
Великие умы обсуждают идеи. Средние – события. Великие умы обсуждают идеи. Средние – события. Великие умы обсуждают идеи. Средние – события. Великие умы обсуждают идеи. Средние – события. Великие умы обсуждают идеи. Средние – события. Великие умы обсуждают идеи. Средние – события. Великие умы обсуждают идеи. Средние – события. Великие умы обсуждают идеи. Средние – события. Великие умы обсуждают идеи. Средние – события. Великие умы обсуждают идеи. Средние – события. Великие умы обсуждают идеи. Средние – события. Великие умы обсуждают идеи. Средние – события. Великие умы обсуждают идеи. Средние – события. Великие умы обсуждают идеи. Средние – события. Великие умы обсуждают идеи. Средние – события. Великие умы обсуждают идеи. Средние – события. Великие умы обсуждают идеи. Средние – события. Великие умы обсуждают идеи. Средние – события. Великие умы обсуждают идеи. Средние – события. Великие умы обсуждают идеи. Средние – события. Великие умы обсуждают идеи. Средние – события. Великие умы обсуждают идеи. Средние – события. Великие умы обсуждают идеи. Средние – события. Великие умы обсуждают идеи. Средние – события. Великие умы обсуждают идеи. Средние – события. Великие умы обсуждают идеи. Средние – события. Великие умы обсуждают идеи. Средние – события. Великие умы обсуждают идеи. Средние – события. Великие умы обсуждают идеи. Средние – события. Великие умы обсуждают идеи. Средние – события. Великие умы обсуждают идеи. Средние – события. Великие умы обсуждают идеи. Средние – события. Великие умы обсуждают идеи. Средние – события. Великие умы обсуждают идеи. Средние – события. Великие умы обсуждают идеи. Средние – события. Великие умы обсуждают идеи. Средние – события. Великие умы обсуждают идеи. Средние – события. Великие умы обсуждают идеи. Средние – события. Великие умы обсуждают идеи. Средние – события. Великие умы обсуждают идеи. Средние – события. 
Мелкие умы обсуждают людей. Элеонора РузвельтМелкие умы обсуждают людей. Элеонора Рузвельт

Àðòèíñêèå 
Общественно-политическая газета

¹39 
(10253).

Основана 
в 1930 году.

ГОЛОСУЕМ ЗА САЖИНО!

Виталий Дмитриевич Неволин
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Маска плюс «Артинские вести» - вирус любой остановим вместе!

300 рублей

227,04 рублейВТОРНИК -

ПЯТНИЦА - 614,46 рублей

450 рублей

ПЯТНИЦА - 350 рублей

Ýëåêòðîííàÿ ïîäïèñêà (ôîðìàò PDF)

Кîëëåêòèâíàÿ ïîäïèñêà >10 ýêç.

реклама

(вторник, пятница) -

794,10 рублей

(вторник, пятница) -

(вторник, пятница) -

«Подписка  2021»«Подписка  2021»«Подписка  2021»«Подписка  2021»«Подписка  2021»«Подписка  2021»«Подписка  2021»«Подписка  2021»«Подписка  2021»«Подписка  2021»«Подписка  2021»«Подписка  2021»«Подписка  2021»«Подписка  2021»«Подписка  2021»«Подписка  2021»-
С «Артинскими вестями» по пути

Редакция «Артинские вести»

Стоимость на 2-е полугодие 2021 года

подписка

подписка

подписка

- ГОЛОСУЕМ 
САМИ, помогаем 
голосовать 
другим.

Стр. 2

помогаем 

- В ДЕНЬ 
ПОБЕДЫ
мы не стыдимся 
слез.

Стр. 3

мы не стыдимся 

- ВСТРЕТИЛАСЬ 
С ДЕВЯТАЕВЫМ 
на Пристани
 и в кино.

Стр. 4

ВСТРЕТИЛАСЬ 
С ДЕВЯТАЕВЫМ

- НЕ МЕДЛЯ 
НИ СЕКУНДЫ 
провести сев.

Стр. 7

НЕ МЕДЛЯ 
НИ СЕКУНДЫ 
провести сев.

- Я ЖДУ ВСТРЕЧИ 
С АМАЗОНКОЙ. 
Кто со мной?

Стр. 9

Я ЖДУ ВСТРЕЧИ 
С АМАЗОНКОЙ. 

Дорогие читатели, на 
первой полосе «Артинских 
вестей» мы разместили 
QR-код. Он предоставляет 
информацию для быстрого 
ее распознавания с помо-
щью камеры на мобильном 
телефоне. Кьюар-код вы-
ведет вас на сайт газеты: 
www.arti-westi.ru .

Также не забывайте 

3) прийти в редакцию и 
оформить электронную 
подписку (для этого нужен 
адрес вашей электронной 
почты) или написать нам по 
электронной почте arti-
r e k l a m a @ r a m b l e r . r u 
(оформить подписку за 
безналичный расчет).

Âàøà ðåäàêöèÿ «АÂ»

подписаться на «районку» 
и получить от оператора 
почты защитную маску. 

Рядом в инфографике 
вы видите несколько вари-
антов подписки:

1) прийти на почту и 
выписать газету;

2) прийти в редакцию и 
оформить коллективную 
подписку;

Говорит редакцияГоворит редакцияГоворит редакцияГоворит редакцияГоворит редакцияГоворит редакцияГоворит редакцияГоворит редакцияГоворит редакцияГоворит редакцияГоворит редакцияГоворит редакция
Ñ теëеôона – на ñаéт

Новости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинки
Библиотека - правовой и культурный центр 

На базе Сажинской модульной библиотеки функционирует Öентр общественного до-
ступа (ÖОД) к правовой и социально значимой информации. Работники библиотеки 
оказывают жителям помощь в регистрации на портале Госуслуг, в работе с интернет-
ресурсами, с правовыми системами, с электронными библиотеками, с офисными при-
ложениями…                                                                                Тàòüÿíà КОСТÛРЕÂА



Голосуем за Сажино!

С 26 апреля на Среднем 
Урале стартовало онлайн-голо-
сование за дизайн-проекты об-
щественных территорий, вы-
бранных жителями для благоу-
стройства в 2022 году по нац-
проекту «Жилье и городская 
среда» (региональная приори-
тетная составляюùая – проект 
«Ôормирование комфортной 
городской среды»). В общей 
сложности в голосовании уча-
ствует 110 проектов. На протя-
жении пяти недель, до 30 мая, 
на платформе 66.gorodsreda.ru 
отдать свой голос за понравив-
шийся вариант оформления го-
родских пространств сможет 
каждый свердловчанин в воз-
расте от 14 лет.  

В Артинском городском 
округе, напомним, мы голосуем 
за дизайн-проект обществен-
ной территории села Сажино 
(из двух вариантов выбираем 
один). Депутат Думы округа 
Сергей Ôедорович Половников 
является общественным кура-
тором проекта на нашей терри-
тории.

Тем, кто не может сам выйти 

на портал для голосования, по-
могут волонтеры.

Ольга Викторовна Сивкина, 
главный специалист управле-
ния культуры, спорта, туризма и 
молодежной политики Админи-
страции округа, рассказывает: 

- Все волонтеры старше 18 
лет и уже прошли обучение. 
Смена по четыре часа, всего 35 
смен. Для данного мероприятия 
у нас определены 12 волонте-
ров: Виталий Неволин, Анаста-
сия Немкова, Вадим Пакуртди-
нов, Александр Шистеров, Ев-
гений Шашмурин, Мария Сыро-
пятова, Мария Печерских, Кри-
стина Винярская, Евгения Го-
льянова, Марина Мешавкина, 
Василий ×ухарев, Татьяна Бес-
сонова. Их можно будет узнать 
по зеленой многоразовой маске 
(или обычной), белой кепке и 
жилету, именному бейджу. У 
каждого - специальный план-
шет в руках, при себе антисеп-
тик. ×тобы наш проект реализо-
вался до конца 2022 года, мы 
должны набрать около четырех 
тысяч голосов. 

Спрашиваю Марию Анато-

льевну Сыропятову, сотрудника 
ОДПМК:  

- Как проходило обуче-
ние?

- Онлайн. 19 апреля я, Ольга 
Викторовна Сивкина и Кристи-
на Þрьевна Винярская ездили 
на форум. Мы участвовали в 
тренингах. Нам рассказали, что 
это за проект, для чего он ну-
жен. А мы передали свой опыт 
другим волонтерам.

- Сколько лет Вы занимае-
тесь волонтерством?

- ×уть больше года. В про-
шлом году проходила курсы. 

- Каким образом произво-
дился отбор в волонтеры?

- Если мы видели, что чело-
век занимает активную жизнен-
ную позицию, что нацелен на 
добро, с такими людьми нам по 
пути.

- В пик пандемии как ра-
ботали волонтеры?

- Мы увозили питание в 
больницу, развозили посылки 
фонда Святой Екатерины, про-
водили акции «Мы вместе», 
«Веточка вербы в каждый дом» 
и другие мероприятия. 

- Как относитесь к проекту 
«Ôормирование комфортной 
городской среды»? 

- Территории облагоражи-
ваются, омолаживаются. Ýто 
гордость для нас, не каждый 
муниципалитет входит в этот 
проект. Деревни, села увядают, 
а этот проект может помочь, 
молодые специалисты будут 
приезжать, молодежь будет 
оставаться. Ýта внешняя красо-
та постепенно перейдет к вну-
тренней. Сейчас мы голосуем, 
выбираем проект благоустрой-
ства в Сажино. Наверное, если 
мы покажем свою активность, 
то потом будем выбирать про-
ект для другой территории на-
шего района.

Виталий Дмитриевич Нево-
лин, руководитель группы во-
лонтеров. 

- Сколько лет в этой сфе-
ре?

- Около десяти лет. Начал 
этим заниматься еще в школе.

- Как относитесь к этому 
проекту?

- Он крайне важен. Сажино 
- перспективная зона для по-

селка Арти и Свердловской об-
ласти в сельскохозяйственной 
сфере. Молодежь будет оста-
ваться, постепенно само село 
будет облагораживаться даль-
ше. 

Еëèçàâåòà КРЮ×КОÂА
Ôото автора 
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Контент-фильтры: кибербезопасность наших детей
Наше общество сей-

час претерпевает очень 
большие социально-по-
литические изменения. 
Многие сложные процес-
сы имеют, увы, негатив-
ное проявление, и оно 
социально опасно. Таки-
ми последствиями явля-
ются терроризм и экс-
тремизм, которые наби-
рают большой размах в 
последние годы по всему 
миру. Задача общества, 
всех и каждого, защитить 
наших детей от этих опас-
ностей. На мои вопросы 
сегодня отвечает глава 
Артинского городского 
округа Алексей Андрее-
вич Константинов, пред-
седатель районной анти-
террористической комис-
сии:

- Алексей Андреевич, 
сейчас ни для кого не се-
крет, что с помощью Ин-
тернет-ресурсов прово-
дится пропаганда экстре-
мистской деятельности, 
разного рода насилия и 
аморального поведения. 

Как у нас осуществляется 
профилактика в этом на-
правлении?

- Ýта проблема затра-
гивает в большей или 
меньшей степени каждую 
российскую семью, пото-
му что доступ к сети Ин-
тернет есть у всех. Наши 
дети, конечно, стремятся 
узнавать все больше и 
больше, но вот качество 
этих знаний, полученных 
из очень сомнительных 
источников, порой пугает. 
Поэтому с нашей стороны 
приняты меры, позволяю-
щие ограничить свобод-
ный доступ к опасным 
сайтам с помощью систе-
мы контентной фильтра-
ции, которая позволяет 
управлять доступом к 
опасным ресурсам в ин-
тернете. В Артинском го-
родском округе 15 обра-
зовательных организа-
ций, в каждом установлен 
контент-фильтр в зависи-
мости от провайдера - это 
SkyDNS, «Интернет Öен-
зор», NetPolice. Контент-

фильтр автоматически 
запрещает выходить на 
сайты общественных и 
религиозных обúедине-
ний, иных организаций, в 
отношении которых судом 
принято вступившее в за-
конную силу решение о 
ликвидации или запрете 
деятельности по основа-
ниям, предусмотренным 
Ôедеральным законом от 
25 июля 2002 года №114-
ÔЗ «О противодействии 
экстремистской деятель-
ности». Кроме этого, про-
водится просветитель-
ская работа и с родителя-
ми. 

- Мне стало известно, 
что в школах проводят 
единые уроки безопасно-
сти. ×то это такое?

- Да, по инициативе 
спикера Совета Ôедера-
ции Ôедерального Со-
брания Российской Ôе-
дерации В.И. Матвиенко 
проводятся Единые уроки 
по безопасности в сети 
Интернет. Ýто целый цикл 
мероприятий для школь-

ников, направленных на 
повышение уровня кибер-
безопасности и цифровой 
грамотности, а также на 
привлечение внимания 
родительской и педагоги-
ческой общественности к 
проблеме обеспечения 
безопасности и развития 
детей в информационном 
пространстве. Все это 
проводится при поддерж-
ке Минобрнауки РÔ, 
Минкомсвязи РÔ, Инсти-
тута развития Интернета, 
федеральных и регио-
нальных органов власти, а 
также представителей 
интернет-отрасли и об-
щественных организаций.

Аналогичные контент-
фильтры имеют все 24 
библиотеки, подключен-
ные к интернету. Библио-
текари также проводят 
профилактические меро-
приятия.          

Администрация округа 
прилагает возможные 
усилия для обеспечения 
безопасности детей в пе-
риод нахождения их в об-

разовательных организа-
циях и учреждениях куль-
туры, но мы призываем 
родителей внимательнее 
относиться к тому, чем 
интересуются в сети Ин-
тернет, какие сайты по-
сещают дети вне школы. 

ß выражаю искреннее 

соболезнование жителям 
Казани. Ýто общее горе 
для всех нас. Желаю ско-
рейшего выздоровления 
всем пострадавшим.

Тàòüÿíà ÆÈДКÈÕ

На фото С. Балашовой
А.А. Константинов

А.В. Шистеров, В.В. Чухарев, Е.С. Гольянова, В.Д. Неволин, М.А. Сыропятова, Н.Г. Медведева, Т.В. Бессонова, О.В. Сивкина

Брендированные кепки



Информационное сообщение 
о приеме предложений по кан-
дидатурам членов избиратель-
ной комиссии с правом решаю-
щего голоса в состав окружной 
избирательной комиссии по вы-
борам депутатов Думы Артин-
ского городского округа по одно-
мандатному избирательному 
округу ¹1

Артинская районная территори-
альная избирательная комиссия 
обúявляет сбор предложений по 
кандидатурам членов избиратель-
ной комиссии с правом решающего 
голоса в состав окружной избира-
тельной комиссии по выборам де-
путатов Думы Артинского город-
ского округа по одномандатному 
избирательному округу №1. Окруж-
ная избирательная комиссия по 
выборам депутатов Думы Артин-
ского городского округа по одно-
мандатному избирательному округу 
№1 будет сформирована в количе-
стве пяти членов комиссии с пра-
вом решающего голоса. Прием 
предложений и необходимых доку-
ментов осуществляется Атинской 
районной территориальной изби-
рательной комиссией с 17 по 26 
мая 2021 года по адресу: 623340, 
Свердловская область, пгт. Арти, 
ул. Ленина, д. 100 каб. 5, т. 
8(34391)-2-27-61, ежедневно с по-
недельника по пятницу с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 16.00.

Артинская районная территори-
альная избирательная комиссия 
информирует, что в состав окруж-
ной избирательной комиссии не 
могут быть назначены:

1) лица, не имеющие граждан-
ства РÔ, а также граждане РÔ, 
имеющие гражданство иностран-
ного государства либо вид на жи-
тельство или иной документ, под-
тверждающий право на постоянное 
проживание гражданина РÔ на 
территории иностранного государ-
ства;

2) граждане РÔ, признанные 
решением суда, вступившим в за-
конную силу, недееспособными, 
ограниченно дееспособными;

3) граждане РÔ, не достигшие 
возраста 18 лет;

4) депутаты законодательных 
(представительных) органов госу-
дарственной власти, органов мест-
ного самоуправления;

5) выборные должностные лица, 
а также главы местных админи-
страций;

6) судьи (за исключением су-
дей, находящихся в отставке), про-
куроры;

7) лица, выведенные из состава 
избирательных комиссий по реше-
нию суда, а также лица, утратившие 
свои полномочия членов избира-
тельных комиссий с правом реша-
ющего голоса в результате рас-
формирования избирательной ко-
миссии (за исключением лиц, в от-
ношении которых судом было 
установлено отсутствие вины за 
допущенные избирательной комис-
сией нарушения), – в те÷ение пяти 
лет со дня вступления в законную 
силу соответствующего решения 
суда;

8) лица, имеющие неснятую и 
непогашенную судимость, а также 
лица, подвергнутые в судебном 
порядке административному нака-
занию за нарушение законодатель-
ства о выбораõ и реôерендумаõ, – 
до окончания срока, в течение ко-
торого лицо считается подвергну-
тым административному наказа-
нию;

9) кандидатуры, в отношении 
которых отсутствуют документы, 
необходимые для назначения в со-
став окружной избирательной ко-
миссии.

Перечень документов, необхо-
димых при внесении предложений 
по кандидатурам в состав окружной 
избирательной комиссии

Для политических партий, их 
региональных отделений, иных 
структурных подразделений:

1. Решение полномочного (ру-
ководящего или иного) органа по-
литической партии либо регио-
нального отделения, иного струк-
турного подразделения политиче-
ской партии о внесении предложе-
ния о кандидатуре в состав окруж-
ной избирательной комиссии, 
оформленное в соответствии с 
требованиями устава политической 
партии.

2.  Если предложение о канди-
датуре вносит региональное отде-
ление, иное структурное подраз-
деление политической партии, а в 
уставе политической партии не 
предусмотрена возможность тако-
го внесения, - решение органа по-
литической партии, уполномочен-
ного делегировать региональному 
отделению, иному структурному 
подразделению политической пар-
тии полномочия по внесению пред-
ложения о кандидатуре в состав 
окружной избирательной комис-
сии, о делегировании указанных 
полномочий, оформленное в соот-
ветствии с требованиями устава.

Для иных общественных обúе-
динений:

1. Нотариально удостоверенная 
или заверенная уполномоченным 
на то органом общественного обú-
единения копия действующего 
устава общественного обúедине-
ния.

2. Решение полномочного (ру-
ководящего или иного) органа об-
щественного обúединения о внесе-
нии предложения о кандидатуре в 
состав окружной избирательной 
комиссии, оформленное в соот-
ветствии с требованиями устава, 
либо решение по этому же вопросу 
полномочного (руководящего или 
иного) органа регионального отде-
ления, иного структурного подраз-
деления общественного обúедине-
ния, наделенного в соответствии с 
уставом общественного обúедине-
ния правом принимать такое реше-
ние от имени общественного обú-
единения.

3. Если предложение о канди-
датуре вносит региональное отде-
ление, иное структурное подраз-
деление общественного обúедине-
ния, а в уставе общественного 
обúединения указанный в пункте 2 
вопрос не урегулирован, - решение 
органа общественного обúедине-
ния, уполномоченного в соответ-
ствии с уставом общественного 
обúединения делегировать полно-
мочия по внесению предложения о 
кандидатуре в состав окружной 
избирательной комиссии, о деле-
гировании таких полномочий и ре-
шение органа, которому делегиро-
ваны эти полномочия, о внесении 
предложения в состав окружной 
избирательной комиссии.

Для иных субúектов права вне-
сения кандидатур в состав окруж-
ной избирательной комиссии:

Решение представительного 
органа муниципального образова-
ния, собрания избирателей по ме-
сту жительства, работы, службы, 
учебы.

Всеми субúектами права внесе-
ния кандидатур должны быть пред-
ставлены:

1. Письменное согласие граж-
данина РÔ на его назначение в 
состав избирательной комиссии.

2. Копия паспорта или докумен-
та, заменяющего паспорт гражда-
нина РÔ, содержащего сведения о 
гражданстве и месте жительства 
лица, кандидатура которого пред-
ложена в состав избирательной 
комиссии.

С дополнительной информаци-
ей, перечнем и формами необхо-
димых документов можно ознако-
миться на странице Артинской 
районной территориальной изби-
рательной комиссии сетевого из-
дания Избирательной комиссии 
Свердловской области «Вестник 
избирательных комиссий Сверд-
ловской области».

Аðòèíñêàÿ ТÈК
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Уважаемые жители Ар-
тинского городского окру-
га! 27 мая 2021 г. в 14-00 
в актовом зале Админи-
страции района (пгт. Арти, 
ул. Ленина, 100) состоит-
ся заседание Думы Артин-
ского городского округа.

Проект повестки заседа-
ния:

1. О внесении измене-
ний в Решение Думы АГО от 
01.11.2012 г. №85 «О пре-
дельных (минимальных и 
максимальных) размерах 
земельных участков, предо-
ставляемых гражданам на 
территории Артинского го-
родского округа».

2. О внесении измене-
ний в Решение Думы Артин-
ского городского округа от 
08.10.2009 г. №107 «О По-
ложении «О правовых актах 
Думы Артинского городско-
го округа».

3. О внесении измене-
ний в Решение Думы Артин-
ского городского округа от 
17.12.2020 г. №71 «О бюд-
жете Артинского городского 
округа на 2021 г. и плановый 
период 2022-2023 гг.».

4. Об исполнении бюд-
жета Артинского городского 
округа за 2020 г.

5. Об исполнении бюд-
жета Артинского городского 

округа за 1 квартал 2021 г.
Порядок обеспечения 

присутствия граждан (физи-
ческих лиц), в том числе 
представителей организа-
ций (юридических лиц), об-
щественных обúединений, 
государственных органов и 
органов местного самоу-
правления на заседаниях 
Думы Артинского городско-
го округа опубликован на 
сайте Думы: dumartinfo.ru, в 
подразделе «Решения Думы 
2018» (Решение №42) и в 
«Муниципальном вестнике» 
№35 от 04.09.2018 г.

Â.П. ÁУСÛÃÈÍА, 
ïðåäñåäàòåëü Дóìû АÃО
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Мы привыкли отмечать Праздник По-
беды широко, торжественно, мы готовимся 
к нему задолго, посещаем участников во-
йны, тружеников тыла, в школах проводим 
встречи с детьми. Главная цель всех живу-
ùиõ в нашей стране – не çабытü подвиги 
советских солдат во имя мира, передавать 
память из поколения в поколение. К сожа-
лению, вот уже второй год пандемия на-
рушает планы на проведение мероприятий, 
посвященных 9 мая, так, как хотелось бы, 
как мы привыкли отмечать этот день. На 
центральной площади у обелиска в центре 
поселка состоялось только торжественное 
возложение цветов и венков. 

Представители организации делегаци-
ями подходили, чтобы преклонить головы 
перед павшими воинами во время Великой 
Отечественной войны и отдать честь их 
подвигу. Их не так много, как в прежние 
годы. Íу, ограни÷ения – естü ограни÷ения. 
Открыли процессию представители район-
ной и поселковой администраций, затем 
венки возложили сотрудники Управления 
образования, ветераны и сотрудники 
ОМВД, Артинского агротехникума, «Арти-
дорсервиса». Самой крупной по численно-
сти шла делегация районного совета вете-
ранов – у÷астники поисковыõ отрядов 
«Ветеран» и «Искра», они были в единой 
ôорме и несли 76 алыõ гвоçдик – в çнак 
76-летия Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне. Некоторые 
æители поселка тоæе пришли – вçрослые и 
дети (трудно усидеть дома в этот волную-
щий день). 

На площади около районного Дома 
культуры поисковые отряды районного Со-
вета ветеранов после возложения цветов 
проводили акции «Вспомним всех поимен-
но» и «Возвращение». Здесь была развер-

нута выставка воинских артефактов, кото-
рые нашли во время раскопок в Тверской 
области представители поисковых отря-
дов. Всем, кто хочет отыскать данные о 
своиõ родныõ – воинаõ, моæно было обра-
титься к организаторам акций. И люди 
подходили, составляли заявки, чтобы по-
исковики отыскали места захоронений во-
инов, чтобы нашли хоть какие-то сведения 
о родных людях, ушедших на войну и не 
вернувшихся назад. 

Здесь же, на площади у РДК, состоя-
лось вручение мешочков с землей с мест 
захоронений артинцев, погибших во время 
войны. Пришли представители восьми во-
инов, чтобы получить горстки земли и до-
кументы о гибели своих родных. Вот имена 
этих воинов: А.В. Сюзев, М.И. Öивилев, 
Е.Ô. Ôедяков, А.М. Козлов, Ô.В. Шатохин, 
М.Г. Волков. А.И. Козлов, М.А. Еремеев. 
Внуки, правнуки солдат, получив горстки 
земли, сердечно благодарили поисковиков 
за проведенную работу. Вместе с вручени-
ем земли председатель районного Совета 
ветеранов А.М. Печерских рассказывал 
военную биографию каждого солдата. 
Благодаря огромной работе поисковых от-
рядов мы помним и знаем своих солдат, 
помним их подвиги и передадим память о 
них детям и внукам. 

В этот день около 30 артинцев взяли 
расчетные счета районного Совета вете-
ранов, чтобы перевести хотя бы неболь-
шие суммы для поддержки поискового от-
ряда. Нынешним летом поисковики снова 
будут работать на раскопках в Тверской 
области и, будем надеяться, снова подни-
мут из земли погибших героев прошедшей 
войны. 

Тàòüÿíà ×ЕРЕПАÍОÂА
 Ôото Владимира Ôефелова 

Как он был от нас далек…
Но мы по-прежнему гордимся своими героями 
– учаñтникаìи ñраæениé, труæеникаìи тûëа 

и тем, что ПОМНИМ их подвиг!

Памяти павших будем достойны
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Тревожная хроника
за период с 3 по 10 мая

В службе «скорой помощи» п. Арти зарегистрировано 145 
вызовов. Гипертони÷еская болеçнü – 30 выçовов, остеоõондроç – 
пятü; панкреатит – шестü; абстинентный синдром – ÷етыре; алко-
голüный псиõоç – два; вегетососудистая дистония – два; бронõиалü-
ная астма – семü; бронõит – один; ÎÐÂÈ – шестü; пневмония – пятü, 
иç ниõ ÷етыре коронавирусные; ковид – восемü, пациенты госпита-
лизированы в Красноуфимский инфекционный госпиталь; аллергия 
– три выçова, отек Êвинке – один; три пациента с острым нарушени-
ем мозгового кровообращения госпитализированы в Красноуфим-
ский межрайонный сосудистый центр.

Пî äàííûì Ãîñïîæíàäçîðà, øòàáà ОÌÂД Рîññèè 
ïî Аðòèíñêîìó ðàéîíó, Аðòèíñêîìó ìåæðàéîííîìó СО СУ СК 

РÔ ïî СО, ñëóæáû «ñêîðîé ïîìîùè» ï. Аðòè õðîíèêó 
ïîäãîòîâèëà Тàòüÿíà ×ЕРЕПАÍОÂА

4.05 – воçгорание суõой травы на поле в с. Саæино. Âремя про-
исшествия – 17 ÷ас. 04 мин. Òрава выгорела на плоùади 100 кв. м. 
На тушении работали шесть человек личного состава, одна автоци-
стерна.

8.05 – воçгорание бани в д. Í. Бардым в 16 ÷ас. 35 мин. Сгорела 
крыша, повреждены стены, перекрытия бани. Работали две автоци-
стерны, шесть человек личного состава.

В ОМВД России по Артинскому району зарегистрировано 96 
ïреñтуïëениé и ïроиñøеñтвиé. Èз ниõ: краæи – одна; нанеñе-
ние ïобоев разноé ñтеïени тÿæеñти – два ñëучаÿ; угроза убиé-
ñтвоì – один ñëучаé, угон автотранñïорта – один ñëучаé.

Вот такие они, 
советские люди!

Подробности своего побега из плена 
Девятаев описал в книге 

«Побег из ада». Прочтите ее 
Сегодня в нашей рубрике принимает участие 

ТАТЬЯНА МИÕАЙЛОВНА ДЮБИНА, 
ветеран редакции газеты «Артинские вести», 

стаж работы корреспондентом 38 лет.

ГОРЬКО, 
КОГДА МАТЬ ПЬЕТ

В одном из населенных пун-
ктов района произошло очень 
неприятное событие. С матерью 
поссорилась 14-летняя девочка. 
Мать распивала спиртные на-
питки, девочка начала ее ругать, 
но мамаша не прислушалась к 
ее просьбе бросить пить. Тогда 
дочка ушла к учительнице и по-
просила отвезти ее в реабилита-
ционный центр, жить с матерью 
отказалась. До этого девочка 
уже жила в СРÖН. Приехали со-
трудники ПДН и отвезли девочку 
в Арти, поместили в центр реа-
билитации. В отношении матери 
проводится проверка на предмет 
ненадлежащего выполнения ро-
дительских прав, возможно, что 
будет решаться вопрос по лише-
нию ее родительских прав. 

НОГИ НЕ ДЕРЖАЛИ, 
НО РУКИ ЧЕСАЛИСЬ

В селе Сажино хулиганы по-
вредили ограду у администра-
тивного здания конторы. Зачем, 
с какой целью повредили забор 
– пока выясняется. Ìоæет бытü, 
хотели сдать в цветмет. Õулига-
нов заметил сторож, они были 
установлены. Скоро вопрос об 
их участи будет решаться в суде. 

СГОНЯЛ ДОМОЙ 
ЗА СТАТЬЕЙ

На неделе зарегистрировано 
такое происшествие, как угон 
автотранспортного средства. В 
одной из деревень жила бригада 
рабочих, приехавших из города. 
Один из рабочих без разреше-
ния взял автомашину приятеля и 
поехал на ней в город. По дороге 
его начали останавливать со-
трудники ГИБДД, и мужик стал 
от них угонять. А потом бросил 
автомашину и убежал. В это 
время хозяин автомашины зая-
вил об угоне. Прибыв домой в 
один из городов области, автоу-
гонщик, видимо, осознал факт 

своего нарушения и решил по-
каяться. На следующий день он 
сам прибыл в Артинский ОВД с 
покаянием. Однако уголовное 
дело возбуждено, ст. 166, ч. 1. И 
ответ держать по этой статье 
придется. 

НЕУДАЧНЫЙ 
ПРОМЫСЕЛ

Две женщины, проживающие 
в сельской местности, поехали 
на автомашине «на промысел». 
Они решили собрать металло-
лом и сдать его, таким образом 
подзаработать денег. В поисках 
железа заехали на территорию 
действующей фермы, где раз-
мещался летний склад. Там об-
наружили навесное оборудова-
ние для трактора, погрузили его 
в машину и двинулись в обрат-
ный путь. Но женщин заметили 
местные рабочие, сообщили на 
ферму, женщины были задержа-
ны. Возбуждено уголовное дело 
по ст. 158, ÷. 2 – краæа группой 
лиц. Как говорится, хорошего 
мало.

ВОТ ОНА, БЕДА
В п. Усть-Þгуш на реке был 

обнаружен труп мужчины. По 
предварительным данным, труп 
некриминальный. Выясняется 
причина, по которой мужчина 
упал в реку. Известно, что он 
неместный, приехал в гости. 
Труп обнаружили местные жите-
ли.

ТРИ ЖАЛОБЫ
В ОВД поступило три жалобы 

за один вечер из одного много-
квартирного дома. Жители со-
общали, что соседи не дают от-
дыхать, громко включают музыку. 
Понятно, что «бум-бум», который 
раздается из колонок, мало кому 
из соседей приятен. Жителям 
многоквартирных домов надо 
считаться с соседями, это глав-
ное правило общежития. Со-
трудники РОВД проводят про-
верки по всем жалобам. 

- На экраны страны вы-
шел художественный 
фильм «Девятаев» (режис-
серы Тимур Бекмамбетов 
и Сергей Трофимов) о том, 
как бежал из фашистского 
концлагеря на немецком 
бомбардировщике совет-
ский летчик. Его роль сы-
грал Павел Прилучный. 
Конечно, в картине есть 
художественный вымысел 
(это одна из особенностей 
жанра), но фильм отража-
ет героизм простого чело-
века.

Михаил Девятаев - Ге-
рой Советского Союза. 
После возвращения на Ро-
дину его репрессировали, 
а реабилитирован он был 
только к 20-летию Победы. 

Михаил Девятаев в се-
редине 60-х годов про-
шлого века приезжал в п. 
Арти и село Пристань, где 
проходили его встречи с 
населением. Из «Област-

Арти и село Пристань в част-
ном порядке. Он приезжал к 
своему фронтовому другу по 
фамилии Сороколетовских, 
потомки которого и сейчас 
живут в нашем поселке. Во 
время встречи я была потря-
сена его скромностью. Он 
тихо рассказывал о своем 
побеге. Зал был полон. Уг-
нать самолет из фашистско-
го плена – ýто огромная 
дерзость и риск и, конечно, 
великий труд. Но вот такие 
они были – советские люди. 

Мне очень хотелось по-
смотреть фильм «Девятаев», 
и я это сделала с большим 
удовольствием. Мне показа-
лось, что герой фильма схож 
с настоящим Девятаевым не 
только внешне, но и характе-
ром. Ôильм шел 2 часа 20 
минут, казалось бы, что дол-
го, но он смотрится на одном 
дыхании. В конце фильма 
показали Девятаева в семье, 
и один из его детей спросил: 
«Папа, ты уже не изменник 
Родины?» Герой ответил: 
«Нет». Стало понятно, что он 
прошел на Родине проверки 
и притеснения и был реаби-
литирован. Õочется, чтоб 
наша молодежь знала таких 
героев, как Девятаев.

Тàòüÿíà ×ЕРЕПАÍОÂА
Ôото из архива редакции

ной газеты» мы узнали, что 
и в других населенных 
пунктах области он побы-
вал. На встрече в селе 
Пристань побывали многие 
жители, и Вы, Татьяна Ми-
хайловна, в их числе. Рас-
скажите, пожалуйста, об 
этой встрече то, что Вы 
помните. После просмотра 
фильма «Девятаев» что Вы 
можете сказать о герое? 
Он похож на своего прото-
типа?

- Да, я была на встрече в 
Пристанинском Доме культу-
ры в 1967 году. Мне 12 лет. В 
зрительном зале я сижу ря-
дом с папой - участником 
Великой Отечественной вой-
ны Михаилом Петровичем 
Куприяновым. А на сцене, 
положив руки на стол, по-
крытый красной скатертью, 
сидит не богатырь, скромный 
человек - Михаил Девятаев. 
Подробности его рассказа в 
силу возраста я не запомни-
ла, но суть уяснила. В годы 
войны, будучи в немецком 
плену, имея воинскую специ-
альность летчика, он угнал из 
фашистского концлагеря са-
молет, на котором и вернулся 
в Советский Союз. 

Примерно в те же годы 
перед лекторами общества 
«Çнание» стояла çада÷а – 
дойти до каждого человека. 
Поэтому не всегда нужно 
было собирать большие залы 
в Москве или Свердловске, 
или в других крупных горо-
дах. Важно было посетить 
села и поселки. ß так думала, 
что Девятаев приезжал по 
линии общества «Знание». 

Дней десять назад слу-
чайно узнала, что Михаил 
Девятаев посетил поселок 
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Михаил Девятаев
фото из интернета
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Без света

13.05.2021 с 09-00 до 17-00 – в п. Àрти, 
Рабочей молодежи, 1-21, Дерябина, 1-30, по-
чта, станция перекачки, библиотека. 
13.05.2021 с 10-00 до 17-00 - с. Старые 
Арти, ул. Ленина, 173-187; 174-190; с. Старые 
Арти, ул. Ленина, 69-101; 86-120, газовая ко-
тельная, м-н.
14.05.2021 с 10-00 до 17-00 - с. Старые 
Арти, ул. Ленина, 1-25; 2-42; с. Старые Арти, 
ул. Ленина, 27-67; 44-80.
14.05.2021 с 10-00 до 10-30, с 15-30 до 
16-00 - д. Пантелейково, «Смак», кафе «Веч-
ный зов», гараж, магазин, кондитерский цех; 
д. Пантелейково, ул. Луговая.
14.05.2021 с 10-00 до 16-00 - д. Евалак, ул. 
Лесная, ул. Заречная.
14.05.2021 с 10-00 до 10-30, с 15-30 до 
16-00 - д. Пантелейково, СКЗ, ВНБ, Луговая 

2а; 1-7; Луговая, 2-8; 9-15.
17.05.2021 с 10-00 до 17-00 –д. Сенная, ул. 
Свердлова, 1-29; 2-18.
18.05.2021 с 10-00 до 17-00 – в п. Àрти, 
Геофизическая, 41-45; Лесная, 71-101, 40-66; 
Лесная, 40, 42; Иосса, 67-93, 80-106; Строи-
телей, 1-9.
18.05.2021 с 09-00 до 17-00 – п. Àрти, 
Ùепочкина, №1-59; 2-52.
19.05.2021 с 10-00 до 17-00 – в п. Àрти, 
Волочнева, 27-43, 6-48; Шутова, 5-45, 2-42; 
м-н «Вест», Волочнева, 1-17; Аносова, 1-25, 
2-28; м-н райпо; Набережная 1-15; Тетерев-
кова, 3-31, 4-48.

По техническим причинам сроки отключе-
ния могут быть изменены.

Дèñïåò÷åð АРÝС



05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

Россия 1

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

Матч ТВ

08.00, 10.30, 13.55, 16.05, 17.50, 
20.00, 00.00 Новости
08.05, 14.00, 16.10, 20.05, 00.05 Все 
на Матч! Прямой эфир
10.35, 14.35 Специальный репортаж 
(12+)
10.55 Õ/ф «РЕСТЛЕР» (16+)
13.05 Ôутбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
14.55 Главная дорога (16+)
16.45 Профессиональный бокс. Õуан 
Мануэль Маркес против Марко Анто-
нио Барреры (16+)
17.55 Õ/ф «РИНГ» (16+)
20.55 ×емпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция
22.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. Прямая трансляция
00.45 Тотальный футбол (12+)
01.15 Õ/ф «ВЫШИБАЛА» (16+)
03.05, 05.25 Новости (0+)

03.10 Т/с «ÔИТНЕС» (16+)
05.30 Ôутбол. ×емпионат Италии. 
«Верона» - «Болонья» (0+)
07.30 ×емпионат Европы по водным 
видам спорта (0+)

НТВ (Спутник-2)

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 ×резвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» 
(16+)
23.45 Т/с «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» 
(16+)
03.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» (16+)

Петербург-Пятый канал (Ор

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 
«МЕДВЕЖЬЯ ÕВАТКА» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25 
Т/с «ПОДОЗРЕНИЕ» (16+)
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
«БЫК И ШПИНДЕЛЬ» (16+)
17.45, 18.20 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)
18.55, 19.50, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 
04.05, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Русское ополье»
07.05 Другие Романовы: «Мелодия 
уходящего солнца»
07.35, 18.35 Д/ф «Увидеть начало 
врем¸н»
08.35, 16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
09.45 Öвет времени: «Рене Магритт»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.05 Д/ф «Путешествие по 
Москве»
12.20 Линия жизни: «К. Разлогов»
13.15 Д/с «Роман в камне: «Польша. 
Вилянувский дворец»
13.45, 02.10 Д/ф «Короли династии 
Ôаберже»
14.30 Д/с «Дело №: «Михаил Бонч-
Бруевич: дважды генерал»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 Агора
17.40 Ôестиваль музыки Николая 
Мясковского на сцене Свердловской 
филармонии. Струнный квартет №13 
и Кантата-ноктюрн «Кремль ночью»

19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Д/ф «Николай Кольцов. Загад-
ка жизни»
21.25 «Сати. Нескучная классика...» с 
Дмитрием Вдовиным
22.10 Õ/ф «ТАЙНА ВАНДОМСКОЙ 
ПЛОÙАДИ» (16+)
00.05 Т/с «ШАÕЕРЕЗАДА»

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35, 06.40, 09.15, 10.05, 10.40, 
15.30, 16.50, 17.20, 18.10, 18.25, 
19.15, 19.45, 23.40, 01.45, 02.55 
Мультфильм (0+)
09.45 Лабораториум. Маленькие ис-
следователи (0+)
11.15, 12.25, 15.00, 21.00, 21.30, 
21.50, 22.15, 00.25 Мультфильм (6+)
11.40 Мультфильм (12+)
13.00 Навигатор. Новости (0+)
13.10 Õ/ф «В НЕБО... ЗА МЕЧТОЙ» 
(6+)
14.40 Зел¸ный проект (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.40 Ералаш (6+)

ОТР

08.00 Активная среда (12+)
08.30, 04.45 Мультфильм (0+)
08.45 Õ/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫР¨Õ» 
(0+)
10.15, 17.15 Календарь (12+)
11.10, 18.30, 05.40 Врачи (12+)
11.35, 18.10 Сpеда обитания (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Новости
12.10, 19.30, 20.05 Õ/ф «С ЛЮБИ-
МЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ» (16+)
13.30 Вспомнить вс¸ (12+)
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
19.05 Моя история: «Роман Мадянов» 
(12+)
21.20, 05.00 Прав!Да? (12+)
00.05 Õ/ф «ДУРАК» (16+)
02.05 За дело! (12+)
03.00 ОТРажение (12+)
06.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Ман¸вым (12+)
06.35 Легенды Крыма: «Секреты 
крымской архитектуры» (12+)
07.05 Большая страна (12+)

ТВ Öентр (Урал)

06.00 Настроение
08.10 Õ/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
10.00, 04.40 Д/ф «Леонид Õаритонов. 
Отвергнутый кумир» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Маша Рас-
путина» (12+)
14.55 Город новостей

15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА - 
2» (16+)
16.55 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
18.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕ-
ДУШКИНА ВНУЧКА» (12+)
22.35 Специальный репортаж: «Киев-
ский торг» (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Удар властью: «Галина Старо-
войтова» (16+)
02.15 Д/ф «Мао и Сталин» (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! «До-
ходная служба» (16+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Документальный спецпроект 
(16+)
17.00 Тайны ×апман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Õ/ф «ТРОЙНОЙ ÔОРСАЖ: 
ТОКИЙСКИЙ ДРИÔТ» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Õ/ф «ПОЕДИНОК» (16+)
02.20 Õ/ф «АМЕРИКАНСКИЕ ЖИ-
ВОТНЫЕ» (16+)
04.10 Тайны ×апман (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.10 Мультфильм (0+)
06.35 Мультфильм (6+)
07.00 Мультфильм (0+)
08.15 Õ/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
10.10 Анимационный фильм «Рио» 
(0+)
12.00 Анимационный фильм «Рио - 2» 
(0+)
14.00 Õ/ф «КРАСОТКА» (16+)
16.25, 19.00, 19.30 Т/с «ПО КОЛЕ-
НО» (16+)
20.00 Õ/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)
21.55 Колледж. ×то было дальше 
(16+)
23.00 Õ/ф «КАПКАН» (18+)
00.45 Õ/ф «ВАСАБИ» (16+)
02.30 Õ/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 
(12+)
03.55 6 кадров (16+)
05.50 Ералаш (0+)

Домашний

06.30, 05.35 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.00 Давай развед¸мся! (16+)
09.05, 03.55 Тест на отцовство (16+)
11.15, 03.10 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.20, 02.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.35, 01.10 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 01.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Т/с «ЖЕНÙИНА ЕГО МЕЧТЫ» 
(16+)
19.00 Т/с «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ» 
(16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 
(16+)
06.25 6 кадров (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 13.15, 19.25, 
20.00 Д/с «Слепая» (16+)
13.50 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
14.25, 15.00, 15.35, 16.10, 17.45, 
18.20, 20.30, 21.30 Д/с «Гадалка» 
(16+)
16.40 Мистические истории (16+)
18.55 Д/с «Секреты» (16+)
22.30, 23.15, 00.10 Т/с «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ» (16+)
01.00 Õ/ф «НИ ЖИВ, НИ МЕРТВ» 
(16+)
03.15 Õ/ф «УБИЙЦА - 2: ПРОТИВ 
ВСЕÕ» (16+)
05.00, 05.45, 06.30, 07.15 Т/с 
«КАСЛ» (12+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Перезагрузка - 
3 (16+)
06.30 Орел и Решка. Америка (16+)
08.30 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 
(16+)
10.30 Мир наизнанку: «Бразилия» 
(16+)
14.40 Мир наизнанку: «Китай» (16+)
19.00, 00.05 Большой выпуск (16+)
20.05 Мир наизнанку: «Пакистан» 
(16+)
22.00 Т/с «ОЛЕГ» (16+)
23.00 Т/с «КАТЯ НА АВТОМАТЕ» 
(16+)
01.05 Пятницa NEWS (16+)
01.35 Д/с «Древние» (16+)
03.00 Орел и Решка. Мегаполисы 
(16+)
05.00 Орел и Решка. Рай и Ад - 2 
(16+)

Звезда (+2)

06.10 Д/с «Отечественные гранато-
меты. История и современность» 
(0+)
07.00 Сегодня утром
09.00, 21.15 Новости дня

09.35 Õ/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
11.25, 12.05 Õ/ф «ОГАРЕВА, 6»
13.50, 16.05 Т/с «СИНДРОМ ШАÕ-
МАТИСТА» (16+)
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы: «Огнен-
ный штурм Великих Лук» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
×индяйкиным: «Альманах №63» (12+)
20.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Тайны Института кра-
соты». Загадочная смерть хирурга 
Шмел¸ва» (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой (12+)
23.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)
02.10 Д/ф «Еж против свастики» 
(12+)
02.55 Õ/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 
(12+)
04.25 Т/с «ЛУЧ НА ПОВОРОТЕ» 
(16+)

Мир

05.00 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости
10.10 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (12+)
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! (16+)
14.10, 17.20 Дела судебные. Битва за 
будущее (16+)
15.05, 16.20 Дела судебные. Новые 
истории (16+)
18.00 Мировое соглашение (16+)
19.25, 20.10 Игра в кино (12+)
21.00, 21.55 Назад в будущее (16+)
22.55 Всемирные игры разума (12+)
23.30, 00.10 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 
(16+)
02.35 Мир победителей (16+)
03.00 Т/с «НА ПРИЦЕЛЕ» (16+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» 
(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
21.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧ-
КА!» (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Stand Up. Спецдайджесты-2021 
(16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30, 01.30, 02.20 Импровизация 
(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+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
17 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)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 02.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» (16+)
22.30 Т/с «ГУРЗУÔ» (16+)
00.00 Евровидение-2021. Первый 
полуфинал. Прямой эфир

Россия 1

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

Матч ТВ

08.00, 10.30, 16.05, 17.50, 20.15, 
00.00 Новости
08.05, 20.20, 00.05 Все на Матч! 
Прямой эфир
10.35 Специальный репортаж (12+)
10.55 Õ/ф «РИНГ» (16+)
13.00 К¸рлинг. ×емпионат мира. 
Смешанные команды. Россия - ×е-
хия. Прямая трансляция
14.55 Главная дорога (16+)
16.10 МатчБол
16.45 Профессиональный бокс. Éор-
денис Угас против Абеля Рамоса 
(16+)
17.55 Õ/ф «БОЕЦ» (16+)
20.55 ×емпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция
22.40 Профессиональный бокс. Джо 
Кальзаге против Роя Джонса-мл 
(16+)
01.00 Õ/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)

03.05, 05.25 Новости (0+)
03.10 Т/с «ÔИТНЕС» (16+)
05.30 Д/ф «Заставь нас мечтать» 
(12+)
07.30 ×емпионат Европы по водным 
видам спорта (0+)

НТВ (Спутник-2)

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 ×резвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» 
(16+)
23.45 Т/с «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» 
(16+)
03.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» (16+)

Петербург-Пятый канал (Ор

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫÕ ÔОНАРЕЙ - 3» 
(16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.35 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
17.45, 18.20 Т/с «УГРОЗЫСК» 
(16+)
18.55, 19.40, 20.30, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 
04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва литератур-
ная»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 18.35 Д/ф «Гибель Венеры»
08.35, 16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.00 Д/ф «Ритмы джаза. Мо-
сковские джазовые ансамбли»
12.20, 00.05 Т/с «ШАÕЕРЕЗАДА»
13.20 Третьяковка - дар бесценный: 
«К 165-летию Государственной Тре-
тьяковской галереи»
13.50 Д/ф «Вспоминая Рудольфа 
Ôурманова. «В погоне за прошлым»
14.30 Сквозное действие: «Список 
благодеяний»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Передвижники: «Алексей Сав-
расов»
15.45 «Сати. Нескучная классика...» с 
Дмитрием Вдовиным

17.45, 02.05 Ôестиваль музыки Нико-
лая Мясковского на сцене Свердлов-
ской филармонии. Симфония №17
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор
21.25 Белая студия
22.10 Õ/ф «ТАЙНА ЛУВРА» (16+)

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35, 06.40, 09.15, 10.00, 10.40, 
15.30, 16.50, 17.20, 18.10, 18.25, 
19.15, 19.45, 23.40, 01.50, 02.55 
Мультфильм (0+)
09.45 Лапы, морды и хвосты (0+)
11.15, 11.40, 12.25, 13.15, 15.00, 
21.00, 21.30, 21.50, 22.15, 00.25 
Мультфильм (6+)
13.00 Навигатор. Новости (0+)
14.40 Танцоры (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.40 Ералаш (6+)

ОТР

08.00 Гамбургский сч¸т (12+)
08.30, 04.45 Мультфильм (0+)
08.55 Õ/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ» (16+)
10.15, 17.15 Календарь (12+)
11.10, 18.30, 05.40 Врачи (12+)
11.35, 18.10 Сpеда обитания (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Новости
12.10, 19.30, 20.05 Õ/ф «ТРИ ТО-
ПОЛЯ НА ПЛЮÙИÕЕ» (12+)
13.30 Вспомнить вс¸ (12+)
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
19.05 Моя история: «Þ. Гусман» (12+)
21.20, 05.00 Прав!Да? (12+)
00.05 Õ/ф «ЛЕВИАÔАН» (16+)
02.20 За дело! (12+)
03.00 ОТРажение (12+)
06.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Ман¸вым (12+)
06.35 Легенды Крыма: «Таврическая 
карта судеб» (12+)
07.05 Большая страна (12+)

ТВ Öентр (Урал)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Õ/ф «ÕОЧУ В ТЮРЬМУ» (12+)
10.35, 04.45 Д/ф «Александр Панкра-
тов-×¸рный. Мужчина без комплек-
сов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Андрей 
Козлов» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА - 
2» (16+)
16.55 Д/ф «Зв¸здные приживалы» 
(16+)

18.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ВАШЕ ВРЕМЯ И СТЕКЛО» (12+)
20.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. РО-
МАНТИК ИЗ СССР» (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.10, 01.35 Д/ф «Евгений Моргунов. 
Бывалый, злой, невыносимый» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е: «Криминальные жены» 
(16+)
02.15 Д/ф «Бомба для Председателя 
Мао» (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! «При-
боры от маразма» (16+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Совбез (16+)
17.00 Тайны ×апман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Õ/ф «ÔОРСАЖ - 4» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Õ/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 
(16+)
02.45 Õ/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» (12+)
04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.10 Мультфильм (0+)
06.35 Мультфильм (6+)
07.00 Мультфильм (0+)
09.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
10.00 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
10.10 Õ/ф «ВАСАБИ» (16+)
12.00 Õ/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)
14.00 Колледж. ×то было дальше 
(16+)
15.05 Т/с «КУÕНЯ» (12+)
19.00, 19.30 Т/с «ПО КОЛЕНО» 
(16+)
20.00 Õ/ф «КОНСТАНТИН: ПОВЕ-
ЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+)
22.20 Õ/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 
(16+)
00.20 «Кино в деталях» с Ô¸дором 
Бондарчуком (18+)
01.20 Õ/ф «КОНЧЕНАЯ» (18+)
03.00 6 кадров (16+)

05.50 Ералаш (0+)

Домашний

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.45, 05.35 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.20 Давай развед¸мся! (16+)
09.25, 03.55 Тест на отцовство (16+)
11.35, 03.05 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.40, 02.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.55, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 01.35 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Т/с «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» 
(16+)
19.00, 22.35 Т/с «СЛЕДЫ В ПРО-
ШЛОЕ» (16+)
22.30 Секреты счастливой жизни 
(16+)
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 
(16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 13.15, 19.25, 
20.00 Д/с «Слепая» (16+)
13.50 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
14.25, 15.00, 15.35, 16.10, 17.45, 
18.20, 20.30, 21.30 Д/с «Гадалка» 
(16+)
16.40 Мистические истории (16+)
18.55 Д/с «Секреты» (16+)
22.30, 23.15, 00.10 Т/с «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ» (16+)
01.00 Õ/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» (16+)
03.15 Õ/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛ-
ЛЕР» (16+)
04.45, 05.15, 06.00 Т/с «КАСЛ» 
(12+)
06.45, 07.30 Тайные знаки (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Перезагрузка - 
3 (16+)
06.30 Орел и Решка. Америка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 
(16+)
10.30 Мир наизнанку: «Китай» (16+)
15.05 Мир наизнанку: «Бразилия» (16+)
19.00 Мир наизнанку: «Пакистан» 
(16+)
22.00 Т/с «ОЛЕГ» (16+)
23.00 Т/с «КАТЯ НА АВТОМАТЕ» 
(16+)
00.00 Пятницa NEWS (16+)
00.30 Д/с «Древние» (16+)
02.00 Орел и Решка. Мегаполисы 
(16+)
04.30 Орел и Решка. Рай и Ад - 2 
(16+)

Звезда (+2)

06.10 Д/с «Отечественные гранато-
меты. История и современность» 
(0+)

07.00 Сегодня утром
09.00, 21.15 Новости дня
10.05, 12.05, 16.05 Т/с «НА ВСЕÕ 
ШИРОТАÕ...» (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы: «Осво-
бождение Ростова-на-Дону» (12+)
19.40 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом: «Виктор Õарченко» 
(12+)
20.25 Улика из прошлого: «Трагедия 
в Нотр-Дам де Пари. ×то скрыл по-
жар?» (16+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой (12+)
23.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)
02.15 Т/с «О ЛЮБВИ... И ПРОЧИÕ 
НЕПРИЯТНОСТЯÕ» (12+)
05.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

Мир

05.00, 03.00 Т/с «НА ПРИЦЕЛЕ» 
(16+)
06.10, 10.10 Т/с «НЕМНОГО НЕ В 
СЕБЕ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! (16+)
14.10, 17.20 Дела судебные. Битва за 
будущее (16+)
15.05, 16.20 Дела судебные. Новые 
истории (16+)
18.00 Мировое соглашение (16+)
19.25, 20.10 Игра в кино (12+)
21.00, 21.55 Назад в будущее (16+)
22.55 Всемирные игры разума (12+)
23.30, 00.10 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 
(16+)
02.35 Мир победителей (16+)

ТНТ (+2)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров (16+)
08.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)
09.00 Õолостяк - 8 (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ОЛЬГА» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
21.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧ-
КА!» (16+)
22.00, 00.00, 01.00, 01.55 Импрови-
зация (16+)
23.00 Женский Стендап (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+)

ВТОРНИК, 
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НТВ (Спутник-2)
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Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)
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Пятницa
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Мир
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ОТР

Звезда (+2)
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 02.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.10 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «ГУРЗУÔ» (16+)

Россия 1

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

Матч ТВ

08.00, 10.30, 16.05, 18.20, 20.25, 
23.50 Новости
08.05, 16.10, 20.30, 23.00, 02.10 Все 
на Матч! Прямой эфир
10.35 Специальный репортаж (12+)
10.55 Õ/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
13.00 К¸рлинг. ×емпионат мира. 
Смешанные команды. Россия - Шот-
ландия. Прямая трансляция
14.55 Главная дорога (16+)
16.45 Профессиональный бокс. Ар-
тур Бетербиев против Адама Дайне-
са (16+)
18.25 Ôутбол. Молод¸жное первен-
ство России. «Сочи» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая трансля-
ция
20.55 ×емпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция
23.55 Ôутбол. Кубок Ôранции. Ôи-
нал. Прямая трансляция

03.05, 05.25 Новости (0+)
03.10 На пути к Евро (12+)
03.40 Т/с «ÔИТНЕС» (16+)
05.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала (0+)
07.30 ×емпионат Европы по водным 
видам спорта (0+)

НТВ (Спутник-2)

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 ×резвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» 
(16+)
23.45 Поздняков (16+)
23.55 Т/с «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» 
(16+)
03.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» (16+)

Петербург-Пятый канал (Ор

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.10, 13.25, 
13.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
14.30, 15.35, 16.30 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ - 2» (16+)
17.45, 18.20 Т/с «УГРОЗЫСК» 
(16+)
18.55, 19.50, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 
03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва дачная»
07.05 Правила жизни
07.35, 18.40 Д/с «Одни ли мы во 
Вселенной?»
08.35, 16.30 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.15 Д/ф «Как живете, бабуш-
ка?»
12.05 Д/с «Первые в мире: «жучок» 
Термена»
12.20, 00.05 Т/с «ШАÕЕРЕЗАДА»
13.20 Третьяковка - дар бесценный: 
«К 165-летию Государственной Тре-
тьяковской галереи»
13.50 Острова: «К 75-летию Николая 
Досталя»
14.30 Сквозное действие: «Пожар 
страсти»
15.05 Новости. Подробно. Кино

15.20 Библейский сюжет: «Джон 
Мильтон. Потерянный рай»
15.45 Белая студия
17.55, 02.10 Ôестиваль музыки Нико-
лая Мясковского на сцене Свердлов-
ской филармонии. Концерт для вио-
лончели с оркестром
18.30, 02.45 Öвет времени: «Леонар-
до да Винчи. Джоконда»
19.45 Главная роль
20.05 Рэгтайм, или Разорванное 
время: «К 100-летию со дня рожде-
ния Андрея Сахарова»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух
21.25 Власть факта: «Парадоксы бю-
рократии»
22.10 Õ/ф «ТАЙНА СОРБОННЫ» 
(16+)

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35, 06.40, 09.15, 10.00, 10.40, 
13.15, 15.30, 16.50, 17.20, 18.10, 
18.25, 19.15, 19.45, 23.40, 01.45, 
02.55 Мультфильм (0+)
09.45 Игра с умом (0+)
11.15, 12.25, 15.00, 21.00, 21.30, 
21.50, 22.15, 00.25 Мультфильм (6+)
11.40 Мультфильм (12+)
13.00 Навигатор. Новости (0+)
14.40 Вкусняшки шоу (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.40 Ералаш (6+)

ОТР

08.00, 13.30 Вспомнить вс¸ (12+)
08.30, 04.45 Мультфильм (6+)
08.55 Õ/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ÙИÕЕ» (12+)
10.15, 17.15 Календарь (12+)
11.10, 18.30, 05.40 Врачи (12+)
11.35, 18.10 Сpеда обитания (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Новости
12.10, 19.30, 20.05 Õ/ф «СЕНТИ-
МЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА 
КАРТОШКУ» (12+)
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
19.05, 07.30 Моя история: «Þрий 
Стоянов» (12+)
21.20 Прав!Да? (12+)
00.05 Õ/ф «12» (16+)
03.00 ОТРажение (12+)
05.00 Прав!Да? (12+)
06.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Ман¸вым (12+)
06.35 Легенды Крыма: «Таврический 
сеанс» (12+)
07.05 Дом «Ý» (12+)

ТВ Öентр (Урал)

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Õ/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-
КОВЕ» (12+)

10.55 Актерские судьбы: «Ольга Ме-
лихова и Владимир Толоконников» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Анастасия 
Попова» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА - 
2» (16+)
16.55 Д/ф «Ôальшивая родня» (16+)
18.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИ-
СТО СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
22.35 Õватит слухов! (16+)
23.10, 01.35 Õроники московского 
быта: «Кремл¸вские ловеласы» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Удар властью: «Семибанкир-
щина» (16+)
02.15 Д/ф «Мао Öзэдун. Кровь на 
снегу» (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! «Дыр-
ка от бублика» (16+)
04.45 Короли эпизода: «Зиновий 
Гердт» (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
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 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.05 Тайны ×апман (16+)
18.00, 02.15 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Õ/ф «ÔОРСАЖ - 5» (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
00.30 Õ/ф «ЛЕГИОН» (18+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 Мультфильм (0+)
06.35 Мультфильм (6+)
07.00 Мультфильм (0+)
09.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
10.00 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
10.10 Õ/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 
(16+)
12.10 Õ/ф «КОНСТАНТИН: ПОВЕ-
ЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+)
14.40 Т/с «КУÕНЯ» (12+)
19.00, 19.30 Т/с «ПО КОЛЕНО» 
(16+)

20.00 Õ/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 
(16+)
22.20 Õ/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» (16+)
01.00 Õ/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СЕРОГО» (18+)
03.10 Õ/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 
(12+)
04.35 6 кадров (16+)

Домашний

06.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)
08.05 Давай развед¸мся! (16+)
09.10, 03.55 Тест на отцовство (16+)
11.20, 03.10 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.25, 02.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.40, 01.10 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 01.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Т/с «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ» 
(16+)
19.00, 22.35 Т/с «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ НА КАНАРЫ» (16+)
22.30 Секреты счастливой жизни 
(16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 
(16+)
05.35 По делам несовершеннолетних 
(16+)
06.25 6 кадров (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00, 10.45 Мультфильм (0+)
10.30 Рисуем сказки (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 13.15, 19.25, 
20.00 Д/с «Слепая» (16+)
13.50 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
14.25, 15.00, 15.35, 16.10, 17.45, 
18.20, 20.30, 21.30 Д/с «Гадалка» 
(16+)
16.40 Мистические истории (16+)
18.55 Д/с «Секреты» (16+)
22.30, 23.15, 00.10 Т/с «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ» (16+)
01.00 Õ/ф «ДРУЖИННИКИ» (16+)
03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.15, 05.45, 06.00, 06.30, 06.45, 
07.15, 07.30 Д/с «Очевидцы» (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Перезагрузка - 
3 (16+)
06.30 Орел и Решка. Америка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 
(16+)
10.30, 19.00 На ножах (16+)
22.00 Т/с «ОЛЕГ» (16+)
23.00 Т/с «КАТЯ НА АВТОМАТЕ» 
(16+)
00.00 Пятницa NEWS (16+)
00.30 Д/с «Древние» (16+)
02.00 Орел и Решка. Мегаполисы 
(16+)
04.30 Орел и Решка. Рай и Ад - 2 
(16+)

06.10 Д/с «Отечественные гранато-
меты. История и современность» (0+)
07.00 Сегодня утром
09.00, 21.15 Новости дня
10.05, 12.05, 16.05 Т/с «КЕДР» 
ПРОНЗАЕТ НЕБО» (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы: «При-
балтийская наступательная опера-
ция» (12+)
19.40 Последний день: «Александр 
Абдулов» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной 
(12+)
23.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)
02.30 Д/с «Восход Победы» (12+)
04.45 Õ/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ-
ЧИК» (0+)

Мир

05.00, 03.10 Т/с «НА ПРИ-
ЦЕЛЕ» (16+)
06.10, 10.10 Т/с «НЕМНОГО НЕ В 
СЕБЕ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! (16+)
14.10, 17.20 Дела судебные. Битва за 
будущее (16+)
15.05, 16.20 Дела судебные. Новые 
истории (16+)
18.00 Мировое соглашение (16+)
19.25, 20.10 Игра в кино (12+)
21.00, 21.55 Назад в будущее (16+)
22.55 Всемирные игры разума (12+)
23.30, 00.10 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 
(16+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Мама LIFE (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ОЛЬГА» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
21.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧ-
КА!» (16+)
22.00 Двое на миллион (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00, 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+)

СРЕДА, 
19 МАЯ
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(16+)

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

22.40 Ералаш (6+)

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 02.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.05 Т/с «ГУРЗУÔ» (16+)
00.00 Евровидение-2021. Второй по-
луфинал. Прямой эфир

Россия 1

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

Матч ТВ

08.00, 10.30, 13.55, 16.05, 18.25, 
20.20, 00.00 Новости
08.05, 14.00, 16.10, 20.25, 00.05 Все 
на Матч! Прямой эфир
10.35, 14.35 Специальный репортаж 
(12+)
10.55 Õ/ф «БОЕЦ» (16+)
13.15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Марина Мохнаткина 
против Лианы Джоджуа (16+)
14.55 Главная дорога (16+)
16.30 К¸рлинг. ×емпионат мира. 
Смешанные команды. Россия - Вен-
грия. Прямая трансляция
18.30 Õ/ф «ВЫШИБАЛА» (16+)
20.55 ×емпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция
22.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. Прямая трансляция
01.00 Õ/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» 
(16+)
03.05, 05.25 Новости (0+)

03.10 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок (0+)
03.40 Т/с «ÔИТНЕС» (16+)
05.30 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 
№12» (12+)
07.30 ×емпионат Европы по водным 
видам спорта (0+)

НТВ (Спутник-2)

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 ×резвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» 
(16+)
23.45 ×резвычайное происшествие. 
Расследование (16+)
00.15 Захар Прилепин. Уроки русско-
го (12+)
00.45 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.35 Õ/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
03.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)

Петербург-Пятый канал (Ор

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Из-
вестия
05.45, 06.35, 07.25 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» (16+)
08.30, 09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.35, 14.35, 15.30, 16.25 
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ - 2» (16+)
08.35 День ангела (0+)
17.45, 18.20 Т/с «УГРОЗЫСК» 
(16+)
18.55, 19.40, 20.35, 21.20, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 
04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости культу-
ры
06.35 Пешком...: «Москва академиче-
ская»
07.05 Правила жизни
07.35, 18.45 Д/с «Одни ли мы во 
Вселенной?»
08.20 Öвет времени: «Карандаш»
08.35, 16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
09.45 Д/с «Первые в мире: «Аппарат 
Илизарова»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.05 ÕÕ век: «По ту сторону 
рампы. Мария Миронова - вчера, се-
годня, завтра», 1992 год»
12.10, 00.05 Т/с «ШАÕЕРЕЗАДА»

13.20 Третьяковка - дар бесценный: 
«К 165-летию Государственной Тре-
тьяковской галереи»
13.50 Абсолютный слух
14.30 Сквозное действие: «Оттепель»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик: «Нижего-
родские гончары»
15.45 2 Верник 2: «Леонид Канев-
ский»
17.30 Ôестиваль музыки Николая 
Мясковского на сцене Свердловской 
филармонии. Симфония №6
19.45 Главная роль
20.05 Рэгтайм, или Разорванное 
время: «К 100-летию со дня рожде-
ния Андрея Сахарова»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Кино о кино: «×еловек с 
бульвара Капуцинов. Билли, заря-
жай!»
21.25 Ýнигма: «Артем Дервоед»
22.10 Õ/ф «ТАЙНА ЕЛИСЕЙСКОГО 
ДВОРЦА» (16+)
02.05 Ôестиваль музыки Николая 
Мясковского на сцене Свердловской 
филармонии. Струнный квартет №13 
и Кантата-ноктюрн «Кремль ночью»

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35, 06.40, 09.15, 10.10, 10.40, 
13.15, 15.30, 16.50, 17.20, 18.10, 
18.25, 19.15, 19.45, 23.40, 01.45, 
02.55 Мультфильм (0+)
09.45 Вс¸, что вы хотели знать, но 
боялись спросить (6+)
11.15, 11.40, 12.25, 15.00, 21.00, 
21.30, 21.50, 22.15, 00.25 Муль-
тфильм (6+)
13.00 Навигатор. Новости (0+)
14.40 Трам-пам-пам (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.40 Ералаш (6+)

ОТР

08.00 Ôигура речи (12+)
08.30, 04.45 Мультфильм (6+)
08.55 Õ/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ НА КАРТОШКУ» 
(12+)
10.15 Календарь (12+)
11.10, 18.30, 05.40 Врачи (12+)
11.35, 18.10 Сpеда обитания (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Новости
12.10, 19.30, 20.05 Õ/ф «ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР В ГАГРАÕ» (12+)
13.30 Вспомнить вс¸ (12+)
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
17.15 Календарь (12+)
19.05 Моя история: «Ýдвард Радзин-
ский» (12+)
21.20, 05.00 Прав!Да? (12+)
00.05 Õ/ф «НЕЛЮБОВЬ» (16+)
02.15, 07.05 За дело! (12+)
03.00 ОТРажение (12+)

06.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Ман¸вым (12+)
06.35 Легенды Крыма: «Литературная 
карта Крыма» (12+)
07.45 От прав к возможностям (12+)

ТВ Öентр (Урал)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.50 Õ/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР-
ДАМА» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Лев Дуров. Подви-
ги Геракла» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Дмитрий 
Полонский» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА - 
2» (16+)
16.55 Д/ф «Дамские негодники» 
(16+)
18.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» (12+)
22.35 10 самых...: «Замуж после пя-
тидесяти» (16+)
23.10 Д/ф «Тайны пластической хи-
рургии» (12+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Õроники московского быта: 
«Советская прислуга» (12+)
01.35 90-е: «Бомба для «афганцев» 
(16+)
02.15 Д/ф «Красная императрица» 
(12+)
02.55 Осторожно, мошенники! «Свя-
той Славик» (16+)

РЕН ТВ (+2)

05.00, 06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Знаете ли вы, что? (16+)
17.00, 03.10 Тайны ×апман (16+)
18.00, 02.25 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Õ/ф «ÔОРСАЖ - 6» (16+)
22.35 Смотреть всем! (16+)
00.30 Õ/ф «СОННАЯ ЛОÙИНА» 
(16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10, 07.00 Мультфильм (0+)

06.35 Мультфильм (6+)
09.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
10.05 Õ/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» (16+)
12.40 Õ/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 
(16+)
15.05 Т/с «КУÕНЯ» (12+)
19.00, 19.30 Т/с «ПО КОЛЕНО» 
(16+)
20.00 Õ/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
21.55 Õ/ф «ПЕРЕВОЗЧИК - 2» (16+)
23.40 Õ/ф «ПЕРЕВОЗЧИК - 3» (16+)
01.40 Õ/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
03.10 6 кадров (16+)

Домашний

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.40 По делам несовершеннолетних 
(16+)
08.15 Давай развед¸мся! (16+)
09.20, 04.15 Тест на отцовство (16+)
11.30, 03.30 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.35, 02.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.50, 01.30 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 02.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ» 
(16+)
19.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» 
(16+)
23.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 
(16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 13.15, 19.25, 
20.00 Д/с «Слепая» (16+)
13.50 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
14.25, 15.00, 15.35, 16.10, 17.45, 
18.20, 20.30, 21.30 Д/с «Гадалка» 
(16+)
16.40, 01.00 Врачи (16+)
18.55 Д/с «Секреты» (16+)
22.30, 23.15, 00.10 Т/с «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ» (16+)
02.15 Õ/ф «СВОРА» (16+)
04.00, 04.30, 05.00, 05.30, 06.00, 
06.15, 06.45 Д/с «×удо» (12+)
07.15 Тайные знаки (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Перезагрузка - 
3 (16+)
06.35 Орел и Решка. Америка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 
(16+)
10.30 На ножах (16+)
19.00 Бой с Герлз - 2 (16+)
22.00 Т/с «ОЛЕГ» (16+)
23.00 Теперь я Босс - 6 (16+)
00.00 Пятницa NEWS (16+)
00.30 Д/с «Древние» (16+)
02.00 Орел и Решка. Мегаполисы 
(16+)
04.30 Орел и Решка. Рай и Ад - 2 (16+)

06.10 Д/с «Отечественные гранато-
меты. История и современность» (0+)
07.00 Сегодня утром
09.00, 21.15 Новости дня
09.15 Не факт! (6+)
10.05, 12.05, 16.05 Т/с «ÝШЕЛОН» 
(16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы: «Битва 
за Маньчжурию» (12+)
19.40 Легенды кино: «Сергей Ýйзен-
штейн» (6+)
20.25 Код доступа: «Андрей Сахаров: 
диссидент поневоле» (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой (12+)
23.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)
02.25 Д/с «Восход Победы» (12+)
04.40 Д/ф «Ýнергия Великой Побе-
ды» (12+)

Мир

05.00, 03.30 Т/с «НА ПРИЦЕЛЕ» (16+)
06.20, 10.10, 23.30, 00.10 Т/с 
«БЕЗ СЛЕДА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! (16+)
14.10, 17.20 Дела судебные. Битва за 
будущее (16+)
15.05, 16.20 Дела судебные. Новые 
истории (16+)
18.00 Мировое соглашение (16+)
19.25, 20.10 Игра в кино (12+)
21.00, 21.55 Назад в будущее (16+)
22.55 Всемирные игры разума (12+)
03.05 Мир победителей (16+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
21.00, 22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА!» (16+)
23.00 Talk (16+)
00.00, 01.00, 01.55 Импровизация (16+)
02.40 THT-Club (16+)
02.45 Comedy Баттл. Последний се-
зон (16+)
03.35 Открытый микрофон. Ôинал 
(16+)
04.25 Открытый микрофон. Дайджест 
(16+)
05.40 Открытый микрофон (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
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И вновь землица «подошла»
 «Точнее, чем швейцарские часы, отработает техника», 

- заявляют манчажские механизаторы
Поля ожили: побежали по 

ним трактора с посевными 
агрегатами. 
К âåñíå, òóäà,
Ãäå ãðóäü òàê âîëüíî äûøèò,
Âåäåò ëèøü òðóä, 

â êîòîðîì ÷åðíûé ïîò.
Как говорят растениеводы: 

«Каждая минута в поле на по-
севной соизмерима с зимней 
неделей, поэтому очень важно, 
чтобы техника отработала, как 
швейцарские часы. Точно и 
четко». Не случайно к организа-
ции сева предúявляют высокие 
требования, что обусловлено 
необходимостью обеспечения 
высокого качества в чрезвычай-
но сжатые сроки. ×тобы выпол-
нить эти условия, необходимо 
подготовить поля, технику, се-
менной материал и обеспечить 
бесперебойную доставку семян 
и удобрений.

Мы с председателем про-
фсоюзного комитета ООО «Аг-
рофирма Манчажская» М.Л. 
Беликом отправляемся по це-
хам, где непосредственно и 
осуществляется подготовка по-
севной техники. 

В МТМ у разобранного «Ки-
ровца» замечаем сварщика Е.В. 
Тихонова, который рассказыва-
ет нам о том, что производится 
замена старого двигателя на 
новый, а он в настоящий мо-
мент приваривает кронштейн. 
Зимой Евгений Владимирович 
занимался изготовлением шне-
ков и ремонтом кормовых раз-
датчиков. 

Огромную работу зимой 
осуществил и слесарь Г.В. Коз-
лов. Геннадий Владимирович 
рассказывает:

- ß заряжал аккумуляторы и 
восстанавливал старые, ремон-
тировал топливные форсунки, 
водяные насосы, воздушные 
компрессоры, генераторы, 
стартеры… В общем, клапаны, 
прокладки, кольца, колодки, - 
смеется мужчина, - все обла-
скано моими руками.

Тут же я замечаю механиза-
тора В.П. Власова, практически 
заканчивающего ремонт своего 
железного исполина К-744 Р-1. 
Мы тепло поприветствовали 

друг друга, условившись встре-
титься уже в поле. Мне, как и 
ему, не терпится оказаться на 
земле, ощутить ее запах, уви-
деть, как блестят на солнце ле-
меха, как дышит лоно, ждущее 
семена. Ýто те ощущения радо-
сти труда и обновления пашни, 
о которых писал Михаил Шоло-
хов: «Требовалось, не медля ни 
часу, пустить по заклеклой 
дернистой верхушке в три-
четыре следа бороны, разо-
драть железными зубьями сле-
жалую почву, а потом уже гнать 
по рыхлым бороздам сеялки, 
чтобы падали поглубже золоти-
стые зерна пшеницы».

Покинув монтажную брига-
ду, мы направляемся в цех №1, 
где нас встречает бригадир 
В.В. Волков. Валентин Вале-
рьевич начинает с обзора работ 
в зимний период:

- В этом году наш цех по-
могал кормовой бригаде: В.В. 
Волков, В.Г. Зимин осущест-
вляли погрузку кормов; А.Г. 
Козлов трудился на измельче-
нии грубых кормов. Л.В. Кимаев 
и В.П. Власов вносили органи-
ческие удобрения на поля. Н.П. 
Терзи, Р.Р. Шаяхметов, В.Н. 
Гусев расчищали от снега 
подúезды к производственным 
обúектам. Р.Г. Русинов зани-
мался перевозкой зерна.

Ну, и главную задачу - под-
готовку техники к посевной 
кампании - мы выполнили. В 
ремонтных работах были за-
действованы А.А. Шестаков (К-
701), А.П. Изгагин (Т-150), М.В. 
Жеребцов и С.Þ. Кардашин (К-
744 Р-3). К.Н. Трифонов привел 
в боевую готовность кормоубо-
рочный комбайн «Полесье» 
ПСК-600. Отремонтированы 
бороны, культиваторы, сеялки; 
произведен сбор сцепок. Сей-
час готовимся к техосмотру - 
красим трактора.

К посевной хозяйство при-
обрело новую девятиметровую 
зерновую сеялку KUHN PREMIA 
9000 TRC, представляющую со-
бой новую широкозахватную 
прицепную модель с подсевом 
мелкосеменных культур.

Трудятся у нас 18 механиза-
торов, двое из которых повы-
сили квалификацию, пройдя 
обучение на категорию «Д» 
(управление «Кировцами» и 
Т-150) в Красноуфимском учеб-
но-техническом центре агро-
промышленного комплекса. 

После беседы с бригадиром 
я отправилась к механизато-
рам. Каждый у своего трактора, 
что-то ремонтирует, смазывает, 
красит. Мы пообщались: обсу-
дили работу в зимний период, 
поговорили о житейских буд-

нях, посмеялись, а главное - 
сошлись на том, что и эта по-
севная пройдет на должном 
уровне.
È âíîâü, åäâà çåìëèöà 

«ïîäîøëà»,
С òðîéíûì óñåðäüåì

âçÿëñÿ çà äåëà.
Пåðåâåðíóë äðóãîþ ñòîðîíîé
Оí çåìëþ ïðåä íà÷àëîì 

ïîñåâíîé,

Оòêðûë åå äëÿ ñîëíöà è âîäû
Пðè ïîìîùè âñå 

òîé æå áîðîçäû,
È ðàçðûõëèë, 

è âûðîâíÿë âïîëíå…
È âñòàë, ëþáóÿñü åþ, 

â ñòîðîíå!
 (С. Âèêóëîâ) 

Тàòüÿíà КОСТÛРЕÂА
Ôото автора
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Механизаторы

А.Г. Вершинин - механик и В.В. Волков - 
бригадир у новой сеялки

Дела молодежныеДела молодежныеДела молодежныеДела молодежныеДела молодежныеДела молодежные

Со 2 по 5 апреля на 
базе оздоровительного 
лагеря «Уральский ого-
нек» прошли 78-е сборы 
«Лидеры XXI века». Их 
организовывает Ассоциа-
ция учащийся молодежи 
(АУМ) на протяжении по-
следних 30 лет. 

Программа «Лидер XXI 
века» состоит из трех 
уровней: 1-й – поçнание 
начальных знаний в обла-
сти психологии; 2-й  - со-
вершенствование навы-
ков общения, формирова-
ние положительного вос-
приятия себя и остальных, 
способность творчески 
выстраивать отношения к 
окружающим; 3-й уровень 
– совершенствование ли-
дерских качеств, повы-
шение знаний в области 
официального общения, 
получение навыка работы 
в коллективе.

Деятельность ассоци-
ации направлена на адап-

тацию подростков в усло-
виях современной взрос-
лой жизни, их ментально-
го развития, распростра-
нение идей и практики, 
лежащих в основе лидер-
ского поведения.

Наш Артинский район 
представляли ученики 
школы №1. 10 человек 
проходили первый уро-
венü, и один – второй 
уровень. И вот что они 
рассказали об этих сбо-
рах.

«Во время этих сборов 
у меня был переизбыток 
информации. Появилось 
много пищи для размыш-
ления. Не было каких-то 
негативных эмоций. Ýти 
сборы вызвали во мне 
интерес к сфере психоло-
гии», -  Кирилл Посохин.

«Ýти сборы вызвали у 
меня чувство чего-то но-
вого. На них я познако-
мился с новыми людьми и 
узнал много интересного. 

ß смог посмотреть на 
людей с новой стороны и 
попытался понять, что 
они чувствуют», - Артем 
Туканов.

«По приезду на место 
проведения мероприятия 
у меня было некое отвра-
щение к нему. Но по про-
хождению первого уровня 
появилось чувство вос-
торга от всего происходя-
щего. Было интересно 
выполнять задания вме-
сте со своей группой. 
Благодаря им я стал бо-
лее открытым», - Михаил 
Клочков.

«С начала поездки был 
страх чего-то неизвестно-
го, страх открыться не-
знакомым людям и гово-
рить с ними о своих чув-
ствах и переживаниях. 
Потом - чувство самодо-
статочности, когда полу-
чилось открыться группе 
и выполнять с ними зада-
ния. И в конце сборов 

была уверенность в обще-
нии с другими людьми и 
некая гордость за себя», 
- Станислав Кочнев.

«По окончанию данных 
сборов возникло ощуще-
ние открытости. ß пере-
стал «зажиматься» в не-
которых ситуациях. Мне 
стало легче контактиро-
вать с окружающими меня 
людьми. Думаю, это по-
ездка была полезна для 
меня», - Глеб Рухмалев.

«На сборах мне было 
весело. ß получил кучу 
положительных эмоций и 
воспоминаний. У меня 
была интересная компа-
ния и хороший ведущий. 
Наверное, поэтому 
упражнения довались 
легко. Мне понравилась 
атмосфера этих сборов, и 
я надеюсь попасть на 
следующий уровень», - 
Роман Ермаков.

«Мне был интересен 
данный уровень. ß хотел 

познакомиться с новыми 
людьми и получить новые 
знания. И я это получил. 
По окончании сборов я 
ощутил грусть из-за того, 
что возможно больше не 
увижу тех людей, с кото-
рыми провел эти четыре 
дня», - Сергей ßрушин.

«Ýти сборы вызвали 
разные эмоции. Радость, 
грустü, скуку – ýто çави-
село от упражнения. И по 
окончании сборов я ощу-
щал радость, что возвра-
щаюсь домой и грусть, 
что они закончились», - 
Александр Тютюев.

«В начале сборов я 
чувствовал себя неуве-
ренно. Общение с незна-
комыми ребятами дава-
лось мне нелегко, но, по 
мере нашего общения 
мне стало легче вести 
разговор с другими», - 
Виталий Русинов.

«Изначально меня 
тревожил факт, что я по-

паду в совершенно не-
знакомую группу людей. 
Но сразу после знаком-
ства тревожность отсту-
пила. Все ребята оказа-
лись дружелюбными, и 
мне понравилось с ними 
работать», - Александр 
Печерских.

От себя бы хотелось 
добавить, что сборы «Ли-
дер XXI века» действи-
тельно меняют людей до 
неузнаваемости. Они по-
могают лучше узнать себя 
и окружающих. После 
этих сборов начинаешь 
смотреть на окружающих 
тебя людей по-другому. 
На «Лидере» ты попада-
ешь в такую среду, где 
полностью переосмысли-
ваешь свои действия, по-
ступки и слова. Ты осоз-
наешь, что ты личность. ß 
очень рада, что побывала 
там.

Дàðüÿ ×ЕРÍЯЕÂА, 
ó÷åíèöà АСОØ ¹1

От АУМа без ума, или Взгляд на себя со стороны



Сбор «трубит» «Виктория» 
Виктор-победитель, и клуб ему под стать

Думаю, что название клуба 
по интересам для граждан по-
жилого возраста и инвалидов 
«Виктория» в селе Поташке 
символично, потому что руко-
водителü клуба – единственный 
мужчина из 20 клубов, создан-
ных в районе, - по имени Вик-
тор. Ýто Виктор Владимирович 
Козулин. Ýто бывший главный 
врач Поташкинской больницы и 
бывший глава сельской адми-
нистрации. В 2011 году Виктор 
Владимирович вышел на пен-
сию, а в 2013 году был создан 
клуб «Виктория», который по-
сещают активные и энергичные 
женщины Поташки. 

Клуб - победитель многих 
конкурсов и фестивалей, здесь 
всегда находят интересные ре-
шения, креативные формы по-
дачи. Сюда приходят талантли-
вые люди, которые замечатель-
но исполняют стихи, песни со 
сцены, занимаются творческой 
работой с прикладным матери-
алом, ведут волонтерскую дея-
тельность и включают в свою 
работу множество других на-
правлений. В 2020 году коллек-
тив «Виктории» стал победите-
лем областного (финального) 
тура Ôестиваля клубного дви-
жения среди граждан пожилого 
возраста «Ôейерверк талантов» 
в номинации «Прикладное 
творчество» (движение «Раду-
га» работает в КÖСОН Артин-
ского района). Работа участни-
ков клуба называлась «Во де-
ревне то было в Поташке». 
Наша газета уже писала об 
этом, а сегодня я расскажу о 

других видах труда и отдыха 
участников клуба. 

Например, в Неделю добрых 
дел, женщины (конечно же, во 
главе с Виктором Владимиро-
вичем) устроили уборку в храме 
Покрова Божией матери в сво-
ем селе. Они также прибрались 
на прилегающей территории. 
Устали, но были очень доволь-
ны своей работой. 

Правой рукой В.В. Козулин 
называет Татьяну Анатольевну 
Пишукову, она обзванивает 
женщин, когда нужно «трубить 
сбор», помогает составлять от-
четы, а, когда собирались 
средства на покупку материа-
лов для изделий, была касси-
ром. В сборе средств нередко 
помогает предприниматель 
В.И. Истомин, вот и к 8 Марта 
он стал спонсором в приобре-
тении цветов. 

А, когда готовились к кон-
курсу по декоративно- приклад-
ному творчеству, идею проекта 
подсказала Светлана Васи-
льевна Берсенева. Получилась 
старинная улица - с домами, 
деревьями, кустами, мельни-
цей. 

Сотрудники Дома культуры, 
они тоже в клубе «Виктория», 
помогают с созданием костю-
мов, с репетициями. Поддержку 
оказывает бывшая учительница 
и директор школы Мария Гри-
горьевна Орлова, она создает 
фон для концертных номеров, 
монтирует слайды. 

Ýтой зимой «живое» обще-
ние пришлось немного умень-
шить в связи с пандемией, все 

общались онлайн: составляли 
планы, обменивались инфор-
мацией, советовались. Зимой 
приняли участие в «Лыжне Рос-
сии». Не так давно в коллектив 
влились Вера Александровна 
Снегирева и Елизавета Ôедо-
ровна Тонкова. Они бежали на 
лыжах, а остальные женщины с 
палками для скандинавской 
ходьбы выдвинулись по тракту 
до д. Сенной, встреча с лыжни-
цами была намечена у ×ерного 
ключа. Вслед за участницами 
«Лыжни России» ехал автомо-
биль, знакомый водитель вез 
угощения, термосы с чаем, по-
этому встреча, несмотря на 
морозную погоду, прошла ве-
село, интересно, с шутками и 
смехом. 

Еще участницы клуба из-
вестны картинами с алмазной и 
бисерной вышивкой. Интересен 
факт: любовь к этому виду 
творчества привил руководи-
тель. В детстве мама научила 
Виктора Владимировича выши-
вать бисером, и эти навыки 
пригодились ему уже в зрелом 
возрасте. Дома у поташкинца 
целая галерея. Первоначально 
наборы картин он приобретал в 
разных городах, искал, спраши-
вал родственников, где можно 
купить. А позже начал заказы-
вать на сайтах. Потом к «алмаз-
ному» творчеству подключились 
женщины. Теперь в интерьере 
комнат сельчан - замечатель-
ные картины. Да и на выставках 
декоративно-прикладного 
творчества работы притягивают 
взоры. 

Виктор Владимирович - по 
специальности медик. Он окон-
чил в 1976 году Ирбитский ме-
дицинский колледж, получил 
профессию фельдшера. Тре-
тьего марта состоялся выпуск в 
колледже, а девятого марта 
Виктор Владимирович уже при-
ступил к работе в Поташкин-
ской больнице в должности… 
главного врача. Вот так сразу 
со студен÷еской ступени – в 
руководители. И проработал 
главным врачом более 10 лет. 
В то время в сельскую мест-
ность врачи ехали без желания, 
и в Поташке врачей после мед-
вуза не было. Однажды рас-
пределили в село сразу двух 
хирургов, это была потрясаю-
щая новость. Такая, что даже 
прибыла группа кинематогра-
фистов из Екатеринбурга, кото-
рая сняла документальный 

фильм. «Первое лето. Первая 
зима». Его показали по телеви-
дению в 1982 году в передаче 
«Документальный экран», кото-
рую вел Роберт Рождествен-
ский. В фильме было показано, 
как Виктор Владимирович зна-
комит врачей с больными, как 
делают обход по палатам, в 
первое время хирурги жили при 
больнице, сняли и это, и опера-
ционную, и даже ход какой-то 
операции. Ôильм и сейчас 
можно найти в интернете, я с 
удовольствием посмотрела его 
и узнала в молодых людях Вик-
тора Владимировича Козулина 
и тогдашнего директора совхо-
за Павла Викторовича Некрасо-
ва (совхоз строил дом медра-
ботникам). Одного из приезжих 
назначили главным врачом, но 
молодые специалисты отрабо-
тали три года и уехали обратно, 
а Виктора Владимировича сно-
ва назначили главным врачом. 
Так было в его 25-летней меди-
цинской практике несколько 
раз. Ну а потом В.В. Козулина 
выбрали главой сельской адми-
нистрации, где тоже все силы, 
знания были отданы работе с 
населением. 

Его все уважают в селе, он 
пользуется огромным автори-
тетом у населения, ну, и, конеч-

но, у коллектива клуба «Викто-
рия». Кстати говоря, многие 
медработники сейчас посеща-
ют клуб. Тамара Владимировна 
Широкова трудилась санитар-
ным фельдшером, сейчас она 
занимает активную позицию, 
славится сервировкой, украше-
нием праздничных столов на 
юбилеи, дни рождений, на дру-
гие мероприятия. Наталья Ва-
сильевна Некрасова была мед-
сестрой, Мария Николаевна 
Âоõмякова – буõгалтером, Íина 
Ивановна Желтышева работала 
фельдшером, Татьяна Никола-
евна Гордеева – ôармацевтом. 
Здесь же еще одна бывшая 
коллега, но уже по работе в 
селüской администрации – 
Людмила Ôедоровна Малыгина 
(вместе отвечали за сельскую 
администрацию 11 лет). Виктор 
Владимирович умеет создать в 
коллективе дружественную об-
становку, он всегда говорит 
своим женщинам: «Вы самые 
талантливые, самые лучшие, 
самые замечательные». 

Такие слова и слышать при-
ятно, и участвовать в дальней-
шей жизни клуба хочется. 

Тàòüÿíà ×ЕРЕПАÍОÂА

Ôото из архива 
клуба «Виктория»
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Деревенская улица

В.В. Козулин с участницами «Виктории»

С 17 по 24 апреля в 
регионах прошла обще-
российская добровольче-
ская акция «Весенняя не-
деля добра» под общим 
девизом «Мы вместе соз-
даем наше будущее». В 
парке культуры и отдыха 
им. 1 Мая состоялся цикл 
мероприятий, посвящен-
ных этой акции. 

18 апреля был органи-
зован флешмоб «Добрые 
слова». В нем приняли 
участие и взрослые, и 
дети. О добре читали сти-
хи, пели песни и цитиро-
вали пословицы и пого-
ворки. В конце программы 
всем участникам были 
вручены воздушные шары. 

21 апреля состоялась 
акция «Подари улыбку 
миру!» На площадке акти-
визировалась юная коман-

да обаятельных детишек, 
к которым присоедини-
лась не менее симпатич-
ная клоунесса Баламбош-
ка. Она и увлекла ребят в 
атмосферу хорошего на-
строения! Малыши при-
меряли забавные «улыб-
ки», которые раздала Ба-
ламбошка. Дети строили 
гримасы и делали смеш-
ные селфи, что еще раз 
подтвердило суть старой, 
доброй поговорки «Улыб-
ка украшает человека, а 
смех продлевает жизнь!» 

22 апреля дружный и 
сплоченный коллектив 
Парка культуры и отдыха 
вышел на трудовой де-
сант. Не нарушая тради-
ции майских субботников, 
целый день вели тща-
тельную уборку всех пло-
щадок... И по-новому за-

сверкали фонари, и дру-
гую цветовую гамму об-
рели газоны, и еще ярче 
стали детские и взрослые 
зоны отдыха. Парк словно 
умылся и распахнул свои 
обúятия для жителей 
славного поселка! 

23 апреля веселые 
клоунессы Баламбошка и 
Конопушка гостеприимно 
встречали детей из соци-
ального реабилитацион-
ного центра на игровой 
программе «Ларец до-
бра». Маленькие участни-
ки дарили большие апло-
дисменты, поддерживая 
друг друга в играх, танцах 
и аттракционах. Ребята 
пели и играли, шутили и 
смеялись, отчего атмос-
фера праздника станови-
лась ещ¸ теплее и ра-
достнее. Даже солнышко 

выглянуло, приветствуя и 
согревая участников сво-
ими лучиками. Затем 
прошел мастер-класс по 
изготовлению игрушек из 
шаров конструкторов. Ре-
бята, наблюдая за Балам-
бошкой и Конопушкой, 
ловко постигали азы тех-
ники конструирования из 
шаров. Мышки, собачки, 
сабли, «чипчилиндрики» и 
другие фигурки мастери-
ли дети. Ну и, конечно же, 
долгожданный момент 
всеõ праçдников – ýто 
вручение подарков! И он 
настал! Под звуки празд-
ничных фанфар и шквал 
аплодисментов две раз-
веселые подружки-хохо-
тушки вынесли «Ларец 
добра»! ßркий, с воздуш-
ными разноцветными ша-
рами, внушительных раз-

меров, он вызвал огром-
ный детский восторг! 
Блеск в глазах, очарова-
тельные, милые улыбки, 
все самые добрые и по-
ложительные эмоции 
были видны на лицах де-
тишек, которые были в 
предвкушении и ожида-
нии: «А что же там вну-
три!?» А внутри были по-
дарки и разные сладости! 
Õочется сказать огром-
ное, человеческое спаси-
бо тем, кому небезраз-
лично «детское простран-
ство», нуждающееся в за-
боте и внимании взрос-
лых. 

Ýто наши спонсоры – 
индивидуальные пред-
приниматели Светлана 
Леонидовна Ватлина, Ан-
желика Ивановна Алиева 
и Вера Владимировна 

Константинова. Дети в 
знак благодарности свои-
ми руками сделали карти-
ны «Ладошковый букет», 
которые были переданы 
спонсорам в организа-
ции. Завершилось меро-
приятие веселым хорово-
дом дружбы! Отдельную 
благодарность хочется 
выразить Светлане Тре-
тьяковой (Конопушке) за 
оказанное содействие в 
проведении игровой про-
граммы. 

Мы хотим, чтобы уча-
стие в подобных благо-
творительных мероприя-
тиях стало по-настоящему 
доброй привычкой каждо-
го из нас!

Âàëåíòèíà ÃАЛКÈÍА, 
êóëüòîðãàíèçàòîð ïàðêà 

êóëüòóðû è îòäûõà 
èìåíè 1 Ìàÿ

Стать добрее с Баламбошкой и Кнопушкой



Бразилия, далекая и близкая 
А вы закончили курсы португальского языка?

 Благодарю судьбу за воз-
можность мечтать, ведь именно 
это умение открывает новые 
двери и влияет на наш жизнен-
ный путь. В моем случае толч-
ком к осуществлению самых 
смелых планов и желаний стало 
создание семьи. Мы с супругой 
Викторией сошлись во взгля-
дах: оба хотели иметь большую 
семью и жить яркой жизнью. В 
2018 году, после рождения 
первенца, мы переехали из 
Екатеринбурга в Сочи. В 2019 
году мы ждали второго малыша 
и решили родить его в Брази-
лии, ведь это автоматически 
даст новорожденному граждан-
ство в этой интересной стране. 

Для всех остальных членов 
семьи, включая бабушек-деду-
шек, появляется возможность 
упрощенного получения граж-
данства (для этого необходимо 
прожить в стране девять меся-
цев и закончить бесплатные 
курсы португальского. Да-да, 
не удивляйтесь, официальный 
язык там португальский). Кста-
ти, обе страны разрешают 
иметь два гражданства, но, в 
отличие от нас, Бразилия имеет 
170 безвизовых стран (у России 
сегодня только 72 страны). 

Итак, решено, едем на юг 
Бразилии. Билеты куплены, 
вперед! Мы жив¸м в Сочи, поэ-
тому наш маршрут выглядел 
так: Сочи-Москва, Москва-Гер-
мания (Ôранкфурт-на-Майне), 
оттуда трансатлантический пе-
релет в Бразилию в город Ре-
сифи. Ýто город-миллионник, 
основанный в 1537 году, он 
расположен на побережье Ат-
лантического океана чуть ниже 
экватора со средней темпера-
турой зимой + 28 и летом + 40. 
Жарко, но, благодаря близости 
океана, чувствуешь себя при 
таких температурах довольно 
комфортно. 

Наша семья в составе меня, 
жены на восьмом месяце бере-
менности и двухгодовалого 
сына Мирослава прилетела в 
Ресифи в два часа ночи. В об-
щей сложности перелет занял 
20 часов. Разница во времени 
составила целых 10 часов. От 
аэропорта мы поехали на такси 
к отелю. Кстати, все наше об-
щение в этой стране проходило 
через телефон и приложение-
переводчик с португальского. 
Доехав до места, мы удивились, 
в искомом доме не было выве-
сок, указателей, ничего, чтобы 
говорило, что это действитель-
но отель. Здание было обнесе-
но колючей проволокой под 
напряжением, а ворота забар-
рикадированы щитами. Выгля-
дело это, мягко говоря, немного 
странно.

Водитель уверяет нас, что 
все в порядке, и трижды стучит-
ся в дверь. Ùеколда открыва-
ется, выходит человек и быстро 
просит нас зайти внутрь. Ýто, 
действительно, гостиница. За-
селяемся и ложимся спать. 
Утром мы узнали, что в этом 
городе высочайший уровень 
преступности, поэтому в 20-00 
все заведения наглухо закры-
ваются. В основном там живут 
афроамериканцы, поэтому 
местные были очарованы нами, 
особенно моим голубоглазым 
сыном (он к тому же блондин). 
Ýто было что-то невероятное, 
все хотели непременно с ним 
сфотографироваться, ахали и 
восторгались. Позже мы поня-
ли, что в Бразилии настоящий 
культ детей. Все сделано для их 

удобства: везде отдельные 
очереди для беременных или 
родителей с детьми, в торговых 
центрах обязательно есть ком-
ната матери и ребенка.

Идем к океану, видим кра-
сивейший песчаный берег, но 
никто не купается. Замечаем 
плакат «Купание запрещено! 
Акулы». В этом городе шикар-
ная благоустроенная набереж-
ная, три улицы с высотными 
домами, исторический центр. 
Все, дальше только трущобы. 

На следующий день едем 
дальше в город Ôлорианопа-
лис. Он расположен в самом 
южном штате страны, граничит 
с Уругваем и называется Санта-
Катарина. Ýто остров площа-
дью 433 кв. км, соединенный с 
материком мостом. Население 
составляет порядка 400 тысяч 
человек, но по факту это как 
Сочи у нас - туристический 
центр страны. 

В этом городе развитая ин-
фраструктура, есть свой аэро-
порт, а главное, десяток лучших 
пляжей на берегу Атлантиче-
ского океана. Здесь будто по-
падаешь в другую реальность, 
люди очень приветливые и 
дружелюбные. При встрече все 
радуются, приветствуют друг 
друга, улыбаются, желают «до-
брого утра/дня/вечера». Насе-
ление – белые европейцы 
(итальянцы, немцы и другие), 
потомки переселенцев еще со 
времен Первой мировой войны. 
Каждый подходил к нам и при-
ветствовал, все радовались, 
восхищались сыном и говорили 
нам бесконечные комплименты. 
Сосед после знакомства без 
долгих разговоров предложил 
пользоваться его автомобилем, 
если будет необходимость.

Ýто страна контрастов, в 
которой на севере после 20-00 
лучше не выходить, потому что 
преступники на каждом шагу, и 
другой мир на юге страны, в 
котором переселенцы из Евро-
пы сотворили маленькую роди-
ну - приветливую и дружелюб-
ную.

Местная валюта - бразиль-
ский реал - составляет 13 ру-
блей по сегодняшнему обмен-
ному курсу. Ôрукты стоят очень 
дешево. Манго - три реала, 
сочное большое авокадо раз-
мером с маленькую дыню - два 
реала, кокос – всего один. 
Местные не пьют черный чай и 
кофе, они предпочитают зава-
ривать мате. Ýтот напиток гото-
вится на основе трав, не со-
держит кофеина, но обладает 
тонизирующим эффектом. Они 
забивают траву в емкость, на-
полняют теплой водой и пьют 
через трубочку, периодически 
подливая из термоса теплую 
воду. Благодаря такому подхо-
ду можно пить мате как пять 
минут, так и два часа.

Мы составили маршрут и 
начали путешествовать по 
острову (параллельно зареги-
стрировались в местной боль-
нице и побывали в юстиции). 
Интересно, что медицина в 
Бразилии бесплатна для всех, в 
том числе и для приезжих, и 
уровень у нее намного выше, по 
моему мнению, чем в России. 
Врачи у них широкого профиля, 
они «комплексно» подходят к 
вопросам здоровья, при необ-
ходимости на месте делают 
анализы в виде тестов и сразу 
же сообщают результат. 

 Каждое утро, когда я бегал 
по берегу океана, я видел, как 

местные рыбаки ловили рыбу 
сетями и тут же продавали ее. 
Все люди, которых я встречал, 
были очень дружелюбны и при-
ветливы. Мне показалось, что 
менталитет наших стран бли-
зок, было чувство, что нахо-
дишься в России и все вокруг 
родное.

И вот 17 июня 2019 года. У 
нас родилась дочь. Ýто были 
домашние роды. Узнав об этом, 
соседи и наши знакомые сразу 
захотели прийти и посмотреть 
на нее (у них нет суеверий на 
этот счет). ×тобы оформить 
свидетельство о рождении, нас 
попросили привести двоих 
свидетелей и предоставить две 
фотографии родов. Интересно, 
что у них принято пышно отме-
чать процесс родов, устраивать 
видеосúемку и фотосессии, 
делать настоящий праздник. 
Они были очень удивлены, ког-
да мы сказали, что у нас всего 
две фотографии. Из врачебных 
рекомендаций было только «по-
больше бывать на солнце от 
желтухи».

Мы познакомились с нео-
бычной семьей: Жайру, выхо-
дец из племени с берегов Ама-
зонки, и его жена-итальянка - 
дочь переселенца из Европы. 
Они воспитывают двоих детей 
10 и 13 лет. Æайру – маленüкий, 
загорелый, узкоплечий, жили-
стый, как Тарзан, и с очень до-
брым сердцем. Он всегда ходил 
босиком, и трудно было понять, 
сколько ему лет. Дом во Ôло-
рианопалисе достался им по 
наследству от родителей жены, 
до этого они жили на берегах 
Амазонки более пяти лет, а 
сейчас здесь.

Каждый день мы устраивали 
вечера традиционной кухни 
России и Бразилии. Мало кто 
знает, но в Бразилии на паль-
мах растет более 100 видов 
ягод. Местный картофель рас-
тет на деревьях, а в земле они 
выращивают батат - сладкий 
картофель, не содержащий 
крахмала. Мы готовили русские 
блюда, а они угощали нас свои-
ми фирменными ужинами.

Жайру и его жена делают 
поделки из дерева и разные 
украшения и продают по всему 
миру через Amazon - площадку-
агрегатор вроде нашего «Ави-
то». За несколько дней мы 
очень сдружились и, конечно, 
согласились сúездить к их дру-
зьям - побывать на одном из 
самых лучших пляжей Бразилии 
для серфинга. 

Арендовали машину и дое-
хали до океана, увидели его 
необычайную силу, красоту и 
мощь. Ýто было незабываемо. 
ß попробовал освоить серфинг, 
это казалось необычайно слож-
но. Нужно лежать на животе на 
доске на воде, а при приближе-
нии волны резко встать, пой-
мать баланс и начать движение. 
Волны достигают двух-трех ме-
тров! Õорошо, что доска привя-
зана к ноге, потому что я по-
стоянно падал, и она улетала от 
меня метров на пять.

Далее мы поехали к друзьям 
Жайру следом за его машиной. 
Долго ехали, стемнело, закон-
чился асфальт, и началась 
грунтовая дорога, ведущая в 
гору. Дорога становилась все 
хуже и хуже, машина начала 
буксовать. ß не выдержал и 
остановился, спросив, долго ли 
нам ещ¸ ехать?! Сознаюсь, не-
много побаивался, ведь мы 
были в незнакомой стране, а со 

мной жена, новорожденная 
дочь и двухлетний сын. 

 Жайру обнял меня и сказал, 
что осталось не более 300 ме-
тров, и стоит их преодолеть. 
Действительно, не прошло и 
пяти минут, как мы достигли 
цели. Нас радушно встретили 
его друзья. У них был куполь-
ный дом с панорамным осте-
клением, внутри тоже все было 
необычно: волновой потолок, 
открытая кухня в центре зала, 
печь на дровах. 

Дети уже спали, когда мы, 
поужинав, стали вести диалог о 
двух культурах России и Брази-
лии. Õозяин дома предложил 
вместе с ним «сходить в яму», 
именно так переводил его сло-
ва Google переводчик. ß уди-
вился, но любопытство взяло 
верх. Спустились со свечкой в 
подвал, и я увидел винный по-
греб, как в фильмах. Большие 
бочки стояли одна за другой 
рядами, с другой стороны сте-
ны были стеллажи с бутылками. 
Потолок в форме купола, его 
украшали фрески, при свете 
свечей они начинали перели-
ваться. Õозяин взял бутылку 
вина, покрытую уже налетом 
времени и сказал, что это уро-
жай 2002 года. 

Придя в дом, он угостил 
меня этим вином. Сначала я 
всячески ему обúяснял, что 
много лет не пью, но он не при-
нял отказа. Ýто было очень 
вкусное вино, после глотка 
долго чувствовался яркий букет 
послевкусия. Мы долго обща-
лись, о многом хотелось узнать 
и многим поделиться. Узнав, 
что у нас растет дерево с белой 
корой (береза), он пришел в 
полный восторг и с завистью 
расспрашивал подробности. 

Мы разговаривали всю ночь, 
а утром, как ни странно, я чув-
ствовал легкость и ясность ума. 
С утренним светом открылась 
вся красота этого места. Мы 
были на вершине холма с пано-
рамным видом на все окрест-

ные деревни (площадь более 
30 гектаров). Õозяин дома за-
нимался пермакультурой - это 
система ведения сельского хо-
зяйства, основанная на взаи-
мосвязи естественных экоси-
стем природы. При правильном 
подходе уже через 20 лет ты 
сможешь не только обеспечить 
свою семью, но и продавать 
излишки. Родоначальник этой 
системы - Õольцер - предпри-
ниматель из Австрии, который 
умудрился выращивать тропи-
ческие фрукты в горном, суро-
вом австрийском климате.

Вернувшись в свой город, 
через некоторое время мы по-
летели в Сан-Паулу - финансо-
вый центр в Бразилии с населе-
нием 13 млн. человек. Вот где 
вспоминаешь бразильские се-
риалы, здесь чувствуется 
страсть, богатство и нищета 
рядом. В центре города нищие 
спят в картонных коробках и 
полощут белье в средневеко-
вых фонтанах. Богатые люди 
передвигаются на вертолетах 
либо на бронированных авто. 
Здесь заброшенная лачуга со-
седствует с небоскребами, 
здесь районы трущоб размером 
с крупный город. Мы провели в 
Сан-Паулу два дня, потом уле-
тели на месяц в Турцию, где 
жили в доме знакомых, которые 
любезно нам его предоставили 
в полное распоряжение, после 
чего благополучно вернулись 
домой.

Вот такая она, Бразилия - 
страна контрастов, где каждый 
найдет, что ему по душе и будет 
очарован ею. Бразильцы в чем-
то похожи на нас и очень дру-
жественны к приезжим из Рос-
сии. У этой истории обязатель-
но будет продолжение. Жду - не 
дождусь возможности поездки 
на берег Амазонки к родствен-
никам Жайру в индейскую ре-
зервацию.

Íèêîëàé ПАÕОÌОÂ, 
ï. Àðòè – ã. Ñî÷è, 2021
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Арти спортивные
Мемориальные спортив-

ные соревнования проводятся 
с целью сохранить память о 
людях, сделавших многое для 
развития спорта в районе. 
Благодаря им наш район стал 
известен не только на област-
ном уровне, но и на просторах 
нашей страны. Весной на ста-
дионе Артинского лицея про-
шел пятый традиционный тур 
Ветеранской лиги по мини-
футболу на снегу памяти ма-
стера спорта по велосипед-
ным гонкам Т.Ô. ×ухаревой. 
Жительница села Старые Арти  
родилась в 1943 году в много-
детной семье. В школе Таисья 
Ôедоровна активно занима-
лась спортом под руковод-
ством Ивана Михайловича 
Власова, который и стал ее 
путеводной звездой в спор-
тивной жизни. Она выполнила 
норматив первого разряда по 
лыжным гонкам и вошла в со-
став сборной Свердловской 
области по велосипедным 
гонкам. В 1966 году на спар-
такиаде Öентрального Совета 
ДСО «Урожай» в городе Крас-
нодаре она заняла первое 
место в велосипедных гонках 
и получила звание «Мастер 
спорта СССР». 

На турнир собрались ко-
манды «Красногорец» нашего 
поселка, «Альтаир» с. Старые 
Арти, «Колос» из с. ×увашко-
во, «Þг» из с. Сарсы, «Ирга» 
из с. Нижнеиргинского. По-

следние три команды пред-
ставляли Красноуфимский 
район. С приветственным 
словом к участникам турнира 
обратилась Ô.Ô. Бугуева, 
племянница чемпионки.

По результатам жеребьев-
ки первыми на снежное поле 
вышли «Колос» и «Þг». Ôут-
больный мяч мягко перекаты-
вался от игрока к игроку, от 
одних ворот к другим и в ре-
зультате дважды побывал в 
воротах команды из села 
Сарсы. 

Команда «Красногорец» с 
крупным счетом 7:0 победила 
футболистов из Нижнеиргин-
ского, но уступила 0:2 команде 
«Альтаир» и 1:2 футболистам 
из ×увашково, которые, выи-
грав все встречи, заняли пер-
вое место в турнире. На вто-
ром месте с одним поражени-
ем разместились ветераны 
команды «Þг», третье место у 
«Альтаира». Лучшим бомбар-
диром турнира стал Владимир 
Васильев, игрок команды 
«Красногорец», у него восемь 
голов в активе. 

Победители и призеры 
были награждены кубками, 
медалями и дипломами орга-
низаторов. На таких турнирах 
укрепляется дружба с нашими 
соседями из Красноуфимско-
го района, которые тоже зна-
ют историю нашей малой ро-
дины.

Âëàäèìèð ÔЕÔЕЛОÂ

ТАК 
ЗАРОЖДАЕТСЯ 
ДРУЖБА

Сегодня я подведу краткие 
итоги лыжного сезона. Наши 
лыжники поучаствовали в 
стартах межтерриториальных, 
в областных и даже во все-
российских. Мы побывали во 
многих городах Свердловской 
области и не только области.  
О результатах соревнований 
статьи выходили ранее. А 
сейчас хочется рассказать о 
последних соревнованиях 
марта и начала апреля.

На дворе стоял март, а 
лыжный сезон был еще в пол-
ном разгаре. Предстояли 
старты еще и в первых числах 
апреля, поэтому спортсмены 
продолжали упорно к ним го-
товиться. 

27 марта в п. Верхние 
Серги прошли соревнования 
памяти спортсменов и трене-
ров, внесших большой вклад в 
развитии лыжных гонок в го-
роде. Здесь соревновались 
около 300 спортсменов из го-
родов Свердловской области. 
Кстати, лыжная трасса орга-
низаторами была замечатель-
но приготовлена, за что боль-
шое спасибо организаторам. 
Артинские лыжники   показали 
следующие результаты: побе-
дителем стала в своей воз-
растной группе Лариса Мака-
рова, вторые места у Екатери-
ны Швалевой, Сергея Ùепоч-
кина, Николая Казакова (все 
«Старт»), Дарьи Обвинцевой, 
Алены Кватернюк (ÖДО), Ген-
надия Николаева, третьи ме-
ста у Егора Шорина («Старт») 
и Сергея Жукова.

С 31 марта по 4 апреля 

Анастасия Кашина (воспитан-
ница ÖДО) приняла участие во 
Всероссийских соревнованиях 
по лыжным гонкам среди юно-
шей и девушек 15-16 лет на 
призы ЗМС Р.П. Сметаниной в 
городе Сыктывкаре. Соревно-
вания включали в себя четыре 
гонки: гонка на 5 км свобод-
ным стилем, спринт свобод-
ным стилем, гонка на 3 км 
«классикой», и эстафета. В 
первой гонке Настя заняла 
32-е место и третье место 
среди девочек Свердловской 
области, уступив им всего 1,5 
секунды. В спринте Настя не 
прошла в финальную часть 
соревнований. 

В классической гонке 
старт у Насти был поздним, 
сильное потепление погоды 
скаçалосü на реçулüтате – 
75-е место. 

В эстафетную гонку Настю 
поставили на заключительный 
этап во вторую команду 
Свердловской области, где 
она выступила достойно, обо-
гнав трех соперниц, и в со-
ставе команды заняла 21 ме-
сто из 40 команд. Для Анаста-
сии это огромный положи-
тельный опыт. Тем самым она 
улучшила свой результат по 
сравнению с первенством 
России, который проходил в 
феврале. Мы все желаем Ана-
стасии и остальным юным 
лыжникам Артинского город-
ского округа успешной подго-
товки к следующему сезону и 
высоких результатов в даль-
нейшем.

Сåðãåé ÆУКОÂ, òðåíåð

КОГДА 
ПОМЕШАЛО 
ТЕПЛО

16-17 апреля в г. Нижнем 
Тагиле прошло первенство 
Свердловской области по бое-
вому самбо среди юниоров 18-
20 лет и областной турнир по 
боевому самбо среди юношей 
2003-2004 г.р.

Первое место занял обучаю-
щийся Артинской ДÞСШ Дми-
трий Штенцов. Дмитрий добил-
ся победы в соревнованиях 
среди юниоров и выполнил 
квалификационный норматив 
кандидата в мастера спорта. 
Следующий этап - первенство 
УрÔО.

В турнире среди юношей 
Дмитрий также одержал уве-
ренную победу в соревновани-
ях.

Аðòèíñêàÿ ДЮСØ

Самбо. Не простое, а боевое

На пьедестале почета

Прошел чемпионат ГО Красноуфимск по во-
лейболу среди мужских команд сезона 2021 
года, где приняли участие четыре команды: 
«Ôорес» - Красноуфимск, «КАК» - Красноуфим-
ский агропромышленный колледж, «Район» - 
сборная района, МБУ «Старт» - Арти. Команда 
МБУ «Старт», сыграв шесть игр, заняла почет-
ное призовое 3-е место, уступив «Району» 2-е 
место, «Ôоресу» - 1-е место.

4 апреля в г. Красноуфимске прошел турнир 
по волейболу среди мужских команд на «Кубок 
Главы ГО Красноуфимск-2021» в соревнованиях 
приняло участие пять команд: МБУ «Старт», 
«Ôорес», «Район», «Студенты ГО Красноу-
фимск», «Суксун».  

Наша команда, проиграв одну встречу 2:1 
победителям турнира «Району», занимает 2-е 
место, «Ôорес» - 3-е место.

10 апреля в г. Нижние Серги прошли еже-
годные региональные соревнования по волей-

болу среди мужчин «Весна-2021», где наша ко-
манда МБУ «Старт» под моим руководством 
приняла участие. В первой игре нашей команде 
предстояло сразиться с волейболистами г. Рев-
ды «СУМЗ», где артинцы одержали победу 2:0, 
вторая игра предстояла более серьезная, с хо-
зяевами площадки, волейболистами из г. Ниж-
ние Серги, где мы с трудом одержали победу 
2:1, последняя  игра за первое место - с во-
лейболистами г. Михайловска, наша команда с 
уверенностью одерживает победу 2:0 и занима-
ет 1-е место в турнире.

Состав команды: Антон Иванов, Þрий Сунду-
ков, Роман Шершнев, Александр ßрушин, Макар 
ßрушин, Алексей Мангилев, Денис Балашов, 
Александр Шистеров, Николай ßрунин, Артем 
Витальский.

А. ØÈСТЕРОÂ, 
èíñòðóêòîð ïî ñïîðòó ÌÁУ «Сòàðò»

В Красноуфимске проиграли, 
в Сергах выиграли

Команда победителей

Медали всех 
достоинств

С 10 по 11 апреля в г. Миассе состоялся 
XXIV Всероссийский турнир по самбо на призы Миасской го-
родской федерации самбо. В соревнованиях приняли участие 
представители Свердловской, Курганской, ×елябинской, Том-
ской областей и республики Башкортостан. В упорной борьбе 
артинские самбисты завоевали три золотых, две серебряных и 
три бронзовых награды. 1 места заняли Д. Панов, Н. Вакилов, 
А. Боголепов (тренер В.С. Савинский). Вторыми стали Н. Ме-
шавкин (тренер В.С. Савинский), Д. Сурнин (тренер С.Н. Же-
ребцов). Òретüе место – Í. Âоçæаев (тренер È.À. Øитов), Ä. 
Валявин (тренер В.С. Савинский).

Аðòèíñêàÿ ДЮСØ

Место - 
третье

3 апреля в г. Нижние Серги 
проводился кубок Нижнесергин-
ского городского поселения по 
волейболу среди девушек. Коман-
да по волейболу Артинской 
ДÞСШ заняла третье место среди 
пяти команд. Команды представ-
ляли следующие территории: Ми-
хайловск, Н. Серги, Нязепетровск 
и Артинский ГО.

Аðòèíñêàÿ ДЮСØ



05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 01.45 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
14.45, 15.15, 02.40 Давай поженимся! 
(16+)
15.45 «×еловек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
16.50 Поле чудес (16+)
18.05 ×емпионат мира по хок-
кею-2021. Сборная России - Сборная 
×ехии. Прямой эфир из Латвии. В 
перерыве: «Вечерние новости»
20.40 Время
21.10 Þбилейный вечер Вячеслава 
Добрынина (12+)
22.45 Вечерний Ургант (16+)
23.40 Д/ф «Дело Сахарова» (16+)
03.25 Мужское/Женское (16+)
04.50 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

Россия 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВС¨!» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 ß вижу твой голос (12+)
22.55 Т/с «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА» 
(12+)
02.40 Õ/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» (12+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

Матч ТВ

08.00, 10.30, 13.55, 16.05, 17.50 Но-
вости
08.05, 14.00, 16.10, 20.35, 00.35 Все 
на Матч! Прямой эфир
10.35 «Возвращение в жизнь». Öере-
мония вручения премии Паралим-
пийского комитета России (0+)
11.05 Õ/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
13.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Магомед Исмаилов про-
тив Владимира Минеева (16+)
14.35 Специальный репортаж (16+)
14.55 Главная дорога (16+)
16.45 Профессиональный бокс. Де-
нис Лебедев против Ýнцо Маккари-
нелли (16+)
17.00 Профессиональный бокс. Д. 
Õэй против Ý. Маккаринелли (16+)
17.25 Профессиональный бокс. Сер-
гей Ковал¸в против Натана Клеверли 
(16+)

17.55 Õоккей. ×емпионат мира. Гер-
мания - Италия. Прямая трансляция
20.55 ×емпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция
22.10 Õоккей. ×емпионат мира. Кана-
да - Латвия. Прямая трансляция
01.10 Точная ставка (16+)
01.30 Õоккей. ×емпионат мира. Рос-
сия - ×ехия (0+)
03.40 Новости (0+)
03.45 К¸рлинг. ×емпионат мира. 
Смешанные команды. Россия - Кана-
да (0+)
05.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала (0+)
07.30 ×емпионат Европы по водным 
видам спорта (0+)

НТВ (Спутник-2)

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 ×резвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
23.15 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном (16+)
01.00 Квартирный вопрос (0+)
01.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)

Петербург

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ - 2» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.35, 14.30, 15.25, 16.20 Т/с 
«ГРУППА ZETA» (16+)
17.20, 17.55 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)
18.25, 19.15, 20.00, 20.40, 21.20, 
22.10, 22.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.35, 03.00, 03.25, 
03.50, 04.15, 04.50 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Звенигород пота-
енный»
07.05 Правила жизни
07.35 ×ерные дыры. Белые пятна
08.15 Сказки из глины и дерева: 
«Каргопольская глиняная игрушка»
08.35, 16.20 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
09.40 Д/с «Первые в мире: «Маги-
стральный тепловоз Гаккеля»
10.15 Наблюдатель: «100 лет со дня 
рождения Андрея Сахарова»

11.10 Öвет времени: «Леон Бакст»
11.25 Власть факта: «Парадоксы бю-
рократии»
12.10 Т/с «ШАÕЕРЕЗАДА»
13.10 Третьяковка - дар бесценный: 
«К 165-летию Государственной Тре-
тьяковской галереи»
13.40 Д/ф «Николай Кольцов. Загад-
ка жизни»
14.30 Сквозное действие: «А мы про-
со сеяли, сеяли...»
15.05 Письма из провинции: «Мало-
карачаевский район (Карачаево- чер-
кесская Республика)»
15.35 Ýнигма: «Артем Дервоед»
17.25 Д/ф «Портрет времени в зву-
ках»
18.20 Д/с «Роман в камне: «Польша. 
Вилянувский дворец»
18.45 Билет в Большой
19.45 Искатели: «Исчезнувшие моза-
ики московского метро»
20.35 Больше, чем любовь: «100 лет 
со дня рождения Андрея Сахарова»
21.15 Концерт к 100-летию со дня 
рождения академика А.Д. Сахарова. 
Трансляция из ММДМ
22.50 2 Верник 2: «Денис Шведов и 
Ал¸на Михайлова»
00.00 Õ/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 
(18+)
02.45 Мультфильм

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35, 06.40, 09.15, 10.10, 10.40, 
13.15, 15.05, 15.35, 16.50, 17.20, 
18.10, 18.25, 19.15, 23.40, 01.45, 
02.50 Мультфильм (0+)
09.45 Студия Каляки-Маляки (0+)
11.15, 12.25, 19.50, 21.30, 21.50, 
22.15, 22.40, 00.30 Мультфильм (6+)
11.40 Мультфильм (12+)
13.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
23.00 Ералаш (6+)

ОТР

08.00 Потомки: «Борис Васильев. 
Счастливчик, рожд¸нный войной» 
(12+)
08.30 Мультфильм (0+)
08.50 Õ/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-
ГРАÕ» (12+)
10.15, 17.15 Календарь (12+)
11.10, 18.30 «Домашние животные» с 
Григорием Ман¸вым (12+)
11.35, 18.10 Сpеда обитания (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 00.00 Новости
12.10 Õ/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ...» (12+)
13.30 Вспомнить вс¸ (12+)
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
19.05 От первого лица: «Георгий На-
тансон» (12+)
19.30, 06.25 Õ/ф «ВАЛЕНТИН И 
ВАЛЕНТИНА» (6+)

21.20 За дело! (12+)
00.05 Õ/ф «ЦАРЬ» (16+)
02.10 Имею право! (12+)
02.40 Õ/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ» (12+)
04.10 Õ/ф «ОРДА» (16+)

ТВ Öентр (Урал)

06.00 Настроение
08.15 Õ/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 
(0+)
10.00 Õ/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13.40 Мой герой: «Игорь Õатьков» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Õ/ф «РЕСТАВРАТОР» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Роль 
через боль» (12+)
18.10 Õ/ф «ЗАГАДКА ÔИБОНАЧЧИ» 
(12+)
20.00 Т/с «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. ЗА 
ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.10 Õ/ф «НЕ ÕОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 
(16+)
00.55 Д/ф «Женщины Михаила Евдо-
кимова» (16+)
01.35 Д/ф «Преступления страсти» 
(16+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕ-
ДУШКИНА ВНУЧКА» (12+)
05.25 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 
исповедь» (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)
06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
17.00 Тайны ×апман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Õ/ф «ÔОРСАЖ - 7» (16+)
22.30 Õ/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (16+)
00.30 Прямой эфир. Бокс. Дмитрий 
Кудряшов vs Евгений Романов. Бой 
за статус официального претендента 
на титул чемпиона мира по версии 
WBC (16+)
02.30 Õ/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ» (16+)
04.30 Невероятно интересные исто-
рии (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10, 07.00 Мультфильм (0+)
06.35 Мультфильм (6+)
09.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
10.00 Колледж (16+)
11.45 Õ/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
13.35 Õ/ф «ПЕРЕВОЗЧИК - 2» (16+)
15.15 Õ/ф «ПЕРЕВОЗЧИК - 3» (16+)
17.20 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
17.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Õ/ф «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ» (6+)
23.05 Õ/ф «ОНО» (18+)
01.45 Õ/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
03.20 6 кадров (16+)

Домашний

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.35, 05.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.10, 04.35 Давай развед¸мся! (16+)
09.15, 02.55 Тест на отцовство (16+)
11.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.30, 01.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.45, 00.55 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 01.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Т/с «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА КАНАРЫ» (16+)
19.00 Т/с «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 
(16+)
23.10 Õ/ф «ТАРИÔ НА ЛЮБОВЬ» 
(16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 19.25, 20.00, 
20.30, 21.00 Д/с «Слепая» (16+)
13.15 Новый день (12+)
13.50 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
14.25, 15.00, 15.35, 16.10, 17.45, 
18.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.40 Вернувшиеся (16+)
18.55, 05.15, 05.45, 06.15, 06.30, 
07.00 Д/с «Секреты» (16+)
21.30 Õ/ф «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-
РЫ» (16+)
00.00 Õ/ф «СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ 
ДЛЯ РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ» (16+)
02.00 Õ/ф «УЖАСТИКИ: БЕСПО-
КОЙНЫЙ ÕÝЛЛОУИН» (6+)
03.45 Õ/ф «ДРУЖИННИКИ» (16+)
07.30 Тайные знаки (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Перезагрузка - 
3 (16+)
06.35, 10.30 Орел и Решка. Америка 
(16+)
08.30 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 
(16+)
12.20 Мир наизнанку: «Китай» (16+)
15.40 Мир наизнанку: «Бразилия» (16+)
17.45 Мир наизнанку: «Пакистан» 
(16+)

19.00 Õ/ф «007: КООРДИНАТЫ 
«СКАЙÔОЛЛ» (16+)
21.45 Õ/ф «007: СПЕКТР» (16+)
00.35 Пятницa NEWS (16+)
01.10 ß не боюсь спросить (16+)
02.00 Орел и Решка. Рай и Ад - 2 
(16+)
02.45 Орел и Решка. Мегаполисы 
(16+)

Звезда (+2)

05.30 Õ/ф «БЕРЕГ» (12+)
08.40, 09.20 Õ/ф «ЛЬВИНАЯ 
ДОЛЯ» (12+)
09.00, 21.15 Новости дня
11.20 Открытый эфир (12+)
13.25, 16.05, 21.25 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА» (16+)
16.00 Военные новости
23.10 Десять фотографий: «Екатери-
на Гамова» (6+)
00.05 Õ/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТА-
НОВЛЕНО» (0+)
01.50 Т/с «САВВА» (12+)

Мир

05.00 Т/с «НА ПРИЦЕЛЕ» (16+)
06.40, 10.20 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! (16+)
14.10, 16.20 Дела судебные. Битва за 
будущее (16+)
15.05 Дела судебные. Новые истории 
(16+)
17.05 Õ/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА» (0+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Игра в кино (12+)
21.00 Всемирные игры разума (12+)
21.40 Õ/ф «ÔОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)
23.35 Õ/ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ» (16+)
01.55 Ночной экспресс: «Бурито» (12+)
02.50 Õ/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
04.40 Õ/ф «ПОДКИДЫШ» (6+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«ОЛЬГА» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в 
России. Спецдайджест (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Прожарка: «Баста» (18+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30, 01.30, 02.20 Импровизация (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+)

ПЯТНИЦА, 
21 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. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Н. Барбье (6+)
11.25, 12.15 Видели видео? (6+)
14.10 Õ/ф «КОВЧЕГ» (12+)
15.30 Д/ф «Владимир Ивашов. Бал-
лада о любви» (12+)
16.25 Õ/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 
(0+)
18.05 ×емпионат мира по хок-
кею-2021. Сборная России - Сборная 
Великобритании. Прямой эфир из 
Латвии
20.40 Время
21.00 Сегодня вечером (16+)
23.20 Пусть говорят (16+)
00.00 Евровидение-2021. Ôинал. 
Прямой эфир
04.10 Модный приговор (6+)

Россия 1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Ôормула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Þмор! Þмор! Þмор!!! (16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «КОРОЛЕВА ДОРОГ» (12+)
01.05 Т/с «СЛ¨ЗЫ НА ПОДУШКЕ» 
(12+)

Матч ТВ

08.00 Смешанные единоборства. 
One FC Брэндон Вера против Арджа-
на Бхуллара (16+)
09.00, 10.30, 14.00, 17.50 Новости
09.05, 13.15, 16.55, 20.35, 00.35 Все 
на Матч! Прямой эфир
10.35 Мультфильм (0+)
11.05 Õоккей. ×емпионат мира. Рос-
сия - ×ехия (0+)
14.05 Õоккей. ×емпионат мира. Да-
ния - Швеция. Прямая трансляция
16.35 Специальный репортаж (12+)
17.55 ÔОРМУЛА-1. Гран-при Монако. 
Квалификация. Прямая трансляция
19.05 Õоккей. ×емпионат мира. Ôин-
ляндия - США. Прямая трансляция
20.55 ×емпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция
22.10 Õоккей. ×емпионат мира. ×ехия 
- Швейцария. Прямая трансляция
01.30 Õоккей. ×емпионат мира. Рос-
сия - Великобритания (0+)

03.40 Новости (0+)
03.45 К¸рлинг. ×емпионат мира. 
Смешанные команды. 1/2 финала 
(0+)
05.30 Профессиональный бокс. 
Джош Тейлор против Õосе Карлоса 
Рамиреса. Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBC, WBA, IBF и 
WBO. Прямая трансляция

НТВ (Спутник-2)

05.00 ×резвычайное происшествие. 
Расследование (16+)
05.25 Õ/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-
з¸мовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 Основано на реальных событи-
ях (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леони-
дом Каневским (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 «Öентральное телевидение» с 
Вадимом Такмен¸вым
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Секрет на миллион: «Алла Ду-
хова» (16+)
23.15 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (16+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса: 
«OQJAV» (16+)
01.15 Дачный ответ (0+)
02.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)

Петербург-

05.00, 05.20, 05.45, 06.10, 06.35, 
07.05, 07.40, 08.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.45, 12.35, 13.25, 
14.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» (16+)
15.05, 15.55, 16.45, 17.35, 18.20, 
19.20, 20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.40, 
04.20 Т/с «БАРС» (16+)

Россия К

06.30 Библейский сюжет: «Джон 
Мильтон. Потерянный рай»
07.05 Мультфильм
08.20 Õ/ф «ПРОСТИ НАС, САД...»
10.40 Передвижники: «Алексей Сав-
расов»
11.10 Голливуд страны советов: 
«Звезда Валентины Караваевой»
11.25 Õ/ф «МАШЕНЬКА»

12.40, 02.00 Д/с «Дикая природа Ба-
варии: «Обитатели чащи»
13.35 ×еловеческий фактор: «Волон-
теры Ôемиды»
14.00 Д/с «Русские композиторы ÕÕ 
века: «Александр Скрябин. Говорите 
с радостью - «он был!»
14.30 Õ/ф «ДНИ Л¨ТНЫЕ»
15.50 Д/с «Первые в мире: «Светоди-
од Лосева»
16.05 Д/с «Кино о кино: «×еловек с 
бульвара Капуцинов. Билли, заря-
жай!»
16.45 Д/ф «Музей Прадо. Коллекция 
чудес»
18.20 Д/ф «К 100-летию со дня рож-
дения Георгия Натансона. «Влюблен-
ный в кино»
19.00 Õ/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН-
ТИНА»
20.30 Д/ф «Маркус Вольф. Разведка 
в лицах»
22.00 Агора
23.00 Õ/ф «КОЖА, В КОТОРОЙ Я 
ЖИВУ»
00.55 Клуб «Шаболовка 37»

Карусель

04.00, 06.35, 08.20, 10.10, 11.45, 
15.05, 15.35, 17.40, 19.10, 19.45, 
23.40, 01.45, 02.50 Мультфильм (0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.00 Сúедобное или несúедобное 
(0+)
09.45 Семья на ура! (0+)
11.30 ТриО! (0+)
14.00, 23.00 Ералаш (6+)
18.00 Семейное кино. «Банда коти-
ков» (6+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.05, 21.30, 21.50, 22.15, 22.40, 
00.30 Мультфильм (6+)

ОТР

08.00, 18.05 Большая страна (12+)
08.50, 20.30 «Домашние животные» с 
Григорием Ман¸вым (12+)
09.20, 19.00 Д/с «Титаны XX века» 
(12+)
10.15, 16.45, 17.05 Календарь (12+)
11.10 За дело! (12+)
11.50 Новости Совета Ôедерации 
(12+)
12.05 Дом «Ý» (12+)
12.35 Õ/ф «УБИТЬ ДРАКОНА» (12+)
14.35, 15.05, 05.00 Õ/ф «ЦАРЬ» 
(16+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
17.45 Сpеда обитания (12+)
20.00 Гамбургский сч¸т (12+)
21.05, 07.05 «ОТРажение» с Дмитри-
ем Лысковым (12+)
22.00 Õ/ф «ОРДА» (16+)
00.10 Культурный обмен: «Андрей 
Соколов» (12+)
01.00 Õ/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 
(18+)
03.15 Õ/ф «БУБЕН, БАРАБАН» (16+)

ТВ Öентр (Урал)

06.05 Õ/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 
(0+)
07.45 Православная энциклопедия 
(6+)
08.10, 11.45 Т/с «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
АНГЕЛ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.15, 14.45 Т/с «ИСПРАВЛЕННО-
МУ ВЕРИТЬ» (12+)
16.55 Т/с «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-
РИТЬ. ПАУТИНА» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Приговор: «Тамара Рохлина» 
(16+)
00.50 Прощание: «Виктор ×ерномыр-
дин» (16+)
01.30 Специальный репортаж: «Киев-
ский торг» (16+)
02.00 Õватит слухов! (16+)
02.25 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
03.05 Д/ф «Зв¸здные приживалы» 
(16+)
03.45 Д/ф «Ôальшивая родня» (16+)
04.25 Д/ф «Дамские негодники» 
(16+)
05.05 Закон и порядок (16+)
05.30 Д/ф «Женщины Михаила Евдо-
кимова» (16+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
06.40 Õ/ф «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА» 
(12+)
08.30 О вкусной и здоровой пище (16+)
09.05 Минтранс (16+)
10.05 Самая полезная программа (16+)
11.20 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)
13.20 Совбез (16+)
14.20 Документальный спецпроект (16+)
15.20 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки. Придумано 
народом: 15 гениальных идей» (16+)
17.25 Õ/ф «ÔОРСАЖ - 8» (16+)
20.00 Õ/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (16+)
22.35 Õ/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (16+)
00.55 Õ/ф «АПОКАЛИПСИС» (18+)
03.05 Õ/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 06.15, 07.00, 07.30 Муль-
тфильм (0+)
08.00 Мультфильм (6+)
08.25 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.25 А/ф «Зверопой» (6+)
13.35 А/ф «Шрэк» (6+)
15.20 А/ф «Шрэк - 2» (6+)
17.05 А/ф «Шрэк Третий» (6+)
18.55 А/ф «Шрэк навсегда» (12+)

20.35 Õ/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 
(16+)
23.00 Õ/ф «ОНО - 2» (18+)
02.20 Õ/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
03.45 6 кадров (16+)

Домашний

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
07.00 Т/с «РЕÔЕРЕНТ» (16+)
10.45, 02.15 Т/с «ЗОЯ» (16+)
19.00 Т/с «Ч¨РНО-БЕЛАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
22.15 Т/с «НАСЕДКА» (16+)
05.25 Д/с «Ýффект Матроны» (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
11.00 Рисуем сказки (0+)
11.30, 12.15, 13.00, 14.00 Т/с 
«КАСЛ» (12+)
14.45 Õ/ф «СВОРА» (16+)
16.45 Õ/ф «СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ 
ДЛЯ РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ» (16+)
18.45 Õ/ф «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-
РЫ» (16+)
21.00 Õ/ф «МАРСИАНИН» (16+)
00.00 Õ/ф «СВЕРÕНОВАЯ» (12+)
01.45 Õ/ф «ЗАТУРА: КОСМИЧЕ-
СКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (6+)
03.30, 04.15, 05.00 Мистические 
истории (16+)
06.00, 06.45, 07.30 Тайные знаки (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. По морям (16+)
07.20 Орел и Решка. Россия - 2 (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
09.00, 13.00 Орел и Решка. ×удеса 
света - 4 (16+)
10.00 Д/с «Голубая планета - 2» (16+)
11.00 Д/с «Животные в движении» 
(12+)
12.00 Д/с «Острова» (12+)
14.00 Орел и Решка. 10 лет (16+)
15.05 Мир наизнанку: «Бразилия» (16+)
22.00 Õ/ф «АГЕНТ 007. УМРИ, НО 
НЕ СЕЙЧАС» (16+)
00.40 Õ/ф «007: КООРДИНАТЫ 
«СКАЙÔОЛЛ» (16+)
03.15 Орел и Решка. Неизданное 
(16+)
04.20 Орел и Решка. Рай и Ад - 2 
(16+)

Звезда (+2)

05.10 Õ/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (0+)
06.40, 08.15 Õ/ф «МАТРОС ЧИ-
ЖИК» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 Морской бой (6+)
09.45 Легенды музыки: «Валерий 
Сюткин» (6+)
10.10 Круиз-контроль: «Самара» (6+)
10.45 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Операция «Антропо-
ид». Покушение на Гейдриха» (12+)

11.35 Улика из прошлого: «Бизнес на 
фальшивках. Дело о подпольном 
банке» (16+)
12.30 Не факт! (6+)
13.20 «СССР. Знак качества» с Гари-
ком Сукачевым (12+)
14.05 Легенды кино: «Þ. ßковлев» (6+)
14.35 Õ/ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬ-
ШОЙ ЗМЕЙ» (0+)
16.20 Õ/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО» 
(0+)
18.15 «Задело!» с Н. Петровым
18.30 Õ/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» (12+)
20.40 Õ/ф «КАЛАЧИ» (12+)
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2021». Отбо-
рочный тур (6+)
23.55 Õ/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)
01.30 Т/с «ЗВЕЗДА ИМПЕРИИ» 
(16+)
04.20 Õ/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

Мир

05.00 Õ/ф «ПОДКИДЫШ» (6+)
05.50, 06.15, 08.10, 04.50 Муль-
тфильм (0+)
06.00 Вс¸, как у людей (6+)
07.10 «Игра в слова» c Антоном Ко-
моловым (6+)
08.25 Рожденные в СССР: «К 100-ле-
тию А. Сахарова» (12+)
09.00 Слабое звено (12+)
10.00 Погода в Мире
10.10 Õ/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 
(12+)
13.20 Õ/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА» (6+)
15.15, 16.15 Õ/ф «ÔОРМУЛА 
ЛЮБВИ» (0+)
16.00, 19.00 Новости
17.25, 19.15 Õ/ф «БОЛЬШАЯ ПЕ-
РЕМЕНА», 1-2, 2-4 серии (0+)
23.25 Õ/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 
(12+)
01.20 Õ/ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ» (16+)
03.20 Õ/ф «ЦИРК» (6+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)
09.30 Битва дизайнеров (16+)
10.00 Ты как я (12+)
14.00 Õ/ф «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
15.55 Õ/ф «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ - 2» (16+)
17.45 Õ/ф «КОШКИ» (12+)
20.00, 21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Õолостяк - 8 (16+)
23.30 Секрет (16+)
00.00 Ты - Топ-модель на ТНТ (16+)
01.25, 02.15 Импровизация (16+)
03.05 Comedy Баттл. Последний се-
зон (16+)
03.55, 04.45 Открытый микрофон (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

СУББОТА, 
22 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)
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Ответы на сканворд будут опубликованы 
в «АВ» ¹41 от 21 мая на стр. 12.

Ответы на сканворд, опубликованный 
в «АВ» ¹37 от 7 мая на стр. 12:

Éога. Понт. Õоун. Блуза. Нуга. Косой. Сепия. Олово. 
Лихо. Нода. Гафт. Небо. Укус. Исаак. Сапог. Люба. 
Бутан. Заза. Дефо. Анис. Антон. Окапи. Паал. Злак. 
Отто. Сляб. Умбра. Евгений. Поло. Каскад. Бартон. 
Нартов. Пеле. Кафтан. Мускат. Пропил. Диво. За-
раза. Мопс. Кабан. Штаг. Луна. Балу. Вино. Дрек. 
Катет. Анап. Шлем. Мина. Свод. Туника. Кипр. Де-
нев. Ошанин. Знание. Гайана. Толк.

ЧЕТВЕРГ
20 мая

Ясно 
+28 оС 
+10 оС

Магнитные бури - 11-17 мая (https://pronedra.ru/dni-majskih-magnitnyh-bur-v-2021-godu).

ПЯТНИЦА
14 мая

ПОНЕДЕЛЬНИК
17 мая

ВТОРНИК
18 мая

СРЕДА
19 мая

Ясно 
+23 оС 
+12 оС

СУББОТА
15 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ
16 мая

Погода в Артях

05.00, 06.10 Т/с «МЕДСЕСТРА» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 ×асовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
14.10 Д/ф «Правдивая история. Теге-
ран-43» (12+)
15.50 Доктора против Интернета 
(12+)
17.00 Þбилейный вечер Þрия Нико-
лаева (12+)
19.20 Победитель (12+)
21.00 Время
22.00 Dance Революция (12+)
23.45 Т/с «НАЛЕТ - 2» (16+)
00.45 Д/с «В поисках Дон Кихота» 
(18+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.25 Давай поженимся! (16+)
04.05 Мужское/Женское (16+)

(Дубль-4)

04.20, 01.30 Õ/ф «ЗАЕЗЖИЙ МО-
ЛОДЕЦ» (12+)
06.00, 03.15 Õ/ф «ВРЕМЯ СОБИ-
РАТЬ» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Парад юмора (16+)
13.40 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
18.00 Т/с «НУЖНА НЕВЕСТА С 
ПРОЖИВАНИЕМ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловь¸вым (12+)

Матч ТВ

08.00 Профессиональный бокс. 
Джош Тейлор против Õосе Карлоса 
Рамиреса. Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBC, WBA, IBF и 
WBO. Прямая трансляция
10.00, 11.00, 14.00, 17.40, 20.00 Но-
вости
10.05, 13.15, 16.35, 20.05, 00.35 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.05 Õоккей. ×емпионат мира. Рос-
сия - Великобритания (0+)
14.05 Õоккей. ×емпионат мира. Вели-
кобритания - Словакия. Прямая 
трансляция
17.45 ÔОРМУЛА-1. Гран-при Монако. 
Прямая трансляция
20.55 ×емпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция
22.25 Õоккей. ×емпионат мира. Кана-
да - США. Прямая трансляция

01.30 Õоккей. ×емпионат мира. Шве-
ция - Белоруссия (0+)
03.40 Новости (0+)
03.45 Гандбол. Суперлига Париматч 
- ×емпионат России. Женщины. Ôи-
нал (0+)
05.30 ÔОРМУЛА-1. Гран-при Монако 
(0+)
07.30 ×емпионат Европы по водным 
видам спорта (0+)

НТВ (Спутник-2)

05.10 Õ/ф «ДОЛЖОК» (16+)
07.00 «Öентральное телевидение» с 
Вадимом Такмен¸вым (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 ×удо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леони-
дом Каневским (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой
20.10 Ты супер! 60+ (6+)
22.40 Зв¸зды сошлись (16+)
00.10 Скелет в шкафу (16+)
02.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)

Петербург-

05.00, 05.50, 06.35, 07.30, 03.05, 
03.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫÕ 
ÔОНАРЕЙ - 3» (16+)
08.30, 09.25, 10.20, 11.20, 23.50, 
00.40, 01.35, 02.20 Т/с «ПРОПАВ-
ШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» (16+)
12.15, 13.20, 14.15, 15.10, 16.05, 
17.05, 18.00, 19.00, 19.55, 20.55, 
21.50, 22.50 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» 
(16+)

Россия К

06.30, 02.15 Мультфильм
07.35 Õ/ф «ДНИ Л¨ТНЫЕ»
08.55 «Обыкновенный концерт» с 
Ýдуардом Ýфировым
09.25 Мы - грамотеи!
10.05 Õ/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН-
ТИНА»
11.35 Письма из провинции: «Мало-
карачаевский район (Карачаево-×ер-
кесская Республика)»
12.05, 01.35 Диалоги о животных: 
«Сафари Парк в Геленджике»
12.45 Другие Романовы: «Воспитать 
себя человеком»
13.15 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным: «Николай Гоголь. Портрет»
13.55, 00.00 Õ/ф «КЕНТЕРВИЛЬ-
СКОЕ ПРИВИДЕНИЕ»
15.35 Линия жизни: «70 лет Анатолию 
Карпову»
16.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком
17.10 Пешком...: «Москва. Импера-
торские театры»
17.40 Д/ф «Остаться русскими!»

18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «100 лет со дня рождения 
Григория ×ухрая. «Верность памяти 
солдата»
21.20 Õ/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
23.05 Д/ф «Год из жизни хореографа 
Иржи Килиана»

04.00, 06.35, 08.20, 10.00, 15.05, 
15.35, 17.40, 18.00, 19.45, 23.40, 
01.45, 02.50 Мультфильм (0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.00 Еда на ура! (0+)
09.45 Проще простого! (0+)
11.30 Игра с умом (0+)
11.45, 21.05, 21.30, 21.50, 22.15, 
22.40, 00.30 Мультфильм (6+)
14.00, 23.00 Ералаш (6+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

ОТР

08.00, 18.05 Большая страна (12+)
08.50, 20.30 «Домашние животные» с 
Григорием Ман¸вым (12+)
09.20 За дело! (12+)
10.00 От прав к возможностям (12+)
10.15, 16.45, 17.05 Календарь (12+)
11.10, 23.40 Вспомнить вс¸ (12+)
11.40 Гамбургский сч¸т (12+)
12.05 Õ/ф «ЧУЧЕЛО» (0+)
14.15, 15.05 Выступление Государ-
ственного академического хореогра-
фического ансамбля «Бер¸зка» име-
ни Н.С. Надеждиной (6+)
15.00, 17.00 Новости
15.10, 06.25 Õ/ф «СОРОК ПЕР-
ВЫЙ» (12+)
17.45 Сpеда обитания (12+)
19.00 Имею право! (12+)
19.30, 06.00 Д/с «Легенды русского 
балета: «Риккардо Дриго» (12+)
20.00 Активная среда (12+)
21.00, 03.05 ОТРажение недели (12+)
21.45 От первого лица: «Георгий На-
тансон» (12+)
22.10 Õ/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН-
ТИНА» (6+)
00.10 Õ/ф «БУБЕН, БАРАБАН» (16+)
01.40 Õ/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ...» 
(12+)
03.50 Õ/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 
(18+)

ТВ Öентр (Урал)

06.10 Õ/ф «ДВА ДОЛГИÕ ГУДКА В 
ТУМАНЕ» (0+)
07.40 Ôактор жизни (12+)
08.05 10 самых...: «Замуж после пя-
тидесяти» (16+)
08.40 Т/с «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. ЗА 
ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
(12+)
11.30, 00.35 События
11.45 Õ/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Марина Ладынина. В 
плену измен» (16+)
15.55 Прощание: «А. Райкин» (16+)

16.50 Д/ф «Женщины Мариса Лиепы» 
(16+)
17.40 Т/с «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-
НИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» (12+)
21.40, 00.50 Т/с «ТИÕИЕ ЛЮДИ» 
(12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.50 Т/с «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-
РИТЬ» (12+)
05.15 Д/ф «Признания нелегала» 
(12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 Тайны ×апман (16+)
08.05 Õ/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
10.40 Õ/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
13.15 Õ/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 
(16+)
15.50 Õ/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (16+)
18.15 Õ/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН» (16+)
20.15 Õ/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 
ВОЙНА» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)
02.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
04.25 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 06.15, 07.00, 07.30 Муль-
тфильм (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.00 Анимационный фильм «Шрэк» 
(6+)
11.45 Анимационный фильм «Шрэк - 
2» (6+)
13.25 Анимационный фильм «Шрэк 
Третий» (6+)
15.10 Анимационный фильм «Шрэк 
навсегда» (12+)
16.55 Анимационный фильм «Семей-
ка Крудс» (6+)
18.45 Õ/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 
(16+)
21.05 Õ/ф «ДЖОКЕР» (16+)
23.40 Стендап Андеграунд (18+)
00.40 Õ/ф «ОНО» (18+)
03.00 Õ/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 
(16+)
04.55 6 кадров (16+)
05.50 Ералаш (0+)

Домашний

06.30 Пять ужинов (16+)
06.45 Т/с «НАСЕДКА» (16+)
10.40 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» 
(16+)
15.05 Т/с «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 
(16+)
19.00 Т/с «Ч¨РНО-БЕЛАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
21.55 Т/с «РЕÔЕРЕНТ» (16+)
01.50 Т/с «ЗОЯ» (16+)
05.05 Д/с «Ýффект Матроны» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 6 кадров (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
10.15 Рисуем сказки (0+)
10.45 Новый день (12+)
11.30, 12.15, 13.15 Т/с «КАСЛ» (12+)
14.00 Õ/ф «УЖАСТИКИ: БЕСПО-
КОЙНЫЙ ÕÝЛЛОУИН» (6+)
16.00 Õ/ф «ЗАТУРА: КОСМИЧЕ-
СКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (6+)
18.00 Õ/ф «МАРСИАНИН» (16+)
21.00 Õ/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МА-
ТЕРИАЛЬЧИК» (16+)
23.00 Õ/ф «ТЕПЛО НАШИÕ ТЕЛ» 
(12+)
01.00 Õ/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО 
БЛÝК» (16+)
04.15 Т/с «БАШНЯ» (16+)
05.15, 06.15, 07.00 Т/с «БАШНЯ. 
НОВЫЕ ЛЮДИ» (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. По морям (16+)
07.15 Орел и Решка. Россия - 2 (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
08.55 Орел и Решка. ×удеса света - 4 
(16+)
10.00 Д/с «Животные в движении» (12+)
11.00 Д/с «Острова» (12+)
12.00 Д/с «Голубая планета - 2» (16+)
13.00 Мир наизнанку: «Пакистан» (16+)
14.00 Мир наизнанку: «Китай» (16+)
18.20 Мир наизнанку: «Бразилия» (16+)
22.00 ДНК шоу - 2 (16+)
23.20 Õ/ф «007: СПЕКТР» (16+)
02.10 Орел и Решка. Неизданное (16+)
03.20 Орел и Решка. Рай и Ад - 2 (16+)

Звезда (+2)

05.35 Õ/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТА-
НОВЛЕНО» (0+)
07.20 Õ/ф «КАЛАЧИ» (12+)
09.00 «Новости недели» с Þрием 
Подкопаевым
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
×индяйкиным: «Альманах №54» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы: 
«Последняя битва. СМЕРШ против 
самураев» (12+)
12.20 Код доступа (12+)
13.05 Специальный репортаж (12+)
13.25 Д/с «Война в Корее» (12+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 Ôетисов (12+)
23.45 Õ/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» (12+)
01.30 Õ/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА...» (0+)
02.40 Õ/ф «МАТРОС ЧИЖИК» (0+)
04.05 Õ/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)
05.30 Д/ф «Выбор Ôилби» (12+)

Мир

05.00 Мультфильм (0+)
06.35 Õ/ф «×истое небо». К юбилею 
Г. ×ухрая (12+)

08.50 Наше кино. История большой 
любви: «К юбилею Г. ×ухрая» (12+)
09.25 ÔазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 
«СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (16+)
18.30, 00.00 Итоговая программа 
«Вместе»
02.00 Õ/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-
РИЯ» (16+)
03.50 Õ/ф «ВРАТАРЬ» (0+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 Мама LIFE (16+)
09.30 Перезагрузка (16+)
10.00 Музыкальная интуиция (16+)
12.00 Ты - Топ-модель на ТНТ (16+)
15.00, 00.00 Õ/ф «СЧАСТЛИВОГО 
ДНЯ СМЕРТИ» (16+)
17.00 Õ/ф «СЧАСТЛИВОГО НОВО-
ГО ДНЯ СМЕРТИ» (16+)
19.05 Õ/ф «НЕПОСРЕДСТВЕННО, 
КАÕА!» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Женский Стендап (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+)

05.00, 06.00, 06.20, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 10.15, 11.00, 11.20, 12.00, 13.00, 
14.00, 14.15, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00 Вести
05.05, 08.10, 09.15, 15.15, 16.05, 
17.30, 20.05, 21.05 Репортаж
05.35 Вопрос науки
07.05, 12.05, 19.05 Расследование 
Ýдуарда Петрова
08.35, 18.35 Мобильный репортер
13.10 Парламентский час
18.10 Вести.net. Итоги
20.35 Öерковь и мир
22.05 Документальный  фильм
23.00 Вести недели
01.35, 02.10 Москва. Кремль. Путин

07.00 Золотая лихорадка (16+)
09.00 Караокинг (16+)
10.00 DFM. Dance Chart (16+)
11.00, 21.50 PRO-Обзор (16+)
11.35 TikTok чарт (16+)
12.35 10 самых (16+)
13.05 Русский чарт (16+)
14.00 Д/ф «До и после: Шокирующая 
трансформация зв¸зд» (16+)
15.00 У-Дачный чарт (16+)
16.10 Поменялись хитами. Студия 69 
(16+)
16.35 TOP-30. Крутяк недели (16+)
18.50 Московский выпускной-2020. 
Парк Горького (16+)
22.25 Сольный концерт Тимати «По-
коление» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
23 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

Редакция не несет ответственности за возможные изменения телепрограммы.

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)
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Муз ТВ

Россия 24

skanvord.com

Тесто:
100 г размягченного сливочного масла,
0,5 стакана сахара,
1,5 стакана муки,
1,5 ч. л. разрыхлителя,
Начинка:
400 г творога, растертого 

до однородности,
3 яица,
0,5 стакана сахара,
1-2 ч. л. ванильного сахара,
1-2 горсти изюма,
Крем:
6-8 ст. л. сметаны,
4-6 ст. л. сгущенного молока.

Ингредиенты для теста смешать, чтобы 
получилась крошка. Половину теста высы-
пать на дно формы для выпечки (стеклянная 
или разúемная) и немного примять рукой, 
чтобы на стенках получились бортики из те-
ста. Ингредиенты начинки смешать и выло-
жить на тесто. Остаток теста высыпать 
сверху ровным слоем, не приминая.  Отпра-
вить в разогретую до 180-200 градусов ду-
ховку и выпекать 40 минут. Смешать ингре-
диенты для крема и после выпечки сразу 
вылить развномерно на ватрушку. Приятного 
чаепития!

Тàòüÿíà ÆÈДКÈÕ, ôîòî èç èíòåðíåòà 

- Народный рецепт -
КОРОЛЕВСКАЯ ВАТРУШКА



Ясно 
+28 оС 
+13 оС

Ясно 
+26 оС 
+9 оС

Ясно 
+25 оС 
+15 оС

Ясно 
+29 оС 
+15 оС

Переменная 
облачность, 

гроза 
+28 оС 
+15 оС
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КУПИМ АКБ И МЕТАЛЛОЛОМ
дорого. Выезжаем, взвешиваем 

и рассчитываемся на месте от 100 кг. 
ВЫВОЗ МАНИПУЛЯТОРОМ. 

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

р
ек

ла
м

а

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
ек

ла
м

а
«ДОМАШНИЙ МАСТЕР». 

Все виды ремонтных 
и отделочных работ.

Тел. 89530541570, Слава.

р
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м

а

ПРОДАМ ДРОВА 
колотые березовые. 

Тел. 89506492722. р
ек

ла
м

а

Требуется 
УБОРÙИЦА 
в продуктовый магазин. 
Тел. 8-982-652-89-73.

р
ек

ла
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, оформление 
лицевой стороны стелы, портрет.

р
ек
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м

а

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
на дальние рейсы с кат. «С, 

Е» на импортный тягач. 

Тел. 89022536040, Сергей.

р
ек
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м

а

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

Тел. 89120328978.
реклама

ПРОДАЕМ ИНДЮШАТ 
тяжелых кроссов, 

вырастают до 25 кг. 
Тел. 89533854790.

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

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

Тел. 89024422584.

р
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м

а

РАБОТА

СКЛАД

ВАÕТА
50 000 руб./месяц.

Тел. +7 (999) 56-99-491.
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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. 
Телефоны для записи: 
6-24-10, 6-24-13.

Õочешь кататься?
 Мы научим водить!
Мы не натаскиваем. 

Мы обучаем!
Алтын-Арти.рф

р
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АГЕНСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «УДАЧА» 
предлагает свои услуги: оформление 

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

купли-продажи, поможем купить 
или продать недвижимость. ПОМОÙЬ 

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

Сайт: realtor-arti.ru
Тел: 89505619899, 89530089728, 89041759494.
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р
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Компании УКС ГРУПП 
ТРЕБУЮТСЯ:

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР, 
СЛЕСАРЬ МЕÕАНО-

СБОРОЧНЫÕ РАБОТ. 
Оплата достойная. 

Тел. 89025863987. 
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м
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ÝЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ «ПОД КЛЮЧ». 

Дома, квартиры, офисы, гаражи, 
бани и др. хоз. постройки. 

Тел. 89533889766.
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ. 
Ïри заказе боëее треõ окон – 

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).
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м

а

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

сайдинга, заборов. 

Тел. 89530061709, 89655231872.
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ПРОÔНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ. 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА. 
САЙДИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ. 
ШТАКЕТНИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, 

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

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

р
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м
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КУРЫ-МОЛОДКИ. 
Доставка БЕСПЛАТНАЯ. 
Тел. 89530582310, 

Александр. р
ек

ла
м

а

ВСПАШКА ОГОРОДОВ 
ТРАКТОРОМ МТЗ (пальчиковая 

фреза). ПРОДАМ НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ (тракторный прицеп), 

СЕНО в рулонах по 350 кг. 
Тел. 89024105538.
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ВСПАШКА ОГОРОДОВ 
МОТОБЛОКОМ 
(«гусиные лапки»). 

Тел. 89501941301, 
89527447722.
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ООО «Комплексные поставки» 
http://комплексные поставки.рф

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

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

НА КОМПЕНСАЦИЮ ЗА КАМЕННЫЙ УГОЛЬ, 
щебень, гравий, ПГС, песок, скальный грунт, 

кольца ж/б и крышки заводские. 
ВЕСЬ СЫПУЧИЙ ТОВАР ОТПУСКАЕТСЯ 

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

E-mail: iskortcev@mail.ru
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Вспомните!
16 мая исполнится 2 года, 
как ушел из жизни родной 

наш человек ВЛАСОВ 
АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ.

Помяните меня 
в день рожденья,

Помяните меня 
в день кончины.

Помяните в день Ангела,
 люди,

Помяните без всякой причины.
Вы в молитве меня помяните,
За покой души свечку поставьте.
Прилечу я к вам ангелом светлым,
И шепну вам на ушко «спасибо».
Тяжело мне в разлуке с родными,
Неожиданно все так случилось.
Не готов был я к смерти, поймите.
ß прошу вас, меня помяните.
ß навеки расстался со всеми,
Улетел я в далекие дали.
Вы молитвы почаще читайте,
Вспоминайте меня без печали.
ß при жизни был добрым и светлым,
А с лица не сходила улыбка.
Вспоминайте меня часто-часто,
×тобы в сердце остался навечно...
Просим всех, кто знал и помнит его, по-
мянуть добрым словом. Вечная память, 
вечный покой.

Рîäíûå

18 мая исполнится 
3 года, как не стало 

нашей мамы и бабушки 
ПОПОВОЙ ÝЛЬВИРЫ 

ВИКТОРОВНЫ
Родные люди 

навсегда уходят,
Оставив нам потери 

горький след.
Да, в этой жизни 

их уже не будет,
И их тепла на свете больше нет.
Тоскою память в сердце отзовется,
Ещ¸ лицо не высохло от слез, -
Лишь боль... Никто оттуда не вернется
И страх - не сон... и это все всерьез...
Просим всех, кто знал ее, вспомнить 
добрым словом.

Рîäíûå

15 мая исполнится 5 лет, 
как ушла от нас дорогая 
и любимая дочь, мама 
НИКОНОВА НАТАЛЬЯ 

ГЕННАДЬЕВНА. 
Любим, помним.
Просим всех, кто знал и 
помнит ее, помянуть до-
брым словом. Öарствие 
небесное, вечный покой. 

Ìàìà, ñûí è ðîäíûå

18 мая исполнится 
20 лет со дня смерти 

наших родителей 
ОЗОРНИНЫÕ 

ПАВЛА ИВАНОВИЧА и 
МАРИИ ÔЕДОРОВНЫ 

(из Сажино).
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…
Все, кто помнит их, про-
сим помянуть в этот день 
добрым словом. Вечная 
память вам, папа и мама, 
и вечный покой.

Дî÷åðè

16 мая исполнится 
40 дней, как нет с нами 
нашего любимого мужа, 

отца, деда, прадеда 
ВЛАСОВА ВИКТОРА 

НИКОЛАЕВИЧА.
Никто не смог его спасти, 
Возможно, где-то 

там они нужней,
И в небесах их счастье бесконечно.
Уходят лучшие, но нужно быть сильней,
×тоб устоять и память сделать вечной.
Смерть приходит незаметно,
Неожиданно совсем,
Было все благополучно,
Но тогда, а не теперь.
Вдруг не стало человека,
Был… Мгновение… И нет…
И лишь в памяти он близких
Навсегда оставит след.
Просим всех, кто знал и помнит его, 
помянуть добрым словом. Пусть земля 
ему будет пухом. Вечная память, вечный 
покой.

Âñÿ ñåìüÿ Âëàñîâûõ

ВСПАШКА ОГОРОДА 

ТРАКТОРОМ (ÔРЕЗА).

Тел. 89530432010
реклама

ТАКСИ. 

89041781409. 
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В магазин «СВЕТОÔОР АРТИ» 
ТРЕБУЕТСЯ:

ПРОДАВЕЦ-КАССИР, граôик 2/2; 

- оôорìëение ïо ÒÊ ÐÔ, ñоö. ïакет;
- возìоæноñти дëÿ карüерного роñта;
- оôиöиаëüнаÿ заработнаÿ ïëата; 
от 20 000 р. (2 раза в ìеñÿö без задерæек);
- место работы: магазин «Светофор Арти»,

 ул. Королева, 50.

Тел. 8 (34391) 2-24-50.
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ВЫПОЛНИМ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 
Арти, Артинский район. 
 89028713516, Иван.
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Частная лавочка
Частные объявления

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ

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

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

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

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

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

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

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.

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

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. 

Новая квартира в г. Екатеринбурге, пл. 34 
кв.м, цена 2 млн. 900 т.р. Тел. 89506547814.

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

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

1-й этаж кирп. дома по ул. Малышева, пл. 
31,2 кв.м, зем. участок, вода, цена 700 т.р., 
торг. Тел. 89024404895.

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

Дом, пл. 47 кв.м, ул. Суслина, 39, отопл. 
печное и электрическое 380 Вт, вода. Тел. 
89022741820, 89024429028.

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

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

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

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

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

Дом в центре поселка, пл. 70 кв.м, все в 
шаговой доступн., до первой школы и мага-
зина «Монетка» 3 мин. ходьбы, земля раз-
межевана один взрослый собственник. Тел. 
89505462163.

2-комн. квартира по ул. Геофизической, 2, 
пл. 39,7 кв.м, частично сделан ремонт, отдел-
ка сайдингом, огород. Тел. 89221773825.

3-комн. кв. в центре поселка (60/42.6/5.7), 
комфортная, не требует вложений, сост. от-
личное, пластик. окна, счетчики, балкон за-
стеклен, нагреватель воды, теплая, плюс печь, 
в шаговой доступн. магазины, учреждения, 
рынок, парк, тихий двор, спокойные соседи, 
кладовая, возм. обмен на Екатеринбург, цена 
догов. Тел. 89505608725.

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

ОТКАЧАЮ 
КАНАЛИЗАЦИЮ

89506378223.

Объем 3 м3
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ЛЬГОТНЫМ КАТЕГОРИЯМ 

ВЫПЛАТА КОМПЕНСАЦИИ.

450 руб.

БЫСТРАЯ ДОСТАВКА: 
сухой березовый опил, 

ГРАВИЙ, песок кладочный, 
перегной, земля, щебень. 
Тел. 89527396360, 

89022616782.
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ВСПАШКА ОГОРОДОВ 
МТЗ-80 («пальчиковая» фреза). 

Тел. 89505406155, 
89505565709. р

ек
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Срочно небольшой дом, недорого, пл. 27 
кв.м, огород 6,5 соток, баня, печн. отопление, 
слив. Тел. 89530064782.

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

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

Жилой дом с надв. постройками в д. Панте-
лейково, ул. Набережная, 59, пл. 33 кв.м, зем. 
участок 23 сотки, возм. за мат. капитал. Тел. 
89041733563.

Дом деревянный с подвальным помещением 
по ул. Партизанской, вода в доме, построй-
ки, огород, цена догов. при осмотре. Тел. 
89521335261.

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

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЕТСЯ

Трактор Т-40А, с. Поташка. Тел. 
89527424501, 4-33-82.

ВАЗ-21101 06 г.в., цена 55 т.р. Тел. 
89021553127, 89024422451.

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

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

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

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

Трактор Т-16 на ходу, с документами. Тел. 
89000390435.

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

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 компьютер. Тел. 89024415959.

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

Срубы под бани. Тел. 89521456928.

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

Продается рассада капусту отличных сортов. 
Возможна доставка. Тел. 89028707921.

Срубы любых размеров, доставка. Тел. 
89630505922. 

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

Продам ульи б/у. Тел. 89536004231.

Продается навоз с домашнего подворья, 
доставка а/м прицепом. Тел. 89041799775, 
89527400746.

Продаются домашняя свинина, телка 1 год 2 
мес. Тел. 89041656600.

Продам грабли ГВК-6 и ГВР-6, картофелеу-
борочный комбайн ККУ-2, картофелекопал-
ку КСТ-1,4, косилку КС-2,1 и запчасти к ней, 
окучник КОН-2,8, ботворезку 2-рядную, зап-
части для «Киргизстана», плуг 3-корпусный, 
ежики для окучника-5 шт. Тел. 89022690587. 

Продается навоз с частного подворья, до-
ставка а/м «Газель». Тел. 89002064276.

Продаются тракторные грабли 5-метровые и 
баян, все недорого. Тел. 89089021124, 6-24-
59, после 19-00.

Продаются мини-культиваторы «Кумир» и 
«Крот», захват 800 см, глубина обработки до 
25 см. Тел. 89086398971.

Продам навоз с доставкой по поселку тракто-
ром, автоприцепом. Тел. 89041601484.

Продам кожухи, выводы для печек, железо 
0,5; 0,6; 0,7 мм, есть дверца большая для гол-
ландки. Тел. 89022662436. 

Продам навоз с частного подворья, с достав-
кой. Тел. 89530423521. 

Продаются рекламные баннеры б/у, р-ры 
3х6, 4х12, 5х15 и др., возм. установ-
ка колец по периметру, доставка. Тел. 
89022651573.

Продаю многофункциональную кровать для 
лежачих больных «Armed R» с матрацем, в хор. 
сост., дополнительно есть матрац ортопеди-
ческий. Тел. 89506462280.

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

ПРОДАЮТСЯ ДРОВА 
(квартирник), 7 куб.м: 

БЕРЕЗА – 8500 р.; 
СМЕШАННЫЕ – 7500 р. 

Тел. 89049826519.
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МОНТАЖ, РЕМОНТ 

водоснабжения, канализации. 

ПРОЧИСТКА засоров, дымоходов. 

Круглогодичный водопровод до бани. 

Тел. 89676354162.
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Выполню любые сварочные, 
строительные работы, сварю оградки, 
ворота и т.д. Отремонтирую и почищу 

печи русские, голландки, сделаю 
сантехнику, отремонтирую водопровод, 

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

 ВСЕ НЕДОРОГО, ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА. 
Тел. 89505491359. реклама

Сложу дрова, распилю, расколю. Погрузка, 
разгрузка машин, вещей, переезды. Свожу 

навоз в огород. Разбросаю щебень. 
Приберусь в огороде. Подмету около дома. 
Разберу крыши, дома, старые постройки. 

Покрасочные работы. Вскопаю грядки. 
Посажу картофель. 

Тел. 89058044005, 89623182888.
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ВСПАШКА ОГОРОДОВ 
МТЗ-82 (пальчиковая фреза) 

и мотоблоком. 
Тел. 89022653419, 

89501989412. 
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ПРОДАЮТСЯ КОЛОТЫЕ 
БЕРЕЗОВЫЕ ДРОВА. 
Доставка от 3-х кубов. 

Тел. 89630509085.

р
ек

ла
м

а

р
е
кл

а
м

а

УСТАНОВКА 
СПУТНИКОВОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

«Триколор ТВ»,
 «Телекарта», «МТС».

Тел. 89506404039.

На газовую заправку 
ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР. 
Обр.: ул. Автомобилистов, 22 

(автобаза). 
Тел. 89527381752. р
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ПРОДАЮТСЯ ДРОВА 
колотые (ручной колки): 
береза, 7 куб.м – 10000 р. 
Тел. 89049826519.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОСКИТНЫХ СЕТОК 
по вашим размерам, замер и доставка. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Hyundai Porter», 

1 т, тент, любые направления. 

Тел. 89521311257, 89022654487.
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Вспашка огорода 
МОТОБЛОКОМ («гусиные 

лапки»), 350 р./сотка. 
Тел. 89024429012.
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Продаются овца с месячным ягненком и 
два 8-месячных ягненка, цена догов. Тел. 
89530014635.
Закупаю коров, быков, телок, овец, коз. 
Тел. 89089263666.

Куплю молодой КРС на мясо. Тел. 
89530056202.

Продам: двух телят (бычок и телочка) 4-ме-
сячных, цена каждого 20 т.р.; стельную тел-
ку черно-белой масти, 1,5 года, от хоро-
шей коровы, цена 40 т.р. Тел. 89530524229, 
89041745123.
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.

Спешу вам предложить подготовленных 
бройлеров кросса КОББ! Возраст птенцов 10 
дней, цена 160 р., доставка бесплатная! Вет-
препараты бесплатно! Прошу вас обр. по тел. 
89000353140.

Продаются куры породы «Родонит 3», 5 меся-
цев. С мая – цыплята домашние, утята, индю-
шата «хайбрид», цесарки, бройлеры, гусята. 
Тел. 89502070426.

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

Продам кур-молодок, 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. 

Продаются: дойная молодая коза; суягная 
коза породы зааненской, 1 год 1 мес.; козел 5,5 
мес.; сено для коз. Тел. 2-23-48, 89028757802. 

Продаются поросята, д. Н. Златоуст. Тел. 
4-44-90, 89530089753.

Отдам щенка в добрые заботливые руки, ко-
бель, 2 месяца, от хорошей дворовой собаки. 
Тел. 89022653571. 

Продаются пчелосемьи. Тел. 89089244426.

Продаются корова, телочка 1,5-месячная. 
Тел. 89521392370.

Продаются овцы. Тел. 89521473779.

ЗАО «Артинская ПМК-17» 
реализует гравий, щебень 

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

89022654654.
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аИП Мангилев В.Д. ТРЕБУЮТСЯ: 

рабочие на заготовку дров; 
водитель на ЗИЛ-131. 

Тел. 89022687545.
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Уважаемые 

ЕЛЬКИН В.С., 
ВЛАСОВА Т.И., 

ПЕЧЕРСКИХ Л.А., 
ЛЯГАЕВА Г.П., 

КОРЯКОВА Л.А., 
ХАКИМОВА С.Ф., 
РУСИНОВА И.Л., 

КОПОРУШКИН А.М., 
САБУРОВА Т.А., БАЛАШОВА И.А., 
МОГУТОВ Б.В., ДМИТРИЕВА Н.М., 

ВЫДРИН Б.А., ПОРЯДИНА В.И., 
КАРДАШИН А.А., ЧЕРЕПАНОВ И.Л., 

КРЫЛОСОВ А.Е., УШАКОВА А.М., 
КАПИТОВА Л.П., ВАЛИУЛЛИНА С., 
Совет ветеранов поздравляет вас 

с юбилеями!
Не жалейте прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем мы вас с юбилеем
И желаем здоровья, добра!

Поздравляем 
любимую мамочку 

РУСИНОВУ 
ИРАИДУ 

ЛЕОНИДОВНУ 
с юбилеем!

Пусть, мама, 
ты уже седая,

Пусть 70 уже тебе,
Но ты, любимая, 

родная,
Одна, одна у нас 

в судьбе.
Мы, с юбилеем поздравляя,

«Спасибо!» говорим тебе.
За то, что ты ночей недосыпая,
Пеклась о беспокойной детворе.
Тебя мы бесконечно любим,
Дороже человека нет!
Пускай горит, не угасая,
В твоем окне далекий свет!

Тâîè äåòè

С юбилейным 
днем рождения 

жену ЛЮДМИЛУ!
52 года в мире, 
любви и согласии 
мы идeм по общему 
жизненному пути. 
Íаграда за ýто – 

сыновья, внуки 
и правнучки. 

Спасибо тебе 
за чуткость, 

внимание и терпимость к моему 
неуемному характеру. Вместе 
с любовью они помогают нам в 
радоñтÿõ и невзгодаõ, они – гëавнûе 
хранители семейного очага.
Желаю тебе здоровья, здоровья, 
здоровья! Прочь печали, пусть рядом 
останутся только радость от общения 
с друзьями, близкими и счастье от 
семейного благополучия!

Аíàòîëèé

Поздравляю дорогих, 
любимых сыновей 

КЕНЗИНЫХ ЮРИЯ и ДЕНИСА 
с юбилейными днями рождения!

Желаю счастья, здоровья, радости. 
Пусть в ваших сердцах всегда 
живет любовь! Пусть у вас на душе 
будет светло и спокойно, будет 
чашей полной дом, погода в доме 
без ненастья, дети будут живы и 
здоровы и чтобы вас радовали. И 
также благодарю судьбу за то, что 
у меня есть такие хорошие и умные 
дети! 

С ëþáîâüþ, ìàìà

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Поздравляем ветерана 
милиции, майора 

юстиции в отставке 
СЕРЕБРЕННИКОВА 

НИКОЛАЯ ПЕТРОВИЧА 
с юбилейным днем 

рождения! 
Желаем крепкого

 здоровья, 
личного счастья и долгих лет жизни, 
всего доброго!

Сîâåò âåòåðàíîâ ОÌÂД Рîññèè
 ïî Аðòèíñêîìó ðàéîíó

Решением Арбитражного суда Свердловской области по делу № А60-58655/2017 от 20.12.2017г. Марченко Надежда Александровна 
(19.03.1951 г.р., место рождения - г. Красноуральск Свердл. обл., ИНН 663601977143, СНИЛС 020-843-050-05, адрес: 623340, 
Свердловская область, р.п. Арти, ул. Суслина, 98) признана несостоятельной (банкротом), введена процедура реализации имуще-
ства, финансовым управляющим утверждена Ôердман Елена Борисовна (ИНН 661800130206, СНИЛС 028-619-491-79, адрес для 
корреспонденции: 620000, г. Екатеринбург, а/я 803. Тел. 89122420387), член Союза «МÖАУ» (150040, г. ßрославль, ул. Некрасова, 39 
«Б», ИНН 7604200693, ОГРН 1117600001419). Организатор торгов - финансовый управляющий должника Ôердман Е.Б. обúявляет о 
проведении на ýлектронной плоùадке: «Ðоссийский аукционный дом» сайт http://www.lot-online.ru (далее – ÝÏ) ýлектронныõ торгов 
в ôорме публи÷ного предлоæения по продаæе Ëота ¹1 – Çемелüный у÷асток (çемли населенныõ пунктов, для индивидуалüного æи-
лищного строительства), кадастровый номер: 66:03:1601005:0098, пл. 1782 кв.м.; Жилой дом, 1993 года постройки, этажность 1 
(материал стен: мелкие блоки), кадастровый номер: 66:03:1601005:288 площадь 140,8 кв.м.; Õозяйственная постройка, этажность 1, 
кадастровый номер: 66:03:1601005:293, площадь 130 кв.м., расположенные по адресу: Свердл. обл., Артинский район, п.г.т. Арти, ул. 
Суслина, 98. Начальная цена Лота № 1 - 2 070 000 (Два миллиона семьдесят тысяч) руб.  Начало приема заявок 17.05.2021 г. с 11-00 
(здесь и далее время московское). Величина снижения начальной цены продажи имущества Должника (шаг снижения) составляет 10 
(Десять) процентов от начальной цены лота, а срок (период), по истечении которого при отсутствии заявок на приобретение Лота 
последователüно сниæается укаçанная на÷алüная цена – 5 (Ïятü) дней. Ïри отсутствии в установленный сок çаявки на у÷астие в 
торгах, содержащей предложение о цене имущества, которая не ниже установленной начальной цены продажи имущества, снижение 
начальной цены продажи имущества осуществляется в сроки, указанные в сообщении о продаже имущества посредством публично-
го предложения. Минимальная продажная цена, за которую может быть продано Имущество («цена отсечения»), устанавливается в 
размере 50% (пятьдесят) от начальной цены Лота (т.е. 1 035 000 руб.). Периоды снижения цены:с 17.05.2021 по 21.05.2021 г. дей-
ствует начальная цена 2 070 000 руб. с 24.05.2021 по 28.05.2021 г. начальная цена 1 863 000 руб. с 31.05.2021 по 04.06.2021 г. на-
чальная цена 1 656 000 руб. с 07.06.2021 по 11.06.2021 г. начальная цена 1 449 000 руб. с 14.06.2021 по 18.06.2021 г. начальная цена 
1 242 000 руб. с 21.06.2021 по 25.06.2021 г. начальная цена 1 035 000 руб. Для участия в торгах необходимо до окончания выбран-
ного периода действия цены обеспечить поступление задатка на счет должника и подать через ÝП заявку на участие в торгах. Размер 
çадатка – 10% от на÷алüной цены лота, действуюùей в период, пода÷и çаявки. Çадаток пере÷ислятü по следуюùим реквиçитам: 
Получатель: Марченко Надежда Александровна счет № 42306810716380003441 Банк: Отделение № 7003 ПАО Сбербанк г.Екатерин-
бург БИК: 046577674 Корреспондентский счет: 30101810500000000674 КПП: 667102008 ИНН: 7707083893. Заявка на участие в торгах 
составляется в произвольной форме на русском языке, подписывается электронной подписью заявителя и подается в электронной 
форме через ÝП по правилам и в порядке, установленным ÝП, и должна содержать следующие сведения: наименование, организа-
ционно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юр.лица); ÔИО, паспортные данные, сведения о месте 
жительства заявителя (для физ.лиц, в т.ч. ИП); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии 
или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, финансовому управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя финансового управляющего, а также саморегулируемой орга-
низации арбитражных управляющих, членом которой является финансовый управляющий, сведения о предлагаемой цене имущества, 
которую заявитель готов уплатить за лот. К заявке на участие в торгах должны прилагаться в форме электронных документов, под-
писанных электронной подписью заявителя копии следующих документов: Подтверждение полномочий лица на осуществление 
действий от имени заявителя; Подтверждение перечисления задатка; кроме того: для юр.лица: выписка из ЕГРÞЛ, протокол со-
брания участников (акционеров) об одобрении или о совершении крупной сделки (либо документ о том, что сделка по приобретению 
Лота не является крупной для заявителя); для ИП: выписка из ЕГРИП, документы, удостоверяющие личность; для физ.лица: докумен-
ты, удостоверяющие личность, для иностранного лица: надлежащим образом заверенный перевод на русский язык представляемых 
документов. Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену за лот либо единственный участник 
торгов, предложивший цену не ниже начальной цены лота, действующей в периоде подачи заявки. В случае, если двумя или более 
участниками предложена одинаковая цена, и она является наиболее высокой ценой, то Победителем торгов признается тот из них, 
кто первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах. Торги завершаются по истечении периода, в котором по-
ступила одна или несколько заявок, допущенных до участия в торах. Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются всем 
заявителям, за исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах торгов. 
Победителю торгов внесенные в качестве задатка денежные средства засчитываются в счет цены имущества по заключенному до-
говору купли-продажи. В течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола финансовый управляющий и победитель торгов 
должны заключить договор купли-продажи. Оплата по договору производится на счет должника в течение 15 дней с даты его под-
писания. Имущество передается Покупателю в течение 10 дней после получения полной оплаты по договору. Ознакомиться с доку-
ментами и имуществом можно по предварительному согласованию даты и времени с организатором торгов по e-mail: ferdman.
elena@gmail.com или через сообщения на WhatsApp 89049840783, а также по телефону 89122420387.

Продолжается онлайн-трансляция 
мероприятий ко Дню Победы  

Страница «ВК»: https://vk.com/ckdintarti,  
Страница в «Одноклассниках»: https://
ok.ru/group/59688513569004,
Сайт: https://arti-ckdint.ru/.

Репертуарный план 
13, 14, 15 мая (чт, пт, сб)

с/м Друзья на всю голову. Россия. 
0+

2D 10:20 90 р.

х/ф Кролик Питер 2, комедия, се-
мейный. Австралия, США. 6+

2D 11:30 150 р.

х/ф Прабабушка легкого поведе-
ния. Начало. Комедия. Россия. 16+

2D 13:40 180 р.

с/м Смешарики и друзья в кино. 
Вып. 1. Россия. 0+

2D 15:40 90 р.

х/ф Прабабушка легкого поведе-
ния. Начало. Комедия. Россия. 16+

2D 17:00 200 р.

х/ф Кролик Питер 2. Комедия, 
семейный. Австралия, США. 6+

2D 18:40 200 р.

х/ф Девятаев. Драма, приключе-
ния. Россия. 12+

2D 20:40 200 р.

16 мая (вс)
с/м Друзья на всю голову. Россия. 
0+

2D 10:00 90 р.

х/ф Кролик Питер 2. Комедия, се-
мейный. Австралия, США. 6+

2D 11:00 200 р.

с/м Смешарики и друзья в кино. 
Выпуск 1. Россия. 0+ 

2D 13:00 90 р.

х/ф Кролик Питер 2. Комедия, се-
мейный. Австралия, США. 6+

2D 14:10 200 р.

х/ф Прабабушка легкого поведе-
ния. Начало. Комедия. Россия. 16+

2D 16:10 200р.

х/ф Девятаев. Драма, приключе-
ния. Россия. 12+  

2D 18:00 200 р.

х/ф Прабабушка легкого поведе-
ния. Начало. Комедия. Россия. 16+

2D 20:10 200 р.

17, 18, 19 мая (пн, вт, ср)
с/м Смешарики и друзья в кино. 
Выпуск 1. Россия. 0+ 

2D 10:00 90 р.

с/м Друзья на всю голову. Россия. 
0+

2D 11:10 90 р.

х/ф Девятаев. Драма, приключе-
ния. Россия. 12+

2D 12:10 150 р.

х/ф Кролик Питер 2. Комедия, се-
мейный. Австралия, США. 6+

2D 14:20 180 р.

х/ф Прабабушка легкого поведе-
ния. Начало. Комедия. Россия. 16+

2D 16:20 180 р.

х/ф Кролик Питер 2. Комедия, се-
мейный. Австралия, США. 6+

2D 18:10 200 р.

х/ф Прабабушка легкого поведе-
ния. Начало. Комедия. Россия. 16+  

2D 20:10 200 р.

Парк имени 1 Мая 
Режим работы: с 10:00 до 22:00. 0+

14 мая 19:00 Клуб любителей бального 
танца. Справки по тел.: 8-908-632-39-94, 
Елена Анатольевна. Öена 100 руб. 18+

15 мая 22:00 Молодежная дискотека. Öена 
100 руб. 18+

30 мая 13:00 Танцевальная постановка 
хореографического коллектива эстрадного 
танца «Аррива» по мотивам балета «Лебе-

диное озеро». Öена 150 руб. 0+ 
РДК приглашает принять участие в фото-
выставке «Маленькое чудо» (фото детей до 
14 лет). Прием работ до 28 мая, кабинет №1 
по предварительному звонку. Справки по 
тел.: 8-902-269-08-81, Ирина Олеговна. 0+
РДК приглашает принять участие в Муници-
пальном онлайн фестивале-конкурсе твор-
чества «Взрослые и дети». Видеоработы 
принимаются до 1 июня. Справки по тел.: 
8-953-009-51-48, Марина Викторовна. 0+

АФИША

ТРЕБУЮТСЯ: Ýлектрик 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 «Детский 
сад «Капелька»); кондитер, официант (ООО «Артинский общепит»), учитель иностранного язы-
ка, зам. директора по УВР, рабочий по обслуживанию и ремонту зданий, ст. воспитатель, по-
вар, уборщик помещений, заведующая столовой, специалист по кадрам (МАОУ АГО «АСОШ 
№1»); водитель, гардеробщик (МАОУ «Сажинская СОШ»); уборщик территорий, слесарь-элек-
трик (МБОУ «Барабинская СОШ»); учитель-логопед (МАДОУ «Детский сад «Сказка»); менеджер 
по сопровождению клиентов, менеджер по продажам, тренер в отдел продаж, продавец (ООО 
«Единый компьютерный центр»); электромонтер (МАОУ «Староартинская СОШ»); главный бух-
галтер (МБОУ «Сухановская СОШ»); электромонтер, повар, уборщик территорий, (МАОУ «АСОШ 
№6»); методист, педагог доп. образования (МАОУ АГО «ÖДО»), пекарь (ООО «Артинский хлебо-
комбинат»); гл. механик, механик, кладовщик, дезинфектор, аппаратчик производства молоч-
ной продукции, грузчик-экспедитор (СПК «УралКомбикорм»); слесарь по эксплуатации и ре-
монту газового оборудования, бухгалтер (МУП АГО «Теплотехника»); швея-операционист (ООО 
«Артис Тэкс»); ветеринарный фельдшер (ГБУ СО «Артинская ветстанция»); секретарь (нотариус 
Артинского района); слесарь по КИПиА (ОАО «ОТСК»); старший зоотехник, ветврач, санитар-
ный врач, оператор по искусственному осеменению, водитель грузового автомобиля, водитель 
автобуса, животновод, оператор машинного доения (ООО «Агрофирма Манчажская»); продавец 
продовольственных товаров (ИП Õарисов А.З. магазин «Куединский мясокомбинат»); помощ-
ник рамщика, водитель лесовоза (имеется доставка) (ООО «ЛесТопСнаб»); замдиректора ма-
газина, продавец-универсал, грузчик (ООО «Ýлемент-Трейд); судебный пристав-исполнитель 
(Артинский отдел судебных приставов); билетный кассир (Артинская автостанция) маркетолог, 
станочница (ООО «Акционеры Артинского завода»), главный бухгалтер, подсобный рабочий 
(ООО «×анцин»), разнорабочий, тракторист, водитель автомобиля (ООО «Березовское»), ма-
стер производственного обучения (Артинский агропромышленный техникум), водитель лесо-
воза, подсобный рабочий (ООО «Ар-лес»), бухгалтер (ИП Азизов В.А.), продавец-кассир (ООО 
«Люкс»), слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (ГАУСО СО «КÖСОН Артинского 
района»), электромонтер ( МАОУ «Артинский лицей»), водитель кат. С, тракторист (ИП Соколов 
В.М.), водитель, дробильщик, водитель погрузчика, дорожный рабочий, инженер ПТО (+ла-
борант), машинист погрузчика (+экскаваторщик), машинист а/укладчика, мастер СМР (ООО 
«Малодегтярский карьер»), продавец (д. Сенная, с. Поташка), уборщик (Артинское райпо»), по-
вар (ИП Садовская Л.В.), администратор, продавец-кассир, сотрудник ОПП (магазин «Красное 
& Белое»), оператор на станке ×ПУ, фрезеровщик, токарь-расточник (АО «Артинский завод»), 
продавец (ООО «Свердловское»).

Более подробная информация в Артинском центре занятости: контактные телефоны: 
2-23-81, 2-22-36. e-mail: artinsk.cz egov66.ru, а также на нашей странице в социаль-

ной сети «В контакте» https://vk.com/club195974847 

Заболеваемость 
растет

12 мая в режиме видеоконферен-
ции состоялся оперативный штаб 
округа. По информации Красноуфим-
ского отдела Управления Роспотреб-
надзора, за прошедшую неделю вы-
явлено 20 случаев коронавируса 
(61,9% - пенсионеры), снижение за-
болеваемости по сравнению с преды-
дущей неделей на 13%, но превыше-
ние среднеобластных показателей в 
3,6 раза. Коэффициент распростране-
ния коронавирусной инôекции – 5,6. 
Çаболеваемостü в п. Àрти – 12 слу÷а-
ев, в Ìалой Òавре – 3, Ïоташке – 5. 
По сравнению с соседними муниципа-
литетами у нас самая высокая заболе-
ваемость.

По информации АÖРБ, на амбула-
торном и стационарном лечении на-
ходятся 46 человек. Первый компонент 
«Спутник V» получили 2554 человека, 
второй компонент – 1600 ÷еловек. Ïо 
вакцинации работает и передвижной 
ÔАП в сельских администрациях.

Сотрудники ОМВД провели 1024 
проверки обúектов, проверено 427 
единиц общественного транспорта. С 
начала года выявлено 90 нарушений 
масочного режима, в суде рассмотре-
но 77 материалов, назначены штрафы 
на сумму 92 тысячи рублей.

Сâåòëàíà ÁАЛАØОÂА

Неделя безопасности
С 10 по 16 мая в России проводится 

Неделя безопасности населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций тех-
ногенного характера. В этот период 
пройдут мероприятия, направленные на 
предупреждение гибели людей во время 
аварий, пожаров, несчастных случаев, 
иных происшествий на обúектах эконо-
мики и в жилом секторе.

Аäìèíèñòðàöèÿ АÃО

ВСПАШКА ОГОРОДОВ 
МОТОБЛОКОМ (фреза). 
Недорого, качественно, 

без следов. 
Тел. 89923479921.

р
ек

ла
м

а СДАМ ВИБРОПЛИТУ 
в аренду, 1300 р./сутки. 
Тел. 89024409008, 

Александр. реклама

ОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициально

ОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициально

С любовью 
к Татарстану 

и родному языку
С 20 по 23 апреля в Казани прохо-

дила VIII Международная олимпиада 
по татарскому языку и литературе, в 
которой приняло участие около пяти-
сот обучающихся и студентов. Сверд-
ловскую область представляла учени-
ца 9 класса Усть-Манчажской школы 
Дарья Коротких (учитель Д.Г. Каюмов), 
ставшая призером. Заключительный 
этап олимпиады состоял из двух туров: 
письменного (проверка знаний татар-
ского языка и литературы, истории 
татарского народа и Татарстана) и 
устного (защита проектных работ на 
тему «Татарстан - наш общий дом»). 

Тàòüÿíà КОСТÛРЕÂА 

Новости Новости Новости Новости Новости Новости Новости Новости 
глубинкиглубинкиглубинки
Новости 
глубинки
Новости Новости 
глубинки
Новости 
глубинки
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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

реклама

ИП Некрасов Þ.А.

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА,

ДВЕРИ, БАЛКОНЫ.

ПРОÔЛИСТ.
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА.

САЙДИНГ, ШТАКЕТНИК.

×ÅÑÒÍÀß ÖÅÍÀ – 
ЧЕСТНАЯ ТОЛÙИНА!
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. 

КРЕДИТ.

р
ек

ла
м

а

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

Тел. 8(34391)2-37-02, 89961881582.

Заключаем договоры 
с юридическими лицами 

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

ПРИЕМКА 
цветного/ч¸рного 

ЛОМА 
и б/у аккумуляторов. 

Самовывоз, демонтаж. 

Тел. 8-902-265-89-07. 
п. Арти, ул. Дерябина, 99.
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а
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а
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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.

р
ек
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м

а

ВОДИТЕЛЕЙ 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

р
ек

ла
м

а

РАБОТА. ГРУЗЧИКИ. 
Вахта, з/пл от 20 т.р., 

г. Екатеринбург. 
Проживание, питание. 
Тел. 89058004443.

СПЕЦТЕÕНИКА

р
ек

ла
м

а

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

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

ВСЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫÕ РАБОТ: 
планировка, копка котлованов, 

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

планировка, копка котлованов, 

пгт. Арти и Артинский район. Работаем без выходных.

ТРЕБУЕТСЯ УБОРÙИЦА 
в продуктовый 

магазин. 
Тел. 8-912-637-81-73.

р
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м

а

Тел. 8-904-166-89-83, 
8-950-649-44-62, 

сайт: pervo-priut.ru
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РЫЖИНКА, 
1 год, метис лайки, 
огненная красавица 

с отличным 
характером 

и охранными 
качествами.

Привита, 
стерилизована. 

р
ек

ла
м

а

р
ек

ла
м

а

Продаются СМЕШАННЫЕ ДРОВА 
(береза, осина, квартирник, 

колотые). Доставка а/м ЗИЛ 
(8,5 скл. куб.м). 

Тел. 89024429020, 89506497353.
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ВСПАШКА ОГОРОДОВ 
МИНИ-ТРАКТОРОМ 

(фреза). 
89530003395, Сергей. 
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Вспашка огородов 
фрезой (МТЗ-82). 

Тел. 89506330993.
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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 фанерой, 

стен гипсокартоном, линолеум и т.д.). 
Снабжение материалами. Низкие цены. 

Тел. 89505426748, 89527401033. р
ек
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ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, 

ДВЕРИ и ОТКОСЫ. 
Замер и доставка бесплатные! 

Рассрочка без процентов! 
с. Большеустьикинское, 

ул. Трактовая, 56а. 
89625349222, 
89374793925.

р
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Вспашу огород МТЗ 
(пальчиковая фреза). 

реклама

Тел. 89022654771.

Вывоз ЖБО. 
ЗИЛ до 5 кубов. 

Тел. 89638503250, 
89021565001.
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аИП СТАХЕЕВ А.А.

ОБРАÙАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 

п. Арти, ул. Дерябина, 124.

Тел. 89002104001.

ТВИНБЛОК
БЕТОН
ЦЕМЕНТ ÏÖ-500 – 370 р.

ГРАВИЙ
ЩЕБЕНЬ.

Магазин 

«ИМПЕРИЯ ШТОР».
Огромный ассортимент штор, 

портьеры, штор для кухни. 
А также тюль, ткани на метраж. 

Принимаем заказы на фотошторы, 
римские шторы по вашим разме-
рам, выполнение заказа в течение 
12-14 дней. 

В наличии постельное белье 
1,5-сп., 2-сп., евро. 
Большой ассортимент чехлов на 

диван, пледы, гобеленовые покры-
вала, одеяла, подушки.
ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: 

п. Арти, ул. Р. Молодежи, 78, 
ТЦ «Люкс», 2-й этаж. 

Тел. 89041697719. Работаем с 9 до 
18 час., без перерыва и выходных. 

Приятных вам покупок! 
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Вспашка огородов 
МИНИ-ТРАКТОРОМ. 
Тел. 89521382938. р

ек
ла

м
а

 

СВЕТОÔОР

п. Арти, ул. Королева, 50

р
ек

ла
м

а215 
90 

р.

Сандалии ясельные, 
малодетские, дошкольные 

на липучке, дев. и мал., 
в ассорт. 

Кофе растворимый субл. 
«Черная Карта Exclusive 

Brasilia», 190 гр, ст/б 
ООО «Штраус».

Казан алюминиевый
 с крышкой, 6 л.

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

228 
90 

р. 578 
90 

р.
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