸м это количе-
ство продолжает расти, 
но, что самое главное, 
комплекс ГТО продолжает 

свою историческую мис-
сию – оздоровление и 
всестороннее развитие 
населения.

Наш центр тестирова-
ния ГТО, пользуясь случа-
ем, приглашает выполнить 
нормы «Готов к труду и 
обороне» всех желающих 
с 6 лет и до 70 лет и стар-
ше, по адресу: пгт. Арти, 
ул. Ленина, 141А, МБУ 
«Старт». По всем вопро-
сам сдачи нормативов те-
стирования ГТО обра-
щаться по телефону: 
+7(34391) 6-40-45, а 
также в социальных се-
тях «Вконтакте» в сооб-
ществе «Öентр тестиро-
вания ГТО Артинский 
ГО». +7(34391) 6-40-45.

Мы признательны 
всем, кто своим приме-
ром доказывает, что за-
ниматься спортом можно 
в любом возрасте. 

     МÁУ «Старт»

А ты готов к труду и обороне?

Внимание, опасность!Внимание, опасность!Внимание, опасность!Внимание, опасность!Внимание, опасность!Внимание, опасность!Внимание, опасность!Внимание, опасность!

Нет, пожалуй, человека, который бы 
не радовался пробуждению природы, 
весеннему пению птиц, ласковому ве-
сеннему солнышку. Однако весна не 
всегда в радость тому, кто не соблюдает 
правил поведения на воде в период по-
ловодья и когда непрочен лед.

В этот период необходимо помнить, 
что весенний лед очень коварен, солнце 
и туман задолго до вскрытия водоемов 
делают его пористым, рыхлым, хотя 
внешне он выглядит крепким. Такой лед 
не способен выдержать вес человека, 
не говоря уже о транспортных сред-
ствах. Период половодья требует от нас 
порядка, осторожности и соблюдения 
правил безопасности поведения на льду 
и воде. Несмотря на все меры, прини-
маемые властями и службами, каждый 
человек сам отвечает за свою жизнь и 
безопасность на водных объектах.

Родители и педагоги! Помните, что в 
период паводка, даже при незначитель-
ном ледоходе, несчастные случаи чаще 
всего происходят с детьми. Оставаясь 

без присмотра родителей и старших, не 
зная мер безопасности, так как чувство 
опасности у ребенка слабее любопыт-
ства, играют они на обрывистом берегу, 
а иногда катаются на льдинах водоема. 
Такая беспечность порой кончается 
трагически. Весной нужно усилить кон-
троль за местами игр детей.

В период весеннего паводка и ледо-
хода запрещается: - выходить в весенний 
период на водоемы; - переправляться 
через реку в период ледохода; - подхо-
дить близко к реке в местах затора льда, 
- стоять на обрывистом берегу, подвер-
гающемуся размыву и обвалу; - соби-
раться на мостиках, плотинах и запрудах; 
- приближаться к ледяным заторам; - от-
талкивать льдины от берегов; - измерять 
глубину реки или любого водоема; - хо-
дить по льдинам и кататься на них.

Будьте осторожны во время весен-
него паводка и ледохода!

А. ÕАЛÈЛОÂ, Государственнûé 
инспеêтор ГÈМС ГУ М×С России 

(у÷астоê - ã. Красноуôимсê)

«Всякий лед до тепла живет» 

ОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициально
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!!!!!КУПОН-СКИДКА!!!!!
МЕЖЕВАНИЕ, 

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

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

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

РЕМОНТ 
ЖК-телевизоров.

НАСТРОÉКА è РЕМОНТ
 компьютеров, ноутбуков. 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ

 «Windows».
БЕСПЛАТНЫÉ ВЫЕЗД 

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

 8-99-20-20-65-60.
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График работы:15/15, 30/15.
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Условия: своевременная 
выплата з/п, предоставление 
жилья, компенсация проезда, 
официальное трудоустройство 

при необходимости.
 Тел. 89995647109.

В  г. Екатеринбург

вахтовый метод 
ТРЕБУЮТСß

∕УБОРÙИÖЫ, 
∕ГРУЗЧИКИ. 

ПРОФНАСТИЛ 
ОЦИНКОВАННЫЙ, 

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

Тел. 89061055870, 89870327870,
 8 (34770) 2-93-35.
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ПОКЛЕÉКА ОБОЕВ, ПОБЕЛКА, 
ØТУКАТУРКА, ЛАМИНАТ, 

УКЛАДКА ПЛИТКИ, УСТАНОВКА 
МЕЖКОМНАТНЫÕ ДВЕРЕÉ. 

ТЕЛ. 89089262840.
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Лиц. ОС №2619-03 от 28.09.15 г.
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ВОДИТЕЛЕÉ кат. «D»
Вахта. Жилье предоставляем.
Ç/п. от 40000 руб. Ñоц. пакет.

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

ПРИГЛАØАЕМ:

Работа в Екатеринбурге
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реклама

АГЕНСТВО 

НЕДВИЖИМОСТИ 

«Новосел-Арти». 

Тел. 89505608725, 

89028784619. 

РАБОТАЕМ 

УДАЛЕННО, 

ЗВОНИТЕ.
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СВЕТОÔОР

п. Арти, ул. Королева, 50
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90 р.

Скумбрия с/м  - 

Маски мед. одноразовые 
из нетканых материалов 
трехслойные, 50 шт./уп., 

ООО «Уфамедкомпл» -

ßблоки сезонные, 
Краснодар -

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

Маски мед. одноразовые Маски мед. одноразовые 

74 
90 р. 59 

90 р.

ПРОДАМ ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
В ÖЕНТРЕ п. АРТИ, с новой мебелью 

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

сертификатов, мат. капитал 
рассмотрю. Тел. 89022654979. р
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29 марта открывается новый 
магазин «ИМПЕРИЯ ШТОР»!

Большой ассортимент! 
Тюлü, портüерû, øторû длÿ êуõни, 

êомплеêтû øтор, ôотоøторû. А таêæе 
пледû, поêрûвала, постелüное áелüе. 

ТÖ «Люкс», ул. Р. Молодежи, 78/82, 2-й этаж. 
Тел. 89041697719. 

Работаем с 9 до 18 час., без выходных. 

р
ек

ла
м

а

Репертуарный план кинотеатра «Луч»
25, 26 марта (четверг, пятница)

х/ф Годзилла против Êонга. Триллер, фан-
тастика, США 12+

3D 9:00 160 р.

х/ф Пальма. Ñемейный. Россия 6+ 2D 11:10 150 р.
м/ф Ганзель, Гретель и агентство магии. 
Приключения. Россия 6+

2D 13:15 180 р.

х/ф Годзилла против Êонга 12+ 3D 15:15 200 р.
м/ф Ганзель, Гретель и агентство магии 6+ 2D 17:25 200 р.
х/ф Пальма 6+ 2D 19:25 200 р.
х/ф Годзилла против Êонга 12+ 3D 21:30 220 р.

 27 марта (суббота)

м/ф Ганзель, Гретель и агентство магии 6+ 2D 9:00 150 р.
с/м Мульт в кино №124. Весенние сме-
шинки 0+

2D 11:00 90 р.

х/ф Пальма 6+ 2D 12:00 150 р.
х/ф Годзилла против Êонга 12+ 3D 14:10 200 р.
м/ф Ганзель, Гретель и агентство магии 6+ 2D 16:20 180 р.
х/ф Годзилла против Êонга 12+ 3D 18:20 220 р.
 х/ф Пальма 6+ 2D 20:30 200 р.
 х/ф Годзилла против Êонга 12+ 3D 22:40 220 р.

28 марта (воскресенье)

м/ф Ганзель, Гретель и агентство магии 6+ 2D 9:00 200 р.
с/м Мульт в кино №124. Весенние сме-
шинки 0+

2D 11:00 90 р.

х/ф Пальма 6+ 2D 12:00 200 р.
х/ф Годзилла против Êонга 12+ 3D 14:10 220 р.
м/ф Ганзель, Гретель и агентство магии 6+ 2D 16:20 200 р.
х/ф Годзилла против Êонга 12+ 3D 18:20 220 р.
х/ф Пальма 6+ 2D 20:30 200 р.
 х/ф Годзилла против Êонга 12+ 3D 22:40 220 р.

29 марта (понедельник)

х/ф Пальма 6+ 2D 11:00 150 р.
х/ф Годзилла против Êонга 12+ 3D 13:10 200 р.
м/ф Ганзель, Гретель и агентство магии 6+ 2D 15:20 180 р.
х/ф Годзилла против Êонга 12+ 3D 17:20 220 р.
х/ф Пальма 6+ 2D 19:30 200 р.
х/ф Годзилла против Êонга 12+ 3D 21:40 220 р.

30, 31 марта (вторник, среда)

м/ф Ганзель, Гретель и агентство магии 6+ 2D 9:00 150 р.
х/ф Пальма 6+ 2D 11:00 150 р.
х/ф Годзилла против Êонга 12+ 3D 13:10 200 р.
м/ф Ганзель, Гретель и агентство магии 6+ 2D 15:20 180 р.
х/ф Годзилла против Êонга 12+ 3D 17:20 220 р.
х/ф Пальма 6+ 2D 19:30 200 р.
х/ф Годзилла против Êонга 12+ 3D 21:40 220 р.

Справки по тел. 2-23-43, касса.
План мероприятий Артинского РДК в период весенних каникул 

26.03 12:00 Развлекательная программа 
«Весенние приключения» 0+

100 руб.

26.03 18:00 Детская дискотека 6+ 100 руб.
26.03 14:00 Работа батута 0+ 50 руб.
27.03 22:00 Молодежная «Дискотека века» 18+ 100 руб.
28.03 12:00 Спектакль «Сказка о потерянном 

времени» 0+
150 руб.

28.03 13:00 Развлекательная программа 
«Веселый MIX» 12+

100 руб.

28.03 14:00 Работа батута 0+ 50 руб.
29.03 12:00 Познавательная программа «IQ шоу» 

6+
100 руб.

29.03 14:00 Работа батута 0+ 50 руб.
30.03 12:00 Киновикторина «Аленушкины сказки» 

6+
70 руб.

30.03 18:00 Детская дискотека 6+ 100 руб.
30.03 14:00 Работа батута 0+ 50 руб.
31.03 12:00 Êиноигротека по видеосюжетам м/ф 

«Споем, друзья» 6+
70 руб.

31.03 14:00 Работа батута 0+ 50 руб.

Артинский исторический 
музей приглашает 

в дни школьных каникул  (и не только!)
Для вас работают выставки: «1941–1945. 

Фронт и тыл» (Артинцы в годы ВОВ); 
«Открывая Древний Египет» (из фондов 
СОКМ); «Плакат Победы» (из фондов 

СОКМ). Проводятся музейные меропри-
ятия: «Путешествие в Древний Египет»; 

«День рождения самовара». Мастер-клас-
сы: «Узелок завяжется…» (плетение в 

технике «дерганье» на пальцах; плетение 
фенечек-браслетов в технике макраме); 

«Народная кукла» («мартинички», «отдарок-
на-подарок», «зайчик-на-пальчик»). Меро-

приятия и мастер-классы по предваритель-
ным заявкам. Телефон: (343 91) 2-24-82. 

АФИША

ПРОДАЮТСß ДРОВА 
(квартирник): береза, 

7 куб.м - 8500 руб. 
Тел. 89049826519. р
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ВЫВОЗ ЖБО

89022796266.

4 м3
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ИП Öивунин С.В.

Льготным категориям 
выплата компенсации. 


