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Ключ на старт!
2021 год богат на значимые юбилеи: 60 лет назад человек совершил первый полет в космос. Также еже-

годно в Екатеринбурге 12 апреля проходит акция «12 апреля – 12 часов – 12 залпов ракет», в которой принима-
ют участие ребята, занимающиеся авиаракетным спортом. В этом году в связи с пандемией воспитанники 
кружков проводили ее на своих территориях. Артинский городской округ не стал исключением. Участвовали п. 
Арти и д. Артя-Øигири.  

На стадионе в центре нашего поселка воспитанники обúединения «Авиаракетомоделирование» под руковод-
ством педагога ÖДÎ Александра Èвановича Îнкина и в присутствии методиста ÖДÎ Светланы Георгиевны 
Максуновой провели эту акцию – запустили самодельные ракеты. Одна за другой они взмывали вверх, оставляя 
в небе след. Приземлялись по-разному: на поле или на деревьях. Все это выглядело захватывающе. 

Было запущено более двенадцати ракет. Для того, чтобы успеть запечатлеть ракету за несколько секунд до 
взлета, запустили запасные ракеты.  

Еëèçàâåòà КРЮ×КОÂА, ôото автора
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ДËß ТАДЖИКСКИÕ 
КНИГОËÞÁОВ

 В рамках Международ-
ной акции «Книга для друга» 
первичные отделения Рос-
сийского движения школьни-
ков АГÎ (10 школ) собрали 
218 книг для отправки в рус-
скоязычные школы Респу-
блики Таджикистан. Точкой 
сбора детской литературы 
стал МАОУ АГО «ÖДО». Ре-
кордсмены по сбору книг - 
активисты РДØ из Сажино 
(собрали 41 книгу); каче-
ственное оформление в со-
ответствии с условиями ак-
ции осуществили учащиеся 
Сухановской школы.

Екатеринбурга. Íа конкурс 
поступило 3141 творческая 
работа из Свердловской об-
ласти, субúектов Российской 
Федерации, Луганской и До-
нецкой народных республик, 
Приднестровской Молдав-
ской Республики, Велико-
британии и Èспании. Три 
ученика Любови Дмитриевны 
получили награды: Èван Ко-
лесников - диплом 1 степе-
ни, Екатерина Сагацких - ди-
плом 2 степени, а Виктория 
Трофимова получила Гран-
при конкурса и была пригла-
шена на награждение, кото-
рое состоялось 8 апреля в 
Уральском центре народного 

творчества им. Е.П. Родыги-
на в Екатеринбурге.

ß ÇÄÎÐÎÂÜÅ ÁÅÐÅÃÓ –
САМ СЕÁЕ ß ПОМОГУ
Жители Манчажа, 24 че-

ловека, в рамках Всемирного 
дня здоровья присоедини-
лись к Всероссийской акции 
«10000 шагов к жизни». Акти-
висты здорового образа 
жизни провели оздорови-
тельную зарядку на свежем 
воздухе и отправились по 
заданному маршруту, отта-
чивая технику скандинавской 
ходьбы. Организатором ак-
ции стал Манчажский фили-
ал ÖКД и ÍТ.

Тàòüÿíà КОСТÛРЕÂА

ТРИ ЗНАМЕНАТЕËЬНЫЕ 
ДАТЫ

 И ТРИ ПОÁЕДИТЕËß
 Учащиеся творческого 

обúединения «Õудожествен-
ная студия «Перспектива» 
(МАОУ АГО «ÖДО») под руко-
водством Л.Д. Климовой 
принимали участие в откры-
том Всероссийском конкурсе 
рисунков «Россия: рубежи 
будущего». Конкурс был по-
священ трем знаменатель-
ным датам: 60-летию перво-
го полета в космос советско-
го космонавта Þрия Гагари-
на, 290-летию полководца 
Александра Суворова, 
300-летию столицы Урала - 

Новости глубинки    Новости глубинки    Новости глубинки    Новости глубинки    Новости глубинки    Новости глубинки    Новости глубинки    Новости глубинки    Новости глубинки    Новости глубинки    

- КОГДА ТЫ С 
ДЕТСТВА ЗНАЕШЬ 
ВСЕ ПОЛЯ, 
тебе важно, чтоб они 
не заросли бурьяном.
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КОГДА ТЫ С 
ДЕТСТВА ЗНАЕШЬ 

тебе важно, чтоб они 
не заросли бурьяном.

- ПАЛИСАДНИК 
У ДОМА 
– ЭТО КРАСИВО? 
Могу поспорить!
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ПАЛИСАДНИК 

– ЭТО КРАСИВО? 
Могу поспорить!

- В «ТОЧКЕ 
РОСТА» ЛЮБОЙ 
ШКОЛЬНИК
может «поймать 
свою волну».
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РОСТА» ЛЮБОЙ 

может «поймать 

- АХ, «БЕЛЫЙ 
ТЕПЛОХОД»! 
Никогда 
не забыть слова 
«Азербайджан», 
Припять, Чернобыль…Припять, Чернобыль…Припять, Чернобыль…
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не забыть слова 
«Азербайджан», 
Припять, Чернобыль…

- УВЛЕК ЖЕНУ 
РЫБАЛКОЙ. 
Сначала удила, 
потом втянулась….
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УВЛЕК ЖЕНУ 
РЫБАЛКОЙ. 
Сначала удила, 
потом втянулась….
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25 апреля
п. Арти, РДК, ул. Ëенина, 82, 

с 9 до 15 ч.

‰ КУРТКИ, 

‰ ВЕТРОВКИ, 

‰ ПËАÙИ, 

‰ ÁОËОНЬЕВЫЕ ПАËЬТО 

 на пуговицах, 

‰ ГОËОВНЫЕ УÁОРЫ.

НОВАß ВЕСЕННßß КОËËЕКÖИß!!!

ОГРОМНЫÉ ВЫÁОР! НИЗКИЕ ÖЕНЫ! 

ã. Кèðîâ

с 42 по 72 размер

ßРМАРКА МУЖСКОÉ 
И ЖЕНСКОÉ 

ВЕРÕНЕÉ ОДЕЖДЫ

Евгений Серебренников, Кирилл Истомин, Кирилл Онкин, Егор Ершов 
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ÝКЗАМЕНЫ «НА НОСУ»

15 апреля для учеников 11 
классов стартовала 

итоговая аттестация. Сочинение 
написали 111 выпускников.

ДОÁРО ОТ ВОËОНТЕРОВ

15 апреля представители 
округа участвовали во 

встрече общественных лидеров в 
г. Полевском. Жанна Рябцева, ру-
ководитель регионального испол-
кома ОНФ, руководитель волон-
терского штаба Свердловской об-
ласти акции #МÛВМЕСТЕ, рас-
сказала об итогах волонтерского 

движения в 2020 году. В нашем 
районе волонтеры также оказыва-
ли помощь пожилым людям в при-
обретении лекарств, продуктов, 
развозили благотворительные 
продуктовые наборы.

ÍÎÂÀß ÂÅÑÍÀ – 
НОВЫЕ СОËИСТЫ

10 апреля в городе Ревде 
прошел пятый открытый 

региональный конкурс детского 
эстрадного вокального творчества 
«Новая весна», в котором приняли 
участие солистки эстрадной сту-
дии «Премьера» Екатерина Галки-

на, Мария Акулова и Полина Ма-
шинкина. Дипломантом первой 
степени в возрастной категории 
14-18 лет стала Полина Машинки-
на.

УЗНАТЬ СВОИ КОРНИ
У нас активно работает клуб 

«Родоведение» при обúединении 
подростковых и молодежных клу-
бов под руководством Í.П. Кичи-
гиной. Екатерина Черняева заняла 
третье место во Всероссийском 
конкурсе «Родословие».

Сâåòëàíà ÁАЛАØОÂА, ïðåññ-
ñëóæáà àäìèíèñòðàöèè АÃО



Ëежат тяжелые гектары 
моей единственной земли…

А по ним весело мчатся КамАЗы и ЗИËы
ВЕСЕННßß ПОÝЗИß      

ÖЕÕОВ И МАСТЕРСКИÕ
Еùå àïðåëü è ãîë, è áîñ.
Нî âñå êðóïíåé 

âåñíóøêè ïî÷åê
Нà ãîëóáûõ ùåêàõ áåðåç.

(Н. Мàðòûíîâ)
Поэзия весны разливается 

повсюду: в голубом небе, в по-
черневших проплешинах на 
холмах, в журчании ручья, в пе-
реливах голосов птиц, воспева-
ющих тепло. И к звукам про-
снувшейся природы примеши-
вается оживленный гул сель-
скохозяйственных цехов и ма-
стерских, где каждый рабочий 
лелеет надежду на славную 
весну, успешную посевную, на 
то, что начинающийся год в 
растениеводстве будет благо-
склонен к ним и одарит хоро-
шим урожаем.

ГДЕ МАШИНЫ В ÕОДУ, 
ТАМ ËЕГКО В СТРАДУ

Сегодня впервые я встреча-
юсь с тружениками ООО «Удар-
ник» и посещаю гараж под ру-
ководством П.Г. Двинина. Там 
меня встречает старожил про-
изводства, механик В.П. Верза-
ков. Виктор Павлович проводит 
небольшую экскурсию по тер-
ритории и рассказывает: 

- Мы имеем 32 единицы 
техники: ЗИЛы, КамАЗы, «Ура-
лы», УАЗики, бензовоз, микро-
автобус «Соболь», манипулятор 
«Амур». Трудятся у нас в гараже 
22 человека, много водителей 
со стажем. Все ответственные, 
радеющие за общее дело. ЗИ-
Лами управляют С.А. Овчинни-
ков (молоковоз), В.А. Доронин, 
В.ß. Верзаков (молоковоз), В.Г. 
Нусратов, А.Н. Öивилев. Води-
тели КамАЗов: Н.В. Меньшиков 
(бензовоз), Ю.А. Новогрешный, 
А.А. Заводов, А.В. ×ерепанов, 
А.С. Овчинников, И.В. Могиль-
ников, В.С. Коряков, В.Д. ×уха-
рев, А.М. Попов, Н.В. Мешав-
кин. Водителем «Урала» являет-
ся С.В. Мешавкин. На УАЗах 
трудятся С.И. Коряков, С.И. ×у-
харев, В.П. Крашенинников. 
Манипулятором «Амуром» 
управляет О.Л. Лавров, а на 
«Ниве» работает А.В. Коряков.

КАМАЗ - 
МОß МАШИНА ПО ДУÕУ
Во время беседы к нам при-

соединился И.М. Лавров, уро-
женец д. Омельково. В 2007 
году, когда «Нива» обúедини-
лась с ООО «Ударник», он начал 
трудиться водителем в Сажино. 

Иван вырос в крестьянской 
семье: мама трудилась свинар-
кой, а отец - механизатором. 
Мальчишкой освоил трактор и 
целыми днями пропадал с от-
цом в полях, а в старших клас-
сах, изучив тракторное дело и 
получив права, уже самостоя-
тельно пахал. Окончив десяти-
летку, устроился в совхоз трак-
тористом. Затем, выучившись 
от военкомата на водителя, по-
пал в Литву, где проходил 
службу в Воздушно-десантных 
войсках. Тут и прошел хорошую 
практику вождения и ремонта 
автомобилей.

Отслужив, вернулся в род-
ной совхоз, где устроился во-
дителем ГАЗ-53. Íе раз являлся 
передовиком по вывозу зерно-
вых, имеет Почетную грамоту 
Министерства сельского хозяй-
ства РÔ. Счастлив он и в се-
мейной жизни. Супруга, Ната-
лья Григорьевна, трудилась 

бухгалтером в совхозе, а потом 
почтальонкой. Вырастили двоих 
детей Андрея и Татьяну, имеют 
двух внуков.

На мой вопрос о том, чем 
занимались водители в зимний 
период, Иван Михайлович от-
ветил:

- Здесь я работаю на КамА-
Зе, нравится мне эта машина - 
она моя по духу! Зимой много 
времени уделял ремонту, чтобы 
посевная кампания прошла без 
сбоев. Также занимался под-
возом опила в коровники, как в 
Сажино, так и в Попово. Возил 
удобрения из Красноуфимска.

Осенью водители подвозили 
щебень для подсыпки дорог и 
устройства хозяйственных пло-
щадок. В зимнее время обслу-
живали фермы: возили корма, 
солому. Занимались перевоз-
кой семенного материала.

ПОËß У НАС 
НЕ ÕУЖЕ ВАШИÕ! 

К гаражу то и дело подúез-
жают оранжевые КамАЗы, воз-
вращающиеся с обúектов, во-
дители радушно приветствуют 
меня, любопытствуют: «Какими 
судьбами, как, мол, решилась 
«изменить» своим манчажским? 
А я, увидев среди них А.М. По-
пова (работал некоторое время 
в ÎÎÎ «Агрофирма Манчаж-
ская», был в числе передовиков 
по вывозу сенажа и зерновых), 
парирую: «Вот, вслед за Алек-
сеем отправилась! Как без 
него!» Посмеялись! А потом 
мужчины на полном серьезе 
взяли с меня обещание, что 
приеду во время посевной и 
сделаю репортаж.

- Поля у нас не хуже ваших, 
- утверждали водители, допол-
няя друг друга, - будет, о чем 
написать и что посмотреть. У 
механизаторов много новой 
мощной техники. У нас в гараже 
тоже есть новые «Урал», КамАЗ, 
«Соболь» и легковая «Нива». 

В последнее время стали 
жить лучше: технику отремон-
тировали - с запчастями про-
блемы решаются, кузова пере-
варили. Да у нас и механик, 
человек хороший: подскажет в 
любом вопросе по ремонту, по-
советует; доброжелательный, 
внимательный к людям; всю 
жизнь с машинами - професси-
онал.

ÁОËИТ ДУША 
ЗА КАЖДЫÉ АВТОМОÁИËЬ, 

ЗА КАЖДОГО ШОÔЕРА
Виктор Павлович Верзаков 

- уроженец д. Конево. Детство, 
как у всех деревенских мальчи-
шек, было живым и насыщен-
ным. Пропадали целыми днями 
в лесах: облазили не одно де-
рево, протягивали тарзанку, 
исходили все тропы, вырыли не 
одну землянку. Гоняли на вели-
ках с моторчиками, а потом на 
мопедах. Ходили в ночное, где 
в Камаях пасли жеребят и ката-
лись на лошадях.

Отец, Павел Ильич, работал 
водителем в Бугалыше. Витя 
частенько катался с ним по по-
лям: возили удобрения, зерно. 
Много времени проводили 
вместе, ремонтируя отцовский 
ЗИЛ. Любил мотоциклы: обú-
ездил на «Урале» и «ИЖе» всю 
округу, перебрал в них каждый 
болт.

После восьмилетки устро-
ился скотником на МТФ, там 
трудилась и мама Антонида 
Ивановна. Затем, окончив 
СПТУ-11 и получив водитель-
ские права, устроился в совхоз, 
придя в новый, только что от-
строенный гараж, где ему вру-
чили ключи от ГАЗ-51. Возил 
дрова, уголь, продукты.

Служил в ракетных войсках 
в Германии. Служба прошла 
также за баранкой автомобиля. 
В 1980 году, вернувшись до-
мой, вновь работает водителем. 
В то время завгаром был Нико-
лай Петрович Крылосов, а ме-
хаником - Михаил Антонович 
Крылосов. Какое-то время ез-
дил на стареньком ЗИЛе, потом 
дали новый, на котором трудил-
ся 20 лет, неоднократно стано-
вясь передовиком по вывозу 
зерна от комбайна. Был в его 
жизни и ЗИЛ-133 («корабль»), 
на котором доставлял из Ка-
менска-Уральского, Свердлов-
ска, Нижнего Тагила плиты, 
рельсы, металл. В 2008 году, 
после ухода на заслуженный 
отдых Василия Сергеевича Мо-
гильникова, становится завга-
ром, а с 2020 года - механиком. 
С супругой, Светланой Анато-
льевной, вырастили и воспита-
ли дочь Татьяну.

- Вся жизнь прошла в «Удар-
нике», - подытоживает нашу 
беседу Виктор Павлович, - шо-
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ферил и о другой профессии не 
мечтал. Гараж стал родным, и 
душа болит за каждый автомо-
биль, за каждого шофера, а 
главное - за хозяйство в целом! 
Когда ты с босоногого детства 
измерил все поля, тебе важно, 
чтобы они не зарастали бурья-
ном, а наполнялись духмяным 
запахом хлеба, чтобы село 
жило, а по дорогам все также 
весело мчались груженные 
зерном КамАЗы и ЗИЛы. 
Ãäå âäàëü áåæèò

äîðîãîé ñòàðîé
Рåêà, ãäå ãëîõíåò òðàêò

â ïûëè, -
Лåæàò òÿæåëûå ãåêòàðû

Мîåé åäèíñòâåííîé çåìëè.
Иõ ðÿä çàñòûâøèé íåêîðîòîê.
Тðóäíà, ïðîòÿæíà øèðèíà.
Оíè ñîñòàâëåíû èç ñîòîê
Ãîðîõà, ðæè. Пøåíèöû, ëüíà.
Оíè ñîñòàâëåíû èç âåòðà
И îáæèãàþùåé æàðû.
Оíè ñîñòàâëåíû èç ñâåòà
И áåñêîíå÷íîé ìîøêàðû.
Иç âîëîêíèñòîé äûìêè ñåðîé
Лåñíûõ çàòåðÿííûõ ïîëîñ.
Нåîòñòóïèâøåé, 

òâåðäîé âåðû
Кðóòûõ - íåâûðâàâøèõñÿ 

- ñëåç.
(Â. Кàçàíöåâ)

Тàòüÿíà КОСТÛРЕÂА
Ôото автора

Коллектив водителей  ООО «Ударник»

Иван Михайлович Ëавров 

Виктор Павлович Верзаков 



Îтделом записи актов 
гражданского состояния Ар-
тинского района Свердлов-
ской области за 2020 год за-
регистрировано 949 актов 
гражданского состояния 
(2019 г. - 1013; 2018 г. - 1030). 

Зарегистрировано 226 за-
писей актов о рождении. Ко-
личество их в сравнении с 
2019 г. уменьшилось на 46. 
Родилось 108 мальчиков и 
118 девочек. Первенцев ро-
дилось 50, вторых детей – 57, 
третьих – 63, четвертых – 33, 
пятых – 10, шестых – 13. За-
регистрировано две двойни. 
Возраст матерей рожденных 
детей в основном 21-40 лет. 
Младше 18-и – 4 мамочки, 
старше 41 – 6. Записей актов 
об усыновлении в 2020 году 
не было (в 2019 – 5).

У родителей, состоящих в 
браке на момент рождения 
ребенка, появилось на свет 
156 детей. Зарегистрировано 
с установлением отцовства – 
16. У одиноких матерей роди-
лось 54 малыша. Производи-
лась регистрация рождения с 
участием иностранных граж-
дан, в которых зарегистриро-
ваны родители (оба родителя 
или один) – граждане Респу-
блики Таджикистан, Респу-
блики Узбекистан и Респу-
блики Кыргызстан.

Самые популярные имена 
в 2020 году: мужские - Миха-
ил, Дмитрий, Александр. 
Женские - Елизавета, Полина, 
Ксения, Вероника, София. 
Редкие и необычные: мужские 
- Назар, Мирон, Елисей, За-
хар, Ведамир, Давид. Жен-
ские - Агния, Есения, Анфиса, 
Майя, Мирослава, Ульяна, 
Милада. Îтказных детей нет.

Зарегистрировано 492 
акта гражданского состояния 
о смерти, из них 252 – мужчи-
ны, 240 – женщины. Количе-
ство записей актов о смерти 
увеличилось в сравнении с 
2019 г. на 69. 

Зарегистрировано актов 
гражданского состояния о за-
ключении брака 102, из них 
49 – в торжественной обста-
новке. Не явились на реги-
страцию 6 пар. Количество 
регистраций браков умень-
шилось на 39 записей. Заре-
гистрировано 6 браков с 
гражданами иностранных го-
сударств: 3 брака с граждана-
ми Республики Таджикистан, 
2 - с гражданами республики 
Узбекистан и 1 - с гражданкой 
Украины.

 Гражданам предоставле-

на возможность подачи заяв-
ления на государственную 
регистрацию брака в элек-
тронном виде через единый 
портал государственных и 
муниципальных услуг. Так в 
2020 году подано 15 заявле-
ний на регистрацию брака. 
Наибольшее количество бра-
ков мужчинами заключено в 
возрасте 25-34 лет, а женщи-
нами 18-24 лет и 25-34 лет.

Разводов зарегистрирова-
но 81 (в 2019 – 103). Основное 
количество регистраций рас-
торжения браков производит-
ся по решению суда. Íаи-
большее количество разводов 
приходится на граждан, со-
стоявших в браке от 1 до 5 
лет. 

В 2020 году отделом было 
рассмотрено 63 заявления о 
внесении изменений и ис-
правлений в записи актов 
гражданского состояния на 
основании ст. 69–70 ФЗ «Об 
актах гражданского состоя-
ния». Большое внимание уде-
ляется приему граждан. За 
год поступило 1096 заявлений 
от граждан, которым были 
выданы или высланы: повтор-
ные свидетельства – 395, 
справки о наличии актовых 
записей - 292, извещения об 
отсутствии актовых записей - 
31, направлено для проверки 
по вторым экземплярам в ар-
хив Управления ЗАГС Сверд-
ловской области - 10. Îт ор-
ганизаций поступил 751 за-
прос. Все запросы исполнены 
в соответствии с действую-
щим законодательством.

 Архивный фонд в отделе 
на 01.01.2021 года составляет 
941 книгу. Имеются книги на 
хранении с 1920 года, кото-
рые находятся в хорошем со-
стоянии. Также каждый год 
производится переплет новых 
и реставрация старых книг 
записей актов гражданского 
состояния. В 2020 году полно-
стью закончена конвертация 
записей актов гражданского 
состояния. Занесено в элек-
тронную базу 200719 записей. 

Сумма госпошлины за го-
сударственную регистрацию 
актов гражданского состояния 
и другие юридически значи-
мые действия, совершенные 
отделом, составила 329 230 
руб. Предписаний, жалоб на 
действия и бездействие орга-
на ЗАГС за 2020 год не по-
ступало.

 Е. ПАНОÂА,  
íà÷àëüíèê îòäåëà ÇАÃС 

Аðòèíñêîãî ðàéîíà

Знакомьтесь: 
Ведамир и Милада
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КАËЕÉДОСКОП 
ВЕСЕННИÕ ÁËÞД

Манчажский филиал ÖКД и 
ÍТ провел семейный кулинар-
ный онлайн-конкурс «Мастер 
Шеф». Участники снимали ви-
деоролики с процессом приго-
товления блюд и демонстриро-
вали уже оформленные кули-
нарные шедевры. Íа суд жюри 
были представлены салаты: 
«Фунчоза», «Мимоза», «Тюль-
панчики»; кексы «Весенние 
гнезда», манты… Победителями 
стали манчажцы: сестры Вале-
рия и Анна Борщевы (1 место), 

семья Булатовых, сестры Алена 
и Светлана Пичугины (2 место); 
артинцы: семья Пущиных и се-
мья Саруковых (3 место).

ТАКТИКА И ТЕОРИß 
В ОСВОЕНИИ РАКЕТ

 МАОУ АГО «ÖДО» обúеди-
нил любителей авиамодельного 
спорта в муниципальном кон-
курсе-викторине «Полет к звез-
дам». 17 учащихся из трех школ 
района проверили свои знания 
в истории ракетно-космической 
техники и космонавтики, астро-
номии; вспомнили специальные 
термины и правила проведения 

соревнований в классе моде-
лей ракет. Среди старших 
школьников победителями ста-
ли: К. Истомин - 1 место, А. 
Ганиев - 2 место, К. Гаврилова 
- 3 место; среди младших- Е. 
Серебренников - 1 место, Е. 
Кетов - 2 место, В. Софьина - 3 
место. Победителями в стар-
шем звене в командном зачете 
стали: Артя-Øигиринская ÎÎØ 
- 1 место, «ÖДО» - 2 место; в 
младшем звене - «ÖДО» - 1 
место, Манчажская СОШ - 2 и 3 
места.

Тàòüÿíà КОСТÛРЕÂА
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Коррупция является существенной систем-
ной проблемой, характерной не только для 
России, но и для большинства стран мира. В 
этой связи одной из первостепенных задач в 
последние годы, поставленных на государствен-
ном уровне в России, стало противодействие 
коррупции. 

Понятие коррупции определено Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 г. №273-ÔЗ «Î 
противодействии коррупции» (далее — Феде-
ральный закон №273-ФЗ), в соответствии с ко-
торым она представляет собой злоупотребление 
служебным положением, дачу взятки, получение 
взятки, злоупотребление полномочиями, ком-
мерческий подкуп либо иное незаконное ис-
пользование физическим лицом своего долж-
ностного положения вопреки законным интере-
сам общества и государства в целях получения 
выгоды в виде денег, ценностей, иного имуще-
ства или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для третьих 
лиц либо незаконное предоставление такой вы-
годы указанному лицу другими физическими 
лицами, а также совершение указанных деяний 
от имени или в интересах юридического лица. 

Федеральным законом №273-ФЗ также 

определено понятие противодействия корруп-
ции как деятельности федеральных органов го-
сударственной власти, органов государственной 
власти субúектов РФ, органов местного самоу-
правления, институтов гражданского общества, 
организаций и физических лиц в пределах их 
полномочий: по предупреждению коррупции, в 
том числе по выявлению и последующему 
устранению причин коррупции; по выявлению, 
предупреждению, пресечению, раскрытию и 
расследованию коррупционных правонаруше-
ний; по минимизации и (или) ликвидации по-
следствий коррупционных правонарушений.

За последние годы в РÔ было создано анти-
коррупционное законодательство и разработан 
соответствующий нормативный инструмента-
рий, позволяющий бороться с этим негативным 
явлением. Кроме того, в целях создания систе-
мы противодействия коррупции в РÔ и устране-
ния причин, ее порождающих, Указом Прези-
дента РФ от 19 мая 2008 г. №815 «О мерах по 
противодействию коррупции» образован Совет 
при Президенте РÔ по противодействию кор-
рупции.

Л. ОМЕЛÜКОÂА, ãë. ñïåöèàëèñò 
þðèäè÷åñêîãî îòäåëà àäìèíèñòðàöèè АÃО
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Äàþò – áåðè? Íè â êîåì ñëó÷àå!

 Извеùение
Комитет по управлению имуществом Администрации Артинского город-
ского округа извещает граждан о предстоящем предоставлении в 
аренду: земельного участка из земель населенных пунктов, находяще-
гося в государственной неразграниченной собственности с разрешен-
ным использованием для ведения личного подсобного хозяйства, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, Артинский район, д. 
Афонасково, ул. Комсомольская, №42, площадью 1499 кв.м. Земельных 
участков из земель населенных пунктов, с разрешенным использовани-
ем – для индивидуального жилищного строительства, расположенных 
по адресу: Свердловская область, Артинский район, п. Арти, ул. Космо-
навтов, №43, площадью 1485 кв. м; Свердловская область, Артинский 
район, п. Арти ул. Космонавтов, №45, площадью 1460 кв. м. Заявления 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды на вышеуказанные земельные участки принимаются в письмен-
ном либо в электронном (подписанные электронной цифровой подпи-
сью) виде в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
извещения на официальном сайте Администрации Артинского город-
ского округа, в сети Интернет, в газете «Артинские вести». Заявления 
принимаются в Комитете по управлению имуществом Администрации 
Артинского городского округа по адресу: Свердловская обл., пгт. Арти, 
ул. Ленина, 100, приемные дни: понедельник, среда, пятница, с 8:00 до 
17.00, с 13:00-14:00, обеденный перерыв. Телефон для справок: 
8(34391)21330. А также по электронной почте kui-arti@mail.ru. Îзнако-
миться со схемой расположения земельного участка на кадастровом 
плане можно в Комитете по управлению имуществом Администрации 
Артинского городского округа в приемные дни.

Кîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Аäìèíèñòðàöèè АÃО

ИНÔОРМАÖИОННОЕ ИЗВЕÙЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 
по аренде земельных участков

Îрганизатор аукцио-
на

Комитет по управлению имуществом Администрации Артинского городского округа (далее КУИ)
Юридический адрес: 623340, Свердловская область, пгт. Арти, ул. Ленина, 100; ИНН/КПП 6636004435/661901001

Уполномоченный ор-
ган, реквизиты реше-
ния о проведении 
аукциона

Аукционы проводятся на основании постановлений Администрации Артинского городского округа 
Комитет по управлению имуществом Администрации АГО
Аукционы проводятся на основании постановлений Администрации Артинского городского округа. Контактное 
лицо: Банникова Наталия Александровна,
телефон (34391) 2-11-46 

Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Аукционы состоятся 26.05.2021 г. в 10.00 по адресу: Свердловская область, пгт. Арти, ул. Ленина, 100 (актовый 
зал).
Аукцион является открытым по числу участников.
Предложения по цене подаются участниками открыто в ходе проведения аукциона путем поднятия карточек.
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену. КУИ вправе отказаться от проведения 
аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.
КУИ направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три эк-
земпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка (далее - Договор) в десятидневный срок со 
дня подписания протокола о результатах аукциона. Не допускается заключение договора ранее, чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. При этом договор земель-
ного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона.
Если в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта договора данный договор не 
был им подписан и представлен в КУИ, КУИ предлагает заключить договор иному участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, проекта договора земельного участка, этот участник не представил в 
КУИ подписанный им договор, КУИ вправе обúявить о проведении повторного аукциона или распорядиться зе-
мельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом РФ. Сведения о победителе аукциона, 
уклонившемся от заключения договора, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соот-
ветствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона.

ЛОТ №1 
ПРЕДМЕТ АУКÖÈÎÍА

Право заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 66:03:1601037:501, площадью 
1463,0 кв. м (категория земель – земли населенных пунктов) с разрешенным использованием – для индивидуаль-
ного жилищного строительства, для индивидуальной жилой застройки по адресу: Свердловская область, Артин-
ский район, пгт. Арти, улица Октябрьская, дом №32.Срок аренды – 20 лет. Ограничение прав не имеется.

Начальная цена пред-
мета аукциона

Устанавливается в размере ежегодной арендной платы земельного участка 6 722,63 рублей. (560,22) руб. в ме-
сяц.

Øаг аукциона 3%, что составляет 201,68 руб. 
Размер задатка Задаток 20%, что составляет 1 344,53 рублей

Кîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Аäìèíèñòðàöèè АÃО

22.04.2021 с 09-00 до 17-00 
– в п. Арти, Сбербанк, Рабочей 
Молодежи, 109, 113а-159; 100-
144а, Öентр занятости, поселко-
вая администрация, м-н «Вос-
ток», м-н «Стройматериалы», 
«Мебель», Рабочей Молодежи, 
79/83, 93-105; 84-92, 93а, Лени-
на, 59-63, 60-76, 60 (3-эт.), 73-
119; 85/91, 90-130, 76а, м-н 
«Одежда», м-н «Удача», м-н 
«Спектр» (фото), почта, авто-
станция, «Спектр», ИП Шулепо-
ва, администрация округа, РИМ, 
«Сотка», Королева, 77-107; 80-
118, ИП «Липецкий», «Спортто-
вары», м-н «Магнит», суд, м-н 
«Автозапчасти», энергосбыт, 
м-н «Норд-3», нотариус, м-н 
«Пятерочка», КБО, ЛТУ, «Мясная 
лавка», остановочный комплекс, 
м-ны райпо: «Хозтовары», «Дет-

ский мир», «Универмаг», пожар-
ная охрана (М×С), райпо, м-ны 
райпо: «Хлебный», «Продукты», 
кафе «Гурман», аптека, ÖДО.
22.04.2021 с 10-00 до 17-00 
– в п. Арти, Сосновая,  10б, 25, 
16а, 22, 24, ВНБ.
27.04.2021 с 10-00 до 15-00 
– в п. Арти, Молодежная, 1-9; 
6-8, Березовая, Свердлова, 
2-10, ВНБ.
29.04.2021 с 09-00 до 10-00 и 
с 16-00 до 17-00 - в п. Арти, 
Суслина, 1-27; 2-36, 27а-49; 38-
66, 68, 72, 70-106, Малышева, 
38-70,31а-53, 38-70, 31а-53, 
55-61, 74-92, 47а-53а, 63-128, 
Полевая, 7, ВНБ, Грязнова, 1-24, 
19-43; 26-44, Заводская, 19-22, 
котельная, Комсомольская, 
1-36, 38-52, 54-70, Козлова, 
1-34, 29-69; 36-66а, 73-67, 68-

104, Солнечная, 1-17, ВНБ, Ки-
рова 27-33, 33а, 35а, Свободы, 
1-23, база ХТО, ВНБ, котельная, 
29.04.2021 с 09-00 до 17-00 
– в п. Арти, Рабочей молодежи, 
1-21, Дерябина, 1-30, 33-40, 15-
90; 44-90, м-н по Дерябина, 92, 
почта, станция перекачки, би-
блиотека, Самолетная, 1-20, 
Симинчинская, 1-17, Заводская, 
1-22, Партизанская, 1-27, 29-57; 
22-70, 59-102, Бажова, 3-28, 39-
40, 27-37; 30-38, Кирова, 1-25, 
школа №6, Мира, 1-8, Фрунзе, 
1-75, 2-62, молзавод, станция 
связи МТС.
По техническим причинам 
сроки отключения могут быть 
изменены. 
Справки по тел. (34391) 2-13-
23.

Дèñïåò÷åð АРÝС

Áез света



Отпечатано в ГУПСО "Монетный щебеночный завод" СП "Березовская типография", ИНН 6604014737, юр. адрес: 623700 Свердловская обл., г. Березовский, ул. Красных героев, 10. Заказ №781

Тираж 4450.
Зарегистрировано пользователей 
на сайте www.arti-westi.ru: 10500.Главный редактор Светлана Владимировна Áалашова

ДИЗАÉН Ë.В. УТКИНОÉ, М.Д. СУËЕМЕНЕВОÉ
АДРЕС РЕДАКÖИИ (издателя): 623340, р.п. Арти, 

ул. Ëенина, 81. ТЕËЕÔОНЫ: редактор - 8 (34391) 2-13-37 (ôакс), 
корреспонденты, бухгалтерия - 2-13-36.

Е-mail: arti.gazeta@mail.ru    Сайт: www.arti-westi.ru
Е-mail: аrti-reklama@rambler.ru (для рекламодателей)

Время подписания номера в печать: по графику среда, 16-00; фактически среда, 16-00. 
Компьютерный набор и верстка выполнены в редакции газеты «Артинские вести».

У×РЕДИТЕЛÜ: администрация Артинского городского округа
ИЗДАТЕЛÜ: МАУ "Редакция газеты "Артинские вести"

ПОДПИСНОÉ 
ИНДЕКС - 

00857
(на полугодовую 

подписку)
03857

«АВ»+»МВ».

Îбúем 4 п.л. 

Öена в розницу 
свободная

Газета перерегистрирована в Управлении Федеральной 
службы по надзору за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного 

наследия по Уральскому Федеральному округу.
свидетельство ПИ №Фс11-1018 от 27 декабря 2006 года.
Распространяется в пгт. Арти и Артинском районе. 

Газета выходит два раза в неделю: вторник, пятница.
Мнение редакции может не совпадать 

с мнением автора публикации. 
Все товары и услуги, рекламируемые в газете, подлежат 

обязательной сертификации и лицензированию. 
Материалы на коммерческой основе публикуются 

с пометкой «Реклама».

4  23 апреля 2021 года       №33 (10247)

Тревожная хроника
за период с 12 по 19 апреля

В службе «скорой помоùи» п. Арти зарегистрировано 125 
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 три паци-
ента с коронавирусной инфекцией и один пациент - в инфекционный 
госпиталь п. Натальинска; заболеваний пневмонией зарегистриро-
вано три, все госпитализированы в инфекционное отделение ÖРБ, 
также в отделение поступил 59-летний мужчина с ОРВИ, лихорадкой; 
бытовых травм - четыре; ОРВИ – 10; вызовов к пациентам с токсиче-
ской энцефалопатией, вызванной алкоголем, - два; бронхиальной 
астмой – три, гипертонической болезнью – 20; в х/о госпитализиро-
ваны пять пациентов, среди них 64-летний мужчина с почечной ко-
ликой; в т/о тоже пять пациентов; в детское отделение поступил 
6-летний мальчик с внебольничной пневмонией, 8-летний мальчик с 
ветряной оспой, в реанимационное отделение – 14-летний мальчик 
с диагнозом «гипергликемия», сахарный диабет.

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

ïîäãîòîâèëà Тàòüÿíà ×ЕРЕПАНОÂА

Пожаров не было.

В ОМВД России по Артинскому району зарегистрировано 73 
происшествия и преступления. Из них: одна кража; одно ДТП; 
умерли три человека. За сутки с 18 по 19 апреля зарегистриро-
âàíî òîëüêî äâà ñîîáùåíèÿ: îäíî – îò àðòèíñêîãî æèòåëÿ: 
бывшая жена не дает спать; второе - умер мужчина 1956 г.р. 
Составлено 129 административных протоколов на нарушите-
лей, из них 80 - по линии ГИÁДД. Задействовано личного со-
ñòàâà: ÏÏÑÏ – 58, ÃÈÁÄÄ – 138. 

«Áез крыши дома 
своего…»

Мы хотим жить в комôортном 21-м веке

ПЕРЕНОЧЕВАË                         
У КОСТРА

Деревенский житель, домик 
которого расположен на берегу 
Уфы, переплыл на лодке на дру-
гой берег, чтобы набрать коры с 
деревьев для поделок. Пока со-
бирал кору, на реке пошел ледо-
ход, переплыть обратно не было 
возможности. Æена забеспокои-
лась, что мужчины нет дома, со-
товая связь там не работала. Но 
все-таки увидела мужа и пере-
говаривалась с ним через реку. 
Мужчина решил ночевать на том 
берегу, он разжег костер и грел-
ся возле него. В РОВД позвонил 
знакомый этих людей, он решил, 
что мужчине нужна помощь. Но 
помощь пришла сама собой: лед 
весь прошел, водная гладь очи-
стилась, и к 6 часам утра мужчи-
на смог приплыть обратно. 

ВЕËОСИПЕДНАß ПОРА 
НАЧИНАЕТСß

Начинается летний период, а 
в это время многие дети катают-
ся на велосипедах, и бывает, что 
оставляют «велики» без присмо-
тра. Íа прошедшей неделе уже 
было обращение в РОВД по по-
воду кражи велосипеда. Хорошо, 
что он быстро нашелся. Кто-то 
прокатился и бросил велосипед 
неподалеку. Íо не всегда так 
хорошо заканчиваются проис-
шествия, поэтому сотрудники 
полиции убедительно просят 
родителей обúяснять детям, 
чтобы не оставляли свои вело-
сипеды без присмотра.

ÃÄÅ ÒÛ, Ñ×ÀÑÒÜÅ?
Артинский житель неодно-

кратно в течение месяца причи-
нял телесные повреждения сво-
ей сожительнице. Об этом узнал 
участковый уполномоченный по-
лиции и привлек мужчину у уго-
ловной ответственности. Ýто 

статья в Уголовном кодексе 117 
«истязание». Она предусматри-
вает лишение свободы до трех 
лет. Дорогие женщины, не тер-
пите домашнее насилие. 

Аôоризм в тему
Счастлив тот, кто счастлив 

у себя дома.
 (Л. Тîëñòîé).

ОКНА - ОКОШЕЧКИ
Наверное, многие жители 

знают, что по улицам проходили 
сотрудники компании по уста-
новке пластиковых окон. Îни 
буквально «взяли под шаг» все 
улицы, предлагая свои услуги. 
Оказалось, что они прибыли из 
города, человек 20. В ОВД об-
ратились жители с просьбой уз-
нать законность данной компа-
нии. Да, документы у сотрудни-
ков есть. Но все-таки лучше за-
казывать услуги по обновлению 
окон у проверенных компаний. 
Заезжие берут предоплату, не-
известно, в какие сроки они вы-
полнят заказ – и вообще: вы-
полнят ли. Потом, если не смогут 
выполнить, скажут: «Обращай-
тесь в суд за возвратом предо-
платы». Куда пойдут пожилые 
люди? Как будут возвращать 
свои деньги? Лучше не риско-
вать. 

Кроме ýтих происшествий:
- на автодороге Øирокий 

Лог-Н. Златоуст была сбита ав-
томашиной косуля:

- в одной из деревень из 
частного дома были похищены 
продукты питания;

- в п. Арти женщина пожало-
валась, что бывший муж угрожал 
убийством; 

- артинский житель ударил 
ребенка несколько раз ремнем, 
будет привлечен к уголовной от-
ветственности.

- Министерство ýнерге-
тики и жилиùно-комму-
нального хозяйства Сверд-
ловской области ежегодно 
проводит ôотоконкурс «В 
îáúåêòèâå – ÆÊÕ». Â ýòîì 
году в конкурсе участвовал 
наш земляк Валерий Влад-
ëåíîâè÷ Ãåðäîâ – èñòîðèê, 
музыкант, краевед, а еùе 
он с детских лет занимает-
ся ôотоделом. Его работа 
«Март морозами прибо-
лел» завоевала приз зри-
тельских симпатий. На 
ôото - утренняя деревен-
ская (наверное, артинская) 
улица, из каждого дома 
поднимается из трубы 
дым: население затопило 
печки. Мы, жители посел-
ка, знаем, что печки народ 
топит примерно в одно 
âðåìÿ – ïîóòðó, íó à â 
сильные морозы еùе и ве-
чером. И, конечно, такая 
деревенская картина нам 
мила, она согревает не 
только наши дома, но и 
наши души. Мы поздрав-
ляем Валерия Гердова с 
победой в конкурсе.

А вопрос для обсужде-
ния у нас сегодня такой. 
Если бы Вы приняли уча-
стие в ôотоконкурсе «В 
îáúåêòèâå – ÆÊÕ», ÷òî áû 
Вы представили для об-
суждения жюри, какую 
ôотоработу бы Вы сдела-
ëè? 

СЕРГЕÉ ВИКТОРОВИЧ 
ÁОДУНОВ, житель дома 
по ул. Ëенина, 60/66
- На нашем трехэтажном 

доме идет капремонт крыши. 
Но вот уже неделю, как кры-
ша раскрыта, а работы ника-
кие не проводятся (15 апре-
ля). Рабочие не появляются. 
На верхнем этаже 12 квартир, 
во всех сделан ремонт, и, 
если пойдут дожди, люди по-
страдают. Íа информацион-
ном стенде есть сообщение, 
что окончание ремонта кры-
ши должно быть 17 апреля. 
Все беспокоятся за свои 
квартиры. Да и любой чело-
век бы переживал, если бы 

частными домами выглядят 
намного интереснее, краси-
вее. Хотя понимаю, что в 
наше местности, если выса-
дить цветы без загородки, 
все будет сúедено козами. 
Но все это решаемо. И про-
блема с бродячим скотом, и 
красота наших придомовых 
территорий. 

Второе. Необходимо, 
чтобы на всех мусорных ба-
ках обязательно были крыш-
ки. Чтоб мусор не летел по 
улице, чтоб собаки не раз-
рывали и не растаскивали 
его. Ведь в городах на му-
сорных баках есть крышки. А 
у нас почему нет? Было бы 
чисто, аккуратно. Знаю, что 
жалоб по мусору у жителей 
множество. Мы только гово-
рим, что хотим жить в чистом 
поселке, но для этого надо 
прилагать усилия – в том 
числе и сотрудникам ÆКÕ.

Скажу еще об одном 
предложении. ß педагог по 
образованию и очень болею 
за подрастающее поколение, 
за детей, за молодежь. Смо-
трю, как они, дети, собира-
ются то на остановках, то на 
первом этаже в «Риме». Им 
негде собраться. Нет таких 
заведений, куда бы они мог-
ли пойти и провести там 
время со своими сверстни-
ками. В городах, если стро-
ятся новые дома, первые 
этажи отдаются под кафе, 
места для отдыха, там уста-
навливают теннисные корты, 
биллиардные столы, боулин-
ги. А у нас все помещения 
занимают магазины. 

È зелени в поселке тоже 
недостаточно, нет скверов, 
лавочек для отдыха. Îсобен-
но трудно пожилым людям, 
которые приходят в центр за 
покупками. Èм негде отдо-
хнуть, пока ожидают такси, 
чтоб уехать домой с продук-
тами. Ведь ни у одного мага-
зина нет лавочек. 

Âîïðîñû ïðåäëîæèëà 
Тàòüÿíà ×ЕРЕПАНОÂА

Ôото Т. Черепановой 
и В. Гердова

на его доме была раскрыта 
крыша. А вот сотрудники 
подрядчика, которые зани-
маются ремонтом, видимо, 
об этом не думают. ß назвал 
бы фотоработу «Без крыши 
дома своего…»

НАТАËЬß ПЕТРОВНА 
ОЗОРНИНА, 

жительница п. Арти:

- Предложений по фото-
конкурсу бы у меня было не-
сколько. Первое. Мне не 
нравятся палисадники возле 
домов (живу в центре посел-
ка по ул. Ленина). Палисад-
ники покрашены в разные 
цвета, красоты от них немно-
го. Хорошо, если в них поса-
жены цветы, которые в конце 
лета расцветут. Но есть такие 
загородки, что уже покоси-
лись, давно не крашены. На-
пример, в Красноуфимске 
давно уже люди отказались 
от палисадников, и улицы с 
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 Март морозами приболел. Топливно-ýнергетический 
комплекс в действии

Äî áàêà íå äîíåñëè?



05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 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 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ. ПОÁЕДА!» (12+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

Россия 1 

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

Матч ТВ

08.00, 10.55, 13.55, 16.05, 17.20, 
18.30, 19.35 Новости
08.05, 14.00, 16.10, 20.45, 02.15 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.40 Специальный репортаж 
(12+)
11.20 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Вячеслав Василев-
ский против Богдана Гуськова (16+)
12.00 Õ/ô «КËЕТКА СËАВЫ» (16+)
15.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
16.45, 17.25 Т/с «ÔИТНЕС» (16+)
18.35, 19.40 Õ/ô «ПОËИÖЕÉСКАß 
ИСТОРИß» (16+)
21.05 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
ÖСКА - «Авангард» (Омск). Прямая 
трансляция
23.45 Футбол. ×емпионат Италии. «Ла-
цио» - «Милан». Прямая трансляция
01.45 Тотальный футбол (12+)
03.00 Смешанные единоборства. 
KSW. Томаш Íаркун против Ôила Де 
Фриса (16+)
04.55 Новости (0+)

05.00 Баскетбол. «Матч зв¸зд» АСБ 
(0+)
07.00 Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий» (16+)

НТВ (Спутник-2)

05.05 Т/с «ËИТЕÉНЫÉ» (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 ДЬß-
ВОËЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАß ЗОНА» (12+)
18.00 ДНК (16+)
19.40 Т/с «КАПКАН ДËß МОНСТРА» 
(16+)
23.15 Т/с «ËЕНИНГРАД 46» (16+)
02.45 Т/с «ПßТНИÖКИÉ. ГËАВА 
ВТОРАß» (16+)

Петербург-Пятый канал (Îр

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Из-
вестия
05.25, 05.55, 06.35 Т/с «УËИÖЫ 
РАЗÁИТЫÕ ÔОНАРЕÉ - 3» (16+)
07.20, 08.20, 09.25, 09.40, 10.40 
Т/с «ПËАТА ПО СЧЕТЧИКУ» (16+)
11.35, 12.35, 13.25, 13.55, 14.50 
Т/с «НАВОДЧИÖА» (16+)
15.40, 16.40, 17.45, 18.00, 18.55 
Т/с «МСТИТЕËЬ» (16+)
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 
Т/с «СËЕД» (16+)
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
00.00 Èзвестия. Èтоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 
04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва петров-
ская»
07.05 Другие Романовы: «Августей-
ший историк»
07.35, 18.45 Д/ф «Храм Святого Сав-
вы»
08.20 Дороги старых мастеров: «Во-
логодские мотивы»
08.35, 16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
09.50 Öвет времени: «Карандаш»
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.40 ХХ век: «Терем-теремок. 
Сказка для взрослых», 1971 год»
12.20 Д/с «Забытое ремесло: «Коро-
бейник»
12.35 Линия жизни: «Алла Гербер»
13.40 Д/ф «На благо Сибири. Алек-
сандр Сибиряков»
14.30 Д/с «Дело №: «Советские чер-
вонцы: деньги для нэпа»
15.05 Íовости. Подробно. Арт
15.20 Агора
17.45, 01.45 Хоровая музыка. К 
300-летию Московского Синодально-
го хора

19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «День памяти погибших в 
радиационных авариях и катастро-
фах. «Зона молчания»
21.35 Сати. Íескучная классика...
22.20 Т/с «ДОСТОЕВСКИÉ»
23.20 Д/ф «Такая жиза Павла Завья-
лова»
00.00 Д/ф «Михаил Бахтин. Филосо-
фия поступка»
02.40 Д/с «Первые в мире: «Лампа 
Лодыгина»

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35, 06.40, 07.05, 08.25, 10.05, 10.30, 
11.10, 12.25, 13.15, 13.35, 15.30, 15.50, 
17.10, 18.00, 18.20, 19.15, 19.45, 01.35, 
02.55 Мультфильм (0+)
09.45 Лабораториум. Маленькие ис-
следователи (0+)
11.35, 15.00, 21.00, 21.30, 21.50, 
23.20, 00.05 Мультфильм (6+)
13.00 Навигатор. Новости (0+)
14.40 Зел¸ный проект (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.20 Ералаш (6+)

ÎТР

08.00, 02.30 Активная среда (12+)
08.30, 20.40, 04.45 Мультфильм (0+)
08.45 Õ/ô «ЧАПАЕВ» (0+)
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 «ЧКАËОВ» (16+)
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
19.05, 20.05 Т/с «ЖЕНÙИНЫ НА 
ГРАНИ» (16+)
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: «Секреты 
крымской архитектуры» (12+)
07.05 Большая страна (12+)

ТВ Öентр (Урал)

06.00 Íастроение
08.15 Õ/ô «ПРИЕЗЖАß» (12+)
10.20 Акт¸рские судьбы: «Алексей 
Локтев и Светлана Сав¸лова» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «МИСС МАРПË АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Тимур Бек-
мамбетов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «ТАКАß РАÁОТА» 
(16+)

16.55 Õроники московского быта: 
«Безумная роль» (12+)
18.10 Т/с «АНАТОМИß УÁИÉСТВА. 
СКЕËЕТ В ШКАÔУ» (12+)
22.35 Специальный репортаж: «Их 
последний и решительный бой» 
(16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание: «Муслим Магома-
ев» (16+)
02.15 Д/с «Февральская революция: 
Заговор или неизбежность?» (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! 
«Едр¸н батон» (16+)
04.45 Д/ф «Николай Олялин. Раненое 
сердце» (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным (16+)
14.00 Íевероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Документальный спецпроект 
(16+)
17.00, 04.10 Тайны ×апман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Õ/ô «ПРИНÖ ПЕРСИИ: ПЕ-
СКИ ВРЕМЕНИ» (12+)
22.15 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Õ/ô «ПËОÕАß КОМПАНИß» 
(16+)
02.35 Õ/ô «КАПИТАН РОН» (12+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10, 07.00 Мультфильм (0+)
08.55 Õ/ô «ТРИ ИКСА» (16+)
11.15 Õ/ô «ТРИ ИКСА - 2: НОВЫÉ 
УРОВЕНЬ» (16+)
13.15, 18.50, 19.40 Т/с «ПАПИК - 
2» (16+)
20.25 Õ/ô «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
22.40 Колледж (16+)
00.20 «Кино в деталях» с Ф¸дором 
Бондарчуком (18+)
01.20 Õ/ô «СПУТНИК» (16+)
03.10 6 кадров (16+)

Домашний

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.45 По делам несовершеннолетних 
(16+)
08.15 Давай развед¸мся! (16+)

09.25, 04.45 Тест на отцовство (16+)
11.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.40, 03.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.55, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Т/с «ДЕВУШКА СРЕДНИÕ 
ËЕТ» (16+)
19.00 Т/с «МАМА» (16+)
23.20 Т/с «ЖЕНСКИÉ ДОКТОР - 2» 
(16+)
01.15 Т/с «УËЫÁКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА» (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 13.15, 19.25, 
20.00, 20.35, 21.10, 21.45 Д/с «Сле-
пая» (16+)
13.50, 14.25, 15.00, 15.35, 16.10, 
17.45, 18.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.40 Мистические истории (16+)
18.55 Д/с «Секреты» (16+)
22.20, 23.15 Т/с «ÁËУДНЫÉ СЫН» 
(16+)
00.00 Õ/ô «ЧЕРНОÁЫËЬ: ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИß. ÔИНАË. ДРУГАß 
ВЕРСИß» (16+)
02.30 Õ/ô «ГОРИ, ГОРИ ßСНО» 
(16+)
04.00, 04.45, 05.45, 06.30, 07.15 
«Дневник экстрасенса» с Фатимой 
Хадуевой (16+)

Пятницa

05.00 Îрел и Решка. По морям - 3 
(16+)
08.15 Îрел и Решка. Èвлеева VS 
Бедняков (16+)
11.15 ТикТок талант (16+)
13.15 Мир наизнанку: «Бразилия» 
(16+)
19.00, 20.00 Орел и Решка. 10 лет (16+)
21.05, 23.00 Мир наизнанку: «Паки-
стан» (16+)
22.00 Т/с «ОËЕГ» (16+)
00.00 Пятницa NEWS (16+)
00.30 Д/с «Легенды завтрашнего дня 
II» (16+)
01.55 Еда, я люблю тебя! (16+)
02.40 Орел и Решка. Рай и Ад (16+)
03.25 Орел и Решка. Америка (16+)

Звезда (+2)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой войны: 
«Небесный меч блицкрига» (12+)
07.00 Сегодня утром
09.00, 21.15 Новости дня
09.25 Не факт! (6+)
10.05, 13.20 Т/с «ПРИКËÞЧЕНИß 
ШЕРËОКА ÕОËМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.45, 16.05 Т/с «ÁАРСЫ» (16+)
18.05 Д/с «Вечная Отечественная» 
(12+)

18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы: «ПВО 
Москвы» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
×индяйкиным: «Альманах №62» (12+)
20.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Маршал Блюхер. При-
думанная биография» (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой (12+)
23.40 Т/с «НЕИЗВЕСТНАß ВОÉНА. 
ВЕËИКАß ОТЕЧЕСТВЕННАß» (12+)
01.25 Õ/ô «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
03.40 Õ/ô «ПОД ËУНОÉ» (16+)
05.25 Д/ф «Звездный отряд» (12+)

Мир

05.00 Т/с «УÁИТЬ СТАËИНА» (16+)
07.10 Секретные материалы: «К 
35-летию аварии на ×ернобыльской 
АÝС» (12+)
07.45, 02.15 Д/ф «Горечь полыни» 
(16+)
08.20, 10.10 Т/с «МОТЫËЬКИ» 
(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, 16.20 Дела судебные. Новые 
истории (16+)
18.00 Мировое соглашение (16+)
19.25, 20.15 Игра в кино (12+)
21.00, 21.55 Назад в будущее (16+)
22.50 Всемирные игры разума (12+)
23.30, 00.10 Т/с «МАРЬИНА 
РОÙА» (16+)
02.40 Секретные материалы (12+)
03.10 Мир победителей (16+)
03.35 Õ/ô «ГОРßЧИÉ СНЕГ» (12+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Мама LIFE (16+)
08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «САШАТАНß» (16+)
09.00 Танцы. Последний сезон (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ОËЬГА» (16+)
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«ЖУКИ» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «МИËИÖИОНЕР С 
РУÁËЕВКИ» (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.05 Stand Up. Спецдайджесты-2021 
(16+)
00.05 ББ шоу (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35, 02.30 Импровизация (16+)
03.15 Comedy Баттл. Последний се-
зон (16+)
04.05, 04.55 Открытый микрофон 
(16+)
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
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Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Öентр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.05, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ. ПОÁЕДА!» (12+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 101 вопрос взрослому (12+)

Россия 1 (

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

Матч ТВ

08.00, 10.55, 13.55, 16.05, 17.20, 
18.30, 19.35, 23.00 Новости
08.05, 16.10, 20.35, 23.05, 02.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.40 Специальный репортаж 
(12+)
11.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против 
Педро Карвальо (16+)
12.15 Главная дорога (16+)
13.25 Правила игры (12+)
14.00 Все на регби!
15.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.45, 17.25 Т/с «ÔИТНЕС» (16+)
17.55, 18.35, 19.40 Õ/ô «ПОËИ-
ÖЕÉСКАß ИСТОРИß - 2» (16+)
20.55 Баскетбол. Кубок Европы. Ôи-
нал. «Монако» (Монако) - УНИКС 
(Россия). Прямая трансляция
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) - 
«×елси» (Англия). Прямая трансляция
03.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Арт¸м 
Лобов против Пола Малиньяджи 
(16+)

04.55 Новости (0+)
05.00 Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал. «Динамо» (Курск) 
- УГМК (Екатеринбург) (0+)
07.00 Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий. ×емпионы против легенд» (16+)

НТВ (Спутник-2)

05.05 Т/с «ËИТЕÉНЫÉ» (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 ДЬß-
ВОËЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАß ЗОНА» (12+)
18.00 ДНК (16+)
19.40 Т/с «КАПКАН ДËß МОНСТРА» 
(16+)
23.15 Т/с «ËЕНИНГРАД 46» (16+)
02.45 Т/с «ПßТНИÖКИÉ. ГËАВА 
ВТОРАß» (16+)

Петербург-Пятый канал (Îр

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия
05.30, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с 
«ОÕОТА НА ВЕРВОËЬÔА» (16+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 
Т/с «СИËЬНЕЕ ОГНß» (16+)
13.40, 14.40, 15.40, 16.35, 17.45, 
17.55, 18.55 Т/с «ÁРАТ ЗА ÁРАТА 
- 2» (16+)
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 
Т/с «СËЕД» (16+)
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
00.00 Èзвестия. Èтоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 
04.05, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва Æолтов-
ского»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 18.40 Д/ф «Православие в 
Польше»
08.20 Дороги старых мастеров: «Бе-
реста-бер¸ста»
08.35, 16.30 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
09.50 Öвет времени: «Надя Рушева»
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.40 ХХ век: «Мастера ис-
кусств. Борис Чирков. Íародный ар-
тист СССР», 1981 год»
12.20 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным: «Поэзия Константина Ван-
шенкина»
13.05 Д/с «Забытое ремесло: «Öело-
вальник»
13.20, 22.20 Т/с «ДОСТОЕВСКИÉ»
14.15 Больше, чем любовь. Павел и 
Анна Ôлоренские
15.05 Íовости. Подробно. Книги
15.20 Ýрмитаж

15.50 Сати. Íескучная классика...
17.45, 01.45 Хоровая музыка. Шедев-
ры русской хоровой музыки. Влади-
мир Спиваков и Академический 
Большой хор «Мастера хорового пе-
ния»
18.30 Öвет времени: «Иван Мартос»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Èскусственный отбор
21.35 Белая студия
23.20 Д/ф «Такая жиза Вали Манн»
00.00 Д/ф «Красная Пасха»
02.30 Д/с «Роман в камне: «Крым. 
Мыс Плака»

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35, 06.40, 07.05, 08.25, 10.05, 
10.30, 11.10, 12.25, 13.15, 15.30, 
15.50, 17.10, 18.00, 18.20, 19.15, 
19.45, 01.35, 02.55 Мультфильм (0+)
09.45 Лапы, морды и хвосты (0+)
11.35 Мультфильм (12+)
13.00 Навигатор. Новости (0+)
13.35, 15.00, 21.00, 21.30, 21.50, 
23.20, 00.05 Мультфильм (6+)
14.40 Танцоры (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.20 Ералаш (6+)

ÎТР

08.00, 02.30 Гамбургский сч¸т (12+)
08.30, 20.40, 04.45 Мультфильм (0+)
08.45, 19.05, 20.05 Т/с «ЖЕНÙИ-
НЫ НА ГРАНИ» (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 «ЧКАËОВ» (16+)
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
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: «Таврическая 
карта судеб» (12+)
07.05 Большая страна (12+)

ТВ Öентр (Урал)

06.00 Íастроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Õ/ô «ВЫСТРЕË В СПИНУ» 
(12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПË АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Гузель ßхи-
на» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ТАКАß РАÁОТА» 
(16+)

16.55 Õроники московского быта: 
«Трудный реб¸нок» (12+)
18.10 Т/с «АНАТОМИß УÁИÉСТВА. 
УÁИÉСТВЕННАß СПРАВЕДËИ-
ВОСТЬ» (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.10, 01.35 Д/ф «Зв¸здные вдовцы» 
(16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Õроники московского быта: 
«Советские миллионерши» (12+)
02.15 Д/с «Февральская революция: 
Заговор или неизбежность?» (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! «Ре-
шала всемогущий» (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 Íевероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Совбез (16+)
17.00, 04.05 Тайны ×апман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Õ/ô «ÕИÙНИК» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Õ/ô «6 ДНЕÉ» (18+)
02.15 Õ/ô «ËЕДИ-ßСТРЕÁ» (12+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10, 07.00 Мультфильм (0+)
08.30, 09.00 Миша портит вс¸ (16+)
09.25 Õ/ô «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 
ПРИГОТОВИТЬСß» (16+)
12.05 Колледж (16+)
13.55, 18.50, 19.40 Т/с «ПАПИК - 
2» (16+)
20.25 Õ/ô «НОЧЬ В МУЗЕЕ - 2» 
(12+)
22.40 Õ/ô «МУЖЧИНА ПО ВЫЗО-
ВУ» (16+)
00.25 Русские не смеются (16+)
01.20 Õ/ô «ЗВЕЗДА РОДИËАСЬ» 
(18+)
03.35 6 кадров (16+)

Домашний

06.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)
08.00 Давай развед¸мся! (16+)
09.10, 04.45 Тест на отцовство (16+)
11.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)

12.25, 03.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.40, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45, 19.00, 22.35 Т/с «МАМА» 
(16+)
22.30 Секреты счастливой жизни 
(16+)
23.20 Т/с «ЖЕНСКИÉ ДОКТОР - 2» 
(16+)
01.15 Т/с «УËЫÁКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА» (16+)
06.25 6 кадров (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 13.15, 19.25, 
20.00, 20.35, 21.10, 21.45 Д/с «Сле-
пая» (16+)
13.50, 14.25, 15.00, 15.35, 16.10, 
17.45, 18.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.40 Мистические истории (16+)
18.55 Д/с «Секреты» (16+)
22.20, 23.15, 00.10 Т/с «ÁËУДНЫÉ 
СЫН» (16+)
01.00 Õ/ô «ÕИЖИНА В ËЕСУ» (16+)
03.00, 03.30, 04.00, 04.15, 04.45, 
05.15 Д/с «Старец» (16+)
05.30, 06.15, 07.00 Тайные знаки 
(16+)

Пятницa

05.00 Îрел и Решка. По морям - 3 
(16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.25 Îрел и Решка. Èвлеева VS 
Бедняков (16+)
12.30 Îрел и Решка. Чудеса света - 4 
(16+)
13.30, 23.00 Мир наизнанку: «Брази-
лия» (16+)
16.30 Мир наизнанку: «Индия» (16+)
19.00, 21.10 Мир наизнанку: «Паки-
стан» (16+)
19.55 Орел и Решка. 10 лет (16+)
22.00 Т/с «ОËЕГ» (16+)
00.05 Пятницa NEWS (16+)
00.40 Д/с «Легенды завтрашнего дня 
II» (16+)
02.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
02.45 Орел и Решка. Америка (16+)
03.40 Орел и Решка. Рай и Ад (16+)

Звезда (+2)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой войны: 
«Тактика боя» (12+)
07.00 Сегодня утром
09.00, 21.15 Новости дня
10.00, 12.05, 16.05 Т/с «ВЫСШИÉ 
ПИËОТАЖ» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.05 Д/с «Вечная Отечественная» 
(12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы: «Битва 
за Москву» (12+)

19.40 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом: «Борис Сафонов» 
(12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой (12+)
23.40 Т/с «НЕИЗВЕСТНАß ВОÉНА. 
ВЕËИКАß ОТЕЧЕСТВЕННАß» (12+)
01.30 Õ/ô «РАЗМАÕ КРЫËЬЕВ» 
(12+)
02.55 Õ/ô «СВЕТ МОÉ» (12+)
04.30 Õ/ô «МЕТЕËЬ» (6+)

Мир

05.00 Õ/ô «ГОРßЧИÉ СНЕГ» (12+)
05.10 Т/с «ТУМАН» (16+)
08.50, 10.10 Т/с «ТУМАН - 2» (16+)
10.00, 13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! (16+)
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за 
будущее (16+)
15.05, 16.20 Дела судебные. Новые 
истории (16+)
16.00 Íовости
18.00 Мировое соглашение (16+)
19.00 Новости
19.25 Игра в кино (12+)
20.15 Игра в кино (12+)
21.00 Назад в будущее (16+)
21.55 Назад в будущее (16+)
22.50 Всемирные игры разума (12+)
23.30, 00.10 Т/с «МАРЬИНА 
РОÙА» (16+)
00.00 Íовости
00.45 Т/с «МАРЬИНА РОÙА - 2» 
(12+)
02.15 Мир победителей (16+)
03.25 Т/с «ОРËОВА И АËЕКСАН-
ДРОВ» (16+)

ТНТ (+2)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров (16+)
08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «САШАТАНß» (16+)
09.00 Холостяк - 8 (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ОËЬГА» (16+)
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«ЖУКИ» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «МИËИÖИОНЕР С 
РУÁËЕВКИ» (16+)
22.00, 01.05 Импровизация (16+)
23.05 Женский Стендап (16+)
00.05 ББ шоу (16+)
02.05 Импровизация (16+)
02.55 Comedy Баттл. Последний се-
зон (16+)
03.45 Открытый микрофон (16+)
04.30 Открытый микрофон (16+)
05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ. ПОÁЕДА!» (12+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Наркотики Третьего рей-
ха» (18+)

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 «МУР-МУР» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловь¸-
вым (12+)
02.20 Т/с «ТАÉНЫ СËЕДСТВИß» 
(12+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 
(16+)

Матч ТВ

08.00, 10.55, 13.55, 16.05, 17.20, 
18.30 Íовости
08.05, 14.00, 16.10, 18.35, 23.20, 
02.00 Все на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.40 Специальный репортаж 
(12+)
11.20 Смешанные единоборства. 
One FC. Аунг Ла Нсанг против Вита-
лия Бигдаша (16+)
11.50 Смешанные единоборства. 
One FC. Мартин Нгуен против Ýдуар-
да Фолаянга (16+)
12.15 Главная дорога (16+)
13.25 На пути к Евро (12+)
15.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) - 
«×елси» (Англия) (0+)
16.45, 17.25 Т/с «ÔИТНЕС» (16+)
18.55 Футбол. Молод¸жное первен-
ство России. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

20.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
«Авангард» (Омск) - ÖСКА. Прямая 
трансляция
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. ПСÆ (Ôранция) - «Манче-
стер Сити» (Англия). Прямая транс-
ляция
02.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. 1/4 финала. «Зенит» (Россия) - 
«Барселона» (Испания) (0+)
04.35 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. 1/4 финала. «Фенербахче» (Тур-
ция) - ÖСКА (Россия) (0+)
06.30 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы-2022. Мужчины. Îтборочный тур-
нир. Россия - Ôарерские острова 
(0+)

НТВ (Спутник-2)

05.05 Т/с «ËИТЕÉНЫÉ» (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 ДЬß-
ВОËЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАß ЗОНА» (12+)
18.00 ДНК (16+)
19.40 Т/с «КАПКАН ДËß МОНСТРА» 
(16+)
23.15 Т/с «ËЕНИНГРАД 46» (16+)
02.50 Т/с «ПßТНИÖКИÉ. ГËАВА 
ВТОРАß» (16+)

Петербург-

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия
05.30, 06.20, 07.05, 08.00, 13.50, 
14.50, 15.40, 16.40, 17.45, 18.00, 
18.55 Т/с «ÁРАТ ЗА ÁРАТА - 2» 
(16+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25 
Т/с «В ИÞНЕ 41-ГО» (16+)
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 
Т/с «СËЕД» (16+)
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
00.00 Èзвестия. Èтоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 
04.05, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва дворян-
ская»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 18.40 Д/ф «Иерусалимская 
церковь»
08.20, 17.35 Öвет времени: «Жорж-
Пьер С¸ра»
08.35, 16.35 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
09.30 Д/с «Роман в камне: «Крым. 
Мыс Плака»
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.45 ХХ век: «Песни Ýдуарда 
Колмановского», 1978 год»

12.10 Дороги старых мастеров: «Ло-
скутный театр»
12.20 Èскусственный отбор
13.05 Д/с «Первые в мире: «Аэропо-
езд Вальднера»
13.20, 22.20 Т/с «ДОСТОЕВСКИÉ»
14.15 Îстрова: «85 лет Øавкату Аб-
дусаламову»
15.05 Íовости. Подробно. Кино
15.20 Библейский сюжет: «Ôрансуа 
Мориак. Агнец»
15.50 Белая студия
17.45, 01.45 Хоровая музыка. IV Ве-
ликопостный фестиваль хоровой му-
зыки
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух
21.25 Д/ф «Лев Додин. Максимы»
23.20 Д/ф «Такая жиза Анастасии 
Елизаровой»
00.00 Д/ф «Антитеза Питирима Со-
рокина»
02.40 Д/с «Первые в мире: «Грач¸ва»

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35, 06.40, 07.05, 08.25, 10.05, 10.30, 
11.10, 12.25, 13.15, 13.35, 15.30, 15.50, 
17.10, 18.00, 18.20, 19.15, 19.45, 01.35, 
02.55 Мультфильм (0+)
09.45 Игра с умом (0+)
11.35, 15.00, 21.00, 21.30, 21.50, 
23.20, 00.05 Мультфильм (6+)
13.00 Навигатор. Новости (0+)
14.40 Вкусняшки шоу (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.20 Ералаш (6+)

ÎТР

08.00, 02.30 Вспомнить вс¸ (12+)
08.30, 20.40, 04.45 Мультфильм (0+)
08.45, 19.05, 20.05 Т/с «ЖЕНÙИ-
НЫ НА ГРАНИ» (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 «ЧКАËОВ» (16+)
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
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: «Таврический 
сеанс» (12+)
07.05 Дом «Ý» (12+)
07.30 Моя история: «Ю. Маликов» (12+)

ТВ Öентр (Урал)

06.00 Íастроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Õ/ô «ОТЧИÉ ДОМ» (12+)
10.55 Акт¸рские судьбы: «Людмила 
Хитяева и Николай Лебедев» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПË АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.25 Мой герой: «Ирина 
Бразговка» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «ТАКАß РАÁОТА» 
(16+)
16.55 Õроники московского быта: 
«Молодой муж» (12+)
18.10 Т/с «АНАТОМИß УÁИÉСТВА. 
НАСМЕШКА СУДЬÁЫ» (12+)
20.05 Т/с «АНАТОМИß УÁИÉСТВА. 
УЖИН НА ШЕСТЕРЫÕ» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.10, 01.35 Прощание: «Алексей 
Баталов» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Роковые знаки зв¸зд» (16+)
02.15 Д/с «Февральская революция: 
Заговор или неизбежность?» (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! 
«Жизнь за долги» (16+)
04.45 Д/ф «Джо Дассен. История од-
ного пророчества» (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Íевероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.20 Тайны ×апман (16+)
18.00, 02.35 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Õ/ô «МИР ÞРСКОГО ПЕРИ-
ОДА - 2» (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
00.30 Õ/ô «ВËАСТЬ СТРАÕА» (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10, 07.00 Мультфильм (0+)
08.30, 09.00 Миша портит вс¸ (16+)
09.30 Уральские пельмени. (16+)
10.20 Õ/ô «МУЖЧИНА ПО ВЫЗО-
ВУ» (16+)
12.05 Т/с «ПАПИК - 2» (16+)
14.45 Т/с «КУÕНß» (12+)
20.00 Õ/ô «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕ-
КРЕТ ГРОÁНИÖЫ» (6+)
22.00 Õ/ô «ÖЫПОЧКА» (16+)
00.00 Русские не смеются (16+)
01.00 Õ/ô «ÕОЗßИН МОРЕÉ: НА 
КРАÞ ЗЕМËИ» (12+)
03.20 6 кадров (16+)

Домашний

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.35 По делам несовершеннолетних 
(16+)
08.00 Давай развед¸мся! (16+)
09.10, 04.45 Тест на отцовство (16+)
11.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25, 03.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.40, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45, 19.00, 22.35 Т/с «МАМА» (16+)
22.30 Секреты счастливой жизни (16+)
23.20 Т/с «ЖЕНСКИÉ ДОКТОР - 2» 
(16+)
01.15 Т/с «УËЫÁКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА» (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00, 10.45, 07.45 Мультфильм (0+)
10.30 Рисуем сказки (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 13.15, 19.25, 20.00, 
20.35, 21.10, 21.45 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+)
22.20, 23.15, 00.10 Т/с «ÁËУДНЫÉ 
СЫН» (16+)
01.00 Õ/ô «РЕМНАНТ: ВС¨ ЕÙ¨ 
ВИЖУ ТЕÁß» (16+)
03.15, 03.30, 04.00, 04.30, 04.45, 05.15, 
05.45, 06.00, 06.30, 07.00, 07.15 Д/с 
«Очевидцы» (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. По морям - 3 (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30, 19.00 На ножах (16+)
22.00 Т/с «ОËЕГ» (16+)
22.55 Мир наизнанку: «Китай» (16+)
00.00 Пятницa NEWS (16+)
00.35 Д/с «Легенды завтрашнего дня 
II» (16+)
02.00 Еда, я люблю тебя! (16+)

Звезда (+2)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой войны: 
«Стратегическая дубинка» (12+)
07.00 Сегодня утром
09.00, 21.15 Новости дня
10.00, 12.05, 16.05 Т/с «ВЫСШИÉ 
ПИËОТАЖ» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.05 Д/с «Вечная Отечественная» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы: «Снай-
перы Сталинграда» (12+)
19.40 Последний день: «А. Гайдар» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Т/с «НЕИЗВЕСТНАß ВОÉНА. 
ВЕËИКАß ОТЕЧЕСТВЕННАß» (12+)

01.25 Т/с «ТРОЕ С ПËОÙАДИ 
КАРРОНАД» (12+)
04.40 Д/ф «Вальтер Штеннес. Друг 
против Гитлера» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

Мир

05.00, 03.25 Т/с «ОРËОВА И АËЕК-
САНДРОВ» (16+)
08.50, 10.10 Т/с «МАРЬИНА РОÙА» 
(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, 16.20 Дела судебные. Новые 
истории (16+)
18.00 Мировое соглашение (16+)
19.25, 20.15 Игра в кино (12+)
21.00, 21.55 Назад в будущее (16+)
22.50 Всемирные игры разума (12+)
23.30, 00.10 Т/с «МАРЬИНА РОÙА 
- 2» (12+)
02.15 Мир победителей (16+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «САШАТАНß» (16+)
09.00 Ты - Топ-модель на ТНТ (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ОËЬГА» (16+)
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«ЖУКИ» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «МИËИÖИОНЕР С 
РУÁËЕВКИ» (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. Последний се-
зон (16+)
03.45, 04.30 Открытый микрофон (16+)

Муз ТВ

07.00, 13.35 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
07.35, 10.30, 17.00, 20.30, 00.00 PRO-
Новости (16+)
08.00 Каждое утро (16+)
11.00 TOP-чарт Европы плюс (16+)
12.00 МузРаскрутка (16+)
12.30 Прогноз по году (16+)
14.20 Русские хиты. ×емпионы среды (16+)
15.00 Д/ф «Дети на заказ: Суррогатное 
счастье зв¸здных родителей» (16+)
16.00 Золотая дюжина (16+)
17.25 Караокинг (16+)
18.20 У-Дачный чарт (16+)
19.20 Отпуск без путевки: «Турция. 
Мармарис vs Бодрум» (16+)
21.00 TikTok чарт (16+)
22.00 10 самых (16+)
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Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Öентр (Урал)

Домашний

Õ/ô

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
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.00, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 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 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ. ПОÁЕДА!» (12+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Планета Земля. Увидимся 
завтра» (0+)

Россия 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с «МУР-МУР» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловь¸-
вым (12+)
02.00 43-й Московский Международ-
ный кинофестиваль. Торжественное 
закрытие
03.25 Т/с «ТАÉНЫ СËЕДСТВИß» 
(12+)

Матч ТВ

08.00, 10.55, 13.55, 16.05, 17.20, 
19.30, 21.35, 23.00 Новости
08.05, 14.00, 16.10, 19.35, 23.05, 
02.00 Все на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.40, 06.40 Специальный ре-
портаж (12+)
11.20 Смешанные единоборства. 
АСА. Дмитрий Побережец против 
Тони Джонсона (16+)
12.15 Главная дорога (16+)
13.25 Большой хоккей (12+)
15.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. ПСÆ (Ôранция) - «Манче-
стер Сити» (Англия) (0+)
16.45, 17.25 Т/с «ÔИТНЕС» (16+)
17.55 Мини-футбол. Лига чемпионов. 
Финал 8-ми. 1/4 финала. «Газпром-
Югра» (Россия) - «Интер» (Испания). 
Прямая трансляция
20.15, 21.40 Õ/ô «ДЕËО ÕРА-
ÁРЫÕ» (16+)

23.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 фи-
нала. «Манчестер Юнайтед» (Англия) 
- «Рома» (Италия). Прямая трансля-
ция
02.55 Футбол. Лига Европы. 1/2 фи-
нала. «Вильярреал» (Испания) - «Ар-
сенал» (Англия) (0+)
04.55 Новости (0+)
05.00 Мини-футбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Финал 8-ми. 1/4 финала. 
КПРФ (Россия) - «Спортинг» (Порту-
галия) (0+)
07.00 Д/ф «Ливерпуль». Шестой ку-
бок» (12+)

НТВ (Спутник-2)

05.05 Т/с «ËИТЕÉНЫÉ» (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 ДЬß-
ВОËЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАß ЗОНА» (12+)
18.00 ДНК (16+)
19.40 Т/с «КАПКАН ДËß МОНСТРА» 
(16+)
23.15 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование (16+)
23.50 Поздняков (16+)
00.05 Захар Прилепин. Уроки русско-
го (12+)
00.40 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.25 Õ/ô «ПИНГВИН НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ» (16+)
02.55 Т/с «ПßТНИÖКИÉ. ГËАВА 
ВТОРАß» (16+)

Петербург-Пятый канал (Îр

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Из-
вестия
05.25, 06.05, 06.55, 07.40, 13.25, 
14.10, 15.05, 16.00, 16.55, 17.45, 
18.05, 19.00 Т/с «ÁРАТ ЗА ÁРАТА 
- 2» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 
«СНАÉПЕР - 2: ТУНГУС» (16+)
19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 00.30 
Т/с «СËЕД» (16+)
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
00.00 Èзвестия. Èтоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.40, 
04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва русско-
стильная»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 18.30 Д/ф «Антиохийская цер-
ковь»
08.35, 16.35 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
09.50 Öвет времени: «Жан Ýтьен Ли-
отар. Прекрасная шоколадница»

10.15 Наблюдатель
11.10, 00.55 ХХ век: «Танцы Майи 
Плисецкой», 1959 год»
12.00 Д/с «Первые в мире: «Аэрофо-
тоаппарат Срезневского»
12.20 Абсолютный слух
13.05, 22.20 Т/с «ДОСТОЕВСКИÉ»
14.05 Д/ф «Империя балета»
15.05 Íовости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! «Лики 
невьянской иконы»
15.50 2 Верник 2: «Светлана Немоля-
ева»
17.50, 01.35 Хоровая музыка. В. Гав-
рилин. Военные письма. Большой 
симфонический оркестр имени П.È. 
Чайковского
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/с «Кино о кино: «Свой среди 
чужих, чужой среди своих. По всем 
законам нашего тяжелого времени»
21.35 Ýнигма: «85 лет Зубину Мете»
23.15 Д/ф «Такая жиза Никиты Ван-
кова»
00.00 Д/ф «Видимое невидимое. 
Александрина Вигилянская»
02.15 Îстрова: «Øавкат Абдусала-
мов»

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35, 06.40, 07.05, 08.25, 10.15, 
10.40, 11.15, 12.25, 13.15, 15.30, 
15.50, 17.10, 18.00, 18.20, 19.15, 
19.45, 01.35, 02.55 Мультфильм (0+)
09.45 Вс¸, что вы хотели знать, но 
боялись спросить (6+)
11.40 Мультфильм (12+)
13.00 Навигатор. Новости (0+)
13.35, 15.00, 21.00, 21.30, 21.50, 
23.20, 00.05 Мультфильм (6+)
14.40 Трам-пам-пам (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.20 Ералаш (6+)

ÎТР

08.00 Фигура речи (12+)
08.30, 20.40, 04.45 Мультфильм (0+)
08.45, 19.05, 20.05 Т/с «ЖЕНÙИ-
НЫ НА ГРАНИ» (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 «ЧКАËОВ» (16+)
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
21.20, 01.50, 05.00 Прав!Да? (12+)
02.30 Фигура речи (12+)
03.00 ОТРажение (12+)
06.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Ман¸вым (12+)
06.35 Легенды Крыма: «Литературная 
карта Крыма» (12+)
07.05 За дело! (12+)
07.45 От прав к возможностям (12+)

ТВ Öентр (Урал)

06.00 Íастроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Õ/ô «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)
10.55 Акт¸рские судьбы: «Зоя Ф¸до-
рова и Сергей Лемешев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПË АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.25 Мой герой: «Михаил 
Башкатов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ТАКАß РАÁОТА» 
(16+)
16.55 Õроники московского быта: 
«Градус таланта» (12+)
18.10 Т/с «АНАТОМИß УÁИÉСТВА. 
СМЕРТЬ НА ЗЕË¨НОМ ОСТРОВЕ» 
(12+)
22.35 10 самых...: «Брошенные ж¸ны 
зв¸зд» (16+)
23.05 Д/с «Актерские драмы: «Роль 
через боль» (12+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е: «Профессия - киллер» 
(16+)
01.35 Прощание: «Маршал Ахроме-
ев» (16+)
02.15 Д/с «Февральская революция: 
Заговор или неизбежность?» (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! «Уго-
ловный секс» (16+)
04.40 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 
смерти» (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00, 06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Íевероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Знаете ли вы, что? (16+)
17.00, 03.20 Тайны ×апман (16+)
18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Õ/ô «ТРИ СЕКУНДЫ» (16+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
00.30 Õ/ô «МЕРКУРИÉ В ОПАСНО-
СТИ» (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10, 07.00 Мультфильм (0+)
08.30, 09.00 Миша портит вс¸ (16+)
09.30 Õ/ô «ÖЫПОЧКА» (16+)
11.35 Õ/ô «ТРИ ИКСА» (16+)

14.00 Т/с «КУÕНß» (12+)
20.00 Õ/ô «ÁРАТЬß ГРИММ» (12+)
22.20 Õ/ô «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 
(12+)
00.20 Русские не смеются (16+)
01.15 Õ/ô «ВЕËИКИÉ ГÝТСÁИ» 
(16+)
03.30 6 кадров (16+)

Домашний

06.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)
08.00 Давай развед¸мся! (16+)
09.10, 04.40 Тест на отцовство (16+)
11.20 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, 19.00 Т/с «МАМА» (16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИÉ ДОКТОР - 2» 
(16+)
01.10 Т/с «УËЫÁКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА» (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, 20.35, 21.10, 21.45 Д/с «Сле-
пая» (16+)
13.50, 14.25, 15.00, 15.35, 16.10, 
17.45, 18.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.40 Врачи (16+)
18.55 Д/с «Секреты» (16+)
22.20, 23.15, 00.10 Т/с «ÁËУДНЫÉ 
СЫН» (16+)
01.00 Õ/ô «ПРОСТАß ПРОСЬÁА» 
(16+)
03.30, 04.15, 05.00, 05.45, 06.30 
Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
07.15 Тайные знаки (16+)

Пятницa

05.00 Îрел и Решка. По морям - 3 
(16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30, 13.30 На ножах (16+)
12.30 Îрел и Решка. Чудеса света - 4 
(16+)
19.00 Бой с Герлз - 2 (16+)
20.20 Мир наизнанку: «Пакистан» 
(16+)
21.15 Т/с «ОËЕГ» (16+)
23.00 Теперь я Босс (16+)
00.05 Мир наизнанку: «Китай» (16+)
00.55 Пятницa NEWS (16+)
01.25 Д/с «Легенды завтрашнего дня 
II» (16+)
02.50 Еда, я люблю тебя! (16+)
03.40 Орел и Решка. Рай и Ад (16+)
04.25 Орел и Решка. Америка (16+)

Звезда (+2)

06.00, 05.40 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
06.15 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой войны: 
«С прицелом на будущее» (12+)
07.00 Сегодня утром
09.00, 21.15 Новости дня
09.20, 18.30 Специальный репортаж 
(12+)
10.10, 12.05, 16.05 Т/с «ÖЕПЬ» 
(16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.05 Д/с «Вечная Отечественная» 
(12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы: «Ночные 
ведьмы «Севастополя» (12+)
19.40 Легенды кино: «Анатолий Куз-
нецов» (6+)
20.25 Код доступа (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой (12+)
23.40 Т/с «НЕИЗВЕСТНАß ВОÉНА. 
ВЕËИКАß ОТЕЧЕСТВЕННАß» (12+)
01.25 Т/с «ОÁРЫВ» (12+)
04.55 Д/ф «Финансовые битвы Вто-
рой мировой» (12+)

Мир

05.00, 03.10 Т/с «ОРËОВА И АËЕК-
САНДРОВ» (16+)
08.50, 10.10, 23.30, 00.10 Т/с 
«МАРЬИНА РОÙА - 2» (12+)
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, 16.20 Дела судебные. Новые 
истории (16+)
18.00 Мировое соглашение (16+)
19.25, 20.15 Игра в кино (12+)
21.00, 21.55 Назад в будущее (16+)
22.50 Всемирные игры разума (12+)
02.15 Мир победителей (16+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«САШАТАНß» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ОËЬГА» 
(16+)
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«ЖУКИ» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «МИËИÖИОНЕР С 
РУÁËЕВКИ» (16+)
22.00 Шоу «Студия СОЮЗ» (16+)
23.00 Talk (16+)
00.05 ББ шоу (16+)
01.05, 02.05 Импровизация (16+)
02.50 ТНТ club (16+)
02.55 Comedy Баттл. Последний се-
зон (16+)
03.45, 04.30 Открытый микрофон (16+)
05.20 Открытый микрофон. Финал (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
29 АПРЕËß

-ТЕËЕПРОГРАММА-ТЕËЕПРОГРАММА-ТЕËЕПРОГРАММА-ТЕËЕПРОГРАММА-ТЕËЕПРОГРАММА-ТЕËЕПРОГРАММА-ТЕËЕПРОГРАММА-ТЕËЕПРОГРАММА-

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Öентр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)
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Точка роста. 
Дерзайте, ребята! 

Áудуùее принадлежит тем, 
кто готовится к нему сегодня 

(Мàëêîëüì Иêñ)
Уважаемые читатели, мы 

уже не раз писали на страницах 
газеты об образовательном 
проекте в Свердловской обла-
сти «Точка роста», которая ор-
ганизована в рамках федераль-
ного проекта «Современная 
школа» национального проекта 
«Образование» на базе двух 
наших школ в п. Арти №1 и №6 
(в Свердловской области от-
крылось 99 центров образова-
ния цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста»). 

Сегодня я отправлюсь в го-
сти в школу №1 и расскажу вам 
о том, что же уже успели сде-
лать и каких результатов доби-
лись, о чем мечтают и что уже 
реализовывается. Напомню, 
что центр «Точка роста» в пер-
вой школе открыт для учащихся 
с 1 сентября 2020 года, для 
него приобретены мебель и 
оборудование, и каждый день в 
кабинетах проводятся уроки и 
дополнительные занятия.

Посещая современную шко-
лу, невольно возвращаешься 
мысленно в свое школьное 
прошлое, начинаешь сравни-
вать и понимать, что нашим 
детям все-таки повезло с тем, 
что они могут так интересно 
учиться. Ну, а теперь пред-
ставьте, дорогие читатели, что 
я сейчас вас поведу на экскур-
сию в школу и покажу то, что 
уже сделано и успешно исполь-
зуется. Пойдемте!

В холле меня встречают Ла-
риса Анатольевна Агейкина, 
директор, и Надежда Федоров-
на Федякова, руководитель 
центра «Точка роста». 

- Ëариса Анатольевна, 

расскажите читателям о том, 
как развивается проект, что 
уже сделано.

- В кабинетах «Точки роста» 
проводят уроки ОБЖ, информа-
тики, технологии и внеурочные 
занятия: «Планета журналисти-
ки», «Современные техноло-
гии», «Основы игры в шахматы», 
там ребята готовятся к научно-
практическим конференциям, 
конкурсам, олимпиадам и фе-
стивалям. Îгромным преиму-
ществом стало то, что уроки 
проводятся на новом оборудо-
вании, например, на уроках 
ÎБÆ обучают навыкам оказания 
первой помощи пострадавшим 
на современных тренажерах. 
Технология теперь тоже другая, 
раньше девочки учились шить и 
готовить, а мальчиков учили 
основам деревообработки, а 
теперь школьники на уроках 
технологии знакомятся с робо-
тотехникой, 3D-печатью, учатся 
управлять квадрокоптером и 
узнают основы виртуальной 
реальности. На уроках инфор-
матики ребята учатся основам 
работы с облачными сервисами 
хранения и редактирования 
файлов в информационных си-
стемах сети интернет, осваива-
ют визуальную среду програм-
мирования, базовые конструк-
ции языка программирования. 
Сейчас все стремительно меня-
ется, и мы рады предоставить 
новые возможности для ребят. 

Мы не только проводим 
учебные занятия, но и активно 
участвуем в конкурсах. Íапри-
мер, 18 декабря наши ученики 
принимали участие в онлайн-
турнире по шахматам среди 

центров цифрового и гумани-
тарного профилей «Точка ро-
ста», в феврале участвовали в 
познавательной игре «В мире 
шахмат» среди учащихся райо-
на и заняли первое место. Вы-
пускники 9 и 11 классов защи-
щают свои итоговые проекты, 
и, благодаря оборудованию ка-
бинетов «Точки роста», защита 
может проходить в очном и он-
лайн-режиме. Лучшие работы 
Полины Машинкиной, 11б, и 
Романа Пашкина, 9б, были ото-
браны для участия в областном 
этапе научно-практической 
конференции.

Мы все привыкли видеть 
классическую обстановку: до-
ска, стол учителя, парты в три 
ряда, а здесь все иначе. В од-
ном из классов, где проходят 
занятия по шахматам, располо-
жены напольные шахматы, есть 
электронные часы, демонстра-
ционная магнитная доска. Ме-
бель вся фирменная красно-
серо-белая, столы стоят так, 
что ребята могут работать ма-
лыми группами и выполнять 
индивидуальные проекты. Се-
годня я попала на урок техноло-
гии и немного пообщалась с 
руководителем центра и ребя-
тами.

- Надежда Ôедоровна, 
расскажите, что ýто за новое 
направление «VR-maker», ко-
торое запускается совместно 
с центром инновационного и 
гуманитарного образования 
ГАНОУ СО «Дворец молоде-
æè» ã. Åêàòåðèíáóðãà?

- Ýто сложное направление 
телекоммуникационных техно-
логий, целью которого является 

формирование и развитие ин-
женерного мышления ребят, 
это прикладное направление в 
информационной сфере, и мы 
будем активно его развивать на 
нашей базе. Направление очень 
перспективное, которое может 
открыть ребятам дорогу в буду-
щее и поможет определиться с 
выбором профессии. 

- Как происходит взаимо-
действие с Дворцом молоде-
æè?

- Специалисты по видеокон-
ференцсвязи занимаются с ре-
бятами, дают задания. Направ-
ление связано с 
3D-моделированием, использу-
ются очки виртуальное реаль-
ности, ребята изучают новую 
программу Blender. Они учатся 
строить в этой программе раз-
личные 3D-модели. Пока про-
шло только три занятия.
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29 марта в Артинском 
агропромышленном тех-
никуме состоялся Урок 
трудовой доблести, по-
священный 100-летию с 
начала чествования в 
России званий и наград 
человека труда. Îсновной 
целью мероприятия стало 
формирование граждан-
ской позиции, трудового, 
нравственного и патрио-
тического воспитания мо-
лодежи.

В рамках урока плани-
ровалось изучение следу-
ющих тем: «Герои труда в 
20-30-е гг. 20 века»; 
«Трудовая доблесть в 
годы Великой Отече-
ственной войны»; «Трудо-
вые подвиги послевоен-
ного времени»; «Герои 
труда в современной 
России».

Урок начался с при-
ветственного слова веду-
щих - преподавателя 
истории М.Þ. Сабуровой 
и замдиректора по учеб-
но-воспитательной рабо-
те И.М. Мотыхляевой. В 
ходе урока обучающиеся 
узнали, что 100 лет назад 
в 1921 году в России 
впервые были награжде-
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Все началось с серпа и молота
ны герои труда. Èм были 
вручены почетные грамо-
ты, в которых передови-
ков официально назвали 
«Герой Труда». Первыми 
их обладателями стали 
250 лучших рабочих-пе-
редовиков Москвы и Пе-
трограда. Кандидатов вы-
двигали трудовые коллек-
тивы, а утверждали в со-
ветах профсоюзов.

В 1939 году золотую 
медаль «Серп и Молот» за 
номером 0001 вручили 
И.В. Сталину. 22 мая 1940 
года была учреждена Зо-
лотая медаль «Серп и 
молот» в качестве знака 
особого отличия Героя 
Социалистического Тру-
да. 

В годы Великой Оте-
чественной войны, когда 
все силы страны были 
направлены на разгром 
фашистской Германии, 
вместе с воинами Крас-
ной Армии и Ôлота побе-
ду над врагом ковали и 
труженики тыла. Стоя за 
станком, находясь в поле, 
шахте или инструктор-
ском бюро, все люди 
стремились приблизить 
победу. В сжатые сроки к 

середине 1942 года была 
успешно завершена пере-
стройка народного хозяй-
ства на военный лад. Ра-
бота кипела! Ýнтузиазм 
людей был подкреплен 
лозунгом: «Все для фрон-
та, все для победы!»

В послевоенный пери-
од во время восстановле-
ния разрушенного народ-
ного хозяйства в нашей 
стране особенно отличи-
лись работники сельского 
хозяйства, лучшие из ко-
торых награждались зо-
лотой медалью «Серп и 
молот». Среди них была и 
передовик сельского хо-
зяйства, наша землячка 
из д. Багышково Анна 
Èвановна Пегашева. 

Студенты узнали и о 
людях других профессий, 
удостоенных звания Ге-
роя Труда Российской 
Ôедерации: Герберте 
Александровиче Ефремо-
ве – конструкторе ракет-
но-космической техники; 
Леониде Михайловиче 
Рошале – заслуженном 
враче, хирурге, главном 
детском докторе Россий-
ской Федерации; Василии 
Семеновиче Лановом – 

советском и российском 
актере театра и кино и 
других.

Гостем урока стал 
Михаил Анатольевич За-
водов – в прошлом пер-
вый секретарь Артинского 
райкома комсомола, на-
гражденный знаком цен-
трального комитета 
ВЛКСМ «Золотой колос», 
преподаватель истории 
техникума, член Совета 
ветеранов Артинского ГО, 
член Союза журналистов 
России, местный краевед. 
Èз рассказа Михаила 
Анатольевича студенты 
узнали, что в декабре 
1941 года в Арти был 
эвакуирован Подольский 
завод им. М.И. Калинина, 
выпускающий иглы. В во-
енное время иглы требо-
вались швейной, обувной, 
трикотажной, парашют-
ной промышленности. 
Артинскими иглами шили 
гимнастерки и сапоги 
солдатам, чехлы на «Ка-
тюши» и танки. В этом 
проявилось единство 
фронта и тыла, всех со-
ветских людей в годы ве-
ликих испытаний. За ге-
роическую работу в тылу 

545 рабочих Артинского 
завода награждены меда-
лью «За доблестный труд 
в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-
1945 гг.». 

Следующая часть уро-
ка была посвящена вы-
ступлениям участников 
урока о героях труда – 
своих родственниках. Так 
о своем отце, М.М. Шаро-
ве, награжденном орде-
ном Трудового Красного 
Знамени, медалями «За 
трудовую доблесть», «За 
трудовое отличие», тремя 
знаками «Победитель со-
циалистического сорев-
нования», знаком «Удар-
ник десятой пятилетки» и 
почетными грамотами, 
рассказала замдиректора 
И.М. Мотыхляева, а ее 
внук Тимур продемон-
стрировал награды пра-
деда студентам.

Равиль Щербаков рас-
сказал о Герое Социали-
стического Труда, Почет-
ном гражданине Артин-
ского городского округа, 
звеньевой по выращива-
нию кормовых культур в 
совхозе «Дружба» Анне 
Èвановне Пегашевой. 

Алексей Паначев подгото-
вил сообщение о своем 
деде, М.ß. Мотыхляеве, 
ветеране труда, отрабо-
тавшем 43 года механи-
затором сельского хозяй-
ства в селе Поташке. Да-
нил Малофеев поделился 
воспоминаниями о своем 
прадеде В.И. Ларине, на-
гражденном медалью «За 
доблестный труд в Вели-
кой Îтечественной войне 
1941–1945 гг.», орденом 
Трудового Красного Зна-
мени и орденом «Знак 
Почета», а также медалью 
«Ветеран труда».

Завершая урок, Ирина 
Михайловна Мотыхляева 
напомнила собравшимся 
о важности выбора про-
фессии – сложном и от-
ветственном шаге в жизни 
каждого человека. Íо ка-
кую бы профессию чело-
век ни выбрал, он всегда 
должен оставаться ×ело-
веком!

Надеемся, что урок 
оставил след в душах 
каждого из присутствую-
щих. 

Е. ÖАПЛИНА, 
ïåäàãîã-îðãàíèçàòîð

Ребята рассказали мне, что 
с удовольствием ходят в школу, 
и им не хочется по звонку бе-
жать сразу на улицу. Многие из 
них увлекаются робототехни-
кой. Îни были бы рады оста-
ваться в школе после уроков, 
но в школе две смены, и из-за 
санитарно-эпидемиологиче-
ских требований нельзя оста-
ваться дольше положенного 
времени.

Если бы было можно, то я с 
удовольствием снова вернулась 
в школу. Стало интересно 
учиться. Появились такие воз-
можности, о которых нашему 
поколению и мечтать не прихо-
дилось. Теперь только нужно 
«поймать свою волну», а воз-
можностей для развития и лич-
ностного роста сколько угодно. 

Тàòüÿíà ÆИДКИÕ
Ôото автора

Урок робототехники, ученики 8 класса

«Напольная» шахматная баталия 



Полынный запах Чернобыля
В Артинском районе сейчас живут восемь ликвидаторов

Разрушение 26 апреля 1986 
года четвертого энергобло-
ка ×ернобыльской атомной 
электростанции, расположен-
ной на территории Украинской 
ССР носило взрывной харак-
тер, реактор был полностью 
разрушен, и в окружающую 
среду было выброшено боль-
шое количество радиоактив-
ных веществ. Авария расцени-
вается как крупнейшая в сво¸м 
роде за всю историю атомной 
энергетики, как по предполага-
емому количеству погибших и 
пострадавших от е¸ послед-
ствий людей, так и экономиче-
скому ущербу. Более 600 тысяч 
человек участвовали в ликвида-
ции последствий аварии. В на-
роде их назвали ликвидатора-
ми. Масштабы трагедии могли 
бы стать неизмеримо больши-
ми, если бы не мужество и са-
моотверженные действия этих 
людей.

В нашем районе проживает 
восемь человек, принимавших 
участие в ликвидации послед-
ствий катастрофы в Чернобыле. 
К сожалению, есть и три вдовы 
ликвидаторов атомной аварии. 
С одним из участников событий 
35-летней давности я сегодня 
хочу познакомить читателей. 

Сергей Александрович Ут-
кин родился в 1961 году, в 1978 
году окончил среднюю школу и 
призвался в ряды Вооруженных 
сил СССР. Служил Сергей на 
атомной подводной лодке ги-
дроакустиком и уже не пона-
слышке знал о мощи атомных 

реакторов. После демобилиза-
ции поступил на учебу в Перм-
ское речное училище, которое 
окончил в 1986 году. Работал 
Сергей Александрович на те-
плоходе «Азербайджан», кото-
рый перевозил туристические 
группы по Каме и Волге, ходили 
в Астрахань, Ленинград, 
Ростов-на-Дону и Москву. 

После аварии в 1986 году 
партия и правительство решили 
собрать экскурсионные тепло-
ходы для проживания участни-
ков ликвидации аварии. Коман-
ду теплохода «Азербайджан» 
собрал капитан судна и обúявил 
о просьбе пароходства отпра-
вить экипаж в город Припять, 
который к этому времени был 
полностью эвакуирован. Коман-
да в полном составе была гото-
ва выйти в место событий. Путь 
к месту аварии был неблизким: 
судно прошло по Каме до Вол-
ги, далее через Азовское и 
Черное моря вышло к Днепру и 
дальше уже по Припяти к месту 
стоянки. Стоянка была в районе 
пристани «Страхолесье», по-
селке Зеленый Мыс. Здесь 
была создана акватория с вы-
емкой грунта и углубления рус-
ла реки земснарядами для сто-
янки тринадцати дизель-элек-
троходов, образовавших плаву-
чий поселок для ликвидаторов. 
Теплоходы обшили утепляющи-
ми и защитными материалами, 
и судна стали похожи на много-
квартирные дома на воде. По-
селок еще называли «Белый 
теплоход». Его полностью обо-

рудовали всеми жизненно не-
обходимыми коммуникациями и 
начали принимать в каютах лю-
дей, приехавших помогать бо-
роться с бедой. В каютах всегда 
были свежие фрукты и медика-
менты, проходил постоянный 
дозиметрический контроль. 
Одни специалисты уезжали, 
отработав положенное время в 
условиях радиации, на их место 
заселялись вновь приехавшие 
рабочие всех специальностей. 
Команда теплохода, как могла, 
обеспечивала уют для своих 
пассажиров-ликвидаторов. 
Речники работали вахтовым 
методом - через месяц уезжали 
домой, а, отдохнув, снова через 
Киев возвращались на свое 
судно. Продолжалась команди-
ровка теплохода полтора года. 
Многие корабли так и остались 
навечно в зоне отчуждения 
×ернобыльской АÝС, в том 
числе и «Азербайджан». 

Все члены экипажа пользу-
ются федеральными льготами, 
установленными в то время 
правительством. В настоящее 
время Сергей Александрович 
ухаживает за своей 87-летней 
матерью, известным в районе 
педагогом, Галиной Григорьев-
ной Уткиной. 

Íаши земляки внесли по-
сильный вклад в ликвидацию 
последствий одной из самых 
страшных аварий на атомных 
обúектах мира. Благодаря их 
самоотверженному труду в ус-
ловиях радиации, удалось 
одеть в бетонный саркофаг сам 

взорвавшийся реактор и огра-
дить население страны от еще 
больших последствий. Пустую-
щий город Припять, многокило-
метровая зона отчуждения все 
еще напоминают нам о послед-
ствиях аварии, но мы уже при-
выкаем к мнению о том, что за 
атомной энергетикой будущее 
и не надо ее бояться. Но и за-
бывать уроки далекого 1986 
года нельзя. Здоровья и удачи 
нашим землякам-ликвидаторам 
и всем участникам устранения 
последствий аварии на Черно-
быльской АÝС – жителям друж-
ного тогда Союза Советских 
Социалистических Республик! А 
×ернобыльская АÝС закрыта 
навсегда 15 декабря 2000 года.

Âëàäèìèð ÔЕÔЕЛОÂ, 
âíåøò. êîðð.

Ôото из архива 
С.А. Уткина
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Теплоход «Азербайджан» 
навсегда остался в плавучем поселке

Сергей Александрович Уткин 
никогда не забудет 

1986 год

РекламаРекламаРекламаРекламаРекламаРеклама

ВЫПОËНИМ ËÞÁЫЕ 
СТРОИТЕËЬНЫЕ 

РАÁОТЫ. 
89028713516, Иван.

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 РЕАËИЗАÖИИ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАËА.
Обр.: ул. Королева, 50 (бывшая детская консультация).

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

р
ек

ла
м

а

Артинское райпо 
ОКАЗЫВАЕТ 

ТРАНСПОРТНЫЕ УСËУГИ 
ПО ГРУЗОПЕРЕВОЗКАМ 

НАСЕËЕНИÞ и ОРГАНИЗАÖИßМ. 
Автомашины грузоподúемностью

 от 1,5 до 5 тонн. 
Обраùаться по телеôону: 

8-952-737-96-13, Ольга Владимировна.

р
ек

ла
м

а

«ДОМАШНИÉ МАСТЕР». 
Все виды ремонтных 
и отделочных работ.

Тел. 89530541570, Слава.

р
ек

ла
м

а
р
е
кл

а
м

а

УСТАНОВКА 
СПУТНИКОВОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

«Триколор ТВ»,
 «Телекарта», «МТС».

Тел. 89506404039.

Ремонт стиральных машин (замена 
подшипников в неразборных баках), 
эл. водонагревателей, эл. котлов, эл. 
плит. Услуги электрика/сантехника. 

Монтаж любого вида отопления. 
Выезд по району. Тел. 89530424859.

р
ек

ла
м

а

Продаются колотые 
березовые дрова. 
Тел. 89089033610.

р
ек

ла
м

а

ТАКСИ-АРТИ.
4-39-79, 

89025862207, 
89022654639.

р
е
кл

а
м

а

СВАРКА АРГОНОМ 
(алюминий). 

Тел. 89961846300, 
89530026778.

р
ек

ла
м

а

ТРЕÁУÞТСß 
РАЗНОРАÁОЧИЕ 

на пилораму. 
Тел. 89502082803.

р
ек

ла
м

а

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

сайдинга, заборов. 

Тел. 89530061709, 89655231872.

р
ек

ла
м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«Валдай», длина пять метров. 
В любом направлении, город, 

межгород. Перевезу КРС. 

Тел. 89506456714. р
ек

ла
м

а

ТРЕÁУÞТСß 
КОËЬÙИКИ ДРОВ.

 Тел. 89527348489.

р
ек

ла
м

а

СВАРОЧНЫЕ И СТРОИТЕËЬНЫЕ РАÁОТЫ 
(ворота, заборы, установка теплиц, навесы из 

поликарбоната, сантехника, вытяжки, установка 
станций водоснабжения, отопление, крыши, дворы, 
вычинка домов, бань, выравнивание полов ôанерой, 

стен гипсокартоном, линолеум и т.д.). Снабжение 
материалами. Тел. 89505426748, 89527401033.

р
ек

ла
м

а

Агентство недвижимости 

«НОВОСЕË-Арти».
Тел. 89505608725, 

89028784619.
РАБОТАЕМ УДАЛЕННО, ЗВОНИТЕ.

р
ек

ла
м

а

ПРОДАМ ДРОВА 
колотые березовые. 

Тел. 89506492722. р
ек

ла
м

а

ТАКСИ «КОМÔОРТ». 
КРУГËОСУТОЧНО. 

89530577111 (Дмитрий), 
89043873371 (Анатолий).

Требуется водитель.

р
е
кл

а
м

а

ПРОДАЮТСЯ КОЛОТЫЕ 
БЕРЕЗОВЫЕ ДРОВА. 

Доставка от трех кубов. 
Тел. 89630509085.

р
ек

ла
м

а

УСТАНАВËИВАÞ ПАМßТНИКИ 
участникам ВОВ, умершим 
после 11 июня 1990 года. 

ПОМОГУ ОÔОРМИТЬ 
ДОКУМЕНТЫ в военкомате. 

Тел. 89022624260.

р
ек

ла
м

а

НА ПОСТОßННУÞ РАÁОТУ 

требуется ПЕКАРЬ. 
Оôициальное 

трудоустройство, соц. пакет. 
Тел. 2-12-09.

р
ек

ла
м

а

р
ек

ла
м

а

Такси. 

89530505882.

СЛОЖУ ДРОВА, распилю, расколю. 
Погрузка, РАЗГРУЗКА МАШИН, 
вещей, переезды. СВОЖУ НАВОЗ 
в огород. РАЗБРОСАЮ ЩЕБЕНЬ. 

ПРИБЕРУСЬ В ОГОРОДЕ. Подмету 
около дома. И другие работы. 

Тел. 89058044005, 89623182888.

р
ек

ла
м

а

ПРОДАÞТСß ДРОВА 
КОËОТЫЕ (ручной колки), 
7 êóá.ì: áåðåçà – 10000 ð; 

ñìåøàííûå (áåðåçà, ëèïà) – 
8500 р. Тел. 89049826519.

р
ек

ла
м

а
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Арти спортивные
Мы обеùали 

помнить Áодуновых
 Ýта семья выводила     

районный спорт 
на высокий уровень

В конце лыжного сезона 
на базе «Снежинка» собра-
лись спортсмены нашего 
района и гости из Красноу-
фимска, Михайловска, а так-
же ветераны лыжного спорта, 
чтобы почтить память Боду-
новых Павла Николаевича, 
Александра Павловича и 
Сергея Павловича. Îтец се-
мейства Павел Íиколаевич с 
ранних школьных лет зани-
мался спортом во всех видах, 
культивируемых в районе, 
как-то: легкая атлетика, фут-
бол, волейбол, но больше 
всего внимания уделял лыж-
ным гонкам. Его поколение 
стояло у истоков становления 
спорта в районе и первых 
выступлений на уровне об-
ласти. П.Í. Бодунов был от-
личным производственником, 
наставником молодого поко-
ления и одним из самых ре-
зультативных участников 
всех спортивных событий 
района. Активно занимаясь 
лыжными гонками, он не раз 
становился призером пер-
венства Öентрального Совета 
ДСО «Урожай» и всесоюзных 
соревнований, продвигал 
спортивную работу, будучи 
депутатом районного Совета, 
чем заслужил уважение 
спортсменов и болельщиков. 
Вклад его в жизнь района, не 
только спортивную, трудно 
переоценить – это человек, 
который двигал время впе-
ред на всех направлениях. 

Его сын Сергей Павлович 
тоже с юных лет занимался 
хоккеем, футболом, легкой 
атлетикой, но истинной его 
любовью были лыжи. Сергей 
сразу стал выигрывать рай-
онные гонки, пришли успехи 
и на областном уровне. Сер-
гей был призером областных 

соревнований среди сель-
ских спортсменов ДСÎ «Уро-
жай» в 1975 году, неодно-
кратным победителем лыж-
ных гонок среди студентов 
сельскохозяйственных вузов, 
чемпионом СССР среди сту-
дентов. Сергей Павлович ру-
ководил организацией «Агро-
снаб», был депутатом район-
ной Думы. 

Александр Павлович Бо-
дунов также был связан со 
спортивной жизнью района, 
возглавляя с 1973 по 1982 
годы районный спортивный 
комитет. Под его руковод-
ством пополнялась матери-
ально-техническая база рай-
она, проводились соревнова-
ния в соответствии с кален-
дарем спорткомитета, а так-
же предолимпийские меро-
приятия к открытию Îлимпи-
ады-80 в Москве. Íа стадионе 
«Труд» в честь открытия 
олимпиады был зажжен сим-
волический олимпийский 
огонь. Таков краткий жизнен-
ный путь одной из самых из-
вестных спортивных фамилий 
в районе, но благодарные 
жители помнят о них и в 
двадцать первом столетии! 

После завершения лыж-
ных гонок на площади базы 
состоялся парад награжде-
ния победителей и призеров 
мемориальных соревнований 
на фоне портретов отца и 
сыновей Бодуновых. Íе буду 
утомлять читателя перечис-
лением того, кто и в каких 
группах в этот день победил. 
Мы поступим проще. Пере-
числю тех, кто стоял на сту-
пеньках пьедестала почета, 
начиная от детей 10-11 лет и 
кончая самым возрастным 
участником 1948 года рожде-
ния - Леонидом Михеевым из 

Михайловска. Первыми стали 
Д. Обвинцева, Е. Иванова, С. 
Щепочкин, С. Жуков, Г. Нико-
лаев, М. Малышев, Е. Шорин, 
К. Константинова, Л. Макаро-
ва, Е. Попцова и Е. Мартынов 
из Михайловска, Н. Казаков, 
В. Краюхина из Красноуфим-
ска, А. ×ащихин, Е. Швалева. 
На второй ступеньке пьеде-
стала побывали È. Сере-
бренников, А. Кватернюк, Н. 
Бучельникова и А. Злоказова 
из Михайловска, М. Парфе-
нов, Л. Михеев, В. Краюхин 
из Красноуфимска, И. Мань-
ковский, М. Клыкова, А. За-
харов из Михайловска, П. 
×истякова. На третьей сту-
пеньке пьедестала принима-
ли награды È. Кисляков и Т. 
Радченко из Красноуфимска, 
В. Бочкарева, ß. Уткина, А. 
Снигирев, А. Малыгин, А. Го-
лованов, Е. Масальская. 

Во время церемонии на-
граждения друг семьи Боду-
новых, Г.М. Бузмаков позна-
комил участников гонок с 
жизненным путем этой слав-
ной семьи. Медали и дипло-
мы вручал сын Сергея Павло-
вича и внук Павла Íиколае-
вича Андрей. В этот день 
было вплетено очередное 
звено в цепочку памяти о хо-
роших и достойных людях 
района. И пусть эта цепь уд-
линяется и удлиняется людь-
ми разных поколений. До-
вольно давно, в первых пу-
бликациях о мемориальных 
соревнованиях, я написал: 
«Во время похорон Павла 
Николаевича люди, пришед-
шие проводить его в послед-
ний путь, обещали помнить о 
нем вечно». И помнят!

Âëàäèìèð ÔЕÔЕЛОÂ, 
âíåøòàò. êîðð.

Ôото автора

Мемориал Áодуновых

4 апреля в березовой роще 
лыжной базы «Снежинка» состо-
ялся забег, который с этого дня 
будет называться ежегодным 
лыжным марафоном памяти 
Виктора Ивановича Сыропятова, 
чуть больше года назад ушедше-
го из жизни. Виктор Иванович 
был первым председателем 
спортивного комитета нашего 
района, в то время, когда стро-
ился спортивный зал Артинского 
механического завода, возглав-
лял игольный цех 2М, работал в 
поселковом Совете. Виктор 
Иванович занимался футболом, 
легкой атлетикой, но его при-
страстием до последних дней 
жизни были лыжные гонки. 

Уже находясь на пенсии, 
Виктор Иванович помогал про-
двигать строительство «Снежин-
ки», подготовку лыжной трассы 
на ней. Сам участвовал в боль-
шинстве гонок, а потом, при 
проведении лыжных соревнова-
ний, спортивных праздников 
района и общества ветеранов, 
помогал организовывать их. Он 
горел как костер до самых по-
следних дней, но в это время 
всем становилось светлей и те-
плей. Достойный представитель 
того поколения, оставивший яр-
кий след в истории района. 

Отдать дань памяти ему в 
этот день пришли лучшие лыж-
ники нашего района и гости из 
Екатеринбурга, Нижних и Верх-
них Серег, Ачита, Красноуфим-
ска, Дружинино, Атига, Михай-
ловска, Башкирии, Рахмангуло-
во. Îни преодолели длинные и 
трудные дистанции марафона от 
9 до 30 километров. Гонки про-
должались почти два часа, на 
дистанции был оборудован пункт 
питания, где «лыжные» мамы, 
папы и бабушки поили прямо на 
трассе витаминными напитками 
детей, а болельщики - своих 
знакомых участников. Погода в 
этот день была солнечная, те-
плая и без ветра, то, что и надо 
для лыжных гонок. Результаты 
марафонских гонок я снова рас-
пишу в следующем порядке: по-
бедители в группах, затем вто-
рые и третьи места. В группах от 
2009-2010 года рождения и до 

Пусть их лыжни 
встретятся

группы мужчин 60 лет и старше 
на верхней ступеньке пьедеста-
ла почета гордо стояли: Í. Îбо-
ленский из Красноуфимска, И. 
Серебренников, А. Торгашева 
(Ачит), Л. Макарова, Н. Бучель-
никова (Михайловск), В. Аресто-
ва (Ачит), Д. Обвинцева, С. Лин-
ник (Н. Серги), А. Титова (В. 
Серги), Г. Николаев, С. Щепоч-
кин, Н. Краюхин (Красноуфимск), 
А. Будин и В. Седельников, оба 
из Нижних Серег. Вторую сту-
пеньку пьедестала в группах за-
нимали С. Жуков, З. Ежов, Е. 
Швалева, Т. Никулина (Н. Серги), 
П. Тарасова (Ачит), А. Копаруш-
кина (Н. Серги), А.  Рылова (В. 
Серги), П. Трефилов, лыжник 70 
лет из Нижних Серег, М. ×ерна-
вин (В. Серги), Н. Казаков, Е. 
Мартынов (Михайловск), И. Сли-
зов (Нижние Серги). На третьей 
ступеньке в этот день побывали: 
А. Суфиянов (Дружинино), А. 
×иглинцев (Красноуфимск), В. 
Сунегина (Михайловск), К. Кон-
стантинова, К. Бикташева, А. 
Кузнецова и Д. Василов из Рах-
мангулово, М. Парфенов, К. 
ßрославцев (Н. Серги), А. Логи-
нов (Красноуфимск), А. Буньков 
(Атиг). 

Во время построения к спор-
тсменам с приветственным сло-
вом обратился председатель 
Совета ветеранов района А.М. 
Печерских, который вкратце 
рассказал о жизни Виктора Ива-
новича. «Если Виктор Иванович 
видит с небес эти соревнования, 
то верю - он очень рад!» - подвел 
итог речи Анатолий Михайлович. 
Íа награждении присутствовала 
дочь Виктора Ивановича Майя, 
которая и вручала медали, ди-
пломы и памятные подарки по-
бедителям и призерам. Îтныне 
лыжный марафон в нашем райо-
не будет носить имя В.И. Сыро-
пятова. Недавно состоялись ме-
мориальные гонки Бодуновых. 
Павел Николаевич и Виктор 
Иванович вместе защищали 
честь района, и, если существует 
жизнь на небе, то пусть их лыжни 
там встретятся и пойдут парал-
лельно в вечность! 

Âëàäèìèð ÔЕÔЕЛОÂ
Ôото автора

В.И. Сыропятов сам горел как костер

Еùе школьники, 
но уже победители

25 марта в с. Шемахе (×елябинская область) прошел II межреги-
ональный турнир по волейболу среди школьных команд, посвящен-
ный памяти А.È. Øишкина. Íаша команда ДÞСØ-Поташка заняла 
первое место. 

Ã. АÁАСОÂ, òðåíåð
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СТАРШЕЕ 
ПОКОЛЕНИЕ

Уже не акция, но и еще не проект

Рыбалка – занятие не только 
для мужчин. Многие женщины 
нашего поселка и района с 
удовольствием ею занимаются. 
Говорят, что рыбная ловля – это 
тоже спорт. Не буду оспаривать 
данное мнение, потому что по 
рассказам женщин-рыбачек по-
няла, сколько физических сил 
уходит на любимое дело. 

Елизавета Анатольевна Тра-
пезникова начала увлекаться 
рыбной ловлей года четыре на-
зад. Сначала ездил на рыбалку 
муж Валентин Григорьевич (в 
основном с товарищем), но, 
когда товарищ был занят, начал 
брать с собой жену. Елизавета 
Анатольевна – человек очень 
энергичный и занятой. Она 
председатель ветеранской ор-
ганизации Артинского завода, и 
под ее руководством среди ве-
теранов предприятия проходит 
множество различных меро-
приятий, в том числе и спор-
тивных. Îна член районного 
Совета ветеранов, активный 
участник поисковой архивной 
группы «Ветеран», которая ве-
дет в районе акцию «Возвраще-
ние». 

Íо нашла время для поездок 
на рыбалку сначала в «группе 
поддержки» мужа, постепенно и 
сама стала забрасывать удочки 
и спиннинги. В основном Тра-
пезниковы ездят на Уфу, были 
много раз и на озерах в Челя-
бинской области, где хорошо 
клюют окуни и чебаки. 

Íа опубликованной фото-
графии Елизавета Анатольевна 
занимается подледным ловом. 
Они приехали на Уфу, лед еще 
был крепкий, но, видимо, была 
спущена плотина, и вода шла 
поверх льда. У настоящих ры-
баков имеется вся эпикировка, 
и у Елизаветы Анатольевны 
тоже. Íадели костюмы химза-
щиты и пошли вброд по воде. 
Добрались до своего места, 
приготовили лунки, и началось 
их рыбацкое счастье. Окунь 
клевал один за другим, и улов 
получился отменный. За эти 
годы Валентин Григорьевич об-
учил Елизавету Анатольевну 
всем хитрым приемчикам рыб-
ной ловли: когда тянуть, когда 

подсекать… Кроме зимней ры-
балки, они занимаются и лет-
ней. А это не только спорт, фи-
зический труд – это еще и отдых 
души, это единение с природой, 
чистый воздух и… полет мысли. 

В группе артинских рыбаков 
Трапезниковы участвовали в 
соревнованиях в Рахмангулово, 
их ежегодно проводит фонд 
«Малая родина» А.Ф. Абзалова. 
Артинская команда (а всего 
было 40 команд) выступила не-
плохо, она не стала победите-
лем, но и на последнем месте 
тоже не была, заняла 24 место. 
К тому времени в семье Тра-
пезниковых подросла еще одна 
рыбачка – внучка Даша. Сейчас 
Даше 10 лет, и она с удоволь-
ствием ездит на рыбалку с ба-
бушкой и дедушкой, не может 
дождаться того момента, когда 
будет свободное время между 
занятиями в школе, чтобы пое-
хать порыбачить. На средства 
сертификата от соревнований 
решили приобрести Даше спе-
циальные рыбацкие теплые са-
поги. Сейчас у девочки уже 
имеется вся необходимая эки-
пировка. Îна и в Челябинск на 
озера ездила с бабушкой и де-
душкой. Так что рыбацкая сме-
на подрастает.

- ß не считаю себя крутой 
рыбачкой, - говорит Елизавета 
Анатольевна, - но мне это за-
нятие очень нравится. 

Когда я увидела фотогра-
фии, которые Елизавета выста-
вила в группе Совета ветера-
нов, очень порадовалась за 
нее, потому что она имеет такое 
прекрасное увлечение, не жа-
луется на жизнь и здоровье (что 
делают многие пенсионеры), 
везде успевает и поспевает, 
потому что знаю - увлечений у 
женщины еще множество. Ýто 
и садоводство, огородниче-
ство, выращивание цветов, ку-
линария – она делает прекрас-
ные консервы из пойманной 
рыбы, заготовки из выращен-
ных помидоров, огурцов и всех 
овощей. Вот такие они, наши 
пенсионеры!

Тàòüÿíà ×ЕРЕПАНОÂА
Ôото из архива 

Е.А. Трапезниковой

Подрастает рыбацкая смена
Ýто не только спорт, 
но и отдых для души

Ëицо полосы - Е.А. Трапезникова

В марте Совет ветеранов 
отправил в Президентский 
фонд для получения гранта 
проект «Возвращение», кото-
рый посвящен Великой Побе-
де и направлен на сохранение 
исторической памяти путем 
возвращения на родину и 
вручения родственникам и 
жителям Артинского района 
земли с пакетом документов 
«Судьба солдата» о погибших 
наших земляках. В настоящее 
время проект принят без кор-
ректировок и замечаний и 
находится на независимой 
экспертизе.

Известно, что за все годы 
Великой Отечественной вой-
ны на фронт были призваны 
15000 наших земляков. Если 
учесть, что 6000 из них по-
гибли на полях сражений, 
умерли от ран в госпиталях и 
концлагерях или до сих пор 
числятся без вести пропав-
шими, а три изданные Артин-
ским советом ветеранов книги 
«Поколение бойцов» содер-
жит лишь 3970 имен, то не-
трудно заметить, насколько 
велик наш долг перед отцами 
и дедами, вернувшимися до-
мой с победой.

В декабре 2010 года на 
заседании Артинского совета 
ветеранов было принято ре-
шение о проведении акции 
«Возвращение», предусма-
тривающей условно, с помо-
щью горстки земли, возвра-
щение на малую родину на-
ших земляков, погибших в 
годы Великой Отечественной 
войны, а это более 2000 чело-
век.

В 2011 году в Совете была 
создана архивная группа «Ве-
теран», которая принимает 
заявки на поиск мест захоро-
нений от родственников по-
гибших защитников Отече-
ства, выясняет их судьбы че-
рез работу в местных архивах, 
в Öентральном архиве Мини-
стерства обороны РÔ и дово-
дит найденную информацию 
до заявителей.

За период 2011-2020 го-
дов архивной группой приня-
то от родственников 2000 за-
явок, восстановлено 1500 су-
деб солдат, пропавших на 
фронтах в те годы. Возвраще-
ны на родину - артинскую 
землю - останки четырех на-
ших земляков, которые в тор-
жественной обстановке были 
перезахоронены около своих 

родственников.
Данный проект является 

долгосрочным, и с помощью 
привлечения ветеранов и мо-
лодого поколения к проведе-
нию поисковых экспедиций 
возвращаются на родную 
землю погибшие наши земля-
ки.

С 2019 года в осуществле-
нии проекта участвуют архив-
ная группа «Ветеран» Сверд-
ловского регионального от-
деления «Поисковое движе-
ние России» и поисковый от-
ряд «Искра», созданный в Ар-
тинском совете ветеранов, 
которые являются продолжа-
телями поисковой работы, 
начатой в 2011 году.

Основная цель проекта - 
найти место захоронения 
каждого погибшего либо без 
вести пропавшего бойца и 
вручить землю и информацию 
о судьбе солдата родственни-
кам для захоронения на роди-
не - в Артинском районе при 
автопробегах по месту жи-
тельства родственников, а 
также у обелисков и памятни-
ков в знаменательные дни, 
посвященные как Дню защит-
ника Отечества, так в День 
Героя Отечества и День неиз-
вестного солдата с возложе-
нием цветов.

Благодаря социальному 
проекту, жители Артинского 
района, в том числе молодое 
поколение, узнают об участ-
никах войны, о своих родных 
и близких, которые защищали 
Родину ценой своей жизни. 
Каждый желающий может на 
электронном сайте Мемориа-
ла ОБД в «Дороге памяти» 
посмотреть своего героя, уз-
нать о биографии и боевом 
пути, а также месте захороне-
ния. Родственники погибших 
могут получить копию доку-
ментов о судьбе солдата с 
горсткой земли. А также инте-
ресующую информацию могут 
почерпнуть из трех книг «По-
коление бойцов Артинского 
района» и электронной книги 
«Память».

Деятельность Совета по-
сле завершения грантового 
финансирования будет про-
должена. Артинский район-
ный совет ветеранов уже 
имеет опыт работы по поиску 
мест гибели и установлению 
имен солдат. Так в 2019 и 
2020 годах поисково-патрио-
тический отряд «Искра» во 

главе с председателем Сове-
та А.М. Печерских, побывал в 
экспедициях по местам сра-
жений в Ржевском районе 
Тверской области, участвова-
ли в раскопках, в которых 
были найдены останки погиб-
ших солдат и военные экспо-
наты.

 Планом на 2021–2022 год 
предусмотрены мероприятия, 
связанные с дальнейшей по-
исковой работой в Зубцов-
ском районе Тверской обла-
сти, участие в торжествах, 
посвященных 80-летию осво-
бождения от фашистов горо-
да Зубцова, посещение По-
клонной горы в Москве, парка 
«Патриот», Галереи памяти 
Главного Храма Вооруженных 
Сил, также проведение обу-
чающих семинаров по урокам 
мужества с учащейся молоде-
жью района.

Для того, чтобы осуще-
ствить намеченные планы, 
требуются значительные за-
траты. Для получения гранта в 
случае положительной оценки 
необходимо 30% самофинан-
сирования находящейся на 
счете Совета ветеранов от 
требуемой суммы для осу-
ществления проекта. 

Уважаемые жители Артин-
ского района, руководители 
муниципального образова-
ния, организаций, предприя-
тий всех форм собственности, 
предприниматели, кто желает 
оказать материальную по-
мощь в виде добровольных 
имущественных взносов, Со-
вет ветеранов будет благода-
рен всем, кто поддержит ра-
боту в этой благородной ак-
ции, направленной на сохра-
нение исторической памяти о 
наших погибших земляках в 
годы Великой Отечественной 
войны, так эта война принес-
ла утрату в каждую семью. 

Реквизиты МО СООО 
ВЕТЕРАНОВ, ПЕНСИОНЕ-
РОВ АРТИНСКОГО ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА:

ИНН 6619025805 
¹40703810916540001358 
в ПАО Сбербанк

ÁИК 046577674 
¹30101810500000000674

Назначение платежа: 
Добровольные имуùе-
ственные взносы

×ëåíû àðõèâíîé ãðóïïû 
«Âåòåðàí» è

ïîèñêîâî-ïàòðèîòè÷åñêîãî 
îòðÿäà «Иñêðà»

Ветераны-поисковики



05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.25 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 04.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.50 Мужское/Женское (16+)
17.00 «×еловек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Поле чудес (16+)
20.00, 21.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
22.30 Вечерний Ургант (16+)
23.30 Голос. Дети. Финал (0+)
01.40 Д/ф «История джаз-клуба Рон-
ни Скотта» (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 Õ/ô «ОПßТЬ ЗАМУЖ» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Большой праздничный бене-
фис Ôилиппа Киркорова
01.35 Õ/ô «РАÁОТА НАД ОШИÁКА-
МИ» (12+)
03.40 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 
(16+)

Матч ТВ

08.00, 10.55, 13.55, 16.05, 17.20, 
18.30, 19.35 Новости
08.05, 14.00, 16.10, 20.45, 01.50 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.00 Специальный репортаж (12+)
11.20 Смешанные единоборства. 
One FC. Аунг Ла Нсанг против Вита-
лия Бигдаша (16+)
12.15 Главная дорога (16+)
13.25, 05.00 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
14.40 Специальный репортаж (16+)
15.00 Лига Европы. 1/2 финала (0+)
16.45, 17.25 Т/с «ÔИТНЕС» (16+)
18.35, 19.40 Õ/ô «МАСТЕР ТАÉ-
ÖЗИ» (16+)
21.05 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
ÖСКА - «Авангард» (Омск). Прямая 
трансляция
23.45 Футбол. Кубок Германии. 1/2 
финала. «Вердер» - «Лейпциг». Пря-
мая трансляция
01.30 Точная ставка (16+)
02.45 Õоккей. Еврочеллендж. Øвей-
цария - Россия (0+)

04.55 Новости (0+)
05.30 На пути к Евро (12+)
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Диллон 
Клеклер против Джоша Бернса. Пря-
мая трансляция

НТВ (Спутник-2)

05.05 Т/с «ËИТЕÉНЫÉ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬß-
ВОËЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 По следу монстра (16+)
18.00 Жди меня (12+)
19.40 Т/с «КАПКАН ДËß МОНСТРА» 
(16+)
23.55 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном (16+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Дачный ответ (0+)
03.25 Т/с «ПßТНИÖКИÉ. ГËАВА 
ВТОРАß» (16+)

Петербург-

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 13.45, 
14.35, 15.30, 16.20, 17.15, 18.15 
Т/с «ÁРАТ ЗА ÁРАТА - 2» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 
Т/с «ÁИТВА ЗА СЕВАСТОПОËЬ» (12+)
19.10, 19.55, 20.40, 21.25, 22.15, 
22.55, 00.45 Т/с «СËЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 03.30, 
03.55, 04.20, 04.55 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Троице-Сергиева 
лавра»
07.05 Правила жизни
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Öвет времени: «Леонардо да 
Винчи. Джоконда»
08.35, 16.35 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
09.40 Д/с «Первые в мире: «Искус-
ственное сердце Демихова»
10.15 Спектакль «Проснись и пой!»
11.55 Д/с «Роман в камне: «Мальта»
12.20 Д/ф «К 85-летию со дня рожде-
ния Виктора Сосноры. «Пришелец»
13.10 Т/с «ДОСТОЕВСКИÉ»
14.05 Д/ф «Лев Додин. Максимы»
15.05 Письма из провинции: «Шуя 
(Ивановская область)»
15.35 Ýнигма: «Зубин Мета»
16.20 Öвет времени: «Анри Матисс»
17.35 Д/с «Первые в мире: «Фотона-
борная машина Гассиева»
17.50, 01.35 Хоровая музыка. Рус-
ские святыни. Владимир Минин и 
Московский государственный акаде-
мический камерный хор

18.45 Öарская ложа
19.45, 00.50 Искатели: «Тайна усадь-
бы Гребнево»
20.30 Линия жизни: «Вадим Ýйлен-
криг»
21.25 Õ/ô «ÁЕËЫÉ СНЕГ РОССИИ»
22.55 2 Верник 2: «Елена Морозова и 
Максим Керин»
00.05 «Культ кино» с Кириллом Раз-
логовым: «Женщины ГУЛАГа»
02.30 Мультфильм

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35, 06.40, 07.05, 08.25, 10.15, 
10.40, 11.15, 12.25, 13.15, 13.35, 
15.05, 15.35, 17.10, 18.00, 18.20, 
19.15, 19.45, 01.05, 02.10, 02.55 
Мультфильм (0+)
09.45 Студия Каляки-Маляки (0+)
11.40, 21.30, 21.50, 23.20, 00.05 
Мультфильм (6+)
13.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.20 Ералаш (6+)

ÎТР

08.00 Потомки: «Виктор Астафьев. 
Печальный детектив» (12+)
08.30, 12.10, 20.40 Мультфильм (0+)
08.45 Т/с «ЖЕНÙИНЫ НА ГРАНИ» 
(16+)
10.15, 17.15 Календарь (12+)
11.10, 18.30 «Домашние животные» с 
Григорием Ман¸вым (12+)
11.35, 18.10 Сpеда обитания (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Новости
12.20 Õ/ô «ВАËЕРИÉ ЧКАËОВ» 
(0+)
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
19.05, 20.05 Õ/ô «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 
(0+)
21.20 За дело! (12+)
00.05 Имею право! (12+)
00.35 Õ/ô «ЧУДО» (16+)
02.30 Õ/ô «ВОКЗАË ДËß ДВОИÕ» 
(0+)
04.50 Õ/ô «ИЗ ЖИЗНИ ÔЕДОРА 
КУЗЬКИНА» (6+)

ТВ Öентр (Урал)

06.00 Íастроение
08.15, 11.50 Т/с «СВАДЕÁНЫЕ 
ÕËОПОТЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.10 Т/с «АËИСА ПРОТИВ 
ПРАВИË» (12+)
14.55 Город новостей
16.55 Д/с «Актерские драмы: «При-
кинуться простаком» (12+)
18.10 Õ/ô «ИГРУШКА» (12+)
20.00 Т/с «ПСИÕОËОГИß ПРЕСТУ-
ПËЕНИß. ДУÝËЬ» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)

23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф «Олег Басилашвили. Неу-
жели это я?» (12+)
02.00 Õроники московского быта: 
«Безумная роль» (12+)
02.40 Õроники московского быта: 
«Трудный реб¸нок» (12+)
03.20 Õроники московского быта: 
«Молодой муж» (12+)
04.05 Õроники московского быта: 
«Градус таланта» (12+)
04.45 Петровка, 38 (16+)
05.00 10 самых...: «Брошенные ж¸ны 
зв¸зд» (16+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)
06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным (16+)
14.00 Íевероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
17.00 Тайны ×апман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Õ/ô «47 РОНИНОВ» (16+)
22.15 Õ/ô «ÁИТВА ТИТАНОВ» (16+)
00.15 Õ/ô «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
02.00 Õ/ô «ОДНАЖДЫ В МЕКСИ-
КЕ: ДЕСПЕРАДО - 2» (16+)
03.30 Õ/ô «КАРАНТИН» (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10, 07.00 Мультфильм (0+)
08.30, 09.00 Миша портит вс¸ (16+)
09.30 Õ/ô «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 
(12+)
11.25 Õ/ô «ÁРАТЬß ГРИММ» (12+)
13.45 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Õ/ô «(НЕ)ИДЕАËЬНЫÉ МУЖ-
ЧИНА» (12+)
22.50 Õ/ô «ДНÞÕА!» (16+)
00.45 Õ/ô «ВАСАÁИ» (16+)
02.25 6 кадров (16+)

Домашний

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.35, 04.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.00, 05.30 Давай развед¸мся! (16+)
09.10 Тест на отцовство (16+)
11.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25, 04.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

13.40, 03.20 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 03.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Т/с «МАМА» (16+)
19.00 Т/с «ВЕРЬ СВОЕМУ МУЖУ» 
(16+)
23.15 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 
(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, 04.30, 05.00, 05.15, 05.45, 
06.15 Д/с «Секреты» (16+)
21.30 Õ/ô «АËЬÔА» (12+)
23.30 Õ/ô «ÕОÁÁИТ: НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
03.00 Õ/ô «РЕМНАНТ: ВС¨ ЕÙ¨ 
ВИЖУ ТЕÁß» (16+)
06.30, 07.15 Тайные знаки (16+)

Пятницa

05.00, 07.50 Орел и Решка. По морям 
- 3 (16+)
07.15, 01.10 Пятницa NEWS (16+)
08.45 Îрел и Решка. Чудеса света - 3 
(16+)
10.50, 16.10 Мир наизнанку: «Брази-
лия» (16+)
11.45 Мир наизнанку: «Китай» (16+)
12.45 Умный дом (16+)
13.40 Мир наизнанку: «Индия» (16+)
19.00 Õ/ô «ВЫЖИВШИÉ» (16+)
21.50 Õ/ô «АВИАТОР» (16+)
01.45 Д/с «Легенды завтрашнего дня 
II» (16+)
02.25 Д/с «Легенды завтрашнего дня 
III» (16+)
03.10 Еда, я люблю тебя! (16+)
03.55 Орел и Решка. Рай и Ад (16+)

Звезда (+2)

06.00 Специальный репортаж (12+)
06.35 Õ/ô «НЕСËУЖЕÁНОЕ ЗАДА-
НИЕ» (12+)
09.00, 21.15 Новости дня
09.20 Õ/ô «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 
(12+)
11.20 Открытый эфир (12+)
13.35, 16.05, 21.25 Т/с «СПУТНИ-
КИ» (12+)
16.00 Военные новости
23.10 Десять фотографий: «Ирина 
Слуцкая» (6+)
00.05 Т/с «НЕИЗВЕСТНАß ВОÉНА. 
ВЕËИКАß ОТЕЧЕСТВЕННАß» (12+)
01.50 Т/с «ПРОÙАÉТЕ, ДОКТОР 
ЧЕÕОВ!» (12+)
04.50 Д/ф «Калашников» (12+)

Мир

05.00 Т/с «ОРËОВА И АËЕКСАН-
ДРОВ» (16+)

08.40, 10.20 Т/с «МАРЬИНА РОÙА 
- 2» (12+)
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. Íовые истории 
(16+)
17.20 Õ/ô «ГДЕ НАÕОДИТСß НО-
ÔÅËÅÒ?» (0+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Игра в кино (12+)
21.00 Õ/ô «ВОКЗАË ДËß ДВОИÕ» 
(12+)
00.00 Ночной экспресс (12+)
01.10 Фестиваль Авторадио «Диско-
тека 80-х» (16+)
03.40 Õ/ô «ÞНОСТЬ МАКСИМА» 
(0+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «САШАТАНß» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«ОËЬГА» (16+)
13.00, 13.30 Т/с «ЖУКИ» (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 Прожарка: «Данила Попереч-
ный» (18+)
00.00 ББ шоу (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.35, 02.25 Импровизация (16+)
03.15 Comedy Баттл. Последний се-
зон (16+)
04.05, 04.55 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

07.00 10 самых горячих клипов дня 
(16+)
07.35, 10.30, 17.00, 20.30, 01.20 PRO-
Новости (16+)
08.00 Каждое утро (16+)
11.00 Золотая дюжина (16+)
12.00 Фанклуб (16+)
12.30 Check-IN на МУЗ-ТВ (16+)
13.45 ßндекс.Музыка чарт (16+)
14.50 Îтпуск без путевки: «Турция. 
Мармарис vs Бодрум» (16+)
16.00 МУЗ-ТВ чарт (16+)
17.30 Фанклуб: «Ф. Киркоров» (16+)
18.00 День Рождения МУЗ-ТВ в Крем-
ле. 23 года в эфире. Лучшее (16+)
21.00 Русский чарт (16+)
22.00 Þбилейный концерт Ôилиппа 
Киркорова (16+)
01.50 DFM. Dance Chart (16+)
02.40 #ßНАМУЗТВ (16+)
05.00 Золотая лихорадка (18+)
06.00 Золотая лихорадка (16+)

ПßТНИÖА, 
30 АПРЕËß

-ТЕËЕПРОГРАММА-ТЕËЕПРОГРАММА-ТЕËЕПРОГРАММА-ТЕËЕПРОГРАММА-ТЕËЕПРОГРАММА-ТЕËЕПРОГРАММА-ТЕËЕПРОГРАММА-ТЕËЕПРОГРАММА-

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Öентр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Святая Матрона: Прихо-
дите ко мне, как к живой» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
12.55, 16.25 Д/с «Крещение Руси» (12+)
15.00 Схождение Благодатного огня. 
Прямая трансляция из Èерусалима
18.00 Д/с «Романовы» (12+)
21.00 Время
21.20 Голос. Дети. Финал (0+)
23.25 Õ/ô «НЕОКОНЧЕННАß ПО-
ВЕСТЬ» (6+)
01.30 Пасха Õристова. Прямая транс-
ляция богослужения из Õрама Õриста 
Спасителя
04.15 Õ/ô «ЧЕËОВЕК РОДИËСß» (12+)

Россия 1

04.30 Õ/ô «К Т¨ÙЕ НА ÁËИНЫ» (12+)
06.15 Т/с «ДЕРЕВЕНСКАß ИСТО-
РИß» (12+)
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
13.45 Т/с «ШОУ ПРО ËÞÁОВЬ» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Õ/ô «ÁРИËËИАНТОВАß РУКА»
23.20 Õ/ô «СЕМЕÉНОЕ СЧАСТЬЕ» 
(12+)
01.30 Пасха Õристова. Прямая транс-
ляция Пасхального богослужения из 
Õрама Õриста Спасителя

Матч ТВ

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Диллон 
Клеклер против Джоша Бернса. Пря-
мая трансляция
09.30, 11.20, 15.15, 18.00, 23.50 Новости
09.35, 13.25, 15.20, 18.05, 22.35, 
02.00 Все на Матч! Прямой эфир
11.25, 13.00, 13.15 Мультфильм (0+)
11.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Женщины. Трамплин 3 м. Синхрон-
ные прыжки. Ôинал. Прямая транс-
ляция
13.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Мужчины. Вышка. Синхронные прыж-
ки. Ôинал. Прямая трансляция
15.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) - 
«Динамо» (Москва). Прямая трансля-
ция
18.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Порту-
галии. Квалификация. Прямая транс-
ляция
20.05 Õоккей. Еврочеллендж. Øвей-
цария - Россия. Прямая трансляция
23.55 Ôутбол. Чемпионат Èспании. 
«Реал» - «Осауна». Прямая трансля-
ция

02.30 Регби. Лига Ставок - ×емпио-
нат России. 1/2 финала (0+)
04.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пинг-
винз» - «Вашингтон Кэпиталз». Пря-
мая трансляция
06.30 К¸рлинг. ×емпионат мира. 
Женщины. Россия - Канада. Прямая 
трансляция

НТВ (Спутник-2)

05.05 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУËЫ» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Õ/ô «ÁЕËОЕ СОËНÖЕ ПУ-
СТЫНИ» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-
з¸мовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00, 16.20, 20.00 Т/с «ПßТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАÙЕНИЕ» 
(12+)
15.00 Схождение Благодатного огня. 
Прямая трансляция из Èерусалима
19.00 «Öентральное телевидение» с 
Вадимом Такмен¸вым
03.10 Т/с «ПßТНИÖКИÉ. ГËАВА 
ВТОРАß» (16+)

Петербург-Пятый канал (Îр

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 06.45, 
07.20, 07.50, 08.20, 08.50, 09.20 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.00, 11.05, 12.05, 00.50, 01.50, 
02.35 Õ/ô «КАНИКУËЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА», 1, 2, 3 серии (12+)
13.05 Õ/ô «ПЕС ÁАРÁОС И НЕО-
ÁЫЧНЫÉ КРОСС» (12+)
13.15 Õ/ô «САМОГОНÙИКИ» (12+)
13.40 Õ/ô «МОРОЗКО» (6+)
15.20 Õ/ô «ТРИ ОРЕШКА ДËß ЗО-
ËУШКИ» (6+)
17.05 Õ/ô «НАСТОßТЕËЬ» (16+)
19.00 Õ/ô «НАСТОßТЕËЬ - 2» (16+)
20.55 Õ/ô «ВОРОШИËОВСКИÉ 
СТРЕËОК» (16+)
22.55 Õ/ô «ЖГИ!» (12+)
03.20, 04.10 Д/ф «Мое родное дет-
ство» (12+)

Россия К

06.30 Д/с «Проповедники: «Митропо-
лит Антоний Сурожский»
07.00 Мультфильм
08.10 Õ/ô «ÁЕËЫÉ СНЕГ РОССИИ»
09.40 Театральная летопись: «100 
лет со дня рождения Íины Архипо-
вой»
10.30 Õ/ô «СЕМЬß ЗАÖЕПИНЫÕ»
12.50 Д/с «Проповедники: «Протоие-
рей Глеб Каледа»
13.20 Д/с «Страна птиц: «Мухоловка 
и другие жители Земли»
14.00 Д/с «Проповедники: «Протоие-
рей Павел Адельгейм»
14.30 Д/с «Русские композиторы XX 
века: «Дмитрий Шостакович. Письма 
другу»

15.10 Д/с «Проповедники: «Протоие-
рей Александр Мень»
15.40 VI Фестиваль детского танца 
«Светлана». Гала-концерт
18.15 Õ/ô «ИËЬß МУРОМЕÖ»
19.45 Д/с «Проповедники: «Академик 
Сергей Аверинцев»
20.15 Евгений Дятлов. Любимые ро-
мансы
21.25 Õ/ô «ЧАÉКОВСКИÉ»
23.55 П.È. Чайковский. Симфония 
№5. Клаудио Аббадо и Берлинский 
филармонический оркестр
00.50 Õ/ô «СКАЗАНИЕ О ЗЕМËЕ 
СИÁИРСКОÉ»
02.30 Лето Господне: «Воскресение 
Христово. Пасха»

Карусель

04.00, 12.45, 18.00, 21.30, 21.50, 
23.20, 00.05 Мультфильм (6+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.40, 08.30, 10.05, 11.50, 14.35, 
16.20, 19.45, 01.05, 02.10, 02.55 
Мультфильм (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.20 Ералаш (6+)

ÎТР

07.50 Õ/ô «ТОТ САМЫÉ МÞНÕГА-
УЗЕН» (0+)
10.15, 16.45, 17.05 Календарь (12+)
11.25 Мультфильм (0+)
11.40, 06.20 Õ/ô «СВЕТËЫÉ ПУТЬ» 
(0+)
13.15, 15.05 Т/с «НАЗАД В СССР» 
(16+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
17.55 Õ/ô «ÕОРОШО СИДИМ!» 
(16+)
19.10 Концерт «Романсиаде - XXV» 
(12+)
21.05 Õ/ô «ÔОРМУËА ËÞÁВИ» (0+)
22.35 Õ/ô «ИЗ ЖИЗНИ ÔЕДОРА 
КУЗЬКИНА» (6+)
01.35 Д/с «Лето Господне: «Воскре-
сение» (0+)
02.05 Выступление Государственно-
го хореографического ансамбля 
«Бер¸зка» им. Надежды Надеждиной 
(6+)
03.05 Õ/ô «ОÁЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» (0+)
05.25 Д/с «Путешествие в классику. 
Великие композиторы: «Ýдвард 
Григ» (12+)

ТВ Öентр (Урал)

05.30 Õ/ô «ОТЧИÉ ДОМ» (12+)
07.10 Православная энциклопедия 
(6+)
07.40 Любимое кино: «Берегись ав-
томобиля» (12+)
08.20 Õ/ô «СТАРИК ÕОТТАÁЫЧ» 
(0+)
09.45 Õ/ô «НЕПОДДАÞÙИЕСß» 
(6+)

11.30, 14.30 События
11.45 Õ/ô «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОÙАÉ» (12+)
13.35, 14.50 Т/с «УËИКИ ИЗ ПРО-
ШËОГО. РОМАН ÁЕЗ ПОСËЕДНЕÉ 
СТРАНИÖЫ» (12+)
17.55 Т/с «УËИКИ ИЗ ПРОШËОГО. 
ТАÉНА КАРТИНЫ КОРОВИНА» (12+)
21.35 Д/ф «Карцев, Ильченко, Жва-
нецкий. Жизнь на троих» (12+)
22.25 Д/ф «Кабачок «эпохи застоя» 
(12+)
23.10 Д/ф «Екатерина Васильева. На 
что способна любовь» (12+)
00.00 Д/ф «Земная жизнь Иисуса 
Христа» (12+)
00.50 Õ/ô «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)
02.30 Õ/ô «ßНТАРНЫЕ КРЫËЬß» 
(12+)
04.05 Õ/ô «ДАВАÉТЕ ПОЗНАКО-
МИМСß» (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 Концерт Михаила Задорнова: 
«Апельсины цвета беж» (16+)
06.20 Анимационный фильм «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (12+)
07.45 Анимационный фильм «Добры-
ня Никитич и Змей Горыныч» (0+)
09.05 Анимационный фильм «Илья 
Муромец и Соловей Разбойник» (6+)
10.30 Анимационный фильм «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» (12+)
12.05 Анимационный фильм «Три бо-
гатыря на дальних берегах» (0+)
13.25 Анимационный фильм «Три бо-
гатыря: Ход конем» (6+)
14.55 Анимационный фильм «Три бо-
гатыря и Морской царь» (6+)
16.25 Анимационный фильм «Три бо-
гатыря и принцесса Египта» (6+)
17.50 Анимационный фильм «Три бо-
гатыря и Наследница престола» (6+)
19.25 Õ/ô «ОСОÁЕННОСТИ НАÖИ-
ОНАËЬНОÉ ОÕОТЫ» (16+)
21.25 Õ/ô «ОСОÁЕННОСТИ НАÖИ-
ОНАËЬНОÉ РЫÁАËКИ» (16+)
23.30 Õ/ô «ОСОÁЕННОСТИ НАÖИ-
ОНАËЬНОÉ ПОËИТИКИ» (16+)
01.05 Õ/ô «ОСОÁЕННОСТИ ПОД-
ËЕДНОГО ËОВА» (16+)
02.20 Õ/ô «ÁАÁËО» (16+)
03.50 Концерт Михаила Задорнова: 
«Русский для коекакеров» (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 06.15, 07.00, 07.30 Муль-
тфильм (0+)
08.00 Мультфильм (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.00 А/ф «Ледниковый период» (0+)
11.40 А/ф «Ледниковый период - 2: 
Глобальное потепление» (0+)
13.20 А/ф «Ледниковый период - 3: 
Ýра динозавров» (0+)
15.15 А/ф «Ледниковый период - 4: 
Континентальный дрейф» (0+)

16.55 А/ф «Ледниковый период: 
Столкновение неизбежно» (6+)
18.40 Õ/ô «Ë¨Д» (12+)
21.00 Õ/ô «Ë¨Д - 2» (6+)
23.40 Õ/ô «ДО ВСТРЕЧИ С ТОÁОÉ» 
(16+)
01.50 Õ/ô «ВЕСЬ ÝТОТ МИР» (16+)
03.20 6 кадров (16+)

Домашний

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
07.00 Т/с «ЖЕНА ПО ОÁМЕНУ» (16+)
10.45, 01.40 Т/с «ОСКОËКИ СЧА-
СТЬß» (16+)
14.40 Т/с «ОСКОËКИ СЧАСТЬß - 2» 
(16+)
19.00 Т/с «МОß МАМА» (16+)
21.55 Т/с «ПИСЬМО ПО ОШИÁКЕ» 
(16+)
04.45 Д/с «Ýффект Матроны» (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
11.00 Рисуем сказки (0+)
11.25, 12.00 Д/с «Слепая» (16+)
12.30 Õ/ô «МОß УЖАСНАß НßНß» 
(0+)
14.30 Õ/ô «МОß УЖАСНАß НßНß - 
2» (0+)
16.45 Õ/ô «КАСПЕР» (6+)
18.45 Õ/ô «ÁЕËОСНЕЖКА И ОÕОТ-
НИК - 2» (16+)
21.00 Последний герой. Чемпионы 
против новичков ФИНАЛ (16+)
22.30 Последний герой: Внутри по-
следнего героя (16+)
23.45 Õ/ô «ÕОÁÁИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУГА» (12+)
03.00 Õ/ô «СËАДКИÉ НОßÁРЬ» (12+)
05.00, 05.45, 06.30 Мистические 
истории (16+)
07.15 Тайные знаки (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Перезагрузка (16+)
06.35 Орел и Решка. Мегаполисы (16+)
07.30 Ревизорро (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
08.55, 13.10 Орел и Решка. ×удеса 
света - 4 (16+)
10.00 Д/с «Планета Земля: × 1» (16+)
11.00 Д/с «Голубая планета» (12+)
12.05 Д/с «Животные в движении» (12+)
14.15 Орел и Решка. 10 лет (16+)
16.20 Мир наизнанку: «Бразилия» (16+)
23.00 Õ/ô «РÝМÁО. ПЕРВАß 
КРОВЬ» (16+)
00.50 Õ/ô «РÝМÁО. ПЕРВАß 
КРОВЬ - 2» (16+)
02.50 Еда, я люблю тебя! (16+)

Звезда (+2)

05.25 Õ/ô «ÖИРК ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ» (0+)
06.45, 08.15 Õ/ô «РОЗЫГРЫШ» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 Морской бой (6+)

09.45 «Легенды цирка» с Ýдгардом 
Запашным: «Большому московскому 
цирку - 50» (6+)
10.10 Круиз-контроль: «Éошкар-Ола 
- ×ебоксары» (6+)
10.45 Улика из прошлого: «Гибель ака-
демика: загадка авиакатастрофы» (16+)
11.35 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Èван Ефремов. Øпи-
онская история» (12+)
12.30 Не факт! (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Гари-
ком Сукачевым (12+)
14.05 Легенды кино: «Евгений Моргу-
нов» (6+)
14.55 Õ/ô «СТРЕËЫ РОÁИН ГУДА» 
(6+)
16.35, 18.25 Õ/ô «МАКСИМ ПЕРЕ-
ПЕËИÖА» (0+)
18.10 «Задело!» с Н. Петровым
19.05 Т/с «ПРИКËÞЧЕНИß ШЕР-
ËОКА ÕОËМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА» (6+)
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2021». Отбо-
рочный тур (6+)
23.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
00.05 Д/ф «Владимир Красное Сол-
нышко» (12+)
01.00 Õ/ô «ÁОËЬШАß СЕМЬß» (0+)
02.45 Õ/ô «ОТКРЫТАß КНИГА» (0+)

Мир

05.00 Õ/ô «ÞНОСТЬ МАКСИМА» 
(0+)
05.05, 06.10 Мультфильм (0+)
06.00 Вс¸, как у людей (6+)
06.20 Õ/ô «ВОКЗАË ДËß ДВОИÕ» 
(12+)
09.00 Слабое звено (12+)
10.00 Погода в Мире
10.10, 16.15, 19.15 Т/с «ОÁРАТ-
НАß СТОРОНА ËУНЫ» (16+)
16.00, 19.00 Новости
04.30 Õ/ô «ВОЗВРАÙЕНИЕ МАК-
СИМА» (6+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 11.00, 11.30 Т/с 
«САШАТАНß» (16+)
09.00 Мама LIFE (16+)
09.30 Битва дизайнеров (16+)
10.00 Ты как я (12+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ОТПУСК» (16+)
20.00 Музыкальная интуиция (16+)
22.00 Холостяк - 8 (16+)
23.30 Секрет (16+)
00.30 Õ/ô «ГРОМКАß СВßЗЬ» 
(16+)
02.20, 03.10 Импровизация (16+)
04.00 Comedy Баттл. Последний се-
зон (16+)
04.50 Îткрытый микрофон. Дайджест 
(16+)
05.40, 06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

СУÁÁОТА, 
1 МАß

-ТЕËЕПРОГРАММА-ТЕËЕПРОГРАММА-ТЕËЕПРОГРАММА-ТЕËЕПРОГРАММА-ТЕËЕПРОГРАММА-ТЕËЕПРОГРАММА-ТЕËЕПРОГРАММА-ТЕËЕПРОГРАММА-

ство» (12+)

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Öентр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2) ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)
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Ответы на сканворд будут опубликованы 
в «АВ» ¹35 от 30 апреля на стр. 12.

Ответы на сканворд, опубликованный 
в «АВ» ¹31 от 16 апреля на стр. 12:

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

ЧЕТВЕРГ
29 апреля

Магнитные бури - 24-25 апреля (https://www.gastronom.ru/).

ПßТНИÖА
23 апреля

ПОНЕДЕËЬНИК
26 апреля

ВТОРНИК
27 апреля

СРЕДА
28 апреля

СУÁÁОТА
24 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
25 апреля

Погода в Артях

05.45, 06.10 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Õ/ô «НЕОКОНЧЕННАß ПО-
ВЕСТЬ» (6+)
08.10 Õ/ô «УКРОТИТЕËЬНИÖА ТИ-
ГРОВ» (0+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
12.50 Д/с «Романовы» (12+)
17.55 Þбилейный концерт Íадежды 
Бабкиной (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Клуб веселых и находчивых. 
Высшая лига (16+)
00.05 Õ/ô «ЗАГАДКА АНРИ ПИКА» 
(16+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское/Женское (16+)

Россия 1

04.30 Т/с «ПАПА ДËß СОÔИИ» 
(12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Аншлаг и Компания (16+)
13.55 Õ/ô «ÁРИËËИАНТОВАß 
РУКА»
16.00 Т/с «ИДЕАËЬНЫÉ ÁРАК» (12+)
20.00 Вести
22.00 Õ/ô «ВТОРЖЕНИЕ» (12+)
00.40 Õ/ô «ГЕРОÉ» (12+)
02.45 Т/с «ЧЕРНОВИК» (12+)

Матч ТВ

08.00 К¸рлинг. ×емпионат мира. 
Женщины. Россия - Канада. Прямая 
трансляция
08.30 Профессиональный бокс. Ýнди 
Руис против Криса Арреолы. Ýрис-
ланди Лара против Томаса Ламанны. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA. Прямая трансляция
10.00, 11.20, 15.15, 18.00, 23.50 Но-
вости
10.05, 13.25, 18.05, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.25, 13.00, 13.10, 13.20 Муль-
тфильм (0+)
11.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Женщины. Вышка. Синхронные 
прыжки. Ôинал. Прямая трансляция
13.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Мужчины. Трамплин 3 м. Синхронные 
прыжки. Ôинал. Прямая трансляция
15.20 Õ/ô «ДЕËО ÕРАÁРЫÕ» (16+)
18.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Порту-
галии. Прямая трансляция
20.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция

23.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым
23.55 Ôутбол. Чемпионат Èспании. 
«Валенсия» - «Барселона». Прямая 
трансляция
02.30 К¸рлинг. ×емпионат мира. 
Женщины. Россия - Ýстония. Прямая 
трансляция
03.30 Тайский бокс. Чемпионат Рос-
сии (16+)
04.30 Новости (0+)
04.35 ФОРМУЛА-1. Гран-при Порту-
галии (0+)
06.35 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь 
к славе» (12+)

НТВ (Спутник-2)

05.20 Õ/ô «КРОВНЫЕ ÁРАТЬß» 
(16+)
07.00 «Öентральное телевидение» с 
Вадимом Такмен¸вым (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 ×удо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 Õ/ô «АÔОНß» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой
20.10 Маска. Финал (12+)
23.00 Зв¸зды сошлись (16+)
00.30 Шоу Ф. Киркорова «ß» (12+)
03.15 Т/с «ПßТНИÖКИÉ. ГËАВА 
ВТОРАß» (16+)

Петербург-

05.00, 05.45, 06.30 Д/ф «Моя родная 
молодость» (12+)
07.20 Õ/ô «ÁУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ» (12+)
08.55 Õ/ô «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВËßЕТСß ОÁÙЕЖИТИЕ» (12+)
10.45 Õ/ô «ПЕС ÁАРÁОС И НЕО-
ÁЫЧНЫÉ КРОСС» (12+)
11.00 Õ/ô «САМОГОНÙИКИ» (12+)
11.20 Õ/ô «ВОРОШИËОВСКИÉ 
СТРЕËОК» (16+)
13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 17.20, 
18.25, 19.25, 20.30, 21.30, 22.35, 
23.40, 00.40 Т/с «КАЗНИТЬ НЕËЬ-
Зß ПОМИËОВАТЬ» (16+)
01.35, 02.25, 03.10, 03.55 Т/с 
«ÁИТВА ЗА СЕВАСТОПОËЬ» (12+)

Россия К

06.30 Лето Господне: «Воскресение 
Христово. Пасха»
07.05, 02.25 Мультфильм
08.10 Õ/ô «ИËЬß МУРОМЕÖ»
09.40 «Обыкновенный концерт» с 
Ýдуардом Ýфировым
10.10 Мы - грамотеи!
10.55 Õ/ô «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ»
12.25, 00.55 Диалоги о животных: 
«Сафари Парк в Геленджике»
13.10 Д/с «Коллекция: «Леонардо да 
Винчи»
13.40 III Международный конкурс моло-
дых пианистов Grand Piano Competition. 
Торжественное открытие

14.45 Õ/ô «НАСТß»
16.10 Д/ф «Апостол П¸тр»
17.10 Пешком...: «Москва Îлега Та-
бакова»
17.40 Песня не прощается... 1978 год
18.55 Õ/ô «РОДНß»
20.30 Третья церемония вручения 
Международной профессиональной 
музыкальной премии «BraVo» в сфе-
ре классического искусства в Боль-
шом театре
23.05 Õ/ô «РОМИ»
01.40 Èскатели: «Коллекция Колба-
сьева»

04.00, 06.40, 08.20, 08.30, 10.10, 11.50, 
13.15, 13.35, 15.05, 15.35, 19.45, 01.05, 
02.10, 02.55 Мультфильм (0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.00 Сúедобное или несúедобное 
(0+)
09.45 Зел¸ный проект (0+)
11.30 ТриО! (0+)
13.55, 22.20 Ералаш (6+)
18.00, 21.30, 21.50, 23.20, 00.05 
Мультфильм (6+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

ÎТР

08.00, 18.05 Большая страна (12+)
08.50, 20.30, 02.30 «Домашние жи-
вотные» с Григорием Ман¸вым (12+)
09.20, 03.45 За дело! (12+)
10.00 От прав к возможностям (12+)
10.15, 16.45, 17.05 Календарь (12+)
11.10, 15.05 Пасхальное обращение 
Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла
11.20, 00.45 Вспомнить вс¸ (12+)
11.45 Гамбургский сч¸т (12+)
12.15 Õ/ô «ВОКЗАË ДËß ДВОИÕ» 
(0+)
14.35 Д/с «Лето Господне: «Воскре-
сение» (0+)
15.00, 17.00 Новости
15.15 Õ/ô «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (0+)
17.45 Сpеда обитания (12+)
19.00 Имею право! (12+)
19.30 Д/с «Легенды русского балета: 
«Михаил Фокин» (12+)
20.00 Активная среда (12+)
21.00, 03.00 ОТРажение недели (12+)
21.45 Моя история (12+)
22.25 Õ/ô «ОÁЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» (0+)
01.10 Õ/ô «КОКТЕÁЕËЬ» (12+)
04.25 Õ/ô «ДНИ ТУРÁИНЫÕ» (0+)

ТВ Öентр (Урал)

05.40 Õ/ô «ОНА ВАС ËÞÁИТ» (12+)
07.00 Õ/ô «СОНАТА ДËß ГОРНИЧ-
НОÉ» (12+)
08.55 Õ/ô «ОПЕКУН» (12+)
10.40 Д/ф «Геннадий Ветров. Неу-
держимый децибел» (12+)
11.30 События
11.50 Õ/ô «ДАВАÉТЕ ПОЗНАКО-
МИМСß» (12+)
13.50 Õ/ô «РАЗНЫЕ СУДЬÁЫ» 
(12+)

16.00, 19.00 Т/с «УËИКИ ИЗ ПРО-
ШËОГО. ЗАÁЫТОЕ ЗАВЕÙАНИЕ» 
(12+)
18.00 Великая Пасхальная Вечерня. 
Трансляция из Õрама Õриста Спаси-
теля
20.35 Д/с «Актерские драмы: «Уйти 
от искушения» (12+)
21.25 Т/с «НИКОГДА НЕ РАЗГОВА-
РИВАÉ С НЕЗНАКОМКАМИ» (12+)
00.50 Т/с «АНАТОМИß УÁИÉСТВА. 
СМЕРТЬ НА ЗЕË¨НОМ ОСТРОВЕ» 
(12+)
03.50 Д/ф «Карцев, Ильченко, Жва-
нецкий. Жизнь на троих» (12+)
04.30 Д/ф «Игорь Скляр. Под стра-
хом славы» (0+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 Концерт Михаила Задорнова: 
«Русский для коекакеров» (16+)
06.15 Анимационный фильм «Три бо-
гатыря: Ход конем» (6+)
07.35 Анимационный фильм «Три бо-
гатыря и Морской царь» (6+)
09.00 Анимационный фильм «Три бо-
гатыря и принцесса Египта» (6+)
10.20 Анимационный фильм «Три бо-
гатыря и Наследница престола» (6+)
12.00 Анимационный фильм «Иван 
Öаревич и Серый Волк» (0+)
13.40 Анимационный фильм «Иван 
Öаревич и Серый Волк - 2» (0+)
15.05 Анимационный фильм «Иван 
Öаревич и Серый Волк - 3» (6+)
16.40 Анимационный фильм «Иван 
Öаревич и Серый Волк - 4» (6+)
18.25 Õ/ô «ÁРАТ» (16+)
20.25 Õ/ô «ÁРАТ - 2» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 Õ/ô «С¨СТРЫ» (16+)
01.50 Õ/ô «КОЧЕГАР» (18+)
03.25 Õ/ô «ß ТОЖЕ ÕОЧУ» (16+)
04.40 Концерт Михаила Задорнова: 
«Закрыватель Америки» (16+)

СТС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.05, 06.15, 07.00, 07.30 Муль-
тфильм (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.05 Õ/ô «ВАСАÁИ» (16+)
12.00 Õ/ô «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
14.15 Õ/ô «НОЧЬ В МУЗЕЕ - 2» 
(12+)
16.20 Õ/ô «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕ-
КРЕТ ГРОÁНИÖЫ» (6+)
18.20 Õ/ô «ЧЕËОВЕК-ПАУК: ВОЗ-
ВРАÙЕНИЕ ДОМОÉ» (16+)
21.00 Õ/ô «ЧЕËОВЕК-ПАУК: ВДА-
ËИ ОТ ДОМА» (12+)
23.35 Колледж (16+)
01.10 Õ/ô «(НЕ)ИДЕАËЬНЫÉ МУЖ-
ЧИНА» (12+)
02.45 6 кадров (16+)

Домашний

06.30 Пять ужинов (16+)
06.45 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 
(16+)

10.55 Т/с «С МЕНß ÕВАТИТ» (16+)
14.55 Т/с «ВЕРЬ СВОЕМУ МУЖУ» 
(16+)
19.00 Т/с «МОß МАМА» (16+)
21.55 Т/с «ЖЕНА ПО ОÁМЕНУ» 
(16+)
01.45 Т/с «ОСКОËКИ СЧАСТЬß - 2» 
(16+)
05.15 Д/с «Ýффект Матроны» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
10.15 Рисуем сказки (0+)
10.30 Новый день (12+)
11.05, 11.35, 12.05, 12.40, 13.15 Д/с 
«Слепая» (16+)
13.45 Õ/ô «ÕОÁÁИТ: НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
17.15 Õ/ô «ÕОÁÁИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУГА» (12+)
20.30 Õ/ô «ÕОÁÁИТ: ÁИТВА ПßТИ 
ВОИНСТВ» (12+)
23.15 Õ/ô «ÁЕËОСНЕЖКА И ОÕОТ-
НИК - 2» (16+)
01.30 Последний герой. Чемпионы 
против новичков (16+)
03.00 Последний герой: Внутри по-
следнего героя (16+)
04.15 Õ/ô «ПРОСТАß ПРОСЬÁА» 
(16+)
06.00, 06.45, 07.30 Т/с «ÁАШНß» 
(16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Перезагрузка (16+)
06.35 Орел и Решка. Мегаполисы (16+)
07.30 Орел и Решка. Россия - 2 (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
08.55 Îрел и Решка. Чудеса света - 4 
(16+)
10.00 Д/с «Животные в движении» (12+)
11.05 Д/с «Планета Земля: ×асть 1» 
(16+)
12.10 Д/с «Голубая планета» (12+)
13.15 Мир наизнанку: «Пакистан» (16+)
14.20 Мир наизнанку: «Китай» (16+)
18.40 Мир наизнанку: «Бразилия» (16+)
22.00 ДНК шоу (16+)
23.00 Õ/ô «РÝМÁО. ПЕРВАß 
КРОВЬ - 2» (16+)
00.55 Õ/ô «РÝМÁО - 3» (16+)
02.55 Еда, я люблю тебя! (16+)
03.45 Орел и Решка. Рай и Ад (16+)

Звезда (+2)

06.00 Д/ф «Главный Храм Вооружен-
ных сил» (6+)
06.40 Õ/ô «ПОП» (16+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
×индяйкиным: «Альманах №61» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы: 
«Секрет на миллион. Алмазная сдел-
ка века» (12+)
12.20 Код доступа (12+)
13.20 Т/с «СТО ДНЕÉ СВОÁОДЫ» 
(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 Õ/ô «СТРЕËЫ РОÁИН ГУДА» 
(6+)
01.15 Õ/ô «ШЕКСПИРУ И НЕ СНИ-
ËОСЬ» (12+)
03.00 Õ/ô «ВÕОД ЧЕРЕЗ ОКНО» 
(12+)
05.00 Д/ф «Муза и генерал. Секрет-
ный роман Ýйтингона» (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

Мир

05.00 Õ/ô «ВОЗВРАÙЕНИЕ МАК-
СИМА» (6+)
06.10 Мультфильм (0+)
07.45 Õ/ô «ГДЕ НАÕОДИТСß НО-
ÔÅËÅÒ?» (12+)
09.25 ФазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15 Т/с «ÁАТÞШКА» (16+)
18.05, 19.30, 01.00 Т/с «РОСТОВ-
ПАПА» (16+)
18.30, 00.00 Итоговая программа 
«Вместе»

ТНТ (+2)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с «САШАТАНß» 
(16+)
09.30 Перезагрузка (16+)
10.00 Музыкальная интуиция (16+)
14.00 Ты - Топ-модель на ТНТ (16+)
15.30 Îднажды в России. Спецдайд-
жесты-2021 (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
00.00 Õ/ô «ТРЕЗВЫÉ ВОДИТЕËЬ» 
(16+)
01.50, 02.40 Импровизация (16+)
03.35 Comedy Баттл. Последний се-
зон (16+)
04.25 Îткрытый микрофон. Дайджест 
(16+)
05.15 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

07.00 Золотая лихорадка (16+)
09.00 Зв¸здный караокинг (16+)
10.00 DFM. Dance Chart (16+)
10.55, 22.00 PRO-Обзор (16+)
11.30 TikTok чарт (16+)
12.30 10 самых (16+)
13.00 Русский чарт (16+)
13.55 #ßНАМУЗТВ (16+)
15.30 У-Дачный чарт (16+)
16.30 Поменялись хитами. Студия 69 
(16+)
16.55 Europa Plus Live-2019 (16+)
21.00 ßндекс.Музыка чарт (16+)
22.35 XXV Öеремония вручения На-
циональной музыкальной премии 
«Золотой Граммофон»-2020 (16+)
02.00 Танцпол (16+)
03.00 Неспиннер (18+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
2 МАß
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Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Öентр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир
Карусель

ОТР

Редакция не несет ответственности за возможные изменения телепрограммы.

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)
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Пасмурно,
небольшой 

дождь 
+9 оС 
+4 оС

Пасмурно 
дождь
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+4 оС
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небольшой 

дождь
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+2 оС
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небольшой 
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дождь
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Облачно, 
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+10 оС 
+2 оС

Переменная 
облачность, 
небольшй 

дождь
+12 оС 
+2 оС

skanvord.com

Ýти конфеты подойдут для любого 
праздничного застолья, ну и, конечно, 
для Пасхи. Сегодня рецепт их приготов-
ления дает Наталья Коробейникова (Ко-
ноплева).

Понадобится свежая клубника, бе-
лый и молочный шоколад и немного 
фантазии.

Вымыть ягоды и просушить на бу-
мажном полотенце. Ýто необходимо для 
того, чтобы шоколад хорошо держался 
на ягодах и покрыл их тонким равномер-
ным слоем. Хвостики удалять не нужно.

Растопить шоколад на водяной бане: разломать плитки на 
мелкие кусочки и сложить в разные пиалы. Нагреть воду и 
поставить пиалы на водяную баню, следить, чтобы кипящая 
вода не доставала до дна пиал. Шоколад должен плавиться на 
пару. Нужно его постоянно помешивать, чтоб не пригорел. 

Теперь каждую ягоду окунем в растопленный шоколад. 
Можно нанизать ягоду на зубочистку, чтоб было удобнее. За-
тем положить каждую клубничку в бумажную корзиночку для 
капкейков. Можно сделать клубнику «в полосочку» - сразу по-
крыть ее белым и молочным шоколадом, используя кондитер-
ский мешочек. Для этого обмакнем в белый шоколад, а потом 
тонкой струйкой польем молочным. Можно посыпать конфеты 
украшением, используя кокосовую стружку или кондитерскую 
посыпку, мак, орехи. Вот здесь пригодится ваша фантазия.

Охладить конфеты лучше в вертикальном положении, чтоб 
не смазать шоколад, – в холодильнике, примерно час, до 
полного застывания. 

Клубника в шоколаде порадует и детей, и взрослых.
Рåöåïò çàïèñàëà Тàòüÿíà ×ЕРЕПАНОÂА

--- Народный рецепт ---
Конфеты «Клубника в шоколаде»
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МРАМОРНЫЕ, 
ГРАНИТНЫЕ 

ПАМЯТНИКИ. 
Уральский камень. Гравировка. 

Доставка. Установка. 
Рассрочка платежа. 

Тел. 89521401984, 
89122151438 (WhatsApp).

ДËß ПЧЕËОВОДОВ. Принимаем заказы 
на пчелопакеты породы «Карника» - 

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

р. (Майкоп). Обр.: п. Арти, магазин 
«Пчеловод». Тел. 89538289631.
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ПРОДАМ КУР-МОËОДОК, 
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
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КУПИМ АКÁ И МЕТАËËОËОМ
дорого. Выезжаем, взвешиваем 

и рассчитываемся на месте от 100 кг. 
ВЫВОЗ МАНИПУËßТОРОМ. 

Тел. 89022746050, 89326037265.
Ëиц. ¹195 от 11.03.2015 г.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«Газель» по району. 
Вывоз металлолома.

 Тел. 89028772492, 
Владимир. 
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ИП Шабурова И.В.

ОТКАЧКА
ЖÁО

Компенсация расходов для 
льготных категорий граждан, 

без посеùения КРÖ.

Тел. 8-996-171-37-36.
р
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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.
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АВТОШКОЛА
 «АЛТЫН»

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

НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ
 НА КАТЕГОРИЮ «В»

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

Õî÷åøü êàòàòüñÿ?
 Мы научим водить!
Мы не натаскиваем. 

Мы обучаем!
Алтын-Арти.рô
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ПËАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, 

ДВЕРИ и ОТКОСЫ. 
Замер и доставка бесплатные! 

Рассрочка без процентов! 
с. Áольшеустьикинское, 

ул. Трактовая, 56а. 
89625349222, 
89374793925.
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Каждую пятницу

ПРОДАЖА КУР 
на рынке 

с 11-00 до 13-00. р
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ТРЕÁУЕТСß ПРОДАВЕÖ 
в продуктовый магазин 

«Транзит» 
по ул. Автомобилистов, 2а. 

Тел. 89530023954. р
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ОТКАЧАÞ 
КАНАËИЗАÖИÞ

89506378223.

Обúем 3 м3
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ËЬГОТНЫМ КАТЕГОРИßМ 

ВЫПËАТА КОМПЕНСАÖИИ.

450 руб.

ВЫВОЗ ЖÁО

89022796266.

4 м3
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ИП Öивунин С.В.

Ëьготным категориям 
выплата компенсации. 

ПРОДАÞТСß СРЕЗКИ 
(хвоя), трехметровые и 

пиленные на квартирник. 

Тел. 89502082803. р
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ПРОÔНАСТИË ОÖИНКОВАННЫÉ. 
МЕТАËËОЧЕРЕПИÖА. 
САÉДИНГ МЕТАËËИЧЕСКИÉ. 
ШТАКЕТНИК МЕТАËËИЧЕСКИÉ, 

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

п. Арти, ул. Королева, 50 
(здание бывшей детской консультации).
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ТРЕÁУЕТСß 
ВАËЬÙИК ËЕСА. 
Тел. 89527348489.
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ДРОВА КОËОТЫЕ
 от трех кубов: смешанные, 
береза. Доставка по Артям 

включена. Тел. 89961847891, 
89505564110.
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ПРЕДПРИßТИÞ ТРЕÁУÞТСß:
- рабочий в лесную бригаду;
- рабочий на пилораму;
- сторож.

Обр. по тел. 8-952-144-68-98 
(в рабочее время).
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ПРЕДПРИßТИЕ РЕАËИЗУЕТ:
- ДРОВА ÁЕРЕЗОВЫЕ КОËОТЫЕ 

- 9500 рублей за 1 машину;
- ДРОВА КОËОТЫЕ смешанных пород;
- СРЕЗКИ, ПИËЕННЫЕ по 45 см;
- ПИËОМАТЕРИАË в ассортименте.

Тел. 8-952-144-68-98
(в рабочее время).
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ООО «ГЕОСТРОÉ» 
(г.ПЕРВОУРАËЬСК) ПРИГËАШАЕТ НА РАÁОТУ: 

СÁОРÙИКОВ М/К;
   СÁОРÙИКОВ ПАНЕËЕÉ; 

СВАРÙИКОВ НА ПОËУАВТОМАТЫ. 
 Предоставляется общежитие, 

суточные, оплата проезда. 
Заработная плата без задержек.

ТЕË: 8-909-022-99-33.
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СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, ремонт, 
вычинка. КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, 
замена старой. ВНУТРЕННИЕ 
РАБОТЫ, штукатурка. И многое 

другое. Тел. 89022687600.
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Навоз, перегной, 
земля, щебень, отсев.                  
А/м «Газель» самосвал.     

Тел. 89024422584.
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Извеùение о проведении обùего собрания, 
о порядке ознакомления и необходимости 

согласования проектов межевания земельных участков
1. 02.06.2021 г. в 10-00 по адресу Свердловская 
область, Артинский район, с. Старые Арти, ул. Лени-
на, 159 (сельская администрация) состоится общее 
собрание участников долевой собственности на зе-
мельный участок ТОО «Искра» кадастровый номер 
66:03:0000000:15. 2. Повестка дня: об утверждении 
проектов межевания; 3. Заказчиком работ по под-
готовке проекта межевания земельного участка, об-
разуемого из единого землепользования с када-
стровым номером 66:03:0000000:15 является Кузне-
цова Нина Аполлоновна, проживающая по адресу: 
623355, Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Артинский район, с. Старые Арти, ул. Ленина, 
20, тел: 8-902-266-26-30, собственник земельной 
доли 9 га (свидетельство №482338 от 17.11.1994 г). 
4. Исполнителем, подготовившим проект межевания 
земельного участка, является кадастровый инженер 
Щепочкина Нина Михайловна, адрес: 623340, 
Свердловская область, п. Арти, ул. Самолетная, 1, 
кв. 2, электронная почта nina_shepochkina@mail.ru, 
тел.8(34391)2-32-04. (Номер в государственном ре-
естре 4826), является членом Ассоциации саморегу-
лируемых организаций «Межрегиональный союз ка-
дастровых инженеров» (Ассоциация СРО «МСКИ») 
№ в реестре 0206 от 19.02.2014 г. 5. Ознакомиться 
с документами по вопросам, вынесенным на обсуж-
дение общего собрания, можно по адресу: Сверд-
ловская область, пгт. Арти, ул. Ленина, 75, 3 этаж, 
оф. 306, в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения.

Кîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì 
Аðòèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

Вспомните!
22 апреля исполнилось 
2 года, как отошел ко 
Господу наш дорогой 
ИЕРОМАНАÕ СЕРГИÉ 
(ОТЕÖ ВËАДИМИР). 

Вечная память. Вечный 
покой.

Сåìüÿ óñîïøåãî

25 апреля исполнится 
2 года, как ушел от 
нас светоч жизни 

НИКОËАЕВ ВËАДИМИР 
МИÕАÉËОВИЧ.

Помним. Любим. Скорбим.

Сåìüÿ ïîêîéíîãî

23 апреля исполняется 
6 лет, как не стало 

с нами нашей дорогой, 
любимой жены, мамы, 
бабушки, прабабушки 

КËИМОВСКИÕ 
ЗОИ ПАВËОВНЫ.

До сих пор в это 
трудно поверить,

Очень больно 
родных хоронить.

Ýто горе ничем не измерить,
Будем помнить, пока будем жить.
Просим всех, кто знал и помнит ее, 
помянуть добрым словом. Скорбим и 
помним.

Мóæ, ñûí, ñíîõà, âíóêè, ïðàâíóêè

27 апреля исполнится 
4 года, как нет с нами 
нашего любимого и 

дорогого папы и дедушки 
ÁАËАШОВА ВËАДИМИРА 

АËЕКСАНДРОВИЧА.
Он очень любил жизнь, 
свою семью, жену, детей, 
работу, село Пристань. 
Был трудолюбив, умен, 
эрудирован, общителен. Как киномеха-
ник, обúездил все уголки района, его 
знали многие жители. Многое хочется 
сказать о дорогом человеке. 
Нам его очень не хватает. Просим всех, 
кто знал его и помнит, вспомнить до-
брым словом.

Рîäíûå

21 апреля исполнилось 
2 года, как нет с нами 
любимого сына, мужа, 

папы, брата, дяди 
МАКСИМОВА ВАËЕРИß 

ВËАДИМИРОВИЧА.
Теперь все мысли 

только о тебе,
И днем, и ночью 

не дают покоя.
Ты был, ты жил, любил, страдал,
Ты каждый день глотал всецело.
Свое тепло, что нас так грело,
Зачем же смерти ты отдал?
ß знаю, Бог тебя забрал,
×тоб в этом мире больше не страдал.
È свой покой на небесах ты встретил!
Земля, которую ты так любил,
Тебя в свои обúятья приняла.
Öарство небесное, вечный покой.
Помним, любим, скорбим.

Мàìà

24 апреля 
исполнится 4 года 

со дня смерти 
МАТÞШИНОÉ 

МАРИИ 
ГРИГОРЬЕВНЫ.

Просим всех, кто 
знал и помнит ее, 
помянуть добрым 
словом. Îна услы-
шит вас и будет 
благодарна вам за 
вашу память о ней. Даруй ей, Господи, 
царство небесное, вечный покой. Пусть 
земля будет ей пухом.

Рîäíûå

ПРОДАЕМ ИНДÞШАТ 
тяжелых кроссов, 

вырастают до 25 кг. 
Тел. 89533854790.
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ПРИНИМАЮ ЗАКАЗЫ 
на пошив и ремонт одежды, 

постельного белья, штор. 
С выездом на дом. 

Тел. 89826420240, Евгения. р
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Вспомните!
19 апреля 2021 г. ушел из 
жизни наш любимый муж, 
папа и дедушка ТУКАНОВ 
ПЕТР АËЕКСАНДРОВИЧ.
Для нас он жив 

и где-то рядом,
В воспоминаниях, 

в сердце и в мечтах.
Душа всегда жива, 

она все знает
И видит, как страдаем мы сейчас.
На небе стало больше ангелом одним,
И это очевидно, точно знаем.
Сегодня, завтра и всю жизнь
Мы помним, любим и скорбим.
Выражаем огромную благодарность 
Артинскому заводу, коллегам, друзьям, 
соседям, родным и близким за помощь. 
Кто знал его, помяните добрым словом. 
Помним, любим, скорбим.

Æåíà, äåòè, âíóêè

ЗАО «Артинская ПМК-17» 
реализует гравий, ùебень 

любой ôракции. 
С доставкой по поселку и району. 
Тел. 8 (34391) 2-16-19, 

89022654654.
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Частная лавочка
Частные объявления

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ

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

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. кв. в 4-кв. доме по ул. Ленина в р-не 
21 магазина, теплая, сделан ремонт, есть зем. 
уч., баня, беседка, гараж, погреб, постройки, 
жилье свободно, торг. Тел. 89505445902.

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

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

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

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

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

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

3-комн. квартира в центре поселка 
(60/42.6/5.7), комфортная для проживания, 
не требует вложений, сост. отл., пластик. 
окна, счетчики, балкон застеклен, нагреватель 
воды, теплая, + печь, в шаговой доступн. ма-
газины, учреждения, рынок, парк, тихий двор, 
спокойные соседи, кладовая, рассм. обмен на 
Екатеринбург, цена догов. Тел. 89505608725.

Зем. участок под строительство в д. Бакий-
ково, ул. Азенбаева, 39. Тел. 89536093677.

2-комн. квартира по ул. Заводской, 2-й этаж, 
балкон, большая прихожая и большая кухня. 
Тел. 89022729007. 

1-комн. квартира в Екатеринбурге, пл. 34 
кв.м, цена 2 млн. 900 т.р. Тел. 89043862475.

Дерев. добротный жилой дом в с. Симинчи, 
х/г вода, канализ., туалет, огород 26 с., 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.

Дом по ул. Прокопенко, 14, крытый двор, пла-
стик. окна, за мат. капитал. Тел. 89022672030.

Зем. участок с домом, цена 300 т.р., торг. 
Тел. 89826420240, 89655394957.

3-комн. квартира по ул. Первомайской в рай-
оне школы №1, пл. 54,2 кв.м, есть приусадеб-
ный участок. Тел. 89505564064. 

3-комн. квартира, пл. 61,1 кв.м, по ул. Не-
федова, 28/32. Тел. 89536097630.

2-комн. квартира, торг при осмотре. Тел. 
89506425381.

Дом на берегу пруда по ул. Королева, пл. 32 
кв.м, цена 400 т.р. Тел. 89022732795.

Дом в с. Пристань, ул. Шевалдина, 33. А 
также дерев. кровать 2-спальная, в отл. сост., 
цена догов. Тел. 89086355765.

Квартира с зем. участком и баней в с. Ман-
чаже, цена 220 т.р. Тел. 89530512286.

Дом в д. Ильчигулово, электроотопление, 
водяная скважина, надв. постройки. Тел. 
89530521765, 89521330475.

Кирп. дом по ул. Партизанской, 49, пл. 44,4 
кв.м, все виды сертификатов, мат. капитал. 
Тел. 89505430544.

Дом в д. Омельково, ул. Уральская, 9, на бе-
регу пруда. Тел. 89530092954.

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

3-комн. кв. в п. Гагарском Белоярского райо-
на, 5/5, 60 кв.м, не угловая, комнаты изолиро-
ванные, санузел раздельный, застекл. балкон, 
пластик. окна, сост. хор., собственник, цена 1 
млн. 450 т.р. Тел. 89126230233, Алексей.

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

Дом по ул. Р. Люксембург, 18, пл. 44 кв.м, 
земли 27 соток. Тел. 89024400690.

Дом с зем. уч. 14 с., новая баня, теплица 12 
м, вода в доме, канализ. Тел. 89502070426.

Два дома (ул. К. Маркса, ул. Ленина). Тел. 
89630378358, 89995594211.

1/2 дома по ул. Королева, 92-1, цена 300 т.р. 
Тел. 89000484398. 

Квартира по ул. Геофизической, 3б, пл. 44 
кв.м. Тел. 89505517751. 

Половина кирп. дома по ул. Партизанской, 
вода в доме, слив, туалет в комнате, газ. ото-
пление + печное, баня, огород, недалеко на-
ходятся школа, детсад, магазины, прекрасный 
вид на поселок. Тел. 89505505928.

Половина дома по ул. Тетеревкова, недалеко 
от центра. Тел. 2-35-31.

3-комн. благ. квартира в 4-квартирном доме 
по ул. Гагарина, около спорткомплекса «Сне-
жинка», пл. 70 кв.м, пластик. окна, пол (лами-
нат), встроенные кухня, прихожая и шкаф-купе, 
гараж, баня, постройки, огород 4 сотки, тепли-
ца, газ. отопление, спокойные соседи, цена 3 
млн. 500 т.р. Тел. 89122853952, 89826274619.

Зем. участок для строительства дома своей 
мечты в начале ул. Козлова, документы гото-
вы, цена 200 т.р. Звоните! Тел. 89826427295.

1/2 коттеджа в с. Симинчи, отличное место-
расположение, рядом речка, один собствен-
ник, цена обсуждается, возм. приобретение за 
счет сертификатов, рассмотрим все варианты, 
звоните! Тел. 89826427295.

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

Зем. участок 13 соток по ул. Первомайской, 
есть фундамент 6х6, рядом проходит газ, элек-
трич., есть разреш. на строительство, стоит на 
учете, цена 250 т.р. Тел. 89505608725.     

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

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

Жилой дом в с. Пристань, ул. Советская, пл. 
36 кв.м, окна пластик., отопл. печное, скважина, 
есть баня, надв. постройки, гараж, огород 14 с., 
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 с., 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.

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

2-комн. квартира в с.Сажино, цена 430 т.р. 
Тел. 89028779728.

СДАЕТСЯ
3-комн. благ. квартира по ул. Кирова, 90. 
Тел. 89530436340.

СНИМУ
Жилье на лето и осень в п. Арти, жела-
тельно в д. Чекмаш или д. Волково. Тел. 
89022662599.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЕТСЯ

Трактора ЮМЗ-6 и МТЗ-80, 
картофелесажалка 4-рядная, картофелеубо-
рочный комбайн КПК-3, тележка 2 ПТС-4 с 
железными бортами без документов, поход-
ная сварка навесная на трактор с карданным 
приводом, бороны против сорняков под кар-
тофель БРУ (ужик) 6 комплектов, картофелео-
кучиватель, КИР для скашивания ботвы карто-
феля 4-рядный, 2 колеса задних к МТЗ (узкие 
для междурядной обработки), опрыскиватель 
ядохимикатамив. Тел. 89533878662.

«Renault Logan» 2010 г.в., цена 230 т.р., торг. А 
также дет. велисипед с поддерживающими ко-
лесиками, 2-4 года, цена 1 т.р. Тел. 89505455483.

ВАЗ-2113 2012 г.в., второй хозяин, ПТС 
оригинал, цвет черный, 1,6 л, в отл. сост., 2 
компл. резины на дисках и УАЗ-315192 03 
г.в., второй хозяин, ПТС оригинал, цвет синий. 
Тел. 89506498658 («WhatsApp»).

«Нива-Шевроле» 2015 г.в., пробег 55 т.км, один 
хозяин, резина зима-лето. Тел. 89022651938. 

УАЗ-31512 94 г.в., цена 80 т.р., торг. Тел. 
89089280200.

Мотороллер грузовой 2014 г.в., цена догов. 
Тел. 89506341330.

ВАЗ-2106 01 г.в., цена 25 т.р. Тел. 89221953134.
КУПЛЮ

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

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

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

РАЗНОЕ
Навоз, перегной, земля. А/м 
«Газель» (самосвал). Тел. 
89024422584.

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

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 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.

Навоз с частного подворья с доставкой УАЗ 
бортовой. Тел. 89022654970, 89022538270.

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

Продам навоз домашний, КРС (тракторный 
прицеп), сено в рулонах, культиватор КВФ-2,8. 
Тел. 89827687648.

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

Продаются два отлитых чугунных круга №7 
для голландки. Тел. 89521454846.

Продам грабли ГВК-6 и ГВР-6, картофелеу-
борочный комбайн ККУ-2, картофелекопал-
ку КСТ-1,4, косилку КС-2,1 и запчасти к ней, 
окучник КОН-2,8, ботворезку 2-рядную, запча-
сти для «Киргизстана». Тел. 89022690587. 

Продается комплект летней резины «Кама-Ев-
ро» 175/65 R14 на дисках. Тел. 89920088550.

Продается навоз с частного подворья. Тел. 
89536051586.

Навоз из своего хозяйства, с доставкой. Тел. 
89506330993.

Продается резина-липучка «Goodyear» 
185/65 R14, японская, к «Toyota Corolla». Тел. 
89122529770.

Продам рамки пчеловодные от 50 шт. с раз-
делителем Гофмана, в любом количестве, 35 
р./шт., с. Сухановка. Тел. 89506456714.

Продается навоз с частного подворья, цена 
1700 р., перегной – 2000 р., доставка а/м «Га-
зель». Обр.: с. Симинчи, ул. Садовая, 11. Тел. 
89089263666.

Продается сено в рулонах. Тел. 89530047931, 
89530047933.

Продается навоз домашний, доставка УАЗ 
(бортовой). Тел. 89505521094.

Продается сруб для бани (сухой). Тел. 
89506466972.

Продается навоз, доставка гужтранспортом. 
Тел. 6-24-95, 89536003596, Павел. 

Продается качеств. рассада овощей, цветов, 
земляники ремонтантной, клубники садовой, 
также кустики черной смородины, бесшипого 
крыжовника и малины. Вся рассада в стакан-
чиках. Тел. 89536097002, Владимир. 

Продается бензопила «Урал» и 20 цепей к 
ней. Обр.: с. Симинчи, ул. Советская, 42. Тел. 
89041640584.

Навоз с доставкой по поселку (трактор, авто-
прицеп). Тел. 89041601484.

Продаются перегной, навоз из личного хозяй-
ства, самовывоз, недорого. Тел. 89086320363.

Продаются дрова (осина) и навоз с частно-
го подворья, доставка УАЗ (бортовой). Тел. 
89086337509.

Закупаю рога лосиные, чагу, дорого. Тел. 
89923368990.

Продается мясо (свинина) свежей колки. Тел. 
89041799775, 89527400746.

Продается рассада помидоров, перцев - от-
личные, проверенные сорта, а также цве-
тов лобелии, петуньи, бегонии, бархатцев. 
89028707921. Возможна доставка.

 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.

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

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.

Продаются кролики, молодняк и взрос-
лые, пород «Белый великан», «Фландер». 
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-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 пчелосемьи. Тел. 89041668030.

Продаются козы комолые (белая и серая). 
Тел. 89527380525. 

Продается годовалая телочка. Тел. 
89502076939, 89028762531.

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

Спешу вам предложить подготовленных брой-
леров кросса кобб! Возраст птенцов 10 дней, 
цена 160 р., доставка бесплатная! Ветпрепа-
раты бесплатно! Тел. 89000353140.

Продаются поросята породы «Ландрас», мясо 
(свинина), навоз, перегной с доставкой (при-
цеп л/а, п. Арти). Куплю мелкий картофель. 
Тел. 89501989412, 89536049605.

Продаются пчелосемьи. Тел. 89530505902.

Продаются поросята 1,5-месячные, с. Н. Зла-
тоуст. Тел. 89506579739.

Продаются пчелы. Тел. 89676377205.

Продается теленок красно-пестрый, возраст 
2 месяца. Тел. 89530574071.

Продам поросят 1,5-месячных и рыжих немок 
(молодок). Тел. 89506485018.

Специалисты 
«Уральского правового центра» 

проводят бесплатную 
консультацию по

 БАНКРОТСТВУ 
физических лиц. 

Тел. 8-800-201-67-07.
Звонок по России бесплатный. 

ОГРН  1187232029357
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Поздравляем с золотой свадьбой 
любимых родителей ГЛУШКОВЫХ 

СЕРГЕЯ АНДРЕЕВИЧА 
и ЛИДИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ! 

Такие даты празднуют нечасто,
Но коль пришла сей день

 встречать пора,
Мы от души желаем много счастья,
À ñ íèì – çäîðîâüÿ, áîäðîñòè, äîáðà!
Так будьте впредь судьбой хранимы!
В день вашей свадьбы золотой
Желаем вам любви и мира,
Души, извечно молодой!

Кîëïàêîâû, Сòåïàíîâû, 
Мèõàéëîâû-Ãëóøêîâû
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Уважаемые 

   ГОЛОВАНОВА А.В., 
ТУКАНОВ А.И., 

СЕРЕДА В.В., 
КРАШЕНИННИКОВА 
 Т.А., СНИГИРЕВА Н.А., 

СЫРОПЯТОВА Т.К.,  
СЫРОПЯТОВА Л.Г., ЖИЛЬЦОВ А.А., 

ГОЛОВКИНА Г.М., КАРДАШИНА 
Г.С., ПОПОВ А.И., БАБУШКИН И.А., 

БОБИНА А.Ф., ДЕЛИДОВА Л.Ф.,
 МОТЫХЛЯЕВА А.П., КОКШАРОВ В.И., 

ТИХОМИРОВ В.П., КАЛЬСИН А.И., 
ВЕДЕНИНА Н.И., ГАБСАЛИКОВ Р.З., 

Совет ветеранов поздравляет вас 
с юбилеями!

Желаем здоровья, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
×òîá æèòü – íå òóæèòü 

до ста лет довелось,
Пусть сбудется все, 

что еùе не сбылось!

Поздравляем 
с юбилеем 

ГОЛОВКИНУ 
ГАЛИНУ 

МИХАЙЛОВНУ! 
Желаем много-

много счастья,
Побольше радости,

 добра,
Улыбок светлых 

в день ненастья,
Здоровья крепкого

 всегда.
Живи ты долго, без болезней,
Áез огорчений и тревог,
Чтоб только радость и удача
Переступали твой порог! 

Мàðèÿ Аëåêñàíäðîâíà, Сâåòëàíà 
Дìèòðèåâíà, ñåìüÿ Ãîëóáöîâûõ

Поздравляем 
дорогую, 

любимую доченьку 
РЯБУХИНУ 

ИРИНУ 
ПАВЛОВНУ 
с юбилеем! 

Как ты быстро
повзрослела,

доченька любимая,
Þбилей нынче 

справляешь, 
стройная, красивая! 

Поздравляем и желаем 
море счастья и любви,

Пусть сбываются надежды 
и все помыслы твои,

Пусть здоровье крепким будет, 
никогда не подведет,

Знаем, ждет тебя удача, 
и везенье в жизни ждет! 

Ты такая молодая, 
несмотря на юбилей!

Ты на свете всех румяней и милее, 
и белей! 

Мàìà, ïàïà

А я бабушку люблю -
Маму мамину свою!
С днем рождения

 поздравляю!
Здоровья, счастья 

я желаю!
Тепла, удачи, 

неба голубого,
Исполнения 

желания любого! 

Âíóê

Поздравляем нашу 
любимую маму, 
сестру, бабушку 

и прабабушку 
БЕЛОСЛУДЦЕВУ 

ГАЛИНУ 
ВАСИЛЬЕВНУ 
с юбилейным 

днем рождения! 
Мамочка наша
 родная, любимая.

Áабушка славная, 
незаменимая.

С днем рожденья тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем,
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда на старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй и нежной такой!
Öелуем мы добрые, славные руки.
С любовью к тебе, твоя дочка и внуки!

Рîäíûå

Уважаемую 
ГАЙНАНОВУ 

РАСИЛЮ 
МУЛЛАНУРОВНУ 

поздравляем 
с юбилеем!

Õотим поздравить 
искренне, сердечно
И много счастья 

в жизни пожелать.
Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплоùать!
Ëюбви, благополучия желаем,
Поддержки близких и родных людей,
Ваше искусство вдохновляет 

каждого из нас
И воспитывает многие поколения! 

С íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìè, 
êîëëåêòèâû Аçèãóëîâñêîãî ñåëüñêîãî 

äîìà êóëüòóðû è àíñàìáëÿ «Нóð»

Поздравляем 
дорогую 

и любимую 
КОЗЛОВУ ИРИНУ 

АЛЕКСЕЕВНУ 
с днем рождения! 

С юбилеем,
мамочка любимая,
С яркой датой 

в жизни — 55!
Áудь же Áогом 
вечно ты хранимая,
Ëишь цвести и никогда не унывать!
Две пятерки ты сегодня получила
За свой опыт жизненный и стаж,
Воспитала и всему нас научила,
Накопила знаний ты багаж!
Крепкого здоровья, море счастья,
Солнышка, душевного тепла,
Никогда не знать проблем, ненастья,
Мира, долгих лет тебе, добра!

Тâîÿ ñåìüÿ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Поздравляем 
ГОËЬßНОВУ НАДЕЖДУ 

ГРИГОРЬЕВНУ 
с юбилейным 

днем рождения! 
Желаем бодрости 

душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда! 

С óâàæåíèåì, êîëëåêòèâ 
МАОУ АÃО «АСОØ ¹1»

ËÞÁИМОГО СУПРУГА 
с юбилеем! 

Годы, годы, 
словно птицы

Незаметно пролетят.
Áыло двадцать, 

было тридцать,
А сегодня шестьдесят!
Ну и что, 

что шестьдесят,
Ведь не гнутся плечи,
А глаза еùе блестят!

Сóïðóãà

Милого сына ВОËОДÞ 
с юбилеем! 

Красив ты и статен,
Тебе всего лишь 

шестьдесят!
И молодым задором 

глаза твои блестят.
Пусть полной чашей 

будет
Приветливый твой дом.
Гостям пусть хватит места 

за праздничным столом!
Мàìà

КУПЛЮ РОГА 
ЛОСИНЫЕ. 

Тел. 89634421354.
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УСËУГИ ÝËЕКТРИКА: установка 
ùитков, ýл. счетчиков 380 и 220 
В, заземление, по тех. условиям, 
монтаж ýл. проводки и прочее. 

ВЫЕЗД ПО РАÉОНУ. 
Тел. 89536030219, 89961723800.
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Поздравляем 
дорогую сестру 

и тетю КОЗЛОВУ 
ИРИНУ 

АЛЕКСЕЕВНУ 
с юбилейным днем 

рождения! 
Мне очень 

в жизни повезло
Иметь сестру, 

как ты, родная.
И в день рожденья 

от души
Тебе сегодня пожелаю
Всегда цвести и быть счастливой,
Не знать болезней никогда.
Чтоб молодость с тобой осталась

еùе на долгие года.
И, как бы жизнь ни повернула,

пусть будет верным поворот,
Чтоб ты почаùе улыбалась:

тебе улыбка так идет! 
Тâîè ðîäíûå

Поздравляем 
дорогого мужа, 
папу, дедушку 
КОКШАРОВА 
ВЛАДИМИРА 

ИЛЬИЧА 
с юбилеем! 

С днем рождения 
поздравляем,

Наш любимый 
и родной!

Ëучший папа 
в мире,

Ну, а муж ты золотой!
От души тебе желаем
Счастья целый океан!
Áудь всегда здоров и весел,
Знай, ты очень нужен нам! 

Æåíà, äåòè, âíóêè

От всей души 
поздравляем 

ЕРШОВУ НИНУ 
ГРИГОРЬЕВНУ

 с днем рождения!
Мы все тебе 

желаем в юбилей
Здоровья, долгих 

дней, удач и света,
Чтобы любовью 
близких и друзей
Душа твоя 

всегда была согрета!
Мы хотим сказать, что очень любим 
и ценим тебя! 
Живи, наша родная, любимая и 
дорогая, много-много счастливых 
лет! Áудь согрета любовью родных, 
оставайся самой доброй, умной, 
ласковой! Счастья тебе и терпенья!

Âñÿ òâîÿ ñåìüÿ

Поздравляем 
дорогую, любимую 

племянницу 
ИСТОМИНУ 
ЛЮДМИЛУ 
ЮРЬЕВНУ 

с наступаюùим 
юбилеем! 

Чтоб всегда под 
счастливой звездою

Тебя судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла.
Пусть твой дом 

лишь друзья посеùают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра пожелаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

Âàëåðà è Нàäÿ

Поздравляю 
подругу 

ГОЛЬЯНОВУ 
НАДЕЖДУ 

ГРИГОРЬЕВНУ 
с юбилеем! 

А где же взять 
такое слово,

Чтоб в день  рождения пожелать
Тебе хорошего здоровья
И никогда не унывать.
Чтоб холод в душу не закрался,
Чтоб места не было беде,
И чтоб никто не догадался
Который год идет тебе!             Нýëÿ

От всей души 
поздравляем 

с юбилеем нашу 
дорогую племянницу, 

сестру, крестную 
ИСТОМИНУ 
ЛЮДМИЛУ 
ЮРЬЕВНУ! 

Пусть глаза 
от радости сияют,

И любовью полнится душа.
С юбилеем от души мы поздравляем
И желаем счастья и добра! 
Море сил, здоровья, вдохновения,
Никогда по жизни не грустить.
Позитива, смеха, настроения,
Просто верить, наслаждаться, жить! 

Аíôèñà, Сâåòëàíà, Сåðãåé
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НАТßЖНЫЕ 
ПОТОËКИ 

АКÖИß - диодный светильник 
с установкой 500 р.!

Сравните цены 
и закажите у нас!!!

Áельгия, Ôранция, Россия.

Тел. 89533807700.

УСËУГИ ÝËЕКТРИКА: 
ремонт водонагревателей, 

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

проводки, монтаж ýл. отопления. 
Тел. 89000421254, 89655021530.
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аВЫВОЗ ЖÁО. 
ЗИË до пяти кубов. 
Тел. 89638503250, 

89021565001.
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ÔАП выезжает 
в район

21 апреля в режиме видеоконфе-
ренции состоялся оперативный штаб 
округа. По информации Красноуфим-
ского отдела Управления Роспотреб-
надзора, за прошедшую неделю вы-
явлено 18 случаев заражения ковидом 
(14 человек старше 60 лет), снижение 
заболеваемости по сравнению с пре-
дыдущей неделей на 17%, но превы-
шение среднеобластных показателей 
в 2,6 раза. Коэффициент распростра-
нения коронавирусной инфекции – 
0,2. На областном штабе Артинский 
район был отмечен в числе неблаго-
получных территорий. Заболевае-
мость в п. Арти – 6 случаев, также 
Конево, Пристань, Сажино, Бараба, 
Малая Тавра, Симинчи, Афонасково.

Массовых мероприятий из-за вы-
сокой заболеваемости 1 и 9 мая не 
будет. «Бессмертный полк» пройдет в 
онлайн-режиме.

По информации АÖРБ, первый 
компонент «Спутник V» получили 2140 
человек (из них 1068 – пенсионеры), 
второй компонент – 1165 человек. По 
вакцинации работает и передвижной 
ФАП в сельских администрациях. 
Первый компонент «Спутник V» полу-
чил 1551 человек, второй компонент 
– 664 человека. 

Сотрудники ОМВД проводят про-
верки обúектов и общественного 
транспорта. С начала года выявлено 
81 нарушение масочного режима, в 
суде рассмотрено 69 материалов, на-
значены штрафы на сумму 84 тысячи 
рублей.

Сâåòëàíà ÁАЛАØОÂА

ОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициально
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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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ВОДИТЕËЕÉ 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.

ПРИГËАШАЕМ:

Работа в Екатеринбурге
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реклама

Заключаем договоры 
с юридическими лицами 

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

ПРИЕМКА 
цветного/ч¸рного 

ËОМА 
и б/у аккумуляторов. 

Самовывоз, демонтаж. 

Тел. 8-902-265-89-07. 
п. Арти, ул. Дерябина, 99.
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ÈП Íекрасов Þ.А.

ПËАСТИКОВЫЕ 
ОКНА,

ДВЕРИ, ÁАËКОНЫ.

ПРОÔËИСТ.
МЕТАËËОЧЕРЕПИÖА.

САÉДИНГ, ШТАКЕТНИК.

×ÅÑÒÍÀß ÖÅÍÀ – 
ЧЕСТНАß ТОËÙИНА!
РАССРОЧКА ПËАТЕЖА. 

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. Ëенина, 88, оô. 10.

Денежные займы под 

МАТЕРИНСКИÉ 
КАПИТАË 

И ГУÁЕРНАТОРСКИÉ СЕРТИÔИКАТ 
НЕ ДОЖИДАßСЬ ТРЕÕ ËЕТ РЕÁЕНКУ! 

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

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

СПЕÖТЕÕНИКА

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

УСËУГИ: самосвала КамАЗа, погрузчика.
ПОГРУЗКА, ВЫВОЗ: 

строительного мусора, 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
ПРЕДÚßВИТЕËÞ КУПОНА СКИДКА 500 Р.
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В г. Екатеринбург в аýропорт Кольцово 

ТРЕÁУÞТСß 
УÁОРÙИÖЫ 

для работы вахтовым методом,
 жилье предоставляется, з/п от 30 т.р.

 Тел. 89041741903, 89221116892.

ПЕНОÁËОК 
марки D700, р-р 200х300х600 
стеновой и перегородочный. ÖЕМЕНТ марки ПÖ-500д0. 

Тел. 89041601484. 

р
ек

ла
м

а

р
ек

ла
м

а

ВЕСНА – ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВАРИКОЗА!

ИМЕÞТСß ПРОТИВОПОКАЗАНИß. 
НЕОÁÕОДИМА КОНСУËЬТАÖИß СПЕÖИАËИСТА
Ëицензия ËО-66-01-006420 от 20.03.2020

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

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

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

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

варикозанет24.рф

р
ек

ла
м

а

27 апреля сосудистый хирург-ôлеболог 
клиники «Варикоза нет» Забелинская

Дарья Александровна проведет консультацию 
в Медицинском центре «Здоровье». 

 

СВЕТОÔОР

п. Арти, ул. Королева, 50
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р.

Шуруповерт 
аккумуляторный «STARTIS», 

модель V165 -

СМС «BiMax» Color automat, 
6000 гр, АО Нýôис 

Косметикс -

ßблоки ассорти
(калибр от 65) -

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

299 
90 

р. 69 
90 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.

ПËАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ. 
Ïðè çàêàçå áîëåå òðåõ îêîí – 

установка четвертого ÁЕСПËАТНО! 
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ 

от 1100 рублей, 160 видов. 
ВÕОДНЫЕ ДЕРЕВßННЫЕ ДВЕРИ. 

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

ул. Королева, 50 (здание бывшей детской консультации).
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аНАТßЖНЫЕ 
ПОТОËКИ. 

Тел. 8 (343) 20-222-50.
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Выполню любые сварочные, 
строительные работы, сварю оградки, 
ворота и т.д. Отремонтирую и почиùу 

печи русские, голландки, сделаю 
сантехнику, отремонтирую водопровод, 

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

 ВСЕ НЕДОРОГО, ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА. 
Тел. 89505491359. рекламаСРОЧНО

требуется продавец 
в магазин 

«ФЛОРЕНЦИЯ»
Тел. для справок: 

+79000350999.
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30 АПРЕËß, в пятницу, с 9 до 11  часов 
на рынке состоится ПРОДАЖА 

КУР-НЕСУШЕК 
(ГОДОВАËЫÕ), 4-мес. 

КУР-МОËОДОК (ÁЕËЫÕ, 
РЫЖИÕ, ДОМИНАНТОВ).
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