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МАТЕРИАЛ СВЕТЛАНЫ БАЛАØОВОÉ 
читайте на 2-й полосе номера.

- ОНЛАЙН-
ТРАНСЛЯЦИЯ 
РЕМОНТА ДОРОГИ? 
А почему бы нет?
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ТРАНСЛЯЦИЯ 
РЕМОНТА ДОРОГИ? 
А почему бы нет?

- НА ЗАРПЛАТУ 
НАДО зажить, 
прожить, одолжить, 
а не выжить. 
Я так считаю.
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НА ЗАРПЛАТУ 

прожить, одолжить,

- ПРИКАЗ №13 
ЗВУЧИТ 13 МАЯ 
в школе №6
по ул. Дерябина, 
13… Ýто к счастью!
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ПРИКАЗ №13 
ЗВУЧИТ 13 МАЯ 

по ул. Дерябина, 
13… Ýто к счастью!

- КОГДА ТЫ 
СТАРШЕ СЕСТРЫ 
ИЛИ БРАТА 
на несколько 
минут…
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СТАРШЕ СЕСТРЫ 

- КАЖДОМУ ПЕТЕ – 
ПО РАЙОННОЙ 
ГАЗЕТЕ! 
«Подписка-2021».
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«Подписка-2021».
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Маска плюс «Артинские вести» - вирус любой остановим вместе!

300 рублей

227,04 рублейВТОРНИК -

ПЯТНИЦА - 614,46 рублей

450 рублей

ПЯТНИЦА - 350 рублей

Ýëåêòðîííàÿ ïîäïèñêà (ôîðìàò PDF)

Кîëëåêòèâíàÿ ïîäïèñêà >10 ýêç.

реклама

(вторник, пятница) -

794,10 рублей

(вторник, пятница) -

(вторник, пятница) -

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

Редакция «Артинские вести»

Стоимость на 2-е полугодие 2021 года

подписка

подписка

подписка

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

Также не забывайте 

тронную подписку (для 
этого нужен адрес вашей 
электронной почты) или 
написать нам по электрон-
ной почте arti-reklama@
rambler.ru (оформить под-
писку за безналичный рас-
чет). С 7 по 17 июня «Почта 
России» проводит декаду 
подписки. 

Âàøà ðåäàêöèÿ «АÂ»

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

Рядом в инфографике 
вы видите несколько вари-
антов подписки: 1) прийти 
на почту и выписать газету;

2) прийти в редакцию и 
оформить коллективную 
подписку; 3) прийти в ре-
дакцию и оформить элек-
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Ñ òåëåôîíà – íà ñàéò
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Ура, каникулы!

1 июня началась оздоровительная кампания. 1500 детей отдохнут в летних оздорови-
тельных лагерях при школах. Также 20 артинских детей 3 июня уехали в загородный 
оздоровительный лагерь «Изоплит».

Сâåòëàíà ÁАЛАØОÂА, ïðåññ-ñëóæáà àäìèíèñòðàöèè АÃО
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Каждый раз, приступая к 
материалу к профессионально-
му празднику социальных ра-
ботников, начинаешь размыш-
лять о том, какое большое 
сердце нужно иметь, чтобы 
проявлять милосердие, выпол-
нять такую работу, которой по-
рой и родственники пожилых 
людей чураются. Кроме этой 
категории, наши соцработники 
(сотрудники Управления соци-
альной политики и Комплексно-
го центра социального обслу-
живания населения) взаимо-
действуют со многими артинца-
ми.

Анастасия Викторовна Хру-
щева пришла в Управление со-
циальной политики случайно 
(после отпуска по уходу за ре-
бенком), а оказалось, что не 
случайно. Работа специалистом 
отдела обеспечения мер соци-
альной поддержки стала люби-
мой. Сейчас оформление со-
циальных услуг происходит в 
МФÖ, но конкретную деятель-
ность с документами, заявите-
лями, вникая в их судьбы, ведут 
специалисты управления. 

- Работа сложная, но инте-
ресная, нужная, - говорит моя 
собеседница, - мы анализируем 
пакеты документов, межведом-
ственные запросы. По итогам 
анализа выносим решение: по-
лагается ли семье мера под-
держки, на которую она заяви-
лась. И тут на специалиста 
возлагается большая ответ-
ственность, он должен  б ы т ь 
компетентен в принятии реше-
ния.

В нашем отделе трудятся 
восемь человек. Коллектив 
дружный, профессиональный. 
Когда я пришла в него, не имея 

Знайте, что вы не одни
Сотрудники Управления социальной 

политики Артинского района и КЦСОН 
придут к вам на помощь

опыта, меня все поддержали. 
Руководство внимательное, 
тоже всегда поможет. Важно, 
что мы все работаем одной ко-
мандой.

- Мы все знаем, что сейчас 
правительство расширило пе-
речень мер поддержки семьям. 
Труднее ли Вам стало?

- Да, в пандемию работа 
увеличилась в разы. Основное 
количество заявителей увели-
чилось за счет семей, имеющих 
детей от трех до семи лет. Вы-
росло число служб в межве-
домственном электронном вза-
имодействии. Например, мы 
теперь делаем запросы в 
ГИБДД о наличии транспорта у 
çàÿâèòåëåé, â Ðîñðååñòð – î 
наличии объектов недвижимо-
сти. Благодаря взаимодей-
ствию и мы узнаем что-то но-
вое. 

Рады, что можем помочь 
людям. ß считаю, что соцрабо-
та всех нас делает добрее, 
терпеливее.

У Анастасии Викторовны 
двое детей: Мише - пять лет, 
Саше - два годика. Малыши 
ходят в детский сад.

- Хорошо, что теперь нет 
проблемы с детсадами. Пока 
дети маленькие, живу их увле-
чениями. Мы достраиваем дом, 
благоустраиваем территорию 
около него.

- Отлично, когда и на рабо-
те, и дома все идет своим чере-
дом.

- Согласна. ß хочу пожелать 
своим коллегам в канун празд-
ника всего самого доброго, 
здоровья, успехов!

К этим пожеланиям присое-
динилась Лилия Павловна Хру-
сталева, заведующая отделом 

социального обслуживания на 
дому граждан пожилого воз-
раста и инвалидов КÖСОН Ар-
тинского района. 

Она 17 лет трудилась на 
Артинском заводе экономи-
стом, а в социальную сферу 
пришла в 2015 году.

- Представьте, что я карди-
нально изменила свою жизнь. 
Конечно, было тяжело пере-
страиваться, но я обучалась у 
коллеги Г.А. ßрушниковой. 
Опыт приходит со временем.

В отделе работает девять 
социальных работников, все 
они имеют соответствующее 
образование. Мы оказываем 
услуги на дому 96 человекам из 
трех сельских администраций: 
Березовской, Сухановской и 
Поташкинской. Пожилые люди, 
которые не могут по состоянию 
здоровья обслуживать себя, 
заключают договор с нами, то 
есть с КÖСОН. У каждого свой 
перечень услуг. Существует 
стандарт социальных услуг.

- Кто может получить их 
бесплатно?

- Участники войны, вдовы 
участников, труженики тыла, и 
те, у кого низкий доход. Даже 
если услуги получают платно, 
стоимость их небольшая, поэ-
тому посильна для людей.

- Допустим, родственники у 
дедушки есть, но живут далеко 
и не могут постоянно его наве-
щать. Могут ли они обратиться 
в КÖСОН?

- Конечно. Бывает, соседи 
звонят и говорят о необходимо-
сти помощи одиноким. К нам 
обращаются родственники ба-
бушек, дедушек, живущие в 
других городах. Нужно, чтобы 
люди знали, что они не одни, 

что им всегда придут на по-
мощь. Для пожилых важно об-
щение, важно не терять связь с 
миром.

- Чтобы применять совре-
менные технологии в социаль-
ной работе, ясно, что постоянно 
приходится повышать свою 
квалификацию…

- Конечно. Процесс обуче-
ния непрерывен. Раз в квартал 
базовый центр проводит для 
нас обучение. Затем мы в свою 
очередь информируем соци-
альных работников.

- Если постоянно принима-
ешь чужую боль на себя, проис-
ходит профессиональное и 
психологическое выгорание. 
Как Вы спасаетесь от него? 

- В коллективе мы поддер-
живаем друг друга. Вместе 
участвуем в социальных меро-
приятиях. Вместе с сотрудника-
ми лесхоза садили деревья. 
Был у нас и опыт «Битвы хоров». 
Такие таланты в себя и в колле-
гах открыли! Подобные меро-
приятия объединяют.

Поддерживает и семья. 
Взрослая дочь Светлана, 
юрист, закончила вуз с «крас-

ным» дипломом, живет в Артях, 
в город не уезжает, ей нравится 
здесь жить и работать. 

А еще я садовод и заядлый 
грибник. Люблю лес. Даже про-
ñòî ãðèáû ñîáèðàòü – îäíî 
удовольствие. Люблю путеше-
ствовать. Родилась я в Воро-
нежской области. Вместе с ро-
дителями переехала сюда. В 
детстве нас с братом отправля-
ли туда на каникулы. Давно там 
не была. Хочется съездить. ß 
заметила, что люди начинают 
ездить по стране, по району, 
чтобы не только отдыхать, но и 
узнавать что-то новое, общать-
ся. Все это развивает.

Спасибо Анастасии Викто-
ровне и Лилии Павловне за 
разговор. ß тоже поздравляю 
социальных работников с про-
фессиональным праздником и 
отмечу: они наши верные чита-
тели. Управление социальной 
политики и Комплексного цен-
тра социального обслуживания 
населения оформляют коллек-
тивную подписку на «Артинские 
вести». Спасибо вам.

Сâåòëàíà ÁАЛАØОÂА 
Ôото автора

Евгений Куйвашев 25 
и 26 мая объехал самые 
крупные дорожные строй-
ки Екатеринбурга и Ниж-
него Тагила, чтобы лично 
оценить темп работ. Гу-
бернатор потребовал от 
глав муниципалитетов и 
от подрядчиков провести 
все ремонты без просто-
åâ, ïî âîçìîæíîñòè – â 
более сжатые сроки, что-
бы горожанам как можно 
меньше пришлось испы-
тывать неудобства из-за 
перекрытия дорог. А для 
того, чтобы люди сами 
могли контролировать 
процесс, глава региона 
поручил организовать он-
лайн-трансляции с каждо-
го объекта на городских 
интернет-порталах. 

В 2021 году на дорож-
ные ремонты в регионе 
выделено более семь 
миллиардов рублей, кото-
рые пойдут на рекон-
струкцию более 270 кило-
метров региональных и 
местных дорог.

Дåïàðòàìåíò 
èíôîðìàöèîííîé 

ïîëèòèêè Сâåðäëîâñêîé 
îáëàñòè
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БЕЗ ЯМ И УÕАБОВ. 
ОТ МЕЧТЫ 

К ДЕÉСТВИТЕЛЬНОСТИ
Мы узнали мнение на-

ших экспертов-автолюби-
телей по поводу качества 
ремонта дорог и обще-
ственного контроля за его 
ходом.

Игорь Андриянов, п. 
Арти:

- Важно, что Евгений 
Владимирович лично об-
ратил внимание на про-
блемный вопрос. Одно-
значно, что ремонт дорог 
должен проводиться ка-
чественно и без простоев 
со стороны дорожных ор-
ганизаций. К сожалению, 
мы знаем примеры нека-
чественной реконструк-
ции дорог. Отсюда воз-
никают проблемы, поэто-
му за деятельностью до-
рожных организаций дол-
жен быть не только го-
сконтроль, но и обще-
ственный тоже. Думаю, 
что привлекать к нему 
нужно, прежде всего, экс-
пертов-профессионалов, 
разбирающихся в дорож-
ном строительстве (в ГО-
СТах, СНИПах и т.д.).  

Алексей Кокин, п. 
Арти: 

- Конечно, я только 
«за», если появится воз-
можность контролировать 
качество ремонта дорож-
ного покрытия. Состояние 
дорог очень плохое, а 
если обычные граждане 
смогут как-то повлиять на 
процесс и тем самым 
улучшить дороги, то, ко-
нечно, я «за» такую ини-

циативу нашего Губерна-
тора. Хотелось бы уже 
давно привести их в по-
рядок и не ломать подве-
ску, ремонт которой у 
любого автомобиля обхо-
дится дорого. Когда 
власть сверяет свои шаги 
ñ èíòåðåñàìè ëþäåé – ýòî 
правильно.

На территории Артин-
ского городского округа 
находится 59 населенных 

Держать руку на пульсе дорог
Губернатор потребовал вести дорожные ремонты без простоев и под 

контролем жителей городов с трансляцией на интернет-порталах

пунктов и 833,5 км авто-
мобильных дорог, из ко-
торых 417,5 км - дороги 
регионального значения, 
416 êì – ìåñòíîãî çíà÷å-
ния. На ремонт дорог ре-
гионального значения ГКУ 
СО «Управление автомо-
бильных дорог» в 2020 
году направило 51 млн. 
ðóáëåé (â 2019 ãîäó – 
40,7). Выполнялся ремонт 
автодороги регионально-

Лилия Павловна Õрусталева

го значения: «Подъезд к 
с. Большие Карзи автодо-
ðîãè «ã. Êðàñíîóôèìñê – 
ð.ï. Àðòè – ã. Êàñëè» è 
«ð.ï. Àðòè – ñ. Ïðèñòàíü 
– ñ. Êóðêè». Íà÷àò ðåìîíò 
автодороги на участке 
«Àðòè – Ñèìèí÷è». Â 2021 
году ремонт данных 
участков продолжен, все-
го планируется произве-
сти ремонт четырех 
участков региональных 
дорог. 

Кроме этого, ГКУ СО 
«Управление автомобиль-
ных дорог» в 2020 году 
выполнило работы по 
приведению десяти пе-
шеходных переходов 
вблизи образовательных 
организаций на регио-
нальных автодорогах в 
соответствие с новыми 
национальными стандар-
тами. Объем средств об-
ластного бюджета соста-
вил 16,9 млн. рублей.

Пîäãîòîâèëà 
Сâåòëàíà ÁАЛАØОÂА

Ôото предоставлено 
Департаментом 

информационной 
политики 

Свердловской области

Сверяя шаги с интересами людей



8 июня – 
День социального 

работника
В Артинском городском округе в сфере социального об-

служивания населения трудится более 150 человек.
Уважаемые социальные работники, примите наши самые 

теплые поздравления с профессиональным праздником!
Каждый житель района не раз обращался к вам за предо-

ставлением различных мер государственной поддержки. 
Значительная дополнительная нагрузка легла на ваши плечи в 
период пандемии коронавируса. Огромное вам спасибо за 
внимание и заботу, душевную теплоту, терпение и готовность 
по первому зову протянуть руку помощи землякам.

От всей души желаем вам и вашим семьям крепкого здо-
ровья, счастья, успехов в труде и всего самого лучшего! 

Ãëàâà Аðòèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
А.А. КОНСТАНТÈНОÂ

Пðåäñåäàòåëü Дóìû АÃО Â.П. ÁУСÛÃÈНА

НА ÔОРУМ ТАТАРСКИÕ ЖЕНЩИН
20-22 мая Айгуль Мунирова, художественный руководи-

тель филиала «Азигуловский» ÖКД и НТ в составе делегации 
Свердловской области приняла участие в VI Всемирном фо-
руме татарских женщин (г. Казань).

ЖДЕМ РЕЗУЛЬТАТА
Завершилось голосование за дизайн-проекты планируе-

мых к обновлению общественных территорий в рамках нац-
проекта «Жилье и городская среда». За дизайн-проект обще-
ственной территории около Дома культуры с. Сажино прого-
лосовало 4328 человек.

К КОЛЛЕКТИВНОМУ ИММУНИТЕТУ
По данным АÖРБ, за прошедшую неделю лабораторно 

подтверждены пять (!) случаев заболевания коронавирусом. 
По сравнению с предыдущей неделей произошло значитель-
ное снижение заболеваемости (было 17 случаев).

Сâåòëàíà ÁАЛАØОÂА, 
ïðåññ-ñëóæáà àäìèíèñòðàöèè АÃО

ВОДНАЯ ГЛАДЬ, ВЕТЕР И ПАРУС
С 21 по 26 мая в Тюмени проходила парусная регата спор-

тсменов с проблемами опорно-двигательного аппарата, на 
дистанциях которой наш район представлял инструктор по 
адаптивной физической культуре МБУ «Старт» Эдуард Алек-
санов. В заезде на 800 метров на катамаране с рулевым, 
спортсменом-колясочником Виталием Чиркиным из Верхней 
Салды, Эдуард, умело управляя грот- и стаксель-парусами, 
первыми преодолели дистанцию в виде большой восьмерки с 
контрольными буйками. Всего в этом заплыве принимало 
участие 13 катамаранов, и от такого количества участников 
более весомой выглядит победа экипажа Эдуарда. За побед-
ный заезд команду наградили памятными дипломами, меда-
лями и ценными подарками. Следует отметить, что Эдуард 
Вячеславович на протяжении нескольких лет представляет 
наш район на соревнованиях по сплаву на байдарках в Тю-
менской области, получая вызовы в сборную области от 
спортивного клуба по работе с инвалидами «Родник».

Âëàäèìèð ÔЕÔЕЛОÂ
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Что новенького? 
В сентябре 2021 года со-

стоятся очередные выборы де-
путатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации восьмого 
созыва, выборы депутатов За-
конодательного Собрания 
Свердловской области и выбо-
ры депутатов Думы Артинского 
городского округа седьмого 
созыва.

Не так давно в российское 
законодательство был внесен 
ряд существенных изменений. 
Расскажем о них подробнее. 
Главная новация касается уве-
личения количества дней голо-
сования на выборах. Мы при-
выкли, что выборы проходят в 
третье воскресенье сентября в 
Единый день голосования. Со-
гласно новым положениям за-
кона, голосование на выборах 
может проводиться в течение 
нескольких дней подряд, но не 
более трех дней. Такое реше-
ние принимается комиссией, 
организующей выборы. Как 
ожидается, в 2021 году будет 3 
дня голосования: 17, 18, 19 
сентября. 

Важно, что при принятии 
решения о проведении голосо-
вания в течение трех дней под-
ряд изменятся сроки многих 
избирательных действий, кото-
рые считаются в зависимости 
от первого или последнего дня 
голосования на выборах. На-
пример, срок подачи заявления 

о голосовании по месту нахож-
дения «Мобильный избира-
тель». Все процедуры, предус-
мотренные законом для прове-
дения в основной день голосо-
вания, включая голосование 
вне помещения для голосова-
ния, будут осуществляться в 
течение всех трех дней. 

Öелый ряд новаций направ-
лен на то, чтобы сделать про-
цесс голосования удобным для 
избирателя. Расширен пере-
чень уважительных причин, по 
которым избиратель, включен-
ный в список избирателей на 
данном избирательном участке, 
может проголосовать на дому. 
Какие это причины? Состояние 
здоровья, инвалидность, необ-
ходимость ухода за лицами, в 
этом нуждающимися, а также 
иные уважительные причины, 
не позволяющие избирателю 
прибыть в помещение для голо-
сования. Например, избиратель 
не успел поставить прививку от 
короновируса и не желает 
встречаться с большим количе-
ством людей в закрытом поме-
щении, - это уважительная 
причина, чтобы проголосовать 
на дому. Важно, что голосова-
ние на дому организуется 
только на основании заявления 
избирателя, которое теперь по-
дать гораздо проще. Это можно 
сделать через Единый портал 
государственных и муници-
пальных услуг. 

Кроме того, могут быть ис-
пользованы дополнительные 
возможности для реализации 
избирательных прав граждан: 
1) голосование избирателей 
вне помещения для голосова-
ния на территориях и в местах, 
пригодных для проведения го-
лосования (на придомовых 
территориях, на территориях 
общего пользования и в иных 
местах); 2) голосование групп 
избирателей, которые прожи-
вают в населенных пунктах и 
иных местах, где отсутствуют 
помещения для голосования и 
транспортное сообщение с ко-
торыми затруднено. 

И еще одно важное измене-
ние касается кандидатов, поли-
тических партий и избирателей. 
В конце апреля был подписан 
закон, согласно которому уже 
привычный всем «День тишины» 
при проведении многодневного 
голосования отменен. Согласно 
нововведениям, предвыборная 
агитация должна оканчиваться в 
00:00 часов по местному време-
ни первого дня голосования (17 
сентября). То есть запрет на 
проведение агитации будет 
действовать все три дня голо-
сования 17, 18 и 19 сентября. 

Какие новации избиратель-
ного законодательства касают-
ся кандидатов и избирательных 
объединений, расскажем в 
следующих номерах.

Пî ìàòåðèàëàì ТÈК
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Строительства новой школы в селе Пристань 
жители ждали, без преувеличения, несколько 
десятков лет. Постоянное взаимодействие муни-
ципалитета с правительством области, участие 
губернатора Е.В. Куйвашева в решении вопроса 
привело к радостному для нас результату.

Весной во время визита на нашу территорию 
министр образования Ю.И. Биктуганов отметил, 
что объект «Детсад-начальная школа» един-
ственный в области, строительство которого 
начнется в 2021 году, остальные школы достра-
иваются.

Итак, детский сад-начальная школа на 100 
мест (60 и 40) будет возведен по государствен-
ной программе «Реализация основных направле-
ний государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2024 года» 
(90% общей суммы на строительство и оснаще-
íèå îáúåêòà – èç îáëàñòíîãî áþäæåòà, 10% - èç 

местного). В двухэтажном здании разместятся 
две разновозрастные группы детсада и четыре 
класса начальной школы.

Мы обещали вам рассказывать, как продви-
гается процесс. 15 апреля был заключен кон-
тракт на разработку рабочей документации и 
строительство объекта. Победитель ООО «Век-
тор» (г. Екатеринбург). Действует рабочая группа 
при заместителе главы округа С.В. ßрушникове, 
в которую входят представители подрядчика и 
стройконтроля. Строительная площадка органи-
зована: установлены ограждение и видеонаблю-
дение. 

В Департамент жилищного строительства 
области подано извещение о начале строитель-
ства. Разрабатывается рабочая документация. В 
июне планируется начать земляные работы и 
забивку свай.

Сâåòëàíà ÁАЛАØОÂА

А наша школа будет двухэтажная

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

В День Победы у памятника участ-
никам Великой Отечественной войне в 
Малой Тавре и Багышково прошло воз-
ложение венков, гирлянды и цветов, 
выступление работников СДК, спевших 
о войне. В д. Багышково состоялось 
торжественное открытие нового памят-
ника с 198 фамилиями, который был 
сооружен летом 2020 года. На памятни-
ке в с. Малой Тавре высечены 206 фа-
милий. Венок торжественно возложили 
ветеран Дмитрий Шалкиев и Ада Ишме-
кеева. 

Директор ООО «Дружба» К.Н. Ива-
нов приготовил подарки для вдов, тру-
жеников тыла, детей погибших защит-
ников Отечества. В Малой Тавре про-
живают две вдовы участников войны - 
Анна Илькина и Мария Селеева, вете-
раны Сайлан Алексеева, Дмитрий 
Шалкиев и Никита Митькин, Татьяна 
Иванова, детей войны - семеро. В Багышково тружеников тыла трое: Катя Андриянова, Мария ßшкина, 
Виля Ильин, детей войны - семеро. Отец Павлины Александровны Рыбиной (из Рыбино) тоже погиб. 

Все они поблагодарили К.Н. Иванова и членов Совета ветеранов Малотавринской сельской адми-
нистрации за внимание и душевную теплоту. 

Вновь портреты участников «Бессмертного полка» в Малой Тавре (выполнены энтузиастом Евге-
нием Иванкиным благодаря собранным фотографиям) были размещены на ограждении школы вдоль 
тротуара в виде аллеи Героев войны. Все с интересом рассматривали портреты, узнавали своих 
родных и рассказывали о их участии в Великой Отечественной войне своим детям и внукам.

Â. ÁАКЕТОÂ, íà ôîòî Л. Мèõàéëîâîé - ïàìÿòíèê â ä. Áàãûøêîâî

Мы расскажем нашим внукам

Уважаемые жители Артинского городского округа!
22 июня 2021 года в 14-00 в актовом зале Администра-

ции района (пгт. Арти, ул. Ленина, 100) состоится заседание 
Думы Артинского городского округа.

Проект повестки заседания:
1.О Положении «О порядке приватизации муниципального 

имущества Артинского городского округа» в новой редакции.
2. О Порядке определения части территории муниципаль-

ного образования, на которой могут реализовываться иници-
ативные проекты, и Порядке выдвижения, внесения, обсужде-
ния, рассмотрения инициативных проектов, а также проведе-
ние их конкурсного отбора.

3. О назначении выборов депутатов Думы Артинского го-
родского округа.

4. О Плане работы Думы Артинского городского округа на 
II полугодие 2021 года.

5. Об исполнении Администрацией Артинского городского 
округа Федерального закона от 06.03.2006 г. №35-ФЗ «О 
противодействии терроризму».

Порядок обеспечения присутствия граждан (физических 
лиц), в том числе представителей организаций (юридических 
лиц), общественных объединений, государственных органов 
и органов местного самоуправления на заседаниях Думы Ар-
тинского городского округа опубликован на сайте Думы: 
dumartinfo.ru, в подразделе «Решения Думы 2018» (Решение 
№42) и в «Муниципальном вестнике» №35 от 04.09.2018 г.

Â.П.  ÁУСÛÃÈНА, ïðåäñåäàòåëü 
Дóìû Аðòèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
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Тревожная хроника
за период с 24 по 31 мая

В службе «скорой помощи» п. Арти зарегистрировано 117 
вызовов. Бытовых травм зарегистрировано две; вызовов по поводу 
àëëåðãèè – äâà; àáñòèíåíòíûõ ñèíäðîìîâ – äâà; àëêîãîëüíûé äåëè-
ðèé – îäèí; áðîíõèàëüíîé àñòìû – ïÿòü; êîâèä ñ ïíåâìîíèåé – ÷åòû-
ре, пациенты госпитализированы в Красноуфимский инфекционный 
госпиталь; 12 пациентов с острым нарушением мозгового кровоо-
бращения и острым коронарным синдромом госпитализированы в 
Красноуфимский межрайонный сосудистый центр; вызовов к гипер-
òîíèêàì – 16; â ðåàíèìàöèîííîå îòäåëåíèå - æåíùèíà ñ îòåêîì 
Квинке.

Пî äàííûì Ãîñïîæíàäçîðà, øòàáà ОМÂД Рîññèè 
ïî Аðòèíñêîìó ðàéîíó, Аðòèíñêîãî ìåæðàéîííîãî СО СУ СК РÔ 

ïî СО, ñëóæáû «ñêîðîé ïîìîùè» õðîíèêó ïîäãîòîâèëà 
Тàòüÿíà ×ЕРЕПАНОÂА

25.05 в 15.07 произошло возгорание надворных построек в од-
ном из частных домов в д. Волково на площади 30 кв. м. На тушении 
работали семь человек личного состава, две автоцистерны. По 
предварительным данным, причина пожара - нарушение правил 
эксплуатации печи.

Õочу загранпаспорт. 
И быстро

Социальная справедливость 
должна быть во всем

Сегодня в нашей постоянной рубрике принимает 
участие МАРИЯ МИÕАÉЛОВНА ИГЛИНА, индивидуальный 

предприниматель, ателье «Мария».

ЗАПЛУТАЛ 
На телефон службы спасения 

112 поступил звонок от жителя 
д. Юлаево, который заблудился 
возле д. Стадухино. Он поехал 
на своей автомашине «Хендай» в 
Башкирию, заплутал на незнако-
мых дорогах и обратился за по-
мощью. Сотовой связи не было, 
но был интернет, поэтому со-
трудники ОВД смогли связаться 
с ним по «WhatsAрр», объяснили, 
как проехать. На следующий 
день позвонили башкирским 
коллегами и узнали, что мужчина 
благополучно добрался до ме-
ста.

ÏÜßÍÛÉ ÏÀÏÀ – 
ПЛОÕОÉ ПАПА

В ОВД поступил звонок от 
мужчины, явно находящегося в 
состоянии опьянения. Он жало-
вался на бывшую жену, которая 
не пускает его домой к детям. В 
ходе проверки было установле-
но, что в семье, где проживают 
дети с матерью, все благопо-
лучно. А вот отец пытается при-
ходить к детям только в пьяном 
виде. И женщина, конечно же, 
против такого общения.

ÃÎËÎÂÀ – ÍÅ ËÅÄ... ÍÅ ÍÀÄÎ 
ПО НЕÉ ЛЕДОРУБОМ

В одном из сел произошел 
конфликт между местным жите-
лем и приезжим молодым чело-
веком. Во время ссоры мужчина 
ударил молодого человека по 
голове… ледорубом, нанес ему 
травму. Парень обратился в 

больницу. А в отношении мужчи-
ны решается вопрос о возбужде-
нии уголовного дела по статье 
УК РФ «Угроза убийством». 

ДОРОГУ ПОРА ЧИНИТЬ
На прошедшей неделе не-

сколько человек обратились в 
ОВД с жалобами на дорогу в 
переулке Школьном в п. Арти. 
Дорога в плохом состоянии мо-
жет привести и к травматизму 
водителей во время ДТП, и к 
повреждению автомобилей.

ПОГИБ НА УЛИЦЕ
В одной из деревень на ули-

це жители обнаружили труп 
мужчины 1953 г.р. По предвари-
тельным данным, мужчина упал 
и ударился головой о бетонную 
плиту. 

БЕЗ СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ВЗРОСЛЫÕ

На водоемах п. Арти были 
обнаружены дети, которые купа-
лись одни, без сопровождения 
взрослых. Понятно, что стояла 
неимоверная жара, и детям хо-
телось купаться. Уважаемые ро-
дители, следите, чтоб с детьми 
не случилось беды, сопрово-
ждайте их на речки и пруды.

Кроме этих происшествий:
- несколько сообщений из 

населенных пунктов: животные, 
куры повредили в огородах со-
седей грядки; произошли два 
ДТП, в которых пострадали муж-
чины.

- 30 мая вступили в 
силу новые правила выда-
чи загранпаспортов. Изме-
нения коснутся граждан, 
проживающих за предела-
ми страны. Они смогут по-
лучить загранпаспорта, 
однако, им придется прие-
хать для этого в Россию. 
Срок выдачи паспортов 
составит один месяц для 
подавших заявления по 
месту жительства и три 
ìåñÿöà – äëÿ æåëàþùèõ 
оформить по месту пребы-
вания. Госпошлина соста-
вит 2 тыс. руб. за документ 
старого образца и 5 тыс. 
ðóá. – çà äîêóìåíò íîâîãî 
образца. Многие россияне 
жалуются на то, что выда-
ча паспортов слишком за-
тягивается, а теперь еще и 
тем, кто за пределами 
страны, надо будет приез-
жать в РÔ. Как вы считае-
те: это правильно?

- Надо делать все в упро-
щенном в варианте, чтоб 
было удобно, чтобы не зани-
мало много времени. Да и 
стоимость услуги имеет не-
маловажное значение. Да, я 
слышала, что с выдачей за-
гранпаспортов был ажиотаж. 
Правда, в прошлом году, 
когда началась пандемия, 
спрос на загранпоездки рез-
ко упал, многие страны были 
закрыты. И еще знаю, что те 
люди, которые хотят иметь 
загранпаспорт, заранее за-
ботятся об этом. А вот кому 
îí ïîíàäîáèòñÿ ñðî÷íî – 
здесь уже будут как-то вы-
кручиваться. 

- Россияне в апреле 
взяли рекордное число ав-
òîêðåäèòîâ – 93,8 òûñÿ÷è 
ссуд, - сообщает бюро 
кредитных историй «Ýкви-
факс». В течение послед-
них нескольких месяцев 
более 60 процентов креди-
тов выдавалось на покупку 
новых автомашин. Сред-
ний лимит кредита умень-
шился, впервые с начала 
года на три процента до 
970,7 тыс. рублей. А обú-
ем выданных в апреле 
кредитов вырос на 12 про-
центов до 91 млрд. руб., 
побив исторический мак-
симум. Как Вы думаете: 

ны с ними?
- Для того, чтобы мечты у 

населения осуществились, 
нужны средства. Наверное, 
правы социологи, будет со-
öèàëüíàÿ ñïðàâåäëèâîñòü – 
будут и деньги. И в первую 
очередь, справедливость за-
висит от установки социаль-
ного равенства. А у нас 
сплошь неравенство. О кор-
рупции, борьбе с ней много 
говорят, но что-то не видно 
никаких изменений, так что 
до исполнения российской 
мечты еще очень далеко. Мы 
просто живем, растим детей, 
работаем.

- Что Вам нравится или 
не нравится в жизни п. 
Арти? Что бы Вы хотели 
изменить?

- ß очень люблю природу, 
которая окружает наш посе-
лок. Мы с семьей и род-
ственниками - в лесу, на бе-
регах рек постоянно. Нам 
нравится находиться вместе, 
отдыхать. ß ягодница и гриб-
ница. Да и живу я недалеко 
от леса. Мне бы хотелось, 
чтоб население поселка и 
района жило богаче, чтоб у 
людей хватало денег на ле-
карства, на отдых, на одежду. 
А то сейчас народ не живет, 
а выживает, каждый считает 
копейки. «Заработная плата 
должна быть такая, на кото-
рую можно зажить, прожить, 
одолжить, отложить, а не 
выжить» - это слова Жири-
новского. И он прав.

Хотела бы, чтобы тот пио-
нерский лагерь, который по-
строен в сосновом бору, 
снова начал работать. Когда 
я росла, то ездила и в лагерь, 
и в санаторий. Было бы 
больше возможности отпра-
вить детей отдыхать.

Âîïðîñû ïðåäëîæèëà 
Тàòüÿíà ×ЕРЕПАНОÂА

Ôото из архива 
М.М. Иглиной

население берет кредиты, 
потому что увеличился до-
ход у людей, или…

- Не думаю, что увеличил-
ся доход. Скорее, увеличи-
лась необходимость иметь 
автомобиль. Сейчас без ма-
шины никуда. Не только в 
городе, но даже и в таких 
населенных пунктах, как наш 
поселок. В школы, в детские 
ñàäû äåòåé – íà ìàøèíå, íà 
работу оба родителя - каж-
дый на своем автомобиле. 
Íå çðÿ ãîâîðèòñÿ, ìàøèíà – 
не роскошь, а средство пере-
движения. В деревнях насе-
ление тоже старается заве-
сти автомобиль, потому что 
автобусы ходят плохо, в вы-
ходные дни рейсы во многие 
населенные пункты вообще 
отменены. А как попасть в 
больницу, к родителям, к 
друзьям? Вот люди и берут 
кредиты, влезают в долги. На 
другие нужды тоже кредиты 
берут. Мне понадобились 
доски для строительства, 
пришлось взять кредит, сра-
зу взяла сумму побольше, 
чтоб на приобретение тканей 
для пошива одежды в ателье 
еще хватило.

- В СМИ, в интернете 
обсуждается вопрос «Су-
ществует ли российская 
мечта?» и чем она отлича-
ется от американской. Со-
циологи, которые задава-
ли этот вопрос, пришли к 
выводу, что главная мечта 
ðîññèÿí – ñîöèàëüíàÿ 
справедливость. Михаил 
Горшков, руководитель на-
учно-исследовательского 
социологического центра 
РАН, говорит: «Я предпо-
лагал, что на первом месте 
будет здоровье, но из от-
ветов населения на анкету 
выяснилось, что россияне 
хотят жить в стране, где 
обеспечена социальная 
справедливость. Почему? 
Потому что многое из того, 
что люди видят вокруг, они 
связывают с социальной 
несправедливостью…» Но, 
чтобы в стране была уста-
новлена социальная спра-
ведливость, нужно истре-
бить коррупцию. Как Вы 
думаете: это верные выво-
ды экспертов? Вы соглас-
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За жизнь и здоровье детей летом отвечают взрослые, ро-
дители должны создать безопасные условия, сформировать у 
детей навыки безопасного поведения и умения предвидеть 
последствия опасных ситуаций.

Нельзя оставлять ребенка без присмотра. Основные прави-
ла поведения: купаться в сопровождении взрослых; нельзя 
купаться в незнакомом месте, особенно там, где нет других 
îòäûõàþùèõ; ïîæàðíàÿ áåçîïàñíîñòü – äåòè äîëæíû çíàòü, 
что спички и зажигалки служат для хозяйственных дел, а не 
для игры (по информации ОНДиПР Артинского ГО).

В ОМВД России по Артинскому району зарегистрировано 
110 преступлений и происшествий. 

ОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициально
БЕЗ СВЕТА

10.06.2021 с  09-00 до 17-00 - отключение электроэнергии в п. Арти, Карла Маркса, 77-129; 
96-158, 79, м-н «Норд», Нефедова, 1-77; 2-80, 31а, 33-41, 43-49, школьные мастерские, «Старт», 
котельная, стоматология, Королева, 109-143; 120-178, Ленина, 123-141; 132-156, м-н  «Рубин».
08.06.2021 с 09-00 до 17-00 - в п. Арти, Рабочей молодежи, 161- 223; 148-208.
07.06.2021 с  09-00 до 17-00 в п. Арти, Рабочей Молодежи, 113а-159; 100-144а, Öентр за-
нятости, поселковая администрация, м-ны «Восток», «Стройматериалы», «Мебель».
10, 11, 15 и 16, 17 и 18.06.2021 с  11-00 до 17-00 – â ï. Àðòè, «Ñòàðò», êîòåëüíàÿ, ñòîìàòî-
логия, Королева, 109-143; 120-178, Ленина, 123-141; 132-156, «Рубин».

Дèñïåò÷åð АРÝС



05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.40 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 "АНАТОМИЯ СЕРДЦА" 
(16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Познер (16+)

Россия

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
14.55 Т/с "РАЯ ЗНАЕТ ВС¨!" (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с "ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ" 
(12+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловь¸-
вым (12+)
02.20 Т/с "ТАÉНЫ СЛЕДСТВИЯ" 
(12+)
04.05 Т/с "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" 
(16+)

Матч ТВ

08.00, 14.50, 17.40, 19.55, 23.00 Но-
вости
08.05, 14.55, 20.00, 23.05, 01.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
10.25 Хоккей. Чемпионат мира. Фи-
нал (0+)
12.35, 02.40 Специальный репортаж 
(12+)
12.55 Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны. Россия - Таиланд. Прямая транс-
ляция
15.25 Õ/ф "ДЕНЬ ДРАÔТА" (16+)
17.45 Т/с "БОЛЬØАЯ ИГРА" (16+)
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. УНИКС (Казань) - ÖСКА. Пря-
мая трансляция
23.40 Футбол. Контрольный матч. 
Германия - Латвия. Прямая трансля-
ция
03.00, 05.35 Новости (0+)
03.05 Тяж¸лая атлетика. Чемпионат 
России (0+)

04.05, 05.40 Т/с "ÔИТНЕС" (16+)
06.40 Бильярд. Пул. Чемпионат мира 
(0+)

НТВ (Спутник-2)

04.50 Т/с "ЛЕСНИК" (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. 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 "ГОРЮНОВ - 2" (16+)
23.45 Т/с "ОСТРОВ ОБРЕЧ¨ННЫÕ" 
(16+)
03.20 Т/с "КАРПОВ" (16+)

Петербург-Пятый канал (Ор

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Из-
вестия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 
14.35, 15.30, 16.25 Т/с "ЧУЖОÉ 
РАÉОН" (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
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, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...: "Москва старооб-
рядческая"
07.05 "Другие Романовы", "Чужой и 
близкий"
07.35, 18.35 Д/ф "Секреты Колизея"
08.35, 22.10 Õ/ф "ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗ-
НИ"
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.05 Д/ф "Георгий Товстоно-
гов. Жить, думать, чувствовать, лю-
бить..."
12.10 Д/ф "Верея. Возвращение к 
себе"
12.55 Линия жизни: "Андрей Бурков-
ский"
13.50 Д/ф "Возрождение дирижа-
бля"
14.30 Д/с "Дело №: "ßков Слащ¸в: 
амнистия и гибель"
15.05 Д/ф "Красота по-русски"
16.00 Людвиг ван Бетховен. Знаме-
нитые симфонии. Симфония №3
17.00 Острова: "Владимир Сутеев"
17.40 Мультфильм
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Искусственный отбор

21.30 Д/ф "Дотянуться до небес"
00.00 Т/с "ØАÕЕРЕЗАДА"
02.00 Людвиг ван Бетховен. Знаме-
нитые симфонии. Симфония №6

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35, 11.15, 11.40, 12.05, 13.15, 
15.00, 15.30, 15.50, 21.00, 21.25, 
21.50, 00.30 Мультфильм (6+)
09.15, 10.05, 12.30, 14.20, 16.50, 
17.20, 19.45, 23.25, 01.45, 02.50 
Мультфильм (0+)
09.45 Лабораториум. Маленькие ис-
следователи (0+)
13.00 Навигатор. Новости (0+)
14.40 Зел¸ный проект (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.15 Ералаш (6+)

ОТР

08.00, 02.30 Активная среда (12+)
08.30, 04.45 Мультфильм (0+)
08.45, 19.20, 20.05 Т/с "ДЕТИ ВА-
НЮÕИНА" (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 "СЕРЕБРЯНЫÉ 
БОР" (12+)
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
19.05 Вспомнить вс¸ (12+)
21.20, 01.50, 05.00 Прав!Да? (12+)
03.00 ОТРажение (12+)
06.05 "Домашние животные" с Гри-
горием Ман¸вым (12+)
06.35 Легенды Крыма: "Секреты 
крымской архитектуры" (12+)
07.05 Большая страна (12+)

ТВ Öентр (Урал)

06.00 Настроение
08.15 Õ/ф "МОЛОДАЯ ЖЕНА" (12+)
10.20 Д/ф "Ирония судьбы Эльдара 
Рязанова" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+)
13.40, 05.20 Мой герой: "Александр 
Кушнер" (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с "ТАКАЯ РАБОТА - 
2" (16+)
16.50 Приговор: "Георгий Юматов" (16+)
18.15 Т/с "ЖИЗНЬ, ПО СЛУÕАМ, 
ОДНА" (12+)
22.40 Специальный репортаж: "Вре-
мя Луны" (16+)
23.10, 01.35 Знак качества (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф "Людмила Гурченко. Брач-
ный марафон" (16+)
02.15 Д/ф "Кто убил Бенито Муссо-
лини?" (12+)

02.55 Осторожно, мошенники! "Га-
строли аферистов" (16+)
04.40 Д/ф "Горькие слезы советских 
комедий" (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 Документальный спецпроект: 
"Засекреченные списки" (16+)
06.30 С бодрым утром! (16+)
08.00 Прямой эфир. Бокс. Выставоч-
ный бой. Флойд Мейвезер - Логан 
Пол (16+)
10.30 Документальный проект (16+)
11.00 "Как устроен мир" с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
(16+)
13.00 "Загадки человечества" с Оле-
гом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Документальный спецпроект 
(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Õ/ф "СТОЛКНОВЕНИЕ С 
БЕЗДНОÉ" (12+)
22.20 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Õ/ф "ДЖАНГО ОСВОБОЖ-
ДЕННЫÉ" (16+)
03.25 Õ/ф "ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ" 
(16+)

СТС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.10 Мультфильм (0+)
06.45 Т/с "ПАПИК - 2" (16+)
19.00, 19.20 Т/с "100 000 МИНУТ 
ВМЕСТЕ" (16+)
19.45 Õ/ф "ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA" (16+)
21.55 Õ/ф "ØОПОГОЛИК" (12+)
00.00 "Кино в деталях" с Ф¸дором 
Бондарчуком (18+)
01.00 Õ/ф "РОКЕТМЕН" (18+)
03.05 6 кадров (16+)

Домашний

06.30 6 кадров (16+)
06.50, 05.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
07.55 Давай развед¸мся! (16+)
09.00, 04.05 Тест на отцовство (16+)
11.10, 03.15 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.15, 02.15 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.30, 01.15 Д/с "Порча" (16+)
14.00, 01.45 Д/с "Знахарка" (16+)
14.35 Д/с "Кризисный центр" (16+)
19.00 Т/с "МОÉ МУЖЧИНА, МОЯ 
ЖЕНЩИНА" (16+)
22.10 Т/с "ЖЕНСКИÉ ДОКТОР - 3" 
(16+)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 13.15, 19.25, 
20.00, 20.35, 21.10, 21.45 Д/с "Сле-
пая" (16+)
13.50 Д/с "Знаки судьбы" (16+)
14.25, 15.00, 15.35, 16.10, 17.45, 
18.20 Д/с "Гадалка" (16+)
16.40 Мистические истории (16+)
18.55 Д/с "Секреты" (16+)
22.20, 23.15, 00.10 Т/с "ВЕЧ-
НОСТЬ" (16+)
01.00 Õ/ф "13-É РАÉОН" (16+)
03.00 Õ/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 
ÔРАНКЕНØТЕÉН ЖИВ" (16+)
04.30, 05.15, 06.00, 06.45 Т/с 
"КАСЛ" (12+)
07.30 Тайные знаки (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Перезагрузка - 
3 (16+)
06.35 Орел и Решка. Америка (16+)
08.15 Т/с "ДВЕ ДЕВИЦЫ НА 
МЕЛИ" (16+)
09.00 Орел и Решка. 10 лет (16+)
11.05 Мир наизнанку: "Китай" (16+)
14.00 Мир наизнанку: "Бразилия" 
(16+)
17.25, 21.15 Мир наизнанку: "Непал" 
(16+)
19.00 Мои первые каникулы (16+)
23.00 Т/с "ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ" 
(16+)
00.05 Пятницa NEWS (16+)
00.35 Т/с "ДРЕВНИЕ" (16+)
02.45 Орел и Решка. Мегаполисы 
(16+)
04.25 Орел и Решка. Кругосветка 
(16+)

Звезда (+2)

06.10 Д/с "Ракетный щит Родины" 
(12+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 21.15 Новости дня
09.25 Д/с "Оружие Победы" (6+)
10.00, 12.05, 16.05 Т/с "1943" 
(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: "Вьетнам" (12+)
19.40 "Скрытые угрозы" с Николаем 
Чиндяйкиным: "Альманах №66" (12+)
20.25 "Загадки века" с Сергеем 
Медведевым: "Мистер и миссис 
Смит по-советски" (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией Мет-
линой (12+)
23.35 Т/с "ДУМА О КОВПАКЕ" 
(12+)
03.05 Т/с "НЕ ÕЛЕБОМ ЕДИНЫМ" 
(12+)
05.20 Д/ф "Раздвигая льды" (12+)

05.00 Õ/ф "ВА-БАНК - 2" (12+)
05.35 Õ/ф "ВЕСНА" (12+)
07.00, 10.10 Т/с "РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОÉ" (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! (16+)
14.10, 17.20 Дела судебные. Битва за 
будущее (16+)
15.05, 16.20 Дела судебные. Новые 
истории (16+)
18.00 Мировое соглашение (16+)
19.25, 20.10 Игра в кино (12+)
21.00, 21.55 Назад в будущее (16+)
22.55 Всемирные игры разума (12+)
23.30, 00.10 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ" (16+)
03.15 Мир победителей (16+)
04.05 Õ/ф "СВАДЬБА" (0+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с "САØАТАНЯ" 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "ÔИЗРУК" 
(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"ИНТЕРНЫ" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "ЛЕ.ГЕН.ДА" (16+)
21.00, 21.30 Т/с "ТРИАДА" (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Stand Up. Спецдайджесты-2021 
(16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.35 Импровизация. Команды (16+)
01.35, 02.25 Импровизация (16+)
03.20 Comedy Баттл. Суперсезон 
(16+)
04.10, 05.00 Открытый микрофон 
(16+)
05.50 Т/с "ÝТО МЫ" (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

07.00, 19.40 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
07.35 Каждое утро (16+)
11.00 TikTok чарт (16+)
12.00, 16.55 PRO-Обзор (16+)
12.30 ßндекс.Музыка чарт (16+)
13.30 Победители Премии МУЗ-ТВ 
20/21. Начало света (16+)
14.30 100% летний хит (16+)
16.00 Русский чарт (16+)
17.35 DFM. Dance Chart (16+)
18.35 Д/ф "Служебный обман: что 
скрывает зв¸здная прислуга?" (16+)
20.30, 00.00 PRO-Новости (16+)
21.00 Золотая дюжина (16+)
22.00 "Жара" в Баку. Хиты 90-х (16+)
00.25 TOP-30. Русский крутяк недели 
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
7 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, 01.15, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.35 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "АНАТОМИЯ СЕРДЦА" 
(16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф "Аида Ведищева. Играя 
звезду" (12+)

Россия 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с "РАЯ ЗНАЕТ ВС¨!" (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с "ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ" 
(12+)
23.30 Вечер с В. Соловь¸вым (12+)
02.20 Т/с "ТАÉНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
04.05 Т/с "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" 
(16+)

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 17.40, 19.55, 
23.00 Новости
08.05, 16.55, 20.00, 23.05, 02.10 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.35, 03.05 Специальный ре-
портаж (12+)
11.20, 17.45 Т/с "БОЛЬØАЯ ИГРА" 
(16+)
13.30 Чудеса Евро (12+)
14.05 Все на регби!
14.55 Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны. Россия - Турция. Прямая транс-
ляция
20.55 Футбол. Контрольный матч. Поль-
ша - Исландия. Прямая трансляция
00.05 Футбол. Контрольный матч. Фран-
ция - Болгария. Прямая трансляция
03.00 Новости (0+)
03.25 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Венесуэла - 
Уругвай. Прямая трансляция
05.25 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Парагвай - Бра-
зилия. Прямая трансляция

07.30 Бильярд. Пул. Чемпионат мира 
(0+)

НТВ (Спутник-2)

04.50 Т/с "ЛЕСНИК" (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. 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 "ГОРЮНОВ - 2" (16+)
23.45 Т/с "ОСТРОВ ОБРЕЧ¨ННЫÕ" 
(16+)
02.35 Т/с "КАРПОВ" (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Из-
вестия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
"КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ" 
(16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.35, 14.35, 15.35, 16.25 Т/с 
"ВЫСОКИЕ СТАВКИ" (16+)
17.45, 18.45 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ - 4" (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
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 03.35, 
04.05, 04.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
(16+)

Россия К

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...: "Особняки Кекуше-
ва"
07.05, 09.10, 17.40 Мультфильм
07.35, 18.35 Д/ф "Тайна гробницы 
Чингисхана"
08.30 Острова: "Владимир Сутеев"
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.00 ХХ век: "Марис Лиепа. 
Встречи по вашей просьбе", 1986 
год"
12.30, 00.00 Т/с "ØАÕЕРЕЗАДА"
13.35 Дороги старых мастеров: 
"Древо жизни"
13.50 "Игра в бисер" с Игорем Вол-
гиным: "Александр Пушкин. Медный 
всадник"
14.30 Д/с "Дело №: "Алексей Поли-
ванов: министр-"военспец"
15.05 Эрмитаж
15.35 Д/ф "Дотянуться до небес"
16.15 Людвиг ван Бетховен. Знаме-
нитые симфонии. Симфония №5
17.00 Острова: "Иван Иванов-Вано"
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф "Зал с характером"

21.35 Белая студия
22.20 Õ/ф "МОЯ СУДЬБА", 1 серия
02.15 Д/ф "Возрождение дирижабля"

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35, 09.15, 10.05, 12.30, 13.15, 
16.50, 17.20, 19.45, 23.25, 01.45, 
02.50 Мультфильм (0+)
09.45 Лапы, морды и хвосты (0+)
11.15, 11.40, 12.05, 15.00, 15.30, 
15.50, 21.00, 21.25, 21.50, 00.30 
Мультфильм (6+)
13.00 Навигатор. Новости (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.15 Ералаш (6+)

ОТР

08.00, 02.30 Гамбургский сч¸т (12+)
08.30 Мультфильм (0+)
08.45, 19.20, 20.05 Т/с "ДЕТИ ВА-
НЮÕИНА" (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 "СЕРЕБРЯНЫÉ 
БОР" (12+)
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
19.05 Вспомнить вс¸ (12+)
21.20, 01.50, 05.00 Прав!Да? (12+)
03.00 ОТРажение (12+)
04.45 Мультфильм (6+)
06.05 "Домашние животные" с Гри-
горием Ман¸вым (12+)
06.35 Легенды Крыма: "Таврическая 
карта судеб" (12+)
07.05 Большая страна (12+)

ТВ Öентр (Урал)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Õ/ф "Ч¨РНЫÉ ПРИНЦ" (6+)
10.40, 04.40 Д/ф "Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+)
13.40, 05.20 Мой герой: "Нелли Коб-
зон" (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с "ТАКАЯ РАБОТА - 
2" (16+)
16.55 Приговор: "Юрий Чурбанов" 
(16+)
18.15 Т/с "ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА" (12+)
22.40 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф "Зв¸здные алиментщики" 
(16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание: "Николай Рыбников 
и Алла Ларионова" (16+)
01.35 Д/ф "Олег Даль. Мания совер-
шенства" (16+)

02.15 Д/ф "Врач из Освенцима" 
(16+)
02.55 Осторожно, мошенники! "Раб-
ский труд" (16+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
"Засекреченные списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 "Загадки человечества" с Оле-
гом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Совбез (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Õ/ф "ТИÕООКЕАНСКИÉ РУ-
БЕЖ" (16+)
22.30 Водить по-русски (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Õ/ф "ОДНАЖДЫ... В ГОЛЛИ-
ВУДЕ" (18+)
03.20 Õ/ф "КАНИКУЛЫ" (16+)

СТС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.10, 07.00 Мультфильм (0+)
06.35 Мультфильм (6+)
09.00, 09.30 Галилео (12+)
10.00 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
10.20 Õ/ф "ИСÕОД: ЦАРИ И БОГИ" 
(12+)
13.20 Õ/ф "ØОПОГОЛИК" (12+)
15.25 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
18.00, 19.00, 19.30 Т/с "100 000 
МИНУТ ВМЕСТЕ" (16+)
19.55 Õ/ф "8 ПОДРУГ ОУØЕНА" (16+)
22.05 Õ/ф "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ" (16+)
00.25 Русские не смеются (16+)
01.25 Õ/ф "ДУÕLESS" (18+)
03.10 Õ/ф "ДУÕLESS - 2" (16+)
04.55 6 кадров (16+)

Домашний

06.30, 05.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.00 Давай развед¸мся! (16+)
09.05, 04.00 Тест на отцовство (16+)
11.15, 03.15 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.15, 02.15 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.30, 01.15 Д/с "Порча" (16+)
14.00, 01.45 Д/с "Знахарка" (16+)
14.35 Д/с "Кризисный центр" (16+)
19.00 Т/с "МОÉ МУЖЧИНА, МОЯ 
ЖЕНЩИНА" (16+)

22.10 Т/с "ЖЕНСКИÉ ДОКТОР - 3" 
(16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 13.15, 19.25, 
20.00, 20.35, 21.10, 21.45 Д/с "Сле-
пая" (16+)
13.50 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+)
22.20, 23.15, 00.10 Т/с "ВЕЧ-
НОСТЬ" (16+)
01.00 Õ/ф "СУДЬЯ ДРЕДД" (16+)
03.00 Õ/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 
ИНÔЕРНО" (16+)
04.45, 05.15, 05.30, 06.00, 06.30 Д/с 
"Старец" (16+)
06.45, 07.30 Тайные знаки (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Перезагрузка - 
3 (16+)
06.35 Орел и Решка. Америка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с "ДВЕ ДЕВИЦЫ НА 
МЕЛИ" (16+)
09.15, 14.00 Черный список - 2 (16+)
13.00 Рассказ уволенного (16+)
19.00 Кондитер - 5 (16+)
20.10 Кондитер - 3 (16+)
23.00 Т/с "ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ" 
(16+)
00.05 Пятницa NEWS (16+)
00.35 Т/с "ДРЕВНИЕ" (16+)
02.45 Орел и Решка. Мегаполисы 
(16+)
04.25 Орел и Решка. Кругосветка 
(16+)

Звезда (+2)

06.10 Д/с "Ракетный щит Родины" 
(12+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 21.15 Новости дня
10.00, 12.05 Т/с "1943" (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
14.00, 16.05 Т/с "ВЧЕРА ЗАКОН-
ЧИЛАСЬ ВОÉНА" (16+)
18.10 Д/с "Освобождение" (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с "Военные миссии особого 
назначения: "Сирия. Война судного 
дня" (12+)
19.40 "Легенды армии" с Алексан-
дром Маршалом: "Владимир Анто-
нов-Овсеенко" (12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией Мет-
линой (12+)
23.35 Т/с "ДУМА О КОВПАКЕ" (12+)
02.25 Õ/ф "ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ" (6+)
03.50 Õ/ф "БЛИЗНЕЦЫ" (0+)
05.10 Д/ф "Кровавые листья сакуры" 
(12+)

Мир

05.00 Õ/ф "СВАДЬБА" (0+)
05.20 Õ/ф "БАРЫØНЯ-КРЕСТЬЯН-
КА" (0+)
07.00, 10.10, 04.30 Т/с "РОЖДЕН-
НАЯ ЗВЕЗДОÉ" (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те (16+)
14.10, 17.20 Дела судебные. Битва за 
будущее (16+)
15.05, 16.20 Дела судебные. Новые 
истории (16+)
18.00 Мировое соглашение (16+)
19.25, 20.10 Игра в кино (12+)
21.00, 21.55 Назад в будущее (16+)
22.55 Всемирные игры разума (12+)
23.30, 00.10 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ" (16+)
03.10 Мир победителей (16+)

ТНТ (+2)

07.00, 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 "САØАТАНЯ" (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "ÔИЗРУК" 
(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"ИНТЕРНЫ" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "ЛЕ.ГЕН.ДА" (16+)
21.00, 21.30 Т/с "ТРИАДА" (16+)
22.00 Импровизация. Дайджесты 
(16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
00.00 Импровизация. Команды (16+)
01.00, 01.55 Импровизация (16+)
02.45 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)
03.40 Открытый микрофон (16+)
04.30 Открытый микрофон. Финал (16+)
05.45 Т/с "ÝТО МЫ" (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

07.00, 13.35 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
07.35, 10.30, 17.00, 20.30, 01.15 PRO-
Новости (16+)
08.00 Каждое утро (16+)
11.00 МУЗ-ТВ чарт (16+)
12.00 10 самых (16+)
12.30 Ждите ответа (16+)
14.20 МузРаскрутка (16+)
14.45 #ßНАМУЗТВ (16+)
16.00 TikTok чарт (16+)
17.25 Битва Фанклубов (16+)
18.30 У-Дачный чарт (16+)
19.35 Русские хиты. Чемпионы втор-
ника (16+)
21.00 TOP-чарт Европы плюс (16+)
22.00 Check-IN на МУЗ-ТВ (16+)
23.00 TOP-30. Крутяк недели (16+)
01.45 Наше (18+)

ВТОРНИК, 
8 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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Муз ТВ

Муз ТВ



05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.35 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "АНАТОМИЯ СЕРДЦА" (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф "Игорь Старыгин. Пять 
новелл о любви" (12+)

Россия 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с "РАЯ ЗНАЕТ ВС¨!" (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с "ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ" 
(12+)
23.30 Вечер с В. Соловь¸вым (12+)
02.20 Т/с "ТАÉНЫ СЛЕДСТВИЯ" 
(12+)
04.05 Т/с "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" 
(16+)

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 17.40, 19.55, 
23.00 Новости
08.05, 14.05, 23.05, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00, 14.35, 02.40 Специальный ре-
портаж (12+)
11.20, 17.45 Т/с "БОЛЬØАЯ ИГРА" 
(16+)
13.30 Чудеса Евро (12+)
14.55 Смешанные единоборства. 
KSW. Мариуш Пудзяновски против 
Лукаша Юрковски (16+)
15.55 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия - Франция. Прямая транс-
ляция
20.00 Õ/ф "ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ" (12+)
22.20 Тренерский штаб. Мирослав 
Ромащенко (12+)
22.40 Тренерский штаб. Станислав 
Черчесов (12+)
23.40 Футбол. Контрольный матч. 
Португалия - Израиль. Прямая транс-
ляция

03.00, 05.35 Новости (0+)
03.05 Хоккей. КХЛ. Öеремония за-
крытия сезона (0+)
04.05, 05.40 Т/с "ÔИТНЕС" (16+)
06.40 Бильярд. Пул. Чемпионат мира 
(0+)

НТВ (Спутник-2)

04.50 Т/с "ЛЕСНИК" (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 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 "ГОРЮНОВ - 2" (16+)
23.50 Поздняков (16+)
00.00 Т/с "ОСТРОВ ОБРЕЧ¨ННЫÕ" 
(16+)
02.45 Т/с "КАРПОВ" (16+)

Петербург-

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Из-
вестия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.30, 16.25 Т/с "ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ" (16+)
17.45, 18.45 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ - 4" (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 
Т/с "СЛЕД" (16+)
23.10 Т/с "СВОИ - 3" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 
04.05, 04.35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
(16+)

Россия К

06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...: "Дорога на Каширу"
07.05, 09.15, 17.50 Мультфильм
07.35, 18.35 Д/ф "Опередившие Ко-
лумба. Истинные первооткрыватели 
Америки"
08.35 Острова: "Иван Иванов-Вано"
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.00 Д/ф "Челюскинская 
эпопея"
12.20 Дороги старых мастеров: 
"Лики неба и земли"
12.30, 00.00 Т/с "ØАÕЕРЕЗАДА"
13.35 Д/с "Первые в мире: "Мирный 
атом Курчатова"
13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/с "Дело №: "Алексей Бруси-
лов: прорыв к красным"
15.05 Библейский сюжет: "Иван Коз-
ловский. Ныне отпущаеши"
15.35 Белая студия
16.20, 02.05 Людвиг ван Бетховен. 
Знаменитые симфонии. Симфония 
№7
17.10 Острова: "Эдуард Назаров"

19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/с "Лев Толстой. Тайны 
стальной комнаты"
21.35 Власть факта: "Освоение рос-
сийского пространства"
22.20 Õ/ф "МОЯ СУДЬБА", 2 серия

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35, 09.15, 10.05, 12.30, 13.15, 
16.50, 17.20, 19.45, 23.25, 01.45, 
02.50 Мультфильм (0+)
09.45 Игра с умом (0+)
11.15, 11.40, 12.05, 15.00, 15.30, 
15.50, 21.00, 21.25, 21.50, 00.30 
Мультфильм (6+)
13.00 Навигатор. Новости (0+)
14.40 Вкусняшки шоу (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.15 Ералаш (6+)

ОТР

08.00, 19.05, 02.30 Вспомнить вс¸ 
(12+)
08.30 Мультфильм (0+)
08.45, 19.20, 20.05 Т/с "ДЕТИ ВА-
НЮÕИНА" (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 "СЕРЕБРЯНЫÉ 
БОР" (12+)
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
21.20, 01.50, 05.00 Прав!Да? (12+)
03.00 ОТРажение (12+)
04.45 Мультфильм (6+)
06.05 "Домашние животные" с Гри-
горием Ман¸вым (12+)
06.35 Легенды Крыма: "Таврический 
сеанс" (12+)
07.05 Фигура речи (12+)
07.30 Моя история: "Екатерина Шав-
рина" (12+)

ТВ Öентр (Урал)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Т/с "ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ" 
(12+)
10.40, 04.40 Д/ф "Юрий ßковлев. ß 
хулиганил не только в кино" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+)
13.40, 05.20 Мой герой: "Андрей 
Бурковский" (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с "ТАКАЯ РАБОТА - 
2" (16+)
16.55 Приговор: "Шакро Молодой" 
(16+)
18.10 Т/с "КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫÕ 
ЖЕЛАНИÉ" (12+)

22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Прощание: "Валентин Гафт" 
(16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф "Алексей Смирнов. Свадь-
бы не будет" (16+)
01.35 Д/ф "Криминальные связи 
зв¸зд" (16+)
02.15 Д/ф "Убийца за письменным 
столом" (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! "Но-
вые боги" (16+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
"Засекреченные списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 "Загадки человечества" 
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.10 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Õ/ф "ТИÕООКЕАНСКИÉ РУ-
БЕЖ - 2" (16+)
22.05 Смотреть всем! (16+)
00.30 Õ/ф "КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИ-
ВО" (18+)

СТС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.10, 07.00 Мультфильм (0+)
06.35 Мультфильм (6+)
09.00 Галилео (12+)
10.00 Уральские пельмени. (16+)
10.10 Õ/ф "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ" (16+)
12.35 Õ/ф "ЧАРЛИ И ØОКОЛАД-
НАЯ ÔАБРИКА" (12+)
14.55 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
18.00, 19.00, 19.30 Т/с "100 000 
МИНУТ ВМЕСТЕ" (16+)
19.55 Õ/ф "ПРЕДЛОЖЕНИЕ" (16+)
22.00 Õ/ф "НАЧНИ СНАЧАЛА" (16+)
00.05 Русские не смеются (16+)
01.05 Õ/ф "ДУÕLESS - 2" (16+)
03.00 Õ/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЯНИ" 
(12+)
04.30 6 кадров (16+)

Домашний

06.30, 05.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
07.55 Давай развед¸мся! (16+)
09.00, 04.05 Тест на отцовство (16+)
11.10, 03.15 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

12.15, 02.15 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.30, 01.15 Д/с "Порча" (16+)
14.00, 01.45 Д/с "Знахарка" (16+)
14.35 Д/с "Кризисный центр" (16+)
19.00 Т/с "МОÉ МУЖЧИНА, МОЯ 
ЖЕНЩИНА" (16+)
22.10 Т/с "ЖЕНСКИÉ ДОКТОР - 3" 
(16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00, 10.45, 07.45 Мультфильм (0+)
10.30 Рисуем сказки (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 13.15, 19.25, 
20.00, 20.35, 21.10, 21.45 Д/с "Сле-
пая" (16+)
13.50 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+)
22.20, 23.15, 00.10 Т/с "ВЕЧ-
НОСТЬ" (16+)
01.00 Õ/ф "ÕИМЕРА" (16+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15, 
07.00 Т/с "НОВЫÉ АМСТЕРДАМ" 
(16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Перезагрузка - 
3 (16+)
06.40 Орел и Решка. Америка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.25 Т/с "ДВЕ ДЕВИЦЫ НА 
МЕЛИ" (16+)
09.35, 19.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с "ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ" 
(16+)
00.05 Пятницa NEWS (16+)
00.35 Т/с "ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАØНЕ-
ГО ДНЯ I" (16+)
02.45 Орел и Решка. Мегаполисы 
(16+)
04.25 Орел и Решка. Кругосветка 
(16+)

Звезда (+2)

06.10 Д/с "Ракетный щит Родины" 
(12+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 21.15 Новости дня
09.20, 18.30 Специальный репортаж 
(12+)
10.00, 12.05, 16.05 Т/с "ВЧЕРА 
ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОÉНА" (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с "Освобождение" (12+)
18.50 Д/с "Военные миссии особого 
назначения: "Сирия. Ливанская вой-
на" (12+)
19.40 Последний день: "Валентин 
Пикуль" (12+)
20.25 Д/с "Секретные материалы" 
(12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией Мет-
линой (12+)
23.35 Õ/ф "ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ" 
(12+)

02.15 Õ/ф "В НЕБЕ "НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ" (6+)
03.30 Õ/ф "РЕСПУБЛИКА ØКИД" (6+)
05.10 Д/с "Кровавые листья сакуры" 
(12+)

Мир

05.00, 04.25 Т/с "РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОÉ" (12+)
07.35, 10.10, 23.30, 00.10 Т/с 
"СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! (16+)
14.10, 17.20 Дела судебные. Битва за 
будущее (16+)
15.05, 16.20 Дела судебные. Новые 
истории (16+)
18.00 Мировое соглашение (16+)
19.25, 20.10 Игра в кино (12+)
21.00, 21.55 Назад в будущее (16+)
22.55 Всемирные игры разума (12+)
03.10 Мир победителей (16+)

ТНТ (+2)

07.00, 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 "САØАТАНЯ" (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 
"ÔИЗРУК" (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"ИНТЕРНЫ" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "ЛЕ.ГЕН.ДА" (16+)
21.00, 21.30 Т/с "ТРИАДА" (16+)
22.00 Двое на миллион (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 Импровизация. Команды (16+)
01.00, 01.55 Импровизация (16+)
02.45 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)
03.40, 04.30 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
05.20 Т/с "ÝТО МЫ" (16+)
06.05, 06.35 ТНТ. Best (16+)

Муз ТВ

07.00, 13.35 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
07.35, 10.30, 17.00, 20.30, 01.15 PRO-
Новости (16+)
08.00 Каждое утро (16+)
11.00 TOP-чарт Европы плюс (16+)
12.00 Победитель Битвы Фанклубов 
(16+)
12.30 Прогноз по году (16+)
14.20 Русские хиты. Чемпионы среды 
(16+)
16.00 Золотая дюжина (16+)
17.25 Битва Фанклубов (16+)
18.30 ßндекс.Музыка чарт (16+)
19.25 100% летний хит (16+)
21.00 TikTok чарт (16+)
22.00 Ждите ответа (16+)
23.00 Д/ф "Служебный обман: что 
скрывает зв¸здная прислуга?" (16+)

СРЕДА, 
9 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 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.40 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 "АНАТОМИЯ СЕРДЦА" (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф "Тульский Токарев. Он же 
ТТ" (16+)

Россия 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с "РАЯ ЗНАЕТ ВС¨!" (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с "ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ" 
(12+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловь¸-
вым (12+)
02.20 Т/с "ТАÉНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
04.05 Т/с "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" 
(16+)

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 17.40 Новости
08.05, 14.05, 17.00, 19.55 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00, 14.35 Специальный репортаж 
(12+)
11.20, 17.45 Т/с "БОЛЬØАЯ ИГРА" 
(16+)
13.30 Чудеса Евро (12+)
14.55 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия - Канада. Прямая транс-
ляция
20.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. ÖСКА - УНИКС (Казань). Пря-
мая трансляция
23.00 На разогреве у ЕВРО. Музы-
кальный марафон. Прямой эфир
02.00 Один день в Европе (16+)
02.20 Профессиональный бокс. Нор-
дин Убаали против Нонито Донэйра. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBC (16+)
03.10 Несвободное падение. Олег 
Коротаев (12+)
04.10 Т/с "ÔИТНЕС" (16+)

06.40 Бильярд. Пул. Чемпионат мира 
(0+)

НТВ (Спутник-2)

04.50 Т/с "ЛЕСНИК" (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 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 "ГОРЮНОВ - 2" (16+)
23.45 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование (16+)
00.20 Захар Прилепин. Уроки русско-
го (12+)
00.50 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.40 Õ/ф "ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА" 
(16+)
03.25 Т/с "КАРПОВ" (16+)

Петербург-Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Из-
вестия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.50, 
09.25, 10.05, 11.05, 12.00 Т/с 
"ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ" (16+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
"НАРКОМОВСКИÉ ОБОЗ" (16+)
17.45, 18.45 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ - 4" (16+)
19.45, 20.35, 21.30, 22.20, 00.30 
Т/с "СЛЕД" (16+)
23.10 Т/с "СВОИ - 3" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 
04.05, 04.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
(16+)

Россия К

06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Лето Господне: "Вознесение"
07.05, 09.15, 17.55 Мультфильм
07.35, 18.35 Д/ф "Загадка древнего 
захоронения: гендерная революция"
08.35 Острова: "Эдуард Назаров"
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.00 ХХ век: "Празднование 
70-летия Булата Окуджавы", 1994 
год"
12.30, 00.00 Т/с "ØАÕЕРЕЗАДА"
13.35 Дороги старых мастеров: 
"Мст¸рские голландцы"
13.50 Абсолютный слух
14.30, 02.20 Д/ф "Школа Льва Тол-
стого"
15.05 Моя любовь - Россия! "Воло-
годские кружевницы"
15.30 2 Верник 2: "Евгений Ткачук и 
Элеонора Севенард"
16.20 Людвиг ван Бетховен. Знаме-
нитые симфонии. Симфония №6
17.15 Д/ф "Роман Качанов. Лучший 
друг Чебурашки"

19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/с "Лев Толстой. Тайны 
стальной комнаты"
21.35 Энигма: "Василиса Бержан-
ская"
22.20 Õ/ф "МОЯ СУДЬБА", 3 серия
02.45 Öвет времени: "Жан Огюст 
Доминик Энгр"

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35, 10.10, 11.15, 13.15, 15.10, 
17.20, 19.45, 23.25, 01.45, 02.50 
Мультфильм (0+)
09.45 Вс¸, что вы хотели знать, но 
боялись спросить (6+)
13.00 Навигатор. Новости (0+)
14.40 Трам-пам-пам (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.25, 21.50, 00.30 Мультфильм (6+)
22.15 Ералаш (6+)

ОТР

08.00 Дом "Э" (12+)
08.30, 04.45 Мультфильм (0+)
08.45, 19.20, 20.05 Т/с "ДЕТИ ВА-
НЮÕИНА" (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 "СЕРЕБРЯНЫÉ 
БОР" (12+)
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
19.05 Вспомнить вс¸ (12+)
21.20, 01.50, 05.00 Прав!Да? (12+)
02.30 Фигура речи (12+)
03.00 ОТРажение (12+)
06.05 "Домашние животные" с Гри-
горием Ман¸вым (12+)
06.35 Легенды Крыма: "Литератур-
ная карта Крыма" (12+)
07.05 За дело! (12+)
07.45 От прав к возможностям (12+)

ТВ Öентр (Урал)

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Õ/ф "БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА" (12+)
10.40, 04.40 Д/ф "Евгений Стеблов. 
Вы меня совсем не знаете" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+)
13.40, 05.20 Мой герой: "Евгения 
Крюкова" (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с "ТАКАЯ РАБОТА - 
2" (16+)
16.50 Приговор: "Юрий Соколов" 
(16+)
18.15 Т/с "ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕ-
ТА" (12+)

22.40 10 самых...: "Чужой голос" 
(16+)
23.10 Д/ф "Союзмультфильм. Не-
детские страсти" (12+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание: "Сергей Доренко" 
(16+)
01.35 90-е: "Лебединая песня" (16+)
02.15 Д/ф "Ракетчики на продажу" 
(12+)
02.55 Осторожно, мошенники! "Им-
портный жених" (16+)

РЕН ТВ (+2)

05.00, 06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
"Засекреченные списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 "Загадки человечества" 
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Знаете ли вы, что? (16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.40 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Õ/ф "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕ-
М¨РКА" (16+)
22.40 Смотреть всем! (16+)
00.30 Õ/ф "ГОРОД ГРЕÕОВ" (18+)

СТС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.10, 07.00 Мультфильм (0+)
06.35 Мультфильм (6+)
09.00 Галилео (12+)
10.00 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
10.10 Õ/ф "НАЧНИ СНАЧАЛА" (16+)
12.15 Õ/ф "ПРЕДЛОЖЕНИЕ" (16+)
14.25 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
18.00, 19.00, 19.30 Т/с "100 000 
МИНУТ ВМЕСТЕ" (16+)
19.55 Õ/ф "МАЧО И БОТАН" (16+)
22.05 Õ/ф "МАЧО И БОТАН - 2" 
(16+)
00.15 Русские не смеются (16+)
01.10 Õ/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЯНИ" 
(12+)
02.50 6 кадров (16+)

Домашний

06.30, 05.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.00 Давай развед¸мся! (16+)
09.05, 04.00 Тест на отцовство (16+)
11.15, 03.15 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.15, 02.15 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)

13.30, 01.15 Д/с "Порча" (16+)
14.00, 01.45 Д/с "Знахарка" (16+)
14.35 Д/с "Кризисный центр" (16+)
19.00 Т/с "МОÉ МУЖЧИНА, МОЯ 
ЖЕНЩИНА" (16+)
22.10 Т/с "ЖЕНСКИÉ ДОКТОР - 3" 
(16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 13.15, 19.25, 
20.00, 20.35, 21.10, 21.45 Д/с "Сле-
пая" (16+)
13.50 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+)
22.20, 23.15, 00.10 Т/с "ВЕЧ-
НОСТЬ" (16+)
01.00 Õ/ф "ОСТРОВ ГОЛОВОРЕ-
ЗОВ" (12+)
03.30, 04.15, 05.00, 05.45 Т/с 
"НОВЫÉ АМСТЕРДАМ" (16+)
06.30, 07.15 Тайные знаки (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Перезагрузка - 
3 (16+)
06.35 Орел и Решка. Америка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.25 Т/с "ДВЕ ДЕВИЦЫ НА 
МЕЛИ" (16+)
09.35 На ножах (16+)
19.00 Бой с Герлз - 2 (16+)
20.10 Мир наизнанку: "Непал" (16+)
23.10 Теперь я Босс - 6 (16+)
00.25 Пятницa NEWS (16+)
01.00 Т/с "ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАØНЕ-
ГО ДНЯ I" (16+)
03.05 Орел и Решка. Мегаполисы 
(16+)
03.55 Орел и Решка. Неизданное 
(16+)
04.45 Орел и Решка. Кругосветка 
(16+)

Звезда (+2)

06.10 Д/с "Ракетный щит Родины" 
(12+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 21.15 Новости дня
10.00, 12.05 Т/с "ВЧЕРА ЗАКОН-
ЧИЛАСЬ ВОÉНА" (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
14.00, 16.05 Т/с "СНЕГ И ПЕПЕЛ" 
(16+)
18.10 Д/с "Освобождение" (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с "Военные миссии особого 
назначения: "Мозамбик" (12+)
19.40 Легенды кино: "Борислав 
Брондуков" (6+)
20.25 Код доступа (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией Мет-
линой (12+)
23.35 Õ/ф "ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
СМЕРТЬ" (6+)

01.15 Õ/ф "СТАРИКИ-РАЗБОÉНИ-
КИ" (0+)
02.45 Õ/ф "МИГ УДАЧИ" (6+)
03.50 Т/с "ЩИТ И МЕЧ" (6+)

Мир

05.00, 03.35 Т/с "РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОÉ" (12+)
07.40, 10.10, 23.30, 00.10 Т/с 
"СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! (16+)
14.10, 17.20 Дела судебные. Битва за 
будущее (16+)
15.05, 16.20 Дела судебные. Новые 
истории (16+)
18.00 Мировое соглашение (16+)
19.25, 20.10 Игра в кино (12+)
21.00, 21.55 Назад в будущее (16+)
22.55 Всемирные игры разума (12+)
03.10 Мир победителей (16+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "САØАТАНЯ" (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "ÔИЗРУК" 
(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"ИНТЕРНЫ" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "ЛЕ.ГЕН.ДА" (16+)
21.00, 21.30 Т/с "ТРИАДА" (16+)
22.00 Шоу "Студия СОЮЗ" (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. 
Дайджест (16+)
05.20 Т/с "ÝТО МЫ" (16+)
06.05, 06.35 ТНТ. Best (16+)

Муз ТВ

07.00 10 самых горячих клипов дня 
(16+)
07.35, 10.30, 17.00, 20.30, 02.15 PRO-
Новости (16+)
08.00 Каждое утро (16+)
11.00 Русский чарт (16+)
12.00 Победитель Битвы Фанклубов 
(16+)
12.30 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 Битва Фанклубов (16+)
18.30 10 самых (16+)
19.00 Золотая лихорадка (16+)
21.00 МУЗ-ТВ чарт (16+)
22.00 Прогноз по году (16+)
23.00 Песня года-2018 (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
10 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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06.05, 06.35 ТНТ. Best (16+)

Муз ТВ

Муз ТВ
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Сегодня, 21 мая, для вы-
пускников школы №6 п. Арти 
звенит последний звонок. В 
этом году праздник проходит 
для каждого выпускного класса 
отдельно в 311-м кабинете. 
Здесь все готово для встречи 
виновников торжества. Ю.А. 
Чебыкиной, заместителю ди-
ректора, помогают девушки 
десятого класса.

9в, 11, 9а и 9б классы в на-

значенное для них время идут 
на торжество. Их встречают 
О.А. Голых, директор школы, 
М.Г. Щекотова, Л.В. Зыкова и 
Т.Ю. Бусыгина, первые учителя 
(Л.Н. Власова, первый учитель 
одиннадцатиклассников, обра-
щается к своим воспитанникам 
с пожеланиями и поздравлени-
ем с экрана), и, конечно, класс-
ные руководители выпускников, 
О.Г. Козлова, Л.Н. Шевалдина, 

Сочинение пишем без черновика

Н.Ю. Истомина и И.П. Изгагина.
О.А. Голых зачитывает при-

каз №13 от 13 мая о том, что 
все выпускники школы допуще-
ны до итоговой аттестации.

Сегодня праздник проходит 
в определенных условиях, но 
это не помешало торжествен-
ному настроению, для ребят 
звучат самые добрые слова, 
напутствия. Не обошлось и без 
слез, ведь заканчивается еще 

одна ступень детства, теперь 
открыты все дороги… дороги 
во взрослую жизнь. 

С экрана первоклассники 
читают стихи - пожелания вы-
пускникам, десятиклассники 
дают советы, как вести себя во 
время экзаменов, родители по-
здравляют своих детей, приго-
товив замечательные ролики. 

А классные руководители 
предупреждают:

-  Хотя вы написали множе-
ство сочинений, теперь начнете 
писать сочинение своей жизни, 
не пользуясь черновиком.

Звенит последний звонок, 
дверь во взрослую жизнь от-
крыта, и пусть осуществятся 
все планы.

Т. МÈТÜКÈНА, 
ðóêîâîäèòåëü êðóæêà 

«Пðîáà ïåðà» АСОØ ¹6
Ôото автора

9б класс

Сочинение пишем без черновикаСочинение пишем без черновика

-  Хотя вы написали множе-
ство сочинений, теперь начнете 

В апреле проходила выставка 
детских рисунков под названием 
«Красота Вселенной» в Артинской 
районной библиотеке. Начиная с 
холла, на стенах библиотеки были 
ðàçâåøàíû ðèñóíêè – ñàìûå ðàçíûå, 
но все красивые, с интересными сю-
жетами. Все работы были обезличе-
ны, принимались без ограничения 
возрастных категорий, без ограниче-

ния техники рисования. Рисунки пре-
доставили дети из школ, детских са-
дов и СРÖН. Руководителем конкурса 
Н.В. Черепановой было объявлено 
голосование, по итогам которого вы-
бирались лучшие рисунки. На конкурс 
поступило 129 рисунков. Что в пони-
мании детей означает красота Все-
ленной? Каждый выразил красоту 
так, как ее видит и чувствует. 

1 место - Н. Мангилева, Артин-
ский лицей, 6а кл.; 2 - Д. Жигайло, 
СРÖН; 3 - И. Черепанова, АСОШ №1, 
8а кл., Д. Нефедова, лицей, 2а кл. 

Молодцы и дети, и руководители, 
проявили творчество, активность, от 
их рисунков залы библиотеки рас-
цвели. Вот она, красота Вселенной.

Тàòüÿíà 
×ЕРЕПАНОÂА

Вселенная глазами детей
КультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультура

ОбразованиеОбразованиеОбразованиеОбразованиеОбразованиеОбразованиеОбразованиеОбразованиеОбразованиеОбразованиеОбразованиеОбразованиеОбразованиеОбразование

Именно так звучала 
тема традиционных об-
ластных робототехниче-
ских соревнований, про-
ходивших нынешней вес-
ной во Дворце молодежи. 
Такие соревнования про-
ходят в Свердловской об-
ласти ежегодно, начиная 
с 2012 года. Традиционно 
они посвящаются знаме-
нательным датам и па-
мятным событиям Урала и 
России. Из-за ограниче-
ний, связанных с эпидоб-
становкой, состязания 
проходили в дистанцион-
ном формате, но, несмо-
тря на это, соревнования 
удались!

Организаторами со-
ревнований выступили 
центр инновационного и 
гуманитарного образова-
ния ГАНОУ СО «Дворец 
молодежи» г. Екатерин-
бурга. Артинский город-
ской округ представляли 
восемь учащихся из объ-
единения «Робототехни-
ка» ÖДО. 

Участникам в своем 
проекте нужно было по-
казать, какими источника-
ми энергии может вос-

пользоваться человече-
ство, в частности, жители 
Урала, чтобы применять 
их в своей жизни, а также 
рассмотреть наиболее 
интересные и перспек-
тивные источники энер-
гии, которые могут слу-
жить основой энергетики 
будущего нашего регио-
на. Участники творческой 
категории «Энергетика 
будущего уральского ре-
гиона» Андрей Волков и 
Даниил Щекотов пред-
ставили к защите творче-
ский проект «Беспере-
бойный источник питания 
на основе солнечных па-
нелей» и заняли достой-
ное 1 место. 

Александр Власов и 
Никита Крылосов уча-
ствовали в спортивной 
категории «Баскетбол ро-
ботов». Соревнования 
проходили в 2 этапа. 1 
этап - «квалификация», 
где участники смогли 
продемонстрировать соз-
данных для соревнований 
роботов и игровое поле. 
По итогам юные инжене-
ры вошли в ТОП-10 луч-
ших команд и приняли 

участие во втором фи-
нальном этапе, где им 
необходимо было соста-
вить программу и с 16 
попыток совершить мак-
симальное количество 
попаданий мяча в баскет-
больную корзину за мини-
мальное время. Точный 
расчет мощности, удачная 
конструкция робота-ба-
скетболиста, правильное 
определение траектории 
мяча, быстрота и сосре-
доточенность при выпол-
íåíèè çàäàíèÿ – âñå ýòî 
позволило выполнить за-
дание на 100% и занять 
ребятам призовое 2 ме-
сто.

Категория профи 
«Альтернатива» - это ка-
тегория для участников, 
имеющих опыт робото-
технических соревнова-
ний от регионального 
уровня и выше. Роману 
Âëàñîâó – ó÷àñòíèêó äàí-
ной категории - нужно 
было преодолеть страхи 
перед неизвестностью и 
собрать устройство, ха-
рактеристики которого 
все участники узнали од-
новременно, в день со-

стязания. Шесть часов 
непрерывной работы за 
сборкой и программиро-
ванием робота под не-
прерывным обзором веб-
камеры, направленной на 
участника и его рабочую 
зону, - и прекрасный ре-
çóëüòàò – 3 ìåñòî.

 В категории «Олимпи-
ада LegoWeDo» (возраст-
ная категория 6-10 лет) 
приняли участие самые 
þíûå ó÷àùèåñÿ – ïåðâî-
классники Мирон Архипов 
и Егор Чура. В первом 
этапе соревнований им 
были предложены теоре-
тические олимпиадные 
задания: на знание на-

«Возможно все!» - 
хорошая категория

званий деталей конструк-
тора, программы, состав-
ление инструкций и логи-
ческие задачи. К сожале-
нию, во второй этап 
прошли только первые 10 
команд. Самое главное 
то, что ребята не испуга-
лись такого высокого 
уровня соревнований, по-
лучили опыт участия в 
состязаниях. 

В соревновательной 
категории «Возможно 
все!» принял участие Сер-
гей Щепочкин. В олимпи-
адных заданиях, связан-
ных с электроникой и 
программированием, ему 
необходимо было разра-

ботать с помощью кон-
структора Arduino схему, 
решающую задачу в рам-
ках темы данной катего-
рии, и собрать ее на ма-
кетной плате. 

Благодарим обучаю-
щихся за проявленный 
интерес к техническому 
творчеству, желание уча-
ствовать в робототехни-
ческих соревнованиях и 
побеждать. Желаем даль-
нейших творческих успе-
хов, новых открытий и 
побед!

 Н. ЕÃОРÈНА, ïåäàãîã 
äîïîëíèòåëüíîãî 

îáðàçîâàíèÿ ÖДО
Ôото автора

С. Щепочкин, М. Архипов, Р. Власов, Н. Крылосов, А. Власов

Рисунок Симеона Сулеменева



Гляжусь в тебя, как в зеркало
Вдвоем они легко смогли бы укатить небольшую электричку

Рождение близнецов всегда 
вызывает удивление у людей. 
Человечество не перестает   
изумляться этой игре природы, 
когда даже собственные роди-
тели не могут отличить детей 
друг от друга. Этот природный 
феномен широко использовал-
ся писателями и поэтами, ху-
дожниками, скульпторами, ки-
носценаристами. Близнецы 
были героями сказок, поэм, 
стихов, комедий и кинофиль-
мов. Они имеют схожую ДНК, 
но каждый обладает только 
своими отпечатками пальцев. 
Около 25% близнецов зеркаль-
но похожи. Если у одного ро-
динка под правым глазом, дру-
гой будет иметь ее под левым 
глазом. Чрезвычайное сходство 
близнецов настолько поражало 
воображение людей, что наво-
дило на мысль о божественном 
их происхождении. ß хочу по-
знакомить читателя с некото-
рыми артинскими близнецами. 

Валерия и Кристина Чере-
пановы родились 24 апреля 
2012 года, как раз накануне Дня 
áëèçíåöîâ. È ýòîò ïðàçäíèê – 
поистине их! Внешне они были 
сразу разные, одна темненькая, 
äðóãàÿ – áåëåíüêàÿ. Íî âìåñòå 
с тем и сходство их тоже сразу 
было видно. Когда были ма-
ленькие и еще плохо говорили, 
называли себя Тюша от слова 
«Кристюша» и Леля от слова 
«Лера». Интересы у них бывают 
самыми разными, но в то же 
время есть и одинаковые. Они 
обе ходят в музыкальную школу 
по классу «эстрадный вокал» на 
занятия к любимому препода-
вателю С.Г. Пинчук, которая 
готовит к выступлениям, учит 
правильно держаться на сцене. 
Пока не было пандемии, посе-
щали занятия в РДК в кружке 
народного танца, и там им тоже 
повезло с педагогом О.А. Куз-
нецовой. Но сейчас девочки 
учатся во вторую смену, и за-
нятия в танцевальном кружке 
посещать не успевают по вре-
мени, а очень хотят. А еще хотят 
çàíèìàòüñÿ: Ëåðà – ðèñîâàíè-
åì, à Êðèñòèíà – äðåññèðîâêîé 
собак. Обе очень любят живот-
ных, буквально всех, от кошек и 
собак до рыбок и жуков. Од-
нажды, когда Валерия сильно 
болела, и к ней приехала «ско-
рая помощь», чтобы поставить 
укол, Кристина с распростер-
тыми ручками упала на сестру и 
закричала: «ß не дам Лере ста-
вить укол, ей будет больно». 
Êðèñòèíà – çàùèòíèöà, îíà íå 

даст сестру в обиду. Характеры 
у девочек разные, но обе любят 
петь современные молодежные 
песни и исполнять разные тан-
цевальные движения, которые 
подсматривают в телефонах. У 
Леры очень красивые кудрявые 
светлые локоны. Кристина тоже 
хочет такие и ждет, когда воло-
сы вырастут, чтоб можно было 
èõ çàâèâàòü. Ëåðà è Êðèñòèíà – 
любимицы дедушки Виталия и 
бабушки Татьяны Черепановых, 
а также старшей сестры Даши. 
И девочки тоже любят всех. 
Даша им привозит гостинцы, а 
еще разную косметику, потому 
что девчонки - модницы. А еще 
Êðèñòèíà – âåëèêàÿ ñëàäêîåæ-
ка, и этим она отличается от 
Леры. Темпераментом они тоже 
отличаются: Лера тихая и спо-
койная, а Кристине все время 
надо что-то делать, куда-то бе-
жать, она деловая. Но обе лю-
бят мыть посуду, печь оладьи и 
блины под присмотром бабуш-
ки. 

Софья Вахтанговна Булато-
ва и Вера Вахтанговна Туканова 
появились на свет 7 октября 
1960 года и вместе дружно 
пошли по жизни. Вместе окон-
чили 10 классов школы №1, 
вместе поступили на работу на 
Артинский механический завод 
в 1978 году на игольное произ-
водство, вместе учились в 
Харьковском заочном машино-
строительном техникуме. Со-
фья трудилась в игольном цехе 
до 1997 года, а затем перешла 
в Уральский филиал академии 
наук на должность техника. 
Вера в 1996 году перевелась на 
работу в цех №15, а с 2011 года 
и по настоящее время она 
старший оператор автозапра-
вочной станции №24. До сих 
пор сестры работают, и, как 
говорят они сами, работа им не 
в тягость. Вместе посещают 
клуб по интересам «Бодрость» 
и принимают участие во все его 
мероприятиях, у них общие 
друзья и подруги, они вместе 
отдыхают и общаются. Обе се-
стры добрые и отзывчивые в 
общении, они из тех людей, что 
двигают жизнь на земле. Позо-
ви на помощь - придут, позови 
на Эверест - пойдут. ß их раз-
личаю по одному признаку: Со-
фья очень спокойная, а Вера 
(да пусть она меня простит) 
чуть шустрее. А теперь, внима-
ние, читатель! Софья и Вера 
родили и воспитали по три за-
мечательных сына. Совпаде-
ние? Нет, это Божий промысел 

и загадки близнецов. А вот 
дальше есть небольшое разли-
чие. У Софьи три внука и пять 
внучек, а у Веры три внука и три 
внучки. Но это различие испра-
вимо. 

Следующими моими собе-
седниками стали братья-близ-
нецы Мелеховы Андрей и Алек-
сей. Родились они 8 марта 1978 
года. Учились в шестой школе с 
1985 по 1993 год и закончили 9 
классов. Андрей после школы 
поступил в Артинское СПТУ 
№130 на отделение механиза-
ции сельского хозяйства. Алек-
сей закончил Красноуфимский 
сельскохозяйственный техни-
кум. Андрей трудился в дорож-
но-ремонтном строительном 
участке в поселке, а в настоя-
щее время работает вахтовым 
методом в екатеринбургском 
«Транссервисе». Алексей после 
техникума отслужил армию в 
танковых войсках в Верхней 
Пышме и работал в ведом-
ственной охране в Артинском 
казначействе. Сейчас Алексей 
трудится в Артинском лицее 
техническим сотрудником. В 
семье Андрея и его жены Елены 
три взрослых сына: Виталий, 
Владимир и Артем. В семье 
Алексея и Ирины три дочери: 
Анна, Анастасия, Софья и сын 
Виктор. У братьев всю их жизнь 
общие увлечения: отдых на 
природе, рыбалка и, как рас-
сказала Елена, оба брата от-
лично готовят с юношеских лет. 
Андрей и Алексей даже живут 
рядом на улице Дерябина. А 
зачем далеко разъезжаться? А 
еще, уважаемый читатель, бра-
тья атлетически сложены, они 
излучают силу и мощь. Мне ка-
жется, вдвоем они легко смогли 
бы укатить небольшую элек-
тричку. При всей своей мощи 
Андрей и Алексей просты и до-
бродушны в общении, мы очень 
хорошо побеседовали на ла-
вочке у дома Андрея. 

В праздник всех близнецов 
и двойняшек пожелаем нашим 
героям здоровья и удачи, пусть 
они всегда находятся на одной 
волне со своими копиями, со 
своими кровными братьями и 
сестрами. Интересно, а есть на 
земле человек, похожий на 
меня, как «две капли воды»? 
Пока я видел его только в зер-
кале. А близнецам мы все по-
доброму завидуем!

Âëàäèìèð ÔЕÔЕЛОÂ, 
âíåøò. êîðð.

Ôото автора 
и из архива героев
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Валерия (слева) и Кристина Черепановы

Софья Булатова (слева) и Вера Туканова

Алексей и Андрей Мелеховы (или наоборот?)

Новости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинки
ПОМНИ, ПРАВИЛА ГАИ - ÝТО ПРАВИЛА МОИ
В Манчажской школе в рамках недели безопасно-

сти вместе с инспектором ДПС В.Ю. Рогожкиным были 
проведены профилактические беседы по снижению 
детского дорожно-транспортного травматизма с обу-
чающимися всех классов.

Барабинский филиал ÖКД и НТ провел со школьни-
ками игровую программу «Дорожные приключения», в 
которой свои знания правил дорожного движения де-
монстрировали две команды: «ПДД» и «Пешеходы».

БЕРЕЖЕМ И ПАМЯТЬ, 
И ПРИРОДУ

Манчажские школьники присоединились к акции 
«Сад Памяти», преследующей цель: высадить 27 мил-
лионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в 
годы Великой Отечественной войны. А вот Манчажский 
филиал ÖКД и НТ совместно с группой «Здоровье», 
женским клубом «Посиделки» и вокальной группой 
«Сударушки» организовали экологическую акцию «Мы 
за чистоту родного края!» и очистили от мусора терри-
торию Парка Победы.

Тàòüÿíà КОСТÛРЕÂА

ОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициально
Сообщение о возможности установлении 

публичного сервитута
Комитет по управлению имуществом Администра-

ции Артинского городского округа информирует, что в 
связи с обращением ОАО «МРСК Урала» рассматри-
вается ходатайство об установлении публичного сер-
витута в целях размещения и эксплуатации объекта 
ýíåðãåòèêè – «Ñòðîèòåëüñòâî îòïàéêè îò ÂË 10 êÂ 
Старые Арти - Старые Арти на КТП-1039 «Öех». ВЛ  
0,4  кВ (Электроснабжение дВРУ-0,4 кВ здания ИП 
Беляева И.В., находящегося по адресу: Свердловская 
область, Артинский район, пгт. Арти, ул. Рабочей Мо-
лодежи, д. 234 (250кВА, 0430 км)», в соответствии с п. 
1 ст. 39.37 Земельного кодекса РФ.      

Земельные участки, в отношении которых испра-
шивается публичный сервитут: Кадастровый  номер  
66:03:1601049:93, общей площадью 211,00 кв м. 
Адрес, по которому заинтересованные лица могут 
ознакомиться с поступившим ходатайством об уста-
новлении сервитута: Свердловская область, п. Арти, 
ул. Ленина, д. 100, Телефон 8(34391)21330. Время 
приема заинтересованных лиц: понедельник, среда, 
пятница, с 8-00 до 17-00. Срок подачи заявлений об 
ó÷åòå ïðàâ íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè – äî 05.07.2021 ã.

     Данное сообщение о поступившем ходатайстве 
об установлении публичного сервитута размещено в 
газете «Артинские вести», на официальном сайте Ад-
министрации Артинского городского округа www.arti-
go.ru .

Графическое описание границ публичного 
сервитута прилагается



«Районные новости узнаю 
из газеты»

Çàâîäñêîé ìèêðîðàéîí – 
это более 17 улиц, доставку 
пенсии, газет и журналов из 
отделения связи-2 «Почты Рос-
сии» делают почтальоны Т.Н. 
Шевалдина, Н.В. Климовских, 
Т.М. Исупова, Л.П. Пермякова. 
Они же и оформляют подписку 
на районную газету «Артинские 
вести». У каждого почтальона 
имеется аппарат онлайн-кассы, 
они не только оформляют под-
писку, но еще и помогают в 
оплате различных коммуналь-
ных услуг . Нагрузка на каждого 
почтальона довольно большая, 
и работать им нелегко, но все 
женщины трудятся здесь дли-
тельное время, коллектив ста-
бильный, сработанный и друж-
ный.

Сегодня я разговариваю с 
Владимиром Петровичем Ман-
гилевым. Он живет по улице 
Дерябина. Он пенсионер, вы-
шел на заслуженный отдых 18 
лет назад, 35 лет работал в ли-
нейно-техническом участке во-
дителем. А после выхода на 
пенсию еще 10 лет трудился у 
одного артинского индивиду-

ального предпринимателя тоже 
водителем. Сейчас Владимир 
Петрович живет один, занима-
ется домашним хозяйством, 
держит теленочка, дел у него 
множество, но во время минут-
ки отдыха он берет в руки рай-
онную газету, чтобы узнать но-
вости. Спрашиваю: 

- Как давно газету выпи-
сываете?

- Да всю жизнь. Вот и нынче 
выписал.

- Вас интересуют какие-то 
темы, рубрики?

- Да я все читаю, но сначала 
– íîâîñòè ðàéîíà. 

Подписку Владимиру Петро-
вичу оформляла Т.Н. Шевалди-
íà – â òîò äåíü, êîãäà ïðèíåñëà 
пенсию, и тут же выписала 
районку. Татьяна Николаевна 
почтальоном работает с 2004 
года, знает по имени, отчеству 
каждого жителя, каждого пен-
сионера. Очень культурная, 
вежливая женщина, умеет на-
ходить общий язык с каждым, и 
все жители микрорайона ее 
уважают. 

В данный момент редакция 

«Артинских вестей» с помощью 
ïî÷òû ïðîâîäèò àêöèþ – ïîä-
писчикам вручаются защитные 
маски. Ну, вот такая теперь у 
íàñ æèçíü, ÷òî áåç ìàñêè – íè-
куда. Владимиру Петровичу 
тоже получает ее. А мы благо-
дарим его за верность газете. 

Также подписку можно 
оформить и в отделении связи. 
Более 230 жителей микрорайо-
на выписывают «Артинские ве-
сти», и коллектив редакции на-
деется, что дружба населения с 
газетой продолжится и во вто-
ром полугодии 2021 года. Мы 
будем искать для читателей 
новые темы, продолжим посто-
янные рубрики, которые жители 
уже полюбили, будем делать 
фоторепортажи с различных 
событий, писать очерки о людях 
труда, поднимать вопросы по 
тем проблемам, которые бес-
покоят население. Так что вы-
писывайте и читайте, потому 
что газету никогда не заменят 
ни интернет, ни телевидение, 
ни радио. 

Тàòüÿíà ×ЕРЕПАНОÂА
Ôото автора
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Татьяна Николаевна Øевалдина

Социальная защитаСоциальная защитаСоциальная защитаСоциальная защитаСоциальная защитаСоциальная защита

Тот, кто жил в совет-
ское время, учился в 
школе, был пионером, 
комсомольцем, кто рабо-
тал на производстве - 
помнит, что весной про-
ходили субботники. При-
бирали территории около 
организаций, чистили до-
рожки, высаживали дере-
вья, убирали в парках, на 
пришкольных территори-
ях сухую листву. Однажды 
мы с коллективом редак-
ции складывали кирпич в 
поселковой администра-
ции, которая размеща-
лась в здании, где сейчас 
находится торговый дом 
«Спектр».

Традиция осталась, 
конечно, темы субботни-
ков другие, названия дру-
гие, но цели остаются 
прежними. Ежегодно про-
ходит Всероссийская до-
бровольческая акция под 
названием «Весенняя не-
деля добра». И что важно: 
кроме уборки, чистки, по-
садки деревьев и цветов 
в эту неделю важное ме-
сто отводится помощи 
ветеранам Великой Оте-
чественной войны, людям 
с ограниченными возмож-
íîñòÿìè, ïåíñèîíåðàì – 
всем, кто нуждается в по-
мощи. 

В поселке Арти к ак-
ции присоединились 
участники клубов по инте-
ресам для граждан пожи-
лого возраста клубного 
движения «Радуга» при 
Комплексном центре со-
циального обслуживания 
населения. Ведь и сами 
уже бабушки, дедушки, но 
по-прежнему энергичные, 

неравнодушные. 
Рассказывает Татья-

на Владимировна Томи-
лова, участник клуба 
«Бодрость»:

- К сожалению, весна 
- это не только солнышко, 
голубое небо, но и выта-
явшие следы нашего без-
ответственного отноше-
ния к окружающей среде. 
Можно объявлять акции, 
можно писать о том, ка-
кой у нас грязный посе-
лок, можно удивляться и 
завидовать тому, как жи-
вут в Европе, а можно 
взять метлу, грабли и вы-
йти на улицу, убрать не 
только у своего дома, но 
и небольшой участок ря-
дом. Мы отправились к 
зданию Артинского исто-
рического музея, с кото-
рым нас связывает давняя 
дружба. Быстро и весело 
вместе с директором му-
зея Риммой Александров-
ной Мусихиной и сотруд-
никами убрали террито-
рию по периметру. Около 
50 мешков старой листвы 
и мусора собрали, и на 
глазах лужайка зазелене-
ла. Приятно видеть улыб-
ки прохожих и слышать 
«Молодцы!»

Любовь Михайловна 
Ватлина, клуб «Россия-
ночка»:

- Мы не забываем ве-
теранов, жителей Артей, 
которые внесли огромный 
вклад в становление по-
селка, по поручению ку-
ратора клубного движе-
ния Елены Владимировны 
Голых мы посетили Люд-
милу Васильевну Кра-
сильникову, Веру Алек-

сандровну Новоселову, 
сделали уборку около их 
домов и в огородах. А 
еще вручили женщинам 
подарки к Пасхе, сделан-
ные своими руками, на-
пример, Таисья Корякова 
сшила коврики.  Артинцы-
ветераны (более десяти 
человек) в преддверии 
Пасхи нас тепло встреча-
ли, и радость от встречи 
была взаимной. Мы также 
оказали помощь в уборке 
дома и территории артин-
скому жителю, инвалиду 

Анатолию Апаеву. Он был 
очень рад, от души благо-
дарил женщин.

Валентина Никола-
евна Жернакова, участ-
ник клуба «Живинка»:

- Дружный коллектив 
клуба «Живинка» под ру-
ководством В.В. Середы 
взял на себя уборку тер-
ритории около остановки 
в центре поселка по улице 
Ленина. Все артинцы 
знают, что на остановках 
бывает много мусора, а 
ведь так хочется видеть 

поселок чистым и краси-
вым. Мы убрали весь му-
сор, сгребли старую ли-
ству, траву, отмыли до 
блеска лавочку. Порабо-
тали с удовольствием. 
Желаем, чтоб и в даль-
нейшем на остановках 
было чисто. 

В районе работают 
более 20 клубов по инте-
ресам, и почти все они 
приняли участие в Весен-
ней неделе добра. О не-
которых мы писали. На-
пример, участники клуба 

«Виктория» из Поташки 
прибрались в сельском 
храме. 

А еще ветераны пока-
зывают пример подрас-
тающему поколению: по-
могайте нуждающимся в 
помощи, оберегайте ста-
риков, помните участни-
êîâ âîéíû – äåëàéòå äî-
бро. 

Тàòüÿíà ×ЕРЕПАНОÂА

Ôото из архива клубов 
«Россияночка», 

«Живинка»

Название новое, но традиция старая
Лучше взять метлу, грабли и выйти на улицу, 

чтобы принять участие в акции «Весенняя неделя добра»

Л.В. Красильникова и Т. КоряковаВ.Н. Жернакова
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Дороги в храм 
травою заросли…

То место сметено 
с лица земли,

Намоленные лики сожжены - 
И камни стен святых 

разорены…
Этой статьей хочу открыть 

целую серию очерков о том, как 
менялся облик поселка Арти на 
протяжении двух с половиной 
веков его существования. Рас-
скажу вам сегодня о Введен-
ской церкви, которая была по-
строена в 1839 году, в других 
источниках указываются дата 
ïîñòðîéêè – 1792-1796 ãîäû. 
Вы спросите почему именно с 
этой, не существующей уже 
ныне церкви, я начинаю рас-
сказ? Эту мысль мне подсказал 
Валерий Владленович Гердов. 

Тысячу лет история России 
до 1917 года неразрывно свя-
зана и духовно, и культурно с 
православием. Это признает и 
Федеральный закон РФ «О 
свободе совести и о религиоз-
ных объединениях». Государ-
ственный гимн России называет 
нашу страну - «хранимая Богом 
родная земля». 

Освоение Урала началось с 
переселения людей целыми 
деревнями из многих регионов 
тогдашней России, вот и у нас 
строили завод и сразу начали 
строить храм, чтобы право-
славные могли получать духов-
ное окормление и не отпасть от 
церкви. Он был центром духов-
ной жизни артинцев. И как бы 
ни ругались атеисты, но это 
исторический факт, потому что 
регистрация рождения, смерти, 
âåí÷àíèÿ – âñå ýòî ïðîõîäèëî 
там, с любой радостью и болью 
шли туда.

Артинский завод запустил 
производство в 1787 году. Поз-
же началось строительство 
õðàìà – áîëüøîãî, ñâåòëîãî, 
красивого. К счастью, сохрани-
лись фотографии, и мы сейчас 
можем оценить масштаб утраты 
архитектурного памятника той 
эпохи. Но утрата духовная не-
соизмеримо больше, фактиче-
ски в период гонений вырвали 

духовное «сердце» поселка. На 
строительство церкви заметную 
сумму денег выделил граф 
Александр Васильевич Суворов 
«в память воина, спасшего ему 
жизнь», но при возведении 
храма возникли финансовые 
затруднения, что повлекло из-
менение проекта. За помощью 
обратились к жителям окрест-
ных зажиточных деревень, сла-
вящихся урожаями зерновых. 
Предприимчивые земледельцы 
нашим хлебом с успехом торго-
вали на Нижегородской ярмар-
ке! Из Суксуна везли колокола, 
а для их установки было при-
нято необычное инженерное 
решение. Звук трехсотпудового 
колокола был слышен далеко 
окрест. Жаль, что фотографий 
осталось очень мало. Люди, 
которые сохраняли эти воспо-
минания, уходят, и когда мы 
понимаем, что нам интересна 
история родных мест, оказыва-
ется, уже и спросить-то не у 
кого. Вот и получается, что жи-
вем, как Иваны, родства не 
помнящие. Растеряли.

Öерковь во имя Покрова 
Пресвятой Богородицы была 
двухпрестольной. Просуще-
ствовала она до 1947 года (по 
äðóãèì äàííûì – äî 1938), íî 
закрыта для религиозной дея-
тельности была в 1931 году 
прошлого века. В начале 1929 
года ÖК КПСС своим циркуля-
ром «О мерах по усилению ан-
тирелигиозной работы» факти-
чески приравнял борьбу с ре-
лигией по степени важности к 
классово-политической борьбе 
,и в этом же году Артинский 
поселковый совет выносит ре-
шение о закрытии церкви, по-
сле чего она подверглась же-
сточайшему разграблению и 
уничтожению богатейшего вну-
треннего убранства, стоимость 
которого по описи 1912 года 
равнялась пяти тысячам ру-
блей, что по тем временам 
было очень внушительной сум-
мой. Разорению подверглись 
надгробия девяти захоронений 
почетных граждан поселка, в 
том числе и священника И.М. 

Мизерова. Иконы были вынесе-
ны из храма на улицу и сожже-
ны. Горели они двое суток. Этот 
страшный момент запечатлен 
на картине художника Германа 
Арсеньевича Белорукова, нахо-
дящейся в Артинском музее.

После сноса церкви на тер-
ритории был устроен рынок, а 
позже возник жилой квартал и 
при прокладке водопровода 
была обнаружено захоронение 
священника Ивана Матвеевича 
Мизерова, который 54 года был 
здесь пастырем. Надгробный 
камень Мизерову с очень тро-
гательной эпитафией от жите-
лей завода Арти перенесли и 
установили возле Ильинской 
церкви на улице Рабочей Моло-
дежи.

- У нас шли уроки в школе. 
На большой перемене донес-
лась весть: «Нашли попа», - 
вспоминает Валерий Владлено-
вич, - вот так неуважительно 
говорили. Мы оставили занятия 
в школе и поспешили туда, где 
обнаружили захоронение свя-
щеннослужителя. Там уже было 
милицейское оцепление. Склеп 
был выложен из хорошо обо-
жженного глиняного кирпича, 
закрыт гранитной плитой.  Без 
доступа воздуха тело мумифи-
цировалось. Облачение сохра-
нилось полностью, рыжая седая 
борода, фиолетовые сафьяно-
вые сапоги. Прах начал рассы-
паться, сердобольные старушки 
руками собрали его в узелки и 
с благоговением захоронили на 
кладбище. Как еще милиция-то 
сжалилась, ведь было начало 
60-õ ãîäîâ – ðàçãóë õðóùåâñêîé 
антирелигиозной реакции. Над-
гробие этого захоронения (ко-
торое ныне стоит в палисаднике 
перед Ильинской церковью) 
увезли на Михайловскую доро-
гу и использовали для памятни-
ка 26 убитым рабочим-комму-
нистам. Как не сбили эпитафию, 
не ясно, но края повредили, 
при установке чугунной литой 
доски с именами погибших 
коммунистов. Позже решили 
установить новый памятник и 
старый надгробный камень 

бросили рядом в придорожные 
кусты. ß пошел на охоту, а, бы-
вая в тех местах, всегда захо-
дил к этому памятнику, и в этот 
раз тоже решил посмотреть. 
Увидел этот камень, а эпита-
фия, к счастью, сбоку была, 
прочитал и понял, что это. На 
другой день сообщил в церковь 
и было принято решение пере-
везти реликвию в ограду 
Ильинской церкви.

Здание церкви разобрали и 
кирпич использовали для стро-
ительства Пристанинской МТС, 
также к старой хлебопекарне 
соорудили пристрой. И была 
построена кинобудка кинотеа-
тра «Мир», который не многие 
уже помнят, а на месте при-
строя здания редакции устрои-
ли помпезную районную Доска 
почета с колоннами и прочими 
архитектурными излишествами.

Плиты с паперти храма, чу-
гунные ступени частично со-
хранились в здании МТС, и, 
когда его строили, то одно из 
надгробий увезли туда и вмон-
тировали в стену эпитафией 
наружу. Место у этой стены до 
90-х годов было закрыто вер-
стаком, и надписей было не 
видно, во время ремонта вер-
стак убрали.

- В здании МТС, - говорит 
Валерий Владленович, - смо-
òðþ – ïëèòà ñ íàäïèñüþ, ïîíÿë, 
что это памятник, но он женской 
особе! За алтарем хоронили 

священнослужителей, почетных 
ãðàæäàí, íî æåíùèí – ðåäêîñòü 
великая. 

После революции 1917 года 
колокольный звон признали 
вредным и к 30-м годам 20 века 
все колокола в России замол-
чали. Они на Руси считались 
живыми, их даже брали в плен, 
истязали кнутами и наказывали, 
отрубая язык или уши, могли 
отправить в ссылку или казни-
ли, разбивая. Колокола Вве-
денской церкви были сброшены 
и перемещены к парашютной 
вышке, где ныне находится ме-
мориал воинам, погибшим в 
Великой Отечественной войне. 
Там они подвергались поруга-
нию и осквернению. 

«Храм, даже разрушенный, 
всегда остается храмом, святы-
ней. На этом месте не может 
быть построено ничто иное, 
кроме как другой храм. Поэто-
му, входя под своды храма, в 
котором даже каркают вороны, 
нужно перекреститься», - свя-
щенник Константин Пархомен-
ко, Собор во Имя Святой Живо-
начальной Троицы лейб-
гвардии Измайловского полка, 
г. Санкт-Петербург.

Место разрушенного храма 
всегда свято, и установка по-
клонного креста на этом месте 
остается на нашей совести.

Тàòüÿíà ÆÈДКÈÕ

Архивное фото 
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ВВЕДЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ: 
«Меня как Бог ведет 

по этим следам»
 «Кто прячет прошлое ретиво, 

тот вряд ли с будущим в ладу». 
А. Тâàðäîâñêèé

Красавица-церковь в центре п. Арти

СпортСпортСпортСпортСпортСпортСпортСпортСпортСпортСпортСпорт

6-7 мая 2021 года в 
г. Нижнем Тагиле прохо-
дили 17-е традиционные 
областные соревнования 
среди юношей и девушек 
12-14 лет по самбо, по-
священные Дню Победы. 

Спортсмены МАУ ДО 
«Артинская ДЮСШ имени  
ЗТ России Ю.В. Мельцо-
ва» показали следующие 
результаты: 1 место – 
Надежда Чебыкина в ве-
совой категории 51 
кг (тренер Д.Е. Бессо-

Победное 
самбо

нов), 2 место – Àíàñòà-
сия Корлыханова, 51 
кг (Д.Е. Бессонов), 2 ме-
сто – Äàíèë Áåññîíîâ, 42 
кг (Д.Е. Бессонов), 2 ме-
сто – Äåíèñ Ñóðíèí, +71 
кг (тренер С.Н. Жереб-
öîâ), 3 ìåñòî – Ñòåïàí 
Кузнецов, 59 кг (Д.Е. 
Бессонов), 3 место – 
Сергей Мусихин, 65 кг 
(С.Н. Жеребцов).

МАУ ДО 
«Аðòèíñêàÿ ДЮСØ» Тренер Д.Е. Бессонов со своими воспитанниками

Заборы из профнастила, дерева. 
Сараи. Ôундаменты. 

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

Есть в наличии все стройматериалы. 
Тел. 89530061709, 89920087519.
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ПРОÔНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫÉ. 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА. 
САÉДИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИÉ. 
ØТАКЕТНИК МЕТАЛЛИЧЕСКИÉ, 

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

п. Арти, ул. Королева, 50 
(здание детской консультации).
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УСЛУГИ ÝЛЕКТРИКА: 
установка эл. щитов, эл. счетчиков 220 
и 380 В, по тех. условиям + заземление, 

монтаж эл. проводки и прочее.
 Выезд по району. Недорого.

 Тел. 89536030219, 89961723800.
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 04.10 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 05.00 Давай поженимся! (16+)
16.10 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "Человек и закон" с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.35 Три аккорда. Концерт в Госу-
дарственном Кремлевском дворце 
(16+)
23.35 Матч открытия чемпионата Ев-
ропы по футболу-2020. Сборная 
Италии - Сборная Турции. Прямой 
эфир из Италии
01.55 Вечерний Ургант (16+)
02.50 Õ/ф "СОГЛЯДАТАÉ" (12+)

Россия 1 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с "РАЯ ЗНАЕТ ВС¨!" (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 ß вижу твой голос (12+)
22.30 Т/с "ДОМРАБОТНИЦА" (12+)
02.20 Õ/ф "ЛЕГЕНДА О КОЛОВРА-
ТЕ" (12+)

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 17.25, 19.55, 
22.55 Новости
08.05, 14.05, 17.00, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00, 14.35 Специальный репортаж 
(12+)
11.20 Т/с "БОЛЬØАЯ ИГРА" (16+)
13.30 Чудеса Евро (12+)
14.55 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия - Словения. Прямая транс-
ляция
17.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Монгколпетч Петчьинди про-
тив Элиаса Махмуди. Прямая транс-
ляция
20.00 На разогреве у ЕВРО. Музы-
кальный марафон (12+)
22.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
23.00 Смешанные единоборства. 
АСА. Венер Галиев против Хердесона 
Батисты. Мурад Каламов против Уол-
тера Перейры. Прямая трансляция

01.20 Курс Евро. Бухарест (12+)
01.40 Курс Евро. Баку (12+)
02.40 Один день в Европе (16+)
03.00, 05.35 Новости (0+)
03.05 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Обзор (0+)
03.25 Тренерский штаб. Гинтарас 
Стауче (12+)
03.45 Тренерский штаб. Владимир 
Паников (12+)
04.05, 05.40 Т/с "ÔИТНЕС" (16+)
06.40 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы (0+)

НТВ (Спутник-2)

04.50 Т/с "ЛЕСНИК" (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. 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 "ГОРЮНОВ - 2" (16+)
23.25 "Своя правда" с Романом Ба-
баяном (16+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.05 Т/с "КАРПОВ" (16+)

Петербург-

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
"НАРКОМОВСКИÉ ОБОЗ" (16+)
09.25, 10.20, 11.25, 12.20, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 Т/с 
"СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ" (16+)
17.20, 18.15, 19.00, 19.50, 20.35, 
21.20, 22.10, 23.00 Т/с "СЛЕД" 
(16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45, 01.55, 02.30, 03.10, 03.45, 
04.25 Т/с "ПОСЛЕДНИÉ МЕНТ" (16+)

Россия К

06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...: "Клин ямской"
07.05, 09.15, 02.35 Мультфильм
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Д/с "Забытое ремесло: "Ста-
рьевщик"
08.35 Д/ф "Роман Качанов. Лучший 
друг Чебурашки"
10.20 Õ/ф "СОКРОВИЩЕ ПОГИБ-
ØЕГО КОРАБЛЯ"
11.55 Д/с "Роман в камне: "Шри-
Ланка. Маунт Лавиния"
12.25 Т/с "ØАÕЕРЕЗАДА"
13.25 Власть факта: "Освоение рос-
сийского пространства"
14.05 Д/ф "Интеллигент. Виссарион 
Белинский"
15.05 Письма из провинции: "Сы-
серть (Свердловская область)"
15.35 Энигма: "Василиса Бержан-
ская"

16.20 Людвиг ван Бетховен. Торже-
ственная месса
17.55 Õ/ф "ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА"
18.45 Öарская ложа
19.45 Смехоностальгия
20.15 Линия жизни: "Юрий Оганесян"
21.20 Õ/ф "СТАРИКИ-РАЗБОÉНИ-
КИ"
22.50 2 Верник 2: "Сергей Маковец-
кий"
00.00 Õ/ф "НАВАЖДЕНИЕ"
01.50 Искатели: "Загадка парка 
Монрепо"

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35, 09.15, 10.10, 13.15, 15.05, 
15.30, 15.55, 16.50, 17.20, 19.45, 
02.55 Мультфильм (0+)
09.45 Студия Каляки-Маляки (0+)
11.15, 11.40, 12.05, 12.30, 21.50, 
22.15, 01.45 Мультфильм (6+)
13.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.30 Мультфильм (12+)
23.40 Ералаш (6+)

ОТР

08.00 Потомки: "Григорий Бакланов. 
Пядь земли стоимостью в жизнь" 
(12+)
08.30, 19.05, 20.05 Õ/ф "ИГРЫ 
МОТЫЛЬКОВ" (16+)
10.15, 17.15 Календарь (12+)
11.10 "Домашние животные" с Гри-
горием Ман¸вым (12+)
11.35, 18.10 Сpеда обитания (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Новости
12.10, 00.35 Õ/ф "МАМА" (16+)
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
18.30 Врачи (12+)
21.20 За дело! (12+)
00.05 Имею право! (12+)
02.20 Õ/ф "АЛЕКСАНДР НЕВСКИÉ" 
(12+)
04.05 Õ/ф "ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА" (6+)
05.30 Õ/ф "1612" (16+)

ТВ Öентр (Урал)

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Т/с "КОЛОДЕЦ ЗА-
БЫТЫÕ ЖЕЛАНИÉ" (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Т/с "ЖИЗНЬ, ПО 
СЛУÕАМ, ОДНА" (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф "Акт¸рские судьбы. Красо-
та ни при ч¸м" (12+)
18.15 Õ/ф "ДАМА ТРЕÔ" (12+)
20.05 Т/с "ОВРАГ" (12+)
22.00 "В центре событий" с Анной 
Прохоровой (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.00 Д/ф "Игорь Старыгин. Послед-
няя дуэль" (12+)

01.50 Д/ф "Евгений Евтушенко. Со 
мною вот что происходит..." (12+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.45 Т/с "ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА" (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 "Военная тайна" с Игорем Про-
копенко (16+)
06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 "Загадки человечества" с Оле-
гом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Документальный спецпроект: 
"Засекреченные списки" (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Õ/ф "ЗАЛОЖНИЦА" (16+)
21.50 Õ/ф "ТЕЛОÕРАНИТЕЛЬ КИЛ-
ЛЕРА" (16+)
00.05 Õ/ф "ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ" (12+)
02.10 Õ/ф "ОСКАР" (12+)
03.50 Õ/ф "ГОЛ!" (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.10, 07.00 Мультфильм (0+)
06.35 Мультфильм (6+)
09.00 Галилео (12+)
10.00 Õ/ф "МАЧО И БОТАН" (16+)
12.05 Õ/ф "МАЧО И БОТАН - 2" 
(16+)
14.15 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
14.45 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
21.00 Õ/ф "ПЯТЫÉ ÝЛЕМЕНТ" 
(16+)
23.35 Õ/ф "ДВОÉНОÉ КОПЕЦ" 
(16+)
01.40 Õ/ф "ПРИВИДЕНИЕ" (16+)
03.15 6 кадров (16+)
05.45 Ералаш (0+)

Домашний

06.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)
08.00, 05.40 Давай развед¸мся! 
(16+)
09.05 Тест на отцовство (16+)
11.15 Д/с "Реальная мистика" (16+)
12.15, 03.50 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.30 Д/с "Порча" (16+)
14.00, 03.25 Д/с "Знахарка" (16+)
14.35 Д/с "Кризисный центр" (16+)
19.00 Т/с "ГОД СОБАКИ" (16+)

23.10 Т/с "ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА" 
(16+)
03.00 Д/с "Порча" (16+)
04.50 По делам несовершеннолетних 
(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 Õ/ф "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ" 
(16+)
00.15 Õ/ф "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 
ВСПЫÕНЕТ ПЛАМЯ" (16+)
03.15 Õ/ф "ÕИМЕРА" (16+)
05.00, 05.45, 06.30 Т/с "НОВЫÉ 
АМСТЕРДАМ" (16+)
07.15 Тайные знаки (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Перезагрузка - 
3 (16+)
06.30 Орел и Решка. Америка (16+)
08.15 Т/с "ДВЕ ДЕВИЦЫ НА 
МЕЛИ" (16+)
09.20, 14.20 Мир наизнанку: "Китай" 
(16+)
11.25 Мир наизнанку: "Бразилия" 
(16+)
16.20 Мир наизнанку: "Непал" (16+)
21.00 Õ/ф "ÝБИГЕÉЛ" (16+)
23.05 Õ/ф "ДИТЯ РОБОТА" (16+)
01.15 Пятницa NEWS (16+)
01.50 Т/с "СВЕРÕÚЕСТЕСТВЕН-
НОЕ" (16+)
04.45 Орел и Решка. Кругосветка 
(16+)

Звезда (+2)

05.15, 09.20 Т/с "ЩИТ И МЕЧ" (6+)
09.00, 21.15 Новости дня
11.20 Открытый эфир (12+)
13.40, 16.05, 21.25 Т/с "ВОСÕОЖ-
ДЕНИЕ НА ОЛИМП" (12+)
16.00 Военные новости
23.10 Десять фотографий: "Костя 
Öзю" (6+)
00.00 Õ/ф "СЛЕД СОКОЛА" (12+)
02.00 Õ/ф "БЕЛЫЕ ВОЛКИ" (12+)
03.40 Õ/ф "ДВА БОÉЦА" (6+)
04.55 Д/с "Вторая мировая война: 
"Возвращая имена" (12+)

Мир

05.00 Т/с "РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОÉ" (12+)
06.35, 10.40 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ" (16+)
10.00 Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! (16+)

13.00 Новости 
16.15 Дела судебные. Битва за буду-
щее (16+)
15.05 Дела судебные. Новые истории 
(16+)
16.00 Новости
16.55 Õ/ф "ДЕЖА ВЮ" (12+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Игра в кино. Спецвыпуск к Дню 
России (12+)
21.00 Всемирные игры разума (12+)
21.40 Т/с "ПЕТР ПЕРВЫÉ. ЗАВЕ-
ЩАНИЕ" (16+)
02.10 Ночной экспресс: "НАИВ" 
(12+)
03.15 Õ/ф "ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА" (0+)
04.45 Мультфильм (0+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с "САØАТАНЯ" 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
"ÔИЗРУК" (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в 
России. Спецдайджест (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Прожарка: "Ксения Собчак" 
(18+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.35 Импровизация. Команды (16+)
01.35, 02.25 Импровизация (16+)
03.20 Comedy Баттл. Суперсезон 
(16+)
04.10, 05.00 Открытый микрофон 
(16+)
05.50 Т/с "ÝТО МЫ" (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

07.00 10 самых горячих клипов дня 
(16+)
07.35, 10.30, 17.00, 20.30 PRO-
Новости (16+)
08.00 Каждое утро (16+)
11.00 Золотая дюжина (16+)
12.00 Победитель Битвы Фанклубов 
(16+)
12.30 Check-IN на МУЗ-ТВ (16+)
13.35 ßндекс.Музыка чарт (16+)
14.30 Отпуск без путевки: "Италия. 
Круиз" (16+)
16.00 МУЗ-ТВ чарт (16+)
17.30 Хиты планеты. TOP-5 (16+)
17.55 Дискотека "Золотые хиты"-
2020 (16+)
21.00 Русский чарт (16+)
22.00 Дискотека 80-х. Фестиваль 
"Авторадио"-2018 (16+)
00.50 PRO-Новости (16+)
01.15 DFM. Dance Chart (16+)
02.20 Неспиннер (18+)
05.00 Золотая лихорадка (18+)
06.00 Золотая лихорадка (16+)

ПЯТНИЦА, 
11 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)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15, 12.15 Õ/ф "ÝКИПАЖ" (12+)
13.15 Õ/ф "ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ" (0+)
15.10 Õ/ф "МУЖИКИ!.." (6+)
17.00 Õ/ф "ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОÔЕССИЮ" (6+)
18.45 Юбилейный концерт Алексан-
дра Зацепина "Этот мир придуман не 
нами" (6+)
21.00 Время
21.20 Õ/ф "МАРАÔОН ЖЕЛАНИÉ" 
(16+)
23.00 Юбилейный концерт Леонида 
Агутина (12+)
01.20 Д/с "Россия от края до края: 
"Волга" (6+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.40 Давай поженимся! (16+)
04.20 Мужское/Женское (16+)

Россия 1 

04.40 Т/с "НЕПУТ¨ВАЯ НЕВЕСТКА" 
(16+)
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 22.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
13.40 Õ/ф "ОДИНОЧКА" (12+)
15.55 Т/с "НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРО-
ДУ..." (12+)
20.00 Большой праздничный кон-
церт, посвящ¸нный Дню России. 
Прямая трансляция с Красной пло-
щади
23.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Бельгия-Россия. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга
02.00 Õ/ф "САЛЮТ - 7" (12+)

Матч ТВ

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против Ду-
гласа Лимы (16+)
09.00, 10.50, 17.50, 23.50 Новости
09.05, 14.40, 17.00, 20.00, 02.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
10.55 Õ/ф "ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ" (12+)
12.55 Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны. Россия - Корея. Прямая трансля-
ция
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. ÖСКА - УНИКС (Казань). Пря-
мая трансляция
17.55, 20.30, 23.55 Футбол. Чемпио-
нат Европы (0+)
23.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир

02.40 Один день в Европе (16+)
03.00, 05.35 Новости (0+)
03.05 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Обзор (0+)
03.35 Д/ф "В поисках величия" (12+)
05.05 Заклятые соперники (12+)
05.40 Несвободное падение. Кира 
Иванова (12+)
06.40 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы (0+)

НТВ (Спутник-2)

05.00 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование (16+)
05.25 Õ/ф "ЗОЛОТОÉ ТРАНЗИТ" 
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Готовим" с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.20 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 "Физруки. 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 Т/с "П¨С" (16+)
23.20 "Международная пилорама" с 
Тиграном Кеосаяном (16+)
00.05 Квартирник НТВ у Маргулиса: 
"Нейромонах Феофан" (16+)
01.20 Дачный ответ (0+)
02.15 Т/с "КАРПОВ" (16+)

Петербург-Пятый

05.00 Д/с "Мое родное: "Телевиде-
ние" (12+)
05.40 Д/с "Мое родное: "Застолье" 
(12+)
06.25, 07.15, 08.10, 03.05, 03.55, 
04.40 Õ/ф "КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА", 1, 2, 3 серии (12+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05, 01.45 Õ/ф "САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ" 
(16+)
11.45 Õ/ф "ТРИ ОРЕØКА ДЛЯ ЗО-
ЛУØКИ" (6+)
13.30, 23.45 Õ/ф "КЛАССИК" (16+)
15.40, 16.40 Õ/ф "ОТСТАВНИК", 1, 
2 серии (16+)
17.30 Õ/ф "ОТСТАВНИК - 2: СВО-
ИÕ НЕ БРОСАЕМ" (16+)
19.25 Õ/ф "ОТСТАВНИК - 3" (16+)
21.20 Õ/ф "РЖЕВ" (12+)

Россия К

06.30 Библейский сюжет: "Иван Коз-
ловский. Ныне отпущаеши"

07.05, 02.25 Мультфильм
08.15 Õ/ф "ÔОТОГРАÔИИ НА СТЕ-
НЕ", 1 серия
09.45 "Обыкновенный концерт" с 
Эдуардом Эфировым
10.10 Õ/ф "СТАРИКИ-РАЗБОÉНИ-
КИ"
11.40 Эрмитаж
12.10, 00.45 Д/ф "Дикая природа 
океанов"
13.05 Д/ф "Александр Невский. За 
Веру и Отечество"
14.00 Õ/ф "АЛЕКСАНДР НЕВСКИÉ"
15.45 Д/ф "Соль земли. Мать мате-
рей Агриппина Абрикосова"
16.25 Лауреаты Международного те-
левизионного конкурса юных музы-
кантов "Щелкунчик" в Государствен-
ной академической капелле Санкт-
Петербурга
18.00 Д/с "Кино о кино: "Добро пожа-
ловать, или Посторонним вход вос-
прещ¸н. Без сюрпризов не можете?!"
18.40 Õ/ф "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВÕОД ВОС-
ПРЕЩЕН"
19.55 Д/ф "Мир Александры Пахму-
товой"
20.40 Романтика романса: "Песни 
Александры Пахмутовой"
21.45 Õ/ф "ОСТРОВ"
23.40 Клуб "Шаболовка 37"
01.40 Искатели: "Дело Салтычихи"

04.00, 06.35, 08.15, 10.15, 11.50, 
15.15, 15.35, 16.00, 19.45, 02.55 
Мультфильм (0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
09.45 Семья на ура! (0+)
14.00, 23.40 Ералаш (6+)
18.15, 22.15, 01.45 Мультфильм (6+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

ОТР

08.00, 18.05 Большая страна (12+)
08.50, 19.00 Всероссийский фести-
валь народных традиций "Хранимые 
веками" (12+)
10.20, 16.45, 17.05 Календарь (12+)
11.15 От Москвы до самых до окраин 
(12+)
12.05 Õ/ф "НИ СЛОВА О ÔУТБО-
ЛЕ" (6+)
13.15, 15.05 Õ/ф "ПЕТР ПЕРВЫÉ" 
(0+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
17.45 Сpеда обитания (12+)
20.30 "Домашние животные" с Гри-
горием Ман¸вым (12+)
21.05, 07.05 "ОТРажение" с Дмитри-
ем Лысковым (12+)
22.00 Õ/ф "1612" (16+)
00.30 Концерт "Браво - 30 лет" (12+)
02.25 Õ/ф "ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ" 
(12+)
04.40 Õ/ф "ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ" 
(16+)

06.25 Специальный проект ОТР ко 
Дню работников текстильной и л¸г-
кой промышленности "Красота - 
страшная сила" (12+)

ТВ Öентр (Урал)

05.40 Õ/ф "НЕ ИМЕÉ 100 РУ-
БЛЕÉ..." (12+)
07.20 Õ/ф "НА ДЕРИБАСОВСКОÉ ÕО-
РОØАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАÉТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ" (16+)
09.00 Д/ф "Союзмультфильм. Не-
детские страсти" (12+)
09.50 Летний концерт "Удачные пес-
ни" (12+)
11.30, 23.40 События
11.45 Õ/ф "ПО СЕМЕÉНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ" (12+)
14.25 Õ/ф "ДЕДУØКА" (12+)
16.40 Т/с "СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВО-
РЕНИЯ МИРА" (16+)
21.00 "Постскриптум" с А. Пушковым
22.15 Право знать! (16+)
23.55 90-е: "Во вс¸м виноват Чу-
байс!" (16+)
00.45 Приговор: "Американский срок 
ßпончика" (16+)
01.25 Специальный репортаж: "Вре-
мя Луны" (16+)
01.55 Хватит слухов! (16+)
02.20 Приговор: "Шакро Молодой" (16+)
03.00 Приговор: "Георгий Юматов" (16+)
03.40 Приговор: "Юрий Чурбанов" (16+)
04.25 Д/ф "Личный фронт красных 
маршалов" (12+)
05.05 Õ/ф "БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА" (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 Õ/ф "ГОЛ!" (16+)
05.40 А/ф "Синдбад. Пираты семи 
штормов" (6+)
07.00 А/ф "Алеша Попович и Тугарин 
Змей" (12+)
08.30 А/ф "Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч" (0+)
09.45 А/ф "Илья Муромец и Соловей 
Разбойник" (6+)
11.20 А/ф"Конь Юлий и большие 
скачки" (6+)
12.45 А/ф "Три богатыря и Шамахан-
ская царица" (12+)
14.15 А/ф "Три богатыря на дальних 
берегах" (0+)
15.40 А/ф "Три богатыря: Ход конем" 
(6+)
17.05 А/ф "Три богатыря и Морской 
царь" (6+)
18.40 А/ф "Три богатыря и принцес-
са Египта" (6+)
20.00 А/ф "Три богатыря и Наслед-
ница престола" (6+)
21.40 А/ф"Конь Юлий и большие 
скачки" (6+)
23.10 А/ф "Иван Öаревич и Серый 
Волк" (0+)
00.45 А/ф "Иван Öаревич и Серый 
Волк - 2" (0+)
02.05 А/ф "Иван Öаревич и Серый 

Волк - 3" (6+)
03.15 А/ф "Иван Öаревич и Серый 
Волк - 4" (6+)
04.40 Анимационный фильм "Как 
поймать перо Жар-птицы" (0+)

СТС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.05, 06.15, 07.00, 07.30 Муль-
тфильм (0+)
08.00 Мультфильм (6+)
08.25, 10.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня (12+)
11.25 Õ/ф "ПЯТЫÉ ÝЛЕМЕНТ" (16+)
14.00 Õ/ф "НАЗАД В БУДУЩЕЕ" (12+)
16.25 Õ/ф "НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 2" 
(12+)
18.35 Õ/ф "НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 3" 
(12+)
21.00 Õ/ф "ТИТАНИК" (12+)
00.55 Õ/ф "В МЕТРЕ ДРУГ ОТ 
ДРУГА" (16+)
02.55 Õ/ф "ПРИВИДЕНИЕ" (16+)
04.25 6 кадров (16+)

Домашний

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
07.30 Пять ужинов (16+)
07.45 Õ/ф "МУЖЧИНА В МОЕÉ ГО-
ЛОВЕ" (16+)
10.15, 02.00 Т/с "ДВОÉНАЯ 
ЖИЗНЬ" (16+)
19.00 Т/с "Ч¨РНО-БЕЛАЯ ЛЮ-
БОВЬ" (16+)
22.05 Т/с "СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ" (16+)
05.25 Д/с "Эффект Матроны" (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
11.00 Рисуем сказки (0+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 
23.30 Д/с "Слепая" (16+)
00.00 Õ/ф "РАÉСКИЕ ÕОЛМЫ" (16+)
02.00 Õ/ф "КОД 8" (16+)
03.45, 04.30, 05.15 Мистические 
истории (16+)
06.00, 06.45, 07.30 Тайные знаки 
(16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. По морям - 2 
(16+)
08.10 Орел и Решка. Россия - 2 (16+)
09.00, 12.00 Орел и Решка. Чудеса 
света - 4 (16+)
10.00 Орел и Решка. 10 лет (16+)
11.00 Орел и Решка. Земляне (16+)
13.05 Мир наизнанку: "Бразилия" (16+)
23.00 Õ/ф "ÔАНТОМ" (16+)
00.55 Т/с "СВЕРÕÚЕСТЕСТВЕН-
НОЕ" (16+)
03.45 Орел и Решка. Кругосветка 
(16+)

05.25 Õ/ф "ТАМ, НА НЕВЕДОМЫÕ 
ДОРОЖКАÕ..." (0+)
06.50, 08.15 Õ/ф "ВАСИЛИÉ БУС-
ЛАЕВ" (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 Морской бой (6+)
09.45 "Легенды цирка" с Эдгардом 
Запашным: "Встречные качели Алек-
сандра Скокова" (6+)
10.10 Круиз-контроль: "ßлта - Бахчи-
сарай" (6+)
10.45 Улика из прошлого: "Следствие 
на крови. Тайна Золотой орды" (16+)
11.35 "Загадки века" с Сергеем 
Медведевым: "Берлинский сюрприз 
Сталина" (12+)
12.30 Не факт! (6+)
13.20 "СССР. Знак качества" с Гари-
ком Сукачевым: "Впереди планеты 
всей... Рекорды СССР" (12+)
14.15 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
14.25 Õ/ф "МОРОЗКО" (0+)
16.10 Д/ф "Вещий Олег" (12+)
18.15 "Задело!" с Н. Петровым
18.30 Õ/ф "ДЕМИДОВЫ" (12+)
21.50 Õ/ф "ЮНОСТЬ ПЕТРА" (12+)
00.45 Õ/ф "В НАЧАЛЕ СЛАВНЫÕ 
ДЕЛ" (12+)
03.00 Õ/ф "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВÕОД ВОС-
ПРЕЩЕН" (0+)
04.10 Õ/ф "КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИ-
КАНОМ" (0+)
05.35 Д/с "Оружие Победы" (6+)

Мир

05.00, 06.15 Мультфильм (0+)
06.00 Вс¸, как у людей (6+)
08.25 Д/ф "Независимость. Миссия 
выполнима" (12+)
09.00 Слабое звено (12+)
10.00 Погода в Мире
10.10, 16.15, 19.15 Т/с "КРАСНАЯ 
КОРОЛЕВА" (16+)
16.00, 19.00 Новости
00.40 Õ/ф "ДЕЖА ВЮ" (12+)
02.30 Õ/ф "АЛЕКСАНДР НЕВСКИÉ" 
(6+)
04.20 Т/с "ПЕТР ПЕРВЫÉ. ЗАВЕ-
ЩАНИЕ" (16+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 Т/с "САØАТАНЯ" (16+)
09.30 Битва дизайнеров (16+)
10.00 Ты как я (12+)
12.50, 13.50, 15.00, 16.10, 17.15, 
18.20, 19.20, 20.30 Т/с "ПОЛИ-
ЦЕÉСКИÉ С РУБЛЕВКИ" (16+)
22.00 Õ/ф "ПОЛИЦЕÉСКИÉ С РУ-
БЛЕВКИ. НОВОГОДНИÉ БЕСПРЕ-
ДЕЛ - 2" (16+)
23.50 Õ/ф "СУПЕРБОБРОВЫ. НА-
РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ" (12+)
01.35, 02.25 Импровизация (16+)
03.15 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)

СУББОТА, 
12 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» №47 от 11 июня на стр. 12.

Ответы на сканворд, опубликованный 
в «АВ» №43 от 28 мая на стр. 12:

Заря. Амма. Харьков. Жест. Öиклоп. Хала. Рута. 
Камал. Валик. Жига. Соляр. Меш. Нимб. Кобо. 
Кюре. Летом. Аника. Галя. Трас. Айва. ßшма. Один. 
Муму. Петя. Арт. Эре. Куст. Клико. Ларни. Хопкинс. 
Анар. Паром. Дуэт. Эврика. Блоха. Аджани. Диск. 
ßгода. Ряэтс. Сулу. Орас. Ажур. Агат. Ирит. Икар. 
Даяние. Иваси. Арал. Укроп. Кижи. Жигули. Ирак. 
Скола. Скука. Луи. ßнина. Дали. Ратмир. Стир.

ЧЕТВЕРГ
10 июня

Магнитные бури - 8 и 9 июня (https://news.rambler.ru/weather).

ПЯТНИЦА
4 июня

ПОНЕДЕЛЬНИК
7 июня

ВТОРНИК
8 июня

СРЕДА
9 июня

СУББОТА
5 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 июня

Погода в Артях

05.30, 06.10 Д/с "Россия от края до 
края" (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Õ/ф "СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН" (0+)
08.10 Õ/ф "ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ" (0+)
10.15 "На дачу!" с Наташей Барбье 
(6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф "Аида Ведищева. Играя 
звезду" (12+)
14.55 Õ/ф "ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОÔЕССИЮ" (6+)
16.40 Д/ф "Юрий ßковлев: Распусти-
лись тут без меня!" (12+)
17.40 "Кто хочет стать миллионе-
ром?" с Дмитрием Дибровым (12+)
19.10, 21.45 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
22.45 Д/ф "Игорь Старыгин. Пять 
новелл о любви" (12+)
23.45 Чемпионат Европы по футбо-
лу-2020. Сборная Нидерландов - 
Сборная Украины. Прямой эфир из 
Нидерландов
01.55 Õ/ф "КРАСАВЧИК СО СТА-
ЖЕМ" (16+)
03.30 Модный приговор (6+)
04.15 Давай поженимся! (16+)

Россия 1

04.25 Т/с "КНЯЖНА ИЗ ÕРУЩ¨В-
КИ" (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 "Когда все дома" с Тимуром 
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Т/с "КАТЬКИНО ПОЛЕ" (12+)
15.50 Õ/ф "ПОДДЕЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ" (12+)
17.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Англия-Хорватия. Прямая 
трансляция из Лондона
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловь¸вым (12+)
01.30 Д/ф "Человек неунывающий" 
(12+)
02.50 Õ/ф "МАЛАÕОЛЬНАЯ" (16+)

Матч ТВ

08.00 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Андрей Корешков 
против Адриано Родригеса (16+)
09.00, 10.55, 14.10, 17.50, 23.50 Но-
вости
09.05, 14.15, 17.05, 20.00, 02.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.00, 11.10, 11.25 Мультфильм (0+)
11.35, 15.00, 17.55, 20.30, 23.55 
Футбол. Чемпионат Европы (0+)
13.40, 03.05 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Обзор (0+)
23.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир

02.40 Один день в Европе (16+)
03.00, 05.35 Новости (0+)
03.35 Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны. Россия - Канада (0+)
05.40 Несвободное падение. Инга 
Артамонова (12+)
06.40 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы (0+)

НТВ (Спутник-2)

05.10 Õ/ф "РУССКИÉ ÕАРАКТЕР" (16+)
06.55 "Öентральное телевидение" с 
Вадимом Такмен¸вым (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 "Следствие вели..." с Леони-
дом Каневским (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 "Итоги недели" с Ирадой Зей-
наловой
20.10 Ты супер! 60+ (6+)
22.40 Зв¸зды сошлись (16+)
00.10 Скелет в шкафу (16+)
01.45 Концерт Сосо Павлиашвили 
"#ЖизньЭтоКайф" (12+)
03.15 Т/с "КАРПОВ" (16+)

Петербург-

05.00 Õ/ф "КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА", 3 серия (12+)
05.25, 06.10, 06.55, 00.45, 01.35, 
02.25, 03.10 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫÕ ÔОНАРЕÉ - 3" (16+)
07.45, 08.40 Õ/ф "ОТСТАВНИК", 1, 
2 серии (16+)
09.35 Õ/ф "ОТСТАВНИК - 2: СВО-
ИÕ НЕ БРОСАЕМ" (16+)
11.30 Õ/ф "ОТСТАВНИК - 3" (16+)
13.20, 14.20, 15.15, 16.15, 17.10, 
18.10, 19.05, 20.05, 21.00, 21.55, 
22.55, 23.50 Т/с "ЧУЖОÉ РАÉОН" 
(16+)
03.50 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫÕ 
ÔОНАРЕÉ - 4" (16+)

Россия К

06.30, 02.30 Мультфильм
07.45 Õ/ф "ÔОТОГРАÔИИ НА СТЕ-
НЕ", 2 серия
09.20 "Обыкновенный концерт" с 
Эдуардом Эфировым
09.45 Õ/ф "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВÕОД ВОС-
ПРЕЩЕН"
10.55 Д/ф "Зал с характером"
11.40 Письма из провинции: "Сы-
серть (Свердловская область)"
12.10, 00.55 Д/ф "Дикая природа оке-
анов"
13.00 Другие Романовы: "Долгое 
прощание с Москвой"
13.30 Д/с "Архи-важно: "Новая Гол-
ландия: культурная урбанизация"
14.00 Õ/ф "СУВОРОВ"
15.45 Д/ф "Соль земли. Железная 
роза Ивана Баташева"

16.30 "Картина мира" с Михаилом 
Ковальчуком
17.10 Искусство - детям
19.00 Новости культуры
19.40 Õ/ф "НЕИСПРАВИМЫÉ 
ЛГУН"
21.00 Д/с "Гибель Империи. Россий-
ский урок"
23.10 Õ/ф "МЕØОК БЕЗ ДНА"
01.45 Искатели: "Тайна русских пи-
рамид"

Карусель

04.00, 06.35, 08.20, 11.50, 15.05, 
15.30, 16.00, 19.45, 02.55 Муль-
тфильм (0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.00 Съедобное или несъедобное 
(0+)
10.00, 18.15, 21.05, 21.50, 22.15, 
01.45 Мультфильм (6+)
11.30 ТриО! (0+)
14.00, 23.40 Ералаш (6+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
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 За дело! (12+)
10.00 От прав к возможностям (12+)
10.15, 16.45, 17.05 Календарь (12+)
11.10, 00.30 Вспомнить вс¸ (12+)
11.40 Гамбургский сч¸т (12+)
12.05 Специальный проект ОТР ко 
Дню работников текстильной и л¸г-
кой промышленности "Красота - 
страшная сила" (12+)
12.45 Мультфильм (0+)
12.55 Õ/ф "ЦЕНТР НАПАДЕНИЯ" (0+)
14.10, 15.05 Õ/ф "1612" (16+)
15.00, 17.00 Новости
17.45 Сpеда обитания (12+)
19.00 Имею право! (12+)
19.30, 05.50 Д/с "Забытый полково-
дец: "Масленников Иван Иванович" 
(6+)
20.00 Активная среда (12+)
21.00, 03.10 ОТРажение недели (12+)
21.45 Моя история: "Игорь Золото-
вицкий" (12+)
22.10 Õ/ф "ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ" 
(12+)
00.55 Õ/ф "КИН-ДЗА-ДЗА!" (0+)
03.55 Õ/ф "НЕВОЗМОЖНОЕ" (16+)
06.20 Õ/ф "ВС¨ НА ПРОДАЖУ" 
(16+)

ТВ Öентр (Урал)

06.30 Õ/ф "ПО СЕМЕÉНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ" (12+)
09.15 Õ/ф "ВОЛØЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА" (6+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
(12+)
11.30 События
11.45 Õ/ф "ДЕВУØКА БЕЗ АДРЕ-
СА" (0+)
13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя

15.05 Õ/ф "СЕКРЕТ НЕПРИСТУП-
НОÉ КРАСАВИЦЫ" (12+)
17.00 Т/с "ÕРОНИКА ГНУСНЫÕ 
ВРЕМЕН" (12+)
20.45 Т/с "КРАСОТА ТРЕБУЕТ 
ЖЕРТВ" (12+)
00.55 Петровка, 38 (16+)
01.05 Т/с "СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВО-
РЕНИЯ МИРА" (16+)
04.35 Д/ф "Борис Мокроусов. Оди-
нокая бродит гармонь..." (12+)
05.25 Московская неделя (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 Анимационный фильм "Как 
поймать перо Жар-птицы" (0+)
05.45 Анимационный фильм "Кре-
пость: Щитом и мечом" (6+)
07.00 Анимационный фильм "Три 
богатыря и Шамаханская царица" 
(12+)
08.25 Анимационный фильм "Три 
богатыря на дальних берегах" (0+)
09.45 Анимационный фильм "Три 
богатыря: Ход конем" (6+)
11.15 Анимационный фильм "Три 
богатыря и Морской царь" (6+)
12.40 Анимационный фильм "Три 
богатыря и принцесса Египта" (6+)
14.05 Анимационный фильм "Три 
богатыря и Наследница престола" 
(6+)
15.45 Анимационный фильм "Конь 
Юлий и большие скачки" (6+)
17.15 Õ/ф "ЛИГА ВЫДАЮЩИÕСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ" (12+)
19.20 Õ/ф "ПУТЕØЕСТВИЕ К ЦЕН-
ТРУ ЗЕМЛИ" (12+)
21.10 Õ/ф "ПУТЕØЕСТВИЕ - 2: ТА-
ИНСТВЕННЫÉ ОСТРОВ" (12+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 Õ/ф "МОРЕ СОБЛАЗНА" 
(18+)
02.10 Õ/ф "ЧУДО НА ГУДЗОНЕ" 
(16+)
03.35 Õ/ф "ЛОВЕЦ СНОВ" (16+)

СТС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.05, 06.15, 07.00, 07.30 Муль-
тфильм (0+)
07.55 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.00 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
10.10 Õ/ф "ЛИЗЗИ МАГУАÉЕР" 
(0+)
12.05 Анимационный фильм "Мада-
гаскар" (6+)
13.45 Анимационный фильм "Мада-
гаскар - 2" (6+)
15.25 Анимационный фильм "Мада-
гаскар - 3" (0+)
17.15 Анимационный фильм "Пингви-
ны Мадагаскара" (0+)
19.00 Õ/ф "ПОКЕМОН, ДЕТЕКТИВ 
ПИКАЧУ" (12+)
21.00 Õ/ф "СОНИК В КИНО" (6+)
23.00 Стендап Андеграунд (18+)
00.00 Õ/ф "КОНЧЕНАЯ" (18+)
01.55 Õ/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ÝЛОИ-
ЗЫ" (0+)

03.20 6 кадров (16+)

Домашний

06.30 6 кадров (16+)
06.40 Õ/ф "ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ..." 
(16+)
08.35 Т/с "ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-
БЕЖДЕНИЕ" (16+)
15.05 Т/с "ГОД СОБАКИ" (16+)
19.00 Т/с "Ч¨РНО-БЕЛАЯ ЛЮ-
БОВЬ" (16+)
22.20 Т/с "ДЕВОЧКИ МОИ" (16+)
02.05 Т/с "ДВОÉНАЯ ЖИЗНЬ" 
(16+)
05.30 Д/с "Эффект Матроны" (16+)
06.20 6 кадров (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
10.45 Новый день (12+)
11.20, 11.55, 12.30, 13.00, 13.35, 
14.10 Д/с "Старец" (16+)
14.45 Õ/ф "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ" 
(16+)
17.30 Õ/ф "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 
ВСПЫÕНЕТ ПЛАМЯ" (16+)
20.30 Õ/ф "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОÉКА-ПЕРЕСМЕØНИЦА. ЧАСТЬ 
1" (16+)
22.45 Õ/ф "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОÉКА-ПЕРЕСМЕØНИЦА. ЧАСТЬ 
2" (16+)
01.30 Õ/ф "УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯ-
ВОЛА" (16+)
03.15 Õ/ф "УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ 
ДОСКИ ДЬЯВОЛА" (16+)
04.45, 05.30, 06.15, 07.00 Т/с 
"БАØНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ" (16+)
07.45 Мультфильм (0+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. По морям - 2 
(16+)
07.35 Орел и Решка. Россия - 2 (16+)
09.00 Орел и Решка. Чудеса света - 4 
(16+)
10.00 На ножах (16+)
22.35 ДНК шоу - 2 (16+)
23.20 Õ/ф "КЛЮЧ ОТ ВСЕÕ ДВЕ-
РЕÉ" (16+)
01.25 Т/с "СВЕРÕÚЕСТЕСТВЕН-
НОЕ" (16+)
04.20 Орел и Решка. Кругосветка 
(16+)

Звезда (+2)

05.50 Õ/ф "ДЕМИДОВЫ" (12+)
09.00 "Новости недели" с Юрием 
Подкопаевым
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 "Скрытые угрозы" с Николаем 
Чиндяйкиным: "Альманах №64" (12+)
11.30 Д/с "Секретные материалы: 
"Операция Будапешт. Капкан для 
Гитлера" (12+)
12.20 Код доступа (12+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.55 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
14.05 Т/с "ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-
ДЕМ" (12+)

18.00 "Главное" с Ольгой Беловой
21.00 Всероссийский вокальный 
конкурс "Новая звезда-2021". Фи-
нал, 1 часть (6+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Õ/ф "ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ" 
(12+)
01.25 Õ/ф "МАТРОС ЧИЖИК" (0+)
02.50 Т/с "ЗВЕЗДА ИМПЕРИИ" 
(16+)
05.40 Д/с "Оружие Победы" (6+)

Мир

05.00 Т/с "ПЕТР ПЕРВЫÉ. ЗАВЕ-
ЩАНИЕ" (16+)
08.50 Секретные материалы: "Рево-
люционер на троне" (16+)
09.25 ФазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30 Т/с "СМЕРТЬ 
ØПИОНАМ" (16+)
18.30, 00.00 Итоговая программа 
"Вместе"
20.10, 01.00 Т/с "СМЕРТЬ ØПИО-
НАМ. КРЫМ" (16+)
02.30 Õ/ф "В ØЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕ-
РА ПОСЛЕ ВОÉНЫ" (12+)

ТНТ (+2)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Т/с "САØАТАНЯ" (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30 Мама LIFE (16+)
12.00 Д/ф "Ты - Топ-модель на ТНТ. 
Фильм о проекте" (16+)
13.30, 14.35, 15.40, 16.40, 17.45, 
18.45, 19.55, 20.55 Т/с "ПОЛИ-
ЦЕÉСКИÉ С РУБЛЕВКИ" (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
00.00 Õ/ф "НОЧНАЯ СМЕНА" (18+)
01.50, 
02.40 Импровизация (16+)
03.30 Comedy Баттл. Суперсезон 
(16+) Импровизация (16+)
04.15 Открытый микрофон (16+) 
05.05 Открытый микрофон (16+)
05.55 Т/с "ÝТО МЫ" (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

07.00 Золотая лихорадка (16+)
09.00 Караокинг (16+)
09.55 DFM. Dance Chart (16+)
11.00 PRO-Обзор (16+)
11.30 TikTok чарт (16+)
12.30 Студия 69. Поменялись хитами 
(16+)
13.00 Русский чарт (16+)
14.00 Д/ф "Нестандартная внеш-
ность: как зв¸зды разрушают стерео-
типы красоты" (16+)
15.00 Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало 
света (16+)
21.45 PRO-Обзор (16+)
22.20 У-Дачный чарт (16+)
23.20 Дискотека МУЗ-ТВ на "Новой 
волне"-2019 (16+)
02.00 Золотая лихорадка (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
13 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)

МирКарусель

ОТР

Редакция не несет ответственности за возможные изменения телепрограммы.

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)

12  4 июня 2021 года       №45 (10259)

Муз ТВ

Облачно, 
небольшой 

дождь
+22 оС 
+14 оС

Облачно, 
дождь, гроза

+17 оС 
+13 оС

Облачно, 
дождь
+17 оС 
+11 оС

skanvord.com

ЛЕТОМ, ОСОБЕННО В ЖАРУ, 
ХОЧЕТСЯ ЧЕГО-ТО ЛЕГКОГО…

Суп «Õолодовик»
1,5 стакана простокваши, 0,5 стакана густой сметаны, 
2 вареных яйца, 2 свежих огурца, редис, зелень.
Овощи и яйца измельчить, залить простоквашей, по-
ставить в холодильник на один час.

Бутерброды «Летние»
Взять по половинке мелко нарезанных болгарского 
перца и помидора, одну штуку моркови (сырой, натер-
той), один натертый плавленый сырок. Все смешива-
åòñÿ. Ñìåñü íàìàçûâàåòñÿ íà áàòîí. Ñâåðõó – çåëåíü. 
Бутерброды готовы.

Çàïèñàëà Сâåòëàíà ÁАЛАØОÂА  

--- Народный рецепт ---



Ясно 
+15 оС 
+6 оС

Малооблачно 
+23 оС 
+8 оС

Переменная 
облачность

+25 оС 
+14 оС

Переменная 
облачность

+24 оС 
+15 оС

Р
А
С
К
Р
А
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К
А



Вспомните!
5 июня исполнится 5 лет 
со дня смерти дорогой, 

любимой мамы, бабушки, 
прабабушки, тещи, 

сватьи ТУРЫØЕВОÉ 
АЛЕКСАНДРЫ 
СТЕПАНОВНЫ.

Тебя ничем не воскресить,
Ни болью в сердце, 

ни слезами,
Твой образ в памяти храним,
Всегда останешься ты с нами.
Твою улыбку, добрый взгляд
Мы в памяти храним,
Прости нас, если что не так,
Тебя мы любим и скорбим.
Просим всех, кто знал ее, помянуть до-
брым словом. 
Öарствие небесное, вечный покой. 

Рîäíûå

26 мая 2021 года 
на 64-м году после 

продолжительной болезни 
ушел из жизни АРÕИПОВ 

ИВАН ПОТАПОВИЧ.
Благодарим родных, близ-
ких, друзей, коллег, сосе-
дей и всех, кто находился 
рядом с нами в столь труд-
ное для нас время, оказал 
душевную и материальную поддержку в 
проведении похорон Ивана Потаповича.
Низкий всем поклон.

Æåíà, äåòè

6 июня исполнится 
25 лет со дня трагической 
смерти любимой дочери, 
сестры САЛЬНИКОВОÉ 

СВЕТЛАНЫ 
АЛЕКСАНДРОВНЫ.

Всех, кто знал и помнит 
ее, просим помянуть до-
брым словом. Öарствие 
небесное, вечный покой. Помним, лю-
бим, скорбим.

Рîäèòåëè, ñåñòðà è áðàò 

7 июня исполнится 2 года, 
как не стало любимой, 
дорогой жены, мамы, 
бабушки, прабабушки 

ЗУБАРЕВОÉ ЕКАТЕРИНЫ 
НИКОЛАЕВНЫ.

Дорогая, мы, все родные, 
тебя сильно любим и скор-
бим, скучаем и не забыва-
ем. Спи, родная, крепко спи и непре-
ìåííî ìåíÿ æäè. Íàñòóïèò âðåìÿ – åãî 
никому не миновать. И я к тебе приду 
и в мире ином вечно и счастливо зажи-
вем. 

Мóæ

16 мая 2021 года в 
возрасте 65 лет ушел из 
жизни дорогой муж, отец, 

брат и дед ЕЛИСЕЕВ 
МИÕАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ.
Тебя уж нет, 

а мы не верим,
Любить и помнить 

будем мы всегда.
И не утихнет боль от той потери,
И сердце не забудет никогда.
Ты в памяти останешься навечно,
Твоя улыбка, смех, твои глаза,
Как жаль, что жизнь твоя так скоротечна,
И в память о тебе течет слеза.
Помним, любим и скорбим.
Выражаем огромную благодарность род-
ным, близким, друзьям и всем тем, кто 
разделил с нами горечь утраты, оказал 
материальную и моральную помощь в 
проведении похорон. Низкий всем поклон. 

Рîäíûå
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КУПИМ АКБ И МЕТАЛЛОЛОМ
дорого. Выезжаем, взвешиваем 

и рассчитываемся на месте от 100 кг. 
ВЫВОЗ МАНИПУЛЯТОРОМ. 

Тел. 89022746050, 89326037265.
Лиц. №195 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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РЕМОНТ холодильников,
бытовых кондиционеров.

ЗАПРАВКА 
автокондиционеров, 

бытовых кондиционеров.
УСТАНОВКА

 бытовых кондиционеров.

Тел. 89502054669, 89022736428.
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ООО «Комплексные поставки» 
http://комплексные поставки.рф

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

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

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

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

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

E-mail: iskortcev@mail.ru
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МОНТАЖ, РЕМОНТ 

водоснабжения, канализации. 

ПРОЧИСТКА засоров, дымоходов. 

Круглогодичный водопровод до бани. 

Тел. 89676354162.
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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 ЦЕÕА МЕБЕЛЬНОГО

 ПРОИЗВОДСТВА
• Îïûò ðàáîòû: 1-3 ãîäà, ïîëíàÿ çàíÿòîñòü, ïîëíûé äåíü, 
знание ПО, дисциплинированность, трудолюбие.

ОБЯЗАННОСТИ: 
• Óïðàâëåíèå ïðîèçâîäñòâåííûì ïðîöåññîì: 
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;
• Îïòèìèçàöèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîöåññîâ;
• Êîíòðîëü êà÷åñòâà âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè;
• Îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ ðàçãðóçêè/ïîãðóçêè 
автотранспорта.

УСЛОВИЯ:
• Ñòàáèëüíàÿ ç/ï ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ;
• Ïîëíûé ñîö. ïàêåò;
• Ìåñòîíàõîæäåíèå - ï. Àðòè;
• Òðóäîóñòðîéñòâî ñîãëàñíî ÒÊ ÐÔ;
• Ãðàôèê ðàáîòû  ñ 8:00 äî 17:00.

2. СБОРЩИКИ МЕБЕЛИ
• Àêòèâíàÿ æèçíåííàÿ ïîçèöèÿ, òðóäîëþáèå, 
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, Ñòåïàí.
ЗАПИСЬ НА УСТАНОВКУ 

ИЛИ РЕМОНТ АВТОСТЕКОЛ 
– 89022538383, Александр.
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ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
- ðàáî÷èé â ëåñíóþ áðèãàäó –

 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 СМЕØАННЫÕ 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).

Индюшата 2-3-недельные 
тяжелого кросса 

Хайбрид Конвертер
(вырастают до 25 кг). 
Тел. 89533854790. р
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СРОЧНО КУПИМ ВОСК 
ПЧЕЛИНЫÉ, СУØЬ, 

п. Арти, ул. Свердлова, 1, 
магазин «Пчеловод». 

ТЕЛ. 89538289631.
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КОМПАНИЯ «ТЕПЛЫÉ ДОМ» 
Любые виды работ: гипсокартон, 
штукатурка. Любые виды кладки 
кирпичом, блоками. Кровельные 

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

Подбор материала 
по ценам магазина 

с доставкой до 
обúекта. Прозрачность 

сделки, никаких 
скрытых переплат.

Пенсионерам скидки. 

Гарантия, договор. 
Выезд замерщика 

в район. 
Тел. 89506454075, 

89502076939.

ТРЕБУЮТСЯ 
КОЛЬЩИКИ ДРОВ. 

Тел. 89527348489.
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БЫСТРАЯ ДОСТАВКА: 
сухой березовый опил, 

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

89527396360. 
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ВЫКУП ВАØЕГО АВТО 
(битые, гнилые, 

в «запрете», ненужные). 
Быстрый расчет. 

Тел. 89530059020.
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Сделаю отопление, 
водопровод. Сварю 
котел на отопление. 
Тел. 89530415906, Юра. 
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ПРОДАМ ДРОВА 

КОЛОТЫЕ БЕРЕЗОВЫЕ. 

Требуется экскаваторщик. 

Тел. 89506492722. р
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ООО «Малодегтярский карьер» 
требуются: ИНЖЕНЕР ПТО, 
ЛАБОРАНТ ПО ФИЗИКО-

МЕХАНИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЯМ. 
Обр.: п. Арти, ул. Свердлова, 1. 

Тел. 8-343-91-3-2-17-54, 
8-952-139-06-24 (отдел кадров).
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УСЛУГИ 
САНТЕÕНИКА 

(вода, отопление). 
Тел. 89505607718.
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ВЫПОЛНИМ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 
Вычинка дома, бани «под ключ». 

Пристрои, навесы. Меняем старые 
крыши на новые. Разбираем старые 
постройки. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. 

Тел. 89521431431.

р
ек

ла
м

а

Строительные работы 
от фундамента до крыши. 

Вычинка домов, 
бань «под ключ» и т.д. 
Тел. 89089156887.

р
ек

ла
м

а

ВОЗЬМУ в УЧЕНИКИ
ПЛОТНИКА и КАМЕНЩИКА 

во время учебы 
ЗАРПЛАТА 30 ТЫС. РУБ. 
Тел. 89086373377.

р
ек

ла
м

а

СТРОИТЕЛЬНО-РЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫ от фундамента 

до крыши. КОРОТКИЕ СРОКИ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. 

Тел. 89022687600.

р
ек

ла
м

а

УСЛУГИ 
АССЕНИЗАТОРА, 

ВЫВОЗ ЖИДКИÕ БЫТОВЫÕ 
ОТÕОДОВ, ОТКАЧКА СЕПТИКОВ 
(из канализационных и выгребных 
ям, биотуалетов), обúем 4 куб.м. 
По поселку и Артинскому району. 

Тел. 89022696812. 

р
ек

ла
м

а

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, 
укладка тротуарной плитки. 

Тел. 89049868697, 89655257725.

р
ек

ла
м

а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ. 

Тел. 8 (343) 20-222-50.

р
е
кл

а
м

а

СОБСТВЕННИК СДАЕТ В АРЕНДУ  
ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ БАЗУ ПО АДРЕСУ: 
Свердловская область, Артинский район, п. 
Арти, ул. Ôрунзе, корпус №145 «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), ЛÝП- 0,4 кВ, 
Pч100ч300 кВт, вода, санузел. 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

ПРОДАЮТСЯ ДРОВА, 7 куб.м: 
береза (квартирник) – 8500 ð.; 
смешанные 

(береза, осина) – 7500 ð.; 
береза (колотые) – 10000 ð.; 
ñìåøàííûå – 8500 ðóáëåé. 

Тел. 89049826519. р
ек

ла
м

а

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ. 
Ïðè çàêàçå áîëåå òðåõ îêîí – 

установка четвертого БЕСПЛАТНО! 
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ 

от 1100 рублей, 160 видов. 
ВÕОДНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРИ. 

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

ул. Королева, 50 (здание детской консультации).

р
ек

ла
м

а

В универсам «Во Вкусе», 
п. Арти, ул. Р. Молодежи, 78/82 
требуется ПРОДАВЕЦ-КАССИР. 

Тел. 89041726663. р
ек

ла
м

а
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ

3-комн. кв. в п. Гагарском Бело-
ярского 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, Алексей.

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

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

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

2-комн. квартира. Тел. 89506425381.

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

Небольшой домик на берегу пруда по ул. Про-
копенко, 22, можно под дачу. Тел. 89617658717. 

Зем. участок вместе с домом, недалеко от 
центра, цена 280 т.р. Тел. 89506427021. 

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.

Дерев. дом с подвальным помещением по ул. 
Партизанской, вода в доме, постройки, огород, 
цена догов. при осмотре. Тел. 89521335261. 

3-комн. кв. в 4-кв. доме в р-не техникума по ул. 
Ленина, теплая, светлая, с ремонтом, отдель-
ный подъезд, гараж, зем. уч., баня, беседка, 
теплица, соседи хорошие. Тел. 89505445902.

Дом, пл. 39 кв.м, на берегу р. Уфы, участок 
13 кв.м, веранда, баня, крытый двор, с надв. 
постройками, отопл. печное, слив, вода, элек-
тричество 380 В, можно держать животных, 
пчел, садовые насаждения. Тел. 89506427021.

3-комн. квартира в р-не школы №1, пл. 60 
кв.м, комнаты раздельные, полностью ремонт, 
имеется зем. участок, метал. гараж, сарай, 
подв. помещение. Тел. 89530534844.

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

3-комн. кв. по ул. Кирова. Тел. 89530436340.

Жилой дом, пл. 30,7 кв.м, д. Чекмаш, ул. За-
речная, 7, зем. уч. 29 соток. Тел. 89041627398.

Половина дома в с. Сажино, ул. Энергетиков, 
6, пл. 47 кв.м, 2 комнаты, печное отопл., вода 
в доме, огород 17,5 соток. Тел. 89501928981.

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

Срочно 2-комн. кв., цена 700 т.р. Также 
«Daewoo Matiz» 2010 г.в., цвет вишневый, 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.

Дом по ул. Лесной, 95, вода, душ. Тел. 
89530053753.

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

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

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. кв. по ул. Заводской, 19-4, 
пл. 57,8 кв.м, централизованное отопле-
ние, вода, канализ., имеется приусадеб-
ный участок, цена 950 т.р., торг реальному 
покупателю уместен. Тел. 89226166282, 
89221492810.

Две 1-комн. квартиры (ул. Ленина, 78а, 1-й 
этаж, пл. 28,8 кв.м и ул. Ленина, 274а, 2-й 
этаж, пл. 28,5 кв.м). Тел. 89505426717.

Дерев. добротный жилой дом в с. Симинчи, 
х/г вода, канализ., туалет, пл. 38,8 кв.м, огород 
26 с., 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.

Срочно 2-комн. кв., недорого. Куплю круги 
для 5-колодечной печки. Тел. 89533820708.

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. уч. 42 с., имеются дворовые построй-
ки, 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 подогре-
вом, евроремонт, гараж 10х8, баня, огород 11 
с., цена 3 млн. 500 т.р., торг. Тел. 89505608725.

Недостроенный деревянный 
дом, 54,5 кв.м, в п. Усть-
Югуш, зем. уч. 1827 кв.м. 

Большая 2-эт. баня. Цена 650 
т.р. Тел. 89530064766.

3-комн. квартира 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, скважи-
на, баня, надв. постройки, гараж, огород 14 с., 
цена 1 млн. 100 т.р., торг. Тел. 89505608725.

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

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

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

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: совхозная9.рф. Тел. 89527288182.

СДАЕТСЯ 
3-комн. кв. по ул. Кирова. Тел. 89530436340.

МЕНЯЕТСЯ
Дом, пл. 43 кв.м, пластик. окна, сайдинг, 
вода, газ, на 1-комн. кв. Тел. 89089151799, с 
18-00 до 21-00.

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

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЕТСЯ

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

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

Трактор Т-16 с косилкой, ВАЗ-212140 02 
г.в., цвет белый. Тел. 89530446671.

ВАЗ-2106, в хор. сост., на ходу, цена 35 т.р. 
Тел. 89043818176.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Филимоновой Ев-
генией Алексеевной, 623300 Свердловская 
область, г. Красноуфимск, ул. Мизерова, 72, 
офис 104 vlasova.evg@mail.ru, тел: 8-965-502-
44-59, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 35617, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка с ка-
дастровым №66:03:0501003:218, обл. Сверд-
ловская, р-н Артинский, с. Азигулово, ул. 
Комсомольцев-Фронтовиков, 77. Заказчиком 
кадастровых работ является Каюмова Винари-
да Венарисовна, Ханты-Мансийский Автоном-
ный округ - Югра АО, г. Советский, ул. Новая, 
дом 1, корп. А, кв. 26, телефон +7-900-197-
80-72. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Свердловская область, 
г. Красноуфимск, ул. Мизерова, 72, офис 104 
4 июля 2021 г. в 10.00. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Свердловская область, г. Красноу-
фимск, ул. Мизерова, 72, офис 104. Телефон 
8-902-266-00-35. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 4 
июня 2021 г. по 4 июля 2021 г., обоснованные 
возражения о местоположении   границ зе-
мельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 4 июня 
2021 г. по 4 июля 2021 г., по адресу: 623300 
Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. 
Мизерова, 72, офис 104. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 
КН 66:03:0501003:216, обл. Свердловская, р-н 
Артинский, с. Азигулово, ул. Комсомольцев-
Фронтовиков, дом №73. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Фе-
дерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

«Нива-21213» 2000 г.в., цвет белый, в хор. 
сост., с электролебедкой, цена догов. при ос-
мотре. Тел. 89001993147.

«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.

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

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

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

РАЗНОЕ
Срубы под бани. Тел. 
89521456928.

Продаются молоко и молочные 
продукты. Тел. 89041606045.

Срубы любых размеров, доставка. Тел. 
89630505922. 

Продается роторная косилка, цена догов. 
Тел. 89089174225.

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

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

Продается косилка КС-1,8. Тел. 89024452985.

Продается крупный погребной картофель. 
Тел. 89024107335.

Продам П-образные плиты перекрытия 1,5х6 
м. Тел. 89022685263. 

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.

Продается все для летней и зимней рыбалки. 
Тел. 89086341677.

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. 

Утерянный аттестат о среднем (полном) об-
щем образовании, выданный Малотавринской 
средней общеобразовательной школой в 2005 
г. на имя Акпаевой Людмилы Петровны, счи-
тать недействительным.

Продается сруб на баню 3х3 с пиломатериалами, 
возм. доставка, цена догов. Тел. 89506466972.

Продам взрослые памперсы №2. Тел. 
89527348682.

Куплю косилку тракторную. Тел. 89000451042.

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 
догов. Тел. 89041615745. 

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

Продаются компьютер, телевизор кинескоп-
ный, недорого. Тел. 89521390625.

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

Продается бычок. 2 мес. Тел. 89501971602.

Продаются месячные бройлерные индюшата 
Биг-6, 89533828384. 

Продаются пчелосемьи, 18 шт. Тел. 89022743968. 

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

Продается молодая высокоудойная неболь-
шая коровка. Тел.  89086320363.

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-месяч. Тел. 89527312476.

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

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

Продаю бройлеров. Тел. 89000353140.

Отдам котят. Тел. 89655405500.

Продается корова 8 лет. Тел. 89655296154.

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

ПЕРЕКРОЕМ 
КРЫШИ, НЕДОРОГО. 
 89995653797.
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КАМЕНЩИК ВЫПОЛНИТ РАБОТЫ 
ОБЛИЦОВОЧНЫМ КИРПИЧОМ, 
ТВИНБЛОКОМ, ПЕНОБЛОКОМ. 
А также заливку фундамента, 

бетон, стяжку и т.д. 

Тел. 89505505642. р
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ПРОДАМ СРЕЗКИ 
ХВОЙНЫХ ПОРОД. 

Есть что выбрать на забор. 
Тел. 89014138400.
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Дома, бани «под ключ» 
из бруса, пеноблока. 

Строительство крыш. Вычинка 
домов. Заливка фундамента. 

Тел. 89014138400.
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Агентство недвижимости 

«НОВОСЕЛ-Арти».
Тел. 89505608725, 

89028784619.
РАБОТАЕМ УДАЛЕННО, ЗВОНИТЕ.
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ОТКАЧАЮ КАНАЛИЗАЦИЮ

89506378223.
89022796266.

3 м3 р
ек

ла
м

а

ИП Цивунин С.В.

5 м3

4 м3

ЛЬГОТНЫМ КАТЕГОРИЯМ 
ВЫПЛАТА КОМПЕНСАЦИИ.

Лиц. №(66)-9444-Т от 31.07.2020 г. 
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Уважаемые 

СОРОКОЛЕТОВСКИХ 
В.Ф., ЗАХАРОВ 

Ю.С., НЕКРАСОВА 
М.И., ЖЕРЕБЦОВА 
О.В., НИКОЛАЕВА 

А.М., КУЗИНБАЕВА 
Н.Т., ЯМЕТОВА Т.Ч., 

БУЛАТОВА Н.Б., 
НЕВОЛИНА Т.И., 

ГАЙНАНОВ Ф.Ф., 
ЛАРИНИНА Л.Д., ХИЛЯЗЕВА Я.В., 

ШАНИЯЗОВА Р.Ф., СТАХЕЕВА З.Я., 
Совет ветеранов 

поздравляет вас с юбилеями!
Пусть будет счастьем жизнь полна,
А лет своих нельзя бояться,
Ведь помнить вы должны всегда:
«Ìîè ãîäà – ìîå áîãàòñòâî»!

Поздравляем 
с 80-летним юбилеем 
НИКОЛАЕВУ АННУ 

МИХАЙЛОВНУ!
Желаем здоровья, 

счастья, удачи 
и семейного 

благополучия!
Нèêîëêèíû è Кàïèòîíîâû

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Поздравляем дорогую 
НИКОЛАЕВУ АННУ 

МИÕАÉЛОВНУ 
с юбилейным днем 

рождения! 
Желаем тебе счастья и добра,
Пусть будет все у тебя хорошо,
Всего, что ты хочешь в жизни сама! 

Сåìüè Мèøèíûõ, 
Áàõòèÿðîâûõ è Èâà÷åâûõ

Уважаемая КОРЯКОВА 
ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНА, 

поздравляем 
вас с юбилеем! 

И от всей души желаем
Уюта, радости и счастья,
Приятных встреч и добрых новостей,
Пусть будет жизнь удачной 

и прекрасной,
И состоит из самых лучших дней! 

Кîëëåêòèâ 
МАОУ АÃО «АСОØ ¹1»

Поздравляем 
с юбилеем 
ЛАВРОВА 
АЛЕКСЕЯ 

ВИКТОРОВИЧА! 
Не стоит

 печалиться, 
что появились
седина и морщинки. 
Самое главное, 

что в душе 
ты, как всегда, 

остаешься молодым, а телом - бодрым. 
Õотим поздравить тебя с твоим 
юбилеем и пожелать исполнения всех 
желаний. Оставайся, как прежде, 
хорошим, доброжелательным, 
веселым человеком!

Кîðÿêèíû

Поздравляем 
любимую, дорогую 
КРАШЕНИННИКОВУ 

КСЕНИЮ 
СЕРГЕЕВНУ 
с 18-летием! 

Будь милой,
 обаятельной,

 красивой -
Вершины покорятся 

все тебе.
Живи, люби 

и самой будь счастливой!
И лишь хороших встреч 

в твоей судьбе!
Дåäóøêà, áàáóøêà, ìàìà, Юðà, Сàøà

Поздравляем с 45-летней 
годовщиной свадьбы наших дорогих 
родителей АПАЕВЫХ ВЛАДИМИРА 

МИХАЙЛОВИЧА и ЛЮДМИЛУ 
ПЕТРОВНУ!

Поздравления родителям любимым,
Самым лучшим в мире, дорогим!
Вам желаем быть всегда

 счастливыми
И примером быть всем остальным!
Жить счастливо, 

быть всегда чтоб вместе,
И чтоб жизнь была хорошей песней!

С ëþáîâüþ, äåòè è âíóêè

Поздравляем дорогую 
маму, бабушку, 

прабабушку СТАХЕЕВУ 
ЗОЮ ЯКОВЛЕВНУ 

с 80-летним юбилеем!
Торжественность 

в честь юбилея,
Ты восемь десятков 

одолела.
Желаем, искренне любя,
Чтоб бог от бед хранил тебя!
Ты - гордость для детей и внуков,
А опыт твой для них - наука
Чтоб жить, как ты, добром горя,
И знать, что прожили не зря.
Пусть все сбываются желанья,
В семье - покой и понимание.
Живи, не дай цветам завять
Еще десятилетий пять!

Сòàõååâû, Áàðàíèíû, Сòàõååâû

Поздравляем 
дорогого мужа, 
папу, дедушку 

МЕНЬШИКОВА 
ВЯЧЕСЛАВА 

АРКАДЬЕВИЧА 
с юбилеем! 

С днем рождения
 поздравляем,

Наш любимый 
и родной!

Лучший папа 
в мире,

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

Æåíà, äåòè, âíóêè

ТАКСИ-АРТИ.
4-39-79, 

89025862207, 
89022654639.
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С юбилеем 
любимого мужа 

АНДРЕЯ!
Мой муж, моя 
опора, моя сте-
на, моя жизнь. Я 
хочу поздравить 
тебя с днем рож-
дения! Õочется в 
этот день поже-
лать тебе, чтобы 
все твои мечты 
исполнялись, чтобы твой день начи-
нался с улыбки, чтобы твои родные 
и близкие были всегда рядом и под-
держивали тебя. Оставайся всегда 
таким же уникальным, добрым, неж-
ным, отзывчивым, заботливым, ве-
селым, радостным и счастливым. Я 
могу продолжать этот список беско-
нечно. Спасибо, что ты есть на этом 
свете! С днем рождения!

С ëþáîâüþ, òâîÿ æåíà

Курганская область, 
Озеро Медвежье 
(Мертвое море 
Урала), график

Туристическая  фирма «КОНТИНЕНТ» 
г. Красноуфимск   ул. Ленина, 86.            
Тел.; 8-902-150-15-45; 89022646884  89126085683

14 июня
21 июня
28 июня
5 июля
12июля
19 июля
26 июля
02 августа
09 августа

22 июня
29 июня
6 июля
13июля
20 июля
27июля
03 августа
10 августа
17 августа

Туры по России: Сочи, Геленджик, Анапа, Адлер, Крым.  Абхазия. 
Санкт-Петербург, Москва, Казань, "Золотое кольцо" и другие. 
НАВИГАÖИß-2020:  "Павел Бажов", "Козьма Минин", "Николай Го-
голь" и др. Выезд  из г. Перми, г. Казани. Санатории России и Урала: 
"Уральская Венеция",  "Обуховский", "Ключи", "ЛаВита" и др. 
Ãðàôèê âûåçäà â Сîëü-Èëåöê, 2021 ã.  6 дней: 11-18 июня,19-25 
июня, 26 июня - 2 июля, 3-9 июля,10-16 июля,17-23 июля, 24-30 
июля, 31 июля - 6 августа, 7-13 августа,14-20 августа, 21-27 
августа. 3 дня: 17-20 июня, 24-27 июня,1-4 июля, 8-11 июля,15-
18 июля, 22-25 июля, 29 июля -1 августа, 5-8 августа,12-15 ав-
ãóñòà,19-22 àâãóñòà, 26-29 àâãóñòà. 5, 12, 19, 26 èþíÿ  – ã. Ñàòêà, 
"Ñîíüêèíà Ëàãóíà", 6,13,20,27. – Áåëîãîðñêèé ìîíàñòûðü, ÐÅ×-
НЫЕ трамвайчики, парк им. Горького.
С 15 июня ÖЕНÛ на Соль-Илецк и Медвежье озеро повысятся. Брони-
руйте заранее.р
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Изготовлю кожухи 
любых видов. 

Самая низкая цена. 
Тел. 89089116115.
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Поздравляем 
с 80-летием 

дорогого ИВАНА 
МИТРОФАНОВИЧА 

ДИМИТРИЕВА! 
У тебя сегодня юбилей,
Тебе восемьдесят лет,
Собрал ты близких 

и родных,
Для грусти места нет!
Тебя поздравляем от души,
Äîñòèã òû áîëüøèõ âåðøèí –
Òû – äåäóøêà, îòåö, ñóïðóã
И очень верный добрый друг!
Мы желаем в этот день
Здоровья и тепла,
И чтоб, не зная зла и бед,
Жизнь, как река текла.
Большого счастья, долгих лет,
И новых жизненных побед! 

Æåíà, äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè

Наименование остановоч-
ного пункта
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1-й оборотный рейс
Öентральная повильон 10 пн-вт-ср-чт-пт 7-10 пн-вт-ср-чт-пт 7-50
Школа №1 10 пн-вт-ср-чт-пт 7-12 пн-вт-ср-чт-пт 7-44
Старт 10 пн-вт-ср-чт-пт 7-14 пн-вт-ср-чт-пт 7-42
Магазин 10 пн-вт-ср-чт-пт 7-15 пн-вт-ср-чт-пт 7-40
СПТУ 10 пн-вт-ср-чт-пт 7-16 пн-вт-ср-чт-пт 7-39
Магазин №21 10 пн-вт-ср-чт-пт 7-17 пн-вт-ср-чт-пт 7-38
Лесхоз 10 пн-вт-ср-чт-пт 7-19 пн-вт-ср-чт-пт 7-34
Коллективный сад 10 пн-вт-ср-чт-пт 7-21 пн-вт-ср-чт-пт 7-32
Автомобилистов 10 пн-вт-ср-чт-пт 7-23 пн-вт-ср-чт-пт 7-30
д. Пантелейково 10 пн-вт-ср-чт-пт 7-25 пн-вт-ср-чт-пт 7-25

2-й оборотный рейс
Öентральная, павильон 10 пн-вт-ср-чт-пт 8-05 пн-вт-ср-чт-пт 8-55
д. Пантелейково, павильон 10 пн-вт-ср-чт-пт 8-13 пн-вт-ср-чт-пт 8-43
с. Старые Арти 10 пн-вт-ср-чт-пт 8-25 пн-вт-ср-чт-пт 8-30
3-й оборотный рейс
Öентральная, павильон 10 пн-вт-ср-чт-пт 10-40 пн-вт-ср-чт-пт 11-25
д. Пантелейково, павильон 10 пн-вт-ср-чт-пт 10-51 пн-вт-ср-чт-пт 11-11
с. Старые Арти 10 пн-вт-ср-чт-пт 11-00 пн-вт-ср-чт-пт 11-01

4-й оборотный рейс
Öентральная, павильон 10 пн-вт-ср-чт-пт 13-30 пн-вт-ср-чт-пт 14-20
д. Пантелейково, павильон 10 пн-вт-ср-чт-пт 13-41 пн-вт-ср-чт-пт 14-08
с. Старые Арти 10 пн-вт-ср-чт-пт 13-50 пн-вт-ср-чт-пт 13-55
5-й оборотный рейс
Öентральная, павильон 10 пн-вт-ср-чт-пт 17-10 пн-вт-ср-чт-пт 17-50
д. Пантелейково, павильон 10 пн-вт-ср-чт-пт 17-21 пн-вт-ср-чт-пт 17-39
с. Старые Арти 10 пн-вт-ср-чт-пт 17-30 пн-вт-ср-чт-пт 17-30

6-й оборотный рейс
Öентральная, павильон 10 пн-вт-ср-чт-пт 18-40 пн-вт-ср-чт-пт 19-15
Школа №1 10 пн-вт-ср-чт-пт 18-42 пн-вт-ср-чт-пт 19-12
Старт 10 пн-вт-ср-чт-пт 18-44 пн-вт-ср-чт-пт 19-10
Магазин 10 пн-вт-ср-чт-пт 18-45 пн-вт-ср-чт-пт 19-09
СПТУ 10 пн-вт-ср-чт-пт 18-46 пн-вт-ср-чт-пт 19-08
Магазин №21 10 пн-вт-ср-чт-пт 18-47 пн-вт-ср-чт-пт 19-07
Лесхоз 10 пн-вт-ср-чт-пт 18-49 пн-вт-ср-чт-пт 19-06
Коллективный сад 10 пн-вт-ср-чт-пт 18-51 пн-вт-ср-чт-пт 19-04
Автомобилистов 10 пн-вт-ср-чт-пт 18-53 пн-вт-ср-чт-пт 19-02
д. Пантелейково 10 пн-вт-ср-чт-пт 18-55 пн-вт-ср-чт-пт 19-00

(Кроме праздничных и нерабочих дней).

На основании письма Ста-
роартинской сельской ад-
министрации Администра-
ции Артинского городского 
округа от 28.04.2021 г. №69 
по вопросу изменения вре-
мени в расписании по му-
ниципальному маршруту 
№186 «Арти-Старые Арти», 
постановления Админи-
страции Артинского город-
ского округа от 30.03.2017 
г. №263 «Об утверждении 
Положения «Об организа-
ции транспортного обслу-
живания населения на тер-
ритории Артинского город-
ского округа», протокола 
решения комиссии по во-
просу организации транс-
портного обслуживания на-
селения на территории Ар-
тинского городского округа 
от 20.05.2021 г.,
СЧИТАЮ НЕОБХОДИМÛМ:
1. Утвердить расписание по 
маршруту №186 «Арти-Ста-
рые Арти» в новой редак-
ции (прилагается).
 2. Настоящее распоряже-
ние опубликовать в газете 
«Артинские вести» и на 
сайте Администрации Ар-
тинского городского окру-
га. 
 3. Контроль за исполнени-
ем распоряжения возло-
жить на заместителя Главы 
Администрации Артинского 
городского округа ßрушни-
кова С.В. 

Ãëàâà Аðòèíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà 
А.А. Кîíñòàíòèíîâ

Администрация Артинского городского округа
Распоряжение от 27.05.2021 г. №209 пгт. Арти

«Об утверждении расписания по маршруту №186 «Арти-Старые Арти» 

 Утверждено распоряжением Администрации 
Артинского городского округа от 27.05.2021 №209

Расписание №1 по маршруту №186 «Арти - Старые Арти»

Дела партийныеДела партийныеДела партийныеДела партийныеДела партийныеДела партийныеДела партийныеДела партийныеДела партийныеДела партийныеДела партийныеДела партийныеДела партийныеДела партийныеДела партийныеДела партийные

31 мая стали известны результаты 
предварительного голосования партии 
«Единая Россия». Проходило оно с 24 
по 30 мая в онлайн-режиме. Жители 
выбирали, кого бы они хотели видеть в 
качестве представителя своих интере-
сов в Законодательном Собрании 
Свердловской области.

По результатам праймериз по 
Красноуфимскому одномандатному 
округу №18 безоговорочно лидирует 
наш действующий депутат, председа-
тель Комитета по промышленной, ин-
новационной политике и предприни-
мательству Альберт Абзалов. За него 
было отдано 9006 голосов.

- Уважаемые жители округа, огром-
ное спасибо за доверие, которое вы 
мне оказали на предварительном го-
лосовании партии «Единая Россия». 
Многие годы, представляя ваши инте-
ресы, я честно работаю как депутат, 
добросовестно выполняю свой долг, 
помогаю, содействую людям в реше-
нии проблем. За большой период мо-
его служения мне удалось сделать 
немало. И я намерен работать на благо 
избирателей не меньше, чем в про-
шлый период, чтобы все большее 
число жителей нашей малой родины 
могло сказать: да, мы стали жить луч-
ше! Спасибо за ваши голоса, которые 
вы отдали за меня на предваритель-
ном голосовании.

По Красноуфимской территориаль-
ной группе в Законодательное Собра-
ние голоса распределились следую-
щим образом:

Þðèé Èâàíîâè÷ Áèêòóãàíîâ – 8105 
голосов;

Àçàò Ðàâêàòîâè÷ Ñàëèõîâ – 3869 
голосов;

Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷ Êîïûòîâ – 

3526 голосов.
Как оценивают эксперты, команда 

Красноуфимской территориальной 
группы считается одной из самых 
сильных в регионе. Юрий Биктуганов 
курирует образование и молодежную 
сферу, Азат Салихов отвечает за без-
опасность в области, Михаил Копытов 
представляет сельское хозяйство, 
возглавляет Союз животноводов Ура-
ла. 

Такая сильная команда и крепкая 
связка, безусловно, поможет решить 
многие проблемы нашего сельскохо-
зяйственного округа. Юрий Иванович, 
Азат Равкатович и Михаил Николаевич 
благодарят жителей округа за оказан-
ную поддержку и обещают оправдать 
надежды избирателей. 

Сâåòëàíà РОМАНОÂА, ïîìîùíèê 
äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî 

ñîáðàíèÿ Сâåðäëîâñêîé îáëàñòè 
А.Ô. Аáçàëîâà

Íàø äåïóòàò – ëèäåð ïðàéìåðèç
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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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АВТОСТРАÕОВАНИЕ.
Тел. 89086311611. 
Лиц. СЛ №0319 от 18.09.2015 г.

ЗАÉМЫ
0%*

от 1000 руб. 
до 30000 руб.

Телефон: 8-952-74-47-007.
Адрес: ТЦ «Рим», 2 этаж.
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*0% при заключении договора до 3-х дней. В остальных случаях договор 
заключается по тарифу 1% в день (365% годовых). ОГРН 1196658042382 

ИНН 6619025756 Регистрационный номер записи в государственном 
реестре микрофинансовых организаций 1903465009363
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

АКЦИЯ - диодный светильник 
с установкой 500 рублей!
Сравните цены 

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

Тел. 89533807700.

ВАХТА. ЕКАТЕРИНБУРГ. 
Мойщицы-уборщицы (общепит, офисы).
Грузчики-разнорабочие (на склад).

Условия: 
15/15 от 12000 р; 20/10 от 16000 р; 30/15 от 24000 р.
Еженедельный аванс 1000 р; 
Достойные условия проживания; 
Оплата: З/П без задержек; Проезд 50% компенсируем.

Наши требования:
Нам нужны выносливые, всегда трезвые люди. 
Ответственный подход к работе.

 8 (343) 328 4727, 8 (922) 037 2511
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ВОДИТЕЛЕÉ 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.

ПРИГЛАØАЕМ:

Работа в Екатеринбурге

АГЕНСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «УДАЧА» 
предлагает свои услуги: оформление 

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

купли-продажи, поможем купить 
или продать недвижимость. ПОМОЩЬ 

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.

Õочешь кататься?
 Мы научим водить!
Мы не натаскиваем. 

Мы обучаем!
Алтын-Арти.рф
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Покрашу потолки 
и стены. Поклею обои. 

НЕДОРОГО. 
Тел. 89021560544.
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ТАКСИ «КОМÔОРТ». 
КРУГЛОСУТОЧНО. 

89530577111 (Дмитрий), 
89043873371 (Анатолий).

Требуется водитель.
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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. 
ПОСАЖУ картофель. ПОЛЬЮ грядки, прополю. ОКУЧУ 

картофель. Тел. 89058044005, 89530575777.
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открытие нового мясного 

магазина «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 
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4 июня (пятница)

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

«Триколор ТВ»,
 «Телекарта», «МТС».

Тел. 89506404039.

Вывоз ЖБО. 
ЗИЛ до 5 кубов. 

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

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

 Тел. 89022658988.
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1-й этаж. 

!!!!!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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аВАРИКОЗ – ЭТО ПРОГРЕССИРУЮЩАЯ БОЛЕЗНЬ.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБÕОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия ЛО-66-01-006420 от 20.03.2020

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

Летом варикоз усугубля-
ется. Температура повы-
шается, вены расширяют-
ся, стенки растягиваются, 
кровоток замедляется. И 
образуется депо крови — 
скопление огромного ко-
личества крови.

Точной причины возникновения варикоза совре-
менная медицина не знает. Но врачи смогли 
выявить множество факторов, которые способ-
ствуют развитию болезни. Как показывает ста-
тистика, варикоз чаще поражает женщин. 74% 
пациентов клиники «Варикоза нет» - представи-
тельницы слабого пола. Тем не менее, это не 

значит, что мужчин болезнь обходит стороной.
Варикоз начинается с «безобидных» звездочек 
на ногах и ощущения тяжести. Но может приво-
дить к страшным последствиям. Например, к 
болезненным судорогам, из-за которых люди 
даже не могут нормально ходить. Часто пациен-
ты с варикозом вынуждены ходить с тростью в 
молодом возрасте.
Варикоз - болезнь, которая, раз начавшись, 
всегда прогрессирует. Сейчас слегка проступи-
ли вены, а через десять лет будут огромные 
«гроздья». Болезнь может прогрессировать 
молниеносно и привести к тромбозу глубоких 
вен, лимфостазу — так называемым «слоновьим 
ногам». И самое страшное — образовавшийся 

тромб может оторваться, закупорить легочные 
сосуды, привести к остановке сердца и леталь-
ному исходу.
Клиника «Варикоза нет» — это центр лечения 
варикоза передовыми щадящими методиками: 
без госпитализации в стационар, общего нарко-
за, разрезов и шрамов. В клинике работают на-
стоящие профессионалы своего дела, имеющие 
специализацию в области сосудистой хирургии, 
флебологии и УЗИ-диагностики. Все врачи вла-
деют безопасной для пациента методикой ла-
зерного лечения варикоза на передовом обору-
довании. Летом для пациентов клиника пригото-
вила полезные подарки: все анализы перед 
операцией, компрессионное белье, два повтор-
ных приема, гарантия и проживание в отеле для 
иногородних. 

варикозанет24.рф
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8 èþíÿ ñîñóäèñòûé õèðóðã-ôëåáîëîã êëèíèêè «Âàðèêîçà íåò» 
ЛАÇАРЕÂА Мàðèÿ Аëåêñàíäðîâíà ïðîâåäåò êîíñóëüòàöèþ â 

Мåäèöèíñêîì öåíòðå «Çäîðîâüå», ïãò. Аðòè, Рàáî÷åé Мîëîäåæè, 64

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, 

ДВЕРИ и ОТКОСЫ. 
Замер и доставка бесплатные! 

Рассрочка без процентов! 
с. Большеустьикинское, 

ул. Трактовая, 56а. 
89625349222, 
89374793925.
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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


