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Огонь. Жизнь 
не художественный ôильм

Мы работой своею гордимся, 
потому что есть сердце у нас

Начальник части В.В. Пупышев
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МАТЕРИАЛ ТАТЬЯНЫ КОСТЫРЕВОÉ 
читайте на 7-й полосе номера. Ôото автора

КАК ПРОЕКТ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ МЕЧТЫ

21 апреля первый 
з а м м и н и с т р а 

строительства и развития 
инфраструктуры Свердлов-
ской области В.А. Москов-
ских провел совещание с 
ресурсоснабжающими орга-
низациями - МРСК Урала, 
ГАЗÝКСом, Ростелекомом, 
представителями строи-
тельного контроля на пло-
щадке в с. Пристань, где 
подрядчик ООО «Вектор» (г. 
Екатеринбург) будет строить 
детский сад-начальную шко-
лу на 100 мест (реализация 
национального проекта «Об-
разование»). Строительство 
должно быть завершено к 
сентябрю 2022 года. На со-

понентом	 –	 1184	 человека.	
Задействованы две бригады 
медицинских работников в 
поликлинике и в выездном 
ФАПе.

В ПОЛУÔИНАЛ ЮМОРА
Команда «Сельсовет» за-

няла второе место в полуфи-
нале областной Школьной 
Лиги КВН и прошла в финал, 
который состоится 22 мая в 
Кировограде.

НА ЯЗЫКЕ ПРЕДКОВ
Свердловская областная 

межнациональная библио-
тека предоставила нашему 
району передвижную вы-
ставку литературы на ма-
рийском языке. Сейчас кни-
ги могут прочесть жители 
Верхнего Бардыма. 

Сâåòëàíà ÁАЛАØОÂА

вещании речь шла о соблю-
дении сроков строительства 
и качестве работ.

И СНОВА ВИРУС 
НАСТУПАЕТ

26 апреля на опера-
тивном совеща-

нии при главе округа А.А. 
Константинове главный врач 
АЦРБ В.А. Худяков сообщил, 
что за прошедшую неделю 
лабораторно подтверждены 
33 случая заболевания ко-
ронавирусом. Болеют в Ар-
тях, в с. Пристань, Сверд-
ловском, Поташке. На амбу-
латорном лечении - 61 чело-
век,	из	них	пенсионеров	–	26	
человек.	Получено	2380	доз	
вакцины «Спутник V». Пер-
вым компонентом привиты 
2380	 человек,	 вторым	 ком-

- ПОШЕЛ 
ПЯТИДЕСЯТЫЙ 
ГОД … стажу работы 
в пожарной охране!

Стр. 2

ПЯТИДЕСЯТЫЙ 
 стажу работы 

в пожарной охране!

- НЕ ДАРИТЕ
МНЕ ПОДАРКИ. 
Лучше помогите 
больным детям. 
Наша «Точка зрения».
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МНЕ ПОДАРКИ.
Лучше помогите 
больным детям. 
Наша «Точка зрения».
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- ДЕД – ГЕРОЙ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА. 
Îòåö – îðäåíîíîñåö, 
Герой труда. 
Сыну приходится 
соответствовать…

- СПАСИБО ЮРИЮ 
НЕКРАСОВУ 
за две морозильных 
камеры для 
хранения вакцины!

Стр. 8

СПАСИБО ЮРИЮ 
НЕКРАСОВУ 
за две морозильных 

хранения вакцины!

- ПОД ДОНОСОМ 
ПОДПИСАЛИСЬ 
недовольные 
земляки. Ýто стоило 
20 лет лагерей.

Стр. 9

земляки. Ýто стоило 
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Главный пожарный трех районов
Пока не встретишься с огнем лицом к лицу, ты не узнаешь: просто ли 

ты делаешь свою работу или ты лучший. Õ/ô «Обратная тяга»
30 апреля исполняется 372 

года с момента основания од-
ной из старейших служб России 
- пожарной. Началась она «На-
казом о Градском благочи нии» 
1649	года	царя	Алексея	Михай-
ловича. 

С появлением на Урале пер-
вых крупных поселений и огне-
опасных производств вопрос 
тушения пожаров стоял очень 
остро. Вот уже несколько сто-
летий уральские пожарные не-
сут службу на страже безопас-
ности родного края. Они сме-
нили конные повозки с бочками 
воды на современную технику, 
пришли другие технологии ту-
шения пожаров, но важность 
службы пожарной охраны ни-
чуть не изменилась. Профессия 
эта тяжелая и очень ответ-
ственная, опасная, никогда 
нельзя предугадать, чем обер-
нется пожар. От слаженности 
команды зависит жизнь людей, 
попавших в беду, и жизнь самих 
пожарных. Пожарная часть 
всегда находится в боевой го-
товности, у этой службы нет 
выходных, всегда ее сотрудни-
ки готовы по первому зову вы-
ехать и спасать жизнь, порой 
ценою своей. 

Артинский район находится 
под защитой «Отряда противо-
пожарной службы Свердлов-
ской области №1», которым 
бессменно руководит Василий 
Михайлович	×екасин.	49	лет	он	
несет службу пожарным, про-
шел все этапы, знает ее изну-
три. За долгие годы менялась 
подведомственность пожарной 
части, были попытки перенести 
все в Красноуфимск, но, благо-
даря твердости и настойчиво-
сти Василия Михайловича, от-
ряд остался в Артях. 

Сегодня, в преддверии про-
фессионального праздника, я 
попросила Василия Михайло-
вича рассказать о себе и о том, 
что удалось сделать за годы 
службы.

-	 В	 1971	 году	 я	 пришел	 из	
армии,	в	1972	году	поступил	на	
службу в пожарную охрану г. 
Свердловска рядовым пожар-
ным и одновременно учился на 
курсах. После окончания курсов 
получил звание лейтенанта и 
был направлен в Артинский 
район инспектором госпожнад-
зора при Артинском ОВД. В 
1979	 году	 назначили	 меня	 на-
чальником отделения местного 
госпожнадзора.	 В	 1981	 году	
поступил заочно в пожарно-
техническое училище Сверд-
ловска.	 В	 1991	 году	 пожарную	
службу отделили от ОВД, и 
меня назначили начальником 
37-го отряда Управления про-
тивопожарной службы Сверд-
ловской области. В отряд вхо-
дил только один район, и было 
три части: Арти, Манчаж и Са-
жино.	В	1998	году	получил	зва-
ние полковника. В 2007 году 
решили создать первый об-
ластной отряд на базе трех 
районов: Артинского, Красноу-
фимского и Ачитского. 

- Как сейчас проходит 
служба?

- Правительство Свердлов-
ской области уделяет большое 
внимание пожарной безопас-
ности региона: зарплату платит, 
технику покупает, здания стро-
ит. В настоящее время в отряде 
созданы 32 пожарных части, 
личного	состава	-	328	человек	и	
82	единицы	техники.	

- Многие службы из Артей 
перевели в Красноуôимск. 
Как удалось отстоять отряд?

- Да, отряд тоже требовали 
перевести в Красноуфимск - 
мотивировали тем, что Арти - 
небольшой населенный пункт. 
Трудно, конечно, было, но мы 
его отстояли. 

- С каким трудностями 
сталкиваетесь на современ-
ном этапе?

- Проблема у нас пока толь-
ко в том, что не хватает личного 
состава: молодежь не так стре-
мится остаться, как раньше, 
водителей не хватает. Но на 
90%	 население	 Артинского	 и	
Красноуфимского районов за-
щищено, Ачитский чуть меньше, 
там была одна часть, а сейчас 
создали еще пять. В Артинском 
районе было три части, а соз-
дали еще десять, в Красноу-
фимске была одна городская 
часть, и там тоже создали де-
сять. Построили новые депо в 
Красноуфимском и Ачитском 
районах.

- На ôоне хорошего ôи-
нансирования и увеличения 
пожарных частей как измени-
лась динамика пожаров?

- Мы держим ситуацию под 
контролем, у нас произошло 
снижение трагических случаев 
на пожаре, мы вовремя выез-
жаем. Раньше иной раз и ту-
шить уже было нечего, пока 
приедем, уже все сгорело. 
Сейчас за счет увеличения ча-
стей мы обеспечиваем ранний 
приезд и можем спасти строе-
ния до полного их выгорания.

- Вызов ведь может по-
ступить откуда угодно, как 
обеспечить пожарный расчет 
водой для тушения? 

- Да, это проблема, которая 
затягивает процесс тушения. 
Порой водоемов рядом нет, 
приходится линию тянуть за 
километр или обеспечивать 
подвоз воды. Местные власти 
должны строить водоемы, очи-
щать существующие, правда, 
финансируется это мероприя-
тие недостаточно, но все же в 
прошлом году в нашем районе 
построили пять водоемов, в 
Ачитском	 –	 три,	 а	 в	 Красноу-
фимском	–	семь.	

- Как ведется просвети-
тельская работа среди насе-
ления?

- За начальниками частей 
закреплены территории, и они 
проводят работу личным соста-
вом и с помощью доброволь-

цев. Администрация дает нам 
инструкции, а мы доводим их 
до	населения.	У	нас	460	добро-
вольцев.

- У Вас в подчинении мно-
го личного состава и много 
единиц техники, зданий. Как 
Вам удается обеспечить кон-
троль на всех участках? 

- Каждый месяц собираем 
начальников пожарных частей, 
обúезжаем их, встречаемся с 
личным составом. Часть ведь 
должна быть всегда в боеготов-
ности и в любой момент вы-
полнять поставленные задачи. 
А сейчас мы выезжаем и на 
ДТП, и на чрезвычайные ситуа-
ции.

- А как с наводнениями 
справляетесь, ведь проôиль-
то другой?

- Профиль другой, но мы 
проводим профилактику, спа-
саем людей.

- А при ДТП как вы работа-
ете?

- Помогаем эвакуировать 
людей, транспорт. В Ачите 
наши сотрудники аттестовались 
и получили удостоверения спа-
сателей. 

- Есть у вас подшеôные 
классы? Проводите работу 
со школьниками?

- За каждой школой закре-
плены начальники частей, и они 
занимаются со школьниками, 
проводим соревнования, пока-
зываем технику. Дети очень 
радуются, им нравится.

- Я увидела, как Вы забо-

титесь о своем личном со-
ставе, у вас и бассейн есть, и 
зона отдыха, кухня, столо-
вая, и все находится в таком 
состоянии, что понимаешь, 
что сотрудники могут полно-
ценно отдохнуть после сме-
ны. Кругом невероятная чи-
стота.

- Раньше мы относились к 
МЧС, и на нашей базе прово-
дились совещания, к нам при-
езжали из других частей и 
смотрели, как живут в деревне. 
Заботимся о личном составе, 
такое не везде есть. За послед-
ние годы мы восемь раз зани-
мали первые места в разных 
ведомственных соревнованиях, 
получили много наград. 

- Василий Михайлович, 
Вы не только главный пожар-
ный трех районов, но у Вас 
есть и еùе одна очень важная 
«должность» - отец и дедуш-
ка. Õватает времени на се-
мью?

- ß богатый: у меня два 
внука и маленькая внучка. 
Старший внук учится на четвер-
том курсе медицинской акаде-
мии,	 средний	 -	 в	 9	 классе,	 а	
внучка в первый класс пошла. 

Василий Михайлович Чека-
син награжден медалью «За 
безупречную службу» 1, 2, 3 
степеней, Почетной грамотой 
Губернатора Свердловской об-
ласти	в	2005-м,	2011-м,	2014-м	
годах, Почетной грамотой Пра-
вительства Свердловской об-
ласти	в	2009	году,	неоднократ-

но награждался грамотами и 
благодарственными письмами 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Свердловской области, 
Министерства общественной 
безопасности Свердловской 
области за добросовестное ис-
полнение служебных обязанно-
стей, положительные результа-
ты в оперативно-служебной 
деятельности. Указом Прези-
дента Российской Федерации 
В.В.	 Путина	 от	 29	 марта	 2021	
года	№182	за	заслуги	в	органи-
зации и обеспечения пожарной 
безопасности на территории 
Российской Федерации началь-
нику государственного казен-
ного пожарно-технического уч-
реждения Свердловской обла-
сти «Отряд противопожарной 
службы Свердловской области 
№1» Василию Михайловичу Че-
касину присвоено почетное 
звание «Заслуженный работник 
пожарной охраны Российской 
Федерации». 

В профессиональный празд-
ник хотим от всей души поздра-
вить сотрудников отряда №1:
Ìû ïîçäðàâëÿåì òåõ,

êòî íå ðàäè ñëàâû,
А ðàäè íàñ çà æèçíü 

â ñâîé áîé èäóò,
Çäîðîâüÿ âàì, 

õðàíèòåëè äåðæàâû,
Пîêëîí çà âàø íåëåãêèé òðóä!

Тàòüÿíà ÆÈДКÈÕ

Ôото автора 
и из архива 

В.М. Чекасина
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В.М. Чекасин с коллегами

Василий Михайлович с внуками



30 апреля – 
День пожарной 

охраны
Уважаемые работники и ветераны противопожарной службы!
Примите искренние поздравления с профессиональным 

праздником!
Спасение	 людей	 –	 неотúемлемая	 часть	 вашей	 жизни,	 на-

правленной на служение Отечеству. Ваша профессия требует 
мужества, ежеминутной готовности вступить в противоборство 
с огнем, действий в экстремальных условиях. На вас также воз-
ложены важные задачи по профилактике и тушению пожаров, 
сохранению материальных и природных ценностей.

Низкий поклон в этот день ветеранам пожарной охраны, 
ставших наставниками молодого поколения пожарных.

От всей души желаем вам здоровья, семейного счастья и 
дальнейших успехов в нелегкой службе!

Ãëàâà Аðòèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
А.А. КОÍСТАÍТÈÍОÂ

Пðåäñåäàòåëü Дóìû АÃО Â.П. ÁУСÛÃÈÍА

1 мая – Праздник 
Весны и Труда

Дорогие друзья!
Праздник 1 мая, как известно, всегда был символом соли-

дарности людей труда. Сегодня внимание к человеку труда 
возрождается. Мы гордимся разными поколениями артинцев и 
вслед за ними стараемся сделать нашу малую родину привле-
кательной для нас самих, для гостей, для инвесторов.

К сожалению, второй год мы проводим все майские празд-
ники в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса, именно 
год назад в нашем районе были зарегистрированы первые 
случаи заболевания.

Мы призываем вас ответственно относиться к своему здоро-
вью и здоровью окружающих, соблюдать рекомендуемые сани-
тарные правила!

Пусть весенние дни дарят вам только радости! Крепкого 
здоровья вам, счастья, солнечных улыбок и благополучия!

Ãëàâà Аðòèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
А.А. КОÍСТАÍТÈÍОÂ

Пðåäñåäàòåëü Дóìû АÃО Â.П. ÁУСÛÃÈÍА

В Центральном музее свя-
зи г. Санкт-Петербурга почте 
посвящен большая экспози-
ция. Для экскурсантов развер-
нута почтовая история на про-
тяжении нескольких веков. На 
чем только не доставляли пе-
риодическую печать, письма и 
посылки: на санях, верховыми, 
с помощью оленей, локомоби-
лей, почтальоны спешили 
принести письма с фронта, 
которых ждали день и ночь. 

К сожалению, сейчас для 
Почты России такое словосо-
четание, как «связь между 
людьми», не так важно. Об 
этом свидетельствует цитата 
из письма нашего читателя из 
Старых Артей: «Почтальон 
ушла в отпуск, есть желающие 
заменить наших почтальонов 
на время отпуска, но замеще-
ние не разрешается. Люди 
должны ходить за пенсиями, 
соцвыплатами, газетами, жур-
налами на почту, а ведь не 
всем это под силу. Т.П. Бузма-
ков	и	еще	18	человек».	Полный	
текст письма мы отправили 
начальнику Красноуфимского 
почтамта и руководителю 
Управления «Почты России» в 
Екатеринбурге. Надеемся, что 
они исправят ситуацию.

А на вопрос об увеличении 
стоимости подписки на второй 

полугодие ответим мы: «В об-
щей стоимости доля газеты не 
увеличилась ни на копейку, 
выросла стоимость доставки 
«Почтой России» до адреса». 
В обращении к руководству 
почты (о котором говорилось 
выше) мы выразили свою по-
зицию: «Артинские вести» 
должны доставляться читате-
лям в срок и в соответствии с 
выбранным тарифом (если 
подписка до адреса).

Уважаемые читатели, на-
деемся на ваше понимание. 
Выписывая газету, вы можете 
приобрести гораздо большее, 
чем что-то материальное в 
магазине за 600 рублей: ново-
сти о родном районе, области, 
о вас узнают другие подписчи-
ки не только нашей террито-
рии, но и соседних муниципа-
литетов, других регионов 
страны и даже зарубежья. Для 
вас мы приготовили новые 
конкурсы… и актуальный по-
дарок. В этой подписной кам-
пании мы дарим вам защитную 
маску. Ее вместе с чеком будут 
выдавать операторы. Береги-
те себя и своих близких вме-
сте с «районкой»!

Стоимость подписки и ее 
варианты	–	на	первой	полосе	
в инфографике.

Âàøà ðåäàêöèÿ «АÂ»

Ñ ïîäïèñêîé – 
маска от всех болезней!
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Голосуем сами, призываем 
голосовать других

С 26 апреля в городах Среднего Урала стартовало 
онлайн-голосование за дизайн-проекты обществен-
ных территорий, выбранных жителями для благоу-
стройства в 2022 году по нацпроекту «Жилье и го-
родская	 среда»	 (региональной	 составляющей	 –	
«Формирование комфортной городской среды). 

До 30 мая призываем вас проголосовать за ди-
зайн-проект благоустройства в с. Сажино, о котором 
мы не раз уже рассказывали (сам проект мы публи-
ковали). 1-й вариант голосования: на сайте админи-
страции округа https://arti.midural.ru .

1. Заходим на главную страницу сайта. На ней 
размещен баннер «Мой выбор. Мое будущее. Обще-
ственное голосование на портале Госуслуг». 

2. Нажимаем: «Участвовать». Выходят два вариан-
та дизайн-проекта. 

3. Выбираем номер дизайн-проекта, нажимаем на 
него	(помним,	что	№1	–	это	полное	благоустройство	
территории, проект с лавочками, тренажерами, дет-
ской	площадкой;	№2	–	только	территория	без	дет-
ской площадки, тренажеров и т.д.).

4.	Теперь	мы	оказались	на	портале	госуслуг,	на-
бираем свои логин и пароль. Голосуем!

Второй вариант: голосуем сразу на портале го-
суслуг.

Третий вариант: голосуем на платформе 
66.gorodsreda.ru .

Четвертый вариант: проголосовать вам помогут 
волонтеры. По графику они будут приходить в орга-
низации.

Пятый вариант: через МФЦ.
Сâåòëàíà ÁАЛАØОÂА

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

ПодпискаПодпискаПодпискаПодпискаПодпискаПодписка--202120212021202120212021202120212021-2021-20212021

Встречая 
светлый май

Встречая светлый радостный май, пре-
жде всего, хочу поздравить всех с празд-
ником	Весны	и	Труда,	а	главное	–	с	76-й	
годовщиной Победы нашего народа в Ве-
ликой Отечественной войне! Мира и добра 
вам, здоровья и благоденствия, веры в 
свои силы и коллективный разум россий-
ского народа! В любых делах и свершени-
ях, как говорили наши героические пред-
ки, победа будет за нами!

Ýто еще раз подтвердила разразивша-
яся в мире пандемия нового коронавиру-
са, из которой Россия выходит с достоин-
ством, продемонстрировав передовые 
научные достижения в области медицины, 
организацию общества, развитие волон-
терского движения, ответственность биз-
неса перед лицом всеобщей опасности и 
многое другое. Все это и отметил в своем 
ежегодном послании Президент РФ В.В. 
Путин.

А мы ощущаем это здесь, на местах, в 
нашей повседневной жизни и работе, ко-
торые входят в привычное русло.

Так, в апреле мы возобновили тради-
ционные юридические консультации, ор-
ганизованные совместно с Ассоциацией 
юристов России. Всем, кто пришел на 
встречу, дали обстоятельные разúяснения 
и помогли подготовить необходимые за-
явления в различные инстанции. 

В моей Общественной приемной со-
стоялось вручение оборудования для со-
циально-реабилитационного отделения в 
п. Саране Красноуфимского района. От-
деление	 открылось	 еще	 в	 августе	 2019	
года после капитального ремонта здания 
бывшей больницы. А в период пандемии 
здесь возникла потребность в приобрете-
нии дополнительного оборудования. С 
этой проблемой ко мне и обратились ве-
тераны-активисты Красноуфимского рай-
она. Им были нужны инфракрасные лоб-
ные термометры, диспенсеры, облучате-
ли-рециркуляторы воздуха.

В апреле же для жителей округа воз-
обновлены кинопоказы в рамках моего 
социального проекта «Кино для друзей». 
Киносеансы состоялись в п. Арти, Дегтяр-
ске, Новоуральске, Красноуфимске. В мае 
такая возможность будет у жителей Пер-
воуральска, Полевского, Ревды. Кстати, в 
2019	году	в	рамках	нацпроекта	«Культура»	
в Артях открылся кинозал «Луч», а в Дег-
тярске	–	«Террикон».

А в деревне Лямпа Ачитского района 
методом народной стройки продолжаются 
работы по возведению мечети. Ранее я 
уже помогал местным энтузиастам. Те-
перь начались внутренние работы. И тут 
тоже люди просят о помощи. Надо сло-
жить печь, сделать систему водяного ото-
пления, провести освещение, вставить 
двери, утеплить потолки, обустроить вход. 
Да много чего… Будем делать.

Ýто замечательно, когда люди многое 
берут на себя. На них смотрит молодежь. 
И растет умная, думающая, знающая. Что 
и подтвердило, например, интеллектуаль-
ное соревнование «ПолитикУМ» среди 
учеников	11-х	классов	школ	№2,	4,	16,	30	
Дегтярска. От меня ребятам в подарок - 
сладкие призы и брошюра «Конституция 
Российской Федерации». 

В таком приподнятом настроении и 
встречаем предстоящие праздники! А 
впереди новые дела и новые победы!

Дåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé Дóìû 
Çåëèìõàí ÌУÖОЕÂ

Разговор с депутатомРазговор с депутатом

Администрация Артинского городского округа обúявляет о про-
ведении публичных слушаний по вопросу «Об исполнении 
бюджета Артинского городского округа за 2020 год». Публичные 
слушания состоятся 17 мая 2021 г. в 11-00 в режиме онлайн. 
Проект отчета об исполнении бюджета АГО за 2020 год опубли-
кован	 в	 «Муниципальном	 вестнике»	 №16	 («АВ»	 №34	 от	
27.04.2021	г.),	а	также	размещен	на	официальном	сайте	Адми-
нистрации Артинского городского округа (www.arti-go.ru). Во-
просы и предложения можно направлять до 16 мая 2020 года по 
адресу:	п.	Арти,	ул.	Ленина,	100,	каб.	№14.	Конт.	тел.:	2-15-03.
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НАВЕКИ БУДУТ ВМЕСТЕ ГАГАРИН И АПРЕЛЬ

В МАОУ «Манчажская СОШ» прошла Гагаринская 
неделя, в рамках которой организована выставка 
творческих работ, посвященная первому в мире по-
лету	человека	в	космос;	учащиеся	9	класса	подгото-
вили сообщения о первом отряде космонавтов, о 
главном конструкторе С.П. Королеве, о первом кос-
монавте Земли - Þ.А. Гагарине. А завершилась не-
деля демонстрацией запуска ракет, изготовленных 
учащимися обúединения «Авиамодельный». В Бара-
бинской сельской библиотеке для школьников про-
шла увлекательная викторина «Космические старты», 
а в Барабинском филиале ЦКД и НТ состоялся дет-
ский конкурс «Космические фантазии», принявший 
57	 творческих	 работ	 (41	 рисунок	 и	 16	 поделок)	 из	
восьми населенных пунктов района. Победителями 
стали: Р. Ибрагимов, Þ. Рябухина (п. Арти), А. Паша-
бекова, Г. Сысков (с. Бараба), М. Омелькова (д. 
Омельково). Малокарзинский филиал ЦКД и НТ про-
вел конкурсно-игровую программу «Будущие космо-
навты», в которой участвовало 11 детей.

«БИБЛИОНОЧЬ» ВЫÕОДИТ В КОСМОС

В Биткинской библиотеке-клубе прошла «Библио-
ночь» - «Книга - путь к звездам», посвященная 60-ле-
тию первого полета человека в космос. Посетителей 
встретила познавательная выставка «Люди, шагнув-
шие к звездам», где была представлена информация 
о людях, причастных к освоению космоса. Каждый 
желающий мог сфотографироваться в фотозоне и 
примерить на себя роль космонавта. Мероприятие 
изобиловало оригинальными конкурсами и задания-
ми, расширившими кругозор участников.

Тàòüÿíà КОСТÛРЕÂА

Новости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинки

1 мая – Праздник 
Весны и Труда

Уважаемые земляки!
1	Мая	–	это	замечательный	праздник,	посвящен-

ный вступлению весны в свои права и славящий че-
ловеческий труд. Ýтот день прошел все лихолетья, 
выстоял и каждый год радует жители нашей страны, 
в том числе и нашего округа. В этом нет ничего уди-
вительно, ведь весна и труд будут существовать 
всегда. А значит, праздник остается актуальным и 
важным для народа. Недаром говорят: «Трудом кра-
сив и славен человек». Именно труд формирует в нас 
положительные качества, раскрывает наши таланты, 
приносит	почет	и	славу.	Созидание	–	это	прекрасный	
процесс, который делает нас лучше. Человек труда 
вызывает восхищение. Нужно понимать, что, сози-
дая, мы улучшаем не только свою жизнь, но и жизнь 
окружающих, наши города и поселки и страну в це-
лом, выводим наше бытие на новый, более каче-
ственный уровень. В этот день хочется от всей души 
пожелать всем, кто трудится, успехов, новых идей, их 
успешной реализации и, конечно же, здоровья, бла-
гополучия и счастья!

С óâàæåíèåì, äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî 
ñîáðàíèÿ Сâåðäëîâñêîé îáëàñòè 

Аëüáåðò АÁÇАЛОÂ
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Тревожная хроника
за период с 19 по 26 апреля

В службе «скорой помоùи» п. Арти зарегистрировано 132 вы-
зова. Шесть пациентов с острым коронарным синдромом и острым 
нарушением мозгового кровообращения госпитализированы в Красноу-
фимский межрайонный сосудистый центр; также - в Красноуфимский 
инфекционный госпиталь три пациента с коронавирусной инфекцией и 
четыре с пневмонией; бытовых травм зарегистрировано девять; вызо-
вов	на	абстинентные	синдромы	–	шесть;	участились	случаи	заболевания	
ОРВИ у детей, температурят; ежедневно вызовы к гипертоникам.

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

ïîäãîòîâèëà Тàòüÿíà ×ЕРЕПАÍОÂА

23.04 в с. Манчаже произошло возгорание частного жилого дома в 
21	час.	42	мин.	Повреждены	надворные	постройки,	стена	и	крыша	дома	
на площади 102 кв. метра. На пожаре работали 10 человек личного со-
става, три автоцистерны. Причина пожара устанавливается.

В ОМВД России по Артинскому району зарегистрировано 74 
происшествия и преступления. Из них: три кражи; три ДТП; один 
случай нанесения телесных повреждений; умерли шесть человек. 
Ñïîêîéíûì äíåì îêàçàëîñü âîñêðåñåíüå – 25 àïðåëÿ (Âåðáíîå 
воскресенье), происшествий не было, но в этот день умерли два 
÷åëîâåêà. Â ðàáîòå ÎÂÄ çàäåéñòâîâàíî ëè÷íîãî ñîñòàâà: ÏÏÑÏ – 
58, ÃÈÁÄÄ – 138. 

Губернатор подает пример
Идем за руководителем региона? 

Сегодня на вопросы рубрики «Точка зрения» 
отвечает ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА ЕЛИСЕЕВА, 

библиотекарь Староартинской 
сельской библиотеки. 

МЕЧТА ПОДРОСТКОВ - 
МОТОЦИКЛ

В одном из сел района из гара-
жа был похищен мотоцикл «ИЖ-
Þпитер- 5». Похитителем оказался 
местный житель - несовершенно-
летний 2005 года рождения.

 Он давно приметил, что в га-
раже стоят два мотоцикла, и в 
темное время суток сумел вывести 
один из них, причем, мотоцикл 
был без аккумулятора, и парень 
просто укатил его к себе домой. 
Там перекрасил и ремонтировал. 
Наверное, думал, что никто его не 
обнаружит. Но уже давно извест-
но, что «тайное всегда становится 
явным». Понятно, что в таком воз-
расте ребятам хочется иметь 
транспортное средство, на кото-
ром можно погонять, прокатиться, 
которым можно похвастаться пе-
ред товарищами. Но и родителям 
нужно знать, что дети, управляя 
транспортным средством, могут 
пострадать. В данном случае пар-
ню будет предúявлено обвинение 
по	ст.	158	ч.	2	УК	РФ,	по	ней	пред-
усмотрены различные меры нака-
зания,	самое	большое	–	до	5	лет	
лишения свободы. Такими необду-
манными действиями подростки 
могут поломать свою жизнь.

ОТДЫÕ ЗА ГРАНИЦЕÉ
НЕ ПОЛУЧИЛСЯ

Все мы слышим по ТV о том, 
что сейчас, когда люди планируют 
свой летний отдых, закрываются 
границы многих государств. И 
многие люди, которые уже приоб-
рели куда-то путевки на отдых, 
сдают их обратно в турагентства 
или покупают в те страны, куда 
вúезд открыт. В неприятную ситу-
ацию попали жители одного из 
сел. Они приобрели путевку в г. 
Екатеринбурге. Так получилось, 
что вернуть свои средства они не 
могут, так как туроператор пре-
кратил свое существование. Жи-
тели обратились в ОВД за помо-
щью, написали заявление на орга-
низацию, в которой приобретали 
путевку. 

ВЕСЕННИÉ «ÔЕСТИВАЛЬ» 
ОТКРЫТ

Житель п. Арти, ранее неодно-
кратно судимый, в подвыпившем 
состоянии пришел в дом к своим 
знакомым и там вместе с ними 
еще продолжал распивать спирт-
ное. Видимо, «принял на грудь 
«лишнего, потому что начал скан-
далить и нанес телесные повреж-
дения одной из женщин, а потом 
еще и пытался похитить из гаража 
автомобиль. Хозяева позвонили в 
ОВД, и хулиган был задержан на 
месте происшествия, помещен в 
ИВС. В отношении него возбужде-
но уголовное дело по статье «по-
кушение на угон автотранспортно-
го средства», а также он будет от-
вечать за нанесение побоев жен-
щине. 
МАЛЫШ ВЫБЕЖАЛ НА ДОРОГУ

В	п.	Арти	21.04	в	17.30	произо-
шло ДТП, в котором пострадал 
шестилетний ребенок. Мальчик 
катался на самокате по тротуару, 
потом оставил самокат и побежал 
через дорогу, попал прямо под 
колеса движущейся автомашины 
ВАЗ-2114.	Ребенок	получил	пере-
ломы, ушибы, травмы, закрытую 
черепно-мозговую травму, сотря-
сение головного мозга. 

Уважаемые родители, пожа-
луйста, обúясняйте детям, что, 
когда дети играют на улице, вы-
ходить на проезжую часть нельзя, 
это опасно для них, это может по-
влечь неприятности не только для 
детей, но и для водителей. Ведь в 
данном случае и водитель испытал 
огромный стресс. 

Кроме этих происшествий:
- в магазине «Светофор» муж-

чина похитил продукты питания;
- из частного дома в п. Арти 

похищена «болгарка»;
- житель одного из сел осу-

ществлял пал сухой травы;
- сельский житель потерял со-

товый телефон;
- позвонила мама несовершен-

нолетнего: сын пришел домой 
пьяный, ему стало плохо.

- В этом году губерна-
тор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев в 
седьмой раз попросил не 
дарить ему подарки в 
день рождения, а пере-
числить деньги на благо-
творительные цели. На 
счет ôонда «Живи, ма-
лыш», реквизиты которо-
го он оставлял на своей 
странице в соцсети, по-
ступило более 6 млн. ру-
блей, также поступили 
деньги в ôонд «Мы вме-
сте» - более 3 млн. рублей 
и один миллион - на лече-
ние детей адресно. В 
итоге почти 11 млн. ру-
блей уральцы направили 
на помоùь и лечение де-
тей. На собранные деньги 
ôонд «Живи, малыш» бу-
дет оказывать медицин-
скую помоùь детям с це-
ребральным параличом и 
проводить реабилитацию 
для подопечных ôонда. 
Благотворительный ôонд 
«Мы вместе» планирует 
потратить эти средства 
на лечение детей с онко-
заболеваниями. Как Вам 
такой поступок губерна-
тора?

- Полностью согласна с 
ним. Молодец! Думаю, что с 
Евгения Куйвашева должны 
взять пример и его коллеги. 
Ведь очень много детей 
нуждается в помощи, но, к 
сожалению, не все ее могут 
получить или дождаться 
квоты на лечение. По теле-
видению ежедневно идут 
обращения различных фон-
дов. Наша страна такая бо-
гатая, неужели нельзя найти 
средства на необходимые 
лекарства? 

- В этом году в Екате-
ринбурге планируется 
провести «Уральскую ночь 
музыки» - «URAL. MUSIC 
NIGHT» на 25 июня. Приш-
ли заявки от музыкантов 

ял режим самоизоляции, 
когда нельзя было без 
большой нужды выйти на 
улицу, в магазин. Все это 
стало экономически невы-
годным для владельцев ма-
газинов. А еще молодежь из 
сельской местности уезжа-
ет в города, что влияет на 
численность населения, со-
ответственно, и на спрос.

- Что Вам нравится или 
не нравится в жизни с. Ст. 
Арти (п. Арти) или Артин-
ского района? Что бы Вы 
хотели изменить в жизни 
своего села или района?

- Само собой, природа 
очень красивая. Но, к сожа-
лению, леса вырубаются, 
пруд затягивается водорос-
лями, речки мелеют, а бе-
рега зарастают ивой. Хоте-
лось бы, чтобы детские 
площадки, как в центре по-
селка, были не только в Ар-
тях, но и в деревнях и селах 
района. И вечная проблема 
–	дороги…

Нравятся кинотеатр 
«Луч», парк 1 Мая. Ведется 
волонтерская работа. Очень 
здорово, что в районе есть 
любители краеведения и 
родословия.

Âîïðîñû ïðåäëîæèëà 
Тàòüÿíà ×ЕРЕПАÍОÂА
Ôото из архива 
Т.В. Елисеевой

из многих стран. Предпо-
лагается, что, как и в 
предыдуùие годы, музы-
ка будет звучать в клубах, 
каôе, парках, на плоùад-
ках всего центра города. 
На ôестиваль сúезжаются 
как всемирно известные 
музыканты, так и моло-
дые. Вход на плоùадки 
свободный. Обычно зри-
тели вносят пожертвова-
ния музыкантам, прини-
маюùим участие в «Ночи 
музыки». Как Вы относи-
тесь к такому музыкаль-
ному ôоруму?

- Мероприятие интерес-
ное. А как же пандемия и 
ограничения? Не думаю, что 
все участники будут соблю-
дать рекомендации. Но все 
же все мы устали от изоля-
ции. Хочется выйти «в 
люди». Опять же загранич-
ные музыканты покажут 
свое мастерство и талант. 
Думаю, что «Уральская ночь 
музыки» пройдет на высо-
ком уровне и порадует и 
музыкантов, и зрителей. 

- Впервые за послед-
ние десять лет в Сверд-
ловской области за ми-
нувший 2020 год замече-
но снижение количества 
торговых точек. В области 
закрылось 95 магазинов, 
в основном - непродо-
вольственные в сельской 
местности. Предпринима-
тели говорят о низкой по-
купательской способно-
сти населения. А Вы как 
думаете, каковы причины 
закрытия магазинов?

- Сейчас появилось 
столько сетевых магазинов, 
даже не знаешь, какой по-
сетить. Во многих есть 
красные и желтые ценники, 
дни распродаж, акции и т.п. 
Пандемия тоже внесла свой 
вклад. У людей сократились 
зарплаты, кто-то вообще 
остался без работы, повли-
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В целях улучшения качества телефонной связи ГАУЗ СО «Артинская ЦРБ» произво-
дит замену телефонных номеров по адресу пгт. Арти, Аносова, 100. Актуальную информа-
цию о добавочных номерах можно получить на сайте больницы http://arti-crb.ru/

НОВЫЕ НОМЕРА:

+7	(343)	22-77-103 Секретарь (голосовое меню - набрать добавочный номер 100)

6-42-55 Секретарь (голосовое меню - набрать добавочный номер)

6-42-56 Секретарь (голосовое меню - набрать добавочный номер)

6-42-57 Секретарь (голосовое меню - набрать добавочный номер)
6-42-70 Поликлиника (регистратура)
2-14-99 Скорая медицинская помощь
6-42-65 Женская консультация (регистратура)
4-40-02 Кабинет мониторинга по COVID
2-18-35 Кабинет психиатра

ÃАУÇ СО «Аðòèíñêàÿ ÖРÁ»
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Адрес старый, номера новые



06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье 
(6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф «Александр Панкратов-
Черный. По законам военного време-
ни» (16+)
15.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+)
16.50 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» (12+)
23.20 Док-ток (16+)
00.20 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Д/ф «Война священная» (12+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
02.45	Модный	приговор	(6+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.15	Мужское/Женское	(16+)

Россия 1 

04.30, 02.55 Õ/ô «ПРИЗРАК» (6+)
06.30 Т/с «ПРОЩЕ ПАРЕНОÉ 
РЕПЫ» (12+)
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.15 Петросян-шоу (16+)
13.20 Т/с «СОСЕДИ» (12+)
17.45	 Измайловский	 парк.	 Большой	
юмористический концерт (16+)
20.45	Вести.	Местное	время
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (12+)
01.05 Þбилейный концерт «Мораль-
ный кодекс. 30 лет»

Матч ТВ

08.00	 Профессиональный	 бокс.	
Майкл Конлан против Éонута Балю-
ты. Санни Ýдвардс против Морути 
Мталане. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF (16+)
09.00,	 10.40,	 14.00,	 16.15,	 18.55,	
23.00 Новости
09.05,	14.05,	18.25,	23.05,	02.30	Все	
на Матч! Прямой эфир
10.45 Õ/ô «МАСТЕР ТАÉ-ЦЗИ» (16+)
12.40	 Прыжки	 в	 воду.	 Кубок	 мира.	
Женщины. Трамплин 3 м. Прямая 
трансляция
14.40	 Прыжки	 в	 воду.	 Кубок	 мира.	
Мужчины. Вышка. Мужчины. Прямая 
трансляция
16.25 Регби. Лига Ставок - Чемпио-
нат России. 1/2 финала. «Енисей-
СТМ» (Красноярск) - «Красный ßр» 
(Красноярск). Прямая трансляция
19.00 Õ/ô «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)
20.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Майнц» - «Герта». Прямая трансля-
ция

23.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Атлетик». Прямая транс-
ляция
02.00 Тотальный футбол (12+)
03.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Дания. Прямая 
трансляция
03.30, 05.55 Новости (0+)
03.35 Мини-футбол. Лига чемпионов. 
Финал	8-ми.	Финал	(0+)
05.05 Драмы большого спорта. Ма-
рия Комиссарова (12+)
05.30 ЕВРО 2020. Страны и лица 
(12+)
06.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Парма» (0+)
07.45	Специальный	репортаж	(16+)

НТВ (Спутник-2)

05.35 Т/с «ЛИТЕÉНЫÉ» (16+)
08.00,	10.00,	16.00,	19.00	Сегодня
08.20, 10.20, 16.20, 19.25 Т/с 
«ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (12+)
22.00 Маска. Лучшее (12+)
01.35 Õ/ô «АÔОНЯ» (0+)
03.05 Т/с «ПЯТНИЦКИÉ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» (16+)

Петербург-Пятый канал (Ор

05.00 Мультфильм (0+)
05.15 Õ/ô «БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ» (12+)
06.35 Õ/ô «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ» (6+)
08.10 Õ/ô «МОРОЗКО» (6+)
09.45 Õ/ô «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
11.45 Õ/ô «НАСТОЯТЕЛЬ - 2» (16+)
13.40, 14.25, 15.25, 16.30, 17.20, 
18.20, 19.25, 20.20, 21.10, 22.05, 
23.00, 23.55, 00.40 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
01.30 Õ/ô «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
03.00 Õ/ô «ЖГИ!» (12+)

Россия К

06.30, 02.35 Мультфильм
07.45 Õ/ô «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОÉ»
09.30	 «Обыкновенный	 концерт»	 с	
Ýдуардом Ýфировым
10.00 Õ/ô «ЧАÉКОВСКИÉ»
12.30 Письма из провинции: «Шуя 
(Ивановская область)»
13.00, 01.55 Д/с «Страна птиц: «Бе-
лое золото черного стрижа»
13.45	 Государственный	 академиче-
ский русский народный хор имени 
М.Е. Пятницкого. Þбилейный кон-
церт
15.20 Õ/ô «ЗОЛУШКА»
16.40	 Больше,	 чем	 любовь:	 «ßнина	
Жеймо и Леон Жанно»
17.20 Пешком...: «Москва. Передел-
кино»
17.50 Д/ф «Рафаэль, повелитель ис-
кусства»

19.20	 Концерт,	 посвященный	 20-ле-
тию подписания Договора о добро-
соседстве, дружбе и сотрудничестве 
между Российской Федерацией и 
Китайской Народной Республикой
20.55 Õ/ô «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ÔЛЕÉТЫ»
23.05 Клуб «Шаболовка 37»
00.30 Õ/ô «НАСТЯ»

ель

04.00,	 06.40,	 08.20,	 08.30,	 10.00,	
13.20,	 15.05,	 15.35,	 17.35,	 18.50,	
19.45,	01.35,	02.55	Мультфильм	(0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.00	Еда	на	ура!	(0+)
09.45	 Мастерская	 УМЕЛÛЕ	 РУ×КИ	
(0+)
11.30 Игра с умом (0+)
11.50,	 21.30,	 21.50,	 23.40,	 00.30	
Мультфильм (6+)
14.00,	22.15	Ералаш	(6+)
19.30	Спокойной	ночи,	малыши!	(0+)

ОТР

08.00,	 18.05,	 07.05	 Большая	 страна	
(12+)
08.50,	 20.30,	 06.05	 «Домашние	 жи-
вотные» с Григорием Манёвым (12+)
09.20,	 19.00	 Д/с	 «Путешествие	 в	
классику. Великие композиторы: 
«Ýдвард Григ» (12+)
10.15,	16.45,	17.05	Календарь	(12+)
11.10 За дело! (12+)
11.50 Мультфильм (0+)
12.50, 15.05 Õ/ô «ДНИ ТУРБИ-
НЫÕ» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
17.45	Сpеда	обитания	(12+)
20.00 Гамбургский счёт (12+)
21.05 Õ/ô «ТОТ САМЫÉ МЮНÕГА-
УЗЕН» (0+)
23.25 Культурный обмен: «Андрей 
Мерзликин» (12+)
00.05 Õ/ô «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 
ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ» (16+)
01.45	 Концерт	 «Романсиаде	 -	 25»	
(12+)
03.30 Д/с «Моя война: «Алексей Куз-
нецов» (12+)
04.00 Õ/ô «ВАЛЕРИÉ ЧКАЛОВ» 
(0+)
05.40	Врачи	(12+)
06.35 Легенды Крыма: «Морской ха-
рактер» (12+)

ТВ Центр (Урал)

05.55 Õ/ô «ОПЕКУН» (12+)
07.20 Õ/ô «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 
(6+)
08.50	Удачные	песни.	Весенний	кон-
церт (6+)
10.20 Кушать подано. Þмористиче-
ский концерт (12+)
11.30, 22.55 События
11.45 Õ/ô «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)

13.15 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей 
первым!» (12+)
14.00 Õ/ô «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 
ТРИДЦАТЬ ДНЕÉ» (12+)
15.55 Т/с «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-
ВЬЮ» (12+)
19.25 Т/с «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 
(12+)
23.15 Т/с «АГАТА И СЫСК. КОРО-
ЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ» (12+)
02.15 Т/с «АГАТА И СЫСК. РУЛЕТ-
КА СУДЬБЫ» (12+)
05.25 Актёрские судьбы: «Зоя Фёдо-
рова и Сергей Лемешев» (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 Концерт Михаила Задорнова 
«Закрыватель Америки» (16+)
06.10 Концерт Михаила Задорнова 
«Мы все учились понемногу» (16+)
08.00 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
11.55 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ» (16+)
16.10 Т/с «СЕРЖАНТ» (16+)
20.00 Õ/ô «БРАТ» (16+)
22.05 Õ/ô «БРАТ - 2» (16+)
00.40 Õ/ô «С¨СТРЫ» (16+)
02.10 Õ/ô «КОЧЕГАР»	(18+)
03.30 Õ/ô «Я ТОЖЕ ÕОЧУ» (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10, 07.00 Мультфильм (0+)
06.35 Мультфильм (6+)
09.05 Õ/ô «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
11.20 Õ/ô «НОЧЬ В МУЗЕЕ - 2» 
(12+)
13.25 Õ/ô «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕ-
КРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+)
15.25 Õ/ô «ПОСЛЕДНИÉ БОГА-
ТЫРЬ» (12+)
17.45	 Анимационный	 фильм	 «Рата-
туй» (0+)
20.00 Õ/ô «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ «Ч¨РНОÉ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)
22.50 Колледж (16+)
00.20 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком	(18+)
01.20 Õ/ô «ВЕСЬ ÝТОТ МИР» (16+)
02.55 Õ/ô «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 
(12+)
04.35	6	кадров	(16+)

Домашний

06.30 Õ/ô «ЗОЛУШКА.РУ» (16+)
08.35 Т/с «КОРОЛ¨К - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ» (16+)
15.00 Т/с «МАЧЕÕА» (16+)
19.00 Т/с «МИГ, УКРАДЕННЫÉ У 
СЧАСТЬЯ» (16+)
23.05 Õ/ô «СТРАШНАЯ КРАСАВИ-
ЦА» (16+)
01.05 Õ/ô «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОÉ 
БАБЫ» (16+)
02.50 Т/с «С МЕНЯ ÕВАТИТ» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 6 кадров (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00	Мультфильм	(0+)
11.00, 11.35, 12.05, 12.35 Д/с «Ста-
рец» (16+)
13.15 Õ/ô «КАСПЕР» (6+)
15.15 Õ/ô «ÕОББИТ: БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ» (12+)
18.00 Õ/ô «АЛЬÔА» (12+)
19.45 Õ/ô «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 
(0+)
21.45 Õ/ô «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ - 
2» (0+)
00.00 Õ/ô «12» (16+)
03.15 Д/ф «Тринадцатый». Фильм о 
фильме Никиты Михалкова «12» 
(16+)
06.00 Õ/ô «СЛАДКИÉ НОЯБРЬ» 
(12+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Тревел гид 
(16+)
05.20 Орел и Решка. Перезагрузка 
(16+)
07.00 Орел и Решка. Америка (16+)
07.55 Орел и Решка. Ивлеева VS 
Бедняков (16+)
08.55	Орел	и	Решка.	×удеса	света	-	4	
(16+)
10.00 Д/с «Животные в движении» 
(12+)
11.05 Д/с «Планета Земля: Часть 1» 
(16+)
12.05 Д/с «Голубая планета» (12+)
13.10 Мир наизнанку: «Бразилия» 
(16+)
15.05 Мир наизнанку: «Латинская 
Америка» (16+)
16.55 Мир наизнанку: «Боливия» 
(16+)
18.05	Мир	наизнанку:	«Индия»	(16+)
20.40	 Мир	 наизнанку:	 «Африка»	
(16+)
23.15 Õ/ô «ИНОСТРАНЕЦ» (16+)
01.25 Õ/ô «РÝМБО - 3» (16+)
03.25 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.15	Орел	и	Решка.	Рай	и	Ад	(16+)

Звезда (+2)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Õ/ô «МЕДОВЫÉ МЕСЯЦ» 
(0+)
08.15 Õ/ô «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-
ЦА» (0+)
10.00 Т/с «ЦЫГАНКИ» (16+)
13.15 Т/с «ЦЫГАНКИ» (16+)
18.15 Т/с «ЦЫГАНКИ» (16+)
13.00 Новости дня
18.00	Новости	дня
23.00 Õ/ô «ТРЕМБИТА» (0+)
00.50 Õ/ô «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-
ДА» (12+)
03.00 Õ/ô «ЛИÕА БЕДА НАЧАЛО» 
(0+)
04.15 Õ/ô «ДЕВУШКА С ÕАРАКТЕ-
РОМ» (0+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

Мир

05.00 Т/с «РОСТОВ-ПАПА» (16+)
06.15 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида-
нья». К юбилею Н. Андрейченко (12+)
08.50	 Наше	 кино.	 История	 большой	
любви: «Мэри Поппинс, до свидания! 
К юбилею Н. Андрейченко» (12+)
09.20, 10.10, 16.15, 19.15 Т/с 
«МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
10.00,	16.00,	19.00	Новости
23.50 Т/с «БАТЮШКА» (16+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» (16+)
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, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
22.00, 23.00 Однажды в России (16+)
00.00 Õ/ô «НА КРАÉ СВЕТА» (16+)
01.55,	02.45	Импровизация	(16+)
03.35 Comedy Баттл. Последний се-
зон (16+)
04.25,	 05.15	 Открытый	 микрофон	
(16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

07.00,	 11.00,	 14.00,	 18.00,	 22.00	
КлипоМАÉния (16+)
01.00	10	Sexy	(18+)
02.00 Love Hits (16+)
04.00,	 06.00	 Зв¸здный	 караокинг	
(16+)

Россия	24

05.00,	 06.00,	 06.10,	 06.40,	 07.00,	
07.10,	 07.25,	 07.40,	 08.00,	 09.00,	
09.50,	 10.00,	 11.00,	 12.00,	 13.00,	
14.00,	 15.00,	 15.30,	 15.50,	 16.00,	
17.00,	 17.35,	 19.30,	 19.55,	 21.00,	
21.30, 22.00, 23.00, 00.00, 00.50, 
01.00,	 01.50,	 02.00,	 03.00,	 04.00,	
04.35	Вести
05.10 Вести.net. Итоги
05.35 Мобильный репортер
06.05,	 06.35,	 07.05,	 07.35,	 08.15,	
08.45,	 09.30,	 15.25,	 19.25,	 00.40,	
04.20	Ýкономика
06.30,	 07.20,	 08.20,	 09.45,	 19.00	
Спорт
06.50,	07.50,	08.50	Погода	24
08.30	Вести.net
09.35,	13.20,	15.35	Погода
10.10,	 14.10	 Действующие	 лица	 с	
Наилей Аскер-заде
11.35,	13.35,	01.40	Репортаж
12.10, 16.10 Москва. Кремль. Путин
18.00	Факты
20.00 Факты
03.05 Факты

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
3 МАЯ

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

Õ/ô

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)

06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье 
(6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф «Игорь Николаев: ß люблю 
тебя до слез» (16+)
16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+)
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА» 
(16+)
23.20 Док-ток (16+)
00.20 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Д/с «Правдивая история. Теге-
ран-43»	(12+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
02.45	Модный	приговор	(6+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.15	Мужское/Женское	(16+)

Россия 1 

05.00 Утро России
09.00,	21.05	Вести.	Местное	время
09.30	Пятеро	на	одного
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания (16+)
13.40 Т/с «СОСЕДИ» (12+)
18.00	Привет,	Андрей!	(12+)
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (12+)
00.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» (12+)
02.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (16+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 
(16+)

Матч ТВ

08.00,	 11.00,	 13.50,	 16.15,	 17.25,	
18.55,	22.30	Новости
08.05,	 13.00,	 22.35,	 02.00	 Все	 на	
Матч! Прямой эфир
11.05,	15.15,	04.50	Специальный	ре-
портаж (12+)
11.25 Правила игры (12+)
11.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Женщины. Трамплин 3 м. Прямая 
трансляция
13.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Мужчины. Вышка. Прямая трансля-
ция
15.35 МатчБол
16.20 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
17.30, 19.00 Õ/ô «ДЕЛО ÕРА-
БРЫÕ» (16+)
20.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - ßпония. Прямая 
трансляция
23.45	 Футбол.	 Лига	 чемпионов.	 1/2	
финала. «Манчестер Сити» (Англия) 
- ПСЖ (Франция). Прямая трансля-
ция

03.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Китай. Прямая 
трансляция
03.30, 05.55 Новости (0+)
03.35 Д/ф «В поисках величия» (12+)
05.05 Драмы большого спорта. Люд-
мила Пахомова (12+)
05.30 ЕВРО 2020. Страны и лица 
(12+)
06.00 Бокс. Первенство России сре-
ди юниоров. Финалы (0+)

НТВ (Спутник-2)

05.20 Т/с «ЛИТЕÉНЫÉ» (16+)
08.00,	10.00,	16.00,	19.00	Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОÉНЫ» (16+)
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» (12+)
23.35 Т/с «ПРОЩАÉ, ЛЮБИМАЯ» 
(16+)
03.05 Т/с «ПЯТНИЦКИÉ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» (16+)

Петербург-

05.00, 05.45, 06.30, 07.20, 08.15, 
09.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 
14.10, 15.10 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
16.15, 17.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)
18.15, 19.05, 20.00, 20.45, 21.30, 
22.20, 00.05, 00.55 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 03.35, 
04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

Россия К

06.30, 02.25 Мультфильм
07.20 Пешком...: «Квартиры москов-
ских композиторов»
07.45,	20.05	Правила	жизни
08.15,	 18.50,	 23.35	 Д/ф	 «Папский	
дворец в Авиньоне. Шедевр готики»
09.10, 16.30 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.30 Д/ф «Марк Рейзен»
12.05 Õ/ô «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ÔЛЕÉТЫ»
14.15	 Больше,	 чем	 любовь:	 «П¸тр	 и	
Мира Тодоровские»
15.00 Новости. Подробно. Книги
15.15 Передвижники: «Иван Шиш-
кин»
15.45	Д/ф	 «Ирина	 Колпакова.	 Бале-
рина - весна»
17.30 Д/с «Первые в мире: «Царь-
танк Николая Лебеденко»
17.45,	01.25	90	лет	со	дня	рождения	
Геннадия Рождественского. А. Брук-
нер. Симфония №2. Государствен-
ный симфонический оркестр Мини-
стерства культуры СССР
19.45	Главная	роль

20.30	Д/ф	 «90	лет	 со	дня	рождения	
Геннадия Рождественского. «Дири-
жер или волшебник?»
21.25 Белая студия
22.05 Т/с «П¨ТР ПЕРВЫÉ. ЗАВЕ-
ЩАНИЕ» (16+)
23.05 Д/с «Рассекреченная история: 
«Кантокуэн»

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,	08.10,	09.15,	10.00,	
10.40,	11.15,	12.25,	13.15,	15.30,	15.50,	
17.20,	17.55,	18.40,	19.15,	19.45,	01.35,	
02.55 Мультфильм (0+)
09.45	Лапы,	морды	и	хвосты	(0+)
11.40	Мультфильм	(12+)
13.00 Навигатор. Новости (0+)
13.30, 15.00, 21.00, 21.30, 21.50, 
22.15,	23.40,	00.30	Мультфильм	(6+)
14.40	Танцоры	(0+)
19.30	Спокойной	ночи,	малыши!	(0+)
22.40	Ералаш	(6+)

ОТР

08.00,	05.10	Активная	среда	(12+)
08.25,	20.45	Мультфильм	(0+)
08.40 Õ/ô «КОКТЕБЕЛЬ» (12+)
10.15, 17.15 Календарь (12+)
11.10,	18.30,	05.40	Врачи	(12+)
11.35,	18.10	Сpеда	обитания	(12+)
12.00,	 14.00,	 15.00,	 17.00,	 19.00,	
20.00, 21.00 Новости
12.10, 00.00 Т/с «У КАЖДОГО 
СВОЯ ВОÉНА» (16+)
14.10,	15.20	ОТРажение
19.05, 20.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» (16+)
21.10, 02.20 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ-
ЦО» (16+)
01.50 Д/с «Моя война: «Сергей Кра-
маренко» (12+)
06.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Манёвым (12+)
06.35 Легенды Крыма: «Герои войны. 
Крымское эхо» (12+)
07.05 Большая страна (12+)

ТВ Центр (Урал)

06.00 Õ/ô «ИГРУШКА» (12+)
07.45 Т/с «ПСИÕОЛОГИЯ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ. ДУÝЛЬ» (12+)
09.35 Õ/ô «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАÉ» (12+)
11.30, 22.00 События
11.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13.35 Д/ф «Преступления страсти» 
(16+)
14.30 Т/с «АГАТА И СЫСК. КОРО-
ЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ» (12+)
18.15, 01.35 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИÉСТВА. СМЕРТЬ В КРУЖЕВАÕ» 
(12+)
22.20 Д/ф «Список Сталина. Любим-
цы вождя» (12+)

23.10 Д/ф «Валентина Серова. Цена 
предательства» (16+)
23.55	Петровка,	38	(16+)
00.10 Д/ф «Жёны Третьего рейха» 
(16+)
00.55 Д/ф «Заброшенный замок. 
Воспитание нацистской элиты» (12+)
04.30	Д/ф	«Дворжецкие.	На	роду	на-
писано...» (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00,	 04.40	 «Территория	 заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00	Но-
вости (16+)
09.00	 Документальный	 спецпроект:	
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00,	16.00,	19.00	Информационная	
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным (16+)
14.00	Невероятно	 интересные	 исто-
рии (16+)
17.00, 03.50 Тайны Чапман (16+)
18.00	 Самые	шокирующие	 гипотезы	
(16+)
20.00 Õ/ô «ОСТРОВ» (12+)
22.45	Водить	по-русски	(16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Õ/ô «ТАНГО И КÝШ» (16+)
02.20 Õ/ô «ОТЧАЯННЫÉ ПАПА» 
(12+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10, 07.00 Мультфильм (0+)
06.35 Мультфильм (6+)
08.20,	 04.10	 Анимационный	 фильм	
«Губка Боб» (6+)
10.05 Õ/ô «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫÉ МУЖ-
ЧИНА» (12+)
11.55 Колледж (16+)
13.20 Анимационный фильм «Рата-
туй» (0+)
15.30 Анимационный фильм «Ледни-
ковый период» (0+)
17.05 Õ/ô «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ «Ч¨РНОÉ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)
20.00 Õ/ô «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+)
23.00, 00.00 Т/с «ЧИКИ»	(18+)
01.00 Õ/ô «И ГАСНЕТ СВЕТ»	(18+)
02.25 Õ/ô «ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОÉ» 
(16+)
05.30 6 кадров (16+)

Домашний

06.30 6 кадров (16+)
06.35,	 05.40	По	 делам	 несовершен-
нолетних (16+)
08.10	Давай	развед¸мся!	(16+)
09.15,	04.00	Тест	на	отцовство	(16+)

11.25, 03.15 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.25, 02.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.40,	01.15	Д/с	«Порча»	(16+)
14.10,	01.45	Д/с	«Знахарка»	(16+)
14.45 Т/с «ЖЕНА НАПРОКАТ» (16+)
19.00, 22.35 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)
22.30 Секреты счастливой жизни 
(16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИÉ ДОКТОР - 2» 
(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,	 18.55	 Д/с	 «Гадалка»	
(16+)
16.40	Мистические	истории	(16+)
22.20, 23.15, 00.10 Т/с «БЛУДНЫÉ 
СЫН» (16+)
01.00 Д/ф «Тринадцатый». Фильм о 
фильме Никиты Михалкова «12» 
(16+)
04.15,	 04.45,	 05.00,	 05.30,	 06.00,	
06.15,	 06.45,	 07.00,	 07.30	Д/с	 «Ста-
рец» (16+)

Пятницa

05.00,	08.25	Орел	и	Решка.	Переза-
грузка (16+)
06.35 Орел и Решка. Америка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
11.15 Д/с «Голубая планета» (12+)
12.20 Д/с «Планета Земля II» (16+)
13.25 Черный список - 2 (16+)
23.05 Õ/ô «АВИАТОР» (16+)
02.20 Орел и Решка. Мегаполисы 
(16+)
03.25 Орел и Решка. Рай и Ад (16+)

Звезда (+2)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «Оружие Победы. Щит и 
меч Красной армии: «Битва за Мо-
скву» (12+)
07.00 Сегодня утром
09.00,	21.15	Новости	дня
09.20	Д/с	«Сделано	в	СССР»	(6+)
09.45, 12.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ÕОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» (6+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.35, 16.05 Т/с «СТО ДНЕÉ СВО-
БОДЫ» (12+)
18.05	Д/с	«Вечная	Отечественная»	(12+)
18.30	Специальный	репортаж	(12+)
18.50	 Д/с	 «Ступени	 Победы:	 «Воз-
душные бои над Кубанью» (12+)
19.40	 «Легенды	 армии»	 с	 Алексан-
дром Маршалом: «Сергей Лазо» (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 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОÉНА. 
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» (12+)
03.10 Õ/ô «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-
ДА» (12+)
05.20 Д/ф «Живые строки войны» 
(12+)

Мир

05.00 Т/с «БАТЮШКА» (16+)
06.35, 10.10, 02.45 Т/с «ОБРАТ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	00.00	Но-
вости
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! (16+)
14.10,	17.10	Дела	судебные.	Битва	за	
будущее (16+)
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории (16+)
18.05	Мировое	соглашение	(16+)
19.25,	20.15	Игра	в	кино	(12+)
21.00, 21.55 Назад в будущее (16+)
22.55 Всемирные игры разума (12+)
23.30, 00.10 Т/с «МАРЬИНА РОЩА 
- 2» (12+)
02.10 Мир победителей

ТНТ (+2)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00	Битва	дизайнеров	(16+)
08.30, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00	Холостяк	-	8	(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 
«ПОЛЯРНЫÉ» (16+)
22.00, 01.25, 02.20 Импровизация (16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
00.00 ББ шоу (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
03.10 Comedy Баттл. Последний се-
зон (16+)
04.00,	04.50	Открытый	микрофон	(16+)
05.40,	06.05,	06.30	ТНТ.	Best	(16+)

Муз ТВ

07.00,	13.40	10	самых	горячих	клипов	
дня (16+)
07.35 Каждое утро (16+)
11.00 МУЗ-ТВ чарт (16+)
12.00 Мир в одной тарелке (16+)
12.35 Ждите ответа (16+)
14.25	У-Дачный	чарт	(16+)
15.25 10 самых (16+)
16.00 TikTok чарт (16+)
17.00 Отпуск без путевки (16+)
18.00	Лайкер	(16+)
19.30	ßндекс.Музыка	чарт	(16+)
20.30, 00.00 PRO-Новости (16+)
21.00 TOP-чарт Европы плюс (16+)
22.00 Миллионеры поколения Z (16+)
22.55 #ßНАМУЗТВ (16+)
00.25 Прогноз по году (16+)
01.30 TOP-30. Русский крутяк недели 
(16+)
03.35	Караокинг	(18+)

ВТОРНИК, 
4 МАЯ
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Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)
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Муз ТВ

Россия 24

Муз ТВ



06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Н. Барбье (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
Ирония спасает от всего» (16+)
16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+)
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА» 
(16+)
23.20 Д/ф «Наполеон: Путь импера-
тора» (12+)
01.00 Д/с «Правдивая история. Теге-
ран-43»	(12+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
02.35 Модный приговор (6+)
03.25 Давай поженимся! (16+)
04.05	Мужское/Женское	(16+)

05.00 Утро России
09.00,	21.05	Вести.	Местное	время
09.30	Пятеро	на	одного
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Петросян-шоу (16+)
13.40 Т/с «СОСЕДИ» (12+)
18.00	Привет,	Андрей!	(12+)
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (12+)
00.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» (12+)
02.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (16+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

Матч ТВ

08.00,	 11.00,	 13.50,	 16.15,	 17.25,	
18.50,	22.30	Новости
08.05,	 13.15,	 15.35,	 18.20,	 22.35,	
02.00 Все на Матч! Прямой эфир
11.05,	15.15,	18.00,	04.50	Специаль-
ный репортаж (12+)
11.25 На пути к Евро (12+)
11.55, 13.55 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Женщины. Вышка. Прямая 
трансляция
16.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Манчестер Сити» (Англия) 
- ПСЖ (Франция) (0+)
17.30 Евротур. Рим (12+)
18.55	 Футбол.	 Молод¸жное	 первен-
ство России. «Спартак» (Москва) - «Ло-
комотив» (Москва). Прямая трансляция
21.00 Смешанные единоборства. 
Brave CF. Ýльдар Ýльдаров против 
Леонардо Мафры. Али Багаутинов 
против Олега Личковахи (16+)
23.45	 Футбол.	 Лига	 чемпионов.	 1/2	
финала. «Челси» (Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Прямая трансля-
ция
03.00 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема» (0+)

03.30, 05.55 Новости (0+)
03.35 Д/ф «Мы будем первыми!» (12+)
05.05 Драмы большого спорта. Вла-
димир Крутов (12+)
05.30 ЕВРО 2020. Страны и лица (12+)
06.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция

НТВ (Спутник-2)

05.20 Т/с «ЛИТЕÉНЫÉ» (16+)
08.00,	10.00,	16.00,	19.00	Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОÉНЫ» (16+)
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» (12+)
23.35 Т/с «ПРОЩАÉ, ЛЮБИМАЯ» 
(16+)
03.05 Т/с «ПЯТНИЦКИÉ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» (16+)

Петербург

05.00 Мультфильм (0+)
05.05 Д/с «Мое родное: «Двор» (12+)
05.45	 Д/с	 «Фильм	 о	 фильме:	 «Ýхо	
вечного зова» (12+)
06.30, 07.40, 09.00, 10.30, 11.55, 
13.10, 14.50 Т/с «ВЕЧНЫÉ ЗОВ» (12+)
16.15, 17.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)
18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 
22.20, 00.05, 00.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 03.30, 
04.05, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Россия К

06.30, 02.35 Мультфильм
07.10 Пешком...: «Москва прогулоч-
ная»
07.40,	20.05	Правила	жизни
08.10,	 18.50,	 23.35	 Д/с	 «Нотр-Дам-
де-Пари: испытание временем»
09.00, 16.30 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.30 ХХ век: «Владимир Ýтуш. 
Þбилейный	вечер»,	1993	год»
12.00 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
12.40 Õ/ô «РОДНЯ»
14.20	 Больше,	 чем	 любовь:	 «Ольга	
Берггольц и Борис Корнилов»
15.00 Новости. Подробно. Кино
15.15 Библейский сюжет: «Виктор 
Астафьев. Прокляты и убиты»
15.45	Белая	студия
17.40	 Д/с	 «Первые	 в	 мире:	 «Фото-
плёнка Малаховского»
17.55,	01.15	К	90-летию	со	дня	рож-
дения Геннадия Рождественского. А. 
Шнитке. Кончерто-гроссо N2 для 
скрипки и виолончели с оркестром
18.35	 Д/с	 «Забытое	 ремесло:	 «Лов-
чий»
19.45	Главная	роль
20.40	Д/ф	«К	80-летию	Камы	Гинка-
са. «Путешествие к началу жизни»

21.20 Власть факта: «Распад Британ-
ской империи»
22.05 Т/с «П¨ТР ПЕРВЫÉ. ЗАВЕ-
ЩАНИЕ» (16+)
23.05 Д/с «Рассекреченная история: 
«Торговый фронт»
01.55 Д/ф «Чувствительности дар. 
Владимир Боровиковский»

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,	 08.10,	 09.15,	
10.00,	 10.40,	 11.15,	 12.25,	 13.15,	
13.30, 15.30, 15.50, 17.20, 17.55, 
18.40,	 19.15,	 19.45,	 01.35,	 02.55	
Мультфильм (0+)
09.45	Игра	с	умом	(0+)
11.40,	 15.00,	 21.00,	 21.30,	 21.50,	
22.15,	23.40,	00.30	Мультфильм	(6+)
13.00 Навигатор. Новости (0+)
14.40	Вкусняшки	шоу	(0+)
19.30	Спокойной	ночи,	малыши!	(0+)
22.40	Ералаш	(6+)

ОТР

08.00,	05.10	Гамбургский	сч¸т	(12+)
08.25	Мультфильм	(0+)
08.45, 19.05, 20.05 Т/с «ЖЕНЩИ-
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 Новости
12.10, 00.00 Т/с «У КАЖДОГО 
СВОЯ ВОÉНА» (16+)
14.10,	15.20	ОТРажение
20.45	Д/ф	«×еловек	родился»	(12+)
21.10, 02.20 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ-
ЦО» (16+)
01.50 Д/с «Моя война: «Мария Рохли-
на» (12+)
06.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Манёвым (12+)
06.35 Легенды Крыма: «Детективы 
прошлого» (12+)
07.05 Вспомнить всё (12+)
07.30 Моя история: «Инга Оболдина» 
(12+)

ТВ Центр (Урал)

05.20 Т/с «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 
(12+)
08.45 Õ/ô «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
10.55 Актёрские судьбы: «Татьяна 
Пилецкая и Þлиан Панич» (12+)
11.30, 22.00 События
11.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13.35 Д/ф «В моей смерти прошу 
винить...» (12+)
14.20 Т/с «АГАТА И СЫСК. РУЛЕТ-
КА СУДЬБЫ» (12+)
18.15, 01.40 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИÉСТВА. ПЛЕННИЦА Ч¨РНОГО 
ОМУТА» (12+)

20.00, 03.15 Т/с «АНАТОМИЯ УБИÉ-
СТВА. ПО ПРОЗВИЩУ ПРИНЦ» (12+)
22.20 Д/ф «Список Берии. Железная 
хватка наркома» (12+)
23.10 Прощание: «Николай Щелоков» 
(16+)
00.05	Петровка,	38	(16+)
00.20 Д/ф «Война на уничтожение» 
(16+)
01.00 Д/ф «Адольф Гитлер. Двойная 
жизнь» (12+)
04.40	 Любимое	 кино:	 «Берегись	 ав-
томобиля» (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	Невероятно	 интересные	 исто-
рии (16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.10 Тайны Чапман (16+)
18.00,	02.20	Самые	шокирующие	ги-
потезы (16+)
20.00 Õ/ô «МАКСИМАЛЬНЫÉ 
РИСК» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Õ/ô «ПОЕДИНОК» (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10, 07.00 Мультфильм (0+)
06.35 Мультфильм (6+)
08.25 Õ/ô «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИÉСКИÕ ИГРАÕ» (12+)
10.45 Õ/ô «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
В БРИТАНИИ» (6+)
13.00 А/ф «Ледниковый период - 2: 
Глобальное потепление» (0+)
14.45	 А/ф	 «Ледниковый	 период	 -	 3:	
Ýра динозавров» (0+)
16.35 Õ/ô «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+)
19.35 Õ/ô «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
23.00, 00.05 Т/с «ЧИКИ»	(18+)
01.10 Õ/ô «ЗНАКОМСТВО С РОДИ-
ТЕЛЯМИ» (16+)
03.05 Õ/ô «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
04.30	6	кадров	(16+)

Домашний

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.45,	 05.35	По	 делам	 несовершен-
нолетних (16+)
08.15	Давай	развед¸мся!	(16+)
09.20,	03.55	Тест	на	отцовство	(16+)

11.30, 03.05 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.35, 02.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.50, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
14.20,	01.35	Д/с	«Знахарка»	(16+)
14.55 Т/с «МИГ, УКРАДЕННЫÉ У 
СЧАСТЬЯ» (16+)
19.00, 22.35 Т/с «АВАНТЮРА» 
(16+)
22.30 Секреты счастливой жизни 
(16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИÉ ДОКТОР - 2» 
(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	 «Сле-
пая» (16+)
13.50,	 14.25,	 15.00,	 15.35,	 16.10,	
17.45,	 18.20,	 18.55	 Д/с	 «Гадалка»	
(16+)
16.40	Мистические	истории	(16+)
22.20, 23.15, 00.10 Т/с «БЛУДНЫÉ 
СЫН» (16+)
01.00 Õ/ô «УЛИЧНЫÉ БОЕЦ. ЛЕ-
ГЕНДА О ЧАН ЛИ» (16+)
03.15,	 03.30,	 04.00,	 04.30,	 04.45,	
05.15,	 05.45,	 06.00,	 06.30,	 06.45,	
07.15 Д/с «Очевидцы» (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Перезагрузка - 
3 (16+)
06.45,	10.20	Орел	и	Решка.	Америка	
(16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.25	 Орел	 и	 Решка.	 Перезагрузка	
(16+)
11.20 Д/с «Животные в движении» 
(16+)
12.30 Д/с «Планета Земля II» (16+)
13.30 На ножах (16+)
23.00 Õ/ô «16 КВАРТАЛОВ» (16+)
01.15 Õ/ô «ЗАЛОЖНИК»	(18+)
03.25 Орел и Решка. Мегаполисы (16+)
04.30	Орел	и	Решка.	Рай	и	Ад	(16+)

Звезда (+2)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «Оружие Победы. Щит и 
меч Красной армии: «У стен Сталин-
града» (12+)
07.00 Сегодня утром
09.00,	21.15	Новости	дня
09.25	Д/с	«Мотоциклы	Второй	Мировой	
войны: «Колесницы Блицкрига» (6+)
10.20, 12.05 Õ/ô «С ДОНА ВЫДА-
ЧИ НЕТ» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
12.30, 16.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
18.05	Д/с	«Вечная	Отечественная»	(12+)
18.30	Специальный	репортаж	(12+)
18.50	Д/с	«Ступени	Победы:	«Танко-
вые бои под Тернополем. Дебют 
ИС-2» (12+)

19.40	Последний	день:	«Þрий	Андро-
пов» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы: 
«Охота на наследника Гитлера» (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Т/с «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОÉНА. 
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» (12+)
02.20 Т/с «АНГЕЛЫ ВОÉНЫ» (16+)
05.35 Д/с «Москва фронту»

Мир

05.00, 10.10 Т/с «ОБРАТНАЯ СТО-
РОНА ЛУНЫ» (16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	00.00	Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! (16+)
14.10,	17.10	Дела	судебные.	Битва	за	
будущее (16+)
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории (16+)
18.05	Мировое	соглашение	(16+)
19.25,	20.15	Игра	в	кино	(12+)
21.00, 21.55 Назад в будущее (16+)
22.55 Всемирные игры разума (12+)
23.30, 00.10 Т/с «МАРЬИНА РОЩА 
- 2» (12+)
02.10 Мир победителей (16+)
03.05 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (16+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00	Мама	LIFE	(16+)
08.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00	Ты_Топ-модель	на	ТНТ	(16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.25, 13.55, 14.25, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.35, 17.10, 17.40, 
18.15, 18.45, 19.15, 19.50, 20.20, 
20.55, 21.25 Т/с «ЖУКИ» (16+)
22.00 Двое на миллион (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 ББ шоу (16+)
01.00, 01.55 Импровизация (16+)
02.45	Comedy	Баттл.	Последний	се-
зон (16+)
03.35,	04.25,	05.15	Открытый	микро-
фон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Муз ТВ

07.00,	13.35,	18.45	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 Фанклуб (16+)
12.30 Прогноз по году (16+)
14.20	Мир	в	одной	тарелке:	«Узбеки-
стан» (16+)
14.55,	06.00	Караокинг	(16+)
16.00 Золотая дюжина (16+)
17.25 Русские хиты. Чемпионы среды 
(16+)
19.30	Одиночество	в	сети.	Вся	прав-
да о звёздных аккаунтах (16+)
21.00 TikTok чарт (16+)

СРЕДА, 5 МАЯ
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Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)
ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)

06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Н. Барбье (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф «Любовь Успенская. Почти 
любовь, почти падение» (16+)
16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+)
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА» 
(16+)
23.20 Большая игра (16+)
00.20 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Д/ф «Война и мир Даниила 
Гранина» (16+)
01.55 Наедине со всеми (16+)
02.40	Модный	приговор	(6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.10	Мужское/Женское	(16+)

05.00 Утро России
09.00,	21.05	Вести.	Местное	время
09.30	Пятеро	на	одного
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Парад юмора (16+)
13.40 Т/с «СОСЕДИ. НОВЫЕ СЕ-
РИИ» (12+)
18.00	Привет,	Андрей!	(12+)
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (12+)
00.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» (12+)
02.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (16+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

Матч ТВ

08.00	Хоккей.	×емпионат	мира	среди	
юниоров. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция
08.30,	 11.00,	 13.50,	 16.15,	 17.25,	
18.50,	21.00,	23.00	Новости
08.35,	 13.15,	 15.35,	 18.20,	 23.05,	
02.00 Все на Матч! Прямой эфир
11.05,	15.15,	18.00	Специальный	ре-
портаж (12+)
11.25 Большой хоккей (12+)
11.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Муж-
чины. Трамплин 3 м. Прямая трансляция
13.55 Смешанные единоборства. 
RCC. Вячеслав Василевский против 
Вискарди Андраде. Тимур Нагибин 
против Тьяго Тавареса (16+)
16.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Челси» (Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания) (0+)
17.30 Евротур. Баку (12+)
18.55	 Дзюдо.	 Турнир	 «Большого	
шлема». Прямая трансляция
21.05 Õ/ô «ИНÔЕРНО» (16+)
23.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 фина-
ла. «Рома» (Италия) - «Манчестер 
Þнайтед» (Англия). Прямая трансляция

03.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 фи-
нала. «Арсенал» (Англия) - «Вильяр-
реал» (Испания) (0+)
04.50	 Баскетбол	 3х3.	 ×емпионат	
России. Финал (0+)
05.55 Новости (0+)
06.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Шотландия. 
Прямая трансляция

НТВ (Спутник-2)

05.20 Т/с «ЛИТЕÉНЫÉ» (16+)
08.00,	10.00,	16.00,	19.00	Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОÉНЫ» (16+)
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» (12+)
23.40	Артур	Пирожков.	Первый	соль-
ный концерт (12+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.20 Т/с «ПЯТНИЦКИÉ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» (16+)

05.00, 05.55, 07.20, 09.00, 10.25, 
11.45, 13.05, 14.35 Т/с «ВЕЧНЫÉ 
ЗОВ» (12+)
08.35	День	ангела	(0+)
16.15, 17.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)
18.15, 19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 
22.20, 00.05, 00.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 03.35, 
04.05, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Россия К

06.30, 02.30 Мультфильм
07.10 Пешком...: «Москва барочная»
07.40,	20.05	Правила	жизни
08.10,	 18.50,	 23.35	 Д/с	 «Нотр-Дам-
де-Пари: испытание временем»
09.05, 16.30 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.30 Д/ф «Примечания к про-
шлому. Евгений Халдей»
12.15 Д/с «Роман в камне: «Испания. 
Теруэль»
12.45 Õ/ô «ПОД ЗНАКОМ КРАСНО-
ГО КРЕСТА», 1 серия
14.20	 Больше,	 чем	 любовь:	 «Þрий	
Никулин и Татьяна Покровская»
15.00 Новости. Подробно. Театр
15.15 Пряничный домик: «Мастера 
Северной Осетии»
15.45	2	Верник	2:	«Леонид	ßрмольник»
17.35 Д/с «Первые в мире: «Фото-
плёнка Малаховского»
17.55,	01.35	К	90-летию	со	дня	рож-
дения Геннадия Рождественского. 
П.И. Чайковский. Концерт №2 для 
фортепиано с оркестром
19.45	Главная	роль
20.40	 Д/с	 «Кино	 о	 кино:	 «Летят	 жу-
равли. Журавлики-кораблики летят 
под небесами»

21.20 Ýнигма: «Андрей Константи-
нов. Терем-квартет»
22.05 Т/с «П¨ТР ПЕРВЫÉ. ЗАВЕ-
ЩАНИЕ» (16+)
23.05 Д/с «Рассекреченная история: 
«Охота на генерала Власова»

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,	 08.10,	 09.15,	
10.10,	 10.40,	 11.15,	 12.25,	 13.15,	
13.30, 15.30, 15.50, 17.20, 17.55, 
18.40,	 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+)
14.40	Трам-пам-пам	(0+)
15.00, 21.00, 21.30, 21.50, 22.15, 
23.40,	00.30	Мультфильм	(6+)
19.30	Спокойной	ночи,	малыши!	(0+)
22.40	Ералаш	(6+)

ОТР

08.00,	05.10	Фигура	речи	(12+)
08.25,	20.45	Мультфильм	(0+)
08.45, 19.05, 20.05 Т/с «ЖЕНЩИ-
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 Новости
12.10, 00.00 Т/с «У КАЖДОГО 
СВОЯ ВОÉНА» (16+)
14.10,	15.20	ОТРажение
21.10, 02.20 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ-
ЦО» (16+)
01.50 Д/с «Моя война: «Николай Пе-
чалин» (12+)
06.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Манёвым (12+)
06.35 Легенды Крыма: «Царство 
птиц. Опукский заповедник» (12+)
07.05 За дело! (12+)
07.45	От	прав	к	возможностям	(12+)

ТВ Центр (Урал)

05.15 Т/с «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-
ВЬЮ» (12+)
08.30 Õ/ô «НЕ ÕОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ» (12+)
09.55 Õ/ô «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
11.30, 22.00 События
11.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13.35 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
14.25 Т/с «СОРОК РОЗОВЫÕ КУ-
СТОВ» (12+)
18.15, 01.35 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИÉСТВА. ЗМЕИ В ВЫСОКОÉ 
ТРАВЕ» (12+)
22.20 Д/ф «Список Андропова» (12+)

23.05 Д/ф «Тайны советской номен-
клатуры» (12+)
23.55	Петровка,	38	(16+)
00.10 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия 
маршала» (12+)
00.55 Д/ф «Подпись генерала Сусло-
парова» (12+)
04.35 Õ/ô «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 
ТРИДЦАТЬ ДНЕÉ» (12+)

РЕН ТВ (+2)

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

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10, 07.00 Мультфильм (0+)
06.35 Мультфильм (6+)
07.05 Õ/ô «ЗНАКОМСТВО С РОДИ-
ТЕЛЯМИ» (16+)
09.10, 01.25 Õ/ô «ЗНАКОМСТВО С 
ÔАКЕРАМИ» (12+)
11.25, 03.25 Õ/ô «ЗНАКОМСТВО С 
ÔАКЕРАМИ - 2» (16+)
13.20	 А/ф	 «Ледниковый	 период	 -	 4:	
Континентальный дрейф» (0+)
15.00 А/ф «Ледниковый период: 
Столкновение неизбежно» (6+)
16.55 Õ/ô «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
20.15 Õ/ô «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: НА СТРАННЫÕ БЕРЕГАÕ» (12+)
23.00, 00.10 Т/с «ЧИКИ»	(18+)
04.50	6	кадров	(16+)

Домашний

06.30, 05.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.05	Давай	развед¸мся!	(16+)
09.10,	03.50	Тест	на	отцовство	(16+)
11.20, 03.00 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.25, 02.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.40,	01.00	Д/с	«Порча»	(16+)
14.10,	01.30	Д/с	«Знахарка»	(16+)
14.45 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)
19.00 Т/с «СКАЖИ МНЕ ПРАВДУ» 
(16+)

23.00 Т/с «ЖЕНСКИÉ ДОКТОР - 2» 
(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,	18.55	Д/с	«Гадалка»	(16+)
16.40	Врачи	(16+)
22.20, 23.15, 00.10 Т/с «БЛУДНЫÉ 
СЫН» (16+)
01.00 Õ/ô «VA-БАНК» (16+)
03.00 Õ/ô «УЛИЧНЫÉ БОЕЦ. ЛЕ-
ГЕНДА О ЧАН ЛИ» (16+)
04.30,	 05.00,	 05.30,	 06.00,	 06.15,	
06.45,	07.15,	07.30	Д/с	«×удо»	(12+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Перезагрузка - 
3 (16+)
06.35, 10.20 Орел и Решка. Америка 
(16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.25	 Орел	 и	 Решка.	 Перезагрузка	
(16+)
11.25 Д/с «Планета Земля II» (16+)
12.30 Д/с «Острова» (12+)
13.30 На ножах (16+)
23.05 Õ/ô «ЗАЛОЖНИК» (16+)
01.10 Õ/ô «РЕВОЛЬВЕР»	(18+)
03.25 Орел и Решка. Мегаполисы 
(16+)
04.25	Орел	и	Решка.	Рай	и	Ад	(16+)

Звезда (+2)

06.00,	 05.45	 Д/с	 «Оружие	 Победы»	
(6+)
06.15 Д/с «Оружие Победы. Щит и 
меч Красной армии: «В логове врага» 
(12+)
07.00 Сегодня утром
09.00,	21.15	Новости	дня
09.20	Д/с	«Мотоциклы	Второй	Миро-
вой войны: «Железные кони освобо-
дителей» (6+)
10.15, 12.05 Õ/ô «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ» (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
12.30, 16.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
18.05	Д/с	«Вечная	Отечественная»	(12+)
18.30	Специальный	репортаж	(12+)
18.50	 Д/с	 «Ступени	 Победы:	 «Бала-
тонское сражение. Огневой мешок 
для тигра» (12+)
19.40	Легенды	 телевидения:	 «Урмас	
Отт» (12+)
20.25 Код доступа (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Т/с «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОÉНА. 
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» (12+)
02.20 Õ/ô «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 
(12+)
03.45 Õ/ô «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» (6+)

05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

Мир

05.00, 03.00 Т/с «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ» (16+)
08.45, 10.10 Т/с «МАРЬИНА РОЩА 
- 2» (16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	00.00	Но-
вости
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! (16+)
14.10,	17.10	Дела	судебные.	Битва	за	
будущее (16+)
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории (16+)
18.05	Мировое	соглашение	(16+)
19.25,	20.15	Игра	в	кино	(12+)
21.00, 21.55 Назад в будущее (16+)
22.55 Всемирные игры разума (12+)
23.30, 00.10 Т/с «МАРЬИНА РОЩА 
- 2» (12+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00	Перезагрузка	(16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
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, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
Т/с «УНИВЕР» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 Talk (16+)
00.00 ББ шоу (16+)
01.00, 01.55 Импровизация (16+)
02.45	ТНТ-CLUB	(16+)
02.50 Comedy Баттл. Последний се-
зон (16+)
03.35,	04.25,	05.15	Открытый	микро-
фон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

07.00, 13.35 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
07.35, 10.30, 17.00, 20.30, 00.05 PRO-
Новости (16+)
08.00	Каждое	утро	(16+)
11.00 Русский чарт (16+)
12.00 Фанклуб (16+)
12.30 У-Дачный чарт (16+)
14.20	Тимати:	один	по	жизни	или	но-
мер один? (16+)
15.15 Русские хиты. Чемпионы чет-
верга (16+)
16.00 TOP-чарт Европы плюс (16+)
17.25	 Дискотека	 80-х	 «Автора-
дио»-2016 (16+)
21.00 МУЗ-ТВ чарт (16+)
22.00	Поменялись	хитами.	Студия	69	
(16+)
22.25 Сольный концерт Максима 
Фадеева (16+)
00.35 Ждите ответа (16+)
01.40	10	Sexy	(18+)
02.30	Наше	(18+)
04.00	Неспиннер	(18+)
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Огонь. Жизнь не художественный ôильм
Мы работой своею гордимся, потому что есть сердце у нас

КОГДА 
БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ГРОЗИТ БЕДОÉ 
В детстве все мы читали 

«Рассказ о неизвестном герое» 
С. Маршака, «Пожар» Л. Тол-
стого, «Необыкновенный по-
жар» С. Погореловского, «По-
жар в доме» Б. Житкова… Пере-
живали за персонажей, попав-
ших в опасные ситуации, вос-
хищались бесстрашием пожар-
ных. Но в реальной жизни мы 
не склонны думать, что будет, 
случись пожар. Нам кажется, 
что с нами такого не произой-
дет. 

Сегодня я беседую с огне-
борцами пожарной части 1/ 2 с. 
Сажино, которые анализируя 
случаи возгорания на своей 
территории, утверждают, что 
большинство пожаров проис-
ходит из-за беспечности лю-
дей. Самодельные обогревате-
ли, неисправность печного 
отопления, электропроводки и 
газового оборудования. Хотя, 
казалось бы, известные исти-
ны, но хозяева не спешат ме-
нять ветхую электропроводку и 
поврежденные электророзетки, 
защищать сети от коротких за-
мыканий и перегрузок. В сель-
ской местности причиной по-
жара может стать даже тлеющая 
зола. Так, однажды хозяйка вы-
гребла из печи золу и высыпала 
во дворе рядом с сенями. В 
результате - возгорание.

Но самое страшное, когда 
огонь уносит жизни людей. На 
памяти сажинских пожарных 
несколько трагичных эпизодов: 
погиб ребенок при пожаре в д. 
Конево, сгорели заживо два 
человека в Соколятах, мужчина 
надышался угарным газом…

 - А мне запомнилась жен-
щина, - рассказывает В.В. Пу-
пышев, начальник пожарной 
части, - выскочившая из горя-
щего дома, где взорвался газ. 
Она села на землю, еще живая, 
но вся красная, а через некото-
рое время ее не стало. Страшно 
было находиться на пепелище 
дома, где в огне погибли двое 
детей. Мы перекапывали зем-
лю, пытаясь найти останки, но 
сгорели даже они.

Когда дом обúят пламенем, 
а из окон полыхает огонь, по-
жарные все равно делают все 
от них зависящее, чтобы спасти 
людей, если это возможно. 
Даже рискуя своей жизнью - 
это не красивые слова, а со-
ставляющее профессии, кото-
рой свойственны мужество, 
способность воспринимать чу-
жое горе как свое личное. Поэ-
тому пожарная служба - осо-
бенная, здесь каждый боец об-
ладает не только хорошими 
физическими данными, но и 
сильным духом.
РАБОТА - ИСТИННЫÉ АВРАЛ!

Сажинская пожарная часть 

обслуживает Сажино, Конево, 
Попово, Турышовку, Соколята, 
Малую Дегтярку. Здесь служат 
12 человек. Начальники караула 
- С.И. Гензе, А.А. Бодунов, Д.А. 
Чухарев, А.М. Шаров; пожарные 
- И.А. Бессонов, И.С. Сыропя-
тов; водители - Д.П. Гаврилик, 
А.А. Щапов, С.Þ. Липин, А.Н. 
Мангилев, В.Н. Пещерских. Все 
они распределены на четыре 
караула. Каждый караул в свою 
очередь выходит на суточное 
дежурство. 

В народе говорят «спит как 
пожарный», но на самом деле 
служба пожарных достаточно 
тяжелая и идет строго по рас-
порядку дня. Утро начинается 
со смены караулов, приема и 
передачи дежурства (инструк-
таж, подведение итогов за про-
шедшие сутки, проверка по-
жарно-технического вооруже-
ния…). 

Затем начинаются теорети-
ческие учебные занятия, где 
изучаются пожарная техника и 
тактика, профилактика, меди-
цинская подготовка; отработка 
нормативов по пожарно-спаса-
тельной подготовке, газодымо-
защитной службе. Проходят и 
практические занятия, где от-
тачиваются навыки в нормати-
вах по пожарно-строевой под-
готовке, пожарно-прикладному 
спорту, профессиональной 
подготовке: надевание боевой 
одежды пожарного и снаряже-
ния, работа со стационарной, 
штурмовой лестницей, прокла-
дывание рукавной линии, про-
хождение препятствий…

Вечером осуществляются 
административно-хозяйствен-
ные мероприятия: уборка тер-
ритории и помещений, уход за 
пожарной техникой и аварийно-
спасательным оборудованием. 
Так что не каждому по плечу 
такие нагрузки. А еще сотруд-
ники этих подразделений под-
чиняются строгой субордина-
ции. Здесь, как и в армии, есть 
свои звания и должности. 

Спасти и помочь, такая цель 
стоит перед пожарными каждый 
день. Ýкстремальная ситуация 
для них - ситуация штатная, 
обычный будний день. И не 
только физическая подготовка, 
знание теории и практические 
навыки играют большую роль в 
успешной борьбе с огнем, но и 
умение работать в команде, 
сплоченность коллектива, а 
также личные качества каждого 
бойца.

НО ДУШОÉ ЧИСТЫ, 
ПОСКОЛЬКУ К ПЛАМЕНИ 

НЕ ЛИПНЕТ ГРЯЗЬ 
Мне удалось познакомиться 

лишь с теми, кто на момент 
моего приезда был в части, и я 
с удовольствием пообщалась с 
этими пожарными.

В.В.	 Пупышев	 (1971	 г.р.)	
родом из Натальинска, где он в 

течение восьми лет также слу-
жил начальником отдельного 
поста. С юношеских лет увлека-
ется лыжным спортом. Окончил 
Гусевский стекольный колледж, 
трудился какое-то время на На-
тальинском стеклозаводе. Слу-
жил в особом отделе КГБ. Сей-
час гордится своей семьей, ко-
торая не раз получала звание 
самой спортивной семьи, ста-
новясь победителем в район-
ных и городских соревнованиях 
по легкой атлетике и лыжам. В 
Международном марафоне 
«Европа–Азия»	 Владимир	 Вик-
торович в своей возрастной 
категории занял третье место, 
а его дочь Полина (13 лет) - 2 
место. А вот сын Никита (16 
лет) увлекается баскетболом. 
Старший сын Виталий пошел 
по стопам отца - окончил УРИ 
ГПС МЧС России и служит за-
местителем начальника 117 
пожарно-спасательной части г. 
Сухого Лога. Супруга, Ирина 
Анатольевна, работает учите-
лем начальных классов и лого-
педом.

Д.А.	×ухарев	(1971	г.р.)	слу-
жил	 в	 погранвойсках.	 До	 1996	
года трудился на Т-150 в кор-
модобывающей бригаде совхо-
зы «Ударник». В декабре про-
шлого года как один из лучших 
работников противопожарной 
службы Свердловской области 
получил Почетную грамоту Гу-
бернатора Свердловской обла-
сти. С супругой, Татьяной 
Александровной, учительницей 
русского языка и литературы, 
заведующей библиотекой, вы-
растил двух детей, Константина 
и Анастасию. Семья любит пу-
тешествовать. А в свободное 
время Дмитрий Александрович 
увлекается рыбалкой, разводит 
кроликов.

А.А.	Ùапов	(1987	г.р.)	окон-
чил юридический колледж. 
Трудился на мебельном произ-
водстве, а в 2020 году устроил-
ся в пожарную часть. Не выпа-
дая из общей обоймы - все 
жены сажинских пожарных - 
учителя, Антон Анатольевич с 
нежностью рассказывает о су-
пруге Надежде Þрьевне, мето-
дисте Управления образования, 
и о детях: Косте, Степе, Ма-
шеньке. Свободное время уде-
ляет строительству нового 
дома.

С.Þ.	 Липин	 (1971	 г.р.),	 от-
служив в погранвойсках, девять 
лет шоферил на ЗИЛе в совхозе 
«Ударник». С 2000 года служит 
в пожарной части, являясь не-
однократным победителем 
районных соревнований, по-
священных Дню водителя. Сер-
гей Þрьевич и в части пользу-
ется авторитетом, наставляя и 
обучая новеньких. За много-
летний труд награжден Благо-
дарственным письмом Губер-
натора. Жена, Людмила Влади-

мировна, учитель математики. 
Двое прекрасных детей - Алек-
сандр и Алена.

А.П.	 Константинов	 (1958	
г.р.) трудился водителем вет-
станции.	С	1993	года	был	при-
нят бойцом в пожарную часть, а 
с	 1996	 работал	 водителем,	 в	
настоящее время - на заслу-
женном отдыхе. Жена Татьяна 
Николаевна работала акушер-
кой, вела прием в поликлинике, 
была и начальником отделения 
КЦСОН в Сажино. Супруги вос-
питали двоих детей Алексея и 
Елену, сейчас радуются внукам.

А.М.	Шаров	(1972	г.	р.)	слу-
жил в войсках ВКС. Вернувшись 
из армии, устроился в «Удар-
ник», где трудился в кормовой 
бригаде,	а	с	1996	года	служит	в	
пожарной части. С супругой 
Светланой Владимировной вы-
растили дочерей Ксению и 
Екатерину, нянчат внука Мишу. 
Александр Михайлович увлека-
ется охотой и рыбалкой, любит 
погонять на снегоходе. 

В 2010 году он, как началь-
ник караула, с водителем Оле-
гом Леонидовичем Лавровым 
на своей пожарной машине 
принял участие в тушении ле-
сов недалеко от села Всеволо-
до-Благодатского.

 - Десять дней, - рассказы-
вает пожарный, - мы боролись 
с огнем. Стоял страшный смог. 
Останавливали распростране-
ние кромки пожара, проводили 
локализацию пожара. Мы с 
лесниками шли между деревья-
ми с ранцами, в которые вме-
щается более десяти литров 
воды, а лишь замечали дымок 
на земле - раскапывали почву 
лопатами.

ЗАЩИЩАТЬ! - 
ДЕВИЗ ДИНАСТИИ 

ШАРОВЫÕ
Александр Михайлович по-

казывает мне альбом, в кото-
ром собраны фотографии, со-
ставляющие историю пожарной 
части. Здесь и кадры, на кото-
рых запечатлена работа с уча-
щимися школы и воспитанника-
ми детского сада. Ребята при-
меряют боевую одежду пожар-
ного, разматывают рукав, со-
ревнуются.

 - Мы ведем большую про-
филактическую работу, - встав-
ляет Александр Михайлович, - 
помимо классных часов в школе 
и проведения экскурсий для 
детей работаем и с населени-
ем: вручаем памятки, осматри-
ваем печное отопление (рас-
кладку, венцы, дымоход). Пом-
ню, в свое время у нас в части 
работала инспектором государ-
ственного пожарного надзора 
В.Д. Крылосова.

Снимки помогают вспом-
нить и ветеранов: И.И. Ватоли-
на (его сын - полковник службы 
МЧС, внуки также посвятили 
себя спасательной службе), 

И.П. Гольянова, П.П. Козионо-
ва, П.Н. Константинова, И.Н. 
Козионова, В.Г. Половникова, 
Л.А. Лаврова, А.Е. Хрущева, 
В.М. Бессонова, И.М. Лютина, 
П.Е. Шарова.

И тут я узнаю, что отец 
Александра, Михаил Маркело-
вич Шаров, долгое время слу-
жил начальником части, на-
гражден за ратный труд орде-
ном Трудового Красного Зна-
мени и многими медалями. Бо-
лее того, в 2015 году пожарной 
части было присвоено имя Ге-
роя Советского Союза Маркела 
Потаповича Шарова. На фасаде 
здания открыта Памятная доска 
в его честь.

Александр Михайлович не 
без гордости показывает мне 
стенд, где размещена инфор-
мация о прославленном дедуш-
ке и династии Шаровых. И я 
считаю, что связь поколений 
символична, как пример любви 
к Родине и самоотверженного 
труда, порой очень опасного.

ПОЖАРАМ 
СКАЖЕМ «НЕТ»!

За прошлый 2020 год по-
жарные совершили пять выез-
дов на тушение пожара (горели 
баня, хозяйственные построй-
ки, автомобиль, самодельная 
постройка в лесу). И хотели бы, 
зная цену бедам, приходящим с 
огнем, чтобы возгораний было 
как можно меньше, чтобы люди 
были ответственны и бдитель-
ны. В свою очередь пожарные 
благодарят жителей за под-
держку и помощь, особенно во 
время пожаров. Так, вспомина-
ются случаи тушения в д. Коне-
во, когда люди выбегали с ве-
драми и вставали единым 
фронтом против огненной сти-
хии. Также в каждом населен-
ном пункте существует добро-
вольная пожарная дружина, го-
товая прийти на помощь.

Сегодня профессиональный 
праздник - День пожарной ох-
раны. 

Ýòîò äåíü - 
îí íå «êðàñíàÿ äàòà».

Ìîæåò, êòî-òî 
ïðåä íàìè â äîëãó?

Â ýòîò äåíü îãíåáîðöû –
ðåáÿòà

Сîáèðàþòñÿ â òåñíîì êðóãó.
×òîá ïî÷òèòü 

âåòåðàíîâ-ïîæàðíûõ,
×òîáû âñïîìíèòü î òåõ, 

êîãî íåò,
Âñïîìíèòü òåõ,

êòî â ïîæàðàõ óãàðíûõ
Сìîã îñòàâèòü

íàâåêè ñâîé ñëåä.

И мы присоединяемся к по-
здравлениям, благодарим за 
самоотверженный труд, и всем 
миром скажем пожарам: «Нет!»

Тàòüÿíà КОСТÛРЕÂА
Ôото из архива 
пожарной части
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Не ждем третьей волны - прививаемся
Рука, протянутая в трудную минуту, запоминается на всю жизнь! 

В Свердловской области 
продолжается массовая вакци-
нация населения от коронави-
русной инфекции. Но все же 
масочный режим не отменяет-
ся. Губернатор Е.В. Куйвашев 
призвал свердловчан не отка-
зываться от масок: «Вирус еще 
не побежден. Впереди майские 
праздник, когда количество со-
циальных контактов неминуемо 
вырастет. Ýлементарные меры 
предосторожности чрезвычай-
но важны».

Оперативный штаб Сверд-
ловской области не раз акцен-
тировал внимание на необходи-
мости расширения географии 
вакцинации.

ГБУЗ Свердловской области 
«Артинская ЦРБ» с 13 апреля 
организовала выездную вакци-
нацию от коронавирусной ин-
фекции. Первым пунктом на-
значения	было	село	Манчаж.	14	
апреля мы поехали вслед за 
мобильным ФАПом в село Ба-
рабу. В половине десятого око-
ло ОВП мы увидели большое 
число жителей, желающих по-
ставить прививку от злополуч-
ного вируса. Прием проводит 
Дарья Хабарова, врач ОВП.

- Дарья Александровна, 
сколько человек сегодня за-
планировано привить?

-	 По	 списку	 у	 нас	 58	 чело-
век, но вакцины - 70 доз.

- Скажите, как село пере-
жило обе волны коронавиру-
са?

- К нам относится не только 
Бараба, но и Омельково, Малая 
Дегтярка, Конево и Большие 
Карзи. У нас был не очень боль-
шой рост заболеваемости в 
осенне-зимний период, но сей-
час, к сожалению, снова фикси-
руем новых заболевших. На 
данный момент только амбула-
торные больные, тяжелых нет.

- Сейчас мы делаем инúек-
ции первым компонентом вак-
цины «Спутник-V», - рассказы-
вает Наталья Михайловна Коне-
ва, медсестра выездного ФАПа, 

- а через 21 день необходимо 
будет сделать вторую прививку.

Владимир Анатольевич Ху-
дяков, главный врач АЦРБ, 
приехал проверить работу вы-
ездного ФАПа: заглянул во все 
кабинеты, пообщался с мед-
персоналом, уточнил, все ли 
правильно выполняется. 

- Сейчас в районе привито 
более 2000 человек. Передвиж-
ной ФАП оборудован моро-
зильной камерой, потому что 
температурный режим хране-
ния	вакцины	не	ниже	-18	граду-
сов по Цельсию. Именно по 
этой причине нам и нужна была 
еще одна морозильная камера. 
Ее в качестве благотворитель-
ной помощи нам подарил пред-
приниматель Þрий Алексеевич 
Некрасов. Он же передал нам 
морозильную камеру и для ав-
томобиля, перевозящего вак-
цину из Екатеринбурга. Мы 
благодарны ему за такой важ-
ный подарок для всех жителей 
района.

- Владимир Анатольевич, 
каковы «перспективы» с за-
болеваемостью на ôоне про-
водимых мероприятий?

- Сейчас большие опасения 
вызывает третья волна, ожида-

ется, что она будет тяжелее 
первых двух. С открытием тури-
стического сезона в одной 
только Турции заболеваемость 
в сутки составляет около 52 
тысяч человек. В тех странах, 
где проводится вакцинация, 
заболеваемость резко упала. 
Всех жителей призываю при-
виться, потому что это един-
ственное средство, чтобы убе-
речься	от	COVID-19.	

- Сейчас делается первая 
прививка, а вторую людям 
придется ехать самим ста-
вить в АЦРБ?

- Нет, через 21 день мы 
снова направим в район пере-
движной ФАП и проведем вак-
цинацию. 

- В Артях вновь наблюда-
ется повышение заболевае-
мости. Что происходит?

- Да, небольшое повышение 
есть, потому что люди успокои-
лись, масочный режим плохо 
стали соблюдать. Надо более 
ответственно относиться к ме-
рам безопасности. 

- Если третья волна все-
таки будет, снова будем го-
спиталь открывать?

- Конечно. Мы и сейчас ни-
чего не убрали, даже шторы 

висят, и в любое время мы 
сможем организовать «красную 
зону». Когда в мае прошлого 
года возникла необходимость 
открытия госпиталя, появилось 
много сложных организацион-
ных вопросов. У нас ведь есть 
инфекционное отделение, но 
опыта работы в «красной зоне» 
не было. Мы справились с этой 
задачей. М.В. Холманских, 

главный внештатный инфекци-
онист нашей области, отмети-
ла, что наш госпиталь - один из 
лучших в регионе.

Надеюсь, что все мероприя-
тия позволят снизить уровень 
заболеваемости, и мы посте-
пенно сможем вернуться к 
обычной жизни.

Тàòüÿíà ÆÈДКÈÕ
Ôото автора

8  30 апреля 2021 года  	 	 	 	 	 №35	(10249)

«Остановим COVID«Остановим COVID«Остановим COVID«Остановим COVID«Остановим COVID«Остановим COVID«Остановим COVID«Остановим COVID«Остановим COVID«Остановим COVID«Остановим COVID«Остановим COVID«Остановим COVID«Остановим COVID«Остановим COVID«Остановим COVID«Остановим COVID«Остановим COVID--19 вместе»19 вместе»19 вместе»19 вместе»19 вместе»19 вместе»19 вместе»19 вместе»

ТрадицииТрадицииТрадицииТрадицииТрадицииТрадицииТрадицииТрадицииТрадицииТрадицииТрадицииТрадиции

Передо мной открыт-
ка,	датированная	14	фев-
раля	 1918	 года.	 Время,	
когда в Европе бушевала 
Первая мировая война. 
Вот ее содержание: 

«Кому	–	Устинье	Игна-
тьевне	Заводовой.	Куда	–	
Пермская губерния, 
Красноуфимский уезд, 
Новозлатоустовская во-
лость, д. Полдневая. Хри-
стос Воскресе, любезная 
супруга Устинья Игна-
тьевна. Поздравляю Вас с 
праздником святой Пасхи 
Христовой, со светлым 
воскресением. Желаю 
встретить и проводить 
благополучно. Письма 
Ваши редко получаю. До 
свидания». 

По краям открытки ти-
пографским шрифтом: 
«лагерь военнопленных». 
От руки написано «лагерь 
Ламсдорф» Видна часть 
почтового штемпеля 
«Ламсдорф» на немецком 
языке. Прямо по тексту, 
написанному, по-
видимому, карандашом, 
идет надпись чернилами: 
«На память Наде от тети 
Устиньи».

Поиски в интернете 
обозначили наличие тако-
го лагеря на территории 
Польши. Польша тогда 
была занята германскими 
войсками. Мой земляк из 
Полдневой не назвал 
своего имени. ß попро-
бовал найти следы род-
ства военнопленного. От-
крытка попала мне в руки 
от знакомых, друзей. Ее 
обнаружила жительница 
села Свердловского Га-
лина Храмова, когда пе-
ребирала вещи в сундуке 
покойной свекрови. Как 
попала эта открытка в со-
седнее село, неизвестно. 
По информации Нины 
Леонидовны Заводовой, 
старейшей	 (90	 лет)	 жи-
тельницы Полдневой, 
стало известно, что ее 
мама (тетя Саня) упоми-
нала часто имя Устиньи, 
некогда проживавшей в 
полдневской Слободке. 
Возможно, Устинья Игна-
тьевна подарила открытку 
своей племяннице Наде.

Предположительно, 
что	племянница	эта	–	На-
дежда Павловна Заводо-
ва. Тетя Надя была очень 

набожной женщиной, ее 
все односельчане уважа-
ли. Из родственников ее в 
Полдневой здравствует 
внук	 тети	 Нади	 –	 Сергей	
Анатольевич. Но он, увы, 
ничего пояснить о род-
стве двух женщин не 
смог.

Вернемся к открытке: 
на лицевой стороне мы 

Не ждем третьей волны - прививаемся
Рука, протянутая в трудную минуту, запоминается на всю жизнь! 

Владимир Анатольевич Õудяков, медицинский персонал ÔАПа и больницы

Жители села Барабы и окрестных 
деревень собрались на вакцинацию

Пасхальная открытка
видим девушку-славянку 
на фоне православного 
храма. Она держит в ру-
ках поднос с куличом и 
пасхой.	 Храм	 –	 в	 меда-
льоне из вербных веточек. 
Христос воскресе!

Ìèõàèë ÇАÂОДОÂ

Открытка-привет 
из 1918 года

Из Ламсдорôа - в Полдневую Открытка - немецкая, а девушка - русская

ЖДЕМ ВАШИÕ ОТЗЫВОВ
 2-13-37, 2-13-36, 
     arti.gazeta@mail.ru, 
 arti-westi.ru
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Ýрыкан. Несломленная свобода
Жители помнят своего знаменитого земляка-писателя 

Деревня Андрейково. 260 
жителей на 100 домов. В основ-
ном здесь проживают пенсио-
неры, хотя есть и молодые се-
мьи. Например, года два назад 
две такие семьи построили 
здесь дома. Около десяти мо-
лодых семей держат большие 
хозяйства, да и пенсионеры - 
скотину. В деревне имеется 
свое стадо животных, которое 
пасется на лугах. Ýтим и живет 
Андрейково. 

Есть в нем инициативные 
люди, которые хотят, чтобы 
процветала культура, чтоб жи-
тели могли в свободное время 
посещать какие-то занятия по 
интересам, общаться, разви-
ваться. С двумя такими энтузи-
астами я знакома. Одна из них 
–	Ольга	Николаевна	Сыропято-
ва, руководитель клуба по инте-
ресам для пожилых людей «Ве-
ретенце». Ýто коллектив та-
лантливых людей, я не однажды 
видела его выступление на фе-
стивалях, которые проводит 
КЦСОН. Андрейковцы привозят 
на выставки прикладного твор-
чества замечательные работы, 
а их выступления на сцене с 
песнями и танцами профессио-
нальны. Готовит участников 
клуба для выступлений сама 
Ольга Николаевна, она с дет-
ства занимается художествен-
ной самодеятельностью. 20 лет 
жила в с. Багышково, там по-
сещала художественный кол-
лектив «Девичий пир», но лет 
десять назад переехала жить в 
Андрейково и задумалась о 
том, чем заняться. Так был 
создан коллектив «Веретенце». 

Но есть еще одно значимое, 
большое дело, которое вопло-
тилось по инициативе О.Н. Сы-
ропятовой. Ýто исторический 
музей Ýрыкана. 

Алексей Николаевич Семе-
нов	–	первый	уральский	марий-
ский писатель, который родил-
ся	в	1912	году	в	д.	Андрейково.	
Ýрыкан	 –	 псевдоним,	 перево-
дится как «свободный». Био-
графию Ýрыкана, думаю, знают 
все жители деревень с марий-
ским населением. Знают и 
многие жители района. Сведе-
ния можно почерпнуть и из ра-
бот красноуфимского краеведа 
Валерия Ганькина. Известно, 
что жизнь Ýрыкана была крайне 

тяжелой, потому что он 20 лет 
провел в лагерях НКВД по лож-
ному обвинению. 

В молодом возрасте Алек-
сей Семенов окончил Ураль-
ский марийский педтехникум, 
после окончания которого пре-
подавал марийский язык и ли-
тературу в школах. Писатель-
скую	деятельность	начал	в	1920	
году, его первое стихотворение 
было написано в связи со 
смертью В.И. Ленина, называ-
лось «Ильич» и было опублико-
вано в журнале «У илыш». Также 
Ýрыкан писал прозу. В романе 
«В огне борьбы» подробно опи-
сана история колхозного строи-
тельства на Среднем Урале. Он 
стал известен как критик и ли-
тературовед, занимался пере-
водческой деятельностью, был 
принят	в	1937	году	в	Союз	пи-
сателей. В то время он работал 
в Москве, в одном из журналов. 

Но в том же году Семенов 
был по ложному обвинению 
арестован органами НКВД. Во 
время этапирования Семенов в 
Красноуфимске бросил на пер-
рон письмо жене, и добрые 
люди передали его Прасковье 
ßковлевне. Она была уволена 
из редакции журнала, где рабо-
тала, выселена из квартиры, и 
поэтому переехала на Урал. 
Здесь, в Артинском районе, ей 
помог устроиться Л.А. Лисов, в 
то время он работал в роно. 
Прасковья ßковлевна стала ра-
ботать учителем в Пантелейко-
воской	школе.	В	1939	г.	Семе-
нов пишет письмо наркому 
НКВД Ежову, просит пересмо-
треть	 дело.	 В	 1939	 году	 жена	
Прасковья ßковлевна посылает 
письмо прокурору Вышинско-
му, который сделал запрос по 
месту ареста Семенова. Но все 
друзья и знакомые предали пи-
сателя, и дело Семенова не 
было пересмотрено. Он нахо-
дился в ГУЛАГе десять лет. 
Жене удалось сúездить на по-
бывку к писателю, и оттуда она 
привезла письмо Сталину, но и 
Сталин тоже не помог. Семенов 
был	освобожден	в	1947	году	и	
некоторое время работал в 
школе.	В	1949	 году	был	снова	
арестован и отправлен в ссылку 
в Красноярский край. Находясь 
в ссылке, работал над романом 
«Очищение», главы из этого 

романа были опубликованы в 
журнале «Ончыко». 

Писатель находился в ссыл-
ке еще много лет и погиб неза-
долго	до	освобождения.	В	1957	
году он был оправдан. В февра-
ле	 1957	 года	 это	 решение	 по-
ступило в лагерь, и в том же 
месяце Ýрыкан погиб на вос-
креснике. Известно, что мастер 
Московитин специально подпи-
лил лестницу, с которой упал 
Ýрыкан и разбился. 

Бывшая пантелейковская 
жительница Раисья Ивановна 
Скрипова (Иванова) помнит 
Семена Николаевича, как он с 
женой Прасковьей ßковлевной 
делал обход по деревне, пере-
писывали первоклассников, а 
Рая играла на улице, Семенов 
подарил ей тетрадку и каран-
даш, а в то время в это были 
ценные вещи. Ýто было между 
первым и вторым арестом Ýры-
кана. Еше остались в деревне 
жители, которые помнят, что он 
поплатился свободой за крити-
ку и честность. Раисья Иванов-
на рассказывает:

- В Пантелейково в то время 
было примерно 60 домов, жил 
здесь очень злобный бригадир 
–	 завистливый,	 несправедли-
вый, его жена никогда не рабо-
тала, хотя все жители работали 
за 20 копеек в день. Ýрыкан 
написал стихи в стенгазету и 
нарисовал, как жена бригадира 
Дарья черемуху нюхает. Брига-
дир озлобился, подговорил 
еще двух людей, и они все 
вместе подписались под доно-
сом. За это они получили 
справки, по которым можно 
было уехать в город.

В	2019	году	в	Андрейково	по	
инициативе О.Н. Сыропятовой 
и бывшего учителя Семена Ни-
колаевича Ильина был открыт 
музей Ýрыкана, он размещен в 
здании бывшей школы, где 
трудились родители писателя. 
Ýто двухэтажное деревянное 
здание с печным отоплением. 
Выкупили его жители деревни 
на собранные средства. Семен 
Николаевич проработал здесь 
38	лет	и	еще	пять	лет	-	в	Сверд-
ловской школе. Сейчас он на 
пенсии, но занимает активную 
жизненную позицию, являясь 
не только руководителем му-
зея, но также и председателем 

районного общества мари. 
В музее размещены экспо-

зиции о знаменитом земляке, 
здание бывшей школы распо-
ложено на улице, названной 
именем писателя (в деревне 
только одна улица). И еще 
очень большое место отведено 
для предметов марийского 
быта: ткацкий станок, он нахо-
дится в рабочем состоянии, 
женщины ткут на нем полотен-
ца. Ýкспонаты приносили, при-
возили жители разных населен-
ных пунктов. Очень много ма-
рийской одежды, женских на-
рядов, есть старинная посуда, 
стеклянные бутыли, лампы, лу-
кошки, деревянные корыта, 
детская кроватка, постельное 
белье ручной работы, вышивки 
с марийским орнаментом, му-
зыкальные	 инструменты	 –	 ба-
лалайка	и	гармошка	–	рабочие,	
можно на них сыграть, множе-
ство фотографий. 

Во второй комнате оформ-
лены фотостенды ветеранов 
Андрейково, орденоносцев, 

фотовыставка «Связь времен 
малой родины». Есть библиоте-
ка изданий на марийском язы-
ке. Все это очень ценно как в 
историческом смысле, так и в 
патриотическом. Но музею 
нужна помощь в содержании 
здания, ведь те же дрова нужно 
приобрести, а пока отаплива-
ются сухарами. 

Недавно приезжали из Ека-
теринбурга краеведы, истори-
ки, они восхищались деятель-
ностью местных жителей, экс-
понатами, предлагали органи-
зовать поездки туристов сюда. 
Но всем этим должны зани-
маться специалисты. Возмож-
но, кто-то сможет оказать по-
мочь в составлении заявки на 
грант. А пока содержание музея 
несут на своих плечах энтузиа-
сты, и низкий им поклон за 
хранение исторических ценно-
стей, за патриотизм. 

Тàòüÿíà 
×ЕРЕПАÍОÂА
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ДОСТАВКА ЩЕБНЯ ЛЮБОЙ 
ФРАКЦИИ, СКАЛЫ, ОТСЕВА. 

Доставка осуùествляется 
автотранспортом от 10 тонн. 

ЛЮБЫЕ ОБЪЕМЫ. 
Тел. 89536012222, Вадим.
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УСТАНОВКА 
СПУТНИКОВОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

«Триколор ТВ»,
 «Телекарта», «МТС».

Тел. 89506404039.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«ГАЗЕЛЬ»-ТЕНТ. 

Тел. 89002083141.
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Продолжается онлайн-трансляция:  
Онлайн-голосование «Песенка года» 6+
Онлайн-фестиваль-конкурс малых теа-

тральных форм «Театральные ступеньки» 0+
Цикл программ по профориентации «Все 
работы хороши, выбирай на вкус» 12+

1 мая - открытый муниципальный конкурс 
чтецов «Мир! Труд! Май!». 0+

1 мая - концертная программа «Весеннее 
настроение» 12+

1 мая - поздравительная открытка «С днем 
весенним, с днем прекрасным!» 12+

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

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

Репертуарный план кинотеатра «Луч»
29, 30 апреля (четверг, пятница)

с/м Мульт в кино №125. Друзья 
на всю голову. Россия 0+

2D 10:00 90	р.

полнометражный м/ф УПС! При-
плыли. Ирландия, Люксембург 6+

2D 11:00 150 р.

м/ф УПС! Приплыли. 6+ 2D 13:30 180	р.
х/ф Чернобыль драма, катастро-
фа. Россия 12+

2D 15:20 180	р.

х/ф Мортал Комбат. Приключения, 
фантастика.	Австралия,	США	18+

2D 18:20 200 р.

х/ф Поколение вояджер. Трил-
лер, фантастика, США 16+

2D 20:30 200 р.

 1 мая (суббота)
с/м Мульт в кино №125. Друзья на 
всю голову. 0+

2D 10:00 90	р.

м/ф УПС! Приплыли. 6+ 2D 11:00 150 р.
х/ф Чернобыль. 12+ 2D 13:00 180	р.
м/ф УПС! Приплыли. 6+ 2D 15:40 180	р.
х/ф Поколение вояджер. 16+ 2D 18:20 200 р.
х/ф	Мортал	Комбат.	18+ 2D 20:30 200 р.

2 мая (воскресенье)
с/м Мульт в кино №125. Друзья 
на всю голову. 0+

2D 10:00 90	р.

 м/ф УПС! Приплыли. 6+ 2D 11:00 200 р.
х/ф Чернобыль 12+ 2D 13:00 200 р.
м/ф УПС! Приплыли. 6+ 2D 15:40 200 р.
х/ф Поколение вояджер. 16+ 2D 18:20 200 р.
х/ф	Мортал	Комбат.	США	18+ 2D 20:30 200 р.

3, 4 мая (понедельник, вторник)
с/м Мульт в кино №125. Друзья 
на всю голову. 0+

2D 10:00 90	р.

м/ф УПС! Приплыли. 6+ 2D 11:00 150 р.
м/ф УПС! Приплыли. 6+ 2D 13:30 180	р.
х/ф Чернобыль. 12+ 2D 15:20 180	р.
х/ф	Мортал	Комбат.	18+ 2D 18:20 200 р.
х/ф Поколение вояджер. 16+ 2D 20:30 200 р.

5 мая (среда)
м/ф УПС! Приплыли. 6+ 2D 11:25 150 р.
м/ф УПС! Приплыли.  6+ 2D 13:30 180	р.
х/ф Чернобыль 12+ 2D 15:20 180	р.
х/ф	Мортал	Комбат.	18+ 2D 18:20 200 р.
х/ф Поколение вояджер. 16+ 2D 20:30 200 р.

Справки по тел. 2-23-43, касса.
Парк имени 1 Мая

Режим работы: с 10-00 до 22-00. 0+
ЦКД и НТ

14 мая 19-00 Клуб любителей бального 
танца.	Возраст	участников	18+.	

Тел.	8-908-632-39-94.	Öена	100	руб.	18+
Продолжает работу выставка декоративно-

прикладного и изобразительного творче-
ства «Пасхальные перезвоны». 0+

Приглашаем принять участие в выставке 
декоративно-прикладного и изобразитель-
ного творчества «Живет Победа в поколе-
ниях». Прием работ до 6 мая, кабинет №1 
по	предв.	звонку.	Тел.:	8-902-269-08-81,	0+
Обúявляется набор в творческую мастер-
скую «Золотая нить» детей от 7 лет. Тел. 

8-902-441-08-76,	6+

АФИША«Служу Отечеству»«Служу Отечеству»«Служу Отечеству»«Служу Отечеству»«Служу Отечеству»«Служу Отечеству»«Служу Отечеству»«Служу Отечеству»«Служу Отечеству»«Служу Отечеству»«Служу Отечеству»«Служу Отечеству»«Служу Отечеству»«Служу Отечеству»«Служу Отечеству»«Служу Отечеству»«Служу Отечеству»«Служу Отечеству»«Служу Отечеству»«Служу Отечеству»«Служу Отечеству»«Служу Отечеству»

Мужчины по праву считаются за-
щитниками нашей Родины. Муници-
пальный дистанционный конкурс 
«Смотр строя и песни» провел детский 
сад «Радуга» при поддержке Управле-
ния образования. В нем приняли уча-
стие дети старшего дошкольного воз-
раста из семи детских садов: отряд 
«Летчики», с. Манчаж, «Моряки», Ста-
рые Арти, «Гусары», детсад «Березка», 
«Моряки», «Капелька», «Спецназ», 
«Солнышко», «Пилоты», «Сказка», «Лет-
чики», «Радуга».

Команды представляли комплекс 
заданий в соответствии с порядком 
выполнения действий, который был 
снят на видео и отправлен членам 
жюри. Оценивались внешний вид, сда-

ча рапорта и подача команд команди-
ром отряда, выполнение перестроений 
отрядом на месте и в движении, строе-
вой шаг с исполнением песни.

Каждая команда ответственно под-
готовилась к выступлению: все приду-
мали название команды, девиз, единую 
форму, которая соответствовала вы-
бранному роду войск. Была видна се-
рьезная работа не только ребят, но и 
педагогов, подготовивших их.

Оценивали конкурсные работы учи-
тель физической культуры Артинского 
лицея Е.А. Шитова, учитель физической 
культуры АСОШ №6 И.А. Федотова и 
преподаватель-организатор ОБЖ 
АСОШ №6 А.А. Чебыкин.

Перед членами жюри стояла слож-

ная задача - выбрать лучшую команду. 
Первое место у отряда «Спецназ», вто-
рое место занял отряд «Летчики», тре-
тье место у отряда «Пилоты».

Отдельно оценивались командиры 
отрядов, и единогласным решением 
жюри диплом «Лучший командир отря-
да» получил воспитанник детского сада 
«Березка» - Макар Федоров.

Все члены жюри отметили хорошую 
подготовку дошкольников, а значит, в 
школу ребята пойдут уже с начальными 
знаниями о строевой подготовке и 
умениями в выполнении строевых 
упражнений.

Í. КЕТОÂА, èíñòðóêòîð ïî 
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå ÌАДОУ 

«Дåòñêèé ñàä «Рàäóãà»

А в нашем садике все мальчики пошли в «Гусары»

ОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициально
Без света

28.04.2021 г. с 08-00 до 13-00	–	от-
ключение электроэнергии в п. Арти, Пер-
вомайская, 5-13; 2-16, пер. Почтовый, 
2а-6.

28.04.2021 г. с 13-00 до 18-00 - п. 
Арти,	10-й	Пятилетки,	19-45;	32-44,	Гага-
рина,	17-21;	28а-44в,	«Снежинка».

29.04.2021 г. с 13-00 до 18-00 п. 
Арти, Прокопенко, 3-63; 2-22.

29 и 30.04.2021 года с 09-00 до 17-
00	 –	 п.	 Арти,	 Рабочей	 молодежи,	 1-21;	
2-10, Дерябина, 1-11; 2-30, Грязнова, 2, 
4,	8,	отделение	почты,	станция	перекачки,	
библиотека. 

04., 05., 06., 07, 13 и 14.05.2021 г. 
с	09-00	до	16-00	–	п.	Арти,	 ул.	Рабочей	
Молодежи,	 №29-37,	 Малышева,	 №1-25;	
2а-36.

По техническим причинам сроки от-
ключения могут быть изменены.

Дèñïåò÷åð АРÝС

Отдай свой голос за район
20 апреля в режиме видеоконференции прошло заседание Общественной 

палаты Свердловской области с участием палат муниципальных образований.
19	сентября	в	России	-	Единый	день	голосования.	Нам	предстоит	выби-

рать депутатов Госдумы, Законодательного собрания и местных дум в 35 
муниципалитетах области. Общественная палата должна представить наблю-
дателей на 2500 избирательных участках. Создан областной Центр обще-
ственного наблюдения.

Министр ЖКХ и энергетики Н.Б. Смирнов рассказал о реализации в об-
ласти национального проекта «Жилье и городская среда» - региональной 
составляющей - проекте «Формирование комфортной городской среды». С 
2017	года	было	благоустроено	108	территорий	(320	дворовых	и	189	обще-
ственных). Отбор проходил по рейтинговому голосованию.

В	этом	году	первый	этап	–	рейтинговое	голосование.	Второй	-	голосова-
ние на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru, которое пройдет с 
26 апреля по 30 мая. Мы с вами должны выбрать вариант дизайна проекта (в 
Артинском городском округе в рейтинговом голосовании выиграл проект 
«Благоустройство общественной территории с. Сажино, ул. Ленина (вблизи 
ДК)»). 

Тем, у кого есть проблемы с доступом к сети Интернет, помогут волонте-
ры.

Сâåòëàíà ÁАЛАØОÂА

ОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициально

Ваш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и права
До праздника
Доставка пенсий за праздничные 

дни мая будет производиться в следую-
щем порядке. Выплата пенсии получате-
лям, которым доставка пенсии осущест-
вляется на дом (предприятие почтовой 
связи или другая организация) - начнет-
ся по графику с 3 мая 2021 года. Вы-
плата	за	праздничный	день	9	мая	будет	
производиться	 7,	 8	 мая.	 С	 10	 мая	 до-
ставка пенсии будет осуществляться в 
соответствии с графиком выплаты.

Доставка пенсии пенсионерам, кото-
рые выбрали кредитную организацию, 
осуществляется путем зачисления сум-
мы пенсии на счет пенсионера, откры-
тый в кредитной организации. Согласно 
условиям договора, заключенного с 
кредитными организациями, в случае 
если день перечисления денежные 
средства на выплату пенсий и иных со-
циальных выплат приходится на выход-
ной или праздничный день, то перечис-
ление производится накануне этого дня. 
Таким образом, перечисление пенсии 
за май планируется 21 мая.

Всю необходимую информацию о 
доставке пенсии можно получить на 
предприятии почтовой связи или в до-
ставочной организации.

Ìåæðàéîííîå УПÔР 
â ã. Кðàñíîóôèìñêå Тел. для справок в АРЦЗН: 2-23-81.

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

СОШ»); ветврач, ветфельдшер, зоотехник, электромонтер, инженер, техник-электрик (ООО 
«Земля Сажинская»); менеджер (НОУ «Престиж»); полицейский ППСП, полицейский ИВС, ин-
спектор ОГИБДД, (ОМВД России по Артинскому району); инженер отряда, (ГКПТУ СО «ОПС 
Свердловской области №1); учитель-логопед, повар, инженер-программист (МАДОУ «Детсад 
«Капелька»); кондитер, официант (ООО «Артинский общепит»), учитель иностранного языка, 
зам. директора по УВР, рабочий по обслуживанию и ремонту зданий, ст. воспитатель, по-
вар, уборщик помещений (МАОУ АГО «АСОШ №1»); водитель, гардеробщик (МАОУ «Сажинская 
СОШ»); уборщик территорий, слесарь-электрик (МБОУ «Барабинская СОШ»); учитель-лого-
пед (МАДОУ «Детсад «Сказка»); менеджер по сопровождению клиентов, менеджер по прода-
жам, тренер в отдел продаж, продавец (ООО «Единый компьютерный центр»); электромонтер 
(МАОУ «Староартинская СОШ»); гл. бухгалтер (МБОУ «Сухановская СОШ»); электромонтер, 
повар, уборщик территорий (МАОУ «Артинская СОШ №6»); методист, педагог доп. образо-
вания (МАОУ АГО «ЦДО»), пекарь (ООО «Артинский хлебокомбинат»); гл. механик, механик, 
кладовщик, дезинфектор, аппаратчик производства молочной продукции, грузчик-экспедитор 
(СПК «УралКомбикорм»); слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, бухгал-
тер (МУП АГО «Теплотехника»); швея-операционист (ООО «Артис Тэкс»); ветфельдшер (ГБУ СО 
«Артинская ветстанция»); секретарь (нотариус Артинского района); слесарь по КИПиА (ОАО 
«ОТСК»); ст. зоотехник, вет. врач, санитарный врач, оператор по искусственному осеменению, 
водитель грузового автомобиля, водитель автобуса, животновод, оператор машинного доения 
(ООО «Агрофирма Манчажская»); продавец продовольственных товаров (ИП Харисов А.З. мага-
зин «Куединский мясокомбинат»); помощник рамщика, водитель лесовоза (имеется доставка) 
(ООО «ЛесТопСнаб»); замдиректора магазина, продавец-универсал, грузчик (ООО «Ýлемент-
Трейд); судебный пристав-исполнитель (Артинский отдел судебных приставов); билетный кас-
сир (Артинская автостанция), маркетолог, станочница (ООО «Акционеры Артинского завода»), 
гл. бухгалтер, подсобный рабочий (ООО «Чанцин»), разнорабочий, тракторист, водитель авто-
мобиля (ООО «Березовское»), мастер производственного обучения (Артинский агропромыш-
ленный техникум), водитель лесовоза (ООО «Ар-лес»), бухгалтер (ИП Азизов В.А.), продавец-
кассир (ООО «Люкс»), слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (ГАУСО СО «КЦСОН 
Артинского района»), электромонтер (МАОУ «Артинский лицей»), водитель кат. «С», тракторист 
(ИП Соколов В.М.), водитель, дробильщик, водитель погрузчика, дорожный рабочий, инженер 
ПТО (+лаборант), машинист погрузчика (+экскаваторщик), машинист а/укладчика, мастер СМР 
(ООО «Малодегтярский карьер»), продавец (д. Сенная, с. Поташка), уборщик (Артинское рай-
по»), повар (ИП Садовская Л.В.), администратор, продавец-кассир, сотрудник ОПП (магазин 
«Красное & Белое), оператор на станке ЧПУ, фрезеровщик, токарь-расточник (АО «Артинский 
завод»), продавец (ООО «Свердловское»).

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. реклама

ПРОДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ 
под магазин, пл. 46 или 82 
кв.м, в ТЦ «РИМ», 2-й этаж. 

Тел. 89120328978.
реклама

ПЕЧНИК. 
Кладка, ремонт, 

чистка печей. 
Тел. 89043818172.
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ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
на дальние рейсы с кат. «С, Е» 

на импортный тягач. 

Тел. 89022536040, Сергей.
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рекламаИП СТАХЕЕВ А.А.

ЦЕМЕНТ ПЦ-500 – 370 р.

БЕТОН

ЩЕБЕНЬ

ГРАВИЙ.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 

п. Арти, ул. Дерябина, 124.

Тел. 89002104001.

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

Тел. 89530541570, Слава.
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06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Н. Барбье (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Абракадабра: «Михаил Танич. 
Не забывай» (16+)
16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+)
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА» 
(16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Õ/ô «ДОВЛАТОВ» (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
02.55 Модный приговор (6+)
03.45	Давай	поженимся!	(16+)
04.25	Мужское/Женское	(16+)

05.00 Утро России
09.00,	21.05	Вести.	Местное	время
09.30	Пятеро	на	одного
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Õ/ô «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ О 
Н¨М» (12+)
13.40 Т/с «СОСЕДИ. НОВЫЕ СЕ-
РИИ» (12+)
18.00	 Измайловский	 парк.	 Большой	
юмористический концерт (16+)
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (12+)
00.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» (12+)
02.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (16+)

Матч ТВ

08.00	 К¸рлинг.	 ×емпионат	 мира.	
Женщины. Россия - Шотландия. 
Прямая трансляция
08.30,	 11.00,	 13.50,	 16.30,	 17.50,	
19.55,	22.30	Новости
08.35,	13.55,	19.10,	22.35,	01.20	Все	
на Матч! Прямой эфир
11.05 Специальный репортаж (12+)
11.25 Õ/ô «ИНÔЕРНО» (16+)
13.15 Футбол. Лига Европы. 1/2 фи-
нала. Обзор (0+)
14.40	Специальный	репортаж	(16+)
15.00 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Александр Шле-
менко против Марсио Сантоса. Ген-
надий Ковалёв против Вячеслава 
Бабкина. Прямая трансляция
16.35, 17.55 Õ/ô «НЕСЛОМЛЕН-
НЫÉ» (16+)
20.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - США. Прямая 
трансляция
23.15 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Александр Шле-
менко против Марсио Сантоса. Ген-
надий Ковалёв против Вячеслава 
Бабкина (16+)

01.00 Точная ставка (16+)
02.00 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. Гран-при 2021 (0+)
03.00 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема» (0+)
03.35, 05.55 Новости (0+)
03.40	 Футбол.	 ×емпионат	 Франции.	
«Ланс» - «Лилль» (0+)
05.30 ЕВРО 2020. Страны и лица 
(12+)
06.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Плей-офф. Прямая транс-
ляция

НТВ (Спутник-2)

05.20 Т/с «ЛИТЕÉНЫÉ» (16+)
08.00,	10.00,	16.00,	19.00	Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОÉНЫ» (16+)
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» (12+)
23.35 Þбилейный концерт Игоря 
Крутого «В жизни только раз бывает 
65» (12+)
01.25 Дачный ответ (0+)
02.20 Т/с «ПЯТНИЦКИÉ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» (16+)

Петербург

05.00 Мультфильм (0+)
05.05, 06.20, 07.25, 08.45, 10.05, 
11.30, 12.55, 14.35 Т/с «ВЕЧНЫÉ 
ЗОВ» (12+)
16.15, 17.20 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)
18.15, 19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 
22.20, 23.05, 00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45	Светская	хроника	(16+)
01.30, 02.05, 02.35, 03.00, 03.25, 
03.55, 04.20, 04.55 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)

Россия К

06.30, 02.25 Мультфильм
07.40	Правила	жизни
08.10,	 19.20	 Д/с	 «Роман	 в	 камне:	
«Владикавказ. Дом для Сонечки»
08.35, 16.25 Õ/ô «АЛЕКСАНДР 
ПОПОВ»
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век: «Воспоминания Людми-
лы Павличенко, снайпера, героя Со-
ветского	Союза»,	1973	год»
12.00 Д/ф «Венеция. Остров как па-
литра»
12.45 Õ/ô «ПОД ЗНАКОМ КРАСНО-
ГО КРЕСТА», 2 серия
14.15	Больше,	чем	любовь:	«Констан-
тин Рокоссовский»
15.00 Письма из провинции: «Остров 
Кижи (Республика Карелия)»
15.30 Ýнигма: «Андрей Константи-
нов. Терем-квартет»
16.10 Д/с «Первые в мире: «Дмитрий 
Лачинов. Передача электроэнергии 
на большие расстояния»

18.00	 К	 90-летию	 со	 дня	 рождения	
Геннадия Рождественского. Д. Шо-
стакович. Симфония №7. Государ-
ственный симфонический оркестр 
Министерства культуры СССР
19.50	Смехоностальгия
20.20, 01.35 Искатели: «Дом забытой 
коммуны»
21.10 Линия жизни: «75 лет В. Бортко»
22.00 Т/с «П¨ТР ПЕРВЫÉ. ЗАВЕ-
ЩАНИЕ» (16+)
22.55 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником:	 «43-й	 Московский	 междуна-
родный кинофестиваль»
23.40 Õ/ô «ОКРАИНА»

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,	08.10,	09.15,	10.10,	
10.40,	11.15,	12.25,	13.15,	13.30,	15.05,	
15.30,	17.20,	17.55,	18.40,	19.15,	19.45,	
01.05, 02.10, 02.55 Мультфильм (0+)
09.45	Студия	Каляки-Маляки	(0+)
11.40,	 21.30,	 21.50,	 22.15,	 23.40,	
00.25 Мультфильм (6+)
13.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
19.30	Спокойной	ночи,	малыши!	(0+)
22.40	Ералаш	(6+)

ОТР

08.00	Д/с	«Моя	война:	«Николай	Пе-
чалин» (12+)
08.25	Мультфильм	(6+)
08.45 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 
(16+)
10.15, 17.15 Календарь (12+)
11.10,	18.30	«Домашние	животные»	с	
Григорием Манёвым (12+)
11.35,	18.10	Сpеда	обитания	(12+)
12.00,	 14.00,	 15.00,	 17.00,	 19.00,	
20.00, 21.00 Новости
12.10 Д/с «Моя война: «Алексей Куз-
нецов» (12+)
12.35 Õ/ô «НЕБЕСНЫÉ ТИÕОÕОД» 
(0+)
14.10,	15.20	ОТРажение
19.10, 20.05 Õ/ô «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 
(12+)
21.10, 02.20 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ-
ЦО» (16+)
00.00 Имею право! (12+)
00.30 Õ/ô «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
05.10 За дело! (12+)
05.50 Короткометражный фильм 
«Старый вояка» (12+)
06.00 Õ/ô «ОТЕЦ СОЛДАТА» (6+)
07.30 Д/с «Моя война: «Владимир 
Берчиков» (12+)

ТВ Центр (Урал)

06.20 Т/с «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 
РОМАН БЕЗ ПОСЛЕДНЕÉ СТРАНИ-
ЦЫ» (12+)
10.10, 11.45 Т/с «УЛИКИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО. ТАÉНА КАРТИНЫ КОРО-
ВИНА» (12+)

11.30, 22.00 События
14.25 Т/с «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 
ЗАБЫТОЕ ЗАВЕЩАНИЕ» (12+)
18.10, 00.55 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИÉСТВА. СМЕРТЬ В ДОСПЕÕАÕ» 
(12+)
20.05, 02.30 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИÉСТВА. РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 
(12+)
22.25 Д/ф «Маргарита Назарова и 
Иван Дмитриев. Укрощение стропти-
вых» (12+)
23.15 Õ/ô «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 
(12+)
00.40	Петровка,	38	(16+)
04.00 Õ/ô «ГОСУДАРСТВЕННЫÉ 
ПРЕСТУПНИК» (6+)
05.30 Любимое кино: «Верные дру-
зья» (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00,	 06.00,	 09.00	 Документальный	
проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30,	 12.30,	 16.30,	 19.30	 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	Невероятно	 интересные	 исто-
рии (16+)
15.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00	 Самые	шокирующие	 гипотезы	
(16+)
20.00 Õ/ô «ПРОÔЕССИОНАЛ» (16+)
22.15 Õ/ô «ДЖОНА ÕЕКС» (16+)
23.45 Õ/ô «СОЛОМОН КЕÉН» (16+)
01.40 Õ/ô «СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ» 
(16+)
03.15 Õ/ô «КАНИКУЛЫ» (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10, 07.00 Мультфильм (0+)
06.35 Мультфильм (6+)
09.45	Колледж	(16+)
15.45	Анимационный	фильм	«Семей-
ка Крудс» (6+)
17.40 Õ/ô «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: НА СТРАННЫÕ БЕРЕГАÕ» 
(12+)
20.25 Õ/ô «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫ-
ВАЮТ СКАЗКИ» (16+)
23.00, 00.20 Т/с «ЧИКИ»	(18+)
01.40 Õ/ô «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 
(12+)
03.10 Õ/ô «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИÉСКИÕ ИГРАÕ» (12+)
05.00 6 кадров (16+)

Домашний

06.30, 06.20 6 кадров (16+)

06.50,	 04.40	По	 делам	 несовершен-
нолетних (16+)
08.25,	05.30	Давай	развед¸мся!	(16+)
09.30,	03.50	Тест	на	отцовство	(16+)
11.40,	03.05	Д/с	«Реальная	мистика»	
(16+)
12.40,	02.35	Д/с	 «Понять.	Простить»	
(16+)
13.55, 01.35 Д/с «Порча» (16+)
14.25,	02.05	Д/с	«Знахарка»	(16+)
15.00 Т/с «АВАНТЮРА» (16+)
19.00 Т/с «ИГРА В СУДЬБУ» (16+)
23.35 Т/с «ЖЕНСКИÉ ДОКТОР - 2» 
(16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00,	07.45	Мультфильм	(0+)
11.30,	 12.05,	 12.40,	 19.25,	 20.00,	
20.30, 21.00 Д/с «Слепая» (16+)
13.15 Новый день (12+)
13.50,	14.25,	15.00,	15.35,	16.10,	17.45,	
18.20,	18.55	Д/с	«Гадалка»	(16+)
16.40	Вернувшиеся	(16+)
21.30 Õ/ô «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА» (12+)
00.00 Õ/ô «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА: ЗАТЕРЯННЫÉ МИР» (12+)
02.45 Õ/ô «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
04.45 Õ/ô «VA-БАНК» (16+)
06.15, 07.00 Тайные знаки (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Перезагрузка - 
3 (16+)
06.40,	10.35	Орел	и	Решка.	Америка	
(16+)
07.35 Орел и Решка. Чудеса света - 3 
(16+)
08.25	 Орел	 и	 Решка.	 Перезагрузка	
(16+)
11.30 Д/с «Земля: Один потрясаю-
щий день» (16+)
13.25 Мир наизнанку: «Бразилия» 
(16+)
14.45	Мир	наизнанку:	«Пакистан»	(16+)
19.10 Õ/ô «ВЫЖИВШИÉ» (16+)
22.00 Õ/ô «ЗАТЕРЯННЫЕ ВО 
ЛЬДАÕ» (16+)
00.00 Õ/ô «НЕ В СЕБЕ» (16+)
02.00 Д/с «Легенды завтрашнего дня 
III» (16+)
03.25 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.15	Орел	и	Решка.	Рай	и	Ад	(16+)

Звезда (+2)

06.05 Õ/ô «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» 
(16+)
08.10, 09.20 Õ/ô «ПОП» (16+)
09.00,	21.15	Новости	дня
11.20 Открытый эфир (12+)
13.35, 16.05, 21.25 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» (16+)
16.00 Военные новости
23.10 Десять фотографий: «Ирина 
Слуцкая» (6+)
00.00 Õ/ô «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 
(12+)
01.30 Õ/ô «ЗВЕЗДА» (12+)

03.00 Õ/ô «НА ПУТИ В БЕРЛИН» 
(12+)
04.30	Д/ф	«Знамя	Победы»	(12+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

Мир

05.00 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (16+)
08.40, 10.20 Т/с «МАРЬИНА РОЩА 
- 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. Новые истории 
(16+)
17.20 Õ/ô «КРЕПКИÉ ОРЕШЕК» 
(0+)
19.15	Слабое	звено	(12+)
20.15 Игра в кино. К Дню Победы 
(12+)
21.00 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» 
(12+)
03.30 Õ/ô «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» (16+)
12.00,	 13.00,	 14.00,	 15.00,	 16.00,	
17.00,	 18.00,	 19.00,	 20.00	 Комеди	
Клаб. Спецдайджест (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 ПРОЖАРКА. Николай Соболев 
(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	(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, 23.20 PRO-
Новости (16+)
08.00	Каждое	утро	(16+)
11.00 Золотая дюжина (16+)
12.00 10 самых (16+)
12.30 Check-IN на МУЗ-ТВ (16+)
13.20	Поменялись	хитами.	Студия	69	
(16+)
13.45	ßндекс.Музыка	чарт	(16+)
14.50	Отпуск	без	путевки	(16+)
16.00 МУЗ-ТВ чарт (16+)
17.25 XXV Церемония вручения На-
циональной музыкальной премии 
«Золотой Граммофон»-2020 (16+)
19.30	У-Дачный	чарт	(16+)
21.00 Русский чарт (16+)
22.00 Live в кайф (16+)
23.50	 Супердискотека	 90-х.	 Радио	
“Рекорд”-2018	(16+)

ПЯТНИЦА, 
7 МАЯ

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)

06.00 Доброе утро
09.00	Умницы	и	умники	(12+)
09.45	Слово	пастыря	(0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Н. Барбье (6+)
11.10 Д/ф «Василий Лановой» (16+)
12.15 Õ/ô «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ» (0+)
15.15 Д/ф «Леонид Быков: Арфы нет 
- возьмите бубен!» (16+)
16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+)
17.50 Песни Великой Победы (12+)
19.35	Поле	чудес	(16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
00.00 Õ/ô «НА ВОÉНЕ КАК НА ВО-
ÉНЕ» (12+)
01.35 Õ/ô «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 
КАМНИ» (16+)
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.50 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

04.20 Т/с «Т¨ЩА-КОМАНДИР» (12+)
08.00	Вести.	Местное	время
08.20	Местное	время.	Суббота
08.35	По	секрету	всему	свету
09.00	Формула	еды	(12+)
09.25	Пятеро	на	одного
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Д/ф «Братья Газдановы. Семе-
ро бессмертных» (12+)
12.25 Доктор Мясников (12+)
13.30 Т/с «СИНЕЕ ОЗЕРО» (12+)
18.00	Привет,	Андрей!	Специальный	
выпуск (12+)
21.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА» 
(12+)
01.25 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОÕА» 
(12+)

Матч ТВ

08.00	 К¸рлинг.	 ×емпионат	 мира.	
Женщины. Плей-офф. Прямая транс-
ляция
08.30	На	пути	к	Евро	(12+)
09.00,	11.00,	17.00,	19.05	Новости
09.05,	 17.05,	 02.15	 Все	 на	 Матч!	
Прямой эфир
11.05 Õ/ô «ТЯЖЕЛОВЕС» (12+)
13.00 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬ-
ЦА» (12+)
17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Испа-
нии. Квалификация. Прямая транс-
ляция
19.10	 Футбол.	 ×емпионат	 Испании.	
«Барселона» - «Атлетико». Прямая 
трансляция
21.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Краснодар». 
Прямая трансляция

23.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым
00.45	 Профессиональный	 бокс.	
Александр Поветкин против Карлоса 
Такама (16+)
03.00, 06.30 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
04.30	Новости	(0+)
04.35	Драмы	большого	спорта.	Евге-
ний Белошейкин (12+)
05.00 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть 
Сонни Листона» (16+)

НТВ (Спутник-2)

04.40 Т/с «ЛИТЕÉНЫÉ» (16+)
07.00 Д/ф «Вахта памяти газовиков» 
(16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00,	10.00,	16.00,	19.00	Сегодня
08.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-
зёмовым (12+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Основано на реальных событи-
ях (16+)
16.20, 19.25 Т/с «ПОСЛЕДНИÉ 
ДЕНЬ ВОÉНЫ» (16+)
22.00 Õ/ô «ТОПОР» (16+)
23.55 Õ/ô «В БОÉ ИДУТ ОДНИ 
«СТАРИКИ» (0+)
01.35 Белые журавли. Квартирник в 
День Победы! (12+)
03.10 Д/ф «Сталинские соколы. Рас-
стрелянное небо» (12+)
04.10	Парад	Победы	1945	года	(16+)

Петербург

05.00, 05.15, 05.40, 06.15, 06.40, 
07.15, 07.40, 08.15, 08.45, 09.25 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.05, 10.55, 11.55, 12.45, 13.30, 
14.20, 00.50, 01.35, 02.25, 03.05, 
03.40, 04.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» (16+)
15.10, 16.00, 16.50, 17.40, 18.25, 
19.20, 20.05, 20.55, 21.45, 22.35, 
23.20, 00.05 Т/с «СЛЕД» (16+)

Россия К

06.30 Библейский сюжет: «Виктор 
Астафьев. Прокляты и убиты»
07.05,	02.40	Мультфильм
08.00 Õ/ô «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
09.35	Передвижники:	«Иван	Шишкин»
10.05 Õ/ô «ОБЫКНОВЕННЫÉ ЧЕ-
ЛОВЕК»
11.40	 Земля	 людей:	 «Семейские.	
Песни из прекрасного далёка»
12.10 Д/ф «Культурный код»
13.10, 01.05 Д/ф «Озеро Балатон - 
живое зеркало природы»
14.00	 Государственный	 академиче-
ский ансамбль народного танца 
имени Игоря Моисеева на Новой 
сцене Большого театра России

15.50 Д/ф «Золотое кольцо. Путеше-
ствие»
16.45 Õ/ô «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
19.45	 Международный	 музыкальный	
фестиваль «Дорога на ßлту»
22.45 Õ/ô «ЗЕРКАЛА»
01.55 Искатели: «Земля сокровищ»

Карусель

04.00,	 06.35,	 08.20,	 08.30,	 10.10,	
11.50,	 13.30,	 14.30,	 15.05,	 15.35,	
19.45,	 01.05,	 02.10,	 02.55	 Муль-
тфильм (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+)
18.00	 Семейное	 кино.	 «Белка	 и	
Стрелка. Карибская тайна» (6+)
19.30	Спокойной	ночи,	малыши!	(0+)
21.30,	 21.50,	 22.15,	 23.40,	 00.25	
Мультфильм (6+)
22.40	Ералаш	(6+)

ОТР

08.00,	18.05	Большая	страна	(12+)
08.50,	20.30	«Домашние	животные»	с	
Григорием Манёвым (12+)
09.20	 Д/ф	 «Несломленный	 нарком»	
(12+)
10.15,	16.45,	17.05	Календарь	(12+)
11.10 За дело! (12+)
11.55 Новости Совета Федерации 
(12+)
12.10 Дом «Ý» (12+)
12.35, 03.40 Õ/ô «ЧИСТОЕ НЕБО» 
(12+)
14.25	 Песни	 войны	 в	 исполнении	
Людмилы Гурченко (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05 Õ/ô «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)
17.45	Сpеда	обитания	(12+)
19.00 Õ/ô «ÝКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОÉ» (12+)
20.00 Гамбургский счёт (12+)
21.05, 07.00 «ОТРажение» с Дмитри-
ем Лысковым (12+)
22.00 Õ/ô «ПОП» (16+)
00.05 Моя история: «Михаил Ножкин» 
(12+)
00.35 Õ/ô «ОТЕЦ СОЛДАТА» (6+)
02.10 Õ/ô «НЕБЕСНЫÉ ТИÕОÕОД» 
(0+)
05.25 Концерт Сергея Волчкова в Крем-
ле «Нам не жить друг без друга» (12+)
07.55 Д/с «Моя война: «Виктор Кост-
ко» (12+)

ТВ Центр (Урал)

06.00 Õ/ô «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (0+)
07.45	 Православная	 энциклопедия	
(6+)
08.10 Õ/ô «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА-
НИЕ» (12+)
10.05 Д/ф «М. Назарова и И. Дмитри-
ев. Укрощение строптивых» (12+)

11.00, 11.45 Õ/ô «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (6+)
11.30, 22.00 События
12.55 Õ/ô «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫÕ» (6+)
14.35 Т/с «АНАТОМИЯ УБИÉСТВА. 
СМЕРТЬ В СТИЛЕ ВИНТАЖ» (12+)
18.20 Т/с «АНАТОМИЯ УБИÉСТВА. 
КРОВНЫЕ УЗЫ» (12+)
20.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИÉСТВА. 
НАД ПРОПАСТЬЮ ВО ЛЖИ» (12+)
22.20 Õ/ô «ЗВЕЗДА» (12+)
00.10 Д/ф «Война после Победы» 
(12+)
00.50 Специальный репортаж: «В па-
радном строю» (16+)
01.15 Хроники московского быта: 
«Марш побеждённых» (12+)
02.00 Д/ф «За Веру и Отечество!» 
(12+)
02.40	Акт¸рские	судьбы:	«Идеальный	
шпион» (12+)
03.20	Петровка,	38	(16+)
03.35 Õ/ô «ОДИН ИЗ НАС» (12+)
05.10 Д/ф «Георгий Þматов. О герое 
былых времён» (12+)
06.00 Актёрские судьбы: «Татьяна 
Пилецкая и Þлиан Панич» (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 Концерт Михаила Задорнова 
«Только у нас...» (16+)
06.20 Концерт Михаила Задорнова 
«Вся правда о российской дури» (16+)
08.15 Т/с «БОЕЦ» (16+)
20.00 Õ/ô «9 РОТА» (16+)
22.45 Õ/ô «РУССКИÉ РЕÉД» (16+)
00.40 Õ/ô «СКИÔ»	(18+)
02.30 Концерт Михаила Задорнова 
«Доктор Задор» (16+)
04.05	 Концерт	 «Новогодний	 Задор-
нов» (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05,	 06.15,	 07.00,	 07.30,	 04.20,	
05.30 Мультфильм (0+)
08.00,	08.15	Мультфильм	(6+)
08.25	Уральские	пельмени.	Смехbook	
(16+)
09.00,	09.30	ПроСТО	кухня	(12+)
10.00 А/ф «Миньоны» (6+)
11.45	А/ф	«Гадкий	я»	(6+)
13.35 А/ф «Гадкий я - 2» (6+)
15.35 А/ф «Гадкий я - 3» (6+)
17.15 Õ/ô «КРОЛИК ПИТЕР» (6+)
19.05 Õ/ô «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ДОМОÉ» (16+)
21.45 Õ/ô «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДА-
ЛИ ОТ ДОМА» (12+)
00.15 Õ/ô «РОКЕТМЕН»	(18+)
02.25 Õ/ô «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ» (16+)

Домашний

06.30 6 кадров (16+)
06.35 Õ/ô «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (16+)
08.30, 04.10 Õ/ô «ЕВДОКИЯ» (16+)

10.35 Т/с «ЖЕНИÕ» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
22.05 Õ/ô «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
00.40 Т/с «ЖЕНА НАПРОКАТ» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 Тайны еды (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00	Мультфильм	(0+)
11.00 Рисуем сказки (0+)
11.25, 12.00, 12.35 Д/с «Гадалка» (16+)
13.15 Õ/ô «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
15.45 Õ/ô «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА» (12+)
18.15 Õ/ô «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА: ЗАТЕРЯННЫÉ МИР» (12+)
21.00 Õ/ô «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА - 3» (12+)
22.45 Õ/ô «МИР ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА» (12+)
01.15 Õ/ô «ПИРАНЬЯКОНДА» (16+)
03.00 Õ/ô «ЧЕЛЮСТИ - 2» (16+)
05.00,	 05.45	 Мистические	 истории	
(16+)
06.30, 07.15 Тайные знаки (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Неизданное (16+)
08.30	Мамы	Пятницы	(16+)
09.00,	 13.00	 Орел	 и	 Решка.	 ×удеса	
света	-	4	(16+)
10.00 Д/с «Острова» (12+)
11.05 Д/с «Животные в движении» 
(16+)
12.10 Д/с «Голубая планета - 2» (16+)
14.15	Орел	и	Решка.	10	лет	(16+)
15.25 Мир наизнанку: «Пакистан» (16+)
19.45	Мир	наизнанку:	«Бразилия»	(16+)
23.00 Õ/ô «ВЫЖИВШИÉ» (16+)
01.50 Д/с «Легенды завтрашнего дня 
III» (16+)
03.15 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.05	Орел	и	Решка.	Рай	и	Ад	(16+)

Звезда (+2)

05.45 Õ/ô «В ДВУÕ ШАГАÕ ОТ 
«РАЯ» (0+)
07.15, 08.15 Õ/ô «ÝКИПАЖ МА-
ШИНЫ БОЕВОÉ» (0+)
08.00,	13.00,	18.00	Новости	дня
08.45	Морской	бой	(6+)
09.45	Легенды	музыки:	«Булат	Окуд-
жава» (6+)
10.15 Круиз-контроль (6+)
10.50 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Оружие возмездия. 
Вторая жизнь» (12+)
11.40	 Улика	 из	 прошлого:	 «Послед-
няя тайна Гитлера» (16+)
12.30 Не факт! (6+)
13.20 «СССР. Знак качества» с Гари-
ком Сукачевым (12+)
14.05	Легенды	кино:	«В.	Басов»	(6+)
14.35	 Д/с	 «Вечная	 Отечественная:	
«Пусть русские знают: мы с ними» (12+)
15.15 Д/с «Вечная Отечественная: 
«Великая Азия против самозваных 
ариев» (12+)

15.50, 18.25 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИ-
НИЧКА» (12+)
18.10	«Задело!»	с	Н.	Петровым
20.20 Õ/ô «28 ПАНÔИЛОВЦЕВ» (12+)
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2021». Отбо-
рочный тур (6+)
23.40 Õ/ô «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА» 
(6+)
01.25 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ» (12+)

Мир

05.00 Õ/ô «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)
05.15 Д/с «Маршалы Победы: «Жуков 
и Рокоссовский» (0+)
06.00 Õ/ô «КРЕПКИÉ ОРЕШЕК»
07.20 Секретные материалы: «Радио-
схватка разведок» (12+)
07.55 Д/ф «Охота на Левитана» (0+)
08.30	 Наше	 кино.	 История	 большой	
любви: «Звезда» (12+)
09.00	Слабое	звено	(12+)
10.00 Погода в Мире
10.10, 16.15 Т/с «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» (12+)
16.00,	19.00	Новости
17.35, 19.15 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
00.50 Т/с «ПРИКАЗ ВЕРНУТЬСЯ 
ЖИВЫМ» (16+)
04.35	Наше	 кино.	Неувядающие:	 «А.	
Баталов» (12+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» (16+)
09.30	Битва	дизайнеров	(16+)
10.00 Ты как я (12+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.35, 13.10, 
13.40, 14.15, 14.45, 15.15, 15.50, 
16.20, 16.55, 17.25, 17.55, 18.30, 
19.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРО-
ВЫМ» (16+)
20.00 Музыкальная интуиция (16+)
22.00	Холостяк	-	8	(16+)
23.30 Секрет (16+)
00.30 Õ/ô «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
02.15, 03.05 Импровизация (16+)
03.55 Comedy Баттл. Последний се-
зон (16+)
04.45	Открытый	микрофон	(16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Муз ТВ

07.00,	09.15	PRO-Новости	(16+)
07.20,	14.05	TOP-30.	Русский	крутяк	
недели (16+)
09.45	Check-IN	на	МУЗ-ТВ	(16+)
10.55 У-Дачный чарт (16+)
11.55 10 самых (16+)
12.25 TOP-чарт Европы плюс (16+)
13.35 PRO-Обзор (16+)
16.20 Отпуск без путевки: «Армения» 
(16+)
17.30 Премия МУЗ-ТВ 2016 «Ýнергия 
будущего». Церемония награждения 
(16+)

СУББОТА, 
8 МАЯ

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

23.20, 00.05 Т/с

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домашний

нов» (16+)

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)
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Муз ТВ

07.00,	09.15	PRO-Новости	(16+)

Муз ТВ



Ответы на сканворд будут опубликованы 
в «АВ» ¹37 от 7 мая на стр. 12.

Ответы на сканворд, опубликованный 
в «АВ» ¹33 от 23 апреля на стр. 12:

Домком. Тафт. Бруно. Туча. Роса. Торги. Дрова. 
Клио. Маре. Андрос. Тассо. Фиакр. Распад. Диод. 
Штоф. Спил. Наварх. Глиэр. Киншаса. Лоренс. Ро-
тру. Дворик. Риторика. Кикимора. Нани. Ýстер. 
Добро. Бука. Оутс. Оока. Араб. ßнбо. Веер. Ефим. 
Ария. Фили. Монах. Оита. Ост. Террор. Скаут. Есть. 
Наоми. Тит. Кебаб. Ром. Хомут. Унты. Триас. Адан. 
Чары. Трио. Утка. Домино. Кар. Треть. Наваха

ЧЕТВЕРГ
6 мая

Магнитные бури - 2-4 мая (glavred.info/kalendar-magnitnyh-bur-na-may-2021).

ПЯТНИЦА
30 апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК
3 мая

ВТОРНИК
4 мая

СРЕДА
5 мая

Ясно 
+8 оС 
+1 оС

СУББОТА
1 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 мая

Погода в Артях

05.00,	09.00,	11.50,	13.00	Новости
05.10 День Победы. Праздничный 
канал
09.30 Õ/ô «ОÔИЦЕРЫ» (6+)
12.00 Москва. Красная площадь. Па-
рад, посвященный Дню Победы
14.00	Концерт	 «Офицеры»	в	Кремле	
(12+)
15.10 Т/с «ДИВЕРСАНТ. КРЫМ» (16+)
18.35, 19.00 Õ/ô «ПОДОЛЬСКИЕ 
КУРСАНТЫ» (16+)
18.55	Светлой	памяти	павших	в	борь-
бе против фашизма. Минута молчания
21.00 Время
21.35 Õ/ô «В БОÉ ИДУТ ОДНИ 
«СТАРИКИ» (12+)
23.10 Концерт Елены Ваенги «Воен-
ные песни» (12+)
00.20 Т/с «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
03.50 Наедине со всеми (16+)

04.50	Д/ф	«Братья	Газдановы.	Семе-
ро бессмертных» (12+)
05.35 Т/с «ТРИ ДНЯ ЛЕÉТЕНАНТА 
КРАВЦОВА» (12+)
08.40 Õ/ô «СОЛДАТИК» (6+)
10.00 День Победы. Праздничный 
канал
12.00 Москва. Красная площадь. Па-
рад, посвященный Дню Победы
13.00 День Победы. Праздничный 
канал. Продолжение
14.00 Т/с «НИ ШАГУ НАЗАД!» (12+)
18.00	 Большой	 праздничный	 кон-
церт, посвящённый Дню Победы
20.00 Вести
21.30 Вести. Местное время
22.00 Õ/ô «Т-34» (12+)
01.10 Õ/ô «БАЛКАНСКИÉ РУБЕЖ» 
(16+)

Матч ТВ

08.00	К¸рлинг.	×емпионат	мира.	Жен-
щины. 1/2 финала. Прямая трансляция
09.00,	11.10,	17.00,	20.00,	23.30	Но-
вости
09.05,	 17.05,	 20.05,	 01.45	 Все	 на	
Матч! Прямой эфир
11.15 Д/ф «С мячом в Британию» (6+)
13.00 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬ-
ЦА» (12+)
17.45	 ФОРМУЛА-1.	 Гран-при	 Испа-
нии. Прямая трансляция
20.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания
21.05 Õ/ô «МАТЧ» (16+)
23.40	 Футбол.	 ×емпионат	 Италии.	
«Þвентус» - «Милан». Прямая транс-
ляция
02.40	 Футбол.	 ×емпионат	 Испании.	
«Реал» - «Севилья» (0+)
04.30	Новости	(0+)
04.35	 К¸рлинг.	 ×емпионат	 мира.	
Женщины. Финал (0+)
06.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Испа-
нии (0+)

04.30 Т/с «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН» 
(12+)
08.00,	19.00	Сегодня
08.20 Õ/ô «В БОÉ ИДУТ ОДНИ 
«СТАРИКИ» (0+)
10.00, 13.00 Т/с «АЛЕША» (16+)
12.00 Москва. Красная площадь. Па-
рад, посвященный Дню Победы
15.00 Т/с «ДЕД МОРОЗОВ» (16+)
19.45 Õ/ô «В АВГУСТЕ 44-ГО» (16+)
22.00 Õ/ô «ТОПОР. 1943» (16+)
00.15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» 
(16+)
03.45	Д/ф	«Конец	мира»	(16+)

05.00, 06.25, 01.40, 03.10 Õ/ô 
«СТАЛИНГРАД», 1, 2 серии (16+)
08.15, 09.05, 10.00, 11.05 Т/с 
«КОНВОÉ» (16+)
12.05, 13.00, 13.55, 14.50 Т/с 
«ТАНКИСТ» (12+)
15.40, 16.55, 18.00, 19.00, 19.10 
Т/с «ПОСЛЕДНИÉ БОÉ» (16+)
18.55	Светлой	памяти	павших	в	борь-
бе против фашизма. Минута молча-
ния (0+)
20.25, 21.20, 22.15, 23.15 Т/с 
«СНАÉПЕР. ОÔИЦЕР СМЕРШ» (16+)
00.05 Õ/ô «НЕБЕСНЫÉ ТИÕОÕОД» 
(12+)

Россия К

06.30 Õ/ô «СВИНАРКА И ПАСТУÕ»
07.55 Любимые песни: «Марк Бер-
нес»
08.20 Õ/ô «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
11.20 Д/ф «Война В. Заманского»
11.30 Д/с «Чистая победа: «Величай-
шее воздушное сражение в истории»
12.10 Любимые песни: «Евгений Не-
стеренко»
12.20 Д/ф «Война Нины Сазоновой»
12.35 Д/с «Чистая победа: «Битва за 
Москву»
13.20 Любимые песни: «Тамара Си-
нявская»
13.25 Д/ф «Война Владимира Ýтуша»
13.35 Д/с «Чистая победа: «Битва за 
Ýльбрус»
14.15	Любимые	 песни:	 «Þрий	 Гуля-
ев»
14.25	 Д/ф	 «Война	 Алексея	 Смирно-
ва»
14.40 Õ/ô «ГОРЯЧИÉ СНЕГ»
16.20 Любимые песни: «Клавдия 
Шульженко»
16.30 Д/ф «Война Георгия Þматова»
16.45	Д/с	«×истая	победа:	«Битва	за	
Крым»
17.45	Любимые	песни:	«Иосиф	Коб-
зон, Валерий Халилов»
17.55 Д/ф «Война Анатолия Папано-
ва»
18.10	Д/с	«×истая	победа:	«Битва	за	
Берлин»
18.55	Светлой	памяти	павших	в	борь-
бе против фашизма. Минута молчания
19.00	Переделкино.	Концерт	в	Доме-
музее Булата Окуджавы

20.05 Õ/ô «ОБЫКНОВЕННЫÉ ЧЕ-
ЛОВЕК»
21.45	 Романтика	 романса:	 «Песни	
нашей Победы»
23.40 Õ/ô «ВЕСНА»
01.25 Д/ф «Золотое кольцо. Путеше-
ствие»
02.20 Мультфильм

Карусель

04.00,	 08.20,	 10.00,	 11.45,	 13.25,	
14.55,	 16.10,	 17.35,	 17.40,	 18.05,	
18.10,	 19.45,	 01.05,	 02.10,	 02.55	
Мультфильм (0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35,	23.40,	00.25	Мультфильм	(6+)
17.50 Мой музей (0+)
17.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
18.00	Путь	к	Великой	Победе	(0+)
19.30	Спокойной	ночи,	малыши!	(0+)
21.30 Ералаш (0+)

ОТР

08.20, 16.05 Õ/ô «СПОКОÉНЫÉ 
ДЕНЬ В КОНЦЕ ВОÉНЫ» (6+)
08.55 Õ/ô «ПОП» (16+)
11.00,	16.45,	17.05	Календарь	(12+)
12.00 Москва. Красная площадь. Па-
рад, посвященный Дню Победы
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.05 Д/ф «Знамя Победы над Бер-
лином водружено!» (12+)
13.15, 21.25 Д/ф «Парад Победы» 
(12+)
13.35, 15.05 Концерт Тамары Гверд-
цители «Великой Победе посвящает-
ся...» (12+)
15.55 Короткометражный фильм 
«Старый вояка» (12+)
17.45 Õ/ô «НЕБЕСНЫÉ ТИÕОÕОД» 
(0+)
19.10	Д/ф	 «Поет	 Клавдия	Шульжен-
ко» (12+)
19.30, 02.40 Õ/ô «ВЕРНОСТЬ» (6+)
20.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
21.15 Великие полководцы на Крас-
ной площади (12+)
21.45	 Песни	 войны	 в	 исполнении	
Людмилы Гурченко (12+)
22.25 Õ/ô «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)
00.00 Праздничный салют, посвя-
щенный Дню Победы
00.10 Õ/ô «ТЕГЕРАН - 43» (12+)
04.05	 Д/ф	 «Несломленный	 нарком»	
(12+)
05.00 Õ/ô «КИТАÉСКИÉ СЕРВИЗ» 
(12+)
06.45 Õ/ô «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯ-
ЩИÕ МУЖЧИН» (16+)

ТВ Центр (Урал)

06.35 Õ/ô «ЗВЕЗДА» (12+)
08.00	Большое	кино:	«Летят	журавли»	
(12+)
08.30 Õ/ô «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-
НА» (12+)
10.10 Õ/ô «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)

11.45,	00.05	События
12.00 Москва. Красная площадь. Во-
енный Парад, посвященный 76-й го-
довщине Победы в Великой Отече-
ственной	войне	1941-1945	годов
13.00, 02.00 Õ/ô «...А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИÕИЕ» (12+)
16.25 Д/ф «Любовь войне назло» 
(12+)
17.05 Д/ф «У Вечного огня» (12+)
17.35, 19.00 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» 
(12+)
18.55	 Светлой	 памяти	 павших	 в	
борьбе против фашизма. Минута 
молчания (0+)
22.30 Õ/ô «ГОСУДАРСТВЕННЫÉ 
ПРЕСТУПНИК» (6+)
00.30 Õ/ô «ДОРОГА НА БЕРЛИН» 
(12+)
05.05 Д/ф «Война после Победы» 
(12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 Концерт «Новогодний Задор-
нов» (16+)
05.45 Õ/ô «БЕЛЫÉ ТИГР» (16+)
07.40 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ» 
(16+)
11.25 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА 
СМЕРТНИКОВ» (16+)
15.20, 19.00 Т/с «СМЕРШ. УМИ-
РАТЬ ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» (16+)
18.55	 Светлой	 памяти	 павших	 в	
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
19.15 Õ/ô «НЕСОКРУШИМЫÉ» 
(16+)
21.00 Õ/ô «КРЫМ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 Концерт Михаила Задорнова 
«Умом Россию никогда...» (16+)
02.05 Концерт Михаила Задорнова 
«Наблюдашки и размышлизмы» (16+)
03.35 Концерт Михаила Задорнова 
«Собрание сочинений» (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.15, 06.35, 06.55, 07.20, 07.35, 
08.00,	 08.20,	 08.25,	 08.40,	 08.55,	
09.25,	 09.40,	 10.00,	 10.15	 Муль-
тфильм (0+)
10.30	Парад	Победы	1945	года	(0+)
10.45, 22.55 Õ/ô «ВРЕМЕННАЯ 
СВЯЗЬ» (16+)
11.25 Õ/ô «ТУМАН» (16+)
15.05 Õ/ô «ТУМАН - 2» (16+)
18.20, 19.05 Õ/ô «ТАНКИ» (12+)
18.55	 Светлой	 памяти	 павших	 в	
борьбе против фашизма. Минута 
молчания (0+)
20.30 Õ/ô «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ÕИЕ...» (12+)
23.35 Õ/ô «ПОСЛЕДНИÉ БОÉ» 
(18+)
02.20 Õ/ô «ÕРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 
(16+)
05.05 6 кадров (16+)

Домашний

06.30 Пять ужинов (16+)
07.00 Õ/ô «СУДЬБА» (16+)

10.30 Т/с «СКАЖИ МНЕ ПРАВДУ» 
(16+)
14.25 Т/с «ИГРА В СУДЬБУ» (16+)
18.55	 Светлой	 памяти	 павших	 в	
борьбе против фашизма
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
21.00 Õ/ô «ЗА БОРТОМ» (16+)
23.20 Õ/ô «ЗОЛУШКА» (16+)
01.25 Õ/ô «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 
(16+)
03.05 Д/с «Свидание с войной» (16+)
06.20 Тайны еды (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00	Мультфильм	(0+)
10.15 Рисуем сказки (0+)
10.30 Новый день (12+)
11.00, 11.30, 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,	 20.00,	 20.30,	
21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 
23.30, 00.00, 00.30 Д/с «Слепая» 
(16+)
20.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. МИНУТА 
МОЛЧАНИß (0+)
01.00 Õ/ô «КУРЬЕР» (16+)
03.00 Õ/ô «ЧЕЛЮСТИ - 3» (16+)
04.30, 05.15, 06.00, 06.45, 07.30 
Т/с «БАШНЯ» (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Неизданное 
(16+)
05.45	Орел	и	Решка.	По	морям	(16+)
07.15 Орел и Решка. Россия - 2 (16+)
09.00	Орел	и	Решка.	×удеса	света	-	4	
(16+)
09.55	Д/с	«Голубая	планета	-	2»	(16+)
11.00 Д/с «Земля: Один потрясаю-
щий день» (16+)
12.55, 19.10 Т/с «АДМИРАЛÚ» 
(16+)
18.50	Минута	молчания.	Светлой	па-
мяти павших в борьбе против фа-
шизма (16+)
23.25 Õ/ô «МЕЧ ДРАКОНА» (16+)
01.30 Д/с «Легенды завтрашнего дня 
III» (16+)
02.50 Еда, я люблю тебя! (16+)
03.40	Орел	и	Решка.	Рай	и	Ад	(16+)

Звезда (+2)

06.00 Д/с «Ступени Победы: «Танко-
вый	 бой	 на	 Висле.	 Т-34-85	 против	
«королевских тигров» (12+)
06.40	Д/с	«Ступени	Победы:	«Курская	
битва.	Т-34-76	-	легенда	Второй	ми-
ровой» (12+)
07.20 Д/с «Ступени Победы: «Прорыв 
блокады Ленинграда. Операция «Ис-
кра» (12+)
07.55 Õ/ô «НЕБЕСНЫÉ ТИÕОÕОД» 
(0+)
09.15 Õ/ô «28 ПАНÔИЛОВЦЕВ» 
(12+)
11.00,	18.00	Новости	дня
12.00 Москва. Красная площадь. Во-
енный парад, посвященный 76-й го-
довщине Победы в Великой Отече-
ственной	войне	1941-1945	гг

13.15 Д/с «Ступени Победы: «Путь на 
Берлин. ДП-27 - пулемет штурмовых 
батальонов» (12+)
13.55 Д/с «Ступени Победы: «Полоц-
кий рубеж» (12+)
14.35	Д/с	 «Ступени	Победы:	 «Моги-
левская битва» (12+)
15.15 Д/с «Ступени Победы: «Оборо-
на под Можайском» (12+)
15.55 Д/с «Ступени Победы: «Танко-
вое сражение под Мценском» (12+)
16.35 Д/с «Ступени Победы: «Взятие 
Кёнигсберга. Штурм особой мощно-
сти» (12+)
17.20 Д/с «Ступени Победы: «Штурм 
Берлина. Крупнокалиберные мино-
меты» (12+)
18.55	 Светлой	 памяти	 павших	 в	
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
19.00 Õ/ô «ÔРОНТ БЕЗ ÔЛАНГОВ» 
(12+)
21.45 Õ/ô «ÔРОНТ ЗА ЛИНИЕÉ 
ÔРОНТА» (12+)
00.30 Õ/ô «ÔРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 
(12+)
03.15 Õ/ô «ÝКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОÉ» (0+)
04.20 Õ/ô «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА» 
(6+)

Мир

05.00 Õ/ô «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (16+)
06.30 Õ/ô «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (16+)
08.05 Õ/ô «ÔРОНТ БЕЗ ÔЛАНГОВ» 
(12+)
09.50,	16.00,	21.55	Новости
10.00 Парад Победы на Красной 
площади. Прямая трансляция
11.15 Õ/ô «ÔРОНТ БЕЗ ÔЛАНГОВ»
12.25 Õ/ô «ÔРОНТ ЗА ЛИНИЕÉ 
ÔРОНТА» (12+)
15.25 Õ/ô «ÔРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА»
16.15 Õ/ô «ÔРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 
(12+)
18.35, 19.05, 22.10 Т/с «ЩИТ И 
МЕЧ» (12+)
18.55	Светлой	памяти	павших	в	борь-
бе против фашизма. Минута молчания
22.00 Праздничный салют. Прямая 
трансляция
00.55 Т/с «СЕКРЕТНЫÉ ÔАРВА-
ТЕР» (0+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00	Мама	LIFE	(16+)
09.30	Перезагрузка	(16+)
10.00 Музыкальная интуиция (16+)
12.00,	 12.30,	 13.00,	 13.30,	 14.00	 ,	
14.30,	15.00	«Ольга»	16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 23.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
18.55	«Светлой	памяти	павших	в	борьбе	
против фашизма. Минута молчания» (0+)
00.00 Õ/ô «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 
(12+)
02.00, 02.50 Импровизация (16+)
03.40	Comedy	Баттл.	Последний	сезон	
(16+)20 Открытый микрофон (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
9 МАЯ

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

(6+)

Мир

Карусель

ОТР

Редакция не несет ответственности за возможные изменения телепрограммы.

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)
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Переменная 
облачность, 
небольшой

дождь 
+9 оС 
+1 оС

Переменная 
облачность, 
небольшой 

дождь
+15 оС 
+1 оС

Пасмурно, 
дождь
+10 оС 
+7 оС

Облачно, 
небольшой 

дождь
+13 оС 
+6 оС

Переменная 
облачность, 
небольшой 

дождь
+13 оС 
-4 оС

skanvord.com

Тесто для куличей требует чуть больше 
внимания, зато вы получите настоящий 
ароматный, не сухой, нежный и очень 
вкусный кулич, как у бабушки. Рекомен-
дую не отказываться от цукатов. 
Ингредиенты: 1 кг пшеничной просеянной 
муки, 1,5 ст. (370 мл) теплого молока, 11 
г (1 пачка) сухих дрожжей, 6 куриных яиц, 
300	г	сливочного	масла,	1,5-2	ст.	(300-400	г)	сахарного	песка,	0,5	
ч. л. соли, 200 г изюма, 100 г цукатов, ванильный сахар по вкусу, 
1-2 ч. л. цедры лимона, 200 г сахарной пудры и 1 ч. л. сока лимона 
(для глазури). Все ингредиенты должны быть свежие и комнатной 
температуры.
Тесто: нагреть молоко до 30-35 градусов, растворить в нем дрож-
жи. Добавить 1 ст. муки, размешать. Накрыть полотенцем и по-
ставить опару в теплое место на 30-50 мин. Залить изюм и цукаты 
кипятком на 5-10 минут. Слить воду, порезать мелко. Сливочное 
масло	растопить	на	водяной	бане	до	40	градусов.	Отделить	белки	
от	желтков:	2	в	отдельную	миску	-	для	глазури,	остальные	4	-	для	
теста. Белки для глазури - в холодильник. К желткам добавить са-
хар	и	взбить.	Добавить	ванилин,	еще	раз	взбить.	4	белка	взбить	с	
солью. В подошедшую опару добавить взбитые яичные желтки с 
сахаром и растопленное теплое масло, смешать. Добавить взби-
тые с солью белки и оставшуюся муку. Хорошо вымешать. Тесто 
накрыть пленкой и полотенцем, убрать в теплое место до увели-
чения в два раза. В подошедшее тесто добавить цукаты, изюм и 
цедру, перемешать. Наполнить формы для куличей на половину 
высоты	тестом.	Еще	раз	поставить	для	расстойки	минут	на	30-40.	
Выпекать	при	температуре	180	градусов	50-60	минут.	Проверить	
готовность деревянной палочкой.
Глазурь: 2 белка из холодильника взбить с сахарной пудрой и ли-
монным соком.  Намазать хоть остывшие, хоть горячие куличи, по-
лучается и так, и так хорошо. Пока глазурь не подсохла, ее можно 
присыпать сахарными шариками или другими украшениями.
Светлой Пасхи!                                  Тàòüÿíà ÆÈДКÈÕ, ôîòî àâòîðà

--- Народный рецепт ---
ПАСÕАЛЬНЫÉ КУЛИЧ



Переменная 
облачность 

+14 оС 
+1 оС



Вспомните!
1 мая исполнится 20 

лет, как ушел из жизни 
родной нам человек 

БУЛАТОВ ГРИГОРИÉ 
НИКОЛАЕВИЧ.

Просим всех, кто знал и 
помнит его, помянуть до-
брым словом. Любим, 
скорбим, помним.

Рîäíûå

Выражаем сердечную 
благодарность родным, 
близким, друзьям, колле-
гам и всем, кто разделил с 
нами боль утраты, оказал 
материальную помощь, 
моральную поддержку в 
проведении похорон без-
временно ушедшего из 
жизни любимого мужа, 
отца и деда КЛЫКОВА АЛЕКСАНДРА 
ЗИНОВЬЕВИЧА.
Вечная ему память, вечный покой.
Низкий поклон за поддержку, милосер-
дие протоиерею отцу Игорю, настояте-
лю Храма в честь Страстотерпца царя 
Николая, всем его помощникам и при-
хожанам.

Æåíà, äåòè, âíóêè

3 мая исполнится 2 года 
со дня смерти 

ГОЛЬЯНОВОÉ ГАЛИНЫ 
АНДРЕЕВНЫ.

Просим всех, кто знал и 
помнит ее, помянуть до-
брым словом. Она услы-
шит вас и будет благо-
дарна вам за вашу память 
о ней. Даруй ей Господи 
царство небесное. 

Сåñòðû, ïëåìÿííèêè

3 мая исполнится 
год, как нет с нами 
дорогого, любимого 
мужа, папы, дедушки 
ВЛАСОВА ЛЕОНИДА 

ВАСИЛЬЕВИЧА.
Кто терял родных, 

тот нас поймет…
Как трудно навсегда 

с ними проститься…
И как больно - ждать того, 

кто не придет…
И надеяться на то, что не случится.
Все, кто помнит его, помяните добрым 
словом. Царствия небесного, вечный 
покой.

Æåíà, ñûíîâüÿ, ñíîõè, 
âíóêè è âíó÷êà

25 апреля 
исполнилось 

2 года, как ушел 
от нас светоч жизни 

НИКОЛАЕВ 
ВЛАДИМИР 

МИÕАÉЛОВИЧ.
Помним. Любим. 
Скорбим.

Сåìüÿ ïîêîéíîãî

4	мая	исполнится	10	лет	
со дня смерти моего 
папы ГОЛЬЯНОВА 

АЛЕКСАНДРА 
АНИСИМОВИЧА.

И не лечит нас время… 
и боль не стихает…

И сжимает обúятья 
свои все сильней…

Только память все помнит 
и не забывает
Дорогих наших, вечно любимых людей…
Всех, кто помнит его, прошу помянуть 
в этот день добрым словом. Вечная 
память, тебе, папа, и вечный покой.

Дî÷ü

Сельская администрация, школа, 
Дом культуры с. Пристань 

выражают глубокое соболезнование 
специалисту с/а Тукановой Евгении 
Александровне по поводу смерти ее 
матери СЫРОПЯТОВОÉ НАДЕЖДЫ 

МИÕАÉЛОВНЫ.

р
е
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а
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МРАМОРНЫЕ, 
ГРАНИТНЫЕ 

ПАМЯТНИКИ. 
Уральский камень. Гравировка. 

Доставка. Установка. 
Рассрочка платежа. 

Тел. 89521401984, 
89122151438 (WhatsApp).

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

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

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

р
ек

ла
м

а
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ПРОДАМ КУР-МОЛОДОК, 
возраст 4,5 месяца, пород «чешский 

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

Тел. 89530582310, Александр. р
ек

ла
м

а

КУПИМ АКБ И МЕТАЛЛОЛОМ
дорого. Выезжаем, взвешиваем 

и рассчитываемся на месте от 100 кг. 
ВЫВОЗ МАНИПУЛЯТОРОМ. 

Тел. 89022746050, 89326037265.
Лиц. ¹195 от 11.03.2015 г.
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УСЛУГИ ÝЛЕКТРИКА: 
ремонт водонагревателей, 

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

проводки, монтаж эл. отопления. 
Тел. 89000421254, 89655021530.
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АВТОШКОЛА
 «АЛТЫН»

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

НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ
 НА КАТЕГОРИЮ «В»

25 МАЯ. 
Телеôоны для записи: 
6-24-10, 6-24-13.

Õочешь кататься?
 Мы научим водить!
Мы не натаскиваем. 

Мы обучаем!
Алтын-Арти.рô

р
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ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, 

ДВЕРИ и ОТКОСЫ. 
Замер и доставка бесплатные! 

Рассрочка без процентов! 
с. Большеустьикинское, 

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

ПРОДАЖА КУР 
на рынке 

с 11-00 до 13-00. р
ек

ла
м

а

ПРОДАЮТСЯ СРЕЗКИ 
(хвоя), трехметровые и 

пиленные на квартирник. 

Тел. 89502082803. р
ек

ла
м

а

Студия красоты «Вега»
ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ 

БРОВЕЙ, ВЕК И ГУБ. Опыт работы 4 года.

Все услуги индустрии красоты. 
Запись по тел. 8-992-006-52-56.

Ваш мастер – Наталья.

р
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ТРЕБУЕТСЯ 
ВАЛЬЩИК ЛЕСА. 
Тел. 89527348489.
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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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ПРЕДПРИЯТИЕ РЕАЛИЗУЕТ:
- ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ 

- 9500 р. за 1 машину;
- ДРОВА КОЛОТЫЕ смешанных пород;
- СРЕЗКИ ПИЛЕННЫЕ по 45 см;
- ПИЛОМАТЕРИАЛ в ассортименте.

Тел. 8-952-144-68-98
(в рабочее время).
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Артинское райпо 
ОКАЗЫВАЕТ 

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ 
ПО ГРУЗОПЕРЕВОЗКАМ 

НАСЕЛЕНИЮ и ОРГАНИЗАЦИЯМ. 
Автомашины грузоподúемностью

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

8-952-737-96-13, Ольга Владимировна.
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ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
- рабочий в лесную бригаду;
- рабочий на пилораму;
- сторож.

Обр. по тел. 8-952-144-68-98 
(в рабочее время).
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ТРЕБУЮТСЯ 
РАЗНОРАБОЧИЕ 

на пилораму. 
Тел. 89502082803.
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ТРЕБУЮТСЯ 
КОЛЬЩИКИ ДРОВ.

 Тел. 89527348489.
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ПРОДАМ ДРОВА 
колотые березовые. 

Тел. 89506492722. р
ек
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Специалисты 
«Уральского 

правового центра» 
проводят бесплатную 

консультацию 
по БАНКРОТСТВУ 

физических лиц. 
Тел. 88002016707. 
ОГРНИП 320665800041179

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.

р
ек

ла
м

а

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
в продуктовый магазин 

«Транзит» 
по ул. Автомобилистов, 2а. 

Тел. 89530023954. р
ек

ла
м

а

НАВОЗ 
со своего хозяйства, 

с доставкой. 
Тел. 89506330993.

р
ек

ла
м

а

ВЫВОЗ ЖБО. 
ЗИЛ до 5 кубов. 

Тел. 89638503250, 
89021565001.

р
ек

ла
м

а

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ. 
Ïðè çàêàçå áîëåå òðåõ îêîí – 

установка четвертого БЕСПЛАТНО! 
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ 

от 1100 рублей, 160 видов. 
ВÕОДНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРИ. 

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

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

р
ек

ла
м

а

Навоз, перегной, 
земля, щебень, отсев.                  
А/м «Газель»-самосвал.     

Тел. 89024422584.

р
ек

ла
м

а

УСТАНАВЛИВАЮ ПАМЯТНИКИ 
участникам ВОВ, умершим 

после 11 июня 1990 г. 
ПОМОГУ ОÔОРМИТЬ 

ДОКУМЕНТЫ в военкомате. 

Тел. 89022624260.

р
ек

ла
м

а

ВАКАНСИЯ!!! Постоянная, 
стабильная работа с серьезными 
документами для серьезных, 
деловых, амбициозных людей.  
Карьерный рост при наличии 
юридического образования!

 Резюме на почту: 
VAKANSIA7777@yandex.ru

р
ек

ла
м

а СРОЧНО
требуется ПРОДАВЕЦ 

в магазин 
«ФЛОРЕНЦИЯ»

Тел. для справок: 

+79000350999.

р
ек
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м

а

ТАКСИ-АРТИ.
4-39-79, 

89025862207, 
89022654639.

р
е
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а
м

а

ПАМЯТНИКИ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛß. 

КОМПЛЕКТÛ*	
ГОТОВÛЕ	К	УСТАНОВКЕ.
- ГРАНИТ от 20 000 р.
- МРАМОР от 8600 р.

Наш сайт: 
grabstone.ru

8-992-000-7-666, 
8-992-016-12-02

*в комплект входит: 
стела, тумба, цветник, оôормление 
лицевой стороны стелы, портрет.

р
ек

ла
м

а

ТАКСИ «КОМÔОРТ». 
КРУГЛОСУТОЧНО. 

89530577111 (Дмитрий), 
89043873371 (Анатолий).

Требуется водитель.

р
е
кл

а
м

а

Продаются колотые 
березовые дрова. 
Тел. 89089033610. р

ек
ла

м
а
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ

1-комн. квартира по ул. Геофи-
зической.	Тел.	89533828156.

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

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

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 соток, насаждения, один взрослый 
собственник, быстрый выход на сделку. Тел. 
89043876888.

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

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

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.

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

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.

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

Земельный участок 11 соток под ИЖС в д. 
Евалаке.	Тел.	89530432095.	

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.

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. квартиру в п. Гагарском Белоярско-
го района, 5/5, 60 кв.м, не угловая, комнаты 
изолированные, санузел раздельный, застекл. 
балкон, пластик. окна, сост. хор., собственник, 
цена	1	млн.	450	т.р.	Тел.	89126230233,	Алек-
сей.

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.	 участком	14	 соток,	 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.

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 
счёт сертификатов, рассмотрим все варианты, 
звоните!	Тел.	89826427295.

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

Дом	в	д.	Пантелейково,	ул.	Набережная,	59,	
с	надв.	постройками,	пл.	32,8	кв.м,	зем.	уча-
сток	22,69	соток.	Тел.	89041733563.

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 подо-
гревом,	 евроремонт,	 гараж	 10х8,	 баня,	 ого-
род 11 соток, цена 3 млн. 500 т.р., торг. Тел. 
89505608725.

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

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

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

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

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

Дом	 в	 с.	 Манчаж,	 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.

Недостроенный деревян-
ный дом 54,5 кв.м в п. Усть-
Югуш, зем. уч. 1827 кв.м, 
большая 2-эт. баня. Цена 

650 т.р. Тел. 89530064766.

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

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

Дом	по	ул.	Лесной,	95,	вода	и	туалет	в	доме,	
душ. кабинка, имеются огород и баня. Тел. 
89530053753.

Половина дома в центре поселка по ул. К. 
Маркса,	84-1,	пл.	42,4	кв.м,	зем.	участок	458	
кв.м, отопл. печное, рядом школа, магазины, 
автостанция, документы готовы, за мат. капи-
тал.	Тел.	89538232746.

Зем. участок 12 соток по ул. Аносова, 36. 
Тел.	89022687090.

 2-комн. квартира по ул. Бажова, лоджия, га-
раж,	зем.	участок.	Тел.	89505578104.

Дом	по	ул.	Садовой,	пл.	45,6	кв.м,	пластик.	
окна, печное отопл. + электрокотел, большой 
огород,	теплица,	баня.	Тел.	89024105466.

Зем. участок под строительство на Приста-
ни. Плиты перекрытия ПКЖ 6х1,5, керамзито-
панели 6х1,2, б/у душ. кабинка, унитаз, лами-
нат.	Тел.	89011504432.

1-комн. квартира, пл. 32 кв.м, без ремонта, 1 
собственник,	документы	готовы,	цена	850	т.р.,	
торг,	ул.	Бажова,	91.	Тел.	89521383631.	

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

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

1-комн. квартира в центре г. Екатеринбурга. 
Тел.	89022687090.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЕТСЯ

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

«Renault Logan» 2010 г.в., цена 230 т.р., 
торг. А также дет. велосипед с поддержива-
ющими	колесиками,	2-4	года,	цена	1	т.р.	Тел.	
89505455483.

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

«Шевроле-Нива» 2017 г.в., пробег 11 т.км. 
Тел.	89530459105.

В хорошие руки «Renault Logan» 2015 г.в., 
почти без пробега, в идеальном сост., цена 
538	т.р.,	торг.	Тел.	89024427902,	89041668090.

ВАЗ-2106 и УАЗ-469.	 Тел.	 89527326482,	
89002091958.

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.	

Продается	 компьютер	 8	 ядер,	 16	 gb	 опе-
ративной памяти, 120 gb SSD-диск, 120 для 
системы, 500 gb диск для информации. Тел. 
89024415959.

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

Продается навоз с домашнего подво-
рья, доставка (автомобильный прицеп). Тел. 
89041799775,	89041799761.	

Продаются: мясо (говядина), четверти-
на;	 козлики	 4	 мес.;	 молоко,	 сметана,	 тво-
рог; памперсы взрослые №2. Доставка. Тел. 
89089037182.

Навоз с частного подворья с достав-
кой 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.

Продам грабли ГВК-6 и ГВР-6, картофеле-
уборочный комбайн ККУ-2, картофелекопал-
ку	КСТ-1,4,	 косилку	КС-2,1	и	запчасти	к	ней,	
окучник	 КОН-2,8,	 ботворезку	 2-рядную,	 зап-
части для «Киргизстана», плуги 2- и 3-корпус-
ные.	Тел.	89022690587.	

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

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 навоз, доставка гужтранспор-
том.	Тел.	6-24-95,	89536003596,	Павел.	

Продается качеств. рассада овощей, цве-
тов, земляники ремонтантной, клубники садо-
вой, также кустики черной смородины, бес-
шипого крыжовника и малины. Вся рассада в 
стаканчиках.	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, ав-
топрицеп).	Тел.	89041601484.

Продаются перегной, навоз из лично-
го хозяйства, самовывоз, недорого. Тел. 
89086320363.

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

Срубы	под	бани.	Тел.	89521456928.

Продается рассада помидоров, перцев (от-
личные сорта), а также цветов (лобелии, бего-
нии, петуньи, бархатцев), возм. доставка. Тел. 
89028707921.

Срубы любых размеров, доставка. Тел. 
89630505922.

Продам рассаду томатов, с. Ст. Арти. Тел. 
89527254715.

Продаются: резина «Yokohama» 205/60 R16, 
липучка, как новые, б/у 1 сезон, цена 10 т.р.; 
резина «Michelin» 215/60 R16, шиповка (шипов 
20%),	 протектор	 хороший,	 цена	 4	 т.р.,	 торг.	
Тел.	89533885033.

Продам кожухи, выводы и прочее. Тел. 
89022662436,	Виктор.

Продам термобудку от ЗИЛ-«бычка» для 
охотников и рыболовов, можно под гараж. 
Также погребной крупный картофель. Тел. 
89501906632.

Продается двигатель на УАЗ, марка 
417800-Р,	 в	 хор.	 сост.,	 с	 документами.	 Тел.	
89022792770.

Продам	ульи	б/у.	Тел.	89536004231.

Продается	бычок	3-мес.	Тел.	89041659424.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером Филимоновой Евгенией Алексеев-
ной, 623300 Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. 
Мизерова,	72,	офис	104	vlasova.evg@mail.ru,	тел:	8-965-502-
44-59,	 номер	регистрации	в	 государственном	реестре	лиц,	
осуществляющих кадастровую деятельность 35617, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка с кадастровым № 
66:03:1001002:43,	обл.	Свердловская,	р-н	Артинский,	с.	Кур-
ки,	ул.	Мира,	дом	34.	Заказчиком	кадастровых	работ	является	
Черепанова Любовь Михайловна, обл. Свердловская, р-н 
Артинский, с. Новый Златоуст, ул. Ленина, 6-1, телефон +7-
965-540-96-96.	 Собрание	 заинтересованных	 лиц	 по	 поводу	
согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Свердловская область, пгт. Арти, ул. Королева, дом 50 - «31» 
мая 2021 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская область, пгт. Арти, ул. Королева, дом 50. Телефон 
8-902-266-00-35.	 Требования	 о	 проведении	 согласования	
местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «30» апреля 2021 г. по «31» мая 2021 г., обо-
снованные возражения о местоположении   границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «30» апреля 2021 г. по «31» мая 2021 г., по 
адресу:	623340,	Свердловская	область,	пгт.	Арти,	ул.	Короле-
ва, дом 50. Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение границ: 
КН	66:03:1001002:41,	 обл.	Свердловская,	 р-н	Артинский,	 с.	
Курки,	 ул.	Мира,	дом	32;	66:03:1001002:45,	обл.	Свердлов-
ская, р-н Артинский, с. Курки, ул. Мира, дом 36. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы	о	правах	на	земельный	участок	(ч.	12	ст.	39,	ч.	2	
ст.	40	Федерального	закона	от	24.07.2007	№	221-ФЗ	«О	ка-
дастровой деятельности»).

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

Продаю	 мягкую	 мебель,	 цена	 8	 т.р.	 Тел.	
89193909846.

Продаются пчелы.	Тел.	89676377205.

Продаются крупный погребной карто-
фель, 200 р./ведро и свекла, цена догов. Тел. 
89090193786,	89505412876.	

Продается лопата на МТЗ (на перед). Тел. 
89505406155.

Продается	 лодка	 ПВХ	 «Лиман-330»,	 дно	 –	
алюминиевая	слань.	Тел.	89505575307.

Продам самодельный сейф для хранения 
оружия,	 р-р	 1500х400х400	мм,	 сталь	 3,0	 мм,	
цена	договор.	Тел.	89024427870.

Продам автомобильный прицеп для легко-
вого	автомобиля	БАЗ-8142,	р-р	3008х1042х762	
мм	с	тентом,	цена	догов.	Тел.	89024427870.

ЖИВОТНЫЕ
Продаются бройлерные индю-
шата (возраст один месяц) мясной 
породы	БИГ-6.	Тел.	89533828384.

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

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

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

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

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

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

Продаются	 куры	 породы	 «Родонит	 3»,	 4,5	
месяца. Цыплята домашние, утята, индюшата 
«Хайбрид», цесарки, бройлеры, гусята. Тел. 
89502070426.

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. 
Златоуст.	Тел.	89506579739.

Продам	пчелосемьи.	Тел.	89089094447.

Продается годовалый бычок. Тел. 
89530455602.

Продается телочка от высокоудойной коро-
вы.	Тел.	89530455652.

Продам цыплят бройлеров «КОББ-500», 
возм.	доставка.	Тел.	89506485018.

Продаю дойную козу. Обр.: ул. Лесная, 22.

Продаются крольчата 2-месячные. Тел. 
89923453178.	

Закупаю крупный рогатый скот и овец. 
Тел. 89502076939, 89028762531.

Продаются пчелосемьи.	Тел.	89089244426.



ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Поздравляем нашего 
дорогого, родного 
и любимого сына, 
папу, брата, дядю 

КОМИССАРОВА ИГОРЯ 
АЛЕКСАНДРОВИЧА 
с днем рождения! 

Пусть в жизни будет 
все, что нужно,

Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, деньги, дружба
И вечно добрая душа!

Лþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ñûí Èãíàò, 
ñåìüè Áåäðèíöåâûõ, 

Кîìèññàðîâûõ è Аíäðèÿíîâûõ

№35	(10249)	 	 	 	 	 	        30 апреля 2021 года  15
Поздравляем 

дорогую жену, 
маму, бабушку 
КОКШАРОВУ 

ГАЛИНУ 
ВЛАДИМИРОВНУ 

с юбилеем! 
Мамочка, мама,

счастья тебе!
Бабушка наша,

 удачи вдвойне!
С праздником 

светлым, супруга моя! 
Мы очень любим, родная, тебя! 
И с днем рождения, праздником грез,
Áóäåò ëèøü ñ÷àñòüå – 

ведь нам не до слез! 
Пусть все свершается в жизни твоей,
Долгих, веселых и солнечных дней!

Ìóæ, äåòè, âíóêè

УВАЖАЕМЫЕ 
ЛОБАНОВ В.С., 
ПОЛЕТАЕВ Г.Н., 

КЛОЧКОВА А.Н., 
ВЛАСОВА Т.С., 

ПИШУКОВ В.Л., ИЛЬКИН 
В.Д., ФРОЛКОВЮ.В., 

КУЗНЕЦОВА Е.К.,
ШАМШАЙМУНИРОВА Р.Х., 
НАБИУЛЛИНА Р.Х., 
МИННИЯХМАТОВ М., ФАТЫКОВ К.А., 
ЗАЙНУЛЛИНА Г.А., СУНГАТОВА Р.Р., 

Совет ветеранов поздравляет вас 
с юбилеями!

Желаем здоровья, удачи, успеха,
È åñëè ìîðùèíîê – 

то только от смеха,
И чтобы не встретились 

в жизни несчастья,
À åñëè óæ ñëåçû – 

то только от счастья!

Поздравляем 
дорогую 

СЫРОПЯТОВУ 
ЛЮБОВЬ 

ГРИГОРЬЕВНУ 
с юбилеем!

Дорогую Любу 
поздравляем

В этот день 
прекрасный всей душой,

От души здоровья мы желаем:
Оставайся ты всегда такой -
Äîáðîäóøíîé, ìóäðîé è êðàñèâîé –
И не бойся никаких преград,
Пусть Господь тебе подарит силы,
А в душе цветет весенний сад! 
С тобою, Люба, мы в любое время
Можем про все на свете поболтать,
Готова ты без лишних рассуждений
Понять, помочь и просто поддержать! 
И мы желаем лучшей в мире Любе 
Большого счастья, радости большой,
Пусть у тебя в гостеприимном доме
Все будет очень-очень хорошо!

Рûáèíû Лèäà è Æåíÿ

Поздравляем 
любимую подругу 

СЫРОПЯТОВУ 
ЛЮБОВЬ 

ГРИГОРЬЕВНУ 
с юбилеем! 

Мы все тебя 
очень любим,

Ты для нас - 
огонек доброты,

И всегда 
в любую погоду

Рада встретить нас ласково ты.
Мы желаем тебе много счастья!

Пîäðóãè 

Слов хороших 
не жалеем, 

поздравляем 
с юбилеем дорогую, 

любимую дочь, 
сестру ИСТОМИНУ 

ЛЮДМИЛУ 
ЮРЬЕВНУ! 

И сегодня 
в день такой

Мы желаем 
всей душой

Только радости большой!
Будь по-прежнему веселой,
Любяùей и чуткой будь,
Просыпаясь ранним утром,
Улыбнуться не забудь.
Чтобы счастьем бесконечным
Полон был твой добрый дом,
Согревай своих домашних
И заботой, и теплом.
Не знай тревог, живи счастливо,
Чтоб говорили вслед всегда:
«Как эта женùина красива
И бесконечно молода!»

Ìàìà, ñåñòðû Тàòüÿíû

Открыта вакансия на должность 
ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА 

в магазин «Точка Ру». 
Знание электротоваров 

или хорошая обучаемость. 

 89097007813 (Вера), 
89025006311 (Александр).
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СВАРОЧНЫЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
(ворота, заборы, установка теплиц, навесы 

из поликарбоната, сантехника, вытяжки, 
установка станций водоснабжения, отопление, 
крыши, дворы, выравнивание полов ôанерой, 

стен гипсокартоном, линолеум и т.д.). 

СНАБЖЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

Тел. 89505426748, 89527401033.
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ОТКАЧАЮ 
КАНАЛИЗАЦИЮ

89506378223.

Обúем 3 м3
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ЛЬГОТНЫМ КАТЕГОРИЯМ 

ВЫПЛАТА КОМПЕНСАЦИИ.

450 руб.

ООО «УралПромСырье»

ЗАКУПАЕТ 
ЛОМ

ЦВЕТНЫÕ И ЧЕРНЫÕ МЕТАЛЛОВ.
ДЕМОНТАЖ И САМОВЫВОЗ.
РАБОТАЕМ С ÔИЗИЧЕСКИМИ 
И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ.

ЧАСЫ РАБОТЫ: 
пн.-сб. - с 9:00 до 19:00,

вс. - выходной.

Самые высокие цены.
Вывоз по Артям бесплатный.

Наш адрес: п. Арти, ул. Рабочей 
молодежи, 234. Металлобаза ¹4.

Тел: 8-904-985-35-25,
8-909-014-00-93 («WhatsАpp»).
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ПРИ СДАЧЕ АВТОМОБИЛЯ В УТИЛИЗАЦИЮ 
ВЫДАЕТСЯ СПРАВКА ДЛЯ ÔИЗИЧЕСКИÕ И 

ЮРИДИЧЕСКИÕ ЛИЦ.
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ПРИНИМАЕМ КАТАЛИЗАТОРЫ 
ОТ 2000 РУБЛЕÉ ЗА ШТУКУ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«Hyundai Porter», 1 тн. 
Арти, район, область. 
Тел. 89521311257, 

89022654487. 
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ТАКСИ. 

8-953-042-35-40.

р
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а

НАВОЗ, 
доставка «Газель», 

цена 1500 р. 
Тел. 89025844629.
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БЫСТРАЯ ДОСТАВКА: 
сухой березовый опил, 

ГРАВИÉ, песок кладочный, 
перегной, земля, ùебень. 
Тел. 89527396360, 

89022616782.
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Поздравляем 
с юбилеем 

дорогого, родного 
МЕХОНОШИНА 

АНДРЕЯ 
АЛЕКСАНДРОВИЧА!

Не считай свои года,
Ты мужчина хоть куда,
Ïÿòüäåñÿò ïÿòü – îòëè÷íûé âîçðàñò,
И мудрость есть, и сила, 

и серьезность,
Любимая семья есть и работа,
Òàê ÷òî íå äî ñêóêè – âåñü â çàáîòàõ,
И вся семья тебя, конечно, любит,
Пусть все и дальше классно будет.
Счастья тебе, здоровья, любви,
Пусть гордятся тобой дети, 

внуки твои.
Пусть Ангел твой тебя охраняет,
От бед и напастей всегда избавляет!

Тâîè ðîäíûå

Любимый наш 
папа КАЛЬСИН 

АЛЕКСАНДР 
ИВАНОВИЧ, 

поздравляем тебя 
с юбилеем!

Семидесятилетний 
юбилей

Сегодня твой мы,
 папа, отмечаем.

Крепчайшего
 здоровья, долгих 

лет
И счастья мы тебе желаем.
Пусть годы сил твоих не отнимают.
Ты не болей совсем и не старей,
Советами своими наставляя,
Своих внучат, наших детей!

Тâîè ëþáÿùèå äåòè è âíóêè

Поздравляем 
любимого 

сына, брата 
МЕХОНОШИНА 

АНДРЕЯ 
АЛЕКСАНДРОВИЧА 

с юбилеем! 
Желаем счастья 

и везения.
Стабильности 

во всех делах,
Успешным быть 

и при деньгах.
Пусть в жизни будет все прекрасно,
Любая цель станет подвластна.
Надежным будь, всегда любимым,
Во всех делах незаменимым!
Мужчине годы вовсе не помеха,
И в юбилей хотим мы пожелать:
Активности, здоровья и успеха,
Чтоб все сполна от жизни получать!

Ìàìà, Дìèòðèé è Íàòàøà

ИНÔОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 
по аренде земельных участков

Организатор аукциона Комитет по управлению имуществом Администрации Артинского городского округа (да-
лее КУИ)
Þридический	адрес:	623340,	Свердловская	область,	пгт.	Арти,	ул.	Ленина,	100;	ИНН/КПП	
6636004435/661901001

Уполномоченный ор-
ган, реквизиты реше-
ния о проведении аук-
циона

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

Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Аукционы состоятся 02.06.2021 г. в 10.00 ч. по адресу: Свердловская область, пгт. Арти, 
ул. Ленина, 100 (актовый зал).
Аукцион является открытым по числу участников. Предложения по цене подаются участ-
никами 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 аукци-
оне его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка (далее - Договор) в десятидневный срок со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона. Не допускается заключение договора ранее, чем через десять дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. При этом 
договор земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона.
Если в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта догово-
ра 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 те-
чение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпо-
следнее 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 земельным участком иным образом 
в соответствии с Земельным кодексом РФ. Сведения о победителе аукциона, уклонив-
шемся от заключения договора, и об иных лицах, с которыми указанные договоры за-
ключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20	статьи	39.12	ЗК	РФ	и	которые	уклони-
лись от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

ЛОТ №1 
ПРЕДМЕТ АУКЦИОНА

Право заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 
66:03:1401001:451,	площадью	251,0	кв.	м	 (категория	земель	–	земли	населенных	пун-
ктов)	 с	 разрешенным	использованием	–	магазины,	 по	 адресу:	Свердловская	 область,	
Артинский	район,	деревня	Афонасково,	улица	Комсомольская,	д.	44б.
Основные ВРИ: для индивидуального жилищного строительства; блокированная жилая 
застройка; для ведения личного подсобного хозяйства; ведение огородничества; веде-
ние дачного хозяйства. Вспомогательные ВРИ: хозяйственные постройки (баня, теплицы, 
сараи, надворный туалет, навесы и тд); обúекты гаражного назначения; детские площад-
ки; огород, сад; отдельно стоящие обúекты обслуживания (школы, детские сады и иные 
обúекты дошкольного образования); размещение наружной рекламы; коммунальное об-
служивание. Условно разрешенный ВРИ: обслуживание жилой застройки, в том числе: 
Встроенно-пристроенные обúекты обслуживания, общественного питания и торговли 
площадью менее 100 кв.м.; спортивные площадки; коммунальное обслуживание; магази-
ны	(торговой	площадью	до	40	кв.м.,	кроме	специализированных	магазинов	стройматери-
алов, магазинов с наличием в них взрывоопасных веществ); поликлиники и их филиалы; 
аптеки;	предпринимательство.	Срок	аренды	–	10	лет.	Ограничение	прав	не	имеется.

Начальная цена пред-
мета аукциона

Устанавливается в размере ежегодной арендной платы земельного участка  11 270,00 
рублей.	(939,17)	руб.	в	месяц.

Шаг аукциона 3%,	что	составляет		338,10	руб.	
Размер задатка Задаток	20%,	что	составляет		2	254,00	рублей
ЛОТ №2 
ПРЕДМЕТ АУКЦИОНА

Право заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 
66:03:3001001:965,	площадью	7416,0	кв.	м	(категория	земель	–	земли	населенных	пун-
ктов)	с	разрешенным	использованием	–	строительная	промышленность	(предприятия	и	
производства с СЗЗ 50м), по адресу: Свердловская область, Артинский район, село По-
ташка, улица Þбилейная, 1е.
Основные ВРИ: легкая промышленность; пищевая промышленность; строительная про-
мышленность (предприятия и производства с СЗЗ 50м). Вспомогательные ВРИ: предпри-
ятия общественного питания; склады; обúекты инженерного обеспечения предприятий; 
пожарные депо; стоянки открытые наземные; паркинги подземные и наземные. Условно 
разрешенный	ВРИ:	отсутствуют.	Срок	аренды	–	10	лет.	Ограничение	прав	не	имеется.

Начальная цена пред-
мета аукциона

Устанавливается	в	размере	ежегодной	арендной	платы	земельного	участка	41	010,0	ру-
блей.	(3	417,50)	руб.	в	месяц.

Шаг аукциона 3%,	что	составляет	1	230,30	руб.	

Размер задатка Задаток	20	%,	что	составляет	8	202,00	рублей

Кîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Аäìèíèñòðàöèè АÃО

ПРОДАЕМ ИНДЮШАТ 
тяжелых кроссов, 

вырастают до 25 кг. 
Тел. 89533854790.
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Требуется 
УБОРЩИЦА 
в продуктовый магазин. 
Тел. 8-982-652-89-73.
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СЛОЖУ ДРОВА, РАСПИЛЮ, РАСКОЛЮ. 
Погрузка, разгрузка машин, веùей, 
переезды. Свожу навоз в огород. 

Разбросаю ùебень. Приберусь в огороде. 
Подмету около дома. Разберу крыши, 

дома, старые постройки. И др. работы. 
Тел. 89058044005, 89623182888.
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Артинская ЦРБ 

работает 4, 5, 6, 7 мая 
в обычном режиме.

Аäìèíèñòðàöèÿ АÖРÁ

р
ек

ла
м

а

Артинской автостанции 
ТРЕБУЕТСЯ БИЛЕТНЫÉ 

КАССИР. 
Можно без опыта работы. 

Тел. 89506505356.
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Служба знакомств
Мужчина, 62 года, 174-73, 

в/п в меру. Тел. 89014380995.

Мужчина, 65-164, без в/п, 
жилье, авто, иùет женùину для 
серьезных отношений от 50 лет. 

Тел. 89049882141.
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ПРОФНАСТИЛ 
ОЦИНКОВАННЫЙ, 

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

Тел. 89061055870, 89870327870,
 8 (34770) 2-93-35.

р
ек

ла
м

а

р
ек

ла
м

а

ВОДИТЕЛЕÉ кат. «D»
Вахта. Жилье предоставляем.
З/п.	от	40000	руб.	Соц.	пакет.

КОНДУКТОРОВ 
Зарплата от 20000 рублей.

р
ек

ла
м

а

Тел.: 8-982-641-75-85, 8-982-637-30-33.

ПРИГЛАШАЕМ:

Работа в Екатеринбурге

реклама

ИП Некрасов Þ.А.

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА,

ДВЕРИ, БАЛКОНЫ.

ПРОÔЛИСТ.
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА.

САÉДИНГ, ШТАКЕТНИК.

×ÅÑÒÍÀß ÖÅÍÀ – 
ЧЕСТНАЯ ТОЛЩИНА!
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. 

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

Тел. 8(34391)2-37-02, 89961881582.

!!!!!КУПОН-СКИДКА!!!!!
МЕЖЕВАНИЕ, 

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

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

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

«ФОРМАТ»
Ремонт ЖК-телевизоров.

Настройка и ремонт
 компьютеров, ноутбуков. 

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

с 8-30 до 20-00, без выходных.

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

ПЕНОБЛОК 
марки D700, р-р 200х300х600 
стеновой и перегородочный. ЦЕМЕНТ марки ПЦ-500д0. 

Тел. 89041601484. 
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Тарк, 1 год, типаж 
черной немецкой 
овчарки. Очень 

серьезный пес. Только 
на охрану обúекта или 
большой территории. 
Тел. 8-904-166-89-83, 

8-950-649-44-62, 
сайт: pervo-priut.ru.
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СВЕТОÔОР

п. Арти, ул. Королева, 50
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«МИÔ» авт. 
СМС порошок, 

Свежий 
цвет, 5,4 кг 

Procter&Gamble 
-

Кондиционер для 
белья «LENOR 
Скандинавская 

весна», 4 л 
Procter&Gamble -      

Средство 
д/мытья посуды 
«КАПЛЯ СУПЕР», 

яблоко, 1000 
мл, «Весна»  

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

АКЦИЯ - ЧИСТЫЙ ЧЕТВЕРГ! 

старая цена
 239,90  

новая 

213 90 р.

старая цена
 179,90  

новая 

161 00 р.

старая цена
 49,90  

новая 

43 90 р.
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СВЕТОÔОР
Íèçêèå öåíû – ìå÷òà? Ðåàëüíîñòü! 

СВИНИНА 
НА КОСТИ

199 
90 р.90

Скидка 50% на 
ПАРИКМАХЕРСКИЕ 

УСЛУГИ! 
Приглашаются модели на мужские и 

женские стрижки, окрашивание, 
мелирование, обесцвечивание волос. 
Парикмахерская «Орхидея».
 Запись только по тел. 
8-999-565-00-74. р
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ИП Мангилев В.Д. ТРЕБУЮТСЯ: 

рабочие на заготовку дров, 
водитель на ЗИЛ-131. 

Тел. 89022687545.
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ПРОÔНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫÉ. 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА. 
САÉДИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИÉ. 
ШТАКЕТНИК МЕТАЛЛИЧЕСКИÉ, 

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

п. Арти, ул. Королева, 50 
(здание бывшей детской консультации).
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РАБОТА

СКЛАД

ВАÕТА
50 000 руб./месяц.

Тел. +7 (999) 56-99-491.
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ООО «ЛесТопСнаб» 
(с. Поташка) требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
ЛЕСОВОЗА. 

Доставка транспортом 
предприятия. 

Тел.+79617782997.
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САНТЕХРАБОТЫ. 
МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ. 

Тел. 89920101743. р
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КАМЕНЩИК 
выполнит 
кладку из 

облицовочного 
кирпича, 

твинблока, 
пеноблока и 

т.д. 

А также 
ôундамент, 

стяжка, 
штукатурка. 

Тел. 
89505505642.
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СПЕЦТЕÕНИКА
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Тел. 8-900-206-52-01, 8-902-268-11-21.

УСЛУГИ: самосвала КамАЗа, погрузчика.
ПОГРУЗКА, ВЫВОЗ: строительного мусора, грунта.
ДОСТАВКА: угля, гравия, отсева, ùебня, перегноя. 

ВСЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫÕ РАБОТ: 
планировка, копка котлованов, 

ôундаментов, траншей. 
пгт. Арти и Артинский район. Работаем без выходных.

планировка, копка котлованов, 

пгт. Арти и Артинский район. Работаем без выходных.
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