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С «районкой» 
болеть некогда

Депутат Государственной Думы Зелимхан Аликоевич Муцоев не раз доказывал, что он наш депутат, и его 
деятельность в высшем представительном органе страны не расходится с заботой о земляках. Обо всем, что 
делает депутат для территории, вы ежемесячно читаете в его колонке в нашей газете. И вновь доброе дело, 
которое уже стало традицией. Зелимхан Аликоевич выделил благотворительные средства на подписку газеты 
«Артинские вести» для ветеранов района. Редакция с удовольствием вручила подписные квитанции и чеки 
представителям районного Совета ветеранов - Елизавете Анатольевне Трапезниковой, Вере Епифановне 
Блиновой и Вячеславу Александровичу Сорокалетовских. Понятно, что из-за ситуации с коронавирусом всех 
адресатов газеты, заботясь о их здоровье, мы приглашать не стали.

Второе полугодие «Артинские вести» будут приходить к своим друзьям-ветеранам с репортажами, рас-
сказами о наших земляках, интересными фотографиями и конкурсами.

Сâåòëàíà ÁАЛАØОÂА
Фото Елизаветы Крючковой
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- ГАРРИ ПОТТЕР – 
«НАШЕ ВСЕ»? 
Или все-таки Пушкин? 
«Точка зрения».
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ГАРРИ ПОТТЕР – 
«НАШЕ ВСЕ»? 
Или все-таки Пушкин? 
«Точка зрения».
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ВИТАМИННОЙ МУКИ 
К ЗАПУСКУ ГОТОВ! 
Ждет траву. 
«Сев-2021».
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А наслаждаться их 
тенью будут те, кто 
придет после нас.
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МЫ САЖАЕМ 

А наслаждаться их 
тенью будут те, кто 
придет после нас.

СЕМЕЙНОЕ ДРЕВО 
РУХМАЛЕВЫХ: 
медики уже внуки. 
На конкурс «Первый 
после Бога».

Стр. 9

СЕМЕЙНОЕ ДРЕВО 

медики уже внуки. 
На конкурс «Первый 
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- ВСЕ ДЕЛО 
В ШЛЯПЕ! 
Самой 
романтической
или сказочной.
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Маска плюс «Артинские вести» - вирус любой остановим вместе!
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ГЛАВНОЕ - ПРОФИЛАКТИКА

3 июня на заседании межведомствен-
ной комиссии по профилактике и ограни-
чению распространения ВИЧ-инфекции в 
Артинском городском округе при замести-
теле главы округа С.А. Токареве рассма-
тривались вопросы: государственная 
стратегия противодействия распростране-
ния ВИЧ-инфекции в РÔ на период до 2030 
года»; анализ заболеваемостью ВИЧ-
инфекцией за пять месяцев (главному 
врачу «АÖРБ» В.А. Õудякову рекомендовано 
обеспечить охват скринингом населения 
на ВИЧ-инфекцию не менее 30% от общей 
численности населения, увеличить про-
цент обследованных в «группах риска»); 
организация работы по профилактике 
ВИЧ-инфекции в молодежной среде (ин-
формация Управления образования и 
Управления культуры); включение вопро-
сов профилактики ВИЧ-инфекции в про-
граммы инструктажей по охране труда на 

предприятиях; информирование безработ-
ных в Артинском центре занятости по во-
просам профилактики ВИЧ-инфекции.

ЧИСТЫЕ БЕРЕГА
5 июня отмечался Всемирный день 

окружающей среды, и в связи с ним Мини-
стерство природных ресурсов и экологии 
Свердловской области предлагает вклю-
читься в международную инициативу «Чи-
стые берега Евразии», цель ее - очистка 
берегов рек, прудов и озер от мусора.

А СКОРО ЗАГОТОВКА КОРМОВ
Посевная завершена (после подведе-

ния ее результатов будет подробная ин-
формация). По предварительным данным 
Артинского	управления	АПК,	яровой	сев	–	
101%	к	плану,	зерновой	–	99%.	

Валовый надой молока составляет 61,7 
тонны (плюс 3,1 тонны к уровню прошлого 
года),	надой	на	фуражную	корову	–	18,4	кг.

Сâåòëàíà ÁАЛАØОÂА, ïðåññ-ñëóæáà 
àäìèíèñòðàöèè АÃО

Е.А. Трапезникова, В.А. Сорокалетовских и В.Е. Блинова



Àсôалüт øипит – 
готовится к работе!
К 2022 году дорога будет готова

В Свердловской области 
стартовал сезон дорожных ра-
бот. Принято решение продлить 
нацпроект «Безопасные каче-
ственные дороги» до 2030 года 
и дополнить его новыми на-
правлениями. Улучшение дорог 
входит в число приоритетных 
задач, поставленных губерна-
тором Евгением Куйвашевым. 
Совсем недавно, в мае, глава 
региона при объезде крупных 
дорожных строек потребовал 
вести дорожные ремонты без 
простоев и под контролем жи-
телей городов с трансляцией 
на интернет-порталах. 

В Артинском городском 
округе продолжается ремонт 
автодороги регионального зна-
чения: «Подъезд к с. Большие 
Карзи автодороги «г. Красноу-
фимск	–	р.п.	Арти	–	г.	Касли»	и	
«р.п.	 Арти	 –	 с.	 Пристань	 –	 с.	
Курки» (на ремонт дорог регио-
нального значения в нашем 
районе ГКУ СО «Управление 
автомобильных дорог» в 2020 
году направило 51 млн. ру-
блей). В прошлом году подряд-
чик ООО «Жасмин» начал ре-
монт участка до Симинчей, в 
этом году продолжается рекон-
струкция дорожной трассы 
дальше села.

ß спросила прораба Дми-

трия Алексеевича Брынских о 
том, что делается сейчас. 

- Какая длина участка, над 
которым вы работаете?

- В этом году планируется 
отремонтировать четыре кило-
метра двести метров от Симин-
чей до Верхнего Бардыма. В 
прошлом году мы выполнили 
участок протяженностью шесть 
километров. А в 2022 году пла-
нируется обновить дорожное 
полотно протяженностью четы-
ре километра сто метров.

- Когда должны закончить 
этот участок?  

- За июнь нужно сделать 
асфальт, обочину и бордюрные 
укрепления, а дальше кюветы, 
водопропускные сооружения.

ß узнала, что дорожные 
строители полностью уком-
плектованы техникой, материа-
лами. Простоев быть не долж-
но.

Мастер, начальник участка 
Сергей Анатольевич Трошин 
рассказал, что в приоритете - 
качество выполнения работ: 
осуществляется контроль над 
толщиной асфальта, над его 
чистотой, то есть, чтобы ничего 
лишнего (камней, остатков 
грунта) не попало под каток.  

Меня впечатлил сам про-
цесс строительства: видишь, 

как асфальт шипит, от него 
идет пар; как работает мощная 
техника. Еще недавно проезжа-
ющие здесь водители опаса-
лись «дорожных ловушек» (ям), 
а	сегодня	на	их	месте	–	ровное	
дорожное полотно…

Еëèçàâåòà КРЮ×КОÂА
Фото автора 
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Марсель Фаритович Галин 
следит за исправностью техники 

Äâа слоÿ – ка÷естâо äороги!
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Губернатор Евгений 
Куйвашев заручился под-
держкой президента ком-
пании «Магнит» ßна Дюн-
нинга в вопросах под-
держки свердловских то-
варопроизводителей и 
обеспечения уральцев 
качественными продукта-
ми местного производ-
ства по доступным ценам. 
Переговоры	 прошли	 4	
июня на площадке Петер-
бургского международно-
го экономического фору-
ма (ПМЭÔ-2021). 

Напомним, ранее гла-
ва региона заявил о 
старте переговоров с 
торговыми сетями, рабо-
тающими на территории 
области. Необходимость 
их проведения связана с 
тем, что уральцы сегодня 
всерьез обеспокоены 
стоимостью продуктов в 
магазинах. При этом 
свердловские товаропро-
изводители свои цены не 
завышают, пользуясь ме-
рами гос-поддержки.

Евгений Куйвашев на 
встрече с ßном Дюннин-
гом отметил, что торговая 
сеть	 «Магнит»	 –	 давний	
партнер Свердловской 
области. В муниципали-
тетах региона действуют 
870	 торговых	 точек	 ком-
пании, в Первоуральске 
работает ее крупнейший 
логистический центр. 
Только за прошлый год в 
бюджет области поступи-
ло	 почти	 900	 миллионов	
рублей налоговых отчис-
лений.

В период эпидемии 

«Магнит» включился в ре-
гиональные благотвори-
тельные проекты, вместе 
с волонтерами обеспечи-
вая уральцев продуктами 
и товарами первой необ-
ходимости. Евгений Куй-
вашев выразил надежду 
на продолжение этой ра-
боты, а также предложил 
президенту торговой сети 
закрепить в соглашении 
другие меры поддержки 
жителей Свердловской 
области.

«Предложение к «Маг-
ниту», как и ко всем тор-
говым сетям, с которыми 
мы еще в мае начали пе-
реговоры	 –	 расширить	
перечень социально зна-
чимых товаров. Многие 
семьи продолжают испы-
тывать финансовые труд-
ности из-за экономиче-
ских последствий панде-
мии. Эти меры направле-
ны, прежде всего, на то, 
чтобы им помочь. Кроме 
того, 160 наших предпри-
ятий реализуют свою 
продукцию через торго-
вую сеть «Магнит». Доля 
местных	 поставщиков	 –	

23 процента. Но я встре-
чался с производителями, 
у них есть возможность и 
желание поставлять боль-
ше»,	 –	 сказал	 Евгений	
Куйвашев.

Губернатор также 
предложил руководству 
«Магнита» создать посто-
янно действующую рабо-
чую группу по мониторин-
гу цен на самые необхо-
димые уральцам продук-
ты. ßн Дюннинг эту ини-
циативу поддержал. И 
попросил губернатора 
подготовить компании 
список тех уральских то-
варопроизводителей, ко-
торые пока не представ-
лены в магазинах сети.

«Магнит» всегда наце-
лен на работу с местными 
поставщиками. У нас есть 
специальная группа вну-
три компании, которая 
развивает это направле-
ние, проделывает боль-
шую работу с местными 
поставщиками. Могу ска-
зать, что нет лимитов в 
этой сфере. Считаю, что 
особого внимания заслу-
живает молочное живот-

новодство и работа с 
фермерами», — сказал 
президент торговой ком-
пании.

Евгений Куйвашев за-
верил ßна Дюннинга, в 
свою очередь, в готовно-
сти Свердловской обла-
сти и дальше сотрудни-
чать с компанией, со-
вместно решая вопросы 
логистики и развивая 
другие направления.

Дåïàðòàìåíò 
èíôîðìïîëèòèêè 

Сâåðäëîâñêîé îáëàñòè

НАШЕ, МЕСТНОЕ? 
КУПИМ

Вопрос расширения 
рынка сбыта для местных 
сельхозтоваропроизводи-
телей для Артинского 
сельскохозяйственного 
района ничуть не празд-
ный, впрочем, как и для 
местных производителей 
вообще. Если Артинское 
потребительское обще-
ство всегда с желанием 
брало и берет местную 
продукцию на реализа-
цию в свою сеть магази-
нов, то взаимодейство-

вать с торговыми сетями, 
пришедшими к нам из 
других регионов, непро-
сто. 

Мы все знаем наших 
сельхозтоваропроизводи-
телей и доверяем им. На 
страницах «Артинских ве-
стей» рассказываем, как 
они работают. Мы также 
видим в магазинах, что 
цены на местную продук-
цию даже в период пан-
демии коронавируса не 
«кусаются». Манчажские 
молоко, сметана, кефир, 
творог, хлеб Артинского 
хлебокомбината и не-
скольких артинских про-
изводителей доступны 
для любого кошелька. 

Михаил Белик, пред-
седатель профкома 
ООО «Агрофирма Ман-
чажская»:

- Мы только «за» рас-
ширение рынка сбыта и 
приветствуем внимание 
Евгения Владимировича к 
проблеме. Наша продук-
ция сертифицирована, но 
при вхождении в сети 
были трудности. Сейчас 
мы присутствуем во всех 

Торговые  сети - в помощь производителям
крупных торговых сетях в 
регионе.

Лидия Гордеюк, п. 
Арти:

- ß согласна с губер-
натором, что спектр при-
сутствия местных произ-
водителей в сетях должен 
расширяться. Например, 
я сама очень люблю ман-
чажскую молочную про-
дукцию и в магазине вы-
бираю знакомые пакеты.

Любовь Бессонова, 
п. Арти:

- Конечно, я согласна 
в этом вопросе с Е.В. 
Куйвашевым. Обязатель-
но нужно поддержать 
местных производителей. 
Один из тех, кто на нашей 
территории занимается 
хлебобулочными изделия 
ми	 –	 «Смак»	 предприни-
мателя Светланы Леони-
довны Ватлиной. Продук-
ция мне нравится. Все 
свежее, вкусное. Стои-
мость продукции соот-
ветствует качеству.

Артинцы знают, что 
супруги Ватлины, как и 
все артинские предпри-
ниматели, благотворите-
ли и волонтеры. Так, 
ежедневно на протяжении 
многих лет «Смак» по-
ставляет бесплатно хлеб 
социально-реабилитаци-
онному центру для несо-
вершеннолетних.

Так что, если такие 
производители получат 
поддержку губернатора, я 
только «за».

Пîäãîòîâèëà 
Сâåòëàíà ÁАЛАØОÂА
Фото Е. Крючковой

Манчажское молоко продается 
в сети «Магнит»

Хлеб от «Смака»: 
стоимость соответствует качеству



12 июня – День России
Дорогие земляки! 
От всей души поздравляем вас с главным государственным 

праздником	–	Днем	Ðоссии!	Он	обúединяет	тех,	кто	гордится	
великим прошлым нашей страны, трудится на благо Отчизны в 
настоящем, тех, от кого зависит будущее России. Главное бо-
гатство	нашей	страны	–	ее	жители.	А	успехи	Ðоссии	–	это	до-
стижения ее граждан. И мы по праву можем гордиться своей 
малой родиной, где живут трудолюбивые люди со стойким 
уральским характером.

От всей души желаем вам мира, добра, уверенности в бу-
дущем, успехов и крепкого здоровья!
Ãëàâà Аðòèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà А.А. КОÍСТАÍТÈÍОÂ

Пðåäñåäàòåëü Дóìû АÃО Â.П. ÁУСÛÃÈÍА

Уважаемые жители Артин-
ского городского округа!

ß благодарю каждого (а 
это	 4332	 человека),	 кто	 с	 26	
апреля по 30 мая стал участ-
ником онлайн-голосования за 
дизайн-проект благоустрой-
ства общественной террито-
рии около Дома культуры в с. 
Сажино, которое прошло в 
рамках федерального проекта 
«Ôормирование комфортной 

городской среды». 
Спасибо вам за неравно-

душие к развитию всего Ар-
тинского района. Именно 
вместе мы делаем его краси-
вым, благоустроенным, при-
влекательным для нас самих и 
наших гостей!

Ãëàâà Аðòèíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà 

А.А. КОÍСТАÍТÈÍОÂ

№47	(10261)	 	 	 	   11 июня 2021 года  3

Болеть… с комфортом
В  2021 году ГАУЗ СО «Ар-

тинская ÖРБ» продолжает ра-
боту по реализации приоритет-
ного регионального проекта 
«Развитие детского здравоох-
ранения, включая создание со-
временной инфраструктуры 
оказания медицинской помощи 
детям Свердловской области».

В детской поликлинике ор-
ганизован новый подход к ока-
занию амбулаторной помощи. В 
рамках вышеназванного проек-
та с целью повышения ком-
фортности пребывания пациен-
тов были произведены ремонт и 
перепланировка. Пациенты ви-
дят новый облик детской поли-
клиники - отремонтированные 
коридоры, увеличенную пло-
щадь холлов. Созданы дополни-
тельные места для ожидания, 
новые удобные диваны, гарде-
роб для посетителей, организо-
вана игровая зона для детей

С целью организации до-
ступной среды для маломо-
бильных групп детского насе-
ления установлен пандус, орга-

низовано сопровождение по 
детской поликлинике маломо-
бильных пациентов. Начала 
свою работу «Открытая реги-
стратура», в которой нет пере-
городок и окон, что облегчило 
общение регистратора и паци-
ента. С целью оптимизации ра-
боты регистратуры в холле ра-
ботает администратор, который 
распределяет потоки по обра-
щениям. Создано отдельное 
помещение для хранения амбу-
латорных карт - картохранили-
ще. Карты в кабинет врача до-
ставляются не пациентами, а 
сотрудниками.  

С целью повышения ком-
фортности пребывания пациен-
тов в детской поликлинике 
создана доступная навигация - 
это информационные стенды, 
указатели, расписание работы 
кабинетов, схемы расположе-
ния кабинетов, информацион-
ные таблички на кабинетах, 
бейджики у сотрудников дет-
ской поликлиники.

В скором времени  присту-

пит к работе кабинет неотлож-
ной помощи. В нем будет ока-
зываться помощь пациентам с 
неотложными состояниями, об-
служивание вызовов на дому. 
Больных будут принимать 
фельдшер и медсестра. В слу-
чае, когда ребенок заболел, а 
на прием он не записан -  на 
помощь придет фельдшер это-
го кабинета. Он осмотрит паци-
ента, окажет необходимую по-
мощь и решит, что с ним делать: 
направить его в стационар или 
на прием к нужному специали-
сту.

С целью оптимизации про-
цесса проведения профилакти-
ческих осмотров несовершен-
нолетних и процесса выполне-
ния инструментальных иссле-
дований в детской поликлинике 
начали работу узкие специали-
сты (хирург, невролог, психи-
атр, окулист, эндокринолог, 
ЭКГ, УЗИ) по расписанию и 
установленному графику.

 Аäìèíèñòðàöèÿ ÃАУÇ СО 
«Аðòèíñêàÿ ÖРÁ»
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Извещение
Комитет по управлению имуществом Администрации Артинского го-
родского округа извещает граждан о предстоящем предоставлении в 
аренду: земельных участков из земель населенных пунктов, находящих-
ся в государственной неразграниченной собственности с разрешенным 
использованием для ведения личного подсобного хозяйства, располо-
женных по адресу: - Свердловская область, Артинский район, д. Мара-
каново,	ул.	Трактовая,	№18,	площадью	5000	кв.м.,	-	Свердловская	об-
ласть, Артинский район, д. Мараканово, ул. Трактовая, №20, площадью 
5000 кв.м., - Свердловская область, Артинский район, д. Мараканово, 
ул.	Трактовая,	№22,	площадью	4998	кв.м.,	-	Свердловская	область,	Ар-
тинский	район,	д.	Мараканово,	ул.	Трактовая,	№24,	площадью	3866	кв.м.	
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды на вышеуказанные земельные участки принимаются в 
письменном либо в электронном (подписанные электронной цифровой 
подписью) виде в течение тридцати дней со дня опубликования и раз-
мещения извещения на официальном сайте Администрации Артинского 
городского округа, в сети Интернет, в газете «Артинские вести». За-
явления принимаются в Комитете по управлению имуществом Админи-
страции Артинского городского округа по адресу: Свердловская обл., 
пгт. Арти, ул. Ленина, 100, приемные дни: понедельник, среда, пятница, 
с	08-00	до	17-00,	с	13-00	до	14-00	обеденный	перерыв.	Телефон	для	
справок:	8(34391)21330.	А	также	по	электронной	почте	kui-arti@mail.ru. 
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на кадастро-
вом плане можно в Комитете по управлению имуществом Администра-
ции Артинского городского округа в приемные дни.

Кîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì 
Аäìèíèñòðàöèè АÃО

ВЕСЕЛИСЬ, АГА-ПАЙРЕМ
5 июня марийские коллективы района из Курков, Багышко-

во, Малой Тавры, Малых Карзей, Пантелейково выступили в 
областном празднике Ага-Пайрем, прошедшем в деревне Ма-
рийские Карши (Ачитский городской округ). Также было орга-
низовано подворье от АГО. Мы приняли эстафету от Ачита, и в 
2022 году праздник плуга пройдет в селе Курки.
Сâåòëàíà ÁАЛАØОÂА, ïðåññ-ñëóæáà àäìèíèñòðàöèè АÃО

27 мая состоялось очеред-
ное заседание Думы Артин-
ского городского округа. 
Первым вопросом были рас-
смотрены изменения, которые 
необходимо внести в бюджет 
района. Выделены субсидии 
на социальные выплаты моло-
дым семьям (приобретение 
жилья)	-	3	069,3	тыс.	рублей,	
на реализацию мероприятия 
Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса 
ГТО	-	130,4	тыс.	рублей.	Про-
изведено перераспределение 
средств внутри главных рас-
порядителей на следующие 
цели: проведение местных 
выборов, ремонт дорог в д. 
Волокушино и д. Биткино, 
улучшение жилищных условий 
молодых семей, а также граж-
дан, проживающих и работа-
ющих в сельской местности, 
ремонт моста через реку 
Бардымку, разработку доку-
ментации по комплексному 
развитию транспортной ин-
фраструктуры.

По решению депутатов 
Думы дополнительно выделе-
ны средства на устранение 
нарушений, выявленных орга-
нами государственного над-

зора в школах и дошкольных 
учреждениях района.

В результате принятых из-
менений доходы бюджета со-
ставляют	1	420	262,0	тыс.	ру-
блей,	 расходы	 –	 1	 473	 466,8	
тыс.	 рублей,	 дефицит	 –	 52	
901,8	тысячи	руб.

По итогам рассмотрения 
второго и третьего вопросов 
повестки депутатами были 
утверждены изменения в Ре-
шение представительного ор-
гана	от	01.11.2012	г.	№85	«О	
предельных (минимальных и 
максимальных) размерах зе-
мельных участков, предостав-
ляемых гражданам на терри-
тории Артинского городского 
округа», а также в Решение от 
08.10.2009	 г.	№107	 о	 право-
вых актах Думы. Единогласно 
депутатами утвержден отчет 
«Об исполнении бюджета Ар-
тинского городского округа за 
2020 год» и принята к сведе-
нию информация об исполне-
нии бюджета района за пер-
вый квартал 2021 года.

Е. ОÂ×ÈÍÍÈКОÂА, 
çàâåäóþùàÿ 

îðãàíèçàöèîííî-
èíôîðìàöèîííûì îòäåëîì 

Дóìû АÃО
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На дороги и жилье
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1 июня в летнем оздоровительном лагере 
при Манчажской школе младшие учащиеся объ-
единения «Театральная студия «Радость» 
(«ÖДО») показали свой первый в жизни спек-
такль «Происшествие в сказочном лесу». Лесная 
Ôея вручила зверятам мешок с подарками. 
Белка (В. Бекетова) и Зайка (Д. Погребная) до-
ставили его в лес, но хитрая Лиса (К. Крещук) и 
жадный Волк (Л. Сибаева) решили завладеть 
богатством. На помощь Белке и Зайке пришел 

Мишка (В. Лавренова). Вместе друзья сумели 
победить хитрецов. А в мешке оказались цветы, 
ведь с ними приходит ЛЕТО! Спектакль изоби-
ловал игровыми моментами с залом, музыкаль-
ными темами и песнями.

Маленькие артисты, несмотря на волнение, 
справились с актерскими задачами, а наградой 
им стали веселый смех зрителей и громкие 
аплодисменты.

Тàòüÿíà КОСТÛРЕÂА

И вышло лето… на сцену
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В сентябре 2021 года со-
стоятся выборы депутатов Го-
сударственной Думы, Законо-
дательного Собрания Сверд-
ловской области и Думы Артин-
ского городского округа. Рас-
скажем, на какие изменения 
надо обратить внимание канди-
датам.

Увеличилось количество по-
литических партий, имеющих 
право участвовать в выборах 
без сбора подписей. По итогам 
единого дня голосования 2020 
года получили право идти на 
парламентские выборы без 
сбора подписей три новые 
партии: «Новые люди», «За 
правду» и «Зеленая альтерна-
тива». В итоге в кампании 2021-
го в списке освобожденных от 
необходимости сбора автогра-
фов сторонников уже 16 пар-
тий. Остальным все же придет-
ся заручиться поддержкой из-
бирателей. 

Новые правила установлены 
для работы с подписными ли-
стами: - у избирательных ко-
миссий появилась обязанность 
утвердить образец заполнения 
подписного листа в части, каса-
ющейся наименования выбор-
ного лица, представительного 
органа, наименования субъекта 
РÔ, муниципального образова-
ния, наименования и (или) но-
мера избирательного округа; - у 
избирателя появилась обязан-
ность вносить собственноручно 
в подписной лист в поддержку 
кандидата или политической 
партии не только дату и под-

пись, но и свои фамилию, имя и 
отчество; - количество выяв-
ленных недостоверных и (или) 
недействительных подписей, 
которые могут служить основа-
нием для отказа в регистрации 
кандидата, списка кандидатов 
теперь составляет 5%; - нова-
цией является и то, что под-
писной лист может заполняться 
только с одной стороны и дол-
жен содержать пять строк для 
проставления подписей изби-
рателей.

В этом году также появились 
ограничения для кандидатов, 
имевших судимость за престу-
пления средней тяжести. До 
истечения пяти лет со дня сня-
тия или погашения судимости 
не имеют права быть избран-
ными лица, осужденные за 
преступления, предусмотрен-
ные Уголовным кодексом РÔ, 
перечисленные в подпункте 
«б1»	 пункта	 32	 статьи	 4	 ÔЗ	
№67. 

В целом это 50 статей УК 
РÔ, судимость за которые ра-
нее не являлась препятствием 
для участия гражданина в вы-
борах в качестве кандидата. 
Отметим, что перечень соста-
вов, по которым граждане были 
осуждены, достаточно разноо-
бразен	–	от	кражи	и	мошенни-
чества до умышленного причи-
нения вреда здоровью, фальси-
фикации итогов голосования, 
распространения фейков и на-
рушения правил проведения 
митингов, участия в экстре-
мистских организациях. Сокра-

щены сроки подачи жалоб на 
решение избирательных комис-
сий об отказе в регистрации 
кандидата, списка кандидатов, 
заверении списка до пяти дней, 
а также до семи дней сокращен 
срок на рассмотрение этой жа-
лобы. 

Введены термины «канди-
дат, являющийся физическим 
лицом, выполняющим функции 
иностранного агента» и «канди-
дат, аффилированный с выпол-
няющим функции иностранного 
агента лицом» применительно к 
кандидатам и партиям. Полного 
запрета для таких граждан на 
участие в избирательных кам-
паниях нет, но о том, что канди-
дат является иностранным 
агентом или аффилирован с 
лицом, выполняющим функции 
иностранного агента, избирате-
ли должны знать. В соответ-
ствии с законом такая инфор-
мация будет указана в подпис-
ном листе, в информационном 
плакате, в бюллетене для голо-
сования, во всех агитационных 
материалах кандидата и публи-
кациях СМИ.

Изменения коснулись и 
контроля за ходом агитации, 
теперь избирательные комис-
сии наделены полномочиями по 
обращению в Роскомнадзор с 
представлением о пресечении 
распространения в сети «Ин-
тернет» агитационных материа-
лов, изготовленных и распро-
страняемых с нарушением тре-
бований законодательства. 

Пî ìàòåðèàëàì ТÈК

Кандидаты, внимание!
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Тревожная хроника
за период с 31 мая по 7 июня

В службе «скорой помощи» п. Арти зарегистрировано 
148 вызовов.	Бытовых	травм	-	9;	абстинентных	синдромов	–	
2;	 ковид	 с	 пневмонией	 –	 9,	 пациенты	 госпитализированы	 в	
Красноуфимский	инфекционный	госпиталь;	9	человек	с	ОНМК	
и острым коронарным синдромом госпитализированы в Крас-
ноуфимский	сосудистый	центр;	вызовов	к	гипертоникам	–	20;	
всего госпитализированы в отделения ÖРБ и красноуфимские 
больницы 26 человек.

Пî äàííûì Ãîñïîæíàäçîðà, øòàáà ОÌÂД Рîññèè 
ïî Аðòèíñêîìó ðàéîíó, Аðòèíñêîãî ìåæðàéîííîãî 

СО СУ СК РÔ ïî СО, ñëóæáû «cêîðîé ïîìîùè» 
õðîíèêó ïîäãîòîâèëà Тàòüÿíà ×ЕРЕПАÍОÂА

1.06	в	04.39	произошло	возгорание	в	частном	жилом	доме	
в д. Ильчигулово на площади 120 кв. м. Повреждены кровля, 
стены, пол, надворные постройки, имущество. При тушении 
пожара обнаружен труп мужчины, предположительно, вла-
дельца дома. На тушении работали 12 человек личного соста-
ва, четыре автоцистерны.

3.06	в	04.00	в	с.	Малой	Тавре	произошел	пожар	в	нежилом	
доме. На площади 100 кв. м повреждены стены, кровля дома. 
Владелец дома устанавливается. На тушении работали девять 
человек личного состава, три автоцистерны.

6.06	в	21.45	на	трассе	Н.	Серги	–	Михайловск	–	Арти,	на	
60-м километре, произошло возгорание грузовой автомашины 
ГАЗ. Машина питерская, водитель и пассажир вышли поесть, и 
в	это	время	она	загорелась,	предположительно,	причина	–	в	
замыкании электропроводки. На происшествии работали че-
тыре человека, одна автоцистерна. 

В ОМВД России по Артинскому району зарегистриро-
âано 100 происøестâиé и преступлениé. Èз них: краж – 
пÿтü; угроза убиéстâом – оäин слу÷аé; ÄÒП – äâа; умерли 
11 человек; два суицида. Составлено 126 административ-
нûх протоколоâ, из них 77 – по линии ÃÈÁÄÄ; три – нару-
øение аäминистратиâного наäзора; äеâÿтü – употребле-
ние алкоголÿ â запреùеннûх местах; пÿтü – поÿâление â 
состоянии алкогольного опьянения в общественных ме-
стах. Çаäеéстâоâано ли÷ного состаâа: ППÑП – 30 ÷ел.; 
ÓÓП – 9; ПÄÍ – 10.

Àé äа Пуøкин – 
на все времена

«Чтоб служила мне рыбка 
золотая и была б у меня 

на посылках»
Сегодня в нашей постоянной рубрике принимает 
участие ЮРИЙ ИВАНОВИЧ МАКСИМОВ, житель 

с. Ñуханоâки, пенсионер, труäоâоé стаж – 
более 40 лет, в том числе 20 лет в системе «Газпром» 

(Новый Уренгой, вахтовый метод)

ТЫ ЧЬЯ, СОБАКА?
В с. Сухановке чья-то со-

бака принесла неприятности 
сразу нескольким хозяевам. 
Она загрызла трех кур, 10 
уток и шесть бройлеров. На-
верное, хозяин собаки знает, 
что ее надо держать или на 
привязи, или в вольере, но 
почему-то не выполняет это 
правило. Сотрудникам ОВД 
приходится вести поиски хо-
зяина собаки, в деревне все 
на виду, неужели никто не 
знает, чья она?

ЧТО ДЕЛАТЬ С ЯМАМИ?
Около д. Чекмаша были 

задержаны двое мужчин, ко-
торые выкапывали из земли 
металлолом. После себя они 
оставляют ямы, которые ста-
новятся опасными для авто-
машин. Кто-то из жителей 
пожаловался на «копателей». 

КТО ВЗЯЛ?
В ночь на 3 июня из подъ-

езда многоквартирного дома 
по ул. Ленина был похищен 
велосипед «Стелс». Причем, 
он был привязан к батарее. 
Чуть позже велосипед был 
обнаружен на улице. Кто-то 
его отвязал и решил прока-
титься.	Ищут	–	кто?

СОТВОРИЛИ…
На неделе произошло два 

суицида	 –	 горе	 для	 семей.	
Повесились мужчины в раз-
ных населенных пунктах. 
Один	 -	 1994	 года	 рождения,	
жил вместе с матерью, из-
вестно, что часто ссорились, 
и что-то его подтолкнуло к 
суициду. Другой повесился в 
бане, обнаружили его через 
несколько дней. 

ТРАГИЧЕСКОЕ ДТП
В ДТП погибла женщина-

водитель на автодороге Арти 
- Красноуфимск. Она ехала 
ночью одна в автомобиле, не 
справилась с управлением, 
съехала с дороги и въехала в 
дерево.

ХОТЕЛИ ПО-БЫСТРОМУ
В селе Березовке были 

задержаны мужчины, которые 
вывозили с территории фер-
мы на автомашине «Газель» 
металлолом. Оказалось, что 
похитители	 неместные	 –	 за-
езжие «гастролеры». А заме-
тили их местные жители. 
Кроме ýтих происшествий:

- на трассе Арти - Михай-
ловск была сбита косуля;

- по ул. Геофизической в 
п. Арти чья-то собака пугала 
детей;

- на повороте на Евалак 
произошло опрокидывание 
автомашины «Мицубиси».

- Количество рынков в 
России в ближайшие 2-3 
года увеличится вдвое, - 
заявил заместитель главы 
Минпромторга Виктор Евту-
хов на Петербургском меж-
дународном ýкономиче-
ском ôоруме. – Íо ноâûе 
рынки будут в другом фор-
мате и будут соответство-
вать всем требованиям са-
нитарной безопасности. 
Рынки станут более ком-
фортабельными и красивы-
ми. Как Вы думаете, необ-
ходимо столько рынков? 

- ß даже теряюсь, нужны 
ли они? Но Минпромторгу 
виднее. Возможно, в городах 
рынки востребованы. Знаю 
только про Артинский рынок. 
Видимо, он расположен не 
совсем на том месте, потому 
что народ его посещает ред-
ко. В основном торговля идет 
в центре, здесь удобнее. 

- 6 июня мы отметили 
222 года со дня рождения 
великого русского писателя 
и поýта Александра Серге-
евича Пушкина. В городах 
проводились различные 
мероприятия. Например, в 
Псковской области есть 
музей- заповедник «Михай-
ловское», где Пушкин пре-
бывал в ссылке. Поýтиче-
ские торжества здесь про-
водятся с1967 года. На 
Урале тоже отмечали день 
рождения поýта. В Первоу-
ральске строится «Лукомо-
рье» - поляна, на которой 
будут установлены персо-
нажи пушкинских сказок. 
Ее обещают открыть через 
год. Социологи проводили 
опрос и выяснили, что рос-
сияне назвали Сергея Есе-
нина, Александра Пушкина 
и Михаила Лермонтова са-
мыми любимыми поýтами. 
Как Вы думаете: молодежь 
почитает Пушкина? 

- Молодежь «сидит» в ин-
тернете и не выпускает из рук 
телефоны. Она больше знает 
Гарри Поттера, чем Пушкина. 

нас в пруд в центре села. За 
плотиной мы, жители, ухажи-
вали сами, собирали деньги 
на ремонт, потому что пруд с 
2012 года ни у кого на балан-
се не стоял. По плотине езди-
ли	 лесовозы	 –	 возили	 лес.	
Вдруг кто-то решил, что пло-
тина в плохом состоянии, и 
пруд спустили. Теперь на его 
месте	 –	 болото,	 трава.	 Вот	
вам и водные ресурсы… А 
лесовозы по плотине как ез-
дили	–	так	и	ездят.	

Õотел бы, чтобы поля за-
севались. У нас в селе есть 
два фермера, они сеют, но 
все равно еще огромные пло-
щади остаются. Если раньше 
засевали по 12 тысяч гекта-
ров,	 то	 сейчас	 –	 в	 лучшем	
случае	 3-4	 тысячи	 гектаров.	
Вся посевная площадь сво-
бодная. 

Õотелось бы, чтоб работа 
в селе была. Молодежь в ос-
новном по городам вахтой 
работает, да еще к старикам 
ходят	 подрабатывать	 –	 кому	
дрова расколют, сложат, кому 
картошку огребут. Если бы 
сельхозпредприятие было… 
Есть в селе арендаторы, кото-
рые взяли в аренду МТМ и 
земли. Они тоже засевают 
сколько-то. Рабочих они в ос-
новном привозят из городов, 
наших, местных, берут мало. 
Для рабочих даже общежитие 
построили. 

Скотины в селе стало не-
много. Если раньше было три 
табуна по 50 голов каждый, то 
теперь всего-то 50 голов на-
берется ли… Вот такие наши 
сельские дела.

Âîïðîñû ïðåäëîæèëà 
Тàòüÿíà ×ЕРЕПАÍОÂА
Фото из архива 
Ю.И. Максимова

Мы должны хранить свою 
культуру и должны проводить 
мероприятия, посвященные 
знаменитым людям, не только 
в дни ихрождения. Любовь к 
творчеству поэтов надо при-
вивать с самого детства. Те-
перь родители сказки детям 
на	ночь	и	не	читают	–	включа-
ют современные мультики, 
вот и все. А ведь какие сказки 
у Пушкина!

- В Вооруженных силах 
выработан коллективный 
иммунитет против корона-
вируса. Об ýтом заявил на-
чальник Военно-медицин-
ской академии им. С.М. 
Кирова Евгений Крюков в 
ходе выступления на Пе-
тербургском форуме, сооб-
щает ТАСС. Вакцинация 
среди военных, по его сло-
вам, была добровольной и 
прошла проще, чем у граж-
данских лиц. Известно, что 
участие всех россиян в 
вакцинации от COVID-19 - 
главное условие для созда-
ния коллективного иммуни-
тета, чтобы вирус ушел из 
страны. Вы поддерживаете 
ýтот вывод?

- Да. Конечно, в армии 
легче пройти вакцинацию. 
Военные	–	люди	дисциплини-
рованные. Но и мы, граждан-
ские люди, тоже прививаем-
ся. Вот я, например, привил-
ся. В Сухановку несколько раз 
приезжали медики ÖРБ, и 
жители	 шли	 –	 и	 пожилые,	 и	
молодые, и средний возраст. 
Сейчас пока не слышно, чтоб 
в селе кто-то болел, но за 
этот год все-таки многие пе-
реболели. Еще в интернете о 
вакцинации всякие домыслы 
пишут, и некоторые начинают 
сомневаться: ставить ли при-
вивку. А я знаю, что надо ста-
вить.

- Что Вам нравится или 
не нравится в жизни с. Су-
хановки? Что бы Вы хотели 
изменить?

- Вот говорят: «Надо бе-
речь водные ресурсы». Был у 
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Подозрительная пятитысячная
Уважаемые реализаторы и арендаторы, обращаем ваше внимание на то, что в г. Екатеринбурге 

и области участились случаи сбыта поддельных денежных купюр достоинством 5000 рублей. В связи 
с этим настоятельно просим вас при получении 5000 рублей обращать внимание на их подлинность. 
Купюру, вызывающую у вас сомнение в подлинности, ни в коем случае не возвращайте предъявите-
лю, а немедленно вызывайте сотрудников охраны торгового комплекса или полицию.

 Кроме того, просим вас фиксировать серию, номер и время поступления купюры в кассу 
торгового павильона, также обращайте внимание на особые приметы покупателей, предъявляющих 
5000 рублей, это позволит скорейшему установлению и поимке злоумышленников, в том случае, 
если впоследствии выяснится, что вам предъявили поддельную денежную купюру.

ОÌÂД ïî Аðòèíñêîìó ðàéîíó

Человек и законЧеловек и законЧеловек и законЧеловек и законЧеловек и законЧеловек и закон



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+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 Х/ф "ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ" 
(16+)
15.55	 Д/ф	 "К	 85-летию	 Михаила	
Державина. "Во всем виноват Шир-
виндт" (16+)
17.30 Д/ф "Владимир Мулявин: 
"Песняры" - молодость моя" (16+)
19.20	Концерт	в	честь	юбилея	ансам-
бля "Ариэль" (12+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.45	 ×емпионат	 Европы	 по	 футбо-
лу-2020. Сборная Испании - Сборная 
Швеции. Прямой эфир из Испании
01.55 Х/ф "РОМАН С КАМНЕМ" 
(16+)
03.45	Модный	приговор	(6+)

Россия 1

04.20 Х/ф "В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В 
ОБИДЕ" (12+)
06.10 Т/с "ОНА СБИЛА Л¨ТЧИКА" 
(12+)
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с "НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ" 
(12+)
16.30 Аншлаг и Компания (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с "ЭКСПЕРТ" (16+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловь¸-
вым (12+)
02.20 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 
(12+)
04.05 Т/с "ЖЕНÙИНЫ НА ГРАНИ" 
(16+)

Матч ТВ

08.00	Профессиональный	бокс.	Карл	
Ôрэмптон против Джоша Уоррингто-
на. Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полул¸гком весе (16+)
09.00,	10.55,	13.55,	23.50	Новости
09.05,	14.00,	17.00,	20.00,	02.00	Все	
на Матч! Прямой эфир
11.00 Мультфильм (0+)
11.20 Ôутбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Нидерланды - Украина (0+)
13.25, 03.00 Ôутбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Обзор (0+)
14.35,	 07.40	Специальный	репортаж	
(12+)
14.55	Волейбол.	Лига	наций.	Женщины.	
Россия - Сербия. Прямая трансляция

17.30 Ôутбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Шотландия - Чехия. Прямая 
трансляция
20.30 Ôутбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Польша - Словакия. Прямая 
трансляция
23.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
23.55 Бокс. Командный Кубок России 
(0+)
02.40	Один	день	в	Европе	(16+)
03.30 Новости (0+)
03.35 Ôутбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Шотландия - Чехия (0+)
05.40 Т/с "ФИТНЕС" (16+)

НТВ (Спутник-2)

04.40 Т/с "ЧАС СЫЧА" (16+)
08.00,	10.00,	16.00,	19.00	Сегодня
08.20	Твори	добро.	Концерт	детского	
музыкального театра "Домисолька" 
(0+)
10.20 Х/ф "БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУ-
СТЫНИ" (0+)
12.10, 16.20, 19.25 Т/с "ТРАССА 
СМЕРТИ" (16+)
23.40 Т/с "ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА" 
(16+)
03.15 Т/с "КАРПОВ - 2" (16+)

Петербург-Пятый канал (Ор)

05.00 Д/с "Мое родное: "Õобби" 
(12+)
05.40	 Д/с	 "Мое	 родное:	 "Деньги"	
(12+)
06.15 Д/с "Мое родное: "Заграница" 
(12+)
06.55 Х/ф "ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ" (6+)
08.35, 09.35, 10.35, 11.40, 01.45, 
02.40, 03.25, 04.10 Т/с "БАТА-
ЛЬОН" (16+)
12.40, 13.50, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.05 Т/с "КРЕПКАЯ БРОНЯ" (16+)
19.15, 20.20, 21.25, 22.25 Т/с 
"ОПЕРАЦИЯ "ДЕЗЕРТИР" (16+)
23.30 Х/ф "РЖЕВ" (12+)

Россия К

06.30 Х/ф "ЗАВТРАК НА ТРАВЕ"
08.55	 "Обыкновенный	 концерт"	 с	
Эдуардом Эфировым
09.25 Х/ф "НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН"
10.40	 Международный	 фестиваль	
цирка в Масси
11.40,	 01.05	 Д/ф	 "Знакомьтесь:	
пингвины"
12.35 Открытие XVIII Международно-
го фестиваля "Москва встречает 
друзей"
14.00 Х/ф "КУТУЗОВ"
15.45	Д/с	"Соль	земли:	"Портрет	не-
известного. Петр Губонин"
16.30 Пешком...: "Москва царская"
17.00 70 лет Александру Сокурову
17.40	VI	Международный	конкурс	во-
калистов имени Муслима Магомаева. 
Ôинал

19.25 Х/ф "ПАССАЖИРКА"
21.00 Д/с "Гибель Империи. Россий-
ский урок"
23.20 Х/ф "РОКСАННА"
02.00 Искатели: "Забытый гений 
фарфора"
02.45	Мультфильм

04.00,	 06.35,	 08.20,	 10.05,	 11.50,	
15.05,	 15.30,	 16.00,	 18.20,	 19.45,	
23.25,	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	 Мастерская	 "Óмелые	 ручки"	
(0+)
14.00,	22.15	Ералаш	(6+)
19.30	Спокойной	ночи,	малыши!	(0+)
21.05, 21.50, 00.30 Мультфильм (6+)
21.30 Мультфильм (12+)

ОТР

08.00,	 18.05,	 07.05	 Большая	 страна	
(12+)
08.50,	 20.30,	 06.05	 "Домашние	 жи-
вотные" 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+)
11.55 Мультфильм (0+)
12.00 Дом "Э" (12+)
12.30 Х/ф "АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ" 
(12+)
14.20, 15.05 Х/ф "КИН-ДЗА-ДЗА!" 
(0+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
17.45	Сpеда	обитания	(12+)
20.00, 03.55 Гамбургский сч¸т (12+)
21.05 Х/ф "НЕВОЗМОЖНОЕ" (16+)
23.00 Культурный обмен: "Þрий Ку-
пер" (12+)
23.40 Х/ф "ПРОСТИ" (12+)
01.00 Х/ф "ВС¨ НА ПРОДАЖУ" 
(16+)
02.40 Х/ф "ЦЕНТР НАПАДЕНИЯ" 
(0+)
04.25 Х/ф "НИ СЛОВА О ФУТБО-
ЛЕ" (6+)
05.40	Врачи	(12+)
06.35 Легенды Крыма: "Морской ха-
рактер" (12+)

ТВ Öентр (Урал)

05.55 Х/ф "КОНТРАБАНДА" (12+)
07.35 Православная энциклопедия 
(6+)
08.00	Ôактор	жизни	(12+)
08.40, 04.20 Х/ф "ВЫСОТА" (0+)
10.35 Д/ф "Петербургские тайны се-
мьи Боярских" (12+)
11.30, 22.00 События
11.50 Большое кино: "Блондинка да 
углом" (12+)
12.20 Х/ф "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" 
(12+)
14.20 Х/ф "МАРУСЯ" (12+)

16.15 Х/ф "МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ" (12+)
18.10 Т/с "ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!" (12+)
22.15 Специальный репортаж: "За-
кавказский узел" (16+)
22.50 Знак качества (16+)
23.40 Х/ф "НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ" (16+)
01.20 Т/с "ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕ-
ТА" (12+)
05.50	Петровка,	38	(16+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 Х/ф "ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ" (12+)
05.35 Х/ф "АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ" 
(16+)
07.05 Х/ф "АКУЛЬЕ ОЗЕРО" (16+)
08.45 Х/ф "В СЕРДЦЕ МОРЯ" (16+)
11.00 Х/ф "ЛИГА ВЫДАЮÙИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ" (12+)
13.05 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-
ТРУ ЗЕМЛИ" (12+)
14.55 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ - 2: ТА-
ИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ" (12+)
16.40 Х/ф "ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ" (16+)
19.20 Х/ф "ПЕРВОМУ ИГРОКУ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ" (16+)
22.00 Х/ф "ТРОН: НАСЛЕДИЕ" 
(16+)
00.20 Х/ф "РЕПРОДУКЦИЯ" (16+)
02.10 Х/ф "ГАННИБАЛ" (16+)
04.15	 "Территория	 заблуждений"	 с	
Игорем Прокопенко (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10, 07.00 Мультфильм (0+)
06.35 Мультфильм (6+)
07.55 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
08.55 Х/ф "СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН" 
(12+)
10.40 Х/ф "ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР" 
(0+)
12.35 Х/ф "ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA" (16+)
14.45 Х/ф "ПЛАН ИГРЫ" (12+)
17.00 Х/ф "ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 
СПЕЦЗАДАНИЕ" (0+)
18.55 Х/ф "ПОКЕМОН, ДЕТЕКТИВ 
ПИКАЧУ" (12+)
21.00 Х/ф "СОНИК В КИНО" (6+)
22.55 Х/ф "8 ПОДРУГ ОУШЕНА" 
(16+)
01.05 Х/ф "КОНЧЕНАЯ"	(18+)
02.45 Х/ф "ПРИВИДЕНИЕ" (16+)
04.15	6	кадров	(16+)

Домашний

06.30 6 кадров (16+)
06.40, 03.00 Т/с "УНЕС¨ННЫЕ ВЕ-
ТРОМ" (16+)
11.20 Т/с "СКАРЛЕТТ" (16+)

19.00 Т/с "ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА" 
(16+)
22.55 Х/ф "МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-
ЛОВЕ" (16+)
01.25 Х/ф "ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ..." 
(16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00,	07.45	Мультфильм	(0+)
11.30, 12.15, 13.15, 06.15, 07.00 
Т/с "КАСЛ" (12+)
14.00 Х/ф "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
1" (16+)
16.30 Х/ф "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. Ч. 2" (16+)
19.00 Х/ф "КОД 8" (16+)
21.00 Х/ф "ШПИОН" (16+)
23.30 Х/ф "ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ КИНУЛ" (16+)
01.45 Х/ф "РАЙСКИЕ ХОЛМЫ" (16+)
03.30 Х/ф "УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯ-
ВОЛА" (16+)
04.45 Х/ф "УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ 
ДОСКИ ДЬЯВОЛА" (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Перезагрузка - 
3 (16+)
06.30 Орел и Решка. Америка (16+)
07.30 Х/ф "ОДНОКЛАССНИЦЫ: 
НОВЫЙ ПОВОРОТ" (16+)
09.00	Орел	и	Ðешка.	Земляне	(16+)
10.00 Мир наизнанку: "Пакистан" 
(16+)
22.55 Х/ф "ВЫХОДА НЕТ" (16+)
01.00 Х/ф "ГНЕВ"	(18+)
03.30 Орел и Решка. Кругосветка 
(16+)

Звезда (+2)

06.00 Не факт! (6+)
06.55 Х/ф "31 ИЮНЯ" (6+)
09.40 Х/ф "МОРОЗКО" (0+)
11.20 Х/ф "ПИРАТЫ ХХ ВЕКА" 
(12+)
13.00,	18.00	Новости	дня
13.15, 18.20 Т/с "ДРУЖИНА" (16+)
21.00 Всероссийский вокальный 
конкурс "Новая звезда-2021". Ôи-
нал, 2 часть (6+)
23.00 Т/с "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА" 
(0+)
03.40 Х/ф "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ" (0+)
05.10 Д/ф "Без свидетелей. Павел 
Ôитин против Шелленберга" (12+)

Мир

05.00 Т/с "СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ" (16+)
05.10 Т/с "СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ" (16+)
09.20, 10.10 Т/с "СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. ЛИСЬЯ НОРА" (12+)
10.00,	16.00,	19.00	Новости
13.55, 16.15 Т/с "СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА" (16+)

19.15 Т/с "КРАСНАЯ КОРОЛЕВА" 
(16+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с "САШАТАНЯ" 
(16+)
14.00, 14.35, 15.05, 15.40, 16.10, 
16.45, 17.15, 17.45 Т/с "ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ - 5" (16+)
18.15 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕ-
ДЕЛ" (16+)
20.15 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕ-
ДЕЛ - 2" (16+)
22.00 Женский Стендап (16+)
23.00	Stand	Up	(16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30 Импровизация. Команды (16+)
01.30, 02.20 Импровизация (16+)
03.10 Comedy Баттл. Суперсезон 
(16+)
04.05,	 04.55	 Открытый	 микрофон	
(16+)
05.45 Т/с "ЭТО МЫ" (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

Ðоссия	24

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

07.00, 13.00, 22.05 Караокинг (16+)
09.00,	00.00	Золотая	лихорадка	(16+)
11.00 Check-IN на МУЗ-ТВ (16+)
12.00 Золотая дюжина (16+)
15.00 Д/ф "Пришли и остались: 
группы на все времена" (16+)
16.00 Дискотека МУЗ-ТВ "Золотые 
хиты". Лучшее (16+)
18.40	Здесь	был	Þра	(16+)
19.20	 Дискотека	 "Золотые	 хиты"-
2020 (16+)
02.00	10	Sexy	(18+)
03.00 TOP-30. Крутяк недели (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
14 ИЮНЯ
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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, 01.55, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10 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 "СЫН" (16+)
22.20 Вечерний Ургант (16+)
23.00	 Д/ф	 "К	 85-летию	 Михаила	
Державина. "Во всем виноват Шир-
виндт" (16+)
23.45	 ×емпионат	 Европы	 по	 футбо-
лу-2020. Сборная Ôранции - Сборная 
Германии. Прямой эфир из Германии

Россия 1

05.00,	09.30	Óтро	Ðоссии
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 "ЭКСПЕРТ" (16+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловь¸-
вым (12+)
02.20 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 
(12+)
04.05 Т/с "ЖЕНÙИНЫ НА ГРАНИ" 
(16+)

Матч ТВ

08.00,	10.50,	15.00,	17.50,	23.50	Но-
вости
08.05,	 17.05,	 20.00,	 02.00	 Все	 на	
Матч! Прямой эфир
10.55, 17.55 Ôутбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Испания - Швеция (0+)
12.55 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия - Сербия. Прямая транс-
ляция
15.05 Ôутбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Нидерланды - Украина (0+)
20.30 Ôутбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Венгрия - Португалия. Пря-
мая трансляция
23.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
23.55 Бокс. Командный Кубок России 
(0+)
02.40	Один	день	в	Европе	(16+)
03.00 Ôутбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Обзор (0+)

03.30 Новости (0+)
03.35 Ôутбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Венгрия - Португалия (0+)
05.40 Т/с "ФИТНЕС" (16+)
07.40	Специальный	репортаж	(12+)

НТВ (Спутник-2)

04.45 Т/с "ЛЕСНИК" (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00	Место	встречи	(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с "П¨С" (16+)
21.15 Т/с "МАСТЕР" (16+)
23.50 Т/с "ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА" 
(16+)
02.40 Т/с "КАРПОВ - 2" (16+)

Петербург-Пятый канал (Ор

05.00,	09.00,	13.00,	17.30,	03.20	Из-
вестия (16+)
05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.25 Т/с "ЧУЖОЙ 
РАЙОН" (16+)
17.45, 18.45 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ - 4" (16+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с "СЛЕД" (16+)
23.10 Т/с "СВОИ - 3" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+)
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 
03.55, 04.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
(16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30,	23.30	Новости	культуры
06.35 Пешком...: "Москва подзем-
ная"
07.05 Правила жизни
07.35 Д/с "Соль земли: "Мать мате-
рей Агриппина Абрикосова"
08.20 Х/ф "ПАССАЖИРКА"
10.15 Наблюдатель
11.10 ÕÕ век: "Музыкальный ринг. Груп-
па	"Браво"	и	Алла	Пугачева",	1986	год"
12.20	Ýпизоды:	"85	лет	со	дня	рож-
дения Михаила Державина"
13.00 Спектакль "Счастливцев-Не-
счастливцев"
15.05 Д/ф "Мир Александры Пахму-
товой"
15.50 Д/с "Первые в мире: "Аппарат 
Илизарова"
16.05 Х/ф "ЦЫГАН", 1 серия
17.45,	02.00	Пианисты	XXI	века:	"Бо-
рис Березовский"
18.35	 Линия	 жизни:	 "К	 80-летию	 со	
дня рождения Александра Потапова"
19.45	Главная	роль
20.05 Библейский сюжет: "Алексей 
Баталов. Шинель"

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф (0+)
21.45 Х/ф "ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 
РАТЬ", 1 серия
23.00 Те, с которыми я...: "Павел 
Лебешев"
23.50 Т/с "ШАХЕРЕЗАДА"
00.50 ÕÕ век: "Музыкальный ринг. 
Группа "Браво" и Алла Пугачева", 
1986	год"
02.40	Д/с	"Забытое	ремесло:	"Шор-
ник"

Карусель

04.00	Ðанние	пташки	(0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35,	 09.15,	 10.00,	 10.40,	 12.30,	
16.00,	 17.40,	 18.10,	 19.45,	 23.25,	
01.45,	02.50	Мультфильм	(0+)
09.45	Лапы,	морды	и	хвосты	(0+)
11.15,	 11.40,	 12.05,	 15.30,	 21.00,	
21.25, 21.50, 00.30 Мультфильм (6+)
19.30	Спокойной	ночи,	малыши!	(0+)
22.15 Ералаш (6+)

ОТР

08.00 Х/ф "ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ" 
(12+)
10.15, 17.15 Календарь (12+)
11.10,	18.30,	05.40	Врачи	(12+)
11.35,	18.10	Сpеда	обитания	(12+)
12.00,	 14.00,	 15.00,	 17.00,	 19.00,	
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Новости
12.10, 00.05 Т/с "СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР" (12+)
14.10,	15.20,	22.05	ОТÐажение
19.05,	01.50	Вспомнить	вс¸	(12+)
19.20, 20.05 Т/с "ДОКТОР МАР-
ТИН" (12+)
21.20, 02.20, 05.00 Прав!Да? (12+)
03.00 ОТРажение (12+)
04.45	Мультфильм	(0+)
06.05 "Домашние животные" с Гри-
горием Ман¸вым (12+)
06.35 Легенды Крыма: "Герои войны. 
Крымское эхо" (12+)
07.05 Большая страна (12+)

ТВ Öентр (Урал)

06.00 Настроение
08.15	Доктор	И...	(16+)
08.45 Х/ф "ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-
СА" (0+)
10.35,	04.40	Д/ф	"Любовь	Соколова.	
Без грима" (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00,	00.00	Со-
бытия
11.50 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+)
13.40,	 05.20	 Мой	 герой:	 "Анна	 Ко-
вальчук" (12+)
14.50	Город	новостей
15.10, 03.25 Т/с "ТАКАЯ РАБОТА - 
2" (16+)
16.55 Прощание: "Леди Диана" (16+)
18.15 Т/с "С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ" 
(12+)
22.35 Закон и порядок (16+)

23.10 Д/ф "Александр Пороховщи-
ков. Сын и раб" (16+)
00.35	Петровка,	38	(16+)
00.55	 90-е:	 "Во	 вс¸м	 виноват	 ×у-
байс!" (16+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф "Убежище для Шакала" 
(16+)
02.55 Осторожно, мошенники! 
"Скальпель мясника" (16+)

РЕН ТВ (+2)

05.00,	 04.40	 "Территория	 заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00	Но-
вости (16+)
09.00	 Документальный	 спецпроект:	
"Засекреченные списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00,	16.00,	19.00	Информационная	
программа 112 (16+)
13.00 "Загадки человечества" с Оле-
гом Шишкиным (16+)
14.00	Невероятно	 интересные	 исто-
рии (16+)
17.00, 03.55 Тайны Чапман (16+)
18.00	 Самые	шокирующие	 гипотезы	
(16+)
20.00 Х/ф "КАРАТЕЛЬ" (16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф "ФАКУЛЬТЕТ" (16+)
02.25 Х/ф "ОСОБЬ: ПРОБУЖДЕ-
НИЕ"	(18+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10,	07.10,	08.00	Мультфильм	(0+)
06.45	Мультфильм	(6+)
09.00	Галилео	(12+)
10.00 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
10.45 Х/ф "НАЗАД В БУДУÙЕЕ" 
(12+)
13.05 Х/ф "ЗУБНАЯ ФЕЯ" (12+)
15.10, 19.00, 19.30 Т/с "100 000 
МИНУТ ВМЕСТЕ" (16+)
20.00 Х/ф "ВРЕМЯ" (16+)
22.05 Х/ф "СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ" (16+)
00.35 "Кино в деталях" с Ô¸дором 
Бондарчуком	(18+)
01.35 Х/ф "ТОЧКА НЕВОЗВРАТА" 
(18+)
03.20 Х/ф "РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА" 
(12+)
04.45	6	кадров	(16+)

Домашний

06.30, 01.35 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
07.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)
09.05	Давай	развед¸мся!	(16+)

10.10 Тест на отцовство (16+)
12.20, 03.25 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.35 Д/с "Порча" (16+)
14.05,	03.00	Д/с	"Знахарка"	(16+)
14.40 Т/с "ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА" 
(16+)
19.00 Т/с "НУЖЕН МУЖЧИНА" 
(16+)
23.35 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3" 
(16+)
02.35 Д/с "Порча" (16+)
04.25	Тест	на	отцовство	(16+)
06.05 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,	18.55	Д/с	"Гадалка"	(16+)
16.40	Мистические	истории	(16+)
20.30, 21.30 Т/с "ВТОРОЕ ЗРЕ-
НИЕ" (16+)
22.30, 23.15, 00.10 Т/с "ХОРО-
ШИЙ ДОКТОР" (16+)
01.00 Х/ф "ШПИОН" (16+)
03.30,	 04.00,	 04.30,	 04.45,	 05.15,	
05.45	Д/с	"Старец"	(16+)
06.00,	06.45	Тайные	знаки	(16+)
07.30 Д/с "Охотники за привидения-
ми" (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 "ИП ПИРОГОВА" (16+)
09.55	На	ножах	(16+)
11.55 Адская кухня (16+)
14.45,	20.20	Кондитер	(16+)
19.00	Кондитер	-	5	(16+)
23.00 Т/с "ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ" 
(16+)
00.00 Орел и Решка. 10 лет (16+)
01.05 Пятницa NEWS (16+)
01.30 Т/с "СВЕРХÚЕСТЕСТВЕН-
НОЕ" (16+)
04.10	 Орел	 и	 Ðешка.	 Кругосветка	
(16+)

Звезда (+2)

06.10 Д/с "Из всех орудий" (0+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00,	21.15	Новости	дня
09.30	Д/с	"Оружие	Победы"	(6+)
10.10, 12.05, 16.05 Т/с "ПСЕВДО-
НИМ "АЛБАНЕЦ" (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10	Д/с	"Освобождение"	(12+)
18.30	Специальный	репортаж	(12+)
18.50	Д/с	"Военные	миссии	особого	
назначения: "Никарагуа" (12+)
19.40	 "Легенды	 армии"	 с	 Алексан-
дром Маршалом: "Николай Берза-
рин" (12+)

20.25 Улика из прошлого: "Под гри-
фом "секретно": тайна взрыва в Ар-
замасе" (16+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией Мет-
линой (12+)
23.40 Х/ф "ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-
НОВКЕ!.." (12+)
01.05 Х/ф "ПРОÙАНИЕ СЛАВЯН-
КИ" (0+)
02.25 Х/ф "ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
СМЕРТЬ" (6+)
03.45 Х/ф "МИНУТА МОЛЧАНИЯ" 
(12+)
05.20 Д/ф "Гагарин" (12+)

Мир

05.00 Т/с "КРАСНАЯ КОРОЛЕВА" 
(16+)
07.20, 10.10, 01.50 Т/с "СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ" (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	Игра	в	кино	(12+)
20.15 Игра в кино (12+)
21.05 Слабое звено (12+)
22.05, 23.00 Назад в будущее (16+)
00.10 Всемирные игры разума (12+)
00.50 Игра в слова (6+)
04.25 Т/с "СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ" (16+)

ТНТ (+2)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00	Битва	дизайнеров	(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 Т/с 
"ФИЗРУК" (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"ИНТЕРНЫ" (16+)
18.00 Х/ф "РОДНЫЕ" (12+)
20.00 Т/с "СВЕТА С ТОГО СВЕТА" 
(16+)
20.30 Т/с "СВЕТА С ТОГО СВЕТА" 
(16+)
21.00 Т/с "ТРИАДА" (16+)
21.30 Т/с "ТРИАДА" (16+)
22.00 Женский Стендап (16+)
23.00 Talk (16+)
00.00 Импровизация. Команды (16+)
01.05 Импровизация (16+)
01.55 Импровизация (16+)
02.50 Comedy Баттл. Суперсезон 
(16+)
03.40	Открытый	микрофон	(16+)
04.30	Открытый	микрофон	(16+)
05.25 Т/с "ЭТО МЫ" (16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

ВТОРНИК, 
15 ИЮНЯ
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Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)
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Россия 24



05.00,	09.15	Доброе	утро
09.00,	12.00,	15.00,	03.00	Новости
09.50	Жить	здорово!	(16+)
10.55, 03.25 Модный приговор (6+)
12.10, 00.30, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 На самом деле (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45	 ×емпионат	 Европы	 по	 футбо-
лу-2020. Сборная России - Сборная 
Ôинляндии. Прямой эфир из Санкт-
Петербурга
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "СЫН" (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Д/ф "К 65-летию Елены Сафо-
новой. "Öвет зимней вишни" (12+)
04.15	Мужское/Женское	(16+)

Россия 1

05.00,	09.30	Óтро	Ðоссии
09.00,	 14.30,	 21.05	 Вести.	 Местное	
время
09.55	О	самом	главном	(12+)
11.00,	14.00,	17.00,	20.00,	23.20	Ве-
сти
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 "ЭКСПЕРТ" (16+)
23.45	 Ôутбол.	 ×емпионат	 Евро-
пы-2020. Италия-Швейцария. Прямая 
трансляция из Рима
02.00 Вечер с Владимиром Соловь¸-
вым (12+)

Матч ТВ

08.00,	10.50,	15.00,	23.50	Новости
08.05,	 02.00	 Все	 на	 Матч!	 Прямой	
эфир
10.55 Ôутбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Ôранция - Германия (0+)
12.55 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия - Аргентина. Прямая 
трансляция
15.05 Ôутбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Венгрия - Португалия (0+)
17.00 Ôинляндия - Россия. Live
20.30 Ôутбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Турция - Уэльс. Прямая 
трансляция
23.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
23.55 Бокс. Командный Кубок России 
(0+)
02.40	Один	день	в	Европе	(16+)
03.00 Ôутбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Обзор (0+)

03.30 Новости (0+)
03.35 Ôутбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Ôинляндия - Россия (0+)
05.40 Т/с "ФИТНЕС" (16+)
07.40	Специальный	репортаж	(12+)

НТВ (Спутник-2)

04.45 Т/с "ЛЕСНИК" (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00	Место	встречи	(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с "П¨С" (16+)
21.15 Т/с "МАСТЕР" (16+)
23.55 Поздняков (16+)
00.05 Т/с "ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА" 
(16+)
03.00 Их нравы (0+)
03.20 Т/с "КАРПОВ - 2" (16+)

Петербург-Пятый канал (Ор

05.00,	09.00,	13.00,	17.30,	03.25	Из-
вестия (16+)
05.55, 06.50, 08.00, 09.25, 10.25, 
11.30 Т/с "КРЕПКАЯ БРОНЯ" (16+)
12.40, 13.25, 14.05, 15.15, 16.20 
Т/с "ОПЕРАЦИЯ "ДЕЗЕРТИР" (16+)
17.45, 18.45 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ - 4" (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с "СЛЕД" (16+)
23.10 Т/с "СВОИ - 3" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+)
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 
04.05, 04.35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
(16+)

Россия К

06.30,	 07.00,	 07.30,	 08.30,	 10.00,	
15.00,	19.30,	23.30	Новости	культуры
06.35 Пешком...: "Москва бульвар-
ная"
07.05 Правила жизни
07.35 Д/с "Соль земли: "Железная 
роза Ивана Баташева"
08.15	Д/с	"Забытое	ремесло:	"Шор-
ник"
08.35, 21.45 Х/ф "ВСЯ КОРОЛЕВ-
СКАЯ РАТЬ", 1, 2 серии
09.45	Öвет	времени:	"Марк	Шагал"
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.55 Д/ф "Мои современни-
ки"
12.20 Дороги старых мастеров: "Ма-
гия стекла"
12.30, 23.50 Т/с "ШАХЕРЕЗАДА"
13.35 Искусственный отбор
14.15	 Д/ф	 "Александр	 Волков.	 Õро-
ники Изумрудного города"
15.05 Гении и злодеи: "Пьер де Ку-
бертен"
15.35 Белая студия
16.15 Х/ф "ЦЫГАН", 2 серия

17.35 Öвет времени: "Надя Рушева"
17.45,	 02.00	 Пианисты	 XXI	 века:	
"Алексей Мельников"
18.35	 Линия	 жизни:	 "90	 лет	 Þрию	
Ряшенцеву"
19.45	Главная	роль
20.05 Библейский сюжет: "Герман 
Гессе. Нарцисс и Златоуст"
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф (0+)
23.00 Те, с которыми я...: "Павел 
Лебешев"
02.45	 Д/с	 "Забытое	 ремесло:	 "Ôо-
нарщик"

04.00	Ðанние	пташки	(0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35,	 09.15,	 09.45,	 10.40,	 15.00,	
16.00,	 17.40,	 18.10,	 19.45,	 23.25,	
01.45,	02.50	Мультфильм	(0+)
11.15,	 11.40,	 12.05,	 12.30,	 15.30,	
21.00, 21.25, 21.50, 00.30 Муль-
тфильм (6+)
14.40	Вкусняшки	шоу	(0+)
19.30	Спокойной	ночи,	малыши!	(0+)
22.15 Ералаш (6+)

ОТР

08.00	Активная	среда	(12+)
08.25,	04.45	Мультфильм	(0+)
08.40, 19.20, 20.05 Т/с "ДОКТОР 
МАРТИН" (12+)
10.15, 17.15 Календарь (12+)
11.10,	18.30,	05.40	Врачи	(12+)
11.35,	18.10	Сpеда	обитания	(12+)
12.00,	 14.00,	 15.00,	 17.00,	 19.00,	
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Новости
12.10, 00.05 Т/с "СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР" (12+)
14.10,	15.20,	22.05	ОТÐажение
19.05,	 01.50,	 07.30	 Вспомнить	 вс¸	
(12+)
21.20, 02.20, 05.00 Прав!Да? (12+)
03.00 ОТРажение (12+)
06.05 "Домашние животные" с Гри-
горием Ман¸вым (12+)
06.35 Легенды Крыма: "Детективы 
прошлого" (12+)
07.05 Ôигура речи (12+)

ТВ Öентр (Урал)

06.00 Настроение
08.10	Доктор	И...	(16+)
08.40 Х/ф "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" 
(12+)
10.40	Д/ф	"Леонид	Гайдай.	×еловек,	
который не смеялся" (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00	События
11.50 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+)
13.40,	05.20	Мой	герой:	"Сергей	Ма-
ковецкий" (12+)
14.50	Город	новостей
15.10, 03.25 Т/с "ТАКАЯ РАБОТА - 
2" (16+)
16.55 Прощание: "Дмитрий Марья-
нов" (16+)

18.15 Т/с "НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ" (16+)
22.35 Õватит слухов! (16+)
23.10 Õроники московского быта: 
"Несуны" (16+)
00.00 События. 25 час
00.35	Петровка,	38	(16+)
00.55 Прощание: "Валентин Гафт" 
(16+)
01.35 Д/ф "Зв¸здные алиментщики" 
(16+)
02.15 Д/ф "Подслушай и хватай" 
(12+)
02.55 Осторожно, мошенники! "Не-
весты-потрошители" (16+)
04.40	Д/ф	"Петербургские	тайны	се-
мьи Боярских" (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00	Но-
вости (16+)
09.00	 Документальный	 спецпроект:	
"Засекреченные списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00,	16.00,	19.00	Информационная	
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 "Загадки человечества" 
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00	Невероятно	 интересные	 исто-
рии (16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00,	02.40	Самые	шокирующие	ги-
потезы (16+)
20.00 Х/ф "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛ-
ЛЕРА" (16+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф "ТРОН: НАСЛЕДИЕ" 
(16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.10 Мультфильм (0+)
06.45	Мультфильм	(6+)
07.10,	08.00	Мультфильм	(0+)
09.00	Галилео	(12+)
09.25 Х/ф "НАЗАД В БУДУÙЕЕ - 2" 
(12+)
11.35 Х/ф "СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ" (16+)
13.55 Т/с "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
(12+)
17.30, 18.35, 19.00, 19.30 Т/с 
"100 000 МИНУТ ВМЕСТЕ" (16+)
19.55 Х/ф "ОТМЕЛЬ" (16+)
21.30 Х/ф "ЗОЛОТО ДУРАКОВ" 
(16+)
23.55 Русские не смеются (16+)
00.50 Х/ф "РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА" 
(12+)
02.30 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИ-
ЗЫ" (0+)
03.55 6 кадров (16+)
05.50 Ералаш (0+)

Домашний

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.55, 01.25 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
07.55 По делам несовершеннолетних 
(16+)
09.30	Давай	развед¸мся!	(16+)
10.35,	04.15	Тест	на	отцовство	(16+)
12.45,	03.15	Д/с	"Понять.	Простить"	
(16+)
14.00,	02.20	Д/с	"Порча"	(16+)
14.30,	02.45	Д/с	"Знахарка"	(16+)
15.05 Т/с "ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА" 
(16+)
19.00 Т/с "ВС¨ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 
МОЙ" (16+)
23.30 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3" 
(16+)
05.55 Домашняя кухня (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,	18.55	Д/с	"Гадалка"	(16+)
16.40	Мистические	истории	(16+)
20.30, 21.30 Т/с "ВТОРОЕ ЗРЕ-
НИЕ" (16+)
22.30, 23.15, 00.10 Т/с "ХОРО-
ШИЙ ДОКТОР" (16+)
01.00 Х/ф "ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ КИНУЛ" (16+)
03.30, 04.15, 05.00, 05.45 Т/с 
"ТВОЙ МИР" (16+)
06.30 Тайные знаки (16+)
07.15 Д/с "Охотники за привидения-
ми" (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 "ИП ПИРОГОВА" (16+)
09.55,	 14.25,	 19.00,	 20.05	 На	 ножах	
(16+)
12.00 Адская кухня (16+)
23.00 Т/с "ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ" 
(16+)
00.10 Орел и Решка. 10 лет (16+)
01.15 Пятницa NEWS (16+)
01.40 Т/с "СВЕРХÚЕСТЕСТВЕН-
НОЕ" (16+)
04.25	 Орел	 и	 Ðешка.	 Кругосветка	
(16+)

Звезда (+2)

06.10 Д/с "Из всех орудий" (0+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00,	21.15	Новости	дня
10.00, 12.05, 16.05 Т/с "ПСЕВДО-
НИМ "АЛБАНЕЦ" - 2" (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10	Д/с	"Освобождение"	(12+)
18.30	Специальный	репортаж	(12+)

18.50	Д/с	"Военные	миссии	особого	
назначения: "Эфиопия. Война за 
Огаден" (12+)
19.40	Последний	день:	"Лидия	Смир-
нова" (12+)
20.25 Д/с "Секретные материалы" 
(12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией Мет-
линой (12+)
23.40 Х/ф "ПОДВИГ ОДЕССЫ" (6+)
02.15 Х/ф "ИЖОРСКИЙ БАТА-
ЛЬОН" (6+)
03.45 Х/ф "РОДНАЯ КРОВЬ" (12+)
05.10	Д/ф	"В	мае	45-го.	Освобожде-
ние Праги" (12+)

Мир

05.00, 10.10 Т/с "СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. КРЫМ" (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,	20.15	Игра	в	кино	(12+)
21.05 Слабое звено (12+)
22.05, 23.00 Назад в будущее (16+)
00.10 Всемирные игры разума (12+)
00.50 Игра в слова (6+)
01.35 Т/с "СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ" (16+)
04.55 Т/с "СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА" (16+)

ТНТ (+2)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00	Мама	LIFE	(16+)
08.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+)
09.00	Ты	-	Топ-модель	на	ТНТ	(16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"ФИЗРУК" (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"ИНТЕРНЫ" (16+)
20.00 Т/с "СВЕТА С ТОГО СВЕТА" 
(16+)
20.30 Т/с "СВЕТА С ТОГО СВЕТА" 
(16+)
21.00 Т/с "ТРИАДА" (16+)
21.30 Т/с "ТРИАДА" (16+)
22.00 Женский Стендап (16+)
23.00	Stand	Up	(16+)
00.00 Импровизация. Команды (16+)
01.00 Импровизация (16+)
01.55 Импровизация (16+)
02.45	 Comedy	 Баттл.	 Суперсезон	
(16+)
03.40		Открытый	микрофон	(16+)
04.30	Открытый	микрофон	(16+)
05.20 Т/с "ЭТО МЫ" (16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

СРЕДА, 
16 ИЮНЯ

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)

05.00,	09.15	Доброе	утро
09.00,	12.00,	15.00,	03.00	Новости
09.50	Жить	здорово!	(16+)
10.55, 02.25, 03.05 Модный приговор 
(6+)
12.10, 00.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.15 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 "СЫН" (16+)
22.30	 Д/ф	 "К	 80-летию	 Валентины	
Малявиной. "Роль без права пере-
писки" (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

05.00,	09.30	Óтро	Ðоссии
09.00,	 14.30,	 20.35	 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+)
17.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
20.50 Ôутбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Дания-Бельгия. Прямая 
трансляция из Копенгагена
23.00 Вечер с Владимиром Соловь¸-
вым (12+)
01.20 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 
(12+)
03.15 Х/ф "СЧАСТЬЕ НАПОЛОВИ-
НУ" (12+)

Матч ТВ

08.00,	10.55,	13.55,	20.50	Новости
08.05,	14.00,	17.00,	20.00,	02.00	Все	
на Матч! Прямой эфир
11.00,	14.35,	07.40	Специальный	ре-
портаж (12+)
11.20 Ôутбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Ôинляндия - Россия (0+)
13.25, 03.00 Ôутбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Обзор (0+)
14.55	 Ôутбол.	 ×емпионат	 Евро-
пы-2020. Италия - Швейцария (0+)
17.30 Ôутбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Украина - Северная Маке-
дония. Прямая трансляция
20.55 Бокс. Командный Кубок России 
(0+)
23.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
23.30 Ôутбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Нидерланды - Австрия. 
Прямая трансляция
02.40	Один	день	в	Европе	(16+)

03.30 Новости (0+)
03.35 Ôутбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Дания - Бельгия (0+)
05.40 Т/с "ФИТНЕС" (16+)

НТВ (Спутник-2)

04.45 Т/с "ЛЕСНИК" (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00	Место	встречи	(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с "П¨С" (16+)
21.15 Т/с "МАСТЕР" (16+)
23.50 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование (16+)
00.20 Захар Прилепин. Уроки русско-
го (12+)
00.55 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.50 Х/ф "ОТВЕТЬ МНЕ" (16+)
03.20 Т/с "КАРПОВ - 2" (16+)

Петербург-

05.00,	09.00,	13.00,	17.30,	03.25	Из-
вестия (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 17.45, 
18.45 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ - 
4" (16+)
09.25, 10.25, 11.15, 12.05, 13.25, 
14.25, 15.20, 16.25 Т/с "УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 7" (16+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 
Т/с "СЛЕД" (16+)
23.10 Т/с "СВОИ - 3" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+)
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 
04.05, 04.35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
(16+)

Россия К

06.30,	 07.00,	 07.30,	 08.30,	 10.00,	
15.00,	19.30,	23.30	Новости	культуры
06.35 Пешком...: "Москва ар-деко"
07.05 Правила жизни
07.35 Д/с "Соль земли: "Портрет не-
известного. Петр Губонин"
08.15	 Д/с	 "Забытое	 ремесло:	 "Ôо-
нарщик"
08.35, 21.45 Х/ф "ВСЯ КОРОЛЕВ-
СКАЯ РАТЬ", 2, 3 серии
09.45	Д/с	"Первые	в	мире:	"Аэропо-
езд Вальднера"
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.55 ÕÕ век: "Театральные 
встречи",	1978	год"
12.30, 23.50 Т/с "ШАХЕРЕЗАДА"
13.35 Д/с "Роман в камне: "Австрия. 
Зальцбург. Дворец Альтенау"
14.05	 Линия	 жизни:	 "85	 лет	 со	 дня	
рождения Людмилы Вербицкой"
15.05 Пряничный домик: "Кижи. Де-
ревянная сказка"
15.35 2 Верник 2: "Ирина Горбачева"
16.15 Х/ф "ЦЫГАН", 3 серия

17.40	Öвет	 времени:	 "Василий	 Кан-
динский. Желтый звук"
17.50, 02.10 Пианисты XXI века: "Лу-
кас Генюшас"
18.35	 Линия	 жизни:	 "К	 60-летию	
Игоря Золотовицкого"
19.45	Главная	роль
20.05 Библейский сюжет: "Þрий 
Визбор. Путь к небесам"
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф (0+)
22.45	Öвет	времени:	"Марк	Шагал"
23.00 Те, с которыми я...: "Павел 
Лебешев"

Карусель

04.00	Ðанние	пташки	(0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35,	 09.15,	 10.10,	 10.40,	 12.30,	
15.05,	 16.00,	 17.40,	 18.10,	 19.45,	
23.25,	01.45,	02.50	Мультфильм	(0+)
09.45	 Вс¸,	 что	 вы	 хотели	 знать,	 но	
боялись спросить (6+)
11.15,	 11.40,	 12.05,	 15.30,	 21.00,	
21.25, 21.50, 00.30 Мультфильм (6+)
14.40	Трам-пам-пам	(0+)
19.30	Спокойной	ночи,	малыши!	(0+)
22.15 Ералаш (6+)

ОТР

08.00	Гамбургский	сч¸т	(12+)
08.25,	04.45	Мультфильм	(0+)
08.40, 19.20, 20.05 Т/с "ДОКТОР 
МАРТИН" (12+)
10.15, 17.15 Календарь (12+)
11.10,	18.30,	05.40	Врачи	(12+)
11.35,	18.10	Сpеда	обитания	(12+)
12.00,	 14.00,	 15.00,	 17.00,	 19.00,	
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Новости
12.10, 00.05 Т/с "СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР" (12+)
14.10,	15.20,	22.05	ОТÐажение
19.05,	01.50	Вспомнить	вс¸	(12+)
21.20, 02.20, 05.00 Прав!Да? (12+)
03.00 ОТРажение (12+)
06.05 "Домашние животные" с Гри-
горием Ман¸вым (12+)
06.35 Легенды Крыма: "Öарство 
птиц. Опукский заповедник" (12+)
07.05 За дело! (12+)
07.45	От	прав	к	возможностям	(12+)

ТВ Öентр (Урал)

06.00 Настроение
08.10	Доктор	И...	(16+)
08.40 Х/ф "ДЕДУШКА" (12+)
10.55 Акт¸рские судьбы: "Людмила 
Марченко и Валентин Зубков" (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00	События
11.50 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+)
13.40,	05.20	Мой	герой:	"Жанна	Би-
чевская" (12+)
14.50	Город	новостей
15.10, 03.00 Т/с "ТАКАЯ РАБОТА - 
2" (16+)
16.55 Прощание: "Евгений Леонов" 
(16+)

18.15 Т/с "ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ" (12+)
22.35 10 самых...: "Ôанаты фотошо-
па" (16+)
23.10 Д/ф "Актерские драмы. Судь-
ба-блондинка" (12+)
00.00 События. 25 час
00.35	Петровка,	38	(16+)
00.55 Приговор: "Американский срок 
ßпончика" (16+)
01.35 Приговор: "Þрий Соколов" 
(16+)
02.20	 Д/ф	 "Мюнхен-1972.	 Гнев	 Бо-
жий" (12+)
04.20	Д/ф	 "Александр	Пушкин.	 Нет,	
весь я не умру..." (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00,	 06.00,	 04.35	 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, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00,	02.10	Самые	шокирующие	ги-
потезы (16+)
20.00 Х/ф "ПЕРВОМУ ИГРОКУ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ" (16+)
22.40	Смотреть	всем!	(16+)
00.30 Х/ф "КОММАНДО" (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10,	07.10,	08.00	Мультфильм	(0+)
06.45	Мультфильм	(6+)
09.00	Галилео	(12+)
09.25 Х/ф "НАЗАД В БУДУÙЕЕ - 3" 
(12+)
11.45 Х/ф "ОТМЕЛЬ" (16+)
13.25 Т/с "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
(12+)
17.05, 18.35, 19.00, 19.25 Т/с 
"100 000 МИНУТ ВМЕСТЕ" (16+)
19.55 Х/ф "КОМА" (16+)
22.05 Х/ф "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА: ПОСЛЕДСТВИЯ" (16+)
01.05 Русские не смеются (16+)
02.05 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИ-
ЗЫ" (0+)
03.30 6 кадров (16+)

Домашний

06.30 6 кадров (16+)
06.45,	01.05	Д/с	"Ðеальная	мистика"	
(16+)
07.45,	 05.40	По	 делам	 несовершен-
нолетних (16+)

08.50	Давай	развед¸мся!	(16+)
09.55,	04.00	Тест	на	отцовство	(16+)
12.05, 03.00 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.20, 02.05 Д/с "Порча" (16+)
13.50, 02.30 Д/с "Знахарка" (16+)
14.25 Т/с "НУЖЕН МУЖЧИНА" 
(16+)
19.00 Т/с "ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШ-
КИ" (16+)
23.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3" 
(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,	18.55	Д/с	"Гадалка"	(16+)
16.40	Врачи	(16+)
20.30, 21.30 Т/с "ВТОРОЕ ЗРЕ-
НИЕ" (16+)
22.30, 23.15, 00.10 Т/с "ХОРО-
ШИЙ ДОКТОР" (16+)
01.00 Х/ф "КОНТАКТ" (12+)
04.00,	04.45,	05.30,	06.15,	07.00	"Днев-
ник экстрасенса" с Ô. Õадуевой (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 "ИП ПИРОГОВА" (16+)
09.55	Ðассказ	уволенного	(16+)
10.25,	14.40	На	ножах	(16+)
12.30 Адская кухня (16+)
19.00	Бой	с	Герлз	-	2	(16+)
20.10 Мир наизнанку: "Непал" (16+)
23.00 Теперь я Босс - 6 (16+)
00.05 Орел и Решка. 10 лет (16+)
01.10 Пятницa NEWS (16+)
01.40 Т/с "СВЕРХÚЕСТЕСТВЕН-
НОЕ" (16+)
04.20	Орел	и	Ðешка.	Кругосветка	(16+)

Звезда (+2)

06.10 Д/с "Из всех орудий" (0+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00,	21.15	Новости	дня
10.00, 12.05, 16.05 Т/с "ПСЕВДО-
НИМ "АЛБАНЕЦ" - 2" (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10	Д/с	"Освобождение"	(12+)
18.30	Специальный	репортаж	(12+)
18.50	Д/с	"Военные	миссии	особого	
назначения: "Куба" (12+)
19.40	 Легенды	 телевидения:	 "Евге-
ний Гинзбург" (12+)
20.25 Код доступа (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией Мет-
линой (12+)
23.40 Х/ф "ПРОРЫВ" (12+)
01.20 Х/ф "РОДИНЫ СОЛДАТ" (12+)
02.50 Х/ф "МАТРОС ЧИЖИК" (0+)
04.15	Д/ф	"Просто	жить"	(12+)

Мир

05.00 Т/с "СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА" (12+)
08.30, 10.10 Т/с "СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА" (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,	20.15	Игра	в	кино	(12+)
21.05 Слабое звено (12+)
22.05, 23.00 Назад в будущее (16+)
00.10 Всемирные игры разума (12+)
00.50 Игра в слова (6+)
01.35 Х/ф "ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ" 
(12+)
04.25 Т/с "УБИТЬ СТАЛИНА" (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 "ФИЗРУК" 
(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"ИНТЕРНЫ" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "СВЕТА С ТОГО 
СВЕТА" (16+)
21.00, 21.30 Т/с "ТРИАДА" (16+)
22.00 Женский Стендап (16+)
23.00 Talk (16+)
00.00 Импровизация. Команды (16+)
01.00, 01.55 Импровизация (16+)
02.45	THT-Club	(16+)
02.50 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)
03.40,	04.30	Открытый	микрофон	(16+)
05.20 Т/с "ЭТО МЫ" (16+)
06.05, 06.35 ТНТ. Best (16+)

07.00 10 самых горячих клипов дня (16+)
07.35, 10.30, 17.00, 20.25, 01.35 PRO-
Новости (16+)
08.00	Каждое	утро	(16+)
11.00 Русский чарт (16+)
12.00 Победитель Битвы Ôанклубов 
(16+)
12.30, 22.30 Check-IN на МУЗ-ТВ (16+)
13.35 У-Дачный чарт (16+)
14.40	Лайкер	(16+)
16.00 TOP-чарт Европы плюс (16+)
17.25 Дискотека МУЗ-ТВ на "Новой 
волне"-2019	(16+)
20.05 Õиты планеты. TOP-5 (16+)
21.00 МУЗ-ТВ чарт (16+)
22.00	Студия	69.	Поменялись	хитами	
(16+)
23.35 Live в кайф (16+)
02.00	10	Sexy	(18+)

ЧЕТВЕРГ, 
17 ИЮНЯ

-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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А ВЫ, МОИ РАБОТЯÙИЕ, 
В ПЫЛИ С ГОЛОВЫ ДО ПЯТ

В ООО «Агрофирма Манчаж-
ская» успешно закончена по-
севная кампания, прошедшая в 
оптимальные агротехнические 
сроки. Сев произведeн на пло-
щади	 9785	 гектаров,	 из	 них:	
озимых	-	378,	яровых	зерновых	
и	зернобобовых	 -	3183,	 техни-
ческих культур (рапса, льна, 
подсолнечника,	 сои)	 -	 813,	
кормовых культур (кукурузы, 
однолетних и многолетних 
трав) - 5177.
В чeм суть зерна?
Ужели в том, чтоб стать,
В конце концов, 

как всe живое, прахом?
Нет, суть его в другом: 

произрастать!
И лучше всех об ýтом 

знает пахарь.
(С. Âèêóëîâ)

И, чтобы борозда оберну-
лась хлебом, одарив обильным 
урожаем, растениеводы хозяй-
ства выполнили ряд условий, 
способствующих выполнению 
этой задачи. Вот что об этом 
рассказал бригадир Валентин 
Валерьевич Волков:

- Осенью мы произвели об-
работку	 почвы,	 вспахав	 4000	
гектаров земли. В зимний пе-
риод отремонтировали тракто-
ра и посевные агрегаты. Во-
время закрыли влагу. Грунт 
разровняли, выполнив культи-
вирование и боронование всех 
посевных площадей. Внесли 
удобрения. Выстроили тактику 
по распределению техники. В 
посевной кампании была за-
действована новая зерновая 
сеялка	 «KUHN	 PREMIA	 9000	
TRC». Производилось беспере-
бойное обеспечение ГСМ.

-	 18	 апреля	 выехали	 боро-
нить, - вступает в разговор 
учeтчик Л.Г. Кузнецов. - Здесь 
трудился В.Г. Зимин. На куль-
тивации были заняты А.А. 
Королeв, М.В. Жеребцов, Н.П. 
Терзи, А.А. Шестаков, Р.Р. Ша-
яхметов. Лущение производили 
П.А. Власов, А.А. Шестаков, 
К.Н. Трифонов, В.П. Власов. 
Удобрения вносили Р. Г. Руси-
нов, Þ.А. Чистяков. Посев осу-
ществляли В.В. Волков, В.Н. 
Гусев, Л.В. Кимаев, Н.П. Терзи, 
Р.Г. Русинов, Р.Р. Шаяхметов, 
В.П. Беспeрстов. Семена под-
возили К.Н. Трифонов и Þ.А. 
Чистяков. Прикатывание посе-
вов осуществлял А.Г. Козлов.

- Немаловажно и то, что по-
года, - дополняет начальник 
цеха №1 Л.М. Илюшкин, - нам 

благоприятствовала. Правда, 
сейчас надо бы дождя.

И вспоминается мне «Под-
нятая целина», где М. Шолохов 
описывает влияние засухи на 
зерно: «Земля быстро высыха-
ла. Нарастившееся зерно, 
скудно питаясь, не в силах вы-
бросить росток наружу. Острое 
жальце ростка, нежное и сла-
бое, вяло лежало под рыхлыми 
комьями тeплой, пахнущей 
солнцем земли, стремилось к 
свету и не могло пронзить 
лишeнный влаги, зачерствев-
ший земляной покров. Давыдов 
спешивался на пашне - стоя на 
коленях, разрывал рукою зем-
лю и, рассматривая на ладони 
зeрнышко пшеницы с выметав-
шимся тоненьким ростком, ис-
пытывал горькое чувство жало-
сти к миллионам похороненных 
в земле зeрен, так мучительно 
тянувшихся к солнцу и почти 
обречeнных на смерть. Нужен 
был дождь, и тогда пшеница 
зелeным плющом застелила бы 
пашню».

О необходимости дождя, 
обсуждая особенности нынеш-
ней посевной, говорили и меха-
низаторы Р.Г. Русинов, Þ.А. 
Чистяков, с которыми я встре-
тилась в поле. Руслан Генна-
дьевич на тракторе «New 
Holland»	T	7060	производил	сев	
кукурузы, а Þрий Александро-
вич занимался подвозом и за-
грузкой семян.

И, глядя на бескрайнее 
поле, чернеющее обласканной 
солнцем землeй, на яркую зе-
лень берeз, подступающих к 
полевой дороге, на незабудко-
вое небо, льющее горячие лучи, 
сверкающие на лобовых 
стeклах тракторов, я испытыва-
ла неимоверную радость бытия 
и обновления земли. Трактори-
сты, чувствующие моe особое 
настроение, улыбались. А я, 
крепко пожимая на прощание 
их натруженные руки, улавлива-
ла где-то в мелодиях моего 
сердца строки: «А вы, мои ра-
ботящие, в пыли с головы до 
пят» - всегда испытываю уваже-
ние к труженикам полей, благо-
дарность за дарованную зерну 
жизнь.

ЧТОБ ПОДНЯЛСЯ 
КОЛОС СПЕЛЫЙ,
ПОЛНЫЙ ЗЕРЕН, 

ЗОЛОТОЙ
Высокие показатели всхо-

жести дают подготовленные 
семена. И об их подготовке мы 
поговорили с В.В. Овчиннико-
вым, заведующим КЗС. Виктор 

Васильевич сделал обзор рабо-
ты:

- В зимнее время мы в три 
смены сортировали семена 
зерновых и масленичных куль-
тур. Здесь трудились В.Þ. 
Дмитриев, Н.Г. Немкин, П.П. 
Романов. Наши семена конди-
ционные, имеют наивысший 
класс для посева - первый. 
Весной семенной материал 
протравили, что надeжно за-
щитит его от возможных по-
вреждений паразитами, грызу-
нами и болезнями. 

В посевную кампанию на 
зерномeтах трудились шесть 
человек, на погрузчиках рабо-
тали Н.Г. Суворов, Е.И. Алики-
ев. Также семенной материал 
кантарили в "биг бэги" (боль-
шие мешки). Õочется отметить 
самых ответственных разнора-
бочих М.Þ. Лашина, Н.А. 
Омелькова, И.В. Нилову, Н.И. 
Беспeрстову; весовщицу Л.К. 
Жиганову.

Параллельно с загрузкой 
семян на КЗС осуществлялась 
подготовка АВМ (агрегата вита-
минной муки). Д.А. Лукоянов, 
главный механик ООО «Агро-
фирма Манчажская», рассказы-
вает: 

- Были проведены ремонт-
ные работы: перекладывали 
топку, чистили дымосос, варили 
циклоны, меняли подшипники и 
сальники, перебирали дробил-
ки, вели сварочные работы по 
установке водопровода, меняли 
ГСМ. Работы выполняли С.О. 
Изгагин, А.М. Овчинников, М.В. 
Шестаков, В.О. Изгагин. АВМ 
готов принимать траву и изго-
товлять качественные гранулы.

ОБЕД В ПОЛЕ - 
ПОДСПОРЬЕ В РАБОТЕ
Как известно, сытый работ-

ник - хороший работник, поэто-
му для механизаторов органи-
зовано разнообразное горячее 
питание. ß встречаюсь с кол-
лективом столовой, под руко-
водством Т.А. Кондрашиной. 
Здесь трудятся старший повар 
И.И. Власова, повара Т.В. Кар-
дашина, А.А. Вазирова, посудо-
мойщицы Г.Г. Исмагилова, Н.А. 
Каргина.

- Мы понимаем: работа в 
поле тяжeлая, - говорит Татьяна 
Анатольевна, - поэтому стара-
емся приготовить вкусные и 
сытные обед с ужином. Напри-
мер, сегодня у нас щи из све-
жей капусты, картофельное 
пюре и котлета, булочка и чай. 
Обеды доставляются в термо-
сах, поэтому остаются горячи-

ми и ароматными, как домаш-
ние блюда.

ß не раз наблюдала, как, 
быстро подкрепившись и пере-
кинувшись парой слов, механи-
заторы, как правило, спешно 
садятся за руль. Благодаря хо-
рошему питанию физических 
сил хватит на всю смену, да и 
настроение останется боевым. 
Помимо питания, руководство 
агрофирмы отслеживает питье-
вой режим - трактористам вы-
дают минеральную воду. Рабо-
чие обеспечиваются и спецо-
деждой.

ЕÙE О ВСХОДАХ 
МОЛОДЫХ 

А вы видели, как на ранней 
июньской зорьке зеленеют 
всходы? Это потрясающее зре-
лище! На раскрылатившихся 
крепких ростках дрожит роса, 
нанизанная хрустальными ро-
зовыми бусинами. В каждой 

капельке отражается просыпа-
ющееся солнце, и с каждой 
минутой, согреваясь лучами, 
всe ярче переливается юная 
зелень, ослепляя блеском. А 
лишь дунет ветерок, капельки 
срываются и падают на землю, 
остро пахнущую свежестью 
утра. Где-то высоко запоeт жа-
воронок, словно славя поля и 
приветствуя молодую поросль. 
И такая благодать разольeтся 
по сердцу, что хочется смеяться 
и плакать от счастья. 

В такие минуты понимаешь, 
насколько душа связана с род-
ной землeй, с крестьянским 
трудом, людьми, взращиваю-
щими хлеб; чувствуешь неимо-
верную любовь к деревне и 
осознаешь: она жива, если 
солнце просыпается в зелeных 
всходах. 

Тàòüÿíà КОСТÛРЕÂА
Фото автора
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В зелeных всходах просыпаться солнцу
 «Нужен был дождь, и тогда пшеница 

зелeным плющом застелила бы пашню»

Денис Александрович Лукоянов и рабочие АВМ

Юрий Александрович Чистяков 

В зелeных всходах просыпаться солнцуВ зелeных всходах просыпаться солнцу

А ВЫ, МОИ РАБОТЯÙИЕ, 

В зелeных всходах просыпаться солнцу

Руслан Геннадьевич Русинов 



Второй год подряд по всей 
России проходит акция «Сад 
памяти» в память о погибших 
солдатах Великой Отечествен-
ной войны. Вот и сегодня я 
снова приехала на аллею, где 
сажают сосны и ели наши вете-
раны и школьники.

Анатолий Михайлович Пе-
черских, председатель рай-
онного Совета ветеранов:

- Мы не первый раз подклю-
чаемся к такой работе. Это уже 
стало традицией. В сторону 
Барабы есть аллея из кедров, 
которую мы одни из первых вы-
саживали. Кедры были специ-
ально привезены с Алтайского 
края на благотворительные 
средства. После этого там же 
мы высаживали ели, а на сле-
дующий год мы приезжали и 
освобождали молодые кедры 
от листвы, чтобы она не мешала 
им. Кедры - большая редкость у 
нас. Это наследие нашим по-
томкам. У здания нашей адми-

нистрации раньше росло четы-
ре	 кедра,	 их	 посадили	 в	 1969	
году, но остался только один. 

Евгения Владимировна 
Иванова:

- Мы помогаем лесничеству. 
Решили внести свой вклад в 
оздоровление природы.

Надежда Максимовна Ту-
качева и Надежда Павлинов-
на Тетюева: 

- Мы любим свою природу, 
считаем, что ее нужно беречь и 
охранять. Нужно что-то оста-
вить внукам, ведь столько лесов 
вырубается, горит. Наша ос-
новная задача - сделать так, 
чтобы наши леса не пропали. 
Это наше здоровье, в конце 
концов.

Татьяна Александровна 
Власова и Татьяна Ивановна 
Дейкова: 

- Командный дух! Чувство 
коллективизма прежде всего. 

Все мы видим, что лесовозы 
идут и идут, лес вырубается, а 
восполнять его некому. Кто-то 
же должен этим заниматься. 
Нам подали идею, и мы знаем, 
что это полезная работа, и нас 
вдохновляет то, что в этот лес 
мы вложили свой труд. А кому ж 
этим заниматься, как не нам? У 
молодых нет времени, а у нас 
все-таки немножко времени 
есть. Поработали на своих ого-
родах и решили, что надо на 
благо родного Урала порабо-
тать.

Елизавета Анатольевна 
Ватлина и Любовь Михайлов-
на Трапезникова:

- Есть ли у нас время или 
нет, не важно, мы знаем, что 
это надо для общества. Мы - 
люди старой закалки, мы не 
можем без этого, доставляет 
это удовольствие. Всегда по-
мочь рады. Участвуем и в куль-
турно-массовых мероприятиях: 
поем, танцуем, поздравляем 

бабушек и дедушек с праздни-
ками. Сегодня нас не очень 
много собралось, погода жар-
кая, многие не смогли приехать 
по болезни, но мы тут самые 
стойкие, самые здоровые, это 
очень хорошо!

Павел Петрович Овчинни-
ков из Симинчей:

- Об этой акции узнал, когда 
приезжал в лесхоз за саженца-
ми, мне сказали, что мужчин не 
хватает, вот и приехал женщи-
нам помочь. Приехал на автобу-
се, дошел пешком и рад тому, 
что здесь нахожусь.

Ольга Алексеевна Семе-
рикова, классный руководи-
тель 7а класса АСОШ ¹1:

- Мы не первый раз уже: 
осенью сажали здесь сосенки. 
Дети с удовольствием поддер-
живают идею озеленения тер-
риторий и восстановления ле-
сов. Нам очень нравится, и 
особенно вкусна полевая каша 

после работы на свежем воз-
духе. У нас дружный и очень 
сильный класс, хорошие ребя-
та.

Мария Анатольевна Сыро-
пятова, старший специалист 
ОДПМК: 

- На протяжении уже многих 
лет мы трудоустраиваем несо-
вершеннолетних граждан в 
возрасте	 от	 14	 до	 17	 лет.	 Не-
сколько лет участвуем в об-
ластном проекте «Лучший тру-
довой отряд». В этом году тоже 
участвуем. Ребята засиделись 
дома после пандемии, и они 
легкие на подъем, только позо-
ви - и они уже в первых рядах. 
Мы уже приняли участие в бла-
готворительной акции помощи 
малоимущим, многодетным се-
мьям	и	пожилым	людям	–	раз-
гружали коробки с гуманитар-
ной помощью из фонда Святой 
Екатерины. Сегодня мы вносим 
свой вклад в озеленение.

Тàòüÿíà ÆÈДКÈÕ
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И ТЯНУТ 
ВЕТКИ 
СОСНЫ 
МОЛОДЫЕ 
К ЛЕТЯÙИМ 
В НЕБЕ 
ЖУРАВЛЯМ

«Одно поколение 
сажает деревья, 
а другое 
наслаждается тенью»

«Лучший трудовой отряд»? Возможно, ýто будем мы. Фото автора

Продолжается мас-
штабная международная 
акция «Сад России» (или 
«Сад памяти»), посвя-
щенная	80-летию	начала	
Великой Отечественной 
войны.	Ее	цель	–	выса-
дить 27 миллионов де-
ревьев в память о каж-
дом из 27 миллионов 
погибших в годы войны. 
Чтобы достичь этой 
цели, участникам акции, 
к которой присоедини-
лись многие российские 
регионы и ряд стран 
ближнего и дальнего 
зарубежья, осталось вы-
садить пять миллионов 
деревьев. 25 мая к ме-
роприятиям по высадке 
деревьев присоедини-
лись сотрудники Артин-
ской прокуратуры. По-
сле фотосессии в слу-
жебной форме для аль-
бома сотрудники проку-
ратуры, по-военному 
быстро переодевшись 
(из-за чего я их сразу не 
узнал), на трех автомо-
билях во главе с проку-
рором Артинского райо-
на Сергеем Викторови-
чем Медовым отправи-
лись в парк Победы 
«Патриот», чтобы внести 
свою лепту в увековече-
ние памяти погибших в 

Великой Отечественной 
войне. В мероприятии 
участвовал также вете-
ран прокурорской служ-
бы Нина Ôедоровна Чу-
харева. Возле памятной 
звезды мемориала «До-
блестным защитникам 
Отечества» были выса-
жены яблони, а около 
комплекса воинам ВДВ 
- яблони и голубая ель. 
Пришлось вспомнить 
все правила посадки 
фруктовых деревьев и 
елей, но женщины из 
прокуратуры оказались 
опытными садоводами, 
и теперь только земля и 
природа будут дальше 
взращивать саженцы. А 
в это время рядом с 
парком, на пруду, гордо 
плавали белые лебеди, 
словно принимая дар 
памяти о погибших в 
страшной и опустоши-
тельной войне 20 века. 
Пусть для каждого по-
гибшего шелестит ли-
ствой свое дерево, и, 
хотя в поселке нет жу-
равлей, для каждого 
бойца издает свой ра-
достный клич белый ле-
бедь.
Âëàäèìèð ÔЕÔЕЛОÂ, 

âíåøò. êîðð.
Фото автора                                                        

Для каждого погибшего шелестит свое дерево

В память о солдате



Семейственность? Нет, династия!
Александра	 Викторовна	 –	

дитя войны. Отец ее до февраля 
1942	года	работал	председате-
лем колхоза «Красный парти-
зан». Попросился на фронт, его 
«сняли	 с	 брони».	 В	 1944	 году	
мама маленькой Шурочки полу-
чила похоронку. Ее отчимом 
стал комиссованный по ране-
нию с фронта Петр Григорьевич 
Шистеров. И семье с мужской 
поддержкой жилось чуть полег-
че. Кроме Александры, в этом 
браке появились еще двое де-
тей. Семью, как и многие семьи 
в Артях, выручала живность. От 
«лошади до курицы», как выра-
зилась моя героиня. Девочка 
росла болезненной, может, по-
этому часто сама «лечила» сво-
их тряпичных кукол. А когда она 
подросла, то заявила матери 
Клавдии Григорьевне о своем 
желании учиться на медика. По-
сле окончания медучилища де-
вушка, приехав в Арти, стала 
трудиться в терапевтическом 
отделении медсестрой. Отде-
ление было одно на весь район. 
Врачи осматривали больных до 
трех часов дня, остальное вре-
мя отдавалось на откуп медсе-
страм. А больные и вечерами и 
ночами поступали всякие. Пока 
к тяжелобольному вызовут вра-
ча, молодые девчата спасали 
такового как могли. Порой «со-
ветуясь» со справочником…

Замуж Александра вышла за 
красавца-моряка Александра 
Рухмалева. В этом браке роди-
лась дочь Ирина. С годовалой 
дочуркой Рухмалевы рискнули 
поехать на Север. Но полярные 
ночи им не понравились, и они 
вернулись в Арти. Мечта стать 
врачом привела Александру в 
мединститут, на вечернее отде-
ление. В Свердловске во время 
учебы Александра устроилась в 
деткомбинат с круглосуточным 
пребыванием детей. Дочка на-
ходилась в комбинате, а ее 
мама с семи утра до 16-00 вела 
прием ребятишек, а вечером 
допоздна слушала лекции в ме-
динституте и практиковалась. 
Муж Александр работал и одно-
временно учился в теплоэнер-
гетическом техникуме. Так про-
летели годы учебы, и Алексан-
дре предложили ехать в г. Кач-
канар, принимать туберкулез-
ный диспансер. Семье Рухмале-
вых выделили квартиру, в этом 
городе родился сын Алексей.

Но Рухмалевых тянуло на 
родину, в Арти. По приезде они 
на первых порах ютились в 
доме у свекрови, спали на полу. 
Но	зато	дома	–	на	родине!	Из-
за нехватки врачей Александре 

Викторовне приходилось вы-
полнять функции терапевта, 
хотя она была фтизиатром, за-
мом главного врача по экспер-
тизе и лечебной части. Она ра-
довалась, что туберкулез в 
районе пошел на спад…

Уже будучи на пенсии, Алек-
сандра Викторовна продолжала 
трудиться экспертом реабили-
тации на ВТЭК, свободное вре-
мя посвящала нетрадиционным 
методам лечения. Для этого 
она проучилась в Российском 
университете дружбы народов, 
освоив аппараты «Скэнер» и 
«Дэнас», она радовалась эф-
фективности лечения пациен-
тов.

Семья Рухмалевых никогда 
не гнушалась «черной» рабо-
той. Супруги завели корову. И, 
как шутит Александра Викто-
ровна, она «проработала дояр-
кой» целых 36 лет. Зарплаты у 
медиков были невысокие, и 
поэтому, чтобы поднять детей, 
нужно было подсобное хозяй-
ство. Так поступали многие се-
мьи врачей. 

Ушел из жизни Александр 
Иванович. Погоревав, испытав 
все тягости вдовьей доли, 
Александра Викторовна встре-
тила Владимира Николаевича 
Бунькова. Öенный специалист 
на заводе по КиПам, Владимир 
Николаевич был мастером на 
все руки. Его стараниями и не 
без помощи сына Александры 
Викторовны, Алексея, в д. Ма-
раканово, где они уже держали 
пасеку, был выстроен благоу-
строенный дом - нынешнее 
пристанище Александры Викто-
ровны и ее мужа, где частые 
гости - их дети и внуки.

Алексей и его подруга Окса-
на обучались на общемедицин-
ском факультете Уральской ме-
дакадемии. На шестом курсе, а 
поток был большой, студентов 
разделили по специальностям. 
Так Алексей стал реаниматоло-
гом, анестезиологом, а Оксана 
–	 терапевтом.	 Поженившись	 и	
окончив вуз, молодые Рухмале-
вы приехали в Арти. Предоста-
вим слово Оксане Валентинов-
не:

- Вообще-то я потомствен-
ный медик. Моя бабушка Анна 
Васильевна работала диетсе-
строй в больнице села Бутки 
Талицкого района вместе с ма-
терью Бориса Николаевича 
Ельцина. Моя мама, Галина 
Степановна, там же зубным 
врачом. Тетя, Валентина Дми-
триевна, была педиатром. Ко-
нечно, их влияние сказалось на 
выборе моей профессии. В 

детстве я часто бывала на ма-
миной работе, а дома играла в 
«больничку». Твердо решила 
стать врачом. В Артях сначала 
устроилась терапевтом в отде-
ление, где заведовал Валерий 
Владимирович Трубин, потом - 
участковым терапевтом, вось-
мой год заведую терапевтиче-
ским отделением. Для всех нас 
2020-й	 год	 –	 год	 тяжелых	 ис-
пытаний. Особенно для меди-
ков. Мой первый поход в 
«красную зону» пришелся на 
жаркий	месяц	–	июль.	Костюм…	
респиратор… Духота… Голова, 
как в тумане… Второй этап был 
с октября до января 2021 года. 
Снова те же условия. В руках 
один фонендоскоп; статус 
больного определяла по «при-
щепке» на пальце да по рентге-
новскому снимку, чтобы опре-

делить состояние легких паци-
ента, поставить правильный 
диагноз. ß по общению с мужем 
Алексеем понимала, как ему, 
заведующему реанимационным 
отделением, и его коллегам 
приходилось тяжело. Надо 
было спасать ковидных боль-
ных.	Любая	потеря	больного	–	
это сильный стресс. Привы-
кнуть к смерти невозможно.

Артинские пациенты, побы-
вав на излечении в терапевти-
ческом отделении, у Оксаны 
Валентиновны, часто благода-
рят ее и персонал отделения за 
настоящее милосердие. Отзы-
вов об их самоотверженной 
работе не счесть. 

Александра Викторовна не 
без гордости поведала мне об 
успехах	внучки	Виктории	–	до-
чери Рухмалевых. Вика учится в 

медицинском университете. 
Она стажировалась у доктора 
медицинских наук, нашего зем-
ляка, профессора, кардиолога 
Анатолия Ивановича Корякова.

Старший внук Александры 
Викторовны, сын дочери Ирины 
Часовниковой, Сергей, также 
после окончания мединститута, 
вместе с молодой женой Ва-
лентиной приехал в Арти. Он 
заведует клинической лабора-
торией,	а	она	–	педиатр.	С	лег-
кой руки своей мудрой бабушки 
Сергей Павлович занимается 
мануальной терапией.

Вот такое ветвистое древо 
семьи Рухмалевых, стоящих на 
страже нашего здоровья.

 Ìèõàèë ÇАÂОДОÂ

Фото из архива 
героев материала и автора
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Александра Викторовна 
Рухмал¸ва

Валентина и Сергей Часовниковы

Алексей Александрович 
Рухмал¸в

Оксана Валентиновна Рухмалева
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Государственная Дума 
является одной из двух 
палат российского парла-
мента	 –	 Ôедерального	
Собрания, ее еще назы-
вают нижней палатой ÔС 
РÔ. Избирается гражда-
нами РÔ на основе все-
общего равного и прямо-
го избирательного права 
при тайном голосова-
нии сроком на пять лет. 

К ведению Государ-
ственной Думы относится 
принятие федеральных 
конституционных законов 
и федеральных законов, 
контроль деятельности 

Правительства РÔ, ут-
верждение кандидатуры 
Председателя Правитель-
ства по представлению 
Президента, утверждение 
по представлению Пред-
седателя Правительства 
кандидатур заместителей 
Председателя Правитель-
ства и федеральных ми-
нистров, назначение и 
освобождение от долж-
ности руководителя Öен-
трального банка, заме-
стителя Председателя 
Счетной палаты, Уполно-
моченного по правам че-
ловека, объявление амни-

стии, вопросы междуна-
родного парламентского 
сотрудничества

Госдума состоит из 
450	депутатов.	225	из	них	
избираются по спискам 
политических партий по 
единому избирательному 
округу, еще 225 по одно-
мандатным избиратель-
ным округам. Артинский 
городской округ входит в 
состав Первоуральского 
одномандатного избира-
тельного округа №173.

В настоящее время 
работает Государствен-
ная Дума седьмого созы-

ва. В состав вошли четы-
ре политические партии: 
«Единая	Ðоссия»	(343	де-
путатов), Коммунистиче-
ская	партия	ÐÔ	(42	депу-
тата),	 ЛДПÐ	 –	 Либераль-
но-демократическая пар-
тия	Ðоссии	(39	депутатов),	
«Справедливая Россия» 
(23 депутата), которые 
образовали четыре фрак-
ции. Кроме того, также 
работают два депутата, 
не входящие во фракции 
–	 один	 был	 избран	 от	
Всероссийской политиче-
ской партии «Родина», 
второй	–	от	Политической	

партии «Гражданская 
Платформа». Интересы 
избирателей Первоураль-
ского одномандатного 
избирательного округа 
№173 представляет Му-
цоев Зелимхан Аликое-
вич. 

Осенью 2021 года за-
канчивается пятилетний 
срок полномочий депута-
тов Государственной 
Думы седьмого созыва. 
17-19	сентября	2021	года	
состоятся новые выборы 
депутатов Госдумы те-
перь уже восьмого созы-
ва.

Депутатом Государ-
ственной Думы может 
быть избран гражданин 
Российской Ôедерации, 
достигший 21 года и име-
ющий право участвовать 
в выборах, постоянно 
проживающий в РÔ, не 
имеющий гражданства 
иностранного государ-
ства либо вида на жи-
тельство или иного доку-
мента, подтверждающего 
право на постоянное про-
живание гражданина РÔ 
на территории иностран-
ного государства. 

Пî ìàòåðèàëàì ТÈК

Государственная дума: тайно и на пять лет
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Солнышко 
из ладошек

15 мая во всем мире от-
мечается Международный 
день	 семьи.	 Семья	 –	 самое	
дорогое, самое главное, что 
есть в жизни каждого челове-
ка.	 Семья	 –	 это	 близкие	 и	
родные люди, те, кого мы лю-
бим, с кого берем пример, о 
ком заботимся, кому желаем 
добра и счастья. Именно в 
семье мы учимся любви, от-
ветственности, заботе и ува-
жению. В этот день Багышков-
ская сельская библиотека, 
подростковый клуб «Пеледыш» 
и Багышковский сельский 
клуб провели для молодых 
семей мероприятие на приро-
де «Дружим семьями», под 
девизом «Вместе - целая 
страна, вместе - дружная се-
мья», посвященное этому 
празднику. 

Участниками мероприятия 
стали семьи Вапаевых, Байра-
маловых, Акаевых, Имашевых, 
Тимофеевых, Дмитриевых и 
Ванькиных. Участники меро-
приятия поделились секрета-
ми объединения их семей, 
рассказали забавные семей-
ные истории, участвовали в 

конкурсе «Дом твоей мечты» - 
строили замки из песка. Далее 
состоялась викторина, кото-
рая развеселила всех необыч-
ными и очень интересными 
вопросами. Также был приго-
товлен лист ватмана, где 
участники с помощью своих 
ладошек нарисовали солныш-
ко, ведь оно такое же теплое и 
ласковое, как МАМА. Незабы-
ваемым для всех присутству-
ющих, стал момент дружной 
дегустации ухи, приготовлен-
ный нашими молодыми мама-
ми. После вкусной ухи были 
предложены различные игры 
для детей и родителей. Встре-
ча завершилась общей фото-
графией на память, все участ-
ники были отмечены сладкими 
подарками. А для организато-
ров мероприятия наградой 
стали слова благодарности 
родителей и детей. Каждый 
получил заряд бодрости, хо-
рошего настроения и положи-
тельных эмоций. Было весело, 
праздник удался! 

Л. ДÌÈТРÈЕÂА, 
áèáëèîòåêàðü
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К 60-летию полета первого человека в космос в нашей стра-
не проводились различные мероприятия, и Артинская детская 
библиотека не стала исключением. Мы уже писали о выставке 
рисунков, посвященных космической теме. А еще прошла вы-
ставка декоративно-прикладного творчества под названием 
«Такой разный космос». В ней приняли участие школы, детские 
сады (55 работ). 

Изделия можно было готовить из любого материала, в раз-
личной технике исполнения, без возрастных ограничений. Ор-
ганизатором стала библиотекарь Þлия Быковских. Каждой ра-
боте присваивался номер, и было объявлено голосование, на-
бравшие большее количество баллов стали победителями. По-
делки детей оказались настолько разнообразными, что органи-
заторы решили увеличить количество призовых мест. 

Первое место заняли Мирон Куприянов, д/с «Сказка», и По-
лина Поповская, д/с «Радуга».  Второе - Лиза ßшкина, д/с «Бе-
резка», Дмитрий Зырянов, Артинский лицей, 2в класс. Третье - 
Миша Воронцов, д/с «Сказка», Леня Быковских, д/с «Березка». 
Также за оригинальность работ дипломы получили Елизавета 
Сулеменева, Пристанинская школа, 3 класс, Данил Жеребцов, 
д/с «Березка»,  Артем Абишев, лицей, 6б класс. 

Тàòüÿíà ×ЕРЕПАÍОÂА
Фото автора

Весна космическая

ШЛЯПА РОМАНТИЧЕСКАЯ, 
ШЛЯПА СКАЗОЧНАЯ

1 июня в парке культуры и 
отдыха имени 1 Мая нашего 
поселка гуляло детство. Оно 
качалось на качелях, весело 
съезжало с горок, каталось на 
радиоуправляемых автомоби-
лях, прыгало на батуте, безу-
держно веселилось и смеялось 
даже в детских колясках в руках 
мам. Детство отмечало свой 
праздник в новом парке, кото-
рый тоже находится в детском 
возрасте. Ему всего полтора 
года. В 10 часов веселое гуля-
ние в парке взяли в свои руки 
заведующая парком Елена Ма-
лышева и ведущая праздника 
Валентина Галкина.

Первым мероприятием 
праздничной программы для 
детей стал конкурс «Шляпный 
парад», в котором дети демон-
стрировали шляпы различных 
фасонов и размеров. Автору 
этих строк понравились шляпы 
Дарьи Онкиной, победившей в 
номинации «Самая романтиче-
ская шляпа» и Вероники Кензи-
ной в номинации «Самая ска-
зочная шляпа». Остальные ра-
боты были тоже хороши, и за 
это спасибо родителям, помо-
гавшим детям в изготовлении 
шляп. Во всех номинациях дети 
были награждены дипломами 
участников и памятными при-
зами. Не обошлось и без па-
мятного фото в сказочной фото-
зоне «Кукла» и инсталляции 
«Воздушный шар». 

А в это время через дорогу 
от парка, на крыльце объедине-
ния по работе с детскими, под-
ростковыми и молодежными 
клубами проходил концерт сту-
дии эстрадного вокала музы-
кальной школы под руковод-
ством Светланы Пинчук. Девоч-
ки студии пели задорно и весе-
ло, вели себя на импровизиро-
ванной сцене уверенно и до-
стойно. Но особенно меня по-
разило исполнение Елизаветы 
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В парке гуляло детство
Спрячьте его, а, повзрослев, 

достаньте из кармана
Сыропятовой. Ровный и мощ-
ный голос в таком маленьком 
детском теле поражает. Думаю, 
что при условии полной поста-
новки голоса у нас вырастет 
большая вокалистка. 

А в парке дети расписывали 
дорожки цветными мелками (в 
конкурсе «Рисунок на асфаль-
те»), когда на волейбольной 
площадке начался другой кон-
курс «Мой любимый питомец», 
в котором принимали участие 
дети со своими домашними 
животными. Были представле-
ны гигантские улитки, выста-
вочные собачки редких пород и 
молодой барашек на поводке, 
которого звали Вова, как меня. 
Так и стояли мы в центре во-
лейбольной площадки: веду-
щая, маленькая хозяйка бараш-
ка, и два Вовы: один с фотоап-
паратом, другой на шлейке по-
водка. В этом мероприятии все 
участники тоже не остались без 
дипломов и праздничных по-
дарков. 

После конкурса домашних 
животных основное действо 
перенеслось на сцену, где со-
стоялось театрализованное от-
крытие праздника «Дискотека- 
Тролль» и концерт «Дети - де-
тям». Под сводами просторной 
сцены парка звучали песни в 
исполнении детей старшей, 
средней и младших групп сту-
дии Ирины Обвинцевой, а когда 
в подтанцовке вышли совсем 
маленькие дети, заполнившие 
всю сцену, радости родителей 
и зрителей не было предела. А 
под тентом большого шатра на 
танцевальной площадке парка 
прошел «Марафон мастер-
классов», в котором опытные 
рукодельницы поселка дели-
лись своим талантом изготов-
ления различных поделок из 
доступных всем материалов. 
Желающих научиться делать 
интересные и полезные вещи 
своими руками было в избытке. 

В	14	часов	в	парке	состоя-

лась лотерея «Счастливый би-
летик-паркетик», в которой 
были разыграны 25 поощри-
тельных и три суперприза, 
представляющие собой детские 
развивающие игры. Сотрудники 
нашего еще молодого парка 
впервые проводили такой мас-
совый детский праздник и 
справились с этим мероприяти-
ем на «пятерку». Все в этот 
день работало, и все крутилось. 
Дальнейших успехов и развития 
молодому коллективу! 

А НАЗВАНИЯ 
ПРИДУМАЛИ РОДИТЕЛИ
Параллельно с событиями в 

парке, на стадионе МБУ «Старт» 
проходил футбольный турнир 
среди детей «Кожаный мяч». 
После игр по круговой системе 
определился победитель: им 
стала команда «Смак». Второе 
место у юных футболистов ко-
манды «Саминвест», третье - у 
футболистов «Автотранспорт». 
Не удивляйтесь названиям ко-
манд: их придумали родители 
играющих в командах детей. 
Участники турнира тоже были 
награждены медалями и шоко-
ладными призами. Прошел 
праздник и на лыжной базе 
«Снежинка», где участники 
лыжной секции после трени-
ровки провели военизирован-
ную игру с лазертагами - элек-
тронными	 ружьями.	 28	 лыжни-
ков поделились на команды и 
разыграли призовые места. 
Праздник закончился, и дети с 
родителями или без них в хоро-
шем настроении возвращались 
домой. А почему бы и нет? 
Впереди - все лето! Детей ждут 
отдых и летние оздоровитель-
ные площадки. Счастлив тот, в 
ком детство живет. А взрослых 
я призываю: «Всегда носите 
свое детство с собой, и вы ни-
когда не состаритесь».

Âëàäèìèð ÔЕÔЕЛОÂ, 
âíåøò. êîðð.

Фото автора

Эх, прокачусь!

Оранжевое лето

Все дело в шляпе

Заправлены в планшеты космические карты



05.00,	09.15	Доброе	утро
09.00,	12.00,	15.00	Новости
09.50	Жить	здорово!	(16+)
10.55,	03.45	Модный	приговор	(6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15,	04.35	Давай	поженимся!	(16+)
16.10, 05.15 Мужское/Женское (16+)
18.00	Вечерние	новости
18.40	"×еловек	и	закон"	с	Алексеем	
Пимановым (16+)
19.45	Поле	чудес	(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "СЫН" (16+)
22.30 Вечерний Ургант (16+)
23.45	 ×емпионат	 Европы	 по	 футбо-
лу-2020. Сборная Англии - Сборная 
Шотландии. Прямой эфир из Англии
01.55 Х/ф "ЛЕВ" (12+)

Россия 1

05.00,	09.30	Óтро	Ðоссии
09.00,	 14.30,	 20.35	 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+)
17.30 А. Малахов. Прямой эфир (16+)
20.50 Ôутбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Õорватия-Чехия. Прямая 
трансляция из Глазго
23.00 ß вижу твой голос (12+)
00.30 Т/с "ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ" (12+)

Матч ТВ

08.00,	10.55,	13.55,	20.50,	23.50	Но-
вости
08.05,	14.00,	17.00,	20.00,	02.00	Все	
на Матч! Прямой эфир
11.00,	14.35,	06.40	Специальный	ре-
портаж (12+)
11.20 Ôутбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Нидерланды - Австрия (0+)
13.25, 03.00 Ôутбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Обзор (0+)
14.55	 Ôутбол.	 ×емпионат	 Евро-
пы-2020. Дания - Бельгия (0+)
17.30 Ôутбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Швеция - Словакия. Прямая 
трансляция
20.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Õорватия. Пря-
мая трансляция
23.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
23.55 Бокс. Командный Кубок России 
(0+)
02.40	Один	день	в	Европе	(16+)
03.30 Новости (0+)
03.35 Ôутбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Õорватия - Чехия (0+)

05.40	 Автоспорт.	 Дрифт.	 Междуна-
родный	кубок	FIA	(0+)
07.00 Ôристайл. Ôутбольные безум-
цы (12+)

НТВ (Спутник-2)

04.45 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. СУДЬБЫ" (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00	Место	встречи	(16+)
16.25 Жди меня (12+)
18.10, 19.40 Т/с "П¨С" (16+)
21.15 Т/с "МАСТЕР" (16+)
23.45	"Своя	правда"	с	Ðоманом	Ба-
баяном (16+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Т/с "КАРПОВ - 2" (16+)

Петербург-

05.00,	09.00,	13.00	Известия	(16+)
05.25, 06.05, 06.55, 07.55, 08.55, 
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25, 
13.50, 14.40, 15.35, 16.40 Т/с 
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 7" 
(16+)
17.35, 18.40 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ - 8" (16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 23.00 
Т/с "СЛЕД" (16+)
23.45	Светская	хроника	(16+)
00.45, 01.35, 02.15, 02.55, 03.30, 
04.05, 04.45 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ" (16+)

Россия К

06.30,	 07.00,	 07.30,	 08.30,	 10.00,	
15.00,	19.30,	23.30	Новости	культуры
06.35 Пешком...: "Ростов Великий"
07.05 Правила жизни
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15	 Д/с	 "Забытое	 ремесло:	 "Бур-
лак"
08.35 Х/ф "ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 
РАТЬ", 3 серия
09.40	Д/с	"Первые	в	мире:	"Каркас-
ный дом Лагутенко"
10.20 Х/ф "60 ДНЕЙ"
11.40	Острова:	"Николай	×еркасов"
12.20 Öвет времени: "Карандаш"
12.30 Т/с "ШАХЕРЕЗАДА"
13.35 Д/ф "Знамя и оркестр, впе-
ред!"
14.05	 Д/ф	 "Немецкий	 кроссворд.	
Трудности перевода"
15.05 Письма из провинции: "Псков"
15.35 Энигма: "Þджа Ванг"
16.15 Х/ф "ЦЫГАН", 4 серия
17.45	 Пианисты	 XXI	 века:	 "Дмитрий	
Шишкин"
18.45	Билет	в	Большой
19.45,	 02.00	 Искатели:	 "Тайна	
"странствующих" рыцарей"
20.30 Öвет времени: "Жорж-Пьер 
С¸ра"

20.40	Д/ф	(0+)
21.35 Х/ф "УТРЕННИЕ ПОЕЗДА"
23.00 Те, с которыми я...: "Павел 
Лебешев"
23.50 Х/ф "И БЫЛА ВОЙНА"
02.50 Мультфильм

04.00	Ðанние	пташки	(0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35,	 09.15,	 10.10,	 10.40,	 12.30,	
15.05,	 15.30,	 16.00,	 17.40,	 18.10,	
19.45,	01.50,	02.55	Мультфильм	(0+)
09.45	Студия	Каляки-Маляки	(0+)
11.15,	 11.40,	 12.05,	 21.50,	 22.15	
Мультфильм (6+)
19.30	Спокойной	ночи,	малыши!	(0+)
21.30 Мультфильм (12+)
23.45	Ералаш	(6+)

ОТР

08.00	Дом	"Ý"	(12+)
08.25	Мультфильм	(0+)
08.40 Т/с "ДОКТОР МАРТИН" (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,	
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Новости
12.05 Х/ф "ШАНТАЖИСТ" (12+)
13.30 За строчкой архивной...: 
"Эликсир бессмертия" (12+)
14.10,	15.20,	22.05	ОТÐажение
19.05,	00.30	Вспомнить	вс¸	(12+)
19.20, 20.05 Х/ф "ЧЕЛОВЕК С АК-
КОРДЕОНОМ" (12+)
21.20 За дело! (12+)
00.05 Имею право! (12+)
01.00 Х/ф "МОЛЧАНИЕ"	(18+)
03.40 Х/ф "ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?" 
(12+)
04.55 Х/ф "ПОÙ¨ЧИНА, КОТОРОЙ 
НЕ БЫЛО" (12+)
06.20 Х/ф "ИСПЫТАНИЕ" (16+)

ТВ Öентр (Урал)

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Т/с "ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЕН" (12+)
11.30,	14.30,	17.50	События
12.30, 15.05 Т/с "ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!" (12+)
14.50	Город	новостей
16.55 Д/ф "Акт¸рские драмы. Жизнь 
во имя кумира" (12+)
18.15 Т/с "КОГДА ПОЗОВ¨Т 
СМЕРТЬ" (12+)
20.00 Т/с "ЗАЛОЖНИКИ" (12+)
22.00 "В центре событий" с Анной 
Прохоровой (16+)
23.10 Д/ф "Николай Öискаридзе. ß 
не такой, как все" (12+)
00.20 Д/ф "Увидеть Америку и уме-
реть" (12+)
01.15 Т/с "С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ" 
(12+)

04.05	Петровка,	38	(16+)
04.20	Д/ф	"Александр	Пушкин.	Глав-
ная тайна поэта" (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00,	 06.00,	 09.00	 Документальный	
проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30,	 12.30,	 16.30,	 19.30	 Новости	
(16+)
11.00 "Как устроен мир" с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00,	16.00,	19.00	Информационная	
программа 112 (16+)
13.00 "Загадки человечества" с Оле-
гом Шишкиным (16+)
14.00,	04.40	Невероятно	интересные	
истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект: 
"Засекреченные списки" (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00	 Самые	шокирующие	 гипотезы	
(16+)
20.00 Х/ф "В СЕРДЦЕ МОРЯ" (16+)
22.20 Х/ф "СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ" 
(16+)
00.20 Х/ф "ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ" (12+)
02.50 Х/ф "СУПЕР МАЙК XXL" 
(16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10,	07.10,	08.00	Мультфильм	(0+)
06.45	Мультфильм	(6+)
09.00	Галилео	(12+)
09.25 Х/ф "ЗОЛОТО ДУРАКОВ" 
(16+)
11.40 Х/ф "ДВОЙНОЙ КОПЕЦ" 
(16+)
13.50 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
14.45	Шоу	"Óральских	пельменей"	(16+)
21.00 Х/ф "КОМАНДА "А" (16+)
23.20 Х/ф "СКОРОСТЬ: АВТОБУС 
657"	(18+)
01.05 Х/ф "ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА" (12+)
03.10 Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА" (16+)
05.05 6 кадров (16+)

Домашний

06.30, 01.00 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
07.25,	 04.40	По	 делам	 несовершен-
нолетних (16+)
09.00,	05.30	Давай	развед¸мся!	(16+)
10.05, 03.50 Тест на отцовство (16+)
12.15, 02.50 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.30, 01.55 Д/с "Порча" (16+)
14.00,	02.25	Д/с	"Знахарка"	(16+)
14.35 Т/с "ВС¨ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 
МОЙ" (16+)
19.00 Т/с "УКУС ВОЛЧИЦЫ" (16+)
23.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3" 
(16+)

06.20 6 кадров (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00	Мультфильм	(0+)
11.30,	 12.05,	 12.40,	 19.25,	 20.00,	
20.30, 21.00 Д/с "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,	18.55	Д/с	"Гадалка"	(16+)
16.40	Вернувшиеся	(16+)
21.30 Х/ф "РАЗРУШИТЕЛЬ" (16+)
23.45 Х/ф "ТЕРМИНАТОР: СУД-
НЫЙ ДЕНЬ" (16+)
02.45 Х/ф "РОНИН" (16+)
04.45,	 05.30,	 06.00,	 06.45	 Вокруг	
Света. Места Силы (16+)
07.30 Д/с "Охотники за привидения-
ми" (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Перезагрузка - 
3 (16+)
06.35 Орел и Решка. Америка (16+)
08.30 Т/с "ИП ПИРОГОВА" (16+)
09.55	На	ножах	(16+)
12.00 Адская кухня (16+)
14.10	Орел	и	Ðешка.	Земляне	(16+)
15.10 Мир наизнанку: "Китай" (16+)
18.20	 Мир	 наизнанку:	 "Бразилия"	
(16+)
21.00 Х/ф "МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ-
ÙОБ" (16+)
23.20 Х/ф "БОГЕМСКАЯ РАПСО-
ДИЯ" (16+)
01.50 Пятницa NEWS (16+)
02.15 Т/с "СВЕРХÚЕСТЕСТВЕН-
НОЕ" (16+)
04.20	Орел	и	Ðешка.	Кругосветка	(16+)

Звезда (+2)

05.15 Х/ф "РОДНЯ" (12+)
07.10, 09.20 Х/ф "ИÙИТЕ ЖЕН-
ÙИНУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙ-
СТВА" (0+)
09.00,	21.15	Новости	дня
11.20 Открытый эфир (12+)
13.20 Д/с "Оружие Победы" (6+)
13.45, 16.05 Т/с "ПСЕВДОНИМ 
"АЛБАНЕЦ" - 2" (16+)
16.00 Военные новости
18.10	Д/с	"Освобождение"	(12+)
18.40, 21.25 Т/с "СМЕРШ" (16+)
23.15 Десять фотографий: "Андрей 
Колесников" (6+)
00.10 Х/ф "ОЦЕОЛА" (0+)
02.00 Х/ф "ДВАЖДЫ РОЖДЕН-
НЫЙ" (12+)
03.25 Х/ф "ПОДВИГ ОДЕССЫ" (6+)
05.35 Д/с "Москва фронту" (12+)

Мир

05.00, 10.10, 02.30 Т/с "УБИТЬ 
СТАЛИНА" (16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! (16+)

14.10	Дела	судебные.	Битва	за	буду-
щее (16+)
15.05 Дела судебные. Новые истории 
(16+)
16.20 Дела судебные. Битва за буду-
щее (16+)
17.20 Х/ф "ХРОНИКА ПИКИРУЮ-
ÙЕГО БОМБАРДИРОВÙИКА" (0+)
19.15	Слабое	звено	(12+)
20.15 Игра в кино. Спецвыпуск к 
80-летию	начала	войны	(12+)
21.00 Х/ф "МАТЧ" (12+)
01.00 Х/ф "ПЕРЕПРАВА" (12+)

ТНТ (+2)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
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 
"ФИЗРУК" (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. Ôинал (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.35 Импровизация. Команды (16+)
01.35 Импровизация (16+)
02.25 Импровизация (16+)
03.10 Comedy Баттл. Суперсезон 
(16+)
04.05	Открытый	микрофон	(16+)
04.55	Открытый	микрофон	(16+)
05.45	ТНТ.	Best	(16+
06.10 ТНТ. Best (16+
06.35 ТНТ. Best (16+)

07.00 10 самых горячих клипов дня 
(16+)
07.35 PRO-Новости (16+)
08.00	Каждое	утро	(16+)
10.30 PRO-Новости (16+)
11.00 Золотая дюжина (16+)
12.00 10 самых (16+)
12.30 Check-IN на МУЗ-ТВ (16+)
13.55 ßндекс.Музыка чарт (16+)
14.55	 Отпуск	 без	 путевки:	 "Новая	
Зеландия. Þжный Остров" (16+)
16.00 МУЗ-ТВ чарт (16+)
17.00 PRO-Новости (16+)
17.25 #ßНАМУЗТВ (16+)
18.05	 Музыкальная	 премия	 "Новое	
Ðадио	Awards"-2020	(16+)
20.30 PRO-Новости (16+)
21.00 Русский чарт (16+)
22.00	 "Новая	 волна"-2019.	 Лучшие	
выступления, 1 часть (16+)
23.45	PRO-Новости	(16+)
00.05	 "Новая	 волна"-2019.	 Лучшие	
выступления, 2 часть (16+)
01.55	DFM.	Dance	Chart	(16+)
03.00	Неспиннер	(18+)
05.00	Золотая	лихорадка	(18+)
06.00 Золотая лихорадка (16+)

ПЯТНИЦА, 
18 ИЮНЯ
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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
08.35	Óмницы	и	умники.	Ôинал	(12+)
09.45	Слово	пастыря	(0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15	 Д/ф	 "К	 80-летию	 Валентины	
Малявиной. "Роль без права пере-
писки" (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00, 15.15 Х/ф "ДЕТИ ДОН КИ-
ХОТА" (0+)
15.30 Х/ф "ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК" (0+)
17.45	 "Кто	 хочет	 стать	 миллионе-
ром?" с Дмитрием Дибровым (12+)
19.00	Сольный	концерт	Елены	Ваен-
ги в Кремле (12+)
20.25 Время
20.45	 ×емпионат	 Европы	 по	 футбо-
лу-2020. Сборная Португалии - 
Сборная Германии. Прямой эфир из 
Германии
23.00, 01.55 Лобода. Суперстар-шоу! 
(18+)
23.45	 ×емпионат	 Европы	 по	 футбо-
лу-2020. Сборная Испании - Сборная 
Польши. Прямой эфир из Испании
03.15 Модный приговор (6+)
04.00	Давай	поженимся!	(16+)
04.45	Мужское/Женское	(16+)

Россия 1

05.00 Утро России. Суббота
08.00	Вести.	Местное	время
08.20	Местное	время.	Суббота
08.35	По	секрету	всему	свету
09.00	Ôормула	еды	(12+)
09.25	Пятеро	на	одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Þмор! Þмор! Þмор!!! (16+)
13.40 Х/ф "ПОКА БЬ¨ТСЯ СЕРД-
ЦЕ" (12+)
15.50 Привет, Андрей! (12+)
17.50 Ôутбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Венгрия-Ôранция. Прямая 
трансляция из Будапешта
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с "СВЕТ В ТВО¨М ОКНЕ" 
(12+)
01.00 Т/с "ЖИЗНЬ РАССУДИТ" 
(12+)

Матч ТВ

08.00	 Профессиональный	 бокс.	 Ô¸-
дор Чудинов против Рино Либенбер-
га. Бой за титул чемпиона мира по 
версии	WBA	(16+)
09.00,	 10.55,	 13.55,	 17.50,	 20.50,	
23.50 Новости
09.05,	14.00,	17.00,	20.00,	02.00	Все	
на Матч! Прямой эфир
11.00, 11.10 Мультфильм (0+)
11.20 Ôутбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Англия - Шотландия (0+)

13.25, 03.00 Ôутбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Обзор (0+)
14.55	Волейбол.	Лига	наций.	Женщи-
ны. Россия - США. Прямая трансля-
ция
17.55 ÔОРМУЛА-1. Гран-при Ôран-
ции. Квалификация. Прямая транс-
ляция
19.05	Профессиональный	бокс	(16+)
20.55 Бокс. Командный Кубок Рос-
сии. Ôиналы. Прямая трансляция
23.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
23.55 Смешанные единоборства. 
AMC	 Fight	 Nights.	 Армен	 Петросян	
против Õасана Þсефи. Вячеслав Ва-
силевский против Давида Бархуда-
ряна (16+)
02.40	Один	день	в	Европе	(16+)
03.30 Новости (0+)
03.35 Ôутбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Венгрия - Ôранция (0+)
05.40	Пляжный	футбол.	Евролига	(0+)
07.00 Профессиональный бокс. Наоя 
Иноуэ против Майкла Дасмариноса. 
Бой за титул чемпиона по версиям 
WBA	и	IBF.	Прямая	трансляция

НТВ (Спутник-2)

05.25 Х/ф "КОГДА Я БРОШУ 
ПИТЬ..." (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00,	10.00,	16.00	Сегодня
08.20	Готовим	с	А/	Зиминым	(0+)
08.50	Поедем,	поедим!	(0+)
09.25	Едим	Дома	(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Живая еда" с Сергеем Мало-
з¸мовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 НашПотребНадзор (16+)
14.10	Д/с	"Ôизруки.	Будущее	за	на-
стоящим" (6+)
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: "Е. Драпе-
ко" (16+)
23.15 "Международная пилорама" с 
Тиграном Кеосаяном (16+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса: 
"Группа Слот" (16+)
01.20 Дачный ответ (0+)
02.15 Т/с "КАРПОВ - 2" (16+)

Петербург-Пятый канал (Ор

05.00, 05.20, 06.00, 06.40, 07.20, 
08.10 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ" (16+)
09.00	Светская	хроника	(16+)
10.05 Т/с "СВОИ - 2" (16+)
10.55, 11.40, 12.25 Т/с "СВОИ" (16+)
13.20, 14.05, 15.00, 15.55, 16.45, 
17.35 Т/с "УСЛОВНЫЙ МЕНТ" (16+)
18.25, 19.10, 20.00, 20.50, 21.40, 
22.25, 23.15, 00.55, 01.45, 02.25, 
03.05, 03.45, 04.20 Т/с "СЛЕД" (16+)

00.00 Известия. Главное (16+)

Россия К

06.30 Библейский сюжет: "Герман 
Гессе. Нарцисс и Златоуст"
07.05, 02.50 Мультфильм
08.10 Х/ф "УТРЕННИЕ ПОЕЗДА"
09.35	 Передвижники:	 "Константин	
Коровин"
10.05 Д/ф "Алексей Грибов. Велико-
лепная простота"
10.45 Х/ф "ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ"
12.00, 01.15 Д/ф "Малыши в дикой 
природе: первый год на земле"
12.55 Х/ф "КУБАНСКИЕ КАЗАКИ"
14.40	Концерт-посвящение	народно-
му артисту России Анатолию Никити-
ну
16.55 Д/с "Кино о кино: "Бумбараш. 
Журавль по небу летит"
17.35 Х/ф "БУМБАРАШ"
19.45	Д/ф	"1918.	Бегство	из	Ðоссии"
20.45 Х/ф "РЕНУАР"
22.35 Клуб "Шаболовка 37"
23.45 Х/ф "СИЛЬНАЯ ЖАРА"
02.05 Искатели: "Тайна монастыр-
ской звонницы"

Карусель

04.00,	 06.35,	 08.20,	 10.10,	 11.45,	
15.05,	 15.30,	 16.00,	 19.45,	 01.50,	
02.55 Мультфильм (0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.00	 Сúедобное	 или	 несúедобное	
(0+)
09.45	Семья	на	ура!	(0+)
11.30 ТриО! (0+)
14.00,	23.45	Ералаш	(6+)
18.10	 Семейное	 кино.	 "Два	 хвоста"	
(6+)
19.30	Спокойной	ночи,	малыши!	(0+)
21.05, 21.50, 22.15 Мультфильм (6+)
21.30 Мультфильм (12+)

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+)
11.55 Новости Совета Ôедерации (12+)
12.10 Дом "Э" (12+)
12.35 Х/ф "ПОÙ¨ЧИНА, КОТОРОЙ 
НЕ БЫЛО" (12+)
14.05, 15.05, 03.25 Х/ф "ЧЕЛОВЕК 
С АККОРДЕОНОМ" (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.40	 Концерт	 Макса	 Лидова	 "О	
любви и не только" (12+)
17.45	Сpеда	обитания	(12+)
20.00 Гамбургский сч¸т (12+)
21.05, 07.05 "ОТРажение" с Дмитри-
ем Лысковым (12+)
22.00, 04.55 Х/ф "РАСПУТИН" (16+)
23.25 Х/ф "СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В 
КОНЦЕ ВОЙНЫ" (6+)

23.55 Вспомнить вс¸ (12+)
00.25 Х/ф "ИСПЫТАНИЕ" (16+)
02.00 Х/ф "ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА" 
(12+)
06.25 Специальный проект ОТР ко 
Дню медицинского работника: "Вра-
чебные истории" (12+)

ТВ Öентр (Урал)

05.20 Т/с "РОДНЫЕ РУКИ" (12+)
07.10 Православная энциклопедия 
(6+)
07.40 Х/ф "ВА-БАНК" (12+)
09.40 Х/ф "ВА-БАНК - 2" (12+)
11.30,	14.30,	23.45	События
11.45	 Д/ф	 "Слушай,	 Ленинград,	 я	
тебе спою..." (12+)
12.55, 14.45 Т/с "ОТЕЛЬ СЧАСТ-
ЛИВЫХ СЕРДЕЦ" (12+)
17.10 Т/с "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ" (12+)
21.00 "Постскриптум" с Алексеем 
Пушковым
22.15 Право знать! (16+)
00.00	90-е:	"Заказные	убийства"	(16+)
00.50 Удар властью: "Чехарда пре-
мьеров" (16+)
01.30 Специальный репортаж: "За-
кавказский узел" (16+)
02.00 Õватит слухов! (16+)
02.25 Прощание: "Леди Диана" (16+)
03.10 Прощание: "Дмитрий Марья-
нов" (16+)
03.50 Прощание: "Евгений Леонов" 
(16+)
04.30	Закон	и	порядок	(16+)
04.55	Петровка,	38	(16+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
06.20 Х/ф "ОСТРОВ ГОЛОВОРЕ-
ЗОВ" (12+)
08.30	О	вкусной	и	здоровой	пище	(16+)
09.05	Минтранс	(16+)
10.05 Самая полезная программа (16+)
11.15 "Военная тайна" с Игорем Про-
копенко (16+)
13.15 Совбез (16+)
14.20	 Документальный	 спецпроект:	
"Осторожно, вода!" (16+)
15.20 Документальный спецпроект: 
"Засекреченные списки. Осторожно: 
заграница! 10 жутких вещей" (16+)
17.25 Х/ф "СЕДЬМОЙ СЫН" (16+)
19.20 Х/ф "ВЕЛИКАЯ СТЕНА" (16+)
21.15 Х/ф "МУМИЯ" (12+)
23.35 Х/ф "МУМИЯ ВОЗВРАÙАЕТ-
СЯ" (12+)
01.55 Х/ф "Т¨МНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ" 
(16+)
03.25 Х/ф "СЛОМАННАЯ СТРЕЛА" 
(16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05,	 06.25,	 06.45,	 07.30	 Муль-
тфильм (0+)

08.00,	08.15	Мультфильм	(6+)
08.25,	10.00	Шоу	"Óральских	пельме-
ней" (16+)
09.00,	09.30	ПроСТО	кухня	(12+)
10.55 Х/ф "ВСЕГДА ГОВОРИ "ДА" 
(16+)
13.00 Х/ф "ВРЕМЯ" (16+)
15.05 Х/ф "ТИТАНИК" (12+)
19.05	 Анимационный	 фильм	 "Ýве-
рест" (6+)
21.00 Х/ф "Т¨МНАЯ БАШНЯ" (16+)
22.55 Х/ф "КОМА" (16+)
01.05 Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА" (16+)
03.15 Х/ф "ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА" (16+)
05.05 6 кадров (16+)

Домашний

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Т/с "ГОРНИЧНАЯ" (16+)
11.05, 02.25 Т/с "ТРИ СЕСТРЫ" 
(16+)
19.00 Т/с "Ч¨РНО-БЕЛАЯ ЛЮ-
БОВЬ" (16+)
22.05 Т/с "ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 
НА СЛОВО" (16+)
05.30 Д/с "Эффект Матроны" (16+)
06.20 6 кадров (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00	Мультфильм	(0+)
11.00 Рисуем сказки (0+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.15 Д/с "Ста-
рец" (16+)
13.45 Х/ф "КОНТАКТ" (12+)
16.45 Х/ф "ВОЗВРАÙЕНИЕ" (16+)
18.30 Х/ф "РАЗРУШИТЕЛЬ" (16+)
21.00 Х/ф "ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА" 
(6+)
23.30 Х/ф "СОЛДАТ" (16+)
01.30 Х/ф "КОБРА" (16+)
03.15,	 04.00	 Мистические	 истории	
(16+)
04.45,	 05.30,	 06.15	 Тайные	 знаки	
(16+)
07.00, 07.30 Д/с "Охотники за при-
видениями" (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. По морям - 2 
(16+)
08.00	Орел	и	Ðешка.	Ðоссия	-	2	(16+)
09.00	Орел	и	Ðешка.	×удеса	света	-	4	
(16+)
10.05 Мир наизнанку: "Пакистан" (16+)
12.00	Орел	и	Ðешка.	×удеса	света	-	4	
(16+)
13.00 Мир наизнанку: "Непал" (16+)
18.00	 Мир	 наизнанку:	 "Бразилия"	
(16+)
23.00 Социальная сеть (12+)
01.15 Х/ф "РЭМБО. ПЕРВАЯ 
КРОВЬ - 2" (16+)
02.50 Т/с "СВЕРХÚЕСТЕСТВЕН-
НОЕ" (16+)
04.10	 Орел	 и	 Ðешка.	 Кругосветка	
(16+)

06.00 Х/ф "КОРОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКАЛ" (0+)
07.40, 08.15 Х/ф "СЫНОВЬЯ 
БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ" (0+)
08.00,	13.00,	18.00	Новости	дня
09.45	 Легенды	 музыки:	 "31	 июня"	
(6+)
10.10 Круиз-контроль: "Севастополь" 
(6+)
10.45	 "Загадки	 века"	 с	 Сергеем	
Медведевым: "Тайны Института кра-
соты. Загадочная смерть хирурга 
Шмел¸ва" (12+)
11.35 Улика из прошлого: "Дело Ос-
мия-187.	 Последняя	 тайна	 Москов-
ской Олимпиады" (16+)
12.30 Не факт! (6+)
13.15 "СССР. Знак качества" с Гари-
ком Сукачевым: "Гласные и неглас-
ные запреты в СССР" (12+)
14.05, 18.30 Т/с "ДВА КАПИТАНА" 
(0+)
18.15	 "Задело!"	 с	 Николаем	 Петро-
вым
00.20 Х/ф "НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ" (16+)
02.25 Х/ф "ИÙИТЕ ЖЕНÙИНУ. 
ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙСТВА" (0+)

Мир

05.00, 03.30 Т/с "УБИТЬ СТАЛИ-
НА" (16+)
06.15 Секретные материалы: "Конец 
Третьего рейха" (12+)
06.40 Х/ф "ХРОНИКА ПИКИРУЮ-
ÙЕГО БОМБАРДИРОВÙИКА" (0+)
08.25	 Наше	 кино.	 История	 большой	
любви: "Завтра была война" (12+)
09.00	Слабое	звено	(12+)
10.00 Погода в Мире
10.10 Х/ф "А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ" 
(12+)
14.05, 16.15, 19.15 Т/с "СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ" (12+)
16.00,	19.00	Новости

ТНТ (+2)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30 Т/с "САШАТАНЯ" 
(16+)
09.30	Битва	дизайнеров	(16+)
22.00 Женский Стендап (16+)
23.00	Stand	Up	(16+)
00.00 Х/ф "А ВОТ И ПОЛЛИ" (12+)
01.45,	02.35	Импровизация	(16+)
03.25 Comedy Баттл. Суперсезон 
(16+)
04.20	Открытый	микрофон	(16+)
05.10 Открытый микрофон (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

СУББОТА, 
19 ИЮНЯ

-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» ¹49 от 18 июня на стр. 12.

Ответы на сканворд, опубликованный 
в «АВ» ¹45 от 4 июня на стр. 12:

Удод. Дуда. Рака. Знаки. Лампас. Моа. Анис. Духи. 
Даг. Улов. Рвение. Крона. Отток. Гаде. Лежак. 
Крем. Нордвик. Соус. Сени. Ажан. Егор. Кара. Тхе-
бе. Снег. Ишак. Звук. Макао. Тина. Бадан. Шрам. 
Кличка. Очи. Сквер. Вес. Глазок. Октод. Акко. Иден. 
Ежиха. Семга. Илия. ßков. Альба. Трек. Рила. Жако. 
Окрол. Руссо. Нега. Литраж. Лаос. Риза. Тысяча. 
Коро. Криль. Брелок. Орас. Врата. Како.

ЧЕТВЕРГ
17 июня

Магнитные бури - 16 и 17 июня (glavred.info/kalendar-magnitnyh-bur).

ПЯТНИЦА
11 июня

ПОНЕДЕЛЬНИК
14 июня

ВТОРНИК
15 июня

СРЕДА
16 июня

СУББОТА
12 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ
13 июня

Погода в Артях

05.30, 06.10 Х/ф "ДЕТИ ДОН КИ-
ХОТА" (0+)
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+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Х/ф "ШАГ" (12+)
16.05 Москва. Ты не один (16+)
17.25 Призвание. Премия лучшим 
врачам России (0+)
19.25	Три	аккорда	(16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? Летняя серия 
игр (16+)
23.15 Т/с "НАЛЕТ - 2" (16+)
00.15 Х/ф "ЖЕМЧУЖИНА НИЛА" 
(16+)
02.05 Модный приговор (6+)
02.55 Давай поженимся! (16+)
03.35 Мужское/Женское (16+)

Россия 1

04.15, 02.30 Х/ф "УЙТИ, ЧТОБЫ 
ОСТАТЬСЯ" (12+)
06.00 Х/ф "Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮ-
БОВЬ" (12+)
08.00	Местное	время.	Воскресенье
08.35	Óстами	младенца
09.20	 "Когда	 все	 дома"	 с	 Тимуром	
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Доктор Мясников. Специаль-
ный выпуск (12+)
13.05 Парад юмора (16+)
14.45 Т/с "КР¨СТНАЯ" (12+)
19.00	Вести	недели
20.50 Ôутбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Италия-Уэльс. Прямая 
трансляция из Рима
23.00 Москва. Кремль. Путин
23.40	Воскресный	вечер	с	Владими-
ром Соловь¸вым (12+)

Матч ТВ

08.00	Профессиональный	бокс.	Наоя	
Иноуэ против Майкла Дасмариноса. 
Бой за титул чемпиона по версиям 
WBA	и	IBF.	Прямая	трансляция
09.00,	10.40,	14.55,	17.35,	23.50	Но-
вости
09.05,	 17.00,	 20.00,	 02.00	 Все	 на	
Матч! Прямой эфир
10.45	 Ôутбол.	 ×емпионат	 Евро-
пы-2020. Венгрия - Ôранция (0+)
12.50 Ôутбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Португалия - Германия (0+)
15.00 Ôутбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Испания - Польша (0+)
17.40	 ÔОÐМÓЛА-1.	 Гран-при	 Ôран-
ции. Прямая трансляция
20.30 Ôутбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Швейцария - Турция. Пря-
мая трансляция

23.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
23.55 Ôутбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Италия - Уэльс (0+)
02.40	Один	день	в	Европе	(16+)
03.00 Ôутбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Обзор (0+)
03.30, 05.35 Новости (0+)
03.35 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок (0+)
05.05 Заклятые соперники (12+)
05.40	 Тренерский	 штаб.	 Станислав	
Черчесов (12+)
06.00 ÔОРМУЛА-1. Гран-при Ôран-
ции (0+)

НТВ (Спутник-2)

05.15 Х/ф "СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ" 
(16+)
07.00 "Öентральное телевидение" с 
Вадимом Такмен¸вым (16+)
08.00,	10.00,	16.00	Сегодня
08.20	Ó	нас	выигрывают!	(12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05	Однажды...	(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 "Следствие вели..." с Леони-
дом Каневским (16+)
18.00	Новые	русские	сенсации	(16+)
19.00	"Итоги	недели"	с	Ирадой	Зей-
наловой
20.10 Ты супер! 60+ Ôинал (6+)
23.00 Зв¸зды сошлись (16+)
00.35 Скелет в шкафу (16+)
03.20 Т/с "КАРПОВ - 2" (16+)

Петербург

05.00, 05.40, 06.25, 07.15 Т/с 
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 4" 
(16+)
08.10, 09.15, 10.20, 11.20, 23.55, 
00.55, 01.55, 02.45 Т/с "ПРАКТИ-
КАНТ" (16+)
12.25, 13.20, 14.20, 15.15, 16.15, 
17.10, 18.10, 19.05, 20.05, 21.00, 
22.00, 23.00 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН - 
2" (16+)
03.35, 04.15 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ - 7" (16+)

Россия К

06.30 Лето Господне: "День Святой 
Троицы"
07.05, 02.10 Мультфильм
08.15 Х/ф "ВОТ ТАКАЯ ИСТО-
РИЯ..."
09.55	 "Обыкновенный	 концерт"	 с	
Эдуардом Эфировым
10.25 Больше, чем любовь: "Виктор 
Некрасов"
11.05 Х/ф "СОЛДАТЫ"
12.45	Письма	из	провинции:	"Псков"
13.15,	00.45	Д/с	"Страна	птиц:	"Со-
ловьиный рай"
14.00	Другие	Ðомановы:	"Наследник"
14.30	Д/с	"Архи-важно:	"ГÝС-2,	Мо-
сква"
15.00 Х/ф "СИЛЬНАЯ ЖАРА"
16.30 "Картина мира" с Михаилом 
Ковальчуком

17.10 Д/ф "Чтобы жить..."
17.35, 01.25 Искатели: "Загадка дома 
с грифонами"
18.20	 Анимационный	 фильм	 "Ли-
бретто. Л. Минкус. Баядерка"
18.35	Ðомантика	 романса:	 "Клавдии	
Шульженко посвящается..."
19.30	Новости	культуры
20.10 Х/ф "ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ"
21.25 Летний концерт в парке дворца 
Ш¸нбрунн
23.00 Х/ф "КУБАНСКИЕ КАЗАКИ"

Карусель

04.00,	 06.35,	 08.20,	 11.25,	 15.05,	
15.30,	 16.00,	 18.00,	 19.45,	 01.50,	
02.55 Мультфильм (0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.00	Еда	на	ура!	(0+)
09.45	Проще	простого!	(0+)
10.05, 21.05, 21.50, 22.15 Муль-
тфильм (6+)
14.00,	23.45	Ералаш	(6+)
19.30	Спокойной	ночи,	малыши!	(0+)
21.30 Мультфильм (12+)

ОТР

08.00,	18.05	Большая	страна	(12+)
08.50,	 20.30,	 05.55	 "Домашние	 жи-
вотные" с Григорием Ман¸вым (12+)
09.20,	03.45	За	дело!	(12+)
10.00 От прав к возможностям (12+)
10.15,	16.45,	17.05	Календарь	(12+)
11.10, 23.55 Вспомнить вс¸ (12+)
11.40	Гамбургский	сч¸т	(12+)
12.05 Специальный проект ОТР ко 
Дню медицинского работника: "Вра-
чебные истории" (12+)
12.50 Х/ф "ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?" 
(12+)
14.05	 Легенды	 Крыма:	 "Святитель	
Лука" (12+)
14.30, 15.05, 04.25 Х/ф "ШАНТА-
ЖИСТ" (12+)
15.00, 17.00 Новости
16.05 Х/ф "СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В 
КОНЦЕ ВОЙНЫ" (6+)
17.45	Сpеда	обитания	(12+)
19.00	Имею	право!	(12+)
19.30	 Д/с	 "Забытый	 полководец:	
"Щеглов Афанасий Ô¸дорович" (6+)
20.00 Активная среда (12+)
21.00, 03.00 ОТРажение недели (12+)
21.45	Д/ф	"На	рубеже.	Врачам	Ðос-
сии посвящается" (12+)
22.20 Х/ф "ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА" 
(12+)
00.20, 06.25 Х/ф "ИВАНОВО ДЕТ-
СТВО" (0+)
02.00 Д/с "Титаны XX века" (12+)

ТВ Öентр (Урал)

05.05 Х/ф "ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА" (12+)
07.40	Ôактор	жизни	(12+)
08.05	 Большое	 кино:	 "Полосатый	
рейс" (12+)
08.40 Х/ф "ЗАЛОЖНИКИ" (12+)
10.40	 Спасите,	 я	 не	 умею	 готовить!	
(12+)
11.30, 00.05 События

11.45 Х/ф "ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА" (0+)
13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30	Московская	неделя
15.05 Õроники московского быта: 
"Скандал на могиле" (12+)
15.55 Прощание: "Иннокентий Смок-
туновский" (16+)
16.50 Д/ф "Александр Ôатюшин. Вы 
Гурин?" (16+)
17.40 Т/с "ТЕНЬ ДРАКОНА" (12+)
21.25, 00.25 Т/с "СЛИШКОМ МНО-
ГО ЛЮБОВНИКОВ" (12+)
01.15	Петровка,	38	(16+)
01.25 Х/ф "ВА-БАНК" (12+)
03.00 Х/ф "ВА-БАНК - 2" (12+)
04.25	Д/ф	"Леонид	Гайдай.	×еловек,	
который не смеялся" (12+)
05.05 Д/ф "Слушай, Ленинград, я 
тебе спою..." (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 Тайны Чапман (16+)
09.15 Х/ф "ПИКСЕЛИ" (12+)
11.10 Х/ф "ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ" (16+)
13.55 Х/ф "МУМИЯ" (12+)
16.20 Х/ф "МУМИЯ ВОЗВРАÙАЕТ-
СЯ" (12+)
18.50 Х/ф "МУМИЯ: ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ" (16+)
20.55 Х/ф "МУМИЯ" (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,	 06.25,	 06.45,	 07.30	 Муль-
тфильм (0+)
07.55, 10.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
09.00	Ðогов	в	деле	(16+)
10.25 Х/ф "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА: ПОСЛЕДСТВИЯ" (16+)
13.25 Х/ф "ПОКЕМОН, ДЕТЕКТИВ 
ПИКАЧУ" (12+)
15.35 Х/ф "СОНИК В КИНО" (6+)
17.25 Анимационный фильм "Эве-
рест" (6+)
19.20	Анимационный	фильм	"Гринч"	
(6+)
21.00 Х/ф "ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР" (12+)
00.00	Стендап	Андеграунд	(18+)
01.00 Х/ф "ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА" (16+)
03.05 Х/ф "ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА" (12+)
04.55	6	кадров	(16+)

Домашний

06.30 6 кадров (16+)
06.40	Пять	ужинов	(16+)
06.55 Т/с "ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 
НА СЛОВО" (16+)
11.10 Т/с "ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШ-
КИ" (16+)

15.10 Т/с "УКУС ВОЛЧИЦЫ" (16+)
19.00 Т/с "Ч¨РНО-БЕЛАЯ ЛЮ-
БОВЬ" (16+)
22.20 Т/с "ГОРНИЧНАЯ" (16+)
02.35 Т/с "ТРИ СЕСТРЫ" (16+)
05.40	Д/с	"Ýффект	Матроны"	(16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00	Мультфильм	(0+)
10.30 Новый день (12+)
11.00 Т/с "КАСЛ" (12+)
12.00 Т/с "КАСЛ" (12+)
13.00 Т/с "КАСЛ" (12+)
13.45 Х/ф "ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА" 
(6+)
16.15 Х/ф "ТЕРМИНАТОР: СУД-
НЫЙ ДЕНЬ" (16+)
19.00 Х/ф "СОЛДАТ" (16+)
21.00 Х/ф "ВТОРЖЕНИЕ" (16+)
23.00 Х/ф "БЮРО ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА" (16+)
01.00 Х/ф "ВОЗВРАÙЕНИЕ" (16+)
03.00 Х/ф "КОБРА" (16+)
04.15 Х/ф "РОНИН" (16+)
06.15, 07.00 Т/с "БАШНЯ. НОВЫЕ 
ЛЮДИ" (16+)
07.45	Мультфильм	(0+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. По морям - 2 
(16+)
08.00	Орел	и	Ðешка.	Ðоссия	-	2	(16+)
09.00	Орел	и	Ðешка.	×удеса	света	-	4	
(16+)
10.00 Мир наизнанку: "Пакистан" 
(16+)
12.00 Орел и Решка. Земляне (16+)
13.00 На ножах (16+)
22.30 ДНК шоу - 2 (16+)
23.10 Х/ф "МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ-
ÙОБ" (16+)
02.00 Х/ф "РЭМБО - 3" (16+)
03.35 Орел и Решка. Кругосветка 
(16+)

Звезда (+2)

05.00 Т/с "СМЕРШ" (16+)
09.00	 "Новости	 недели"	 с	 Þрием	
Подкопаевым
09.25	Служу	Ðоссии	(12+)
09.55	Военная	приемка	(6+)
10.45	"Скрытые	угрозы"	с	Николаем	
Чиндяйкиным: "Альманах №65" 
(12+)
11.30 Д/с "Секретные материалы: 
"Зорге. Жизнь после смерти" (12+)
12.20 Код доступа (12+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
14.10 Т/с "ЖАЖДА" (16+)
18.00	"Главное"	с	Ольгой	Беловой
19.25	 Д/с	 "Легенды	 советского	 сы-
ска" (16+)
22.45	Д/с	"Сделано	в	СССÐ"	(6+)
23.00 Ôетисов (12+)
23.45 Х/ф "КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ" (0+)
01.20 Х/ф "СКОРОСТЬ" (12+)
02.50 Х/ф "ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-
НОВКЕ!.." (12+)
03.55 Х/ф "СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ÙИТА" (6+)
05.25 Д/ф "Звездный отряд" (12+)

Мир

05.00 Т/с "УБИТЬ СТАЛИНА" (16+)
06.10 Х/ф "ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ"
07.40	 Д/ф	 "Заживо	 сожженные.	
Истории белорусских деревень", 1-3 
серии (12+)
09.25	ÔазендаЛайф	(12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 
"МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ" (12+)
18.30,	 00.00	 Итоговая	 программа	
"Вместе"
02.05 Х/ф "ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ" 
(12+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 
Т/с "САШАТАНЯ" (16+)
09.00	Перезагрузка	(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с "МИЛИЦИОНЕР С РУБЛЕВКИ" 
(16+)
21.00 Х/ф "РОДНЫЕ" (12+)
23.00 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕ-
ДЕЛ - 2" (16+)
00.50 Х/ф "СУПЕРБОБРОВЫ. НА-
РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ" (12+)
02.15 Импровизация (16+)
03.10 Comedy Баттл. Суперсезон 
(16+)
04.00	Открытый	микрофон.	Дайджест	
(16+)
04.50	 Открытый	 микрофон.	 Ôинал	
(16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

07.00 Золотая лихорадка (16+)
09.00	Караокинг	(16+)
09.55	DFM.	Dance	Chart	(16+)
10.55, 17.00 PRO-Обзор (16+)
11.30 TikTok чарт (16+)
12.30	Студия	69.	Поменялись	хитами	
(16+)
13.00 Русский чарт (16+)
14.00	Отпуск	без	путевки:	"Опа!	Ана-
па!" (16+)
15.05 Отпуск без путевки: "Напрямик 
в Геленджик!" (16+)
16.00 У-Дачный чарт (16+)
17.35 Гала-концерт в поддержку 
Матча Сборной России наЧемпиона-
те Европы по футболу-2020. Терри-
тория болельщиков в Москве (16+)
21.00 10 самых (16+)
21.35 TOP-30. Крутяк недели (16+)
23.50 Д/ф "Любовная аномалия: Са-
мые необычные зв¸здные пары" (16+)
00.55 Сольный концерт Максима 
Ôадеева (16+)
02.25 Ждите ответа (16+)
03.25	10	Sexy	(18+)
04.10	Неспиннер	(18+)
06.00 Неспиннер (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
20 ИЮНЯ

-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

Малооблачно, 
небольшой 

дождь, гроза
+26 оС 
+12 оС

Переменная 
облачность, 
небольшой 

дождь, гроза
+28 оС 
+16 оС

skanvord.com

Переменная 
облачность

+22 оС 
+12 оС

Переменная 
облачность

+24 оС 
+10 оС

Ясно 
+26 оС 
+11 оС

Малооблачно 
+27 оС 
+14 оС

Малооблачно, 
небольшой 

дождь, гроза
+28оС 
+15 оС

--- Народный рецепт ---



МЯСО, ЗАПЕЧЕННОЕ 
В ФОЛЬГЕ С КИВИ

Все мы любим шашлыки на природе, и у 
каждой семьи есть рецепт приготовления мяса.  
Мы используем различные специи, лук, лимон 
или уксус. А пробовали вы готовить мясо с та-
ким фруктом, как киви? Вот попробуйте. 

В куске мяса (подойдет любое) сделать 
надрезы и вложить в них кусочки киви, также 
посолить, поперчить. Нафаршированное мясо 
обмазать мякотью киви и оставить на ночь. 
Утром завернуть его в фольгу и запечь в духов-
ке. Мясо будет нежным, и у него появится 
особый вкус. 

Тàòüÿíà ×ЕРЕПАÍОÂА
Фото автора
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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.
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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.
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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).
ОФОРМЛЯЕМ 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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ВЫПОЛНИМ КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
любой сложности. СВАРОЧНЫЕ 

РАБОТЫ (ворота, калитки, 
заборы и т.д.). Помощь в закупке 
материалов со скидкой. Выезд в 

район. Тел. 89022596960.
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ÓÑËÓÃÈ ÝËÅÊÒÐÈÊÀ: ìîíòàæ ýë. 
ïðîâîäêè, ìîíòàæ ýë. îòîïëåíèÿ, ðåìîíò 

âîäîíàãðåâàòåëåé, ñòèðàëüíûõ ìàøèí, ýë. 
ïëèò, çàìåíà ýë. ñ÷åò÷èêîâ 220 è 380 Â. 

Òåë. 89000421254, 89655021530.
реклама

ОТКРЫТЫ ВАКАНСИИ!
1. МАСТЕР ЦЕХА МЕБЕЛЬНОГО

 ПРОИЗВОДСТВА
• Îпûт работû: 1-3 гоäа, полнаÿ занÿтостü, полнûé äенü, 
знание ПО, дисциплинированность, трудолюбие.

ОБЯЗАННОСТИ: 
• Óпраâление произâоäстâеннûм проöессом: 
производственное планирование, выполнение  
производственных заданий по выпуску продук-
ции с заданным качеством и соблюдением сро-
ков, организация работы подчиненных, взаимо-
действие со смежными подразделениями, вы-
дача конструкторской документации;
• Îптимизаöиÿ произâоäстâеннûх проöессоâ;
• Êонтролü ка÷естâа âûпускаемоé проäукöии;
• Îсуùестâление контролÿ разгрузки/погрузки 
автотранспорта.

УСЛОВИЯ:
• Ñтабилüнаÿ з/п по резулüтатам собесеäоâаниÿ;
• Полнûé соö. пакет;
• Ìестонахожäение - п. Àрти;
• Òруäоустроéстâо согласно ÒÊ ÐÔ;
• Ãраôик работû  с 8:00 äо 17:00.

2. СБОРÙИКИ МЕБЕЛИ
• Àктиâнаÿ жизненнаÿ позиöиÿ, труäолþбие, 
дисциплинированность, без вредных привычек.
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Резюме:  arti3@mail.domotex.ru
Справки по телефону: 

8 (34391) 2-31-26.

В продуктовый магазин 
требуется ПРОДАВЕЦ-

КАССИР (автобаза). 
Тел. 89530023954. р
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Компания «АРТИ-MOTORS» предлагает:
- СТЕКЛА ЛОБОВЫЕ В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ 
(установка, ремонт сколов и трещин с гарантией);
- полис ОСАГО с бесплатной помощью 
записи в ГИБДД;
- помощь в прохождении ТО;
- любые автозапчасти В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ.

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

АВТОМАГАЗИН – 89530575741, Ñтепан.
ЗАПИСЬ НА УСТАНОВКУ 

ИЛИ РЕМОНТ АВТОСТЕКОЛ 
– 89022538383, Александр.
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ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
- рабо÷иé â леснуþ бригаäу –

 вальщик (можно без опыта);
- рабочий на пилораму;
- сторож.
Тел. 8-952-144-68-98 (в рабочее время).
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ПРЕДПРИЯТИЕ РЕАЛИЗУЕТ:
∕ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ 

- 9500 рублей за 1 машину;
‡ДРОВА КОЛОТЫЕ СМЕШАННЫХ ПОРОД;

•СРЕЗКИ ПИЛЕНЫЕ (45 см);
•ПИЛОМАТЕРИАЛ в ассортименте.

Тел. 8-952-144-68-98 (в рабочее время).
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МРАМОРНЫЕ, 
ГРАНИТНЫЕ 

ПАМЯТНИКИ. 
Уральский камень. Гравировка. 

Доставка. Установка. 
Рассрочка платежа. 

Тел. 89521401984, 
89122151438 (WhatsApp).

БЫСТРАЯ ДОСТАВКА: 
сухой березовый опил, 

ГРАВИЙ, песок кладочный, 
перегной, земля, щебень. 
Тел. 89022616782,

89527396360. 
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ВЫКУП ВАШЕГО АВТО 
(битые, гнилые, 

в «запрете», ненужные). 
Быстрый расчет. 

Тел. 89530059020.
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

АКЦИЯ - диодный светильник 
с установкой 500 рублей!
Сравните цены 

и закажите у нас!!!
Бельгия, Франция, Россия.

Тел. 89533807700.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ. 

Тел. 8 (343) 20-222-50.
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СОБСТВЕННИК СДАЕТ В АРЕНДУ  
ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ БАЗУ ПО АДРЕСУ: 
Свердловская область, Артинский район, 
п. Арти, ул. Фрунзе, корпус ¹145 «а», 
расположенную на земельном участке площадью 
6,079 га. В производственную базу входит 
комплекс нежилых зданий общей площадью 
1424,2 кв.м, собственная котельная (газопровод 
высокого и низкого давления), ЛЭП- 0,4 кВ, 
Pч100ч300 кВт, вода, сан. узел. Общая 
стоимость аренды в месяц  100000 (сто тысяч) 
рублей. Возможна продажа производственной 
базы, начальная цена  8500000 (восемь 

миллионов пятьсот тысяч) рублей. Тел. 2-16-95.

реклама

УСЛУГИ 
САНТЕХНИКА 

(вода, отопление). 
Тел. 89505607718.
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ПРОДАМ ДРОВА 

КОЛОТЫЕ БЕРЕЗОВЫЕ. 

Требуется ýкскаваторщик. 

Тел. 89506492722. р
ек

ла
м

а

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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АВТОШКОЛА
 «АЛТЫН»

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

НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ
 НА КАТЕГОРИЮ «В»

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

Хочешь кататься?
 Мы научим водить!
Мы не натаскиваем. 

Мы обучаем!
Алтын-Арти.рф

р
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Вывоз ЖБО. 
ЗИЛ до 5 кубов. 

Тел. 89638503250, 
89021565001.
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Пластиковые ОКНА 
(профиль 70 мм), двери. 

Низкая цена, высокое качество. 
п. Арти, ул. Р. Молодежи, 234,

 Тел. 89022658988.
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1-й ýтаж. 

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ ПРЕДЛАГАЕТ 
СВОИ УСЛУГИ: бетонные работы, 

заливка фундамента, стяжка полов, 
монолит, кирпич и т.п., кладка блоков, 

крыша, пол, потолок, утепление 
и обшивка домов сайдингом, 
декоративной штукатуркой, 
кладка тротуарной плитки. 

Тел. 89049868697, 89655257725.
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аУКЛАДКА 
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ 

и СТЯЖКА ПОЛОВ. 
Пенсионерам скидка. 
Выезд в район. 

 89049868697.
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ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, 

ДВЕРИ и ОТКОСЫ. 
Замер и доставка бесплатные! 

Рассрочка без процентов! 
с. Большеустьикинское, 

ул. Трактовая, 56а. 
89625349222, 
89374793925.
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ТАКСИ «КОМФОРТ». 
КРУГЛОСУТОЧНО. 

89530577111 (Дмитрий), 
89043873371 (Анатолий).

Требуется водитель.

р
е
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Открылся новый мясной 
магазин «Пикник».
Говядина, свинина, шашлык, 

купаты, полуфабрикаты, 
все для пикника 

(казаны, мангалы, шампуры 
и многое другое).

Ждем вас с пн. по вс. 
с 8-00 до 20-00 

по адресу: ул. Р. Молодежи, 54 
(первая линия рынка).

р
ек
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Вспомните!
11 июня исполняется 
30 лет со дня смерти 

бывшего зам. начальника 
ОВД по оперативной 

работе, майора милиции 
в отставке КОМЯГИНА 
ПЕТРА ПЕТРОВИЧА.

Просим всех, кто знал его, 
помянуть добрым словом. 

Сîâåò âåòåðàíîâ ОÌÂД Рîññèè 
ïî Аðòèíñêîìó ðàéîíó

8	июня	исполнилось	
полгода со дня смерти 
нашей мамы, бабушки 
ШУТОВОЙ АЛЕВТИНЫ 

ВАСИЛЬЕВНЫ.
Просим всех, кто знал и 
помнит ее, помянуть до-
брым словом. Öарствие 
ей небесное, вечный по-
кой. Любим, помним, скорбим. 

Сûí è åãî ñåìüÿ

10 июня исполнилось 
5 лет, как нет с нами 
мужа, отца, дедушки 
БУЛАТОВА ПЕТРА 

ЯКОВЛЕВИЧА.
Кто знал, помяните его 
добрым словом. Помним, 
не забываем, скорбим.

Æåíà, äåòè, âíóêè

14	июня	исполнится	
5 лет, как не стало 
самого близкого и 

родного	человека	–	мамы	
ЛОБАНОВОЙ ГАЛИНЫ 

МИХАЙЛОВНЫ.
А ведь мамы, 

увы, не вечны,
А ведь мамин 

недолог срок.
Ты однажды захочешь встречи
И придешь на ее порог,
Поцелуешь платок в прихожей,
Что носила она года,
И поймешь, что вернуть не сможешь
Мать, ушедшую навсегда.
Любите матерей живыми,
Пока их можете обнять.
Им мало нужно в этом мире,
Их очень просто потерять.
Мама никогда не умирает,
Просто рядом быть перестает,
Ангелом тебя сопровождает,
И любовь ее всегда живет.          Дî÷ü

16 июня исполнится год, 
как нет с нами 

БУРОВА ЮРИЯ 
МИХАЙЛОВИЧА.

Просим всех, кто знал и 
помнит его, помянуть до-
брым словом. Вечная па-
мять, вечный покой. 

Æåíà, äåòè, âíóêè

Выражаем сердечную 
благодарность родным, 
близким, друзьям, сосе-
дям и всем тем, кто раз-
делил с нами боль утра-
ты, оказал материальную 

помощь и моральную 
поддержку в проведении 
похорон нашей дорогой 

мамы и бабушки 
ПУТИЛОВОЙ ЗОИ ЗАХАРОВНЫ. 
Öарствие ей небесное, вечный покой. 

Рîäíûå

11 июня исполняется год, 
как с нами нет дорогого, 

любимого папы, мужа 
и дедушки ТОШИНА 

ИГОРЯ АЛЕКСЕЕВИЧА.
Просим вспомнить 

его добрым словом. 
Они, как правило, 

уходят не прощаясь,
Не прошептав своих 

последних слов,
Возможно, и в тот путь не собираясь,
В ту дальнюю дорогу грез и снов.
Еще вчера они нам мило улыбались,
Глаза их излучали яркий свет,
И, как всегда, нас в гости дожидаясь,
Мечтали дать свой родительский совет.
Они как все мы, очень жить хотели,
И каждый миг, им радость приносил,
Все, что хотели, сделать не успели,
У них еще так много было сил.
В какой-то миг все оборвалось,
Им кто-то свыше указал свой срок,
Душа в смятении заметалась,
Что не успела нам сказать и пары слов.
Пускай они не с нами, мы их любим,
И вспоминаем радостные дни,
И наше сердце никогда их не забудет,
Как будто где-то рядышком они.
Помним. Любим. Скорбим.      Рîäíûå 
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Частная лавочка
Частные объявления

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ

Земельный участок 11 со-
ток под ИЖС в д. Евалаке. Тел. 
89530432095.	

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

2-комн.	квартира.	Тел.	89506425381.

Дом	в	д.	Ильчигулово,	ул.	Ленина,	17,	пл.	40	
кв.м, канализ., вода в доме, баня, хоз. построй-
ки, гараж, можно с мебелью и быт. техникой, 
недорого.	Заходи	и	живи.	Тел.	89024452985.

Жилой дом, пл. 30,7 кв.м, д. Чекмаш, ул. 
Заречная,	 7,	 зем.	 участок	 29	 соток.	 Тел.	
89041627398.

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

Срочно 2-комн. квартира, цена 700 т.р. 
Также	«Daewoo	Matiz»	2010	г.в.,	цвет	вишне-
вый,	 пробег	 86	 т.км,	 цена	при	осмотре.	 Тел.	
89043868245.

Дом в с. Азигулово, есть баня, стайка, навес, 
вода	в	доме,	отопл.	печное,	участок	28	соток.	
Тел.	89041703324.

Дом	по	ул.	Шутова,	34,	есть	все,	цена	дого-
ворная	при	осмотре.	Тел.	89505504260.

Жилой дерев. дом по ул. Овсеенко, 52, пл. 
35 кв.м, пластик. окна, печное отопл., надв. 
постройки,	крытый	двор,	зем.	участок	9	соток,	
отличный плодоносящий сад, цена 750 т.р. 
Тел.	89533838007,	89028769493.

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

В связи с переездом срочно 3-комн. квар-
тира в районе школы №6, цена при осмотре. 
Также зем. участок 13 соток под ИЖС, соб-
ственность.	Тел.	89655478558,	89527412199.

Дом	по	ул.	Суслина,	44,	пл.	35	кв.м,	электро-
отопление + печное, вода и туалет в доме, 
огород	7	соток,	посажен.	Тел.	89505480150.

Дом в центре поселка, пл. 72 кв.м, район 
школы №1, тихая улица, до «Монетки» 3 мин. 
ходьбы, огород ухожен, участок правильной 
формы, размежеван, один взрослый соб-
ственник.	Тел.	89505462163.	

Срочно! 2-комн. квартира в с. Сажино, цена 
400	т.р.	Тел.	89028779728.

Благ.	1-комн.	квартира	по	ул.	Заводской,	19-
4,	пл.	57,8	кв.м,	централизованное	отопление,	
вода, канализ., имеется приусадебный уча-
сток,	цена	950	т.р.,	торг	реальному	покупате-
лю	уместен.	Тел.	89226166282,	89221492810.

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

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

Новый благ. дом из твинблоков 2015 г. по-
стройки	 в	 с.	 Пристань,	 пл.	 37,8	 кв.м,	 зем.	
участок 17 соток, на участке есть второй до-
мик, можно под жилье или гостевой домик, 
цена 1 млн. 500 т.р., торг, или меняется на 
2-комн. квартиру в п. Арти с вашей допла-
той, рассмотрим все виды сертификатов. Тел. 
89505619899,	89530089728.

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

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

Дом	по	ул.	Нефедова,	85,	пл.	34	кв.м,	вода,	
слив.	Тел.	89505463589.

Дом	 в	 с.	 Пристань,	 пл.	 34	 кв.м,	 огород	 24	
сотки, разработан, есть насаждения (яблони, 
смородина, вишня и т.д.), баня, скважина, ча-
стично	 проведено	 отопление,	 цена	 800	 т.р.	
Тел.	89041638502.

Половина	 дома	 по	 ул.	 Королева,	 64-1,	 пл.	
48	кв.м,	отопл.	централизованное,	вода,	кана-
лиз.,	баня.	Тел.	89505555915.	

Дом в д. Волокушино, ул. Заречная, 1, пл. 31 
кв.м,	 зем.	 участок	 42	 сотки,	 имеются	 дворо-
вые постройки, баня, гараж, цена 350 т.р. Тел. 
89022783727.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Зем.	участок	9	соток	по	ул.	Невраева,	в	соб-
ственности,	цена	150	т.р.	Тел.	89505608725.

Дом, пл. 170 кв.м, земельный участок 22 сот-
ки, с. Ст. Арти, 2 этажа, вода, газовое отопле-
ние, цена догов., ипотека 2,7%, подробнее в 
интернете:	совхозная	9.рф.	Тел.	89527288182.

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

1-комн. квартира по ул. Первомайской, 107, 
пл.	38	кв.м.	Тел.	89506585709.

Благ. 2-комн. квартира в с. Ст. Арти, 1 эт., 
пл.	 49,7	 кв	 м,	 окна	 пластик,	 балкон,	 гараж,	
цена	550	т.р.	Тел.	89536049610.

Зем. участок 10 соток под ИЖС по ул. Перво-
майской, участок ровный, подъезд отличный, 
в шаговой доступн. школа №1, водопровод 
через дорогу, электрич., торг уместен. Тел. 
89523164705,	с	17-00	до	22-00.

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, цена догов. 
Тел.	89538232746.

Дом по ул. Аносова, 107, пл. 65,5 кв.м, рядом 
больница.	Тел.	89022730570.

Дом в с. Поташке, пл. 53 кв.м. Тел. 
89002162552.

Зем.	 участок	 13,8	 сотки	 с	 нежилым	 домом	
по	ул.	Аносова,	89.	Тел.	2-17-53,	89024101421.

3-комн. квартира в центре поселка 
(60/42.6/5.7),	комфортная	для	проживания,	не	
требует вложений, сост. отличное, пластик. 
окна, счетчики, балкон застеклен, нагреватель 
воды, теплая, + печь, удобное расположение 
дома, в шаговой доступности магазины, уч-
реждения, рынок, парк, тихий двор, спокой-
ные соседи, кладовая, рассмотрим обмен на 
Екатеринбург,	цена	догов.	Тел.	89505608725.

Квартира с зем. участком, насаждениями, 
баней,	с.	Манчаж.	Тел.	89530512286.

2-комн. квартира в самом центре поселка, 
2-й	этаж,	угловая.	Тел.	89536068939.	

3-комн. квартира, пл. 63 кв.м, в 2-этажном 
кирп. доме, 2-й этаж, сад и огород ухожены, 
стеклопакеты, потолки натяжные, в зале пар-
кет.	Тел.	89041793035,	89022610105.

3-комн. квартира по ул. Нефедова у школы 
№1,	2-й	этаж,	пл.	69,9	кв.м.	Тел.	89530475776.

Зем. участок под строительство с домом под 
снос	по	ул.	Щепочкина.	Тел.	89022665176.

СДАЕТСЯ
Комната в г. Екатеринбурге, по ул. Дон-
басской, 35. Тел. 89502099420.

КУПЛЮ
Дом от 60 кв.м и выше в с. Сажино. Тел. 
89920037756.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЕТСЯ

«Renault Logan» 2018	г.в.,	седан,	
двиг. 1,6 л (102 л.с.), АКПП, цвет белый, в о/с., 
цена	600	т.р.	Тел	89521316072.

«Лада-Веста»	2018	г.в.,	пробег	27	т.км,	один	
хозяин, цена договорная при осмотре. Тел. 
89505504260.

Очень срочно «Chery Fora A21», про-
бег 158 т.км, цена 150 т.р., торг. Тел. 
89530506083, Виктор.

ВАЗ-2112 06 г.в., цвет черный, цена 77 т.р. 
Тел.	89505634651.

Электроскутер, новый, 3-колесный, вес гру-
за не более 120 кг, сиденье с подлокотника-
ми, управление ручное, удобен для лиц с на-
рушением опорно-двигательного аппарата, 
скорость 10-15 км/ч, права и регистрация не 
нужны,	цена	120	т.р.	Тел.	89530400285.

МТЗ-82, цена	 350	 т.р.,	 и	 прицеп	 2	 ПТС-4,	
цена	50	т.р.	Тел.	89501923719.

«Нива-21213», цвет белый, в хор. сост. Тел. 
89001993147.

ГАЗ-3307 на запчасти. А также печь для бани. 
Тел.	89530073294.

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

Мотоблок дизельный и ГАЗ-69, или меня-
ются,	 ваши	 варианты.	 Тел.	 89022690804,	
89506470772.

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

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

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

Трактор Т-16, Т-25, можно в нерабочем состо-
янии,	с	документами.	Тел.	89041634445.

РАЗНОЕ
Срубы под баню. Тел. 
89521456928.

Продам копьютер и ноутбук. 
Тел. 89024415959.

Продам взрослые памперсы №2, 300 р./30 
шт.	Тел.	89530026707.

Срубы любых размеров, доставка. Тел. 
89630505922.	

Куплю елочные игрушки СССР, марки, мо-
неты, статуэтки, часы, открытки, пластинки, 
пресс-папье,	метеорит.	Тел.	89022713733.

Продам грабли ГВК-6, ГВР-6 и ГВД-6, карто-
фелеуборочный комбайн ККУ-2, картофелеко-
палки	 КСТ-1,4	 и	 2-рядную	 навесную,	 косилку	
КС-2,1	и	запчасти	к	ней,	окучник	КОН-2,8,	бот-
ворезку 2-рядную, запчасти для «Киргизстана», 
плуги 2- и 3-корпусные, «ежики» для окучника 
(5	шт.),	сеноподборщик.	Тел.	89022690587.

Продам каменку для бани, новую, цена 20 т.р. 
Тел.	89530506699.

Продается медогонка, б/у, недорого. Тел. 
89022687545.	

Куплю прицеп для легкового авто. Тел. 
89049868697. 

Продается	двигатель	(инжектор)	к	ВАЗ-21074	
с механической коробкой передач в сборе 
(5-ступенчатая), пробег 65 т.км + есть топлив-
ный бак, ЭБУ, блоки предохранителей, цена 
договорная.	Тел.	89041615745.	

Продаются металлические емкости под зер-
нофураж, металлическая емкость в выгребную 
яму	под	ЖБО	и	зем.	пай.	Тел.	89536097597.

Продаются фундаментные блоки, б/у, не-
дорого. Тел. 89024409133.

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 домашняя свинина. Тел. 
89041656600.

Продается	сено	в	рулонах.	Тел.	89530047931.

Продам кожухи, выводы. Есть дверца для печ-
ки, большая и плиты для пятиколодечной печ-
ки.	Тел.	89022662436.	

Частное лицо закупает землянику в баноч-
ках по 0,5 л. Обр.: ул. Партизанская, 30. 
Тел. 89022653259.

Продаются: телевизор плазменный LG, диа-
гональ	 70,	 цена	 4	 т.р.;	шкаф-горка,	 р-р	 160-
112-47,	цена	3	т.р.	Тел.	89024456828.

Ищу плотника, каменщика и разнорабоче-
го для строительства дома, оплата достой-
ная. Тел. 89502076939, 89506454075.

Куплю	пресс-подборщик.	Тел.	89000451042.

Продается	кирпич	б/у.	Тел.	89024438930.

Продаются пшеница, комбикорм, поросята 
1,5-мес.	Тел.	89022695543,	89521389433.

ЖИВОТНЫЕ
Куплю молодой КРС на мясо. Тел. 
89530056202.

Продаются поросята от одного 
месяца,	д.	Полдневая.	Тел.	89502071192.

Продается	бычок.	2	мес.	Тел.	89501971602.

Продаются бройлерные месячные индюшата 
БИГ-6.	Тел.	89533828384.

В обособленное подразделение 
«УКС-Арти» ООО «УКС ГРУП» 

• требуются кладовщик-комплектовщик 
(знание 1С приветствуется), 

• бухгалтер по материалам 
(1С Бит.Строительство), 

•инженер-конструктор, 
слесарь-сборщик. 

Тел. 8912-223-4-222, 
Матвеев Владимир Юрьевич.р
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Уважаемые Артинцы, 12 июня 2021 г. 
в 11-00 в парке Победы «Патриот» 

состоится мероприятие в связи 
с 76-летием образования ГСВГ. 
Кто служил, работал, жил и учился в 

ГСВГ и ЗГВ, ждем вас на праздник. 16+

Все вопросы по тел. 89530567211.
С уважением, председатель Регионального 
отделения ветеранов ГСВГ Семейкин Ю.А.
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Сделаю отопление, 
водопровод. Сварю 
котел отопления. 

Тел. 89530415906, Юра. 
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Заборы из профнастила, дерева. 
Сараи. Фундаменты. 

Бани «под ключ». Крыши. 
Сайдинг. Побелка, покраска. 

Есть в наличии все стройматериалы. 
Тел. 89530061709, 89920087519.
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ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ. 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА. 
САЙДИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ. 
ШТАКЕТНИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, 

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

п. Арти, ул. Королева, 50 
(здание детской консультации).
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ. 
При заказе более трех окон – 

установка четвертого БЕСПЛАТНО! 
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ 

от 1100 рублей, 160 видов. 
ВХОДНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРИ. 

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

ул. Королева, 50 (здание детской консультации).
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Закупаю коров, быков, телок и овец. Тел. 
89049868697.

Продается дойная белая коза, шерсть корот-
кая, молоко без запаха. Обр.: ул. Лесная, 22.

Продам	козлушек	6-мес.	Тел.	89527312476.

Продаются:	бык	8-месячный;	козлики	6	мес.	
и	4	мес.;	памперсы	для	взрослых	№2;	моло-
ко, творог и сметана (возм. доставка). Тел. 
89041741079.

Отдам котика в добрые руки, 2 месяца, куша-
ет сам, окрас серый, глаза зеленые, будет не-
крупный.	Тел.	89122772941.

Отдам	котят.	Тел.	89655405500.

Продается	корова	8	лет.	Тел.	89655296154.

Продается большой племенной хряк, 2 года, 
цена	догов.	Тел.	89502071192.

Продам	гусят.	Тел.	89506485018.

Отдам котят в добрые, заботливые руки, 
возм.	доставка.	Тел.	89521462857.

Продается телка красной масти, 1 год 6 мес. 
Тел.	89521454956.

Ремонт домов, утепление 
фасадов, фундамента. 

Разбор старых построек. 
Заборы. 

Тел. 89920087519. 
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ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ. 
САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ. 

По ценам 2020 г., п. Арти, 
ул. Королева, 50. 

Тел. 89530061709.
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Поздравляем дорогого папу, 

дедушку, тестя, свекра, свата 
МЕЗИНА ЛЕОНИДА ДМИТРИЕВИЧА 

с 70-летним юбилеем! 
Желаем огромного здоровья и 
ýнергии, благополучия, уважения и 
гармонии души!

С óâàæåíèåì, ñåìüè Ìåçèíûõ, 
Тàíèåâûõ, Çûðÿíîâûõ, Аëèåâûõ

Уважаемые 
СЫРОПЯТОВА Н.Я., 

ПЯТКОВ А.Г., 
КРАСИЛЬНИКОВА Л.А., 
КОЛЕСНИКОВА Л.А., 

ЧУРАКОВ В.Л., 
АЛЕКСЕЕВ В.В., 
ИВАНОВА Г.П., 

ГОРКУНОВ А Т., ФЕФЕЛОВА О.Л.,  
ШАРОВА Л.Г., МЕЗИН Л.Д., 

БОЧКАРЕВА М.В., ПЕТРОВ В.Е., 
МАКСИМОВ Ю.И., ЗАГРУТДИНОВА Р., 

КУЗНЕЦОВА О.А., БОБИН М.Ф., 
ГЕРАСИМОВ Н.В., КОЛЕСНИКОВА Л.А., 

САРКИЕВА Р.С., ШАМСИЕВА Ф.Р., 
Совет ветеранов поздравляет вас с 

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемая 
БУСЫГИНА ТАТЬЯНА 

АНАТОЛЬЕВНА, 
поздравляем вас 

с юбилеем!
И от всей души желаем
Счастья, радости,

 добра,
Быть веселою всегда!
×то заäумано – исполнитü,
Æизнü прекрасна – ýто помнитü.
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить! 

Кîëëåêòèâ ÌАОУ АÃО 
    «АСОØ ¹1»

ОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициально

В связи с проведени-
ем актуализации схемы 
водоснабжения и водоот-
ведения Артинского го-
родского округа на офи-
циальном сайте Артин-
ского городского округа 
https://arti.midural.ru/
article/show/id/1124 в 
разделе «Общественные 
обсуждения» размещен 
проект Схемы водоснаб-
жения и водоотведения 
Артинского городского 
округа на период до 2036 
года, для рассмотрения, 

а также сбора замечаний 
и предложений. Разра-
ботчиком схемы водо-
снабжения и водоотведе-
ния Артинского городско-
го округа на период до 
2036 года является Об-
щество с ограниченной 
ответственностью «СибЭ-
нергоСбережение». Сбор 
замечаний и предложе-
ний к проекту Схемы во-
доснабжения и водоотве-
дения осуществляется в 
срок	 с	 04.06.2021	 г.	 по	
23.06.2021 г. Предложе-

ния и замечания по про-
екту Схемы водоснабже-
ния и водоотведения 
представляются в пись-
менном или электронном 
виде по адресу: Админи-
страция Артинского го-
родского округа, Сверд-
ловская область, пгт. 
Арти, ул. Ленина, 100 и 
на электронный адрес: 
gkh_arti@mail.ru. 

Аäìèíèñòðàöèÿ 
Аðòèíñêîãî 

ãîðîäñêîãî îêðóãà 

Принимаем предложения
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УСТАНОВКА 
СПУТНИКОВОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

«Триколор ТВ»,
 «Телекарта», «МТС».

Тел. 89506404039.

Сделаем 
САЙДИНГ, ЗАБОРЫ 

и другое. 
Тел. 89923444734.
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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
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КОМПАНИЯ «ТЕПЛЫЙ ДОМ» 
ЛЮБЫЕ ВИДЫ РАБОТ: гипсокартон, 
штукатурка. Любые виды кладки 
кирпичом, блоками. Кровельные 

работы. Вычинка домов. 
                      Крытые дворы и т.д. 

 ИЗ НАШЕГО 
МАТЕРИАЛА 

И МАТЕРИАЛА 
ЗАКАЗЧИКА

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ. 

Гарантия, договор. 
Выезд замерщика 

в район. 
Тел. 89506454075, 

89502076939.

ПРОДАМ КОМБИКОРМ 
для бройлеров, 

кур-несушек, КРС, поросят 
с доставкой на дом. 

Тел. 89014138400.

р
ек

ла
м

а

Строительство домов, 
фундамент, стены, крыши, 

штукатурка и многое другое. 
Короткие сроки. 

Тел. 89086373377.
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ОТКАЧАЮ КАНАЛИЗАЦИЮ

89506378223.
89022796266.

3 м3 р
ек
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ИП Цивунин С.В.

5 м3

4 м3

ЛЬГОТНЫМ КАТЕГОРИЯМ 
ВЫПЛАТА КОМПЕНСАЦИИ.

Лиц. ¹(66)-9444-Т от 31.07.2020 г. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕÙЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 
по аренде земельных участков

Организатор аукцио-
на

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

Уполномоченный ор-
ган, реквизиты ре-
шения о проведении 
аукциона

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

Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Аукционы	состоятся	14.07.2021	г.	с	10.00	по	адресу:	Свердловская	область,	пгт.	Арти,	ул.	
Ленина, 100 (актовый зал).
Аукцион является открытым по числу участников.
Предложения по цене подаются участниками открыто в ходе проведения аукциона путем 
поднятия карточек.
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену. КУИ вправе 
отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до на-
ступления даты его проведения.
КУИ направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе 
его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка 
(далее-Договор) в десятидневный срок со дня подписания протокола о результатах аукци-
она. Не допускается заключение договора ранее, чем через десять дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона на официальном сайте. При этом договор земель-
ного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона.
Если в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта договора 
данный договор не был им подписан и представлен в КУИ, КУИ предлагает заключить до-
говор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. В случае, если в тече-
ние тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, проекта договора земельного участка, этот 
участник не представил в КУИ подписанный им договор, КУИ вправе объявить о проведе-
нии повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соот-
ветствии с Земельным кодексом РÔ. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от 
заключения договора, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в 
соответствии с пунктом 13, 14 или 20	статьи	39.12	ЗК	ÐÔ	и	которые	уклонились	от	их	за-
ключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

ЛОТ №1 
ПРЕДМЕТ АУКÖИОНА

Право заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 
66:03:3301002:1099,	площадью	884,0	кв.	м	(категория	земель	–	земли	населенных	пунктов)	
с	разрешенным	использованием	–	под	обúект	образования,	коммунальное	обслуживание,	
по адресу: Свердловская область, Артинский район, село Свердловское, ул. Ленина, д. 21а.
Основные ВРИ: малоэтажная многоквартирная жилая застройка. Вспомогательные ВРИ: 
бытовое обслуживание (встроенно-пристроенные объекты), магазины (встроенно-пристро-
енные объекты), общественное питание (встроенно-пристроенные объекты), образование 
и просвещение (отдельно стоящие школы, детские сады и иные объекты дошкольного об-
разования), детские площадки, площадки хозяйственного назначения, спорт, коммунальное 
обслуживание, размещение наружной рекламы, объекты гаражного назначения, ведение 
огородничества. Условно разрешенный ВРИ: обслуживание жилой застройки, в том числе: 
отдельно стоящие объекты обслуживания, общественного питания и торговли площадью 
менее 200 кв.м., блоки хозяйственных построек (сараи, надворные туалеты), объекты га-
ражного	 назначения,	 культовые	 обúекты.	 Срок	 аренды	 –	 10	 лет.	 Ограничения	 прав	 не	
имеется.

Начальная цена 
предмета аукциона

Óстанавливается	в	размере	ежегодной	арендной	платы	за	земельный	участок	 	20	870,00	
рублей.	(1	739,17)	руб.	в	месяц.

Шаг аукциона 3%, что составляет  626,10 руб. 
Размер задатка Задаток	20%,	что	составляет		4	174,00	рублей
ЛОТ №2 
ПРЕДМЕТ АУКÖИОНА

Право заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 
66:03:3901001:1122,	площадью	243,0	кв.	м	(категория	земель	–	земли	населенных	пунктов)	
с	разрешенным	использованием	–	коммунальное	обслуживание,	по	адресу:	Свердловская	
область, Артинский район, село Сухановка, ул. Победы, №2в.
Основные ВРИ: коммунальное обслуживание (теплоэлектростанции, котельные, тепловые 
пункты) Вспомогательные ВРИ: административные, офисные здания, стоянки открытые 
наземные.	Óсловно	разрешенный	ВÐИ:	отсутствуют.	Срок	аренды	–	10	лет.	Ограничения	
прав не имеется.

Начальная цена 
предмета аукциона

Óстанавливается	в	размере	ежегодной	арендной	платы	за	земельный	участок	5740,0	ру-
блей.	(478,34	руб.	в	месяц.)

Шаг аукциона 3%, что составляет 172,20 руб. 
Размер задатка Задаток	20%,	что	составляет	1	148,00	рублей
ЛОТ №3
ПРЕДМЕТ АУКÖИОНА

Право заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 
66:03:3001001:969,	площадью	276,0	кв.	м	(категория	земель	–	земли	населенных	пунктов)	
с	разрешенным	использованием	–	под	обúект	народного	образования	(школа)	коммуналь-
ное обслуживание, по адресу: Свердловская область, Артинский район, село Поташка, ул. 
Ленина,	№81.
Основные ВРИ: для ИЖС, блокированная жилая застройка, для ведения ЛПÕ, ведение 
огородничества, ведение дачного хозяйства. Вспомогательные ВРИ: хозяйственные по-
стройки (баня, теплицы, сараи, надворный туалет, наветы и т.п.), объекты гаражного на-
значения, детские площадки, огород, сад, отдельно стоящие объекты обслуживания (шко-
лы, детские сады и иные объекты дошкольного образования), размещение наружной ре-
кламы, коммунальное обслуживание. Условно разрешенный ВРИ: обслуживание жилой за-
стройки, в том числе: встроенно-пристроенные объекты обслуживания, общественного 
питания и торговли площадью менее 100 кв.м., спортивные площадки, коммунальное об-
служивание, магазины, поликлиники и х филиалы, аптеки, предпринимательство. Срок 
аренды	–	10	лет.	Ограничения	прав	не	имеется.

Начальная цена 
предмета аукциона

Óстанавливается	в	размере	ежегодной	арендной	платы	за	земельный	участок	6470,0	ру-
блей.	(539,17	руб.	в	месяц.)

Шаг аукциона 3%,	что	составляет	194,10	руб.	
Размер задатка Задаток	20%,	что	составляет	1	294,00	рублей
ЛОТ	№4
ПРЕДМЕТ АУКÖИОНА

Право заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 
66:03:3101001:747,	площадью	541,0	кв.	м	(категория	земель	–	земли	населенных	пунктов)	
с	разрешенным	использованием	–	для	ведения	личного	подсобного	хозяйства,	коммуналь-
ное обслуживание, по адресу: Свердловская область, Артинский район, д. Березовка, ул. 1 
Мая, 17Б. Основные ВРИ: для ИЖС, блокированная жилая застройка, для ведения ЛПÕ, 
ведение огородничества, ведение дачного хозяйства. Вспомогательные ВРИ: хозяйствен-
ные постройки (баня, теплицы, сараи, надворный туалет, наветы и т.п.), объекты гаражного 
назначения, детские площадки, огород, сад, отдельно стоящие объекты обслуживания 
(школы, детские сады и иные объекты дошкольного образования), размещение наружной 
рекламы, коммунальное обслуживание. Условно разрешенный ВРИ: обслуживание жилой 
застройки, в том числе: встроенно-пристроенные объекты обслуживания, общественного 
питания и торговли площадью менее 100 кв.м., спортивные площадки, коммунальное об-
служивание, магазины, поликлиники и х филиалы, аптеки, предпринимательство. Срок 
аренды	–	10	лет.	Ограничения	прав	не	имеется.

Начальная цена 
предмета аукциона

Устанавливается в размере ежегодной арендной платы за земельный участок 12 770,0 ру-
блей.	(1	064,17	руб.	в	месяц.)

Шаг аукциона 3%,	что	составляет	383,10	руб.	
Размер задатка Задаток	20%,	что	составляет	2	554	рублей
ЛОТ №5
ПРЕДМЕТ АУКÖИОНА

Право заключения договора купли-продажи земельного участка, с кадастровым номером 
66:03:0601009:213,	площадью	1000,0	кв.	м	(категория	земель	–	земли	населенных	пунктов)	
с	разрешенным	использованием	–	для	ведения	личного	подсобного	хозяйства,	по	адресу:	
Свердловская область, Артинский район, д. Мараканово, ул. Трактовая, №13а.
Ограничения прав не имеется.

Начальная цена 
предмета аукциона

Óстанавливается	в	размере	выкупной	цены	земельного	участка	38	210	рублей.	

Шаг аукциона 3%,	что	составляет	1	146,30	руб.	
Размер задатка Задаток	20%,	что	составляет	7	642,0	рублей

Кîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Аäìèíèñòðàöèè АÃО

9	июня	в	режиме	видеоконференции	
состоялся оперативный штаб Артинско-
го городского округа при главе округа 
А.А. Константинове. По информации 
Красноуфимского отдела Управления 
Роспотребнадзора, в Артинском город-
ском округе за предыдущую неделю ла-
бораторно подтверждены 11 случаев 
заболевания коронавирусной инфекци-
ей, в сравнении с предыдущей неделей 
рост в 2,2 раза, по сравнению со сред-
необластными данными показатель 
превышен на 27,2%. Коэффициент рас-
пространения	 инфекции	 составил	 0,4.	
Наибольшее количество заболевших в 
п.	Арти	–	5	случаев,	есть	заболевшие	в	
Манчаже, Сажино, на Пристани, в Малых 
Карзях.

По информации главного врача 

АÖРБ В.А. Õудякова, поступило 3510 доз 
вакцины,	из	них	3390	доз	«Спутник	V»	и	
120 доз вакцины «ЭпиВакКорона». 

На лечении находятся 23 человека, 
15	из	них	–	в	стационаре	в	Красноуфим-
ске,	8	–	амбулаторно.

Произошла вспышка заболеваемо-
сти в терапевтическом отделении АÖРБ 
(в него попал больной с COVID в инкуба-
ционном периоде), на сегодняшний 
день заболели 10 человек, определены 
контактные с заболевшими лицами. От-
деление прошло дезинфекцию, скоро 
будет открыто.

Сотрудники ОМВД с начала года со-
ставили	 99	 протоколов	 за	 нарушение	
масочного режима. В суде рассмотрено 
93	материала,	штрафы	на	сумму	109	т.р.

Сâåòëàíà ÁАЛАØОÂА

Без маски никуда
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МУШКЕТ, 
2 года, на вид 

грозный охранник, 
в душе добряк, 
неагрессивный, 

привит. 
Тел. 8-904-166-89-83, 

8-950-649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru
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ПРОФНАСТИЛ 
ОЦИНКОВАННЫЙ, 

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

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

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

ПРИГЛАШАЕМ:

Работа в Екатеринбурге
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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.

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

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

щебня, перегноя.  ВСЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ:  
планировка, копка котлованов, фундаментов, траншей. 

пгт. Арти и Артинский район. Работаем без выходных.

!!!!!КУПОН-СКИДКА!!!!!
МЕЖЕВАНИЕ, 

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

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

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

89041781409. 
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ПЛОТНИКИ.
Строим дома, бани, пристрои 
к домам. Пол, потолок, крыша 

любой сложности. Вычинка 
дома, бани. Демонтаж старых 

крыш. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА. 
Выезд в район. 

 89049868697, 89033828405.
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ШТУКАТУРЫ, МАЛЯРЫ. 
Утепление фасадов, обшивка 

сайдингом, декоративная 
штукатурка, кладка, стяжка. 

Тел. 89033828405, 
89049868697.
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ДВЕРИ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА: 
входные для частных домов, 

межкомнатные, банные. 
Выезд на замер, установка. 
Магазин «Окна Двери», 

п. Арти, ул. Р. Молодежи, 79/83 
(напротив рынка). 

Тел. 89021562400. Без выходных.
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МАОУ АГО «АСОШ ¹1» 
с 1 сентября требуется 
учитель русского языка. 

СРОЧНО требуется ПОВАР 
и СТАРШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ 
в детский сад «Березка». 

Тел. 2-13-64, 89527379672 
(с 8-00 до 17-00).
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17 июня (в четверг) на центральном 
рынке с 9-00 до 14-00  

СОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖА 
СКЛАДСКИХ ОСТАТКОВ:             

подушки (бамбук, ýвкалипт) - 300-600 р.; 
подушки (овечья, вербл. шерсть) - 550-

600 р.; подушки (гусиный пух, перо) 
50*70, 70*70 - 500-800 р.; простыня 1.2; 
1.5; 2.0, бязь, ситец, х/б - 200, 260, 300 
р.; простûнÿ еâро 2.20*2.40, бÿзü – 410 

р.; простыня на резинке (трикотаж, 
поплин, х/б) - 430-650 р.; пододеяльник 
1.5; 2.0 и евро, бязь, х/б - 520, 600, 820 
р.; наволочка 60*60, 50*70, 70*70, ситец, 
бязь - 90-100 р.; наперники тик. 70*70 и 

50*70 - 140-160 р.; одеяло (бамбук, 
верблюжья, овечья шерсть) - 650-750 р.; 

одеяло ватное - 800, 850 р.; одеяло 
(ýвкалипт) - 1200, 1300 р.; одеяло 

байковое - 500 р., одеяло п/ш - 700 р.;  
полотенце махровое, х/б - 110-350 р., 
сорочка ночная - 200 р.; комбинезоны 

х/б, фланель - 250 р., таз (ýмаль) - 450 
р.; трикотажные трусы - 150 р., ведро 

(ýмаль) - 500 р.; кальсоны мужские - 200 
р.,  нательное белье - 250 р.; майка муж., 
3 шт. - 200 р., кружка ýмаль, 3 шт. - 150 
р.; плед флис - 350 р., плед «травка» и 

«вафля» - 750, 900 р.; тапочки кожзам, 2 
пары - 100 р.; полотенца вафельные, 3 

шт. - 100 и 130 р.
 КАЧЕСТВО СССР

РДК
Продолжает работу фотовыставка 

«Маленькое чудо» 0+
Продолжает работу фотозона 

«Школьные годы». Öена 10 руб. 6+
Ежедневно	-	площадка	ÐДК	с	11-00	до	19-

00 работает батут. Öена 50 руб. 0+
План мероприятий РДК на 12 июня 

11:00 Интерактивная сказка «Звезд-
ный дождь» 0+

РДК

12:00 Чемпионат по городкам 6+ Парк им 
1 Мая

13:00 Ôлэшмоб «Пою Гимн России» 6+ Парк им 
1 Мая

13:05 Концертная программа «Земля, 
что нас с тобой взрастила, - род-
ная матушка Россия!» 6+

Парк им 
1 Мая

10:00-
18:00

Работа батута 0+ Площад-
ка перед 
РДК

23:00 Молодежная	дискотека	18+ РДК
Онлайн Ôотовыставка «Мы - поколение нашей 

России» 0+
Страница	ВК:	https://vk.com/ckdintarti		
Страница	 в	 одноклассниках:	 https://ok.ru/
group/59688513569004
Сайт:	https://arti-ckdint.ru/

12 июня 11-00 Интерактивная сказка 
«Звездный дождь». Для детей от 1 до 3-х 

лет. Вход свободный. Количество мест огра-
ничено.	Справки	по	тел.:	8-952-138-01-38	0+

12 июня 23-00 Молодежная дискотека 
Öена	100	руб.	18+

15 июня 12-00 Познавательная программа 
«Спасательный круг» Количество мест огра-
ничено.	Справки	по	тел.	8-952-138-01-38,	0+
16 июня 11-00 Познавательная программа 
«Лес	–	наш	дом».	Количество	мест	ограни-
чено.	Справки	по	тел.	8-952-138-01-38,	0+

Артинская ДШИ
Проводит вступительные прослушивания 
с 3 по 11 июня (в рабочие дни) с 12-00 до 

18-00.	Справки	по	тел.	2-20-87.
Артинский исторический музей

Íа каникулах – â музеé!
«Жили-были сказки» - интерактивное ме-
роприятие с народными играми и виктори-
ной по русским сказкам.
«Аз, буки, веди» - интерактивная програм-
ма, посвященная русской письменности, с 
посещением выставки «Мир под названием 
«Школа». К 200-летию школьного образова-
ния в Артинском районе».
«Мы ýтой памяти верны» - мероприятие, 
посвященное	 80-летию	 с	 начала	 Великой	
Отечественной войны с посещением вы-
ставки	«1941-1945.	Ôронт	и	тыл»	и	просмо-
тром фильма-интервью с участием артинцев 
- ветеранов Великой Отечественной войны.
«История завода Арти» - тематическая экс-
курсия по экспозиции храма-музея Артин-
ского завода.
«День рожденья самовара» - интерактив-
ная фольклорная программа с чаепитием.
«Калечина-малечина» - игровая програм-
ма. Мастер-классы: по плетению фенечек, 
точечной росписи тарелок, изготовлению 
народной куклы из тканей или ниток.
Мероприятия проводятся по предваритель-
ной	заявке	по	тел.	(343	91)	2-24-82.	Входная	
плата	-	детский	билет	50	р.,	взрослый	–	80	
р. Экскурсионный билет (один на группу до 
25	человек)	–	150	р.	Материалы	для	мастер-
классов оплачиваются отдельно.

Репертуарный план кинотеатра «Луч»
10, 11 июня 2021 года (чт., пт.)

с/м Смешарики и друзья в кино. 
Выпуск 2. Россия. 0+ 

2D 9:50 90	р.

д/ф Байкал: удивительные при-
ключения Þмы. Для семейного 
просмотра. Россия. 0+

2D 11:00 90	р.

х/ф Круэлла, комедия, криминал. 
США. 12+

2D 12:10 150 р.

х/ф	 Ôорсаж	 9,	 криминал,	 при-
ключения, экшн. США. 12+

3D 14:40 200 р.

х/ф Круэлла. 12+ 2D 17:20 200 р.
х/ф Красный призрак. Драма, 
история. Россия. 16+

2D 19:50 200 р.

х/ф Тихое место 2. Триллер, 
США. 16+

2D 21:40 200 р.

12 июня (суббота)
с/м Смешарики и друзья в кино. 
Выпуск 2. 0+

2D 10:30 90	р.

д/ф Байкал: удивительные при-
ключения Þмы. 0+

2D 11:40 90	р.

х/ф Круэлла. 12+ 2D 12:50 150 р.
х/ф Тихое место 2. 16+ 2D 15:20 200 р.
 х/ф Красный призрак. 16+ 2D 17:10 200 р.
х/ф Тихое место 2. 16+ 2D 19:05 200 р.
х/ф	Ôорсаж	9.	12+ 3D 21:00 220 р.

13 июня (воскресенье)
с/м Смешарики и друзья в кино. 
Выпуск 2 0+

2D 10:30 90	р.

д/ф Байкал: удивительные при-
ключения Þмы. 0+

2D 11:40 90	р.

х/ф Круэлла. 12+ 2D 12:50 200 р.
х/ф Тихое место. 2 16+ 2D 15:20 200 р.
х/ф Красный призрак. 16+ 2D 17:10 200 р.
х/ф Тихое место 2. . 16+ 2D 19:05 200 р.
х/ф	Ôорсаж	9.	12+ 3D 21:00 220 р.

14, 15, 16 июня (пн., вт., ср. )
с/м Смешарики и друзья в кино. 
Выпуск 2. 0+

2D 10:30 90	р.

д/ф Байкал: удивительные при-
ключения Þмы. 0+

2D 11:40 90	р.

х/ф Круэлла. 12+ 2D 12:50 150 р.
х/ф Тихое место 2. 16+ 2D 15:20 200 р.
х/ф Красный призрак. 16+ 2D 17:10 200 р.
х/ф Тихое место 2. 16+ 2D 19:05 200 р.
х/ф	Ôорсаж	9.	12+ 3D 21:00 220 р.

Справки по тел. 2-23-43, касса.

АФИША

«Как хорошо на свете без войны»
Объявляется конкурс рисунков к Дню памяти и скорби на темы: «Как хорошо на 

свете без войны», «Война глазами детей», «Так началась война», возможно предо-
ставление рассказов о родственниках, участниках Великой Отечественной войны. 
Срок	предоставления	-	до	18	июня	2021	г.	по	адресу:	п.	Арти,	ул.	Ленина,	98.	

Аðòèíñêèé ñóä

Внимание, конкурс!Внимание, конкурс!Внимание, конкурс!Внимание, конкурс!Внимание, конкурс!Внимание, конкурс!Внимание, конкурс!Внимание, конкурс!Внимание, конкурс!Внимание, конкурс!Внимание, конкурс!Внимание, конкурс!Внимание, конкурс!Внимание, конкурс!Внимание, конкурс!Внимание, конкурс!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«HYUNDAI PORTER»-ТЕНТ, 1 т. 

Любые направления. 
Тел. 89521311257, 

89022654487.
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Любые сварочные и строительные 
работы (ворота, заборы, сантехника, 

вытяжки, станции водоснабжения, 
крыши, дворы, вычинка бань, 

выравнивание полов и др.). Закупка 
материалов. Пенсионерам скидка. 

Тел. 89505426748, 89527401033.
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ИНДЮШАТА месячные 
тяжелого кросса 

Хайбрид Конвертер 
(вырастают до 25 кг). 

Тел. 89533854790.
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ООО «ЛесТопСнаб» 
(с. Поташка) 

ТРЕБУЮТСЯ 
РАСКРЯЖЕВÙИКИ на 
РУЧНОЙ ДРОВОКОЛ. 

Доставка транспортом 
предприятия. 

Тел. +79617782997.
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ДОСКА ЗАБОРНАЯ, 
ШТАКЕТНИК. 

Тел. 89014138400.
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Покрашу потолки 
и стены. Поклею обои. 

НЕДОРОГО. 
Тел. 89021560544.
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Строительно-ремонтные 
работы от фундамента до 

крыши. Замена старой 
крыши, вычинка домов. 

Тел. 89022687600.
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УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ!
АО «Артинский завод» сообщает, 
что на основании постановле-
ний Региональной ýнергетиче-
ской комиссии Свердл. обл. от 
09.12.2020 г. ¹164-ПК «О вне-
сении изменений в отдельные 
постановления Региональной 
ýнергетической комиссии Сверд-
ловской области об установлении 
тарифов на тепловую ýнергию (ус-
луги по передаче тепловой ýнер-
гии) на территории Артинского 
городского округа одноставочные 
тарифы на тепловую ýнергию со-
ставляют: с 01 июля 2021 г. по 31 
äекабрÿ 2021 г. – 1368,22 руб./
Гкал (без учета НДС),  1641,86 
руб./Гкал (с учетом НДС).

СЛОЖУ дрова, распилю, расколю. ПОГРУЗКА, разгрузка 
машин, вещей, переезды. УВЕЗУ навоз в огород. 

РАЗБРОСАЮ щебень. СКОШУ траву. РАЗБЕРУ крыши, 
дома, печки, старые постройки. ПОКРАСОЧНЫЕ 

работы, покрашу крыши. ВСКОПАЮ грядки. 
ПОЛЬЮ грядки, прополю. ОКУЧУ картофель. 

Тел. 89058044005, 89530575777.
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 ПРОДОЛЖАЕМ ПОИСК ДЖЕСЬКИ! 
Собака убежала 

в лес 10 мая, в Сверд-
ловской области, Артин-
ский городской округ, 
между деревнями Чек-
маш, Волково, Евалак, 

Б. Карзи, Бараба. 
Джеська пропала бес-
следно. После ýтого мо-
мента ее никто не видел. 
Или она до сих пор плу-
тает по лесу, или я не 
знаю, что мне думать. 
Мордочка остренькая, 

грудка белая, шов от стерилизации. Без ошейника. 
ПРОШУ МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕПОСТ!!!
Важна любая информация, даже самая плохая. 

Вознаграждение нашедшему: 10 дней проживания 
у нас в Джубге семьи из 3-х человек. 

Телефон для связи: 89226159997, 
Антонина.
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