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ЧЕРЕПАНОВОЙ 
читайте

 на 2-й полосе 
номера.

ЕСК КАК КЛЮЧ
 К УСЛУГАМ

В целях повышения 
эффективности, доступ-
ности и качества предо-
ставления мер социаль-
ной поддержки, предус-
мотренных законодатель-
ством Свердловской об-
ласти, в регионе осу-
ществляются мероприя-
тия по внедрению Единой 
социальной карты. Она 
существует в двух типах 
карт: с финансовым при-
ложением (в националь-
ной системе «МИР») и без 
финансового приложе-
ния.

И МОЛОКО, И СЕМЕНА
Продолжается подго-

товка к посевной. Мине-
ральных удобрений при-
обретено 1500 тонн (бо-
лее 60%), кондиционных 
семян сейчас 40%, техни-
ка готова на 82%.

Увеличивается произ-
водство молока. Валовый 
суточный надой составля-
ет 61,6 тонны (больше, 
чем на семь тонн к уровню 
прошлого года), надой на 
ôуражную корову – 18,4 
кг (больше, чем на 2 кг).

Сâåòëàíà ÁАЛАØОÂА, 
ïðåññ-ñëóæáà 

àäìèíèñòðàöèè АÃО

ÅÑÊ – ýто многоôунк-
циональная пластиковая 
карта с электронным но-
сителем, который стано-
вится уникальным ключом 
к разнообразным видам 
услуг. Подробную инфор-
мацию можно получить на 
официальном сайте: 
www.eskso.ru

ЗА ЗДОРОВЬЕМ 
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА

В весенние каникулы 
(семь дней) 140 детей в 
два этапа отдохнули в 
ДЗОЛ «Заря» г. Асбеста. 
Сейчас ученики поедут на 
оздоровление в санато-
рий «Курьи» на 21 день.
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- ЧТОБЫ НЕ БЫЛО 
КОЛЛАПСА, 
НУЖЕН КОНСЕНСУС. 
«Точка зрения».
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КОЛЛАПСА, 
НУЖЕН КОНСЕНСУС. 
«Точка зрения».

- НАШУ ГАЗЕТУ 
«АРТИНСКИЕ 
ВЕСТИ»
выписывают 
в соседнем районе!
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 НАШУ ГАЗЕТУ 
«АРТИНСКИЕ 

в соседнем районе!

- ПОЙДИ ТУДА – 
НЕ ЗНАЮ КУДА, 
è ïрèíеñè òî – 
не знаю, что? 
Запросто!
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- ПОЙДИ ТУДА – 
НЕ ЗНАЮ КУДА, 

- АНИМАЦИЯ 
НАУЧИТ,
как «вдохнуть»
жизнь в героев 
мультиков.
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 АНИМАЦИЯ 

жизнь в героев 

- МАТРОС 
КОНСТАНТИНОВ 
в 1944 году служил 
в Севастополе.
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Герои «ковидного» 
времени

Мы хотим лечиться в АЦРБ

Артистично демонстрировали 
«первоапрельскую» походку, вы-
полняя ряд заданий: пройти, как 
ходит малыш, которому жмут бо-
тинки; пробежать так, словно за 
вами гонится собака… В творче-
ском конкурсе «Юнги» (Л. Шестако-
ва, Р. Шаяхметова, Н. Куляшова, В. 
Кириллова, Л. Никонорова, Г. Бай-
рамгулова) продемонстрировали 
степ-аэробику; «Айболит» (Г. Ши-
лова, Н. Бринев, Л. Чебыкина, Г. 
Мякишева, З. Сурнина) задорно 
спели песню. В заключение «Пер-
воапрельских стартов» состоялось 
чаепитие. 

Тàòüÿíà КОСТÛРЕÂА

День смеха и веселья в Манча-
же Клепа (А.Г. Кислицина) и Ириска 
(О.И. Козлова) провели в компании 
двух команд: «Юнги» (группа «Здо-
ровье») и «Айболит» (хоровая груп-
па «Сударушка»). Клоуны в забав-
ной форме рассказали об истории 
праздника, о том, как его праздну-
ют в разных странах мира. А весе-
лую эстафету начали призывом: 
«Будем веселиться, так как смех 
продлевает жизнь!» Команды со-
ревновались в меткости, ловкости, 
быстроте, преодолевая препят-
ствия с обручами, мячами и ракет-
ками. Угадывали зашифрованные 
послания. Упражнялись в смекалке. 
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Ýтот праздник так хорош, что на будни не похож



Герои «ковидного» времени
Мы хотим лечиться в нашей больнице

Все мы с вами в школе пи-
сали сочинение на тему «Герой 
нашего времени». Что-то при-
думывали, брали в герои по-
жарных, которые спасали во 
время бедствия людей; участ-
ников войны, описывали био-
граôии своих родственников – 
военных… И, когда в период 
пандемии коронавируса один 
из известных политиков назвал 
героями нашего времени меди-
цинских работников, мы сразу 
согласились с его мнением. 

Итак, сегодняшний мой рас-
сказ о том, как выстояли в 
борьбе с пандемией сотрудни-
ки «скорой помощи» п. Арти, и о 
том, как была организована 
работа Coll-центра в Артинской 
поликлинике. 

«СКОРАЯ» 
ПРИЕДЕТ СКОРО

На «скорой помощи» в п. 
Арти работают 18 фельдшеров 
и четыре диспетчера (по штат-
ному расписанию они фель-
дшеры и медсестры по приему 
вызовов скорой медицинской 
помощи и передаче их брига-
дам). Сегодня я перечислю их 
фамилии, они заслужили, чтобы 
мы высказали им слова благо-
дарности.

Диспетчеры: М.В. Комисса-
рова, В.Г. Кузнецова, Л.А. Фе-
дякова, Н.М. Крылосова. Фель-
дшеры: О.М. Малышева (стар-
ший фельдшер), С.В. Редких, 
В.М. Токписев, П.И. Коростеле-
ва, А.Ю. Михайлова (зав. отде-
лением «скорой помощи»), Н.А. 
Азанова, Т.П. Чебыкина, Р.Ю. 
Попов, Ю.А. Крашенинников, 
И.Б. Упоров, М.П. Блинов, Е.В. 
Кошкина, Л.Л. Омелькова, С.И. 
Чащихина, Д.А. Комиссаров. 
Д.А. Жеребцов, Е.А. Токписева, 
В.В. Истынюк. Более половины 
сотрудников имеют по 18-20 
лет медицинского стажа, мно-
гие именно здесь, на станции.

Беседуя, мы вновь погружа-
емся в атмосферу, когда теле-
фоны на станции не умолкали, 
звонили одновременно сразу 
все три. Был период, когда вы-
зовов было по 60-70 в день. 
Надевали костюмы, ехали, ос-
матривали. Многих возили на 
компьютерную томографию в 
Красноуфимск. Чтобы попасть 
на единственный томограф на 
юго-западе области (а больных 
привозили из Ачита, Нижних 
Серег, Артей, Натальинска, Би-
серти), нужно бы выстоять в 
очереди, а потом везти его об-
ратно. У населения была пани-
ка, потому что боялись любого 
повышения температуры, вы-
зывали «скорую», чтобы просто 
успокоиться. Отвозили больных 

на рентгенографию в поликли-
нику, и, если выявлялась пнев-
мония – в инôекöионный го-
спиталь. Иногда находились в 
противочумных костюмах по 
12-15 ÷асов. Íа улиöе – 40 
градусов жары, а в машине 
«скорой помощи» все 60. И ты в 
костюме, который нельзя сни-
мать, поэтому медики часто 
просто не пили и не ели. Быва-
ли случаи, когда везли больного 
сначала в Красноуфимск, затем 
в Верхнюю Пышму или Ачит 
(там принимали с осложнения-
ми), а если там не примут – то 
снова в Красноуфимск. Если же 
в Пышме и Ачите принимали 
больного, можно было обрабо-
тать костюм и снять его. Но не 
всегда это удавалось, потому 
что на обработку, во-первых, 
создавались огромные очере-
ди, а без обработки его снимать 
запрещалось, во-вторых, зача-
стую просто центры по обра-
ботке костюмов не выдержива-
ли нагрузки. 

Кроме больных коронавиру-
сом, приходилось также   от-
возить в Красноуфимский со-
судистый центр больных с ин-
фарктом и инсультом, а также в 
екатеринбургские медöентры – 
в травматологию, перинаталь-
ные. Сотрудники «скорой» тоже 
начали болеть, и были периоды, 
когда из 18 фельдшеров на по-
сту оставались только шесть. 
Отдыхать приходилось всего по 
несколько часов. «Сами пора-
жаемся, как выжили, ведь чело-
веческие ресурсы небезгранич-
ны», - вспоминают медики. Но 
позже заболели и оставшиеся 
шестеро, хорошо, что больные 
начали выздоравливать и выхо-
дить на работу, и хорошо то, 
что все переносили коронави-
рус не в тяжелой форме. На 

станции работает семья Токпи-
севых, оба ôелüдøеры – Вик-
тор Михайлович и Екатерина 
Александровна, бывает, что 
смены их совпадали, они вме-
сте заступали на дежурство. 
Äети – сыниøки 11 и ÷етырех 
лет – оставалисü с бабуøками. 
Нужно отдать должное всем 
родным медработников, они 
находились с детьми, поддер-
живали в период болезни. 

Сами же сотрудники осте-
регались общаться с родными 
и с соседями. Вот что вспоми-
нает Лидия Алексеевна Федя-
кова, диспетчер:

- Работа на «скорой» в пери-
од пандемии коронавируса до-
вольно-таки опасна. Многие 
сотрудники были вынуждены 
изолироваться от семьи, дру-
зей, близких, поскольку шансы 
подхватить инфекцию и стать 
источником ее распростране-
ния очень высоки. Мы столкну-
лись с такими проблемами. 
Люди паниковали. Многие вы-
зывали медиков при темпера-
туре 36,9 и были уверены, что у 
«скорой» есть портативная ла-
боратория, где можно легко 
провести анализ и узнать, есть 
ли ковид. Люди лукавили, гово-
рили, что просидели месяц 
дома, а на самом деле верну-
лись из турпоездок и хотели 
узнать, не заразились ли. А 
другие жители не хотели оста-
ваться дома, несмотря на все 
уговоры и просьбы они собира-
лись на природе, дружно жари-
ли шашлыки. Хотелось бы, что-
бы население больше ценило 
нашу работу. 

Когда уж совсем некому 
было работать, на помощь спе-
шили коллеги. Например, часто 
выходил на смену Константин 
Гольянов, недавно окончивший 

Красноуфимский медколледж. 
Он работает первый год, но уже 
заслужил доверие руководства 
и населения. Константин рабо-
тал в кабинете поликлиники, 
вел прием населения с призна-
ками ОРВИ, температурой. 
Также выходила на смену На-
талья Панова, она работает в 
службе неотложной помощи в 
Ïотаøке, и Ñергей Ïаøаев – 
медик мобильного ФАПа. Со-
трудники «скорой» выражают 
им огромную благодарность за 
помощь, за сотрудничество и 
поддержку. 

ÇÂÎÍÈТÅ – 
МЫ ПОМОЖЕМ

Мы уже привыкли, что при 
входе в поликлинику у нас из-
меряют температуру и направ-
ляют к необходимому специа-
листу. Осенью 2020 года в по-
ликлинике был создан сoll-
центр, который разгрузил рабо-
ту сотрудников «скорой помо-
щи». ß уже сказала о работе 
кабинета в «красной зоне», куда 
направляли пациентов с темпе-
ратурой и признаками ОРВИ. 
Кстати говоря, такой кабинет 
существует и сейчас, Констан-
тин Гольянов ведет в нем при-
ем. Но был создан еще один 
кабинет, медики которого на-
блюдали за состоянием паци-
ентов, находящихся на амбула-
торном лечении. К ним приез-
жали для осмотра, привозили 
медпрепараты. Бесплатных ле-
карств не хватало, были пере-
бои, их буквально развозили «с 
колес», но все же хоть какая-то 
поддержка больных с финансо-
вой точки зрения все же была. 
Новые технологии помогли в 
разгрузке потока больных, по-
могли и самим пациентам, ко-
торые уже были уверены, что 
они не останутся наедине со 

своей болезнью. Кабинет для 
приема больных с температу-
рой работал без выходных, 
можно было обратиться к меди-
кам и в субботу, и воскресенье. 
Прием вели фельдшеры А.Ý. 
Некрасова, Е.В. Белова, А.И. 
Трофимова и С.М. Порядина. 
Конечно, большая нагрузка 
легла на сотрудников, которые 
брали тесты у населения, в ос-
новном на Т.С. Бузмакову. На 
тот момент вот такая командная 
работа была очень кстати, и 
именно благодаря хорошей ор-
ганизации АÖРБ смогла спра-
виться со страшной бедой.

В это же время нельзя не 
сказать о работе других специ-
алистов. Например, прием вел 
только один хирург на всю 
больницу, остальные болели. 
Из терапевтов работал тоже 
только один терапевт. Вы пред-
ставляете, какая нагрузка вы-
пала на их долю? А врачебная 
комиссия? В день врачебная 
комиссия рассматривала по 40-
50 больничных листов. Ведь 
больничные листы выдавались 
и больным, и тем, кто находил-
ся в контакте. Комиссия рабо-
тала до 21-22 часов. 

Когда я разговариваю с чи-
тателями по теме пандемии, 
все отмечают, что обязательно 
надо выразить благодарность 
главному врачу В.А. Худякову и 
всем, кто стоял на передовой 
борьбы с пандемией. Жаль, что 
сейчас больных коронавирусом 
госпитализируют в Красноу-
фимск. Мы хотим лечиться 
дома, здесь лучше, здесь и 
стены помогают, да и надежды 
на своих врачей больше. Но 
лу÷øе всего – не болетü!

Тàòüÿíà ×ЕРЕПАÍОÂА
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Бригада «скорой помоùи» на смене: Л.А. Федякова, С.И. Чаùихина, М.П. Блинов, Е.А. Токписева, А.Ю. Михайлова
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От всей души

ß, жительница села Сарсы-Вторые Красноуфимского района, лечи-
лась и проходила обследование в хирургическом отделении АÖРБ под 
наблюдением Михаила Васильевича Швалева. От всей души благода-
рю доктора и весь медицинский персонал за добросовестный труд и 
внимательное отношение к пациентам, а особенно к пожилым людям.

А. ПУПÛØЕÂА, ñ. Сàðñû-Âòîðûå 

Не забывают ветеранов
Спасибо за помощь труженику тыла с 50-летним стажем. Мой дом 

и двор завалило снегом. ß болею, ничего не могу делать, а пенсия 
невелика, чтобы кого-то нанимать. ß обратилась к директору Артин-
ского лицея Ф.Ф. Бугуевой, она сразу же послала сотрудников школы 
А. Мелехова, А. Серебренникова, Трапезникова, М. Галузина. Они хо-
рошо поработали. 

К. ÁУСÛÃÈÍА, ï. Аðòè

25.03.2021 г. мировым судьей судебного 
участка №2 Артинского судебного района 
Свердловской области вынесен обвинитель-
ный приговор в отношении гражданина Е., 
обвиняемого в совершении преступления, 
предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ.

Приговором мирового судьи установлено, 
что 11.01.2021 гражданин Е., находясь в со-
стоянии алкогольного опьянения в ходе ссо-
ры, возникшей на почве личных неприязнен-
ных отношений с гражданином К., после со-
вместного распития спиртного, умышленно 
нанес К. один удар в область головы корпу-
сом от металлической мясорубки, причинив 
К. телесные повреждения в виде «ушиблен-
ной» раны теменной области, которое по-
влекло кратковременное расстройство здо-
ровья.

В целях восстановления социальной 
справедливости, в целях исправления Е. и 
предупреждения совершения новых престу-
плений, с учетом того, что подсудимый на 
путь исправления не встал, выводов для себя 
не сделал, ранее был осужден за соверше-
ние умышленных преступлений, за что от-
бывал наказание в виде лишения свободы, и 
спустя непродолжительное время после ос-
вобождения из мест лишения свободы вновь 
совершил умышленное преступление против 
личности, судья назначил наказание в виде 
четырех месяцев лишения свободы с отбы-
ванием наказания в исправительной колонии 
общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.
Пðîêóðàòóðà 

Аðòèíñêîãî ðàéîíà
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СМЕХ, ДА И ТОЛЬКО
Барабинский филиал ÖКД и 

НТ на онлайн-платформе про-
вел однодневный блиц-конкурс 
«Улыбнись», разместив забав-
ные фотографии животных. 
Участники придумывали к ним 
оригинальные названия. А в 
клубе состоялась игровая про-
грамма для детей и дискотека.

НА СТРАЖЕ 
БЕЗОПАСНОГО ДЕТСТВА
29 марта в рамках реализа-

ции задач по профилактике 
детского дорожно-транспорт-
ного травматизма Манчажская 
школа с участием учителей и 
родителей провела рейд «Ро-
дительский патруль», в ходе 
которого было охвачено 60% 
обучающихся. Взрослым и де-
тям раздавались информацион-
ные буклеты «Обязанности пе-
шехода», «Памятка для велоси-
педистов». Проведена разъяс-
нительная работа, даны реко-
мендации по использованию 
световозвращающих элементов 
на одежде ребенка в темное 
время суток.

ВОЛЕЙБОЛОМ 
ПРИБЛИЖАЕМ ВЕСНУ

С 24 по 29 марта в Манчаж-
ском СОÖе прошел турнир по 
волейболу, посвященный Дню 
Победы. Победителями стали 
команды: «СОÖ» - 1 место, «Аг-
рофирма Манчажская» - 2-е, 
«Девчата» - 3-е.

ЗЕМЛЯ 
В ИЛЛЮМИНАТОРЕ ВИДНА

В преддверии Дня космо-
навтики в объединении «Теа-
тральная студия «Радость» 
(ÖДО) прошла «Неделя космо-
са». Учащиеся познакомились с 
деятельностью ученого К.Ý. 
Öиолковского и конструктора 

С.П. Королева. Узнали о созда-
нии первого отечественного 
спутника и о том, как он совер-
шил 1440 оборотов вокруг 
Земли. С интересом прослуша-
ли рассказ о первых участниках 
биологических экспериментов 
- животных. Студийцы разби-
лись на отряды космонавтов, 
где каждая группа подготовила 
презентацию о первом космо-
навте планеты - Юрии Гагари-
не, о первой женщине-космо-
навте - Валентине Терешковой, 
о первом космонавте в откры-
том космосе - Алексее Леоно-
ве, о первом космонавте, ис-
пытавшем систему ручного 
управления космическим кора-
блем, Германе Титове. Теоре-
тические знания студийцы за-
крепили в играх: строили луно-
ходы, «летали» к орбитальным 
станциям, изображали Солнеч-
ную систему, где превращались 
в планеты и двигались по своим 
орбитам, попробовали себя в 
роли астероидов и комет, «по-
сещали» фантастические пла-
неты, где изображали невидан-
ных животных… А в конце не-
дели, рассмотрев виды Земли 
из космоса, вспомнили еще раз 
космонавта Г. Титова, сказав-
шего: «ß видел ее, нашу Землю, 
видел всю. Она прекрасна, но 
она действительно мала, если 
глядеть на нее из космоса. И, 
вспоминая Землю такой, какой 
я видел ее оттуда… я вдруг 
всем своим существом понял, 
как должны мы ее беречь». И 
решили, что тоже будут береж-
но относиться к природным ре-
сурсам нашей планеты, беречь 
ее и гордиться тем, что они - 
земляне!

Тàòüÿíà КОСТÛРЕÂА
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«Разговор о хорошем»
Осенью мы выслали мате-

риалы на конкурс СМИ «Разго-
вор о хорошем» в рамках про-
екта «Спасибо», его воплощает 
Свердловское региональное 
отделение Общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийский совет местно-
го самоуправления». 

В конкурсе участвовали 85 
журналистов из Свердловской, 
Челябинской и Тюменской об-
ластей. А хорошее известие 
пришло в редакцию накануне 
дня рождения газеты. В номи-
нации «Печатное издание» ма-
териалы председателя район-
ного Совета ветеранов А.М. 
Печерских вошли в шорт-лист 
(короткий список), и он стал 
номинантом конкурса. Заслу-
женно! Ведь Анатолий Михай-
лович рассказал на страницах 
«районки» о работе в поисковом 
отряде в Тверской области в 
2019 и 2020 годах. Поисковики 
нашли останки погибших сол-
дат Великой Отечественной, 
предметы фронтового быта, 

которые пополнили коллекции 
музеев, в том числе и Совета 
ветеранов. 

31 марта в центре «Öарский» 
(около Храма-на-Крови») побе-
дителей награждали епископ 
Екатеринбургский и Верхотур-
ский Евгений, первый замести-
тель руководителя администра-
ции губернатора Свердловской 
области Вадим Дубичев, пред-
седатель Свердловского регио-
нального отделения Общерос-
сийской общественной органи-
зации «Всероссийский совет 
местного самоуправления». 
Анатолий Павлов. Все они гово-
рили о том, что добрые дела 
совершаются не за награды и 
даже не за «спасибо», но тем не 
менее важно это «спасибо» 
произнести и поддержать чело-
века в его начинаниях.

Спасибо Анатолию Михай-
ловичу, и ждем от него новых 
идей, дел и, конечно, интерес-
ных публикаций в «Артинских 
вестях»!

Сâåòëàíà ÁАЛАØОÂА
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В прошлом году успешным 
примером реализации нацио-
нального проекта «Жилье и 
городская среда» - региональ-
ной составляющей - проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» (благодаря 
совместной работе админи-
страции муниципалитета и 
жителей поселка, участвовав-
ших в рейтинговом голосова-
нии) стал парк имени 1 Мая в 
центре Артей.

Как дальше будет органи-
зована работа по проекту?

НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА 
ШАТОХИНА, ведуùий 

специалист отдела ЖКХ 
администрации округа:
- В этом году по результа-

там проведения рейтингового 
голосования путем онлайн-го-
лосования на официальном 
сайте Администрации Артин-
ского городского округа был 
выбран проект «Благоустрой-
ство общественной террито-
рии с. Сажино, ул. Ленина 
(вблизи ДК)». На единой фе-
деральной платформе для он-
лайн-голосования граждан по 
выбору общественных терри-
торий, планируемых к благоу-
стройству в 2022 году мы бу-
дем выбирать дизайн вышеу-
казанного проекта. Голосова-
ние пройдет с 26 апреля по 30 
мая на портале 66.gorodsreda.
ru. 

Волонтеры помогут жите-
лям старше 14 лет проголосо-
вать за тот или иной проект с 
помощью мобильного прило-
жения в трех торговых центрах 
п. Арти. 

ОЛЬГА ВИКТОРОВНА 
СИВКИНА, 

главный специалист 
УКСТ и МП округа:

- Для проведения голосо-
вания сформирован волонтер-

ский отряд в возрасте от 18 
лет в количестве 12 человек. 
Все волонтеры зарегистриро-
ваны на сайте dobro.ru. С 10 
по 20 апреля в соответствии с 
методическими рекомендаци-
ями Департамента внутренней 
политики области с волонте-
рами будет проведено обуче-
ние, индивидуальные консуль-
тации.

СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ 
ПОЛОВНИКОВ, 

директор Сажинской 
школы, обùественный 

куратор проекта:
- В Сажино реализуется 

самый масштабный по Сверд-
ловской области инвестицион-
ный проект по программе 
«Комплексное развитие сель-
ских территорий». Полным хо-
дом идет строительство мега-
фермы на 1800 голов фураж-
ного стада, государственную 
экспертизу прошла проектно-
сметная документация на 
строительство нового детского 
сада на 90 мест, спортивного 
стадиона  и универсальной 
спортивной площадки с улич-
ными тренажерами; на капи-
тальный ремонт здания сель-
ского Дома культуры; на ре-
конструкцию дорог по улицам 
села (общей протяженностью 
4,02 км); в стадии завершения 
разработка проекта на обу-
стройство инженерной инфра-
структурой и благоустройство 
нового микрорайона под жи-
лую застройку. Более 25 семей 
смогут построить свои инди-
видуальные дома на участках, 
к которым подведут электри-
чество, воду, природный газ и 
построят дороги. 

Кроме того, в рейтинговом 
голосовании выбор был между 
двумя проектами «Благоу-
стройство центра по ул. Лени-

на в пгт. Арти» и «Благоустрой-
ство общественной террито-
рии с. Сажино, ул. Ленина 
(вблизи ДК)». Многие до по-
следнего не верили, что мы 
сможем победить в этом голо-
совании (1600 сажинцев про-
тив 14000 артинцев), и, дей-
ствительно, в 19 часов по-
следнего дня голосования мы 
только приблизились к рей-
тингу Артей, тогда мы обрати-
лись к землякам, живущим во 
всех уголках России, но при-
езжающим в Сажино к своим 
родным. Когда пошли отклики 
от земляков из Екатеринбурга, 
Москвы, Краснодара и других 
территорий о том, что они го-
лосуют за Сажино, сомнений 
не осталосü – мы победили!

Через нашу газету я выра-
жаю искреннюю благодар-
ность всем активным жителям 
и землякам, принявшим уча-
стие в рейтинговом голосова-
нии, и прошу всех жителей 
Артинского района, всех зем-
ляков принять участие в голо-
совании по выбору дизайн-
проекта. По правилам конкур-
са в голосовании должны при-
нять участие не менее 4000 
человек.

Реализация всех проектов 
в Сажино планируется на 
2022-2024 годы, и пока еще 
трудно представить, как рас-
цветет наше село, насколько 
комфортно, интересно и при-
влекательно будет в нем жить. 
Но давайте об этом мечтать, и 
в это надо верить, тогда все 
проекты обязательно реализу-
ются. А пока нужно начать с 
малого – навести порядок на 
придомовой территории и об-
лагородить внешний вид свое-
го дома.

Ìíåíèå âûÿñíÿëà 
Сâåòëàíà ÁАЛАØОÂА

Сажино ты, Сажино, широко рассажено!

Стань участником 
ýлектронного голосования

ÖИК РФ с 17 марта по 21 мая проведет общероссийскую тре-
нировку по использованию системы (ГАС) «Выборы» и программ-
но-технического комплекса дистанционного электронного голосо-
вания (ДÝГ) на выборах депутатов Госдумы 8-го созыва 19 сентя-
бря 2021 года. Тестовое голосование будет осуществляться по 
тренировочным данным, введенным в ГАС «Выборы».

Для тестирования системы приглашаем избирателей нашего 
округа! Чтобы проголосовать дистанционно 12-14 мая, необходи-
мо: иметь подтвержденную учетную запись на портале «Госуслу-
ги», данные которой сопоставлены с данными Регистра избирате-
лей ГАС «Выборы»; подать заявление об участии в голосовании 
через портал «Госуслуги» с 21 апреля до 7 мая; получить под-
тверждение и в период с 8.00 до 20.00 12 мая. 14 мая - проголо-
совать. Протестируй систему ДÝГ лично!

Аðòèíñêàÿ ТÈК
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08.04.2021 с 09-00 до 17-00 – отклю÷ение 
электроэнергии в п. Арти, Рабочей молодежи, 
пятиэтажка, аптека, храм, «Спектр», «Магнит-
косметик», «Магнит», рынок, «Люкс», Карла 
Маркса, 49-75; 60-94, сельхозуправление, Р. 
Молодежи, 14, 1-45; 39-77; 16-50, 2-58, 29-37, 
56, 85, 91, Ленина, 1-37; 2-34, 78а, Королева, 
3-23; 2-24, Малышева, 1-25; 2а-36, КНС ул. 
Рабочей Молодежи, детское отделение, СÝС, 
следственный комитет, котельная.
13.04 с 09-00 до 17-00 – в п. Арти, Рабочей 
Молодежи, 29-37, Ленина, 1-37; 2-34, Короле-
ва, 3-23; 2-24.
13.04 с 13-00 до 17-00 - с. Ст. Арти, Лени-
на, 237-257; 238-252; д. Сенная, Свердлова, 
1-29; 2-18, 31-45, 47-77, склад, весовая, МТФ.
15.04 с 10-00 до 17-00 – в д. Пантелейково, 
Набережная, 1-79; 2-32, Трактовая, 1-49; 2-10.
16.04 с 10-00 до 17-00 – в п. Арти, ЧП «По-
сохина», «Агротехлес», Автомобилистов, 7-8-9-
11-12-15.
16.04.2021 с 09-00 до 18-00 – в п. Арти, 
ДОФ, Пионеров, 1-45, 2-48, 47-87, 50-90, м-н 
«Виктория», Пролетарская, 1-29 , 2-24,  31-53, 
55-87, Овсеенко, 1-29; 2-22, 31-73, 24-52, 75-
99, Фрунзе, 77-143, 64-120, 8-е Марта, 1-23; 
2-24, автопредприятие, АЗС по ул. Фрунзе, 
перекачка, Дерябина, 61-97; 96-122, Парти-
занская, 87, 89-95, 97-104, Бажова, 90, 91; 93, 
Кирова, 35, СРÖН, Аносова, 1-25, 2-28, 32-62, 
33-57, 59-83, 64-80, 87-113, 86-98, м-н райпо, 
м-н «Хороший», Иконникова, 1-9а, 2-12, Набе-
режная, 1-15, 17-55, перекачка, Геофизиче-
ская, 4-30, 3-17, 19-29, 33-37, 41-45, 3-этаж-
ные дома, м-н «Радуга», лицей, газовая ко-
тельная «Радуга», Лесная, 1-69, 4-38, 40, 42, 
71-101, 40-66, Иосса, 1-29; 2-40, 31-45; 42-60, 
51-65; 62-78, 67-93, 80-106, Строителей, 1-9, 
УФАН, Июльская, 1-9,  Школьная, 1-3, 10; 11; 
12, ВНБ, Сосновая, 1-7, 17-21, 10а -10г, 30, 
10б, 25, 16а, 22, 24, ВНБ (УФАН), Восточная, 
6а - 12а, 6-19, 19а-26, Артинская, 1-5; 2-8, 
детсад «Радуга», Волочнева, 1-17, 27-43; 6-48, 
Шутова, 5-45; 2-42, м-н «Вест», Тетеревкова, 
3-31, 4-48, Зеленый мыс, Заречная, 1-10,  Со-
ветская, 4-24, Елисеева, 5-45, Береговая, 

1-12, пер. Красноармейский, 1-6, Ленина, 41-
51; 40-58, Королева, 25-47; 26-50, пер. Новый, 
1-13; 2-16, БТИ, «Единство «Бриг», Розы Люк-
сембург, 1-19; 2-32, Елисеева, 1-3; 4-22, дет-
сад «Сказка», Елисеева, 24-36, детсад  «Сол-
нышко», детсад  «Капелька», Космонавтов, 2-8, 
9-41; 10-46,  Красногорская, 1-31, 6-34, ßсная, 
1-15, Прокопенко, 3-63; 2-22, Невраева, 1-23; 
2-46, Нагорная, 1-31; 2-26, Щепочкина, 1-59; 
2-52, Черепанова, 5-25; 34-80, ВНБ, Садовая, 
1-53; 18-80, Садовая, 55-97; 82-118.
16.04. с 09-00 до 18-00 – п. Арти, Кирова, 
37, 39, 90, хлебозавод, Иконникова, 11-31, 14-
32, Уральская, 1-5, Аносова, 115-137; с. При-
стань, п. Устье-Югуш, д. Аôанасково, с. 
Курки.
19.04. с 09-00 до 10-30 и с 15-30 до 17-00 
– в п. Арти, деревообрабатывающий цех, 
ВНБ, Гагарина, 58-64, Первомайская, 61-91а, 
112-62, Паначева, 45-75, 62-42, Карла Маркса, 
153-209, 240-184, Нефедова, 83-139, 138-86, 
Ленина, 143-245, 160-254, Королева, 147-163, 
158-208, Рабочей молодежи, 161-223; 148-
208, 10-й Пятилетки, 44-60, 51-57; 68-70, ВНБ, 
Гагарина, 23-41; 46-58, подсобное АМЗ, Луго-
вая, ЧП «Посохина», «Агротехлес», Автомоби-
листов, 1-2-3-4-5-16, 7-8-9-11-12-15, АЗС, 
ВНБ.
19.04. с 09-00 до 17-00 - в п. Арти, Нефедо-
ва, 145-161; 140-162, Первомайская, 112-122, 
детсад «Березка», ВНБ, ООО «Агрос», цех ме-
таллоконструкций, автосервис, котельная №2, 
«Теплотехника», «Уют-сервис», Р. Молодежи, 
227-255; 210-232, 263-277, 234а-244, 257-259, 
техникум, ДПС, ветстанция, Королева, 165-
215; 210-232, Ленина, 245-299; 256-282, 272; 
274; 274а, 294;296, Карла Маркса, 209-219, 
лесхоз.
19.04. с 09-00 до 10-30 и с 15-30 до 17-00 
в д. Пантелейково, Набережная, 1-79; 2-32, 
Трактовая, 1-49; 2-10, ФАП, ИП «Сыропятов», 
ВНБ, Молодежная, 1-9, 2- 24, Трактовая, 51-
63, гараж, Юбилейная, 7.
По техническим причинам сроки отключе-
ния могут быть изменены. Тел. для справок 
(34391) 2-13-23.               Дèñïåò÷åð АРÝС

Без света
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Тревожная хроника
за период с 29 марта по 5 апреля

В службе «скорой помоùи» п. Арти зарегистрировано 119 
вызовов. Четыре пациента с острым коронарным синдромом и 
острым нарушением мозгового кровообращения госпитализированы 
в Красноуфимский межрайонный сосудистый центр; также госпита-
лизированы в Красноуфимский инфекционный госпиталь четыре 
пациента с коронавирусной инфекцией; заболеваний пневмонией 
зарегистрировано восемь: один больной госпитализирован в екате-
ринбургскую болüниöу, пятеро – в красноуôимскую, два паöиента 
госпитализированы в инфекционное отделение ÖРБ; бытовых травм 
зарегистрировано три; ÎÐВÈ – 10; вызовов к паöиентам с алкоголü-
ными судорогами – ÷етыре, бронхиалüной астмой – три, гипертони-
÷еской болезнüю – 23. 

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

õðîíèêó ïîäãîòîâèëà Тàòüÿíà ×ЕРЕПАÍОÂА

Пожаров не было.

В ОМВД России по Артинскому району зарегистрировано 75 
происшествий и преступлений. Из них: одна кража; один слу-
чай мошенничества; умерли четыре человека; одно ДТП. Со-
ставлено 168 административных протоколов на нарушителей, 
èç íèõ 120 – ïî лèíèè ÃÈÁÄÄ. Íеïîâèíîâеíèе ñîòруäíèêàì 
ïîлèöèè – îäèí ñлу÷àй; уïîòреблеíèе àлêîãîлüíûõ íàïèòêîâ â 
çàïреùеííûõ ìеñòàõ – ïÿòü ñлу÷àеâ; ïîÿâлеíèе â ñîñòîÿíèè 
àлêîãîлüíîãî îïüÿíеíèÿ â îбùеñòâеííûõ ìеñòàõ – 10 ñлу÷àеâ; 
íеуïлàòà øòрàôà – òрè ñлу÷àÿ. Çàäейñòâîâàíî лè÷íîãî ñîñòà-
âà: ÏÏÑÏ – 25, ÓÓÏ – 11, ÏÄÍ – 12. 

Золотая середина, ты где?
Âñе äелî â уäîбñòâе. ×òîб è ïеøеõîäàì – 

õîрîøî, è àâòîìîбèлèñòàì – îòлè÷íî 

УКРАЛИ И ПРОПИЛИ
Из фермерского хозяйства, 

расположенного в одной из де-
ревень района, были похищены 
комбикорм и металлолом. Хозя-
ин обратился в ОВД с просьбой 
найти похитителей. Ими оказа-
лись два местных жителя, кото-
рые работали в хозяйстве. Во 
время отсутствия хозяев они по-
хитили комбикорм и металл, 
причем, тащили не за один раз, 
и продали все это местным жи-
телям. На вырученные деньги 
приобретали спиртные напитки. 
Один из похитителей был судим. 
Оба написали явку с повинной. 

ПОДОБРАЛИ, ОБОГРЕЛИ
Два сообщения в сводке ОВД 

вызывают улыбку. Например, 
мужчина обратился с просьбой 
обезопасить его от окружающих, 
так как у него, по его мнению, 
белая горячка. Видимо, сам себя 
боится в таком состоянии. Ино-
гда полицейским приходится 
выступать в роли психологов, 
успокаивать «пациентов».

Другой «клиент» вызвал по 
телефону 112 к себе на подмогу 
сотрудников полиции. Куда-то 
далеко шел в подвыпившем со-
стоянии и сильно замерз. «За-
берите меня, - говорит, – холод-
но…» Забрали. Отогревался не-
сколько суток. 

У МОШЕННИКОВ 
«ЯЗЫК ПОДВЕШЕН»

Мошенничество не знает 
границ. На этот раз была обма-
нута женщина, которая решила 
приобрести авиационные биле-
ты на одном из сайтов интерне-
та. Сделала запрос, свободные 
билеты были, и ее попросили 
произвести оплату. Она ввела 
данные банковской карты, день-
ги за билет были сняты, но под-
тверждение на телефон о приоб-
ретении билета так и не посту-
пило. Когда женщина начала 
звонить по указанным телефо-
нам службы поддержки сайта, 

они не отвечали. Вот такие не-
приятности случаются, если за-
йти на непроверенные сайты. А 
как их проверитü – тоже вопрос. 

Но самое распространенное 
мошенничество, когда по теле-
фону жителям звонят якобы со-
трудники из службы безопасно-
сти банка. Сообщают человеку, 
что с его счета пытаются снять 
средства, нужно перевести 
деньги на безопасный счет. Че-
ловек верит, дает информацию 
по доступу к банковским картам, 
и его деньги улетают в карманы 
неизвестных мошенников. Поэ-
тому важно знать, что никакие 
специалисты службы безопас-
ности банков никогда не звонят, 
это работают мошенники, не 
верьте им и прекращайте разго-
воры. Чаще всего на обман по-
падаются пенсионеры. 

ОБЕЗОПАСИМ СЕБЯ
В один из автобусов в п. Арти 

вошла пассажирка без маски. На 
предложение кондуктора надеть 
маску она не реагировала. Да, 
понятно, что маски поднадоели 
уже всем. Но, пока масочный 
режим работает по всей стране,  
надо его соблюдать. В данном 
случае кондуктор вызвала со-
трудников ОВД. Но женщина 
успела уйти. Штраф за наруше-
ние масо÷ного режима – от 1 до 
30 тысяч рублей. Специалисты и 
эксперты предупреждают о тре-
тьей волне коронавирусной ин-
фекции. 

Кроме ýтих происшествий:
- 29 марта выдался спокой-

ный день, зарегистрировано 
только три происшествия по 
всему району;

- жительница одной из дере-
вень получила отравление уксус-
ной эссенцией;

- артинская жительница 1980 
г.р. пыталась совершить суицид 
– полу÷ила отравление медпре-
паратами.

Сегодня мы обсуждаем 
проблему, поднятую в но-
мере газеты за 26 марта 
(рубрика «Точка зрения»). 
Речь идет о переулке око-
ло каôе «Гурман» с улицы 
Ленина до улицы Рабочей 
Молодежи, где нет пеше-
ходной зоны. Поступили 
предложения закрыть пе-
реулок для транспорта и 
оставить только для пеше-
ходов, а проезд автома-
шин организовать в пере-
улке Цветочном (около 
управления сельского хо-
зяйства) вверх и в переул-
êе îêîлî ïîæàрíîй ÷àñòè – 
вниз. Также поступило 
предложение проезд 
вверх-вниз организовать у 
каôе «Гурман» и по Цве-
точному переулку. Сегодня 
выражают свою точку зре-
ния артинские автомоби-
листы. 

ВЯЧЕСЛАВ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

СОРОКОЛЕТОВСКИХ, 
автомобилист со стажем 

45 лет:

- Ýта проблема двух пе-
реулков возникла давно. Во-
первых, необходимо хорошо 
отремонтировать проезжую 
часть дороги обоих переул-
ков. Ничего закрывать не 

дителями. Надо найти кон-
сенсус. Åсли делатü Àрбат – 
то поселок его не потянет. 
Ýто деловой центр. Ýто ме-
сто не для прогулок. Можно 
место для прогулок органи-
зовать у пруда, там красиво, 
там есть возможность по-
строить зону отдыха для на-
селения. В переулке у авто-
вокзала сейчас пока народ 
ходит по территории авто-
вокзала, но построены 
ограждения, территория бу-
дет закрываться, и пешехо-
дам там не разрешат ходить. 
Поэтому тротуар здесь не-
обходим хороший, с парапе-
тами, чтоб была возможность 
зимой его чистить от снега. ß 
поддерживаю предложение: 
сделать спуск автомашинам 
в одну сторону у кафе «Гур-
ман», а подъем организовать 
в Öветочном переулке, у 
управления сельского хозяй-
ства.

Инна и Сергей 
ПАРАМОНОВЫ, 
автомобильный 
стаж по 17 лет:

- Мы склоняемся к мне-
нию ГИБДД. Но необходимы 
тротуары и движение по пе-
реулкам в одну сторону. 
Проблема отсутствия тротуа-
ров существует по всему по-
селку. Во многих местах пе-
реулки, улочки узкие, сложно 
ходить. Население вынужде-
но ходить по проезжей части. 

Åùе одна проблема – от-
сутствие мусорных баков. 
Мы были на кладбище и не 
знали, куда выбросить му-
сор. 

Оòâåòû çàïèñàëà 
Тàòüÿíà ×ЕРЕПАÍОÂА

Фото Татьяны 
Черепановой и из архива 

Сергея и Инны 
Парамоновых

надо. А надо построить тро-
туары. Переулок у пожарной 
части очень узкий, там ехать 
опасно. Поэтому лучшее 
предложение – проезд по 
одному переулку организо-
ватü вверх, а по второму – 
вниз. Когда будут построены 
пешеходные дорожки, это 
будет удобно и пешеходам, и 
автомобилистам. Думаю, что 
у кафе «Гурман» лучше сде-
лать проезд вверх, а у управ-
ления селüского хозяйства – 
вниз. Но самое главное, по-
вторяюсь, ремонт проезжей 
части и тротуары для пеше-
ходов.

АЛЕКСАНДР 
ВЛАДИМИРОВИЧ 

СЕМЕРИКОВ, 
автомобилист 

со стажем 39 лет:

- Особо эту тему разви-
вать нет смысла. Проезд в 
названных переулках нужен, 
если закрытü его – будет 
транспортный коллапс. Ýто 
центр поселка. Ýто посещае-
мость и  пешеходами, и во-
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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, 01.15, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

Россия 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 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 «ЖЕМЧУГА» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ - 2» (12+)
23.15 Торжественный концерт «Юби-
лей пол¸та человека в космос». Пря-
мая трансляция с Байконура
01.15 Вечер с Владимиром Соловь¸-
вым (12+)
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.05, 16.00, 
17.45, 18.50, 20.30, 23.50 Новости
08.05, 14.05, 16.05, 20.35, 02.30 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.00 Профессиональный бокс. Арту-
ро Гатти против Карлоса Балдомира 
(16+)
11.55 Х/ô «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)
14.45 Специальный репортаж (12+)
15.10 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
16.45, 17.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАÙЕНИЕ» (12+)
18.55 Мини-футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2022. Отборочный турнир. 
Россия - Грузия. Прямая трансляция
21.20 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад». СКА (Санкт-Петербург) 
- ÖСКА. Прямая трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» - «Севилья». Прямая транс-
ляция
02.00 Тотальный футбол (12+)
03.15 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» (Россия) - «Панатинаи-
кос» (Греция) (0+)

05.10 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри» (12+)
06.00 Т/с «СГОВОР» (16+)

НТВ (Спутник-2)

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
18.00 ДНК (16+)
19.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА» (16+)
23.20 Квартирник НТВ у Маргулиса: 
«Как нас Юра в пол¸т провожал. К 
60-летию первого пол¸та в космос» 
(16+)
00.50 Д/ф «Космос. Путь на старт» 
(12+)
01.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
03.40 Д/с «Наш космос» (16+)

Петербург-Пятый канал (Ор

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия
05.25, 05.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ - 2» (16+)
06.30, 07.20, 08.10, 09.25, 09.40 
Т/с «КОМА» (16+)
10.35, 11.40, 12.40, 13.25, 14.05, 
15.15, 16.20, 17.25, 17.45, 18.50 
Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 
04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва космиче-
ская»
07.05 Другие Романовы: «Не забы-
вайте меня»
07.35 Д/ф «Михаил Тихонравов. Тай-
ный советник Корол¸ва»
08.15 Öвет времени: «Павел Федо-
тов»
08.35 Х/ô «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ», 1 
серия
09.45 Д/с «Забытое ремесло: «Шар-
манщик»
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.30 Д/ф «Люди и космос»
12.10 Линия жизни: «Ýрнст Романов»
13.05 Д/ф «Дом на Гульваре»
14.00 Д/с «Дело №: «Глеб Кржижа-
новский. История электрификатора»
14.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI 
век»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 Агора
16.25 Х/ô «КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС»

17.30, 01.30 Исторические концерты: 
«Пианисты ХХ века. Марта Аргерих»
18.40 Д/ф «60 лет со дня полета 
Юрия Гагарина в космос. «Верхняя 
точка»
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Нечаянный портрет: 
«Юрий Селиверстов»
20.35 Д/ф «Звездное притяжение»
21.25 «Сати. Нескучная классика...» с 
Александром Чайковским
22.10 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА»
23.00 Монолог в 4-х частях: «Сергей 
Никоненко», 1 часть»
23.50 Д/с «Наше кино. Чужие берега: 
«На пепелище»
02.40 Д/с «Первые в мире: «Самоход 
Блинова»

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35, 06.40, 07.10, 08.10, 09.15, 
10.05, 10.15, 10.40, 11.15, 12.25, 
13.10, 14.25, 15.30, 15.50, 16.50, 
18.00, 18.20, 19.45, 01.05, 02.45 
Мультфильм (0+)
09.45 Лабораториум. Маленькие ис-
следователи (0+)
11.40, 12.05, 15.00, 21.30, 21.50, 
23.20, 00.00 Мультфильм (6+)
13.00 Навигатор. Новости (0+)
14.40 Зел¸ный проект (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00 Мультфильм (12+)
22.20 Ералаш (6+)

ОТР

08.00, 02.30 Активная среда (12+)
08.30 Х/ô «ГЛАВНЫЙ» (6+)
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 «ЧАСТИЦА ВСЕ-
ЛЕННОЙ» (12+)
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
19.05, 20.05 Т/с «МАША В ЗАКО-
НЕ! - 2» (16+)
21.20, 01.50, 05.00 Прав!Да? (12+)
03.00 ОТРажение (12+)
04.45 Мультфильм (0+)
06.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Ман¸вым (12+)
06.35 Легенды Крыма: «Морской ха-
рактер» (12+)
07.05 Большая страна (12+)

ТВ Öентр (Урал)

06.00 Настроение
08.10 Х/ô «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» (0+)
10.00, 04.40 Д/ф «Юрий Гагарин. 
Помните, каким он парнем был» (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: «Виктор Са-
виных» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
16.55 90-е: «Ч¸рный юмор» (16+)
18.10 Т/с «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» 
(12+)
22.35 Специальный репортаж: «За 
горизонтом событий» (16+)
23.10, 01.35 Знак качества (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Александр Демьяненко. ß 
вам не Шурик!» (16+)
02.15 Д/ф «Железный занавес опу-
щен» (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! «Влю-
бл¸нные дуры» (16+)

РЕН ТВ (+2)

05.00, 04.40 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Х/ô «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)
21.55 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ô «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (12+)
03.00 Х/ô «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ» 
(16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10, 07.00, 05.30, 05.40 Муль-
тфильм (0+)
08.00 Мультфильм (6+)
08.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.05, 02.50 А/ф «Лесная братва» (12+)
11.40 А/ф «Король Лев» (6+)
14.00 Галилео (12+)
15.30, 19.00 Т/с «ПАПИК» (16+)
20.05 Х/ô «ГАРРИ ПОТТЕР И ОР-
ДЕН ФЕНИКСА» (16+)
22.55 Колледж (16+)
00.10 «Кино в деталях» с Ф¸дором 
Бондарчуком (18+)
01.10 Х/ô «ВАСАБИ» (16+)
04.05 6 кадров (16+)

Домашний

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.40 По делам несовершеннолетних 
(16+)
07.45 Давай развед¸мся! (16+)
08.50, 04.45 Тест на отцовство (16+)
11.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.05, 03.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 03.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Т/с «НУЖЕН МУЖЧИНА» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 
(16+)
01.00 Д/с «Лаборатория любви» (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 13.15, 19.25, 
20.00 Д/с «Слепая» (16+)
13.50, 14.25, 15.00, 15.35, 16.10, 
16.40, 17.15, 17.45, 18.20, 18.55 Д/с 
«Гадалка» (16+)
20.30, 21.30 Т/с «ШВАБРА» (16+)
22.20, 23.15, 00.10 Т/с «ХОРО-
ШИЙ ДОКТОР» (16+)
01.00 Х/ô «ВДОВЫ» (18+)
03.45 «Дневник экстрасенса» с Фати-
мой Хадуевой (16+)
04.30 Т/с «БАШНЯ» (16+)
05.15 Нечисть (12+)
06.00, 06.45 Тайные знаки (16+)
07.30 Д/с «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву» (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. По морям - 2 (16+)
08.00 Орел и Решка. Россия - 2 (16+)
10.00 Орел и Решка. Ивлеева VS 
Бедняков (16+)
11.00 ТикТок талант (16+)
12.30 Мир наизнанку: «Бразилия» (16+)
17.00 Мир наизнанку: «Китай» (16+)
19.00 Большой выпуск (16+)
20.00 Орел и Решка. 10 лет (16+)
21.00 Мир наизнанку: «Пакистан» (16+)
22.00 Т/с «ОЛЕГ» (16+)
23.00 Т/с «АЛЬ-КАПОТНЯ» (16+)
00.00 Аферисты в сетях - 4 (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.30 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕ-
ГО ДНЯ II» (16+)

Звезда (+2)

06.10 Д/с «Оружие Первой мировой 
войны: «Жатва смерти» (12+)
07.00 Сегодня утром
09.00, 21.15 Новости дня
09.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.35 Д/ф «Гагарин. Жизнь в хронике 
ТАСС» (12+)
10.30, 12.05 Х/ô «ГЛАВНЫЙ» (6+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.25, 16.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» (6+)

18.10 Д/с «Перелом. Хроника Побе-
ды» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «108 минут, которые пере-
вернули мир» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым» (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ô «УКРОÙЕНИЕ ОГНЯ» (0+)
02.40 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь лет 
одиночества» (12+)
03.25 Д/ф «Спутник. Русское чудо» (6+)
04.10 Д/ф «Убить Гитлера. 1921-
1945» (16+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

Мир

05.00 Т/с «CМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
07.20 Секретные материалы: «Звезд-
ная болезнь» (12+)
07.55, 10.20 Д/ф «Открытый космос» 
(0+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости
10.10 Белорусский стандарт (12+)
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! (16+)
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за 
будущее (16+)
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории (16+)
18.00 Мировое соглашение (16+)
19.25 Игра в кино. Спецвыпуск к Дню 
космонавтики (12+)
20.15 Игра в кино (12+)
21.00 Назад в будущее. Спецвыпуск к 
Дню космонавтики (16+)
21.55 Назад в будущее (16+)
22.50 Рожденные в СССР. Страна 
первых (12+)
23.25 Наше кино. История большой 
любви: «Время первых» (12+)
00.10 Т/с «МЕЧ» (16+)
02.45 Мир победителей (16+)
04.00 Х/ô «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Мама LIFE (16+)
08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 Танцы. Последний сезон (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«ГУСАР» (16+)
13.00, 13.30 Т/с «ДЕВУШКИ С МА-
КАРОВЫМ» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ОЛЬГА» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «МИЛИЦИОНЕР С 
РУБЛЕВКИ» (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.05 Stand Up. Спецдайджесты (16+)
00.05 ББ шоу (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
12 АПРЕЛЯ

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир
Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «К 90-летию Л. Дербенева. 
«Ýтот мир придуман не нами...» (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 «ЖЕМЧУГА» (12+)
17.15 А. Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ - 2» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловь¸-
вым (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.05, 16.00, 
17.45, 18.50 Новости
08.05, 16.05, 23.20, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00, 14.45, 04.50 Специальный ре-
портаж (12+)
11.20 Профессиональный бокс. Сер-
хио Мартинес против Мэтью Маклина 
(16+)
12.20 Главная дорога (16+)
13.30 Правила игры (12+)
14.05 Все на регби!
15.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Чейк Конго против Тимоти 
Джонсона (16+)
16.45, 17.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАÙЕНИЕ» (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2022. Женщины. Отборочный 
турнир. Плей-офф. Россия - Португа-
лия. Прямая трансляция
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток». «Авангард» (Омск) - 
«Ак Барс» (Казань). Прямая трансля-
ция
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. ПСЖ (Франция) - «Бавария» 
(Германия). Прямая трансляция

02.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Челси» (Англия) - «Порту» 
(Португалия) (0+)
05.10 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри» (12+)
06.00 Т/с «СГОВОР» (16+)

НТВ (Спутник-2)

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
18.00 ДНК (16+)
19.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА» (16+)
23.20 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» (16+)
02.55 Д/с «Наш космос» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Из-
вестия
05.25, 06.10, 07.00 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 2» (16+)
07.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ - 3» (16+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.30, 13.25 
Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)
13.55, 14.50, 15.45, 16.45, 17.45, 
18.00, 18.55 Т/с «ЛЕГАВЫЙ - 2» (16+)
19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.40, 
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...: «Крым античный»
07.05 Правила жизни
07.35 Öвет времени: «Карандаш»
07.45, 18.40 Д/с «Александр Маке-
донский. Путь к власти»
08.35 Х/ô «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ», 2 с
09.45 Д/с «Забытое ремесло: «Трубо-
чист»
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.30 ХХ век: «Избранные 
страницы советской музыки. Исаак 
Дунаевский», 1977 год»
12.20 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным: «Стефан Öвейг. «Звездные 
часы человечества»
13.00 Д/с «Роман в камне: «Ростов-
на-Дону. Особняки Парамоновых»
13.35, 22.10 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. 
ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
14.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI 
век»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Ýрмитаж
15.45 «Сати. Нескучная классика...» с 
Александром Чайковским

16.30 Д/с «Наше кино. Чужие берега: 
«На пепелище»
17.10 Монолог в 4-х частях: «Сергей 
Никоненко», 1 часть»
17.35, 01.35 Исторические концерты: 
«Пианисты ХХ века. Артур Рубинштейн»
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Нечаянный портрет: «Ва-
лентин Берестов»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор
21.25 Белая студия
23.00 Монолог в 4-х частях: «Сергей 
Никоненко», 2 часть»
23.50 Д/с «Наше кино. Чужие берега: 
«После золота серебро»
02.40 Д/с «Первые в мире: «Игоря 
Сикорского»

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, 08.10, 09.15, 10.00, 
10.15, 10.40, 11.15, 12.25, 13.10, 15.30, 
15.50, 16.50, 18.00, 18.20, 19.45, 01.05, 
02.45 Мультфильм (0+)
09.45 Лапы, морды и хвосты (0+)
11.40, 12.05, 15.00, 21.30, 21.50, 
23.20, 00.00 Мультфильм (6+)
13.00 Навигатор. Новости (0+)
14.40 Танцоры (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00 Мультфильм (12+)
22.20 Ералаш (6+)

ОТР

08.00, 02.30 Гамбургский сч¸т (12+)
08.30, 19.05, 20.05 Т/с «МАША В 
ЗАКОНЕ! - 2» (16+)
10.15, 17.15 Календарь (12+)
11.10, 18.30, 05.40 Врачи (12+)
11.35, 18.10 Сpеда обитания (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Новости
12.10, 00.05 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕ-
ЛЕННОЙ» (12+)
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
21.20, 01.50, 05.00 Прав!Да? (12+)
03.00 ОТРажение (12+)
04.45 Мультфильм (0+)
06.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Ман¸вым (12+)
06.35 Легенды Крыма: «Герои войны. 
Крымское эхо» (12+)
07.05 Большая страна (12+)

ТВ Öентр (Урал)

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ô «ТЕНЬ У ПИРСА» (0+)
10.35, 04.40 Д/ф «Борис Щербаков. 
Вечный жених» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Леонид Се-
ребренников» (12+)

14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
16.55 90-е: «Бог простит?» (16+)
18.10 Т/с «НЫРЯЛЬÙИЦА ЗА 
ЖЕМЧУГОМ» (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Ýлина Быстрицкая. 
Ненавижу мужчин» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание: «Игорь Тальков» (16+)
02.15 Д/ф «Если бы Сталин поехал в 
Америку» (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! 
«Фальшивая ксива» (16+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Совбез (16+)
17.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Х/ô «КАПИТАН МАРВЕЛ» (16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ô «ОДНАЖДЫ В МЕКСИ-
КЕ: ДЕСПЕРАДО - 2» (16+)
02.20 Х/ô «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ» 
(18+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10, 07.00, 05.30, 05.40 Муль-
тфильм (0+)
08.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.10 Х/ô «ВАСАБИ» (16+)
12.00 Х/ô «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+)
14.00 Галилео (12+)
15.00 Колледж (16+)
16.20 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.55, 19.00 Т/с «ПАПИК» (16+)
20.20 Х/ô «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+)
23.25 Х/ô «ЖИВОЕ» (18+)
01.25 Стендап Андеграунд (18+)
02.20 А/ф «Облачно, возможны осад-
ки в виде фрикаделек» (0+)
03.45 Пандемия. Дайджест (16+)
04.00 6 кадров (16+)

Домашний

06.30, 06.25 6 кадров (16+)

06.35 По делам несовершеннолетних 
(16+)
08.05 Давай развед¸мся! (16+)
09.15, 04.45 Тест на отцовство (16+)
11.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25, 03.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.40, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 03.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Т/с «ДЕВУШКА С ПЕРСИКА-
МИ» (16+)
19.00, 22.35 Т/с «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ 
ТЕРЯТЬ» (16+)
22.30 Секреты счастливой жизни 
(16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 
(16+)
01.00 Д/с «Лаборатория любви» 
(16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 13.15, 19.25, 
20.00 Д/с «Слепая» (16+)
13.50, 14.25, 15.00, 15.35, 16.10, 
17.45, 18.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.40 Мистические истории (16+)
18.55 Д/с «Секреты» (16+)
20.30, 21.30 Т/с «ШВАБРА» (16+)
22.20, 23.15, 00.10 Т/с «ХОРО-
ШИЙ ДОКТОР» (16+)
01.00 Х/ô «ВОЙНА» (16+)
03.15 Х/ô «СУПЕРТАНКЕР» (16+)
04.45 «Дневник экстрасенса» с Фати-
мой Хадуевой (16+)
05.30 Т/с «БАШНЯ» (16+)
06.15 Нечисть (12+)
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. Чудеса света - 3 
(16+)
10.00 Орел и Решка. Россия - 2 (16+)
12.20 Умный дом (16+)
13.30, 20.00 Мир наизнанку: «Брази-
лия» (16+)
19.00 Мир наизнанку: «Пакистан» 
(16+)
22.00 Т/с «ОЛЕГ» (16+)
23.00 Т/с «АЛЬ-КАПОТНЯ» (16+)
00.00 Аферисты в сетях - 4 (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.30 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕ-
ГО ДНЯ II» (16+)
03.10 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.10 Орел и Решка. Америка (16+)

Звезда (+2)

06.10 Д/с «Оружие Первой мировой 
войны: «На острие прорыва» (12+)
07.00 Сегодня утром
09.00, 21.15 Новости дня
09.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
10.00, 12.05, 16.05 Т/с «ВЫ ЗА-
КАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО» (16+)

12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-
беды» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «108 минут, которые пере-
вернули мир» (12+)
19.40 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом: «Ф¸дор Охлопков» 
(12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой (12+)
23.40 Х/ô «ГЛАВНЫЙ» (6+)
01.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ» (16+)
03.20 Х/ô «КОНТРУДАР» (12+)
04.40 Д/ф «Сквозной удар: Авиабаза 
особого назначения» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

Мир

05.00 Х/ô «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
05.20, 10.10 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! (16+)
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за 
будущее (16+)
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории (16+)
18.00 Мировое соглашение (16+)
19.25, 20.10 Игра в кино (12+)
21.00, 21.55 Назад в будущее (16+)
22.55 Всемирные игры разума (12+)
23.35, 00.10 Т/с «МЕЧ» (16+)
02.40 Мир победителей (16+)
03.00 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 
(16+)

ТНТ (+2)

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

ВТОРНИК, 
13 АПРЕЛЯ
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Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

«Ýтот мир придуман не нами...» (12+)

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 
(16+)
22.30, 00.10 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (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 «ЖЕМЧУГА» (12+)
17.15 А. Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ - 2» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловь¸-
вым (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.05, 16.00, 
17.45, 18.50, 19.55, 21.00 Новости
08.05, 14.05, 16.05, 21.25, 02.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.45, 04.50 Специальный ре-
портаж (12+)
11.20 Профессиональный бокс. Кел-
ли Павлик против Джермена Тэйлора 
(16+)
11.55 Профессиональный бокс. Джо 
Кальзаге против Джеффа Лейси (16+)
12.20 Главная дорога (16+)
13.30 На пути к Евро (12+)
15.10 Зв¸зды One FC. Тимофей На-
стюхин (16+)
15.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Кристиан Ли против Юрия 
Лапикуса (16+)
16.45, 17.50, 18.55, 06.00 Т/с 
«СГОВОР» (16+)
20.00 Профессиональный бокс. Сер-
гей Липинец против Джарона Ýнниса 
(16+)
21.05 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор (0+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ÖСКА (Россия) - «Панатинаикос» 
(Греция). Прямая трансляция

23.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Реал»(Мадрид, Испания). Прямая 
трансляция
02.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Боруссия» (Дортмунд, Гер-
мания) - «Манчестер Сити» (Англия) 
(0+)
05.10 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри» (12+)

НТВ (Спутник-2)

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
18.00 ДНК (16+)
19.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА» (16+)
23.20 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» (16+)
02.55 Д/с «Наш космос» (16+)

Петербург-

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия
05.30, 06.20, 07.05, 08.00, 13.55, 
14.55, 15.45, 16.45, 17.45, 18.00, 
18.55 Т/с «ЛЕГАВЫЙ - 2» (16+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25 
Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+)
19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 
03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва Высоцко-
го»
07.05 Правила жизни
07.35 Öвет времени: «Жан Ýтьен Ли-
отар. «Прекрасная шоколадница»
07.45, 18.40 Д/с «Александр Маке-
донский. Путь к власти»
08.35 Х/ô «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ», 3 с
09.45 Д/с «Забытое ремесло: «Водо-
воз»
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.30 ХХ век: «Счастливая 
судьба Ростислава Плятта», 1993 год»
12.05 Д/с «Первые в мире: «Летаю-
щая лодка Григоровича»
12.20 Искусственный отбор
13.00 Д/ф «Николай Петров. Парти-
тура счастья»
13.40, 22.10 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. 
ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
14.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI 
век»

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Библейский сюжет: «Хорхе 
Луис Борхес. Христос на кресте»
15.45 Белая студия
16.30 Д/с «Наше кино. Чужие берега: 
«После золота серебро»
17.10 Монолог в 4-х частях: «Сергей 
Никоненко», 2 часть»
17.40, 01.25 Исторические концерты: 
«Пианисты ХХ века. Артуро Бенедет-
ти Микеланджели»
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Нечаянный портрет: «Вик-
тор Конецкий»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта: «Ýкономика со-
циализма и «косыгинская» реформа»
23.00 Монолог в 4-х частях: «Сергей 
Никоненко», 3 часть»
23.50 Д/с «Наше кино. Чужие берега: 
«Наш паралич - лучший в мире...»
02.30 Д/с «Роман в камне: «Ростов-
на-Дону. Особняки Парамоновых»

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35, 06.40, 07.10, 08.10, 09.15, 
10.00, 10.15, 10.40, 11.15, 12.25, 
13.10, 15.30, 15.50, 16.50, 18.00, 
18.20, 19.45, 01.05, 02.45 Муль-
тфильм (0+)
09.45 Игра с умом (0+)
11.40, 12.05, 15.00, 21.30, 21.50, 
23.20, 00.00 Мультфильм (6+)
13.00 Навигатор. Новости (0+)
14.40 Вкусняшки шоу (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00 Мультфильм (12+)
22.20 Ералаш (6+)

ОТР

08.00, 02.30 Вспомнить вс¸ (12+)
08.30 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ! - 2» 
(16+)
10.10, 17.15 Календарь (12+)
11.10, 05.40 Врачи (12+)
11.35 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 «СТРАСТИ ПО ЧА-
ПАЮ» (16+)
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
18.15 Д/ф «Пять слагаемых успеха. 
Анатолий Лысенко» (12+)
19.05, 20.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)
20.40, 04.45 Мультфильм (0+)
21.20, 01.50, 05.00 Прав!Да? (12+)
03.00 ОТРажение (12+)
06.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Ман¸вым (12+)
06.35 Легенды Крыма: «Детективы 
прошлого» (12+)
07.05 Дом «Ý» (12+)
07.30 Д/с «Книжные аллеи. Адреса и 
строки: «Петербург Стругацких» (6+)

ТВ Öентр (Урал)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ô «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Две жизни Майи 
Булгаковой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Зельфира 
Трегулова» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
16.55 90-е: «Малиновый пиджак» (16+)
18.10 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕ-
НИНГ» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05, 01.35 Хроники московского 
быта: «Забытые могилы» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е: «Квартирный вопрос» (16+)
02.15 Д/ф «Операция «Промывание 
мозгов» (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! «Га-
строли аферистов» (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, 03.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Х/ô «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 
(16+)
22.10 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ô «МЕРКУРИЙ В ОПАСНО-
СТИ» (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10, 07.00, 05.30 Мультфильм (0+)
08.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.25 Анимационный фильм «Облач-
но, возможны осадки в виде фрика-
делек» (0+)
12.10, 02.40 Анимационный фильм 
«Облачно... - 2: Месть ГМО» (6+)
14.00 Галилео (12+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.15, 19.00 Т/с «ПАПИК» (16+)

20.30 Х/ô «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ: ЧАСТЬ I» (16+)
23.40 Х/ô «КОНТИНУУМ» (16+)
01.45 Русские не смеются (16+)
04.00 6 кадров (16+)

Домашний

06.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)
08.25 Давай развед¸мся! (16+)
09.30, 04.50 Тест на отцовство (16+)
11.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.35, 03.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.50, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ» (16+)
19.00, 22.35 Т/с «АССИСТЕНТКА» 
(16+)
22.30 Секреты счастливой жизни (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 
(16+)
01.05 Д/с «Лаборатория любви» (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00, 10.45 Мультфильм (0+)
10.30 Рисуем сказки (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 13.15, 19.25, 
20.00 Д/с «Слепая» (16+)
13.50, 14.25, 15.00, 15.35, 16.10, 
17.45, 18.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.40 Мистические истории (16+)
18.55 Д/с «Секреты» (16+)
20.30, 21.30 Т/с «ШВАБРА» (16+)
22.20, 23.15, 00.10 Т/с «ХОРО-
ШИЙ ДОКТОР» (16+)
01.00 Х/ô «ДАЛЬШЕ ПО КОРИДО-
РУ» (16+)
03.00 Х/ô «ВДОВЫ» (18+)
05.00 «Дневник экстрасенса» с Фати-
мой Хадуевой (16+)
06.00 Т/с «БАШНЯ» (16+)
06.45 Нечисть (12+)
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, 19.00 На ножах (16+)
22.00 Т/с «ОЛЕГ» (16+)
23.00 Т/с «АЛЬ-КАПОТНЯ» (16+)
00.00 Аферисты в сетях - 4 (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.30 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕ-
ГО ДНЯ II» (16+)
03.10 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.10 Орел и Решка. Америка (16+)

Звезда (+2)

06.10 Д/с «Оружие Первой мировой 
войны: «Воздушная тревога» (12+)
07.00 Сегодня утром
09.00, 21.15 Новости дня
09.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
10.00, 12.05, 16.05 Т/с «ВЫ ЗА-
КАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО» (16+)

12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-
беды» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Школа русских побед. К 
100-летию Главного Управления Бое-
вой Подготовки ВС РФ» (12+)
19.40 Последний день: «Владимир 
Маяковский» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой (12+)
23.40 Х/ô «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 
(6+)
01.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ» (16+)
02.50 Х/ô «ПИРОЖКИ С КАРТОШ-
КОЙ» (12+)
04.35 Д/ф «Бомба для ßпонии. Спа-
сти Дальний Восток» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

Мир

05.00, 03.00 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» (16+)
08.30, 10.10, 00.10 Т/с «МЕЧ» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! (16+)
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за 
будущее (16+)
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории (16+)
18.00 Мировое соглашение (16+)
19.25, 20.10 Игра в кино (12+)
21.00, 21.55 Назад в будущее (16+)
22.55 Всемирные игры разума (12+)
23.30 Т/с «МЕЧ» (12+)
02.40 Мир победителей (16+)

ТНТ (+2)

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

СРЕДА, 
14 АПРЕЛЯ

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир
Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
14.15 Горячий лед. Командный чем-
пионат мира по фигурному ката-
нию-2021. Танцы на льду. Ритм-
танец. Женщины. Мужчины. Короткая 
программа. Прямой эфир из ßпонии
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 
(16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «К дню рождения Аллы 
Пугачевой. «Мне нравится...» (16+)
01.10, 03.05 Х/ô «НЕТ ТАКОГО 
БИЗНЕСА, КАК ШОУ-БИЗНЕС» 
(12+)
03.15 Мужское/Женское (16+)

Россия 1

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

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.05, 16.00, 
17.45, 18.50, 19.55, 21.00, 22.45 Но-
вости
08.05, 14.05, 16.05, 23.10, 02.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.45, 04.50 Специальный ре-
портаж (12+)
11.20 Профессиональный бокс. 
Шейн Мозли против Луиса Коллацо 
(16+)
12.20 Главная дорога (16+)
13.30 Большой хоккей (12+)
15.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ýй Джей Макки против Дар-
риона Колдуэлла (16+)
16.45, 17.50, 18.55, 06.00 Т/с 
«СГОВОР» (16+)
20.00, 21.05 Х/ô «ПАРЕНЬ ИЗ ФИ-
ЛАДЕЛЬФИИ» (16+)

21.50 Профессиональный бокс. Дэ-
вид Бенавидес против Рональда Ýл-
лиса (16+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор (0+)
23.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция
02.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 фи-
нала (0+)
05.10 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри» (12+)

НТВ (Спутник-2)

05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
18.00 ДНК (16+)
19.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА» (16+)
23.20 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование (16+)
23.55 Поздняков (16+)
00.10 Захар Прилепин. Уроки русско-
го (12+)
00.40 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.30 Х/ô «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕ-
РЕДАЧИ» (16+)
02.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

Петербург

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия
05.25, 06.05, 06.55, 07.40, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.05, 17.00, 17.45, 
18.10, 19.05 Т/с «ЛЕГАВЫЙ - 2» 
(16+)
08.35 День ангела (0+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)
19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 
03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва железно-
дорожная»
07.05 Правила жизни
07.35, 18.35 Д/ф «Легендарный по-
ход Ганнибала»
08.35 Х/ô «ЗОЛОТАЯ БАБА»
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.30 ХХ век: «Мстислав За-
пашный. День циркового артиста», 
1980 год»
12.20 Абсолютный слух
13.00 Д/ф «Тринадцать плюс... Нико-
лай Семенов»

13.40, 22.10 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. 
ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
14.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI 
век»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! «Высоко-
Петровский монастырь. Семь веков 
послушания»
15.45 2 Верник - 2: «Александр Балу-
ев»
16.30 Д/с «Наше кино. Чужие берега: 
«Наш паралич - лучший в мире...»
17.10 Монолог в 4-х частях: «Сергей 
Никоненко», 3 часть»
17.40, 01.40 Исторические концерты: 
«Пианисты ХХ века. В. Ашкенази»
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Нечаянный портрет: «Вик-
тор Астафьев»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 55 лет сергею пускепалису. 
Острова
21.30 Ýнигма: «Хосе Кура»
23.00 Монолог в 4-х частях: «Сергей 
Никоненко», 4 часть»
23.50 Д/с «Наше кино. Чужие берега: 
«Öена свободы»
02.40 Д/с «Первые в мире: «Синхро-
фазотрон Векслера»

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35, 06.40, 07.10, 08.10, 09.15, 
10.15, 10.40, 11.15, 12.25, 13.10, 
15.30, 15.50, 16.50, 18.00, 18.20, 
19.45, 01.05, 02.45 Мультфильм (0+)
09.45 Вс¸, что вы хотели знать, но 
боялись спросить (6+)
11.40, 12.05, 15.00, 21.30, 21.50, 
23.20, 00.00 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+)
08.25, 20.40, 04.45 Мультфильм (0+)
08.40, 19.05, 20.05 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)
10.20, 17.15 Календарь (12+)
11.10, 18.30, 05.40 Врачи (12+)
11.35 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 «СТРАСТИ ПО ЧА-
ПАЮ» (16+)
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
18.00 Музыкальный фильм «Алла Пу-
гачева. Сказки про любовь» (12+)
21.20, 01.50, 05.00 Прав!Да? (12+)
03.00 ОТРажение (12+)
06.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Ман¸вым (12+)
06.35 Легенды Крыма: «Öарство птиц. 
Опукский заповедник» (12+)

07.05 За дело! (12+)
07.45 От прав к возможностям (12+)

ТВ Öентр (Урал)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ô «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 
(12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ô «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-
ЧИ» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Максим 
Виторган» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
16.55 90-е: «Кремл¸вские ж¸ны» (16+)
18.10 Т/с «ОДНОКЛАССНИКИ 
СМЕРТИ» (12+)
22.35 10 самых...: «Зв¸здные войны с 
т¸щами» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Прики-
нуться простаком» (12+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Удар властью: «Убить депута-
та» (16+)
01.35 Д/ф «Из-под полы. Тайная им-
перия дефицита» (12+)
02.15 Д/ф «Истерика в особо круп-
ных масштабах» (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! «Мил-
лион за пустышку» (16+)

РЕН ТВ (+2)

05.00, 06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Знаете ли вы, что? (16+)
17.00, 03.35 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.50 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Х/ô «ВОДНЫЙ МИР» (12+)
22.35 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ô «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 
(16+)
04.25 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10, 07.00, 05.25 Мультфильм (0+)
08.25 Х/ô «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» (16+)

11.50 Х/ô «КОНТИНУУМ» (16+)
14.00 Галилео (12+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.05, 19.00 Т/с «ПАПИК» (16+)
20.30 Х/ô «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ: ЧАСТЬ II» (16+)
23.05 Х/ô «НАЧАЛО» (12+)
02.00 Русские не смеются (16+)
02.50 6 кадров (16+)

Домашний

06.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)
08.25 Давай развед¸мся! (16+)
09.30, 04.40 Тест на отцовство (16+)
11.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.35, 03.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.50, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 03.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕРЯТЬ» 
(16+)
19.00 Т/с «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ» 
(16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 
(16+)
01.00 Д/с «Лаборатория любви» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 13.15, 19.25, 
20.00 Д/с «Слепая» (16+)
13.50, 14.25, 15.00, 15.35, 16.10, 
17.45, 18.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.40 Врачи (16+)
18.55 Д/с «Секреты» (16+)
20.30, 21.30 Т/с «ШВАБРА» (16+)
22.20, 23.15, 00.10 Т/с «ХОРО-
ШИЙ ДОКТОР» (16+)
01.00 Х/ô «ЗЛОВЕÙИЕ МЕРТВЕ-
ЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ» (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15, 06.00 
Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
06.45 Тайные знаки (16+)
07.30 Д/с «Охотники за привидения-
ми» (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. По морям - 2 
(16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30, 14.00 Четыре свадьбы (16+)
12.00 Любовь на выживание (16+)
16.30 Х/ô «СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ: ЧАСТЬ 1» (12+)
19.00 ТикТок талант (16+)
20.00 Бой с герлз (16+)
21.00 Мир наизнанку: «Пакистан» 
(16+)
22.00 Т/с «ОЛЕГ» (16+)
23.00 Т/с «АЛЬ-КАПОТНЯ» (16+)
00.00 Аферисты в сетях - 4 (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.30 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕ-
ГО ДНЯ II» (12+)
03.10 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.10 Орел и Решка. Америка (16+)

06.10 Д/с «Оружие Первой мировой 
войны: «Морской бой. Правила игры» 
(12+)
07.00 Сегодня утром
09.00, 21.15 Новости дня
09.55, 12.05, 16.05 Т/с «КЛЯНЕМ-
СЯ ЗАÙИÙАТЬ» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-
беды» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Школа русских побед. К 
100-летию Главного Управления Бое-
вой Подготовки ВС РФ» (12+)
19.40 Легенды телевидения: «Вален-
тин Зорин» (12+)
20.25 Код доступа (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ô «ЕДИНСТВЕННАЯ ДО-
РОГА» (12+)
01.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ» (16+)
03.05 Х/ô «КРИК В НОЧИ» (12+)
04.50 Д/ф «Второй. Герман Титов» 
(0+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

Мир

05.00, 03.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» (16+)
08.30, 10.10, 23.30, 00.10 Т/с 
«МЕЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! (16+)
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за 
будущее (16+)
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории (16+)
18.00 Мировое соглашение (16+)
19.25, 20.10 Игра в кино (12+)
21.00, 21.55 Назад в будущее (16+)
22.55 Всемирные игры разума (12+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«ГУСАР» (16+)
13.00, 13.30 Т/с «ДЕВУШКИ С МА-
КАРОВЫМ» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ОЛЬГА» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «МИЛИЦИОНЕР С 
РУБЛЕВКИ» (16+)
22.00 Шоу «Студия СОЮЗ» (16+)
23.00 Talk (16+)
00.05 ББ шоу (16+)
01.05, 02.05 Импровизация (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
15 АПРЕЛЯ

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa
ТНТ (+2)

Мир
Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)
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Успейте попасть в Древний Египет
Три ýкспозиции встретились                             

в Артинском музее под одной крышей
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К.Д. Пашиева живет в селе 
Сарсы Вторые соседнего Крас-
ноуфимского района и выписы-
вает «Артинские вести». Ксения 
Дмитриевна специально прие-
хала к нам, чтобы познакомить-
ся с коллективом редакции и 
рассказать о себе.

Родилась она в Малых Кар-
зях, а в 14 лет поступила в 
Краснокамское педучилище в 
Башкирии и закончила его с 
отличием. Мы с вами привыкли, 
что дипломы с отличием сейчас 
красного цвета, но, как нам 
рассказала Ксения Дмитриев-
на, такие дипломы тогда были 
темно-синие. По окончании 
училища сразу поступила заоч-
но в Свердловский пединститут 
на факультет «Педагогика и 
методика начального обуче-
ния». В это время Ксения Дми-
триевна уже работала в школе 
в селе Андрейково Артинского 
района. Свое сердце она отда-
ла детям, и до сих пор ее уче-

ники с теплом и благодарно-
стью вспоминают свою учи-
тельницу. По семейным обстоя-
тельствам пришлось переехать 
в Сарсы Вторые, где и прора-
ботала учителем до пенсии, но 
и на отдыхе Ксения Дмитриевна 
не осталась в стороне от обще-
ственной жизни. 

«Я НЕ МОГУ 
БЕЗ ЛЮДЕЙ ЖИТЬ!» 

Ýнергия и трудолюбие не 
дали просиживать дома на ла-
вочке. Ксения Дмитриевна по-
святила себя работе в Совете 
ветеранов, и за свою честность, 
добросовестность и доброту 
пользуется заслуженным ува-
жением у односельчан.

С ГАЗЕТОЙ ПО ЖИЗНИ 
    - С самого детства я писала 
в газеты статьи, и любимой те-
мой были люди. О них напи-
øеøü – они радуются! Ñама 
всю жизнь выписываю газету 
«Артинские вести» (раньше она 
называлась «Ленинский путь») 

6 апреля – День рождения 6 апреля – День рождения 6 апреля – День рождения 6 апреля – День рождения 6 апреля – День рождения 6 апреля – День рождения 6 апреля – День рождения 6 апреля – День рождения 6 апреля – День рождения 6 апреля – День рождения 
газеты «Артинские вести»газеты «Артинские вести»газеты «Артинские вести»газеты «Артинские вести»газеты «Артинские вести»
6 апреля – День рождения 
газеты «Артинские вести»
6 апреля – День рождения 6 апреля – День рождения 
газеты «Артинские вести»
6 апреля – День рождения 6 апреля – День рождения 
газеты «Артинские вести»
6 апреля – День рождения 6 апреля – День рождения 
газеты «Артинские вести»
6 апреля – День рождения 
газеты «Артинские вести»

Ну и что, что район другой?
«Ñàìîе ãлàâíîе – 

ýто скромность и доброта!»

Ксения Дмитриевна Пашиева в кругу семьи

Сейчас в нашем музее 
проходят сразу три вы-
ставки. 

С 11 февраля по 11 
апреля - «Открывая Древ-
ний Египет», которая по-
нравится маленьким и 
взрослым. Вас познако-
мят с историей древней 
цивилизации, которая бу-
доражит умы ученых до 
сих пор. Вы сможете уви-
деть подлинные тысяче-
летние экспонаты и хоро-
шие копии, сделанные 
нашими мастерами, по-
пробуете написать свое 
имя древнеегипетскими 
иероглифами и дату рож-
дения древнеегипетскими 
цифрами.

Выставка «1941-1945. 
Фронт и тыл» расскажет о 
наших земляках, сражав-
шихся за родину. Вы 
сможете сфотографиро-
ваться у Вечного огня, 

посмотреть на награды и 
грамоты, оружие и сол-
датскую форму. Выставка 
«Плакат Победы» отража-
ет шкалу настроений и 
переживаний советских 
людей. 

Рассказывает заве-
дуюùая музеем Римма 
Александровна Мусихи-
на. 

- Свердловский об-
ластной краеведческий 
музей имени О.Е. Клера 
отмечает 150-летие, в 
связи с этим событием 
организована передвиж-
ная выставка, посвящен-
ная Древнему Египту. Не-
которые экспонаты на-
стоящие, им действитель-
но несколько тысяч лет, 
также имеются копии. 
Ýкспонаты переданы кра-
еведческому музею из 
частных коллекций.  

Музейные экскурсии 

нацелены больше на пя-
тый класс, так как в нем 
проходят историю древ-
него мира, и одной из 
первых цивилизаций, с 
которой дети знакомятся, 
является Древний Египет. 
Для школьников програм-
му мы начинаем с карты. 
Спрашиваем, что они 
знают про Египет, что 
помнят из уроков. 

«1941-1945. Фронт и 
тыл» - эту выставку мы 
открыли в прошлом году, 
мало кто посетил ее в 
связи с пандемией. Сей-
час она располагается 
только в одном зале, мы 
ее немного сократили. 
Ýто наша история. 

Ýкспонаты переданы 
нам нашими земляками. 
Здесь и про тех из них, 
кто достиг высоких зва-
ний. Здесь же создана 
фотозона с самодельным 

вечным огнем.
Ýкспозиция «Плакаты 

победы» у нас появилась 
в конце декабря прошло-
го года. Сейчас она у нас 
тоже сокращена. 

Когда заходишь в 
залы, погружаешься в ат-
мосферу древней циви-
лизации, а экспонаты бу-
доражат воображение. 
Казалось бы, Египет в 
стольких километрах от 
нас (во время коронави-
руса многие забыли о пу-
тешествиях), а теперь в 
нашем музее можно уви-
деть маленький кусочек 
далекой страны. 

Много рассказывать и 
показывать не буду. 
Успейте сходить до 11 
апреля и увидеть все 
своими глазами. 

Еëèçàâåòà КРЮ×КОÂА

Фото автора

и до сих пор с удовольствием 
читаю ее и люблю.

Ксения Дмитриевна не толь-
ко всю жизнь посвятила себя 
детям в школе, но и своих ше-
стерых вырастила и теперь 
окружена большим любящим 
семейством, любит и любима! 
Настоящая женщина и мать!

«ВТОРАЯ МАТЬ»!
Людмила Ивановна ßшина, 

учитель Сарсинской школы:
- Ксения Дмитриевна - моя 

первая учительница и очень до-
брый человек. Ее помнит весь 
наш класс, она всегда интере-
суется нашей жизнью, знает 
дни рождения и поздравляет 
нас. Никогда не пропускала вы-
пускные вечера. Ко всем обра-
щается с радостью, с улыбкой. 
В жизни она пережила много 
трудностей, но все преодолела. 
Она мне, как вторая мать!

Тàòüÿíà ÆÈДКÈÕ
Фото из архива 
К.Д. Пашиевой

Национальные Национальные Национальные Национальные Национальные Национальные Национальные Национальные 
проекты: ш аг за ш агомпроекты: ш аг за ш агом

Вечный огонь

Сетка из бус сохранила цвет

В рамках реализации 
программы «Комплексное 
развитие сельских террито-
рий Свердловской области» 
государственной программы 
Свердловской области «Раз-
витие агропромышленного 
комплекса и потребитель-
ского рынка Свердловской 
области до 2025 года», в том 
числе молодых семей и мо-
лодых специалистов, начиная 
с 2011 года в Артинском го-
родском округе социальными 
выплатами на строительство 
(приобретение) жилья было 
обеспечено 86 семей.

30 марта заместитель 
главы округа С.А. Токарев 
вручает свидетельства четы-
рем специалистам, прожива-
ющим и работающим на 
селе, на общую сумму 3 130 
000 рублей.

Марина Игоревна Ощеп-
кова восемь лет ведет ИЗО и 
МХК в Манчажской школе. В 
очереди на получение жилья 
стоит пять лет. Средства 
пойдут на реконструкцию 

дома (пристроя), в котором 
планируется устроить дет-
скую для детей – Валерии и 
Вани.

Валентина Ивановна Чу-
гаева преподает в Сажинской 
школе русский язык и лите-
ратуру. Она некоторое время 
жила в Екатеринбурге и семь 
лет назад вернулась в село. 
Валентина Ивановна считает, 
что государственная под-
держка важна, так как все 
начинается с дома.

У Маргариты Марсовны 
Фазлыевой, учителя Артин-
ского лицея, трое детей.

Семья повара Староар-
тинской школы Екатерины 
Сергеевны Легаевой тоже 
многодетная. Дом строится. 
С мамой и папой на вручение 
свидетельства приехал пер-
воклассник Женя. Он гово-
рит: «Мама сказала, что пое-
дем по делам». Согласны, 
дело важное – государствен-
ное.

Сâåòëàíà ÁАЛАØОÂА
Фото Е. Крючковой

Все начинается 
с дома

В.И. Чугаева и С.А. Токарев
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Итак, она звалась 
Татьяной,

или Наш человек
Òатüяна Борисовна Êостырева – тот ÷еловек, без кото-

рого газета не может. И который не может без газеты. И 
вообще, Татьяна в «Артинских вестях» - имя газетное. Та-
тьяны Михайловны (Черепанова и Дюбина), Татьяна Алек-
сандровна Субботина, Татьяна Петровна Кулешова, Татья-
на Васильевна Сабурова, Татьяна Геннадьевна Митькина, 
Татьяна Александровна Жидких… Никого не забыла?

В штат газеты она попала в 2011 году классическим путем: много лет была нашим 
внеøтатным автором. Êак говорится, «написала стро÷ку – и пропала». ×увство слова у нее 
– от природы, а своим наставником она по праву с÷итает Ò.Ì. Äюбину. Êоторую, кстати, 
заменила после выхода последней на заслуженный отдых: ведь нельзя районной газете 
без душевных материалов. Много раз редакторы приглашали Татьяну Борисовну работать 
на полную ставку, переехав жить в Арти. Но свой Манчаж она бросить никак не может. Да 
и, честно сказать, она и из Манчажа работает на всю территорию района, и это задолго до 
вынужденных «удаленки» и дистанта.

А фразу, которой я начала заметку, подтверждает тот факт, что когда не так давно из-за 
финансовых трудностей пришлось временно расстаться с ней, пустоту и потерю ощутили 
не только коллеги, многие читатели, но и она обнаружила, что не может не писать: в мозгу 
вертятся кучи тем и сюжетов, уши слышат множество новостей, а глаза фиксируют удачный 
ракурс для снимка. Поэтому радости при ее возврате в коллектив не было предела! Одно 
слово – наø ÷еловек.

Еëåíà ПРОКОÔÜЕÂА

Не испугалась 
и осталась

Родилась я в Калуге, а новым домом несколько лет 
назад для меня стала красивая и гостеприимная ураль-
ская земля. Урал встретил меня в 2014 году суровой 
погодой, показал свой характер, проверил, так сказать, 
на прочность. Не испугалась и осталась. Природа по-
том дарила свои щедрые подарки, я просто влюблена в 
наши леса, в красоту полей и лугов. Рада тому, что мои 
малыши растут среди такой красоты. Меня часто спра-
шивали, не страшно ли было уезжать далеко от родно-
го дома? Не хочу ли я вернуться? Не буду кривить душой 
– волнителüно все ýто было, но, как говорится, под 
лежачий камень вода не течет, а риск - дело благо-

родное. Говорят, дом там, где твоя семья, а значит, мой дом теперь здесь. Да и роди-
тели позже переехали сюда. Родные живут в разных частях страны: от Краснодара до 
Санкт-Петербурга, от Москвы и до Урала. Все, конечно же, беспокоились за нас, но, 
преодолевая разные трудности, мы старались не падать духом. Надеюсь и дальше, 
вдалеке от родных, мы все преодолеем, со всем справимся и осуществим задуманное. 

Тàòüÿíà ÆÈДКÈÕ, çàìåñòèòåëü ðåäàêòîðà

Судьба связала 
с редакцией

Немногих знаю людей, которые любят 
свою работу. К таким причисляю себя. Ди-
зайнером, а вернее заниматься версткой 
газеты начала в 2000 году, когда получила 
образование. В центре занятости, а тогда я 
еще жила в г. Первоуральске, для меня не 
нашлось подходящих вакансий. Мне пред-
ложили работу в начинающей компании, 
работать очень хотелось, и я согласилась. 
Теперь уже через много лет я даже не пом-
ню, что входило в мои обязанности, так как 
в день моего первого визита в компанию 
раздался звонок, и приятный женский голос 

предложил мне место в редакции газеты. На тот момент группа журнали-
стов решила создать свою газету, которая называлась «Вечерний Первоу-
ральск свободный» и меня пригласили туда верстальщиком. Хотя я вообще 
не представляла, как работают в газете, но помню, что пришла с огромным 
желанием. Конечно, сначала не умела верстать полосы, мне поручали на-
бор текста, а в свободное время ходила к девушкам, работающим в типо-
графии (офис газета снимала в типографии). Они занимались версткой 
газет, календарей и другой печатной продукции, я подсаживалась к ним и 
смотрела, как дизайнеры создают газеты. Научилась быстро программе, и 
помню, как была рада, когда вышел первый сверстанный мною номер. И, 
видимо, в тот день судьба определила мою профессию. В редакции г. 
Первоуральска проработала год, обучив себе замену, в 2001 году перееха-
ла к будущему мужу в п. Арти, правда, с условием, что для меня будет ра-
бота. И она нашлась в редакции газеты «Добрый день». Здесь я продолжи-
ла заниматься своим любимым занятием - версткой. А в 2004 году меня 
пригласили работать в редакцию газеты «Артинские вести». И вот я до 
сегодняшнего дня предана редакции и своей любимой работе. Каждой 
полосе номера отдаю свою частичку тепла и творчества, чтобы читателю 
было приятно и удобно читать номер. Теперь, спустя столько лет, я не 
представляю более желанной работы. 

Лèäèÿ УТКÈÍА

За циôрами - 
люди

Åлена Ëеонтüевна Ïопкова – наø 
бессменный главный бухгалтер. За циф-
рами, которыми она с ловкостью опери-
рует, наша судьба, газеты и коллектива 
редакции. Елена Леонтьевна смотрит на 
все с экономической, практической точ-
ки зрения, и этот взгляд во многом нас 
спасает. Со стороны кажется, что издать 
газету так просто, и все знают, как это 
сделатü, но на самом деле газета – 
сложный механизм.

А еще наш главный бухгалтер прекрасно готовит, а ее любимое по-
желание – благополу÷ия и стабилüности! Ведü ýто для нас всех о÷енü 
важно.

Алло, ýто Ольга 
Александровна?

Ольга Александровна Константинова работа-
ет, выражаясь официальным языком, с рекламо-
дателями – юриди÷ескими и ôизи÷ескими лиöа-
ми, вернее – с людüми, которые делятся с ней 
своими заботами, радостями и горестями. Ну, и 
деньгами... Она их внимательно слушает, а, 
вспомним Шукшина, человеку нужно, чтобы его 
выслушали и услышали! Если снова вернемся к 
экономике, то Ольга Александровна готовит кир-
пичики благополучия печатного издания. Когда 
она уходит в отпуск, то рекламодатели ее «теря-
ют» и спрашивают: «Когда будет Ольга?» К тому 
же она ответственный человек и надежный друг.

Маша, мы 
ждем тебя!

Мария Дмитриевна Сулеменева до-
вольно быстро освоила верстку, и уже ка-
жется, что работает в редакции давно. 
Она прекрасно рисует и неплохо пишет, в 
чем вы уже могли убедиться (несколько 
рисунков и материалов публиковалось). 

Мы скучаем и ждем ее возвращения на 
работу. Ìаøа – молодая мама, у нее двое 
сыновей. 

ÌÛ – ÊÎÌÀÍÄÀ!
2020 год для всех нас был 

очень тяжелым. Негатив в пре-
восходной степени. Не все СМИ 
в стране перенесли коронави-
рус, и «Артинским вестям» было 
сложно выжить.  Пришлось пере-
йти на другой формат работы. 
Казалось бы, и информационный 
повод только один - COVID, но 
все пройдет… Мы убедились 
еще раз, что в любую эпоху лю-
дей волнуют простые и практи-
ческие темы. Мы никогда не от-
ступали от принöипа – писатü о 
человеке, и прошлый год пока-
зал, что это верная позиция. 

К сожалению, мы не смогли отметить 90-летие «районки», но 
ведü праздник – в дуøе, и газета всегда с нами… È тут понятие 
«команда» действенно. В редакции нет времени разбираться, твоя 
работа или нет, все делается сообща. Не нравится мне современ-
ное - «газета – ýто продукт, и мы предлагаем ÷итателю услуги». 
Ãазета – совместное твор÷ество, и ÷итателü, который в любой 
момент может превратиться во внештатного автора, - наш сорат-
ник!

С днем рождения, дорогие сотрудники редакции, ее ветераны, 
у÷редителü – администраöия округа, ÷итатели, рекламодатели! 
Спасибо вам за любовь к «районке» и за ее поддержку!

Сâåòëàíà ÁАЛАØОÂА
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Мои университеты
Пускай я только вхожу во 

взрослую жизнь, я заочно 
учусь в вузе и теперь рабо-
таю. Благодаря Вере Серге-
евне Овчинниковой (Бойко) и 
кружку «Юный журналист» я 
многое знаю о журналистике, 
о работе с текстом, поэтому 
выбор места работы не был 
случайным. 

Коллектив газеты «Артин-
ские вести» очень открытый и 
дружный, все мне помогают, 
если у меня что-то не получа-
ется. ß очень рада быть ча-
стью редакции.  

Еëèçàâåòà КРЮ×КОÂА

Нас с тобою в плен взяла газета, 
и спасибо ей, родной, за ýто!

И водитель, и ýкспедитор
Осенью 2020 года пришел к нам водитель 

Сергей Павлович, но уже стал частью нашего 
коллектива. Он не только доставляет нас в 
разные уголки района, но и экспедирует га-
зету. В среду привозит тираж из Березов-
ской типографии, к семи часам утра в чет-
верг подписная часть тиража уже должна 
быть в Красноуфимском почтамте (в г. 
Красноуфимске). В среду поздно вечером и 
в четверг Сергей Павлович развозит газеты 
по торговым точкам. Кроме профессиональ-
ных качеств, водитель еще должен быть 
чрезвычайно дисциплинированным.

Сергей Павлович долго жил в Екатерин-
бурге, но вернулся в Артинский район. В го-
стях хорошо, а дома лучше.

Главная по хозяйству
Когда появляется Татьяна 

Васильевна Сабурова, значит, 
рабочий день подошел к кон-
цу (для тех, кто не находится 
в этот момент на выезде). 
Она легко ориентируется в 
нашем творческом беспоряд-
ке и моет, моет.... За много 
лет она знает, какой документ 
можно переложить, а какой 
лучше не стоит. На пенсию 
вышла, немного отдохнула, и 
снова к нам… поддерживать 
чистоту.

Ода внештатникам
Главные внештатные корре-

спонденты на сегодняшний 
денü – Òатüяна Ìихайловна ×е-
репанова и Владимир Викторо-
вич Фефелов. Оды я могу им 
сочинять бесконечно, и есть за 
что. У них столько энергии, у 
них такой потенциал! Они вы-
ручат в любую минуту, никогда 
не отказываются помочь. Сразу 
по звонку поедут за синие моря 
и за высокие горы и привезут 
интереснейший материал. Спа-
сибо вам! Работайте, пожалуй-
ста, и дальше!

Так обидно, что прошло-
годний коронавирусный ка-
рантин украл у нас 90-летний 
юбилей газеты. Тем более, что 
организацией 75-го, 80-го и 
85-го пришлось заниматься 
лично…

Но коротко и по порядку: 
пришла в редакцию газеты 
«Ленинский путь» в 1980 году 
корректором. После окончания 
филфака назначили руково-
дить экономическим отделом. 
Если полистать страницы газе-
ты до 90-х годов (особенно 
третью, вторая была за пар-
тийным отделом), то окажется, 
что «на пыльных подшивках 
районных газет остались и 
наши следы». В двухтысячные, 
после трех лет работы пресс-
секретарем администрации 
района, была назначена ре-

дактором. Сказали так: «Мо-
жешь подумать, конечно, но 
вопрос решен»… Главным ре-
дактором была 15 лет «со 
всеми вытекающими». Работа 
интересная, веселая, но нерв-
ная. Вместе с коллективом 
перевели газету на компью-
терную верстку и офсетную 
печать, начали зарабатывать 
деньги на рекламе, сделали 
капитальный ремонт помеще-
ний, купили новую мебель, 
новую машину-пикап. Осуще-
ствила личную мечту: газета 
стала цветной, и читать ее те-
перь можно по принципу «те-
тради». «Артинские вести» 
стали победителем многих 
областных и общероссийских 
конкурсов СМИ, вошли в «Зо-
лотой фонд прессы России».

И поняла: я сделала все, 

что могла. Говорят, на пенсию 
лучше уйти на год раньше, чем 
на день позже. Еще говорят, 
что чем дольше работаешь, 
тем труднее уходить. Все 
взвесила, и в мае 2017 года 
приняла решение уволиться. 
Красиво попрощалась со все-
ми на аппаратном совещании 
в администрации, получила 
огромный букет от учредителя 
и… осталась. По просьбе но-
вого редактора... На полстав-
ки… В должности выпускаю-
щего…

Оказалось, это приятно: не 
командовать, не принимать 
решений, не нести за все и вся 
ответственность. Не прове-
рять, сколько денег на счете, и 
хватит ли их на зарплату. Не 
ездить в командировки. Не 
держать в голове кучу дел. 

Перестали сниться редактор-
ские кошмары: газета вышла, 
а вместо материала – пустое 
место, «дыра»… Приятно быть 
«четырехчасовиком» и при 
этом заниматься только люби-
мым делом: вычитывать тек-
сты, исправлять ошибки крас-
ной пастой, придумывать 
анонсы, иногда менять заго-
ловки. Даже странно стало 
уходить в отпуск: не успеваю 
устать (смайлик с улыбкой). 
Поэтому на вопрос сверстни-
ков «Когда на пенсию?» отве-
чаю: «Да я ушла на нее три 
года назад. À ýто – так, для 
удовольствия».

Что впереди? Хочу попасть 
на следующий юбилей газеты 
или даже столетний. ß приго-
товилась к нему. ß скажу:

- Знаю, мы еùе встре-

тимся, будут дни именин,
Пока крутится-вертится 

вал оôсетных машин.
И читают люди пусть га-

зеты, и находят в них на все 
ответы,

Ну, а всех родней, милей 
и краше будет пусть всегда 
газета наша!

Еëåíà ПРОКОÔÜЕÂА, 
âûïóñêàþùèé ðåäàêòîð

6 àïрелÿ 1980 ãîäà. Ðàйîííîй ãàçеòе – 50 леò. Àâòîр – êрàйíÿÿ ñлеâà. Ôîòî èç àрõèâà àâòîрà



Сам себе мультипликатор
«Я еùе не волшебник, я только учусь!»

Студия ждет мальчишек 
Â 2020 ãîäó Ïðàâèòåëüñòâî 

Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îáúÿâè-
ëî êîíêóðñ ïðîåêòîâ ïî ïîä-
äåðæêå ìåñòíûõ èíèöèàòèâ. 
Æèòåëè ï. Àðòè çàÿâèëèñü ñ 
ïðîåêòàìè ïî îñíàùåíèþ îáî-
ðóäîâàíèåì ìóíèöèïàëüíûõ 
îðãàíèçàöèé äîïîëíèòåëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ: ñòóäèè ìóëüòè-
ïëèêàöèè ÌÀÎÓ «Öåíòð äîïîë-
íèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ»; «Íà 
ëûæè!» (íà áàçå Àðòèíñêîé 
øêîëû ¹1); ïî ïðèîáðåòåíèþ 
ñïîðòèâíî-èíôîðìàöèîííîãî 
îáîðóäîâàíèÿ äëÿ Àðòèíñêîé 
äåòñêî-þíîøåñêîé øêîëû èìå-
íè Çàñëóæåííîãî òðåíåðà Ðîñ-
ñèè Þ.Â. Ìåëüöîâà. Âñå òðè 
ïðîåêòà óñïåøíî ïðîøëè îò-
áîð. Áûëî çàêëþ÷åíî Ñîãëàøå-
íèå íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè èç 
îáëàñòíîãî áþäæåòà íà îáùóþ 
ñóììó 251,4 òûñÿ÷ ðóáëåé. 

Творческим объединением 
мультипликации руководит  
Людмила Куприянова и учит 
ребят семи-десяти лет созда-
вать мультфильмы. 

- Людмила Владимиров-
на, ребята учатся у Вас не 
только рисовать, но и вопло-
ùать в жизнь задуманный 
сюжет, а для ýтого нужно 
уметь написать сценарий, 
озвучить и снять материал, 
поýтому юные мультиплика-
торы должны познакомиться 
ñ рàçíûìè ïрîôеññèÿìè – 
сценариста, режиссера, ху-
дожника, оператора. Как у 
Вас ýто все происходит на 
уровне ребят семи лет?

- Да, съемка мультиплика-
öионного ôилüма – ýто о÷енü 
многогранное занятие. Мы зна-
комимся с профессиями, но 
обобщенно. Ребята знают, кто 
такие художники-мультиплика-
торы, знают, что есть художник-
контуровщик, который прори-
совывает только контуры, или 
художник-фоновщик, который 
занимается только декорация-
ми, много профессий, которые 
необходимы для созданию 
мультфильма. Мы с детьми 
стараемся с этим ознакомиться 
и практически отработать эти 
знания. У нас есть дополни-
тельная общеразвивающая 
программа «Ìулüтôилüм – от 
идеи до воплощения», и в этом 
названии программы все отра-
жается. Вообще, все начинает-
ся с идеи, и потом с каждым 
ребенком мы проходим все 
этапы создания мультфильма: 

проработку сценария, затем 
изготовление героев, съемку, 
монтаж, озвучивание и показ. С 
малышами мы на первых этапах 
знакомимся со съемкой муль-
тфильма без технических 
средств – ýто мулüтôилüм-
»вертушка». Мы с детьми учим-
ся понимать, как оживить кар-
тинку, ведü анимаöия – ýто 
оживление.

- Дети сейчас развитые, и 
мультôильмы они видят раз-
ные. Мы раньше росли на 
мультиках нашего «Союз-
мультôильма». Какие сюже-
ты сейчас интересны детям?

- Мы снимаем не полноцен-
ный мультипликационный 
фильм, а небольшие этюды, 
потому что у маленького ребен-
ка очень быстро пропадает ин-
терес. И он должен в конце за-
нятия уже видеть продукт своей 
деятельности. Если мы затяги-
ваем сюжет на несколько заня-
тий, то сложно удержать инте-
рес. Поэтому стараемся брать 
простые сюжеты, к примеру, 
ребята в старшей группе нари-
совали ôон – красивый пейзаж, 
девочкам задала вопрос, что 
можно оживить? Они мне сразу 
подсказали, что может пошеве-
литься веточка, на веточку мо-
жет прилететь птичка, может 
пробежать лисичка. От про-
блемной ситуации мы начали 
разрабатывать сюжет: как при-
летит птичка, куда побежит ли-
сичка. Ребенок сам продумыва-
ет фигурку животного, как будут 
двигаться фигурки и как эта 
картинка оживет. Картинка тут 
же снимается на фотоаппарат, 
и мы сразу монтируем и полу-
чаем двухсекундный этюд. Та-
ким образом, ребенок понимает 
процесс в целом, и он его мо-
жет повторить дома с родите-
лями. Программа рассчитана 
на год, а за год надо очень 
много успеть, поэтому берем 
простые сценарии.

- Я знаю, что Вы участвуе-
те в конкурсах, а ýто требует 
времени, подготовки и тер-
пения. Как ýто все успевае-
те?

- Ïодготовка к конкурсам – 
это, в основном, индивидуаль-
ная работа. Девочки все очень 
активные, распределяем обя-
занности. Мы участвовали в 
конкурсе мультипликационных 
фильмов в Красноуфимске, в 
фестивале в Качканаре и тре-

тий год проводим у себя дома 
конкурс «ß создаю муль-
тфильм». 

- Бывает, что ребята на-
чинают и бросают занятия. У 
Вас такое случается? 

- Ребята ходят с удоволь-
ствием, но сейчас в связи с 
пандемией и с нагрузкой на 
дистанционном обучении у не-
которых просто не выдержали 
домашние технические сред-
ства. 

- То есть ребята что-то 
пытаются делать еùе и 
дома?

- Да, мы поддерживаем 
связь, у меня есть группа в 
«WhatsApp». Ребята сначала три 
года учатся рисовать у меня в 
группе «Природа и художник», а 
потом они приходят ко мне на 
мультипликацию, потому что 
нам не хочется расставаться. 

- Вы говорите, что зани-
маются девочки. А мальчики?

- А мальчиков почему-то 
нет.

- Многие родители сейчас 
озабочены подготовкой к 
школе, ранним развитием 
своих детей. Сейчас ýто ши-
роко распространено. Мне 
кажется, что Ваши занятия 
не просто интересные, а и 
полезные для подготовки к 
школе: мелкая моторика, 
развитие логики, мышления 
- ýто очень важно в школе, в 
которой меняется подход к 
обучению. Какое Ваше мне-
ние?

- Моя работа, конечно, не-
посредственно связана с раз-
витием творческих способно-
стей у детей, а замечать их 
надо в раннем возрасте. Наши 
занятия способствуют разви-
тию логики, мышления и вооб-
ражения. Обязательно есть 
проблемная ситуация, чтобы я 
не просто предоставила ответ 
на их вопрос, а, чтобы они сами 
нашли путь решения. Творче-
ство – ýто и беглостü мыøле-
ния, и оригинальность. Многие 
родители говорят, что ребенок 
хорошо пишет, правильно дер-
жит ручку, у некоторых появля-
ется усидчивость. Важным мо-
ментом считаю, чтобы начатое 
доделывалось до конца. Жела-
ние побегать мы компенсируем 
переменами и физкультминут-
ками, но поставленная задача 
все равно должна быть решена. 
Бывают и слезы, об этом мы 

тоже много говорим, беседуем 
о дружбе и взаимопомощи. 

- Я вспомнила свое дет-
ство: у нас были пластилино-
вые, рисованные, кукольные 
мультики, а сейчас все муль-
тôильмы компьютерные. А в 
каких техниках мультиплика-
ции ребятишки учатся у Вас?

- Мы знакомимся с техникой 
пластилиновой анимации, 
предметной анимации, когда 
мы, например, снимаем от-
дельные кадры, складывая кон-
структор, и после монтажа ка-
жется, что конструктор сам со-
бирается. Есть песочная анима-
öия, ну, и основная техника – 
это перекладка, используем 
для этого самодельный фон и 
бумажных героев.

- Я взрослый человек, но 
мне самой захотелось к Вам 
на занятия. Родители Ваших 
учеников, наверно, тоже уча-
ствуют как-то?

- С родителями поддержи-
ваю хороший контакт, обычно 
проводим мастер-классы для 
родителей и воспитателей. Мы 
освоили работу по видеокон-
ференции, и тут родители уже 
не остались в стороне, потому 
что груз выполнения некоторых 
заданий лег на родителей. Так-
же мы с родителями проводим 
совместные занятия, мастер-
классы, чаще это подготовка к 
праздникам, например, изго-
товление открыток.

- Какое оборудование по-
явилось в студии благодаря 
проекту?

- Наш проект выиграл об-
ластной конкурс, и в рамках 
программы «От идеи до вопло-
щения» мы приобрели обору-
дование на 155 тысяч рублей: 
ноутбук, два съемочных стола с 
веб-камерами для работы в 
технике перекладки, круглый 
стол-манеж для объемной 

мультипликации и документ-ка-
меру. Десять тысяч рублей нам 
помогли собрать жители по-
селка, 30 тысяч рублей нам 
любезно предоставили пред-
приниматели – В.В. Ìалыøев, 
П.В. Черепанов, С.В. Куляшов и 
П.Д. Смагин. Создание муль-
тфильмов не требует больших 
затрат, здесь нужно немножко 
фантазировать и чуточку масте-
рить, а не умеешь мастерить, 
значит, снимай предметную 
анимацию, поэтому здесь каж-
дый находит себя. 

- Расскажите немножко о 
себе.

- Стаж у меня уже 28 лет, 
всю жизнь проработала в ÖДО. 
Закончила Красноуфимский 
педколледж и Уральский педа-
гогический университет. Лю-
блю свою работу и детей. На 
занятиях редко поправляю ре-
бенка, стараюсь его вести, 
подсказать, направить. Мне 
помнится мой педагог из дет-
ства, и я стараюсь также своих 
ребят учить. Без внимания 
нельзя оставлять ни одну рабо-
ту, похвалить нужно обязатель-
но и подсказать, что исправить, 
тоже нужно обязательно. Прав-
да, была у меня одна девочка, 
которая отве÷ала мне: «ß – ху-
дожник, я так вижу». Ее мнение 
тоже заслуживает уважения. 

- Как Вы относитесь к 
своей работе?

- Отдыхаю с детьми и полу-
чаю удовольствие.

Уважаемые читатели, скажу 
так: Людмила Владимировна 
Куприянова дарит нашим детям 
огромный и красочный мир 
детства, где можно не просто 
фантазировать, но и реализо-
вываться многогранно, где 
можно почувствовать себя не-
множко волшебником.

Тàòüÿíà ÆÈДКÈÕ
Фото автора
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Новое оборудование и Л. Куприянова

Эхо Великой ПобедыЭхо Великой ПобедыЭхо Великой ПобедыЭхо Великой ПобедыЭхо Великой ПобедыЭхо Великой ПобедыЭхо Великой ПобедыЭхо Великой ПобедыЭхо Великой ПобедыЭхо Великой ПобедыЭхо Великой ПобедыЭхо Великой Победы

Лица Победы
Областной совет ветеранов ГУ МВД России по Свердловской 

области занимается реализацией социально значимого проекта 
«Лица Победы». Всего в области 300 участников Великой Отече-
ственной войны. В Артинском городском округе это Тимофей 
Иванович Константинов, 1927 года рождения, воинское звание 
- матрос. Призван в армию в феврале 1944 года, демобилизо-
ван по состоянию здоровья в сентябре 1945 года. Принимал 
участие в ликвидации последствий фашистской оккупации Се-
вастополя — тушении пожаров, разминировании Черного моря и 
города Севастополя. Сейчас живет в деревне Конево. Изготов-
ленный постер будет размещен с привязкой к адресу прожива-
ния участника Великой Отечественной войны.

Артинец Иван Александрович Рябухин, 1924 года рождения. 
Призван в армию в 1943 году, демобилизован в сентябре 1945 
года. Награжден медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.» орденом Отечественной 
войны 2-й степени. Изготовленный постер будет размещен на 
здании Артинской районной центральной больницы.

А. ПАÕОÌОÂ, ãëàâíûé ñïåöèàëèñò 
ïî ðàáîòå ñ âåòåðàíàìè ОÌÂД 

Фото Светланы Балашовой и из архива И.А. РябухинаТимоôей Иванович Константинов Иван Александрович Рябухин



05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 02.55 Давай поженимся! (16+)
13.15, 03.35 Мужское/Женское (16+)
14.15 Горячий лед. Командный чем-
пионат мира по фигурному ката-
нию-2021. Пары. Короткая програм-
ма. Танцы на льду. Произвольный 
танец. Мужчины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир из ßпонии
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.10 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Д/ф «Стивен Кинг: Повелитель 
страха» (16+)
01.05 Юбилейный концерт Владими-
ра Кузьмина (12+)

Россия

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
14.55 Близкие люди (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Юморина (16+)
00.15 Т/с «ИÙУ МУЖЧИНУ» (16+)
03.25 Х/ô «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» (16+)

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.05, 16.00, 
17.45, 18.50, 19.55, 23.00 Новости
08.05, 14.05, 16.05, 23.05, 01.50 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.45, 04.45 Специальный ре-
портаж (12+)
11.20 Профессиональный бокс. 
Флойд Мэйвезер против Шейна 
Мозли (16+)
12.20 Главная дорога (16+)
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.10 Смешанные единоборства. 
Сергей Харитонов против Оли Томп-
сона (16+)
16.45, 17.50 Т/с «СГОВОР» (16+)
18.55, 20.00 Х/ô «МАСТЕР ТАЙ-
ЦЗИ» (16+)
21.00 Танцы (16+)
23.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Хоффенхайм». Прямая 
трансляция

01.30 Точная ставка (16+)
02.40 Х/ô «ÝДДИ «ОР¨Л» (16+)
05.05 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри» (12+)
06.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Ýве-
ланш» - «Лос-Анджелес Кингз». Пря-
мая трансляция

НТВ (Спутник-2)

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 По следу монстра (16+)
18.00 Жди меня (12+)
19.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА» (16+)
23.55 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном (16+)
01.45 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

Петербург-

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.45, 06.30, 07.20, 08.15, 09.25, 
09.40, 10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 
13.50, 14.50, 15.50, 16.50, 17.40, 
18.40 Т/с «ЛЕГАВЫЙ - 2» (16+)
19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 22.55, 
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.40, 03.10, 03.35, 
04.00, 04.30, 04.55 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва. Творче-
ские мастерские»
07.05 Правила жизни
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Д/с «Первые в мире: «Трамвай 
Пироцкого»
08.35 Х/ô «СОН В НАЧАЛЕ ТУМА-
НА»
10.20 Х/ô «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА»
12.30 Д/ф «Спектакль не отменяется. 
Николай Акимов»
13.10 Öвет времени: «Владимир Тат-
лин»
13.30 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА»
14.20 Власть факта: «Ýкономика со-
циализма и «косыгинская» реформа»
15.05 Письма из провинции: «Ал¸хов-
щина (Ленинградская область)»
15.35 Ýнигма: «Хосе Кура»
16.20 Д/с «Наше кино. Чужие берега: 
«Öена свободы»
17.00 Монолог в 4-х частях: «Сергей 
Никоненко», 4 часть»
17.30 Исторические концерты: «Пиа-
нисты ХХ века. Клаудио Аррау»
18.45 Öарская ложа

19.45 Фильм-спектакль «Длинноно-
гая и ненаглядный»
20.50, 01.55 Искатели: «Сокровища 
Хлудовых»
21.35 Д/ф «Радов»
22.30 2 Верник - 2: «Виктор Рыжаков»
23.40 Х/ô «ХРОНИКИ ЖИЗНИ»
02.40 Мультфильм

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35, 06.40, 07.10, 08.10, 09.15, 
10.15, 10.40, 11.15, 12.25, 13.10, 
15.10, 15.40, 15.45, 16.50, 18.00, 
18.20, 19.45, 01.45, 03.00 Муль-
тфильм (0+)
09.45 Студия Каляки-Маляки (0+)
11.40, 12.05, 21.30, 21.50, 23.20, 
00.05, 01.00 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: «Борис Васильев. 
Счастливчик, рожденный войной» (12+)
08.25 Мультфильм (0+)
08.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (12+)
10.15, 17.15 Календарь (12+)
11.10 «Домашние животные» с Григо-
рием Ман¸вым (12+)
11.35, 18.10 Сpеда обитания (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Новости
12.10, 06.15 Д/с «Книжные аллеи. 
Адреса и строки: «Петербург Фонви-
зина» (6+)
12.35, 00.30 Х/ô «ШЕСТОЙ» (12+)
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
18.30 Врачи (12+)
19.05 Д/с «Послушаем вместе: «Гла-
зунов» (6+)
19.35, 20.05 Х/ô «ЛЮБЛЮ. ЖДУ. 
ЛЕНА» (12+)
21.20 За дело! (12+)
00.05 Имею право! (12+)
01.55 Х/ô «ПАДЕНИЕ РИМСКОЙ 
ИМПЕРИИ» (16+)
04.55 Выступление Государственно-
го академического ансамбля народ-
ного танца им. Игоря Моисеева (6+)
06.40 Х/ô «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРО-
ШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (12+)

ТВ Öентр (Урал)

06.00 Настроение
08.15 Х/ô «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
10.20 Д/ф «Георг Отс. Публика 
ждет...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ô «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
(16+)
13.40 Мой герой: «Сергей Никонен-
ко» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Актерские драмы. Шаль-
ные браки» (12+)
15.55 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ. ÝРА СТРЕЛЬЦА» (12+)
18.10 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ. СМЕРТЬ ПО СЦЕНАРИЮ» 
(12+)
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ. Ч¨РНАЯ КОШКА В Т¨М-
НОЙ КОМНАТЕ» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось 
- не сбылось» (12+)
01.45 Д/ф «Сергей Есенин. Опасная 
игра» (12+)
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.50 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 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, 04.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Х/ô «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» (16+)
23.40 Х/ô «ГАННИБАЛ» (18+)
02.10 Х/ô «КРАСНЫЙ ДРАКОН» (18+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10, 07.00, 05.25, 05.35, 05.40 
Мультфильм (0+)
08.25 Х/ô «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 
(16+)
10.40 Х/ô «НАЧАЛО» (12+)
13.35 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ô «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО» (16+)
23.55 Х/ô «РОБИН ГУД» (16+)
02.25 Х/ô «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» (16+)
05.00 6 кадров (16+)

Домашний

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.40, 04.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)

08.10, 05.20 Давай развед¸мся! (16+)
09.20 Тест на отцовство (16+)
11.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.35, 04.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.50, 03.10 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 03.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «АССИСТЕНТКА» (16+)
19.00 Т/с «РАЗВЕ МОЖНО МЕЧ-
ТАТЬ О БОЛЬШЕМ» (16+)
23.00 Про здоровье (16+)
23.15 Т/с «ДЕВУШКА С ПЕРСИКА-
МИ» (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 19.25, 20.00, 
20.30, 21.00 Д/с «Слепая» (16+)
13.15 Новый день (12+)
13.50, 14.25, 15.00, 15.35, 16.10, 
17.45, 18.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.40 Вернувшиеся (16+)
18.55 Д/с «Секреты» (16+)
21.30 Х/ô «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-
КОЛЬН: ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» 
(16+)
23.30 Х/ô «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА» (16+)
01.45 Х/ô «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ» (16+)
03.45 Х/ô «ЗЛОВЕÙИЕ МЕРТВЕ-
ЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ» (16+)
05.15 «Дневник экстрасенса» с Фати-
мой Хадуевой (16+)
06.00 Т/с «БАШНЯ» (16+)
06.45 Нечисть (12+)
07.30 Д/с «Охотники за привидения-
ми» (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. По морям - 2 
(16+)
08.00 Орел и Решка. Чудеса света - 3 
(16+)
10.00 Орел и Решка. Ивлеева VS 
Бедняков (16+)
12.00 Умный дом (16+)
13.00 Мир наизнанку: «Бразилия» 
(16+)
15.40 Мир наизнанку: «Китай» (16+)
17.00 Т/с «ОЛЕГ» (16+)
19.00 Х/ô «СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ. ЧАСТЬ 1» (16+)
21.00 Х/ô «ÝБИГЕЙЛ» (12+)
23.00 Х/ô «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ-
СТА» (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.30 Д/с «Легенды завтрашнего дня 
II» (12+)
03.10 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.10 Орел и Решка. Америка (16+)

Звезда (+2)

06.05 Специальный репортаж (12+)
06.25 Х/ô «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ» (12+)
08.50, 09.20 Х/ô «ПРИКАЗ: ПЕРЕ-
ЙТИ ГРАНИЦУ» (12+)

09.00 Новости дня
11.20 Открытый эфир (12+)
13.30, 16.05, 21.25 Т/с «СЛЕПОЙ 
- 2» (12+)
16.00 Военные новости
21.15 Новости дня
22.25 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти: «ßков Серебрянский. Охота за 
генералом Кутеповым» (16+)
23.10 Десять фотографий: «Борис 
Громов» (6+)
00.05 Х/ô «ГЕНЕРАЛ» (12+)
02.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ» (16+)
03.35 Х/ô «ОТРЫВ» (16+)
05.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

Мир

05.00 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 
(16+)
07.15, 10.20 Т/с «МЕЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! (16+)
14.10, 16.20 Дела судебные. Битва за 
будущее (16+)
15.05 Дела судебные. Новые истории 
(16+)
17.00 Х/ô «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» (16+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Игра в кино. К 80-летию С. 
Никоненко (12+)
21.00 Всемирные игры разума (12+)
21.40 Х/ô «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» 
(16+)
23.40 Ночной экспресс: «Варвара 
Визбор» (12+)
00.55 Х/ô «КУРЬЕР» (16+)
02.15 Х/ô «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 
(12+)
03.40 Мультфильм (0+)
04.35 Х/ô «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» 
(6+)

ТНТ (+2)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«ГУСАР» (16+)
13.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРО-
ВЫМ» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Од-
нажды в России (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Импровизация. Команды (16+)
00.00 ББ шоу (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.35, 02.25 Импровизация (16+)
03.15 Comedy Баттл (16+)
04.05 Открытый микрофон (16+)
04.55 Открытый микрофон (16+)
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ПЯТНИЦА, 
16 АПРЕЛЯ

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

 (16+)

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 14.00 Новости
10.10, 15.00 Видели видео? (6+)
12.15 Горячий лед. Командный чемпи-
онат мира по фигурному катанию-2021. 
Пары. Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир из ßпонии
14.15 Горячий лед. Командный чем-
пионат мира по фигурному ката-
нию-2021. Прямой эфир из ßпонии
15.15 Д/ф «К 80-летию Сергея Нико-
ненко. «Мне осталась одна забава...» 
(12+)
16.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+)
17.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига (16+)
23.30 Х/ô «ПИРАНЬИ НЕАПОЛЯ» (18+)
01.30 Модный приговор (6+)
02.20 Давай поженимся! (16+)
03.00 Мужское/Женское (16+)

Россия 1 

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 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 «ВРАЧИХА» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ» (12+)
01.05 Т/с «НА ПЕРЕКР¨СТКЕ РА-
ДОСТИ И ГОРЯ» (12+)

Матч ТВ

08.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Ýве-
ланш» - «Лос-Анджелес Кингз». Пря-
мая трансляция
08.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
09.00, 10.55, 14.50, 17.50, 19.05, 
00.20 Новости
09.05, 17.00, 20.00, 23.00, 02.40 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.00 Х/ô «ПАРЕНЬ ИЗ ФИЛА-
ДЕЛЬФИИ» (16+)
12.50 Танцы (16+)
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - 
ÖСКА. Прямая трансляция
17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии. 
Квалификация. Прямая трансляция
19.10 Смешанные единоборства. 
One FC. Кристиан Ли против Тимо-
фея Настюхина (16+)

20.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» - 
«Зенит»(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
00.25 Футбол. Кубок Испании. Фи-
нал. «Атлетик» - «Барселона». Прямая 
трансляция
03.10 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри» (12+)
05.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» - 
«Коламбус Блю Джекетс». Прямая 
трансляция
07.30 10 историй о спорте (12+)

НТВ (Спутник-2)

04.50 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование (16+)
05.20 Х/ô «ПРОСТЫЕ ВЕÙИ» (12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с А. Зиминым (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-
з¸мовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 Основано на реальных событи-
ях (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леони-
дом Каневским (16+)
19.00 «Öентральное телевидение» с 
Вадимом Такмен¸вым
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.15 Секрет на миллион: «Михаил 
Шуфутинский» (16+)
23.15 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (18+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса: 
«F.P.G.» (16+)
01.15 Дачный ответ (0+)
02.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

Петербург-

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 06.45, 
07.15, 07.45, 08.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.45, 12.35, 13.25, 
14.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА - 3» (16+)
15.05, 16.00, 16.45, 17.35, 18.25, 
19.15, 20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 03.35 Т/с 
«НЕПОКОРНАЯ» (12+)
04.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ - 2» (16+)

Россия К

06.30 Библейский сюжет: «Хорхе 
Луис Борхес. Христос на кресте»
07.05, 02.25 Мультфильм
07.45 Х/ô «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА»
10.00 Передвижники: «Виктор Васне-
цов»

10.30 Х/ô «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НА-
ЯВУ»
11.55 Д/ф «Вспоминая Александра 
Кривоноса. «Душа Петербурга»
12.50, 01.30 Д/ф «Прибрежные оби-
татели»
13.45 Д/с «Даты, определившие ход 
истории: «1492 год. Новый Свет»
14.15 Д/с «Русские композиторы XX 
века: «Невольник чести. Николай 
Мясковский»
15.00 Д/с «Забытое ремесло: «Поло-
вой»
15.15 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники 
смутного времени»
15.55 Спектакль «Вечно живые»
18.20 Д/ф «Марина Не¸лова: «ß знаю 
всех Волчек»
19.15 Д/с «Великие мифы. Илиада: 
«Хитрость Геры»
19.45 Д/с «Репортажи из будущего: 
«Океан надежд»
20.25 Х/ô «БЕЛОЕ, КРАСНОЕ И...»
22.00 Агора
23.00 Трио Херби Хэнкока
00.00 Х/ô «ПАЛАЧ»

Карусель

04.00, 06.40, 07.20, 08.20, 10.10, 
10.30, 10.40, 11.50, 13.15, 15.40, 
15.45, 16.55, 19.15, 19.45, 01.45, 
03.00 Мультфильм (0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.00 Съедобное или несъедобное 
(0+)
09.45 Зел¸ный проект (0+)
11.30 ТриО! (0+)
14.00, 22.20 Ералаш (6+)
18.00 Семейное кино. «Чудо-Юдо» 
(6+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.30, 21.50, 23.20, 00.05, 01.00 
Мультфильм (6+)

ОТР

08.00, 18.05 Большая страна (12+)
08.55, 12.35, 19.30 «Домашние жи-
вотные» с Григорием Ман¸вым (12+)
09.25 Д/ф «Пять слагаемых успеха. 
Анатолий Лысенко» (12+)
10.15, 16.45, 17.05 Календарь (12+)
11.10 За дело! (12+)
11.55 Новости Совета Федерации 
(12+)
12.10 Дом «Ý» (12+)
13.05 Х/ô «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
14.20, 15.05 Выступление Государствен-
ного академического ансамбля народ-
ного танца им. Игоря Моисеева (6+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.45 Д/ф «Без антракта» (12+)
17.45 Сpеда обитания (12+)
19.00 Активная среда (12+)
20.00 Гамбургский сч¸т (12+)
20.25 Музыкальный фильм «Алла Пу-
гачева. Сказки про любовь» (12+)
21.05, 07.05 «ОТРажение» с Дмитри-
ем Лысковым (12+)

22.00 Х/ô «ПАДЕНИЕ РИМСКОЙ 
ИМПЕРИИ» (16+)
01.00 Культурный обмен: «Валерий 
Шадрин» (12+)
01.40 Х/ô «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 
БЕРГАМО» (0+)
04.00 Х/ô «ШЕСТОЙ» (12+)
05.30 Х/ô «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НА-
ЯВУ» (6+)

ТВ Öентр (Урал)

05.55 Х/ô «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)
07.30 Православная энциклопедия 
(6+)
08.00 Д/ф «Ивар Калныньш. Разби-
тое сердце» (12+)
08.50, 11.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН. ОБОРОТЕНЬ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Т/с «ОТЕЛЬ «ФЕ-
НИКС» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Прощание: «Вилли Токарев» (16+)
00.50 Дикие деньги: «Отари Кван-
тришвили» (16+)
01.35 Специальный репортаж: «За 
горизонтом событий» (16+)
02.00 Хватит слухов! (16+)
02.30 90-е: «Ч¸рный юмор» (16+)
03.10 90-е: «Малиновый пиджак» (16+)
03.50 90-е: «Бог простит?» (16+)
04.35 90-е: «Кремл¸вские ж¸ны» (16+)
05.15 Закон и порядок (16+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
06.55 Х/ô «ПОРОС¨НОК БÝЙБ» (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+)
14.20 Документальный спецпроект (16+)
15.20 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки. 7 смертных 
грехов торговли» (16+)
17.25 Х/ô «ÝРАГОН» (12+)
19.25 Х/ô «5-Я ВОЛНА» (16+)
21.40 Х/ô «ГЕОШТОРМ» (16+)
23.40 Х/ô «АПОКАЛИПСИС» (18+)
02.10 Х/ô «ÝОН ФЛАКС» (16+)
03.35 Тайны Чапман (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 06.15, 07.00, 07.30, 05.25, 
05.35, 05.40 Мультфильм (0+)
08.00 Мультфильм (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Х/ô «ГАРРИ ПОТТЕР И ОР-
ДЕН ФЕНИКСА» (16+)
12.40 Х/ô «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+)

15.40 Х/ô «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ: ЧАСТЬ I» (16+)
18.35 Х/ô «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ: ЧАСТЬ II» (16+)
21.00 Х/ô «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» (16+)
23.40 Х/ô «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО» (18+)
02.20 Х/ô «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 
(16+)
04.05 6 кадров (16+)

Домашний

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.50 Т/с «СТРЕКОЗА» (16+)
11.25, 02.20 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 
(16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
22.05 Т/с «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА» (16+)
05.20 Д/с «Ýффект Матроны» (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
11.00 Рисуем сказки (0+)
11.15, 11.45, 12.15 Д/с «Слепая» (16+)
12.45 Х/ô «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)
15.00 Х/ô «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ» (16+)
17.15 Х/ô «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» (16+)
19.15 Х/ô «ВУРДАЛАКИ» (12+)
21.00 Последний герой. Чемпионы 
против новичков (16+)
22.30 Х/ô «ЯГА. КОШМАР Т¨МНО-
ГО ЛЕСА» (16+)
00.30 Х/ô «ТВАРЬ» (16+)
02.15 Х/ô «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА» (16+)
04.15 Х/ô «ДАЛЬШЕ ПО КОРИДО-
РУ» (16+)
05.30 «Дневник экстрасенса» с Фати-
мой Хадуевой (16+)
06.15 Т/с «БАШНЯ» (16+)
07.00 Нечисть (12+)

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 «Планета Земля: Ч. 2» (12+)
11.00 Д/с «Идеальная планета» (16+)
12.00 Д/с «Голубая планета - 2» (16+)
14.00 Орел и Решка. 10 лет (16+)
16.00 Большой выпуск (16+)
17.00 Мир наизнанку: «Китай» (16+)
23.00 Х/ô «ÝБИГЕЙЛ» (12+)
00.40 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕ-
ГО ДНЯ II» (12+)
03.10 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.10 Орел и Решка. Рай и Ад (16+)

Звезда (+2)

05.10 Х/ô «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 
(0+)

06.55, 08.15 Х/ô «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 Морской бой (6+)
09.45 «Легенды цирка» с Ýдгардом 
Запашным (6+)
10.10 Круиз-контроль (6+)
10.45 Улика из прошлого: «Возвра-
щение на Луну. Загадка новой мис-
сии» (16+)
11.35 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Мемуары Хрущ¸ва. 
Партийный детектив» (12+)
12.30 Не факт! (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Гари-
ком Сукачевым (12+)
14.05 Легенды кино: «Надежда Ру-
мянцева» (6+)
15.50, 18.25 Х/ô «КОДОВОЕ НА-
ЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петро-
вым
19.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА» (6+)
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2021». Отбо-
рочный тур (6+)
23.50 Д/ф «Мария Закревская. Дра-
матургия высшего шпионажа» (12+)
00.55 Х/ô «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» (16+)
02.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
02.35 Т/с «СЛЕПОЙ - 2» (12+)

Мир

05.00 Х/ô «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» (6+)
06.00 Вс¸, как у людей (6+)
06.10, 08.05 Мультфильм (0+)
07.10 «Игра в слова» c Антоном Ко-
моловым (6+)
09.00 Слабое звено (12+)
10.00 Погода в Мире
10.10 Х/ô «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» (16+)
12.15, 16.15, 19.15 Т/с «ДВЕ 
СУДЬБЫ» (16+)
16.00, 19.00 Новости
23.55 Х/ô «КУРЬЕР» (12+)
01.25 Фестиваль Авторадио (12+)
04.40 Х/ô «ВЕСНА» (6+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 Мама LIFE (16+)
09.30 Битва дизайнеров (16+)
10.00 Ты как я (12+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ЖУКИ» (16+)
18.00 Танцы. Последний сезон (16+)
20.00 Музыкальная интуиция (16+)
22.00 Холостяк - 8 (16+)
23.30 Секрет (16+)
00.30 Х/ô «НОТТИНГ ХИЛЛ» (12+)
02.50, 03.40 Импровизация (16+)
04.30 Comedy Баттл (16+)

СУББОТА, 
17 АПРЕЛЯ

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)
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Ответы на сканворд будут опубликованы 
в «АВ» ¹31 от 16 апреля на стр. 12.

Ответы на сканворд, опубликованный 
в «АВ» ¹27 от 2 апреля на стр. 12:

Сток. Удав. Обет. Боа. Оока. Зевс. Урон. Вымпел. 
Аура. Тьма. Заря. Восход. Туер. Агар. Глаз. Маета. 
Урал. Роса. Путь. Мура. Айон. Дитя. Коба. Кланг. 
Кукареку. Ландолет. Грог. Док. Леер. Айкидо. Шка-
ла. Лага. Руно. Зло. Анатом. Джигит. Бард. Ураза. 
Акте. Ода. Зола. Доре. Коро. Тома. Наяда. Няне. 
Натр. Весло. Одеон. Угол. Окоп. Датчанин. Тяга. 
Фуэте. Ермо. Кожа. Жюв. Пиво. Аммонит. Метр.

ЧЕТВЕРГ
15 апреля

Небольшие магнитные всплески возможны 8, 9 апреля. Магнитная буря - 10. (https://www.meteoprog.ua).

ПЯТНИЦА
9 апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК
12 апреля

ВТОРНИК
13 апреля

СРЕДА
14 апреля

Ясно 
+14 оС 
+2 оС

СУББОТА
10 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
11 апреля

Погода в Артях

05.00, 06.10 Т/с «СВАДЬБЫ И 
РАЗВОДЫ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 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+)
14.00 Доктора против Интернета 
(12+)
15.15 Горячий лед. Командный чем-
пионат мира по фигурному ката-
нию-2021. Показательные выступле-
ния (0+)
17.35 Д/ф «К дню рождения Аллы 
Пугачевой. «Мне нравится...» (16+)
18.35 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? Весенняя 
серия игр (16+)
23.10 Т/с «НАЛЕТ - 2» (16+)
00.10 Д/с «Еврейское счастье» (18+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 Мужское/Женское (16+)

Россия 1 

04.10, 01.30 Х/ô «ОБМЕНЯЙТЕСЬ 
КОЛЬЦАМИ» (16+)
05.55, 03.15 Х/ô «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА БАРАНОВА» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Парад юмора (16+)
13.40 Т/с «ВРАЧИХА» (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 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж 
Ванзант против Бритен Харт (16+)
09.00, 10.55, 13.25, 16.00, 17.40, 
23.35 Новости
09.05, 13.30, 17.00, 01.40 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00 Мультфильм (0+)
11.20 Х/ô «ÝДДИ «ОР¨Л» (16+)
13.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) - 
«Рубин» (Казань). Прямая трансляция
16.05 Профессиональный бокс. Ар-
тур Бетербиев против Адама Дайне-
са (16+)
17.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии. 
Прямая трансляция
19.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция
22.20 После футбола с Георгием 
Черданцевым

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Интер». Прямая транс-
ляция
02.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии 
(0+)
04.00 Профилактические работы

НТВ (Спутник-2)

05.15 Х/ô «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕ-
РЕДАЧИ» (16+)
07.00 «Öентральное телевидение» с 
Вадимом Такмен¸вым (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 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+)
23.00 Зв¸зды сошлись (16+)
00.30 Скелет в шкафу (16+)
02.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

Петербург

05.00, 05.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ - 2» (16+)
05.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ - 3» (16+)
06.40, 07.35, 08.25, 09.15, 22.15, 
23.15, 00.10, 01.00 Т/с «ДВОЙНОЙ 
БЛЮЗ» (16+)
10.10, 11.05, 12.05, 13.00 Т/с 
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
13.55, 15.00, 16.05, 17.05, 18.05, 
19.10, 20.15, 21.15, 01.50, 02.40, 
03.25, 04.15 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» 
(16+)

Россия К

06.30, 01.20 Мультфильм
08.05 Х/ô «АНОНИМКА»
09.15 «Обыкновенный концерт» с 
Ýдуардом Ýфировым
09.45 Мы - грамотеи!
10.30 Х/ô «ОДНА СТРОКА»
12.05 Письма из провинции: «Ал¸хов-
щина (Ленинградская область)»
12.35, 00.35 Диалоги о животных: 
«Сафари Парк в Геленджике»
13.20 Другие Романовы: «Дон Кихот 
Ольденбургский»
13.45 Д/с «Коллекция: «Националь-
ный музей Каподимонте»
14.15 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным: «Софокл. Антигона»
15.00 Х/ô «ПАЛАЧ»
16.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком
17.10 Д/с «Первые в мире: «Трамвай 
Пироцкого»
17.25 Линия жизни: «К 70-летию Пе-
тра Мамонова»
18.35 Романтика романса: «Любимые 
песни из кинофильмов»
19.30 Новости культуры

20.10 Х/ô «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НА-
ЯВУ»
21.40 Спектакль «И воссияет вечный 
свет»
22.55 Х/ô «БЛАГОСЛОВИ ЗВЕРЕЙ 
И ДЕТЕЙ»

04.00, 06.40, 07.20, 08.20, 10.00, 
10.10, 10.30, 10.40, 11.50, 13.30, 
15.40, 17.25, 18.50, 19.45, 01.45, 
03.00 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+)
14.00, 22.20 Ералаш (6+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.30, 21.50, 23.20, 00.05, 01.00 
Мультфильм (6+)

ОТР

08.00, 18.05 Большая страна (12+)
08.50 «Домашние животные» с Григо-
рием Ман¸вым (12+)
09.20, 03.45 За дело! (12+)
10.00 От прав к возможностям (12+)
10.15, 16.45, 17.05 Календарь (12+)
11.10 Фигура речи (12+)
11.40 Гамбургский сч¸т (12+)
12.10 Мультфильм (0+)
12.20 Х/ô «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРО-
ШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (12+)
13.35, 15.05 Х/ô «ТРУФФАЛЬДИ-
НО ИЗ БЕРГАМО» (0+)
15.00, 17.00 Новости
15.55 Д/ф «Пять слагаемых успеха. 
Анатолий Лысенко» (12+)
17.45 Сpеда обитания (12+)
19.00 Х/ô «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 
(12+)
21.00, 03.00 ОТРажение недели (12+)
21.45 Моя история: «Виталий Игна-
тенко» (12+)
22.30 Х/ô «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НА-
ЯВУ» (6+)
00.00 Вспомнить вс¸ (12+)
00.30, 06.35 Х/ô «ИНСПЕКТОР 
ГАИ» (12+)
01.45 Х/ô «ЛЮБЛЮ. ЖДУ. ЛЕНА» 
(12+)
04.25 Спектакль «Счастье мое» (12+)

ТВ Öентр (Урал)

05.45 Х/ô «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
07.35 Фактор жизни (12+)
08.05 10 самых...: «Зв¸здные войны с 
т¸щами» (16+)
08.35 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ. Ч¨РНАЯ КОШКА В Т¨М-
НОЙ КОМНАТЕ» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
(12+)
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ô «ДЕЛО «П¨СТРЫХ» (12+)
13.45 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «ßн Арлазоров. Все беды 
от женщин» (16+)
15.55 Прощание: «Владимир Высоц-
кий» (16+)

16.55 Д/ф «Проклятые зв¸зды» (16+)
17.40 Т/с «КОШКИН ДОМ» (12+)
21.40, 00.55 Т/с «СИНИЧКА - 3» 
(16+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
02.00 Т/с «ВОЗВРАÙЕНИЕ К 
СЕБЕ» (16+)
05.00 Обложка: «Зв¸зды без макия-
жа» (16+)
05.30 Московская неделя (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 Тайны Чапман (16+)
08.20 Х/ô «БИБЛИОТЕКАРЬ - 2: 
ВОЗВРАÙЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СО-
ЛОМОНА» (16+)
10.05 Х/ô «БИБЛИОТЕКАРЬ - 3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» 
(16+)
11.55 Х/ô «ÝРАГОН» (12+)
13.50 Х/ô «ЗЕМЛЯ БУДУÙЕГО» 
(16+)
16.25 Х/ô «5-Я ВОЛНА» (16+)
18.35 Х/ô «ГЕОШТОРМ» (16+)
20.40 Х/ô «ВСПОМНИТЬ ВС¨» 
(16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)
02.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
04.25 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 06.15, 07.00, 07.30, 05.25, 
05.35, 05.40 Мультфильм (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.00 Анимационный фильм «Смеша-
рики. Дежавю» (6+)
11.40 Анимационный фильм «Смеша-
рики. Легенда о золотом драконе» 
(6+)
13.15 Анимационный фильм «Кунг-фу 
Панда» (6+)
15.00 Анимационный фильм «Кунг-фу 
Панда - 2» (0+)
16.40 Анимационный фильм «Кунг-фу 
Панда - 3» (6+)
18.25 Х/ô «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» (16+)
21.00 Х/ô «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ: ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-
ВАЛЬДА» (12+)
23.40 Колледж (16+)
01.00 Х/ô «ЖИВОЕ» (18+)
02.45 6 кадров (16+)

Домашний

06.30 6 кадров (16+)
06.35 Т/с «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА» (16+)
10.45 Т/с «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ» 
(16+)
14.50 Пять ужинов (16+)
15.05 Т/с «РАЗВЕ МОЖНО МЕЧ-
ТАТЬ О БОЛЬШЕМ» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
21.55 Про здоровье (16+)

22.10 Т/с Стрекоза@ (16+)
02.45 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (16+)
05.40 Д/с «Ýффект Матроны» (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
10.15 Рисуем сказки (0+)
10.30 Новый день (12+)
11.00, 11.35, 12.10, 12.45, 13.20 Д/с 
«Слепая» (16+)
14.00 Х/ô «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00 Т/с «ЧЕРНО-
БЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
00.00 Х/ô «ВУРДАЛАКИ» (12+)
02.00 Последний герой. Чемпионы 
против новичков (16+)
03.15 Х/ô «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА: КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ ИЗ 
ТЕХАСА» (16+)
04.45 Х/ô «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА: ДОЧЬ ПАЛАЧА» (16+)
06.00 «Дневник экстрасенса» с Фати-
мой Хадуевой (16+)
06.45 Т/с «БАШНЯ» (16+)
07.30 Д/с «Охотники за привидения-
ми» (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Перезагрузка 
(16+)
06.30 Орел и Решка. Мегаполисы 
(16+)
07.30 Ревизорро (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
09.00 Д/с «Планета Земля: Часть 2» 
(12+)
10.00 Д/с «Голубая планета - 2» (16+)
11.00 Д/с «Идеальная планета» (16+)
12.00, 15.00 Мир наизнанку: «Китай» 
(16+)
13.00 Мир наизнанку: «Пакистан» 
(16+)
14.00 Умный дом (16+)
23.00 ДНК шоу (16+)
00.00 Х/ô «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ-
СТА» (16+)
01.40 Д/с «Легенды завтрашнего дня 
III» (16+)
03.50 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.30 Орел и Решка. Рай и Ад (16+)

Звезда (+2)

05.30 Т/с «СЛЕПОЙ - 2» (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным: «Альманах №59» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы: 
«Черная рука. Тайна провала плана 
Барбаросса» (12+)
12.20 Код доступа (12+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.55 Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.05 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ...» (12+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)

22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Х/ô «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-
НОВКЕ!..» (12+)
01.10 Х/ô «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 
(6+)
02.25 Х/ô «БРАК ПО РАСЧЕТУ» 
(12+)
04.00 Х/ô «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» (16+)
05.25 Д/с «Москва фронту» (12+)

Мир

05.00 Х/ô «ВЕСНА» (6+)
06.25 Мультфильм (0+)
07.00 Х/ô «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» 
(6+)
08.50 Любимые актеры: «К 80-летию 
С. Никоненко» (12+)
09.25 ФазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ô «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» 
(16+)
12.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 
«ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
18.30, 00.00 Итоговая программа 
«Вместе»
01.45 Т/с «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ» (16+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)
09.30 Перезагрузка (16+)
15.30 Музыкальная интуиция (16+)
17.30 Ты - Топ-модель на ТНТ (16+)
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в Рос-
сии (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
00.00 Х/ô «ПЯТНИЦA» (16+)
01.50, 02.40 Импровизация (16+)
03.35 Comedy Баттл (16+)
04.25, 05.15 Открытый микрофон 
(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

07.00 Золотая лихорадка (16+)
09.00, 05.15 Караокинг (16+)
10.05 DFM. Dance Chart (16+)
11.00, 18.20 PRO-Обзор (16+)
11.30 TikTok чарт (16+)
12.30 10 самых (16+)
13.00 Русский чарт (16+)
14.00 Отпуск без путевки: «Турция за 
гранью олинклюзива» (16+)
15.00 У-Дачный чарт (16+)
16.00 Д/ф «Детство на выживание: 
Зв¸здами не рождаются» (16+)
17.00 Live в кайф (16+)
18.55 Премия МУЗ-ТВ 2018 «Транс-
формация». Режисс¸рская версия 
(16+)
00.45 Д/ф «Всем по 50!» (16+)
01.40 Прогноз по году (16+)
02.40 10 Sexy (18+)
03.30 TOP-30. Крутяк недели (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
18 АПРЕЛЯ

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

(16+)

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa
ТНТ (+2)

Мир

04.00, 06.40, 07.20, 08.20, 10.00, 

Карусель

ОТР

Редакция не несет ответственности за возможные изменения телепрограммы.

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)
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Муз ТВ

skanvord.com

Луковый суп с капустой и лимоном
Густой, но в то же время легкий суп, нечто 

среднее между луковым супом и постными русскими 
щами. А добавление лимона делает его особенным 
и оригинальным. 

Лук репчатый (среднего размера, по весу около 
750 гр) - 10 шт., капустa - 500 гр, масло раститель-
ное - 100 мл, морковь - 1 шт., вода - 1 л, соль (по 
вкусу), перец черный (горошком) - по вкусу, лист 
лавровый, мука пшеничная - 3 ст. л., укроп (для по-
дачи), сок лимонный (для подачи, на 1 порцию - сок 
из достаточно толстого кружка лимона).

Лук режем мелками кубиками. Капусту режем 
соломкой. Морковь - на крупной терке. Берем ка-
стрюлю (или сотейник) желательно с толстым дном. 
Нагреваем в ней масло, оставив пару ложек для об-
жаривания муки.Обжариваем лук до прозрачности и 
легкой золотистости - он станет мягким, и из него 
выйдет горечь.

Заливаем лук водой, доводим до кипения, до-
бавляем капусту, перемешиваем, доводим снова до 
кипения, добавляем морковь, лавровый лист, перец 
и соль по вкусу. Доводим до кипения и варим до 
готовности на медленном огне под крышкой. 

На сковороде разогреваем пару ложек расти-
тельного масла и, постоянно помешивая, обжарива-
ем на нем муку до характерного запаха каленого 
ореха. Добавляем муку в суп, перемешиваем, дово-
дим до кипения и снимаем с огня. 

При подаче посыпаем мелко нарезанным укро-
пом и добавляем сок кружка лимона в каждую тарел-
ку. Приятного аппетита! https://www.povarenok.ru

--- РЕЦЕПТ --- 



Переменная 
облачность

+10 оС 
-2 оС

Ясно 
+12 оС 
+3 оС

Переменная 
облачность, 
небольшой 

дождь
+7 оС 
+1 оС

Переменная 
облачность, 
небольшой 

дождь
+13 оС 
+1 оС

Ясно 
+16 оС 
+3 оС

Переменная 
облачность

+18 оС 
+3 оС



Вспомните!
8 апреля исполнилось 

40 дней, как нет с нами 
нашего дорогого и люби-
мого мужа, брата, папы, 
дедушки и прадедушки 

УМУТБАЕВА 
ЮРИЯ ПЕТРОВИЧА.

Просим всех, кто его знал, 
помянуть добрым словом. 
Выражаем сердечную благодарность 
родным, близким, друзьям, соседям 
и всем тем, кто разделил с нами боль 
утраты, оказал материальную помощь и 
моральную поддержку в проведении по-
хорон.
Öарствие ему небесное, и вечный по-
кой. 

Рîäíûå

9 апреля исполняется 
40 дней со дня смерти 

АКАЕВОЙ ЕНАФЫ 
ПЕТРОВНЫ.

Просим всех, кто знал ее, 
помянуть добрым словом. 
Светлая ей память. Öар-
ствие небесное, вечный 
покой. Помним, любим, 
скорбим.   

Дåòè, ðîäíûå

10 апреля исполнится 
10 лет, как ушел из жизни 

родной нам человек 
ЗАХАРОВ ЕВГЕНИЙ

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

Сåìüÿ ïîêîéíîãî

2 апреля 2021 года ушла 
из жизни дорогая и 

любимая мама, бабушка 
КРАШЕНИННИКОВА 

ТАМАРА 
АЛЕКСАНДРОВНА.

Öарствие ей небесное, 
вечный покой.
Выражаем огромную бла-
годарность всем, приняв-
шим участие в похоронах.
Спокойно спи… Ты в памяти навечно.
Живешь в сердцах ты наших навсегда.
Как горько знать, что жизнь 

не бесконечна,
И что теперь пришла твоя пора…
Спокойно спи… Земля пусть 

будет пухом
И сладким сон, который видишь ты.
Ты была сильной, стойкой волей, духом,
И сердце было полным доброты…
Прости нас всех. За все. За то, что было.
Прости!.. И мы, конечно же, простим…
Пусть твое сердце на земле остыло,
Но памятью его мы воскресим!..

Рîäíûå

14 апреля исполнится 40 дней, 
как не стало с нами нашего дорогого 

мужа, отца и деда
 ПУГАВЬЕВА СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА. 

Спасибо родным, друзьям, знакомым, 
соседям и всем, кто разделил с нами 
горечь утраты.                         Рîäíûå

5 апреля 2021 года 
на 80-м году ушел 

из жизни наш любимый 
муж, отец, дед 

БЫКОВСКИХ НИКОЛАЙ 
ГРИГОРЬЕВИЧ.

Просим всех, кто знал его, 
помянуть добрым словом. 
Öарствие небесное, веч-
ный покой. Любим, скорбим.

Æåíà, äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè

10 апреля исполнится 
16 лет, как с нами нет 

нашего любимого сына, 
внука, брата, племянника 
КАМЕТОВА ДАНИИЛА. 

Не высказать горя,
Не выплакать слез,
Ты радость навеки 

из дома унес.
Не выразить словами
Всей скорби и печали,
В сердцах и памяти
Всегда ты с нами.
Всех, кто знал его, просим помянуть до-
брым словом. Помним,  любим, скор-
бим. 

Ìàìà, ñåñòðà, ðîäíûå è áëèçêèå
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МРАМОРНЫЕ, 
ГРАНИТНЫЕ 

ПАМЯТНИКИ. 
Уральский камень. Гравировка. 

Доставка. Установка. 
Рассрочка платежа. 

Тел. 89521401984, 
89122151438 (WhatsApp).

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

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

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

р
ек

ла
м

а
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ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ
 ДЛЯ КОПКИ СЕЯНЦЕВ, 

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

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

ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, двери, сейô-двери, 

АЛЮМИНИЕВЫЕ 
балконы, лоджии. 

ВЫЕЗД НА ЗАМЕРЫ 
БЕСПЛАТНЫЙ. 

Гарантия на установку.
Качественно и в срок. 

Тел. 89089262840, Алексей. 
р
ек

ла
м

а

ПРОДАЮТСЯ ДРОВА - 
береза, осина 

(квартирник, колотые). 
Тел. 89961846300, 

89530026778.

р
ек

ла
м

а

р
е
кл

а
м

а

УСТАНОВКА 
СПУТНИКОВОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

«Триколор ТВ»,
 «Телекарта», «МТС».

Тел. 89506404039.

КУПИМ АКБ И МЕТАЛЛОЛОМ
дорого. Выезжаем, взвешиваем 

и рассчитываемся на месте от 100 кг. 
ВЫВОЗ МАНИПУЛЯТОРОМ. 

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

р
ек

ла
м

а

УСЛУГИ ÝЛЕКТРИКА: 
ремонт водонагревателей, 

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

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

р
ек

ла
м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«Газель» по району. 
Вывоз металлолома.

 Тел. 89028772492, 
Владимир. 

р
ек

ла
м

а

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ 
НА БРОЙЛЕРНЫХ ИНДЮШАТ 

(возраст один месяц) 
на начало мая. 

Тел. 89533828384. р
ек

ла
м

а

КУРЫ-МОЛОДКИ. 
Доставка БЕСПЛАТНАЯ. 
Тел. 89530582310, 

Александр. р
ек

ла
м

а

АГЕНСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «УДАЧА» 
предлагает свои услуги: оôормление 

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

купли-продажи, поможем купить 
или продать недвижимость. ПОМОÙЬ 

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

Сайт: realtor-arti.ru
Тел: 89505619899, 89530089728, 89041759494.

р
ек

ла
м

а

ИП Шабурова И.В.

ОТКАЧКА
ЖБО

Компенсация расходов для 
льготных категорий граждан, 

без посеùения КРЦ.

Тел. 8-996-171-37-36.

р
ек

ла
м

а

ПРОДАЮТСЯ 
КОЛОТЫЕ 

БЕРЕЗОВЫЕ ДРОВА. 
Доставка от 3-х кубов. 

Тел. 89630509085.

р
ек

ла
м

а

УБЕРУ снег с вашего двора, 
крыши. СЛОЖУ, РАСКОЛЮ 
и РАСПИЛЮ дрова. Красиво 

ОБЛИЦУЮ ваш дом кирпичом. 
И другие работы каменùика. 

Тел. 89505505642.

р
ек

ла
м

а

Компания «АРТИ- MOTORS» предлагает: 
АВТОСТЕКЛА ЛОБОВЫЕ 

с заменой (ремонт сколов и треùин);

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

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

Тел. автомагазина - 89530575741.
Тел. автосервиса - 89022538383.

р
ек

ла
м

а

АВТОШКОЛА
 «АЛТЫН»

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

НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ
 НА КАТЕГОРИЮ «В»

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

Хочешь кататься?
 Мы научим водить!
Мы не натаскиваем. 

Мы обучаем!
Алтын-Арти.рô

р
ек

ла
м

а

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, 

ДВЕРИ и ОТКОСЫ. 
Замер и доставка бесплатные! 

Рассрочка без процентов! 
с. Большеустьикинское, 

ул. Трактовая, 56а. 
89625349222, 
89374793925.

р
е
кл

а
м

а

РЕСТАВРАЦИЯ 
ПОДУШЕК И ПЕРИН 

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

8-953-38-24-261. р
ек

ла
м

а

ВЫВОЗ ЖБО. 
ЗИЛ до пяти кубов. 
Тел. 89638503250, 

89021565001.

р
ек

ла
м

а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ. 

Тел. 8 (343) 20-222-50.

р
е
кл

а
м

а

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ. 
Ïрè çàêàçе бîлее òреõ îêîí – 

установка четвертого БЕСПЛАТНО! 
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ 

от 1100 рублей, 160 видов. 
ВХОДНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРИ. 

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

ул. Королева, 50 (здание детской консультации).

р
ек

ла
м

а

р
ек

ла
м

а

Каждую пятницу

ПРОДАЖА КУР 
на рынке 

с 11-00 до 13-00. р
ек

ла
м

а

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
в продуктовый магазин 

«Транзит» 
по ул. Автомобилистов, 2а. 

Тел. 89530023954. р
ек

ла
м

а

ДВЕРИ И ОКНА 
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА. 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПО РАЗМЕРУ. 

ВЫЕЗД НА ЗАМЕР, УСТАНОВКА. 
СКИДКА ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ! 

Рàññðî÷êà áåç ïåðåïëàò! 
Магазин «Окна Двери», п. Арти, 

ул. Р. Молодежи, 79/83 (напротив рынка). 
Тел. 89021562400. Без выходных. 

р
ек

ла
м

а

ПРОДАЮТСЯ СРЕЗКИ 
(хвоя), трехметровые и 

пиленные на квартирник. 

Тел. 89502082803. р
ек

ла
м

а
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Частная лавочка
Частные объявления

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ

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

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

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

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.

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

3-комн. квартира в 4-квартирном доме по ул. 
Ленина в районе 21 магазина, теплая, сделан 
ремонт, есть зем. участок, баня, беседка, га-
раж, погреб, постройки, жилье свободно, торг. 
Тел. 89505445902.

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

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

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

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

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

1-комн. квартира на 2-м этаже кирп. 2-этаж-
ного дома по ул. Ленина в с. Свердловском, 
пл. 40,9 кв.м, большая застекл. лоджия, евро-
ремонт: пластик. окна, пол (ламинат), душ. ка-
бинка, водонагреватель, отопление электрич., 
цена 650 т.р., торг, рассмотрим все виды сер-
тификатов. Тел. 89505619899, 89530089728.

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

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

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

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

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

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

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

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

Дом в д. Ильчигулово, ул. Ленина, 17, пл. 40 
кв.м, канализ., баня, гараж, хоз. постройки, 
газ рядом, собственник, земли 44 сотки. Тел. 
89024452985.

1-комн. квартира, пл. 28,2 кв.м, ул. Ленина, 
274а. Тел. 89506468542.

Дом в с. Сажино, общ. пл. 110 кв.м, газ, 
земли 25 соток, насаждения, один взрослый 
собственник, быстрый выход на сделку. Тел. 
89043876888.

Дерев. дом по ул. Лесной, 95. Тел. 
89530053753.

Дом в центре поселка, пл. 72 кв.м, тихая ули-
ца, рядом школа, 3 минуты ходьбы до магази-
на «Монетка», огород ухожен, остальное при 
встрече. Тел. 89505414659.

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

Дом по ул. Садовой, 21, пл. 45,6 кв.м, боль-
шой огород, теплица, баня. Тел. 89022672030.

Зем. участок 10 соток по ул. Самолетной, 30. 
Тел. 89126581558.

Жилой дом в д. Артя-Шигири, пл. 42,1 кв.м, 
с зем. участком 15 соток, цена при осмотре. 
Тел. 89043831448.

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

Половина дома в с. Симинчи, ул. Советская, 
51-2. Тел. 89024101905.

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

Зем. участок 13 соток по ул. Первомай-
ской, есть фундамент 6х6, рядом проходит 
газ, электрич., 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. Нагорная, 
пл. 57 кв.м, возм. обмен на квартиру в городе, 
цена 650 т.р. Тел. 89505608725.

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

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

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

Благ. дом по ул. Щепочкина, пл. 61,6 кв.м, 
вода, туалет, душ. кабина, окна пластик., баня, 
огород 8 соток, крытый двор, электроотопле-
ние, цена 1 млн. 300 т.р., торг, возм. обмен на 
3-комн. квартиру. Тел. 89505608725.

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

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

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЕТСЯ

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

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

«Daewoo Matiz», цена 150 т.р., торг. Тел. 
89326037265.

Трактора ЮМЗ-6 и МТЗ-80, картофелесажал-
ка 4-рядная, картофелеуборочный комбайн 
КПК-3, тележка 2 ПТС-4 с железными бортами 
без документов, походная сварка навесная на 
трактор с карданным приводом, бороны про-
тив сорняков под картофель БРУ («ежик») 6 
комплектов, картофелеокучиватель, КИР для 
скащивания ботвы картофеля 4-рядный, 2 ко-
леса задних к МТЗ (узкие для междурядной 
обработки), опрыскиватель ядохимикатами. 
Тел. 89533878662.

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
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. 

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

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

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

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

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

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

АКЦИЯ - диодный светильник 
с установкой 500 р.!

Сравните цены 
и закажите у нас!!!

Бельгия, Франция, Россия.

Тел. 89533807700.

ПРОДАЮТСЯ ДРОВА 
(ручной колки), 7 куб.м скл.: 

БЕРЕЗА – 10000 рублей; 
СМЕШАННЫЕ (береза, липа) 
– 8500 р. Тел. 89049826519.

р
ек
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РЕМОНТ домов, квартир. 
РАЗБОР старых построек. 
МОНТАЖ крыши, 

сайдинга, заборов. 

Тел. 89530061709, 89655231872.
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РЕМОНТ ОКОН, ЗАМЕНА 
СТЕКЛОПАКЕТОВ, ФУРНИТУРЫ, 

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

Тел. 89530061709.
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Продам полевую гальку для парилки. Куплю 
березовые веники в любом количестве. Тел. 
89043877076. 

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

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

Продается мини-культиватор «Кумир», глуби-
на обработки 25 см, ширина от 600 до 800. 
Тел. 89086398971.

Продаются задний бампер к «Гранте», снего-
уборочник «Интерскол». Тел. 89122557176.

Навоз с частного подворья с достав-
кой УАЗ (бортовой). Тел. 89022654970, 
89022538270.

Продается недорого дет. велосипед (возраст 
6 лет), цена 2500 р. Тел. 89041754191.

Продам навоз с доставкой УАЗ (бортовой). 
Тел. 89506300252.

Продам компьютер и ноутбук. Тел. 89024415959.

Продам дрова (осина) с частного подво-
рья и навоз, доставка УАЗ (бортовой). Тел. 
89086337509.

Продается летняя резина «Кама» с дисками 
185/70 R14 на «Renault Logan». Тел. 89049819420.

Продается летняя резина «Cordiant» 205/70 R15-
95 с дисками, б/у, 4 колеса. Тел. 89024400367.

Продается свежее мясо. Тел. 89041790790.
ЖИВОТНЫЕ

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

Принимаются заявки на бройлер-
ных индюшат (возраст один месяц) на начало 
мая. 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. Двух-
недельные подготовленные индюшата по цене 
500 р./шт. Бесплатная доставка 13 и 20 мая, 
8 июня! Бесплатная доставка – бройлеры не-
дельные, двухнедельные, месячные! Звоните 
по тел. 89000353140.

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

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

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

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

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

Продаются поросята породы «Ландрас», до-
машняя свинина, телка 1 год. 2 мес. Тел. 
89041656600.

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

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

Продаются поросята 1,5-месячные породы 
«Ландрас», д. Ильчигулово. Тел. 89024452985.

Продаются куры-молодки, 4,5 мес., комби-
корм разный, доставка. Идет запись на брой-
лерных цыплят. Тел. 89530023906.

Продаются поросята месячные, д. М. Дегтяр-
ка. Тел. 89521302669.

Продается годовалый бык. Тел. 89521308356.

Продаются пчелосемьи. Тел. 89041668030.

Продаются месячный бычок, мясо (свинина), 
швейная машинка. Тел. 89521392370.

Продаются куры породы «Родонит», 3, 4,5 
месяца. С апреля цыплята домашние, утята, 
индюшата «Хайбрид», цесарки, бройлеры, гу-
сята. Тел. 89502070426.

Продам пчелосемьи. Тел. 89089094447.

Срочно продаются молодая коза и козлята 
(2,5 месяца). Тел. 89022660061.

Продам гусака или поменяю на гусыню. Тел. 
89000477599.

Продам кур молодок, кур-несушек (белые 
«Декалб Уайт», рыжие немки), возм. доставка. 
Тел. 89506485018.

ПРОДАЮТСЯ 
КОЛОТЫЕ 

БЕРЕЗОВЫЕ ДРОВА. 
Тел. 89089033610.
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ТАКСИ. 

89041781409. 
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ТС «Монетка» приглашает
 ПРОДАВЦОВ-УНИВЕРСАЛОВ. 

Белая заработная плата + 
соц. пакет. Зарплата от 18 т.р. 
Карьерный рост + обучение 

в корпоративном университете. 
Обр.: п. Арти, ул. Ленина, 75 

или ул. Р. Молодежи, 98. 
Тел. 89041632376.

ТАКСИ. 

89530054066.
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УСЛУГИ 
МАНИПУЛЯТОРА. 
Тел. 89045406820.
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ВЫВОЗ ЖБО

89022796266.

4 м3

р
ек

ла
м

а

ИП Цивунин С.В.

Льготным категориям 
выплата компенсации. 



ЦКД и НТ
Продолжает работу выставка декоративно-

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

9 апреля 19-00 Клуб любителей бального танца. 
Возраст участников 18+. Тел. 8-908-632-39-94, 

Елена Анатольевна. Öена 100 руб. 18+
10 апреля 22-00 Молодежная «Дискотека века» 

Öена 100 руб. 18+
11 апреля 12-00 Вокальный конкурс 

«Музыкальный ринг». Öена 100 руб. 12+
Принимаются заявки на развлекательную 

программу «Хиханьки-хаханьки». Öена 100 руб. 
Тел.: 8-952-138-01-38, Евгения Сергеевна 6+
18 апреля 12-00 Гала-концерт муниципального 

конкурса чтецов «Мы о войне стихами говорим» 0+
28 апреля 15-00 Народный кинопоказ 

х/ф «Подольские курсанты» 12+ Вход свободный. 
Приглашаем всех желающих. Спешите, 

количество мест ограничено.
Приглашаем принять участие в выставке 

декоративно-прикладного и изобразительного 
творчества «Пасхальные перезвоны». Прием ра-
бот до 18 апреля, каб. №1 по предв. звонку. Тел. 

8-902-269-08-81, Ирина Олеговна 0+
Приглашаем принять участие в детском 

муниципальном онлайн-фестивале-конкурсе 
малых театральных форм «Театральные 

ступеньки». Заявки принимаются до 20 апреля на 
эл. почту mar43qwe@mail.ru и WhatsApp. 

Тел. 8-953-00-95-148, Марина Викторовна 0+
Приглашаем принять участие в открытом 

муниципальном конкурсе чтецов с дистанцион-
ным участием «Мир! Труд! Май!». Видеоработы - 
до 26 апреля на эл. почту Ckdintarti@mail.ru и на 
WhatsApp 8 902 273 88 92, Наталья Мангилева 6+
Приглашаем принять участие в муниципальном 
литературном конкурсе авторского творчества 
«Поэзия Победы». Заявки до 1 мая на эл. почту 

ckdarti@mail.ru и WhatsApp. Тел. 8-902-265-4265, 
Елена Владимировна 6+

Приглашаем принять участие в муниципальном 
конкурсе видеороликов и презентаций «Память, 
бережно хранимая…». Заявки принимаются до 1 
мая на эл. почту ckdarti@mail.ru и WhatsApp. Тел. 

8-902-265-4265, Елена Владимировна 12+ 
Мы продолжаем прием фотографий участников 
Великой Отечественной войны для пополнения 
онлайн Бессмертного полка Артинского город-

ского округа. Прием фотографий до 30 апреля на 
эл. почту ckdarti@mail.ru и WhatsApp .Тел. 8-902-

265-4265, Елена Владимировна. Фотографии, 
присланные в 2020 году, не принимаются. 18+ 

Обúявляем набор участников в школу «Кройки и 
шитья для начинающих» (крой, пошив, 

моделирование). Запись с 6 по 29 апреля, тел. 
для справок, он же WhatsApp 8 902 273 88 92, 

Наталья Евгеньевна 18+
Обúявляем набор детей от 7 до 9 лет 

в хореографический коллектив народного танца 
«Карамельки». Организационное собрание 

состоится 12 апреля в 18-00. Тел. и WhatsApp: 
8-902-270-96-08, Ольга Анатольевна 6+ 

Обúявляем набор детей от 7 лет в творческую 
мастерскую «Золотая нить». 

Тел. 8-902-441-08-76, Дарья Вячеславовна 6+

Репертуарный план кинотеатра «Луч»
8, 9 апреля 2021 года (четверг, пятница)
с/м Мульт в кино №124. Весен-
ние смешинки. Россия 0+

2D 10:00 90 р.

м/ф 100% Волк. Австралия 6+ 2D 11:00 150 р.
х/ф Мортал Комбат. Приключе-
ния, фантастика. Австралия, США 
18+

2D 12:50 150 р.

м/ф 100% Волк 6+ 2D 15:00 180 р.
х/ф Мортал Комбат. Приключе-
ния, фантастика. Австралия, США 
18+

2D 17:20 200 р.

х/ф Годзилла против Конга. Трил-
лер, фантастика, США 12+

3D 19:30 220 р.

х/ф Мортал Комбат 18+ 2D 21:40 200 р.

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

2D 10:00 90 р.

х/ф Мортал Комбат 18+ 2D 11:00 150 р.
м/ф 100% Волк 6+ 2D 13:10 180 р.
х/ф Мортал Комбат 18+ 2D 15:00 180 р.
м/ф 100% Волк 6+ 2D 17:10 200 р.
х/ф Мортал Комбат 18+ 2D 19:00 200 р.
х/ф Годзилла против Конга 12+ 3D 21:10 220 р.

11 апреля (воскресенье)
с/м Мульт в кино №124. Весенние 
смешинки 0+

2D 10:00 90 р.

х/ф Мортал Комбат 18+ 2D 11:00 200 р.
м/ф 100% Волк 6+ 2D 13:10 200 р.
х/ф Мортал Комбат 18+ 2D 15:00 200 р.
м/ф 100% Волк 6+ 2D 17:10 200 р.
х/ф Мортал Комбат 18+ 2D 19:00 200р.
х/ф Годзилла против Конга 12+ 3D 21:10 220 р.

12 апреля (понедельник)
х/ф Мортал Комбат 18+ 2D 11:00 90 р.
м/ф 100% Волк 6+ 2D 13:10 150 р.
х/ф Мортал Комбат 18+ 2D 15:00 180 р.
м/ф 100% Волк 6+ 2D 17:10 200 р.
х/ф Мортал Комбат 18+ 2D 19:00 200 р.
х/ф Годзилла против Конга 12+ 3D 21:10 220 р.

13, 14 апреля (вторник, среда)
с/м Мульт в кино №124. Весен-
ние смешинки 0+

2D 10:00 90 р.

х/ф Мортал Комбат 18+ 2D 11:00 150 р.
 м/ф 100% Волк 6+ 2D 13:10 180 р.
х/ф Мортал Комбат 18+ 2D 15:00 180 р.
м/ф 100% Волк 6+ 2D 17:10 200 р.
х/ф Мортал Комбат 18+ 2D 19:00 200 р.
х/ф Годзилла против Конга 12+ 3D 21:10 220 р.

Справки по тел. 2-23-43, касса.

АФИША

Тел. для справок в АРЦЗН: 2-23-81.

ТРЕБУЮТСЯ: электрик 0,5 ст. (МКОУ «Малотавринская СОШ»); учитель-логопед, учитель 
информатики, уборщик служебных помещений (МАОУ «Манчажская СОШ»); 

ветврач, ветфельдшер, зоотехник, электромонтер, инженер, техник-электрик (ООО «Земля Сажин-
ская»); менеджер (НОУ «Престиж»); полицейский ППСП, полицейский ИВС, инспектор ОГИБДД, 
(ОМВД России по Артинскому району); инженер отряда, (ГКПТУ СО «ОПС Свердловской обла-
сти №1); учитель-логопед, повар, инженер-программист (МАДОУ «Детсад «Капелька»); кондитер, 
официант (ООО «Артинский общепит»), учитель иностранного языка, зам. директора по УВР, ра-
бочий по обслуживанию и ремонту зданий, ст. воспитатель, повар (МАОУ АГО «АСОШ №1»); во-
дитель, гардеробщик (МАОУ «Сажинская СОШ»); уборщик территорий, слесарь-электрик (МБОУ 
«Барабинская СОШ»); учитель-логопед (МАДОУ «Детсад «Сказка»); менеджер по сопровождению 
клиентов (ООО «Единый компьютерный центр»); электромонтер (МАОУ «Староартинская СОШ»); 
гл. бухгалтер (МБОУ «Сухановская СОШ»); электромонтер, повар, уборщик территорий, (МАОУ 
«Артинская СОШ №6»); пекарь (ООО «Артинский хлебокомбинат»); гл. механик, механик, кла-
довщик, дезинфектор, аппаратчик производства молочной продукции, грузчик-экспедитор (СПК 
«УралКомбикорм»); слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, бухгалтер (МУП 
АГО «Теплотехника»); швея-операционист (ООО «Артис Тэкс»); ветфельдшер (ГБУ СО «Артинская 
ветстанция»); секретарь (нотариус Артинского района); слесарь по КИПиА (ОАО «ОТСК»); ст. зоо-
техник, ветврач, санитарный врач, оператор по искусственному осеменению, водитель грузового 
автомобиля (ООО «Агрофирма Манчажская»); водитель автомобиля (ООО «Урал Сибирь Групп»); 
продавец продовольственных товаров (ИП Харисов А.З. магазин «Куединский мясокомбинат»); 
помощник рамщика, водитель лесовоза (имеется доставка) (ООО «ЛесТопСнаб»); замдиректора 
магазина, продавец-универсал, грузчик (ООО «Ýлемент-Трейд); судебный пристав-исполнитель 
(Артинский отдел судебных приставов); билетный кассир (Артинская автостанция), маркетолог, 
станочница (ООО «Акционеры Артинского завода»), гл. бухгалтер, подсобный рабочий (ООО «Чан-
цин»), водитель топливозаправщика (СПК «Искра»), разнорабочий, тракторист, водитель автомо-
биля (ООО «Березовское»), мастер производственного обучения (Артинский агропромышленный 
техникум), водитель лесовоза (ООО «Ар-лес»), бухгалтер (ИП Азизов В.А.), продавец-кассир (ООО 
«Люкс»), юрисконсульт (Артинская ÖРБ), слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (ГА-
УСО СО «КÖСОН Артинского района»), электромонтер (МАОУ «Артинский лицей»), водитель кат. С, 
тракторист (ИП Соколов В.М.) Инженер ПТО (+лаборант), машинист погрузчика (+экскаваторщик), 
тракторист, машинист автогрейдера, машинист а/укладчика (ООО «Малодегтярский карьер»), про-
давец (д. Сенная, с. Поташка), уборщик (Артинское райпо»), повар (ИП Садовская Л.В.), админи-
стратор, продавец-кассир, сотрудник ОПП (магазин «Красное & Белое).

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Поздравляем ветерана 
милиции, старшину 
полиции в отставке 

МУРЗАБАЕВА 
АЛЕКСАНДРА 
ИВАНОВИЧА 

с юбилейным днем 
рождения! 

Желаем здоровья 
на долгие годы,

Чтоб все стороной 
обходили невзгоды,

Чтоб счастье и радость 
не знали разлуки,

Чтоб душу согрели вам дети и внуки!
Сîâåò âåòåðàíîâ ОÌÂД Рîññèè 
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Поздравляю 
любимую жену 
ШЕВАЛДИНУ 

ТАТЬЯНУ 
БОРИСОВНУ 
с юбилейным 

днем рождения!
Мы поле жизни
 перешли с тобою,
Мы вместе столько 
лет живем не зря.
Работали 

и спорили с судьбою,
Друг другу теплоту души даря.
Нам было и совсем легко, и трудно,
Бедой и счастьем жизнь была полна,
Но и сегодня ты, моя подруга,
Как молодое деревце, стройна.
Твое лицо весенним ветром дышит,
А что на нем морùинки - не беда.
Ведь ýто книгу нашей жизни пишут
Уверенно идуùие года!

С ëþáîâüþ, ìóæ

Уважаемые 
ИКОННИКОВА Т.А., 

БЛИНОВ В.А., УТЕВА 
Л.С., ЖЕРЕБЦОВА 

Г.Г., МИНЕНКО Н.В., 
КУЗНЕЦОВ В.П., СЫРОПЯТОВА 

В.П., РАМАЗАНОВ Р.Х., 
АНДРЮКОВА А.Н., ПЕТРОВА Л.Н., 

ПАВЛОВА И.П., САБИРОВА М., 
АКУЛОВА Н.И., ПОРЯДИНА Г.А., 
ОМЕЛЬКОВА М.В., ЧЕБЫКИНА 

Ф.С., ИВАНОВА С.М., ИДРИСОВА 
Х.Х., ГАЙНУЛЛИН Р.Ш., 

ЕРЕМЕЕВА С.В., Совет ветеранов 
поздравляет вас с юбилеями!

Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах ваших успеха!
И чтоб светила бы всегда
Вам счастливая звезда!

Поздравляем 
нашу дорогую 

маму и бабушку 
ШЕВАЛДИНУ 

ТАТЬЯНУ 
БОРИСОВНУ 
с юбилеем! 

С днем рождения,
 любимая мама,

Поздравляем
 сегодня тебя!

Ты прости, что 
бываем упрямы,

И поверь, ýто все не со зла.
Мы хотим, чтобы ты, 

наша мама и бабушка,
Очень долго на свете жила.
И счастливая самая-самая
В ýтом мире, мамуля, была! 

С ëþáîâüþ, òâîè äåòè è âíóêè, 
ñíîõà Оëåñÿ, çÿòüÿ Áîðèñ è Аíäðåé

АРТИНСКАЯ МЕТАЛЛОБАЗА! ИП Кетов С.А.

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

Тел. 89089185222, 89022654574.

Теплицы из проôильной трубы 40*20 
(усиленные, цвет белый, собственного производства).

Широкий ассортимент поликарбоната.
Парники-«хлебницы» с поликарбонатом. 
Печи для бань, оградки, мангалы 

и другие изделия из металла.

МЕТАЛЛОПРОКАТ: 
- труба некондиционная буровая, 
- труба б/у от 48 до 820 мм;
- арматура от 6 до 16 мм.
Проôнастил крашеный и оцинкованный.
Кованые ýлементы и изделия из металла.
Сетка-рабица, сетка кладочная,

проволока вязальная.
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ОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициально

Заболеваемость растет

Прош у ответа!Прош у ответа!Прош у ответа!Прош у ответа!Прош у ответа!Прош у ответа!Прош у ответа!Прош у ответа!Прош у ответа!Прош у ответа!Прош у ответа!Прош у ответа!Прош у ответа!Прош у ответа!Прош у ответа!Прош у ответа!

«Огненная статистика» 
За три месяца в районе зарегистри-

ровано 10 пожаров. За аналогичный пе-
риод прошлого года - 6 пожаров, то есть 
наблюдается рост количества пожаров 
на 67%. При пожарах погибших нет, 
травмирован один человек, за аналогич-
ный период 2020 года погиб один чело-
век. 9 пожаров произошли в жилье, 1 в 
автомобиле. Основные причины: неис-
правность и нарушение эксплуатации 
отопителüных пе÷ей – 4 слу÷ая; неис-
правность, нарушение эксплуатации 
электрооборудования и электробытовых 
приборов – 3; неосторожное обраùение 
с огнем (в т.ч. при курении) - 3.

Соблюдайте требования правил по-
жарной безопасности, этим вы сохрани-
те свою жизнь и жизни ваших близких! 
Телефон пожарно-спасательной службы 
Ì×Ñ Ðоссии – 101.

ОÍД è ПР Аðòèíñêîãî ÃО 
УÍД è ПР ÃУ Ì×С Рîññèè

На вопросы отвечает глава Сухановской сельской администрации 
НАДЕЖДА АНАТОЛЬЕВНА ПАНАЧЕВА:

- Жалоб от населения с этой улицы к нам не поступало. Дороги мы чистим и 
выехать дополнительно можем, жаль, что не звонят нам напрямую. Ежегодно 
улицу Ленина мы ремонтируем, исходя из выделяемых нам средств на летнее 
содержание, и в этом году будем продолжать ремонт дороги до конца улицы. 
Насчет автолавки тоже все возможно решить, у нас такая практика есть. Не-
сколько лет назад автолавка туда ездила два раза в неделю, но потом население 
просто перестало пользоваться ею. Еще у нас есть три соцработника на терри-
тории, если трудно ходить, то можно встать на обслуживание, они будут прино-
сить продукты два раза в неделю, можно и три раза. Вопрос новой площадки 
ТКО в этом году решить не сможем, потому что денег на ее обустройство не 
выделено, но у нас по плану предусмотрены дополнительные площадки, и мы 
решим этот вопрос по мере поступления финансирования.

Все возможно
Не дошло до нас цунами, и давно уж нет войны, 
так откуда ж ýти ямы на дорогах всей страны? 

- В нескольких домах в конце улицы Ленина живут пенсионеры и 
инвалиды. Дороги в таком состоянии, что дойти до магазина, который 
от нас очень далеко, невозможно. Некоторые старики вообùе не вы-
ходят из дома, может, можно организовать для нас автолавку? Также от 
наших домов очень далеко плоùадка с мусорными баками, нам туда не 
дойти, но платим за вывоз мусора. За что мы платим - непонятно.

Æèòåëè ñåëà Сóõàíîâêè

7 апреля в режиме видеоконферен-
ции состоялся оперативный штаб 
округа. По информации Красноуфим-
ского отдела Управления Роспотреб-
надзора, в Артинском городском округе 
лабораторно подтвержден 2481 случай 
заболевания коронавирусной инфекци-
ей. За прошедшую неделю выявлено 
17 случаев, рост заболеваемости по 
сравнению с предыдущей неделей в 
1,4 раза, превышение среднеобласт-
ных показателей в 2 раза. Коэффици-
ент распространения коронавирусной 
инôекöии – 0,5. Çаболеваемостü пре-
обладает у лиц 60 лет и старше (76%). 
Наибольшая заболеваемость - в п. 
Арти, единичные случаи на Пристани, в 

Поташке, Пантелейково, Афонасково.
По информации АÖРБ, 27 человек 

находятся на амбулаторном лечении, 
18 человек лечатся в больницах. 

На этой неделе ожидается еще 500 
доз вакцины «Спутник V». Желающие 
записаться на вакцинацию могут зво-
нить по телефонам: 2-14-01, 4-40-02 
(регистратура), ýлектронно – на сайте 
АÖРБ, на портале Госуслуг. 

Сотрудники ОМВД провели 982 
проверки объектов, 285 единиц обще-
ственного транспорта. С начала года в 
суде рассмотрено 64 материала, на-
значены штрафы на сумму 78 тысяч 
рублей.

Сâåòëàíà ÁАЛАØОÂА
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ПРОФНАСТИЛ 
ОЦИНКОВАННЫЙ, 

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

Тел. 89061055870, 89870327870,
 8 (34770) 2-93-35.
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ВОДИТЕЛЕЙ кат. «D»
Вахта. Жилье предоставляем.
З/п. от 40000 руб. Соц. пакет.

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

ПРИГЛАШАЕМ:

Работа в Екатеринбурге

реклама

Заключаем договоры 
с юридическими лицами 

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

ПРИЕМКА 
цветного/ч¸рного 

ЛОМА 
и б/у аккумуляторов. 

Самовывоз, демонтаж. 

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

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА,

ДВЕРИ, БАЛКОНЫ.

ПРОФЛИСТ.
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА.

САЙДИНГ, ШТАКЕТНИК.

×ÅÑТÍÀß ÖÅÍÀ – 
ЧЕСТНАЯ ТОЛÙИНА!
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. 

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

Тел. 8(34391)2-37-02, 89961881582.

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

Денежные займы под 

МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ 

И ГУБЕРНАТОРСКИЙ СЕРТИФИКАТ 
НЕ ДОЖИДАЯСЬ ТРЕХ ЛЕТ РЕБЕНКУ! 

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

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

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

УСЛУГИ: самосвала КамАЗа, погрузчика.
ПОГРУЗКА, ВЫВОЗ: 

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

п. Арти и Артинский район. Работаем без выходных.

!!!!!КУПОН-СКИДКА!!!!!
МЕЖЕВАНИЕ, 

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

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

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

«ФОРМАТ»
Ремонт ЖК-телевизоров.

Настройка и ремонт
 компьютеров, ноутбуков. 

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

с 8-30 до 20-00, без выходных.

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

ЗВОНИТЕ - ПРИЕДЕМ!

КУПИМ:

прополис - 2500 руб/кг
воск - 310 руб/кг
сушь - 100 руб/кг
вытопки - 25 руб/кг

ПРИВЕЗЕМ ВОÙИНУ

8-951-927-38-13
8(342)258-2-268
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ЯРМАРКА  р
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В АССОРТИМЕНТЕ: 

пгт. Арти, 
ул. Рабочей Молодежи, 54 

(Центральный рынок).

•МЯСНЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ 
•МЕД 
•ХАЛВА  
•ВОСТОЧНЫЕ СЛАДОСТИ 
•СЛИВОЧНОЕ, 
ПОДСОЛНЕЧНОЕ 
И  ТОПЛЕНОЕ МАСЛО 
•СУХОФРУКТЫ 
•ОРЕХИ 

МУЖСКАЯ,    
ЖЕНСКАЯ 
ОДЕЖДА, 

ТРИКОТАЖ 
И МНОГОЕ 

ДРУГОЕ.

‰ Строительные и отделочные материалы 
‰ В продаже появились отделочная плитка и ламинат, 
а также большой выбор осветительных приборов 
‰ Сезонные товары для сада и огорода 
‰ Теплицы, парники, поликарбонат, 
укрывной материал, сельскохозяйственные 
машины, триммеры, шланги и мн. другое. 
‰ Ламинат, плитка, жалюзи, панели, двери, 
сайдинг, пластиковые окна и двери и другие товары.

Магазин «СТРОИТЕЛЬ» 
п. Арти, ул. Р. Молодежи, 119 ПРЕДЛАГАЕТ:

Режим работы: пн.-пт. с 8 до 19 часов; сб.-вс. с 9 до 18 часов.  
Тел: 8-902-870-42-30, 8-950-203-78-30.

ВНИМАНИЕ!!!
‰ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ 

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, ОТДЕЛКЕ, МОНТАЖУ 
с выездом на замеры.

‰ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОКУПКИ ТОВАРА 
В РАССРОЧКУ сроком до трех месяцев 

или В КРЕДИТ, 
‰ ДОСТАВКА В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ.РАБОТАЕТ СТОЛ ЗАКАЗОВ
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ТАКСИ-АРТИ.
4-39-79, 

89025862207, 
89022654639.

р
е
кл

а
м

а

ПРОДАЕМ ИНДЮШАТ 
тяжелых кроссов, 

вырастают до 25 кг. 
Тел. 89533854790.
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ТАКСИ «КОМФОРТ». 
КРУГЛОСУТОЧНО. 

89530577111 (Дмитрий), 
89043873371 (Анатолий).

Требуется водитель.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«Валдай», длина 5 метров. 

В любом направлении, город, 

межгород. Перевезу КРС. 

Тел. 89506456714. р
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ТАКСИ. 

8-953-042-35-40.
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
(замена подшипников в неразборных 

баках), ýл. водонагревателей, ýл. 
котлов, ýл. плит. УСЛУГИ ÝЛЕКТРИКА/

САНТЕХНИКА. Монтаж любого вида 
отопления. Выезд по району. 

Тел. 89530424859. р
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ООО «МАЛОДЕГТЯРСКИЙ КАРЬЕР» 
требуются: 

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

погрузчика, ýкскаватора;
‰машинист автогрейдера;
‰машинист асôальтоукладчика.
Обраùаться: п. Арти, ул. Свердлова, 1.

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

8-952-139-06-24 (отдел кадров). 
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Агентство недвижимости 

«НОВОСЕЛ-Арти».
Тел. 89505608725, 

89028784619.
РАБОТАЕМ УДАЛЕННО, ЗВОНИТЕ.

р
ек

ла
м

а

ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ. 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА. 
САЙДИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ. 
ШТАКЕТНИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, 

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

п. Арти, ул. Королева, 50 
(здание детской консультации).
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ОТКАЧАЮ 
КАНАЛИЗАЦИЮ

89506378223.

Обúем 3 м3
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ЛЬГОТНЫМ КАТЕГОРИЯМ 

ВЫПЛАТА КОМПЕНСАЦИИ.

450 руб.
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п. Арти, ул. Королева, 50
*изображения носят рекламно-инôормационный характер 

и могут отличаться от оригинала. Количество товара ограничено.
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