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На передовой 
«скорой помощи»
«Буду бороться за каждую жизнь!»

Светлана Валентиновна Куляшова: вначале моими пациентами в д. Волково были бабушки, 
приходившие на меня посмотреть
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МАТЕРИАЛ ТАТЬЯНЫ КОСТЫРЕВОÉ 
читайте на 7-й полосе номера.

- НОВЫЕ 
ЗАГОРОДНЫЕ 
ЛАГЕРЯ – 
тема ближайшего

 будущего. будущего. будущего.

Стр. 2

ЗАГОРОДНЫЕ 

тема ближайшего
 будущего.

Стр. 4

- КОРОНАВИРУС 
ВНОВЬ ПОДНИМАЕТ 
ГОЛОВУ? 
Не дадим ему
ýто сделать!

- ЗВОНЯТ 
В «СКОРУЮ» - 
шершень укусил. 
Ïусòÿê? Ïрèезæаþ – 
а там инфаркт!

Стр. 7

В «СКОРУЮ» - 
шершень укусил. 
Ïусòÿê? Ïрèезæаþ – 
а там инфаркт!

- БЫТЬ ВМЕСТЕ 
И В ГОРЕ, 
И В РАДОСТИ – 
простой секрет 
семейного счастья. 
«Будем знакомы».

Стр. 8

 БЫТЬ ВМЕСТЕ 

И В РАДОСТИ – 
простой секрет 
семейного счастья. 
«Будем знакомы».

- ЭТО ЖЕ ОЧЕНЬ 
ИНТЕРЕСНО – 
знать свою родню 
до 12-го колена! 
«Традиции».

Стр. 9

 ЭТО ЖЕ ОЧЕНЬ 
ИНТЕРЕСНО – 
знать свою родню 
до 12-го колена! 
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Маска плюс «Артинские вести» - вирус любой остановим вместе!

300 рублей

227,04 рублейВТОРНИК -

ПЯТНИÖА - 614,46 рублей

450 рублей

ПЯТНИÖА - 350 рублей

Ýлектронная подписка (ôормат PDF)

Коллективная подписка >10 ýкç.

реклама

(вторник, пятница) -

794,10 рублей

(вторник, пятница) -

(вторник, пятница) -
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С «Артинскими вестями» по пути

Редакция «Артинские вести»

Стоимость на 2-е полугодие 2021 года

подписка

подписка

подписка
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Теперь 

и в Инстаграм
Для вас, уважаемые чита-

тели, мы расширили присут-
ствие «Артинских вестей» в 
социальных сетях. Подписы-
вайтесь в Instagram на 
«artinskievesti» и читайте но-
вости о районе и области.

Не забывайте, что до за-
вершения подписки на газету 
на второе полугодие оста-
лась всего неделя! Спешите 
подписаться на «Артинские 
вести» на почте, оформить в 
редакции коллективную под-
писку или электронную.

Âаøа редакöия «АÂ»

И СНОВА ПРОÔИЛАКТИКА
10 июня на антинаркотической комиссии анализи-

ровалась наркоситуация. По информации ОМВД, по 
итогам пяти месяцев зарегистрировано по линии 
незаконного оборота наркотиков 20 сообщений и 
происшествий, возбуждено четыре уголовных дела. 
Изъято 1123,375 грамма наркотических средств. К 
административной ответственности привлечены де-
сять человек. На учете у нарколога в АÖРБ находятся 
82 человека: 65 мужчин и 17 женщин.

Профилактические мероприятия проводятся в 
системах образования, культуры, молодежной поли-
тики, социальной защиты.

РАСТУТ НАДОИ
В животноводстве отмечает рост производства 

молока. Валовый надой - 64 тонны (+ четыре тонны к 
уровню прошлого года). Среднесуточный надой на 
фуражную	корову	–	19	кг	(+1,1	кг).

Светлана ÁАЛАØОÂА, пресс-слóæба 
администраöии АÃО
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Губернатор Евгений Куйва-
шев 11 июня проверил, как ра-
ботает дневной лагерь при 
школе №18 в Екатеринбурге. В 
условиях, когда пандемия еще 
не окончилась, особенно важно 
обеспечить полную безопас-
ность детей и не прерывать оз-
доровительную кампанию, вво-
дя новые ограничения. Глава 
региона сегодня лично убедил-
ся в том, что детям в каникулы, 
как и всегда в свердловских 
школах, уделяется самое зна-
чительное внимание.

В осмотре принял участие 
также глава Екатеринбурга 
Алексей Орлов.

Прошлым летом в Сверд-
ловской области работали 
только загородные лагеря с 
неполной загрузкой и соблюде-
ниям всех мер профилактики 
распространения инфекции. В 
этом году эпидситуация позво-
лила открыть в регионе и заго-
родные лагеря, и школьные. 
Летняя оздоровительная кам-

пания в регионе проходит пла-
ново, и, по словам губернатора, 
не	 допустить	 сбоев	 –	 сейчас	
главная задача.

«ß проверил сегодня, как 
работает один из лагерей при 
школе №18 в Екатеринбурге. 
Остался доволен: санитарные 
правила соблюдаются. Но глав-
ное: дети довольны, вкусно на-
кормлены и заняты разными 
интересными делами (среди 
которых даже изучение китай-
ского языка). Дневные лагеря 
— самые доступные и популяр-
ные. По всему региону их се-
годня 1060. Везде должны быть 
лучшие условия для детей. А 
вот если где-то что-то не так, я 
прошу родителей не молчать. 
Сообщать в министерство об-
разования или мне напрямую. 
Ýто все вещи, которые в наших 
силах	 исправить»,	 –	 отметил	
Евгений Куйвашев.

Губернатор сегодня в школе 
№18 посмотрел, чем занимают-
ся дети. Программа летнего 

лагеря	в	этом	году	–	«Öенности	
путешественника», и все заня-
тия посвящены так или иначе 
этой теме. Даже классы, пере-
оборудованные на лето под 
спальни для младших школьни-
ков, здесь называют «бунгало». 
Дети в школе рисуют, танцуют, 
гуляют,	 ходят	 на	 экскурсии	 –	
словом, все, что положено де-
лать школьникам, чтобы прове-
сти каникулы с пользой.

Евгений Куйвашев пообщал-
ся не только с детьми, но и с их 
родителями. Они задали губер-
натору волнующие их вопросы. 
Так, одним из самых важных 
стал сегодня вопрос расшире-
ния оздоровительной кампании. 
Евгений Куйвашев заверил мам 
из родительского комитета: та-
кие планы есть. Всего в Сверд-
ловской области в этом году 
открыты 1240 детских оздоро-
вительных лагерей, в том числе 
1060	–	при	школах.	Â	эти	кани-
кулы в них отдохнут более 430 
тысяч детей. В течение послед-
них десяти лет в регионе дей-
ствует программа по предо-
ставлению субсидий на прове-
дение ремонтов в загородных 
муниципальных	 лагерях	 –	 по	
100 миллионов рублей ежегод-
но. При этом новые лагеря на 
Среднем Урале в последние 
годы не строились. По словам 
губернатора, это еще одно на-
правление работы, которым 
областным и местным властям 
предстоит заняться в перспек-
тиве.

Департамент 
инôормаöионноé политики 

Свердловскоé области
Ôото предоставлено 

Департаментом 
информационной политики 

Свердловской области

ЖАЛЬ, ЧТО ЛЕТО 
НЕ КРУГЛЫÉ ГОД

По информации Управле-
ния образования Артинского 
городского округа, в Артин-
ском городском округе рабо-
тает 21 летний оздорови-
тельный лагерь с дневным 
пребыванием на базе обще-
образовательных организа-
ций. В них отдохнут 1500 де-
тей. Оздоровление ведется с 
соблюдением санитарно-
ýпидемиологических норм.

С 3 июня по 23 июня прой-
дет оздоровительная смена 
для 20 детей из Артинского 
района на базе АНО «Детский 
санаторий «Изоплит» (г. Ека-
теринбург). 178 детей отдо-
хнут в детском загородном 
оздоровительном лагере 
«Заря» (Асбест): с 17 по 30 
èþнÿ – 45 ÷елîâеê; сî 2 ïî 15 
èþлÿ - 60 ÷елîâеê; с 17 ïî 30 
èþлÿ – 50 ÷елîâеê; с 16 ïî 29 
аâãусòа – 23 ÷елîâеêа.

Самый строгий контроль 
осуществляют за детских от-
дыхом, конечно же, родите-
ли.

Что говорят они?
ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА 

КОЗЛОВА:
- Мне очень нравится, что 

в лагере с дневным пребыва-
нием ребенок под присмо-
тром, накормлен. Самое 
главное, что дети много гуля-
ют, а не сидят в гаджетах. 
Стоимость путевки - 654 ру-
бля - тоже очень устраивает.

СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА 
СТАШКИНА:

- Õорошо, что ребенок на-
ходится в летнем лагере, 
пока я на работе. Кормят 
вкусно и разнообразно. Мне 
очень нравится, что дети 

большую часть времени про-
водят на свежем воздухе, 
посещают детскую площадку 
и парк, участвуют в спортив-
ных мероприятиях. Из мину-
сîâ – æалü, ÷òî неò îбùенèÿ 
между отрядами из-за пан-
демии. Õорошо бы привле-
кать к работе старшекласс-
ников, потому что младшим 
школьникам с ними интерес-
нее. Очень нравится то, что 
используют ресурсы «Точки 
роста»: шахматы и работу с 
виртуальной реальностью.

ЕЛЕНА ЛЕОНТЬЕВНА 
ПОПКОВА:

- Конечно, мне очень нра-
вится то, что ребенок соблю-
дает режим дня. Зарядка, 
заâòраê, îбеä, ïрîãулêè – âсе 
по расписанию. Дочка ходит 
с удовольствием и ни разу 
утром не сказала, что ей не 
хочется. Детям там интерес-
но: ходят в кино, участвуют в 
конкурсах. Жаль, что лагерь 
только до 14.00 и только на 
одну смену.

АЛЕНА И АЛЕКСЕÉ 
СОРОКОЛЕТОВСКИÕ:

- Сын Артем (ему семь 
лет) пойдет в первый класс в 
школу ¹6, и туда мы его от-
правили на площадку, чтобы 
он познакомился со школой, 
научился общаться с ребята-
мè – буäуùèмè îäнîêласснè-
ками. Сын рассказывает, что 
там вкусно кормят. Они 
играют, ходят в парк, на ýкс-
курсии. Проводятся спортив-
ные мероприятия. Предло-
æенèе – â леòнèе лаãерÿ 
брать всех будущих перво-
классников и во все школы.

Подготовили 
Светлана БАЛАШОВА 

и Татьяна ЖИДКИÕ

Лето - ýто путешествия!

Приезд первого заместителя мини-
стра строительства и развития инфра-
структуры Свердловской области В.А. 
Московских	в	село	Ïристань	–	очеред-
ной этап контроля по поручению губер-
натора Е.В. Куйвашева процесса строи-
тельства детсада-школы.

Напомню,	 что	 детский	 сад–началь-
ная школа на 100 мест (60 и 40) возво-
дится по государственной программе 
«Реализация основных направлений го-
сударственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 
2024	года»	(90%	обùей	суммы	на	стро-
ительство	 и	 оснаùение	 обúекта	 –	 из	
областного	бюджета,	10%	-	из	местно-
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Для внуков строим
От подрядчика ждем качества 

и соблюдения сроков 
выполнения работ

Момент выездного заседания

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

На выездном заседании на строи-
тельной площадке с главой округа А.А. 
Константиновым, заместителем главы 
С.А. ßрушниковым, главным архитекто-
ром Е.И. Анохиной и представителями 
подрядчика ООО «Вектор (г. Екатерин-
бург) речь шла о выполнении графика 
работ в соответствии с контрактом 
(особое внимание обращалось на сро-
ки), рабочей проектной документации. 
По словам представителя подрядчика, 
график опережается на две недели. 

Виктор Анатольевич отметил, что 
Евгений Владимирович Куйвашев дал 
поручение на создание новых учебных 
мест для детей Пристани. Стоимость 
строительства учебного места в селе в 
два раза выше, чем стоимость учебного 
места в Екатеринбурге, поэтому важно, 
чтобы объект был возведен качествен-
но. Правительство области со своей 
стороны обеспечивает подрядчика ком-
фортными условиями работы. Подряд-
чику	 была	 поставлена	 задача	 –	 до	 15	
июня сформировать график по разделам 
разработки рабочей документации.
Начаты земляные работы, к моменту 
выхода материала должны привезти 
сваи. Всего забьют 312 свай. Они ше-
стиметровые. 

Все рабочие местные (с Пристани, 
из Артей, Афонасково), все имеют стро-
ительный опыт. Денис Анатольевич 

Смолин, Сергей Николаевич Иванов, 
Дмитрий Андреевич Крашенинников, 
Андрей Олегович Шевалдин, бригадир 
Алексей Трифонович Михайлов. Началь-
ник участка Рафиль Хабибуллович Му-
хатдинов живет в Ачитском районе, 
строительный опыт у него огромнейший, 
он участвовал в возведении зданий в 

разных регионах страны, в том числе на 
ßмале, в ßкутии, Красноярском крае, 
ХМАО.

Все рабочие заинтересованы в каче-
стве. «Для своих детей и внуков строим», 
- говорят они.

Светлана ÁАЛАØОÂА
Ôото Елизаветы Крючковой

Сюда забьют 312 свай - ýтого требует технология

Бригадир А.Т. Михайлов



18 июня – 
День медицинского 

работника
Уважаемые медицинские работники!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздни-

ком!
В период пандемии коронавируса вы с «отличием» сдали 

экзамен на преданность врачебному делу, на профессиона-
лизм, на милосердие.

Вы, проявляя героизм, рискуя собственной жизнью, спаса-
ете здоровье и жизнь наших земляков. Не случайно 2021 год в 
Свердловской области Губернатор Е.В. Куйвашев объявил 
Годом медицинского работника.

Желаем крепкого здоровья, благополучия, счастья, успе-
хов вам и вашим близким!

Ãлава Артинскоãо ãородскоãо окрóãа 
А.А. КОНСТАНТИНОÂ

Председателü Дóмû АÃО Â.П. ÁУСÛÃИНА

Вспоминать бы не хотелось,
Почему так сердце жжет?
Как жилось нам, 

как нам пелось
В сорок, сорок первый год!
Как в полях цвели ромашки,
Было их белым-бело.
Как, одевшись кушки-пашки,
Мы бежали за село!
Разорить гнездо сорочье,
Сочной кислицы нарвать…
Детство, детство, 

что ты хочешь, 
Коль с тобой отец и мать?
По утрянке щи мясные,
Со сметаной теплый блин…
Видел радужные сны я, 
Да не только я один…
Нас ×апай водил в атаки,
И на подвиг ×калов звал!
Не сочтет все игры, драки
Наш березовый Урал.
Но и это тоже видел,
И не вспомнить нету сил…
Кто ж тебя, отец, обидел?
Кто ж тебя, родной, побил?
Был ты хмур, сосредоточен,
Не смеялся, не шутил,
Лишь сказал: 

«Ты тут не очень!»
Даже пальцем пригрозил
Он, обнявши Польку, Тольшу,
Маму, деда своего.
И не ведал я, что больше
Не увижу я его.
ß не понял сердцем детским,
×то	война	–	не	турпоход,
×то начался бой кровавый,
На врага пошел народ.
Вспоминать бы не хотелось
О проклятой той войне.
Как жилось, пилось и елось
В эти дни моей стране.
И кривого дядю Колю
У комбайна за рулем,
Баб, снопы вязавших в поле
Без раздышки жарким днем.
Как носили похоронки 
По селу на склоне дня,
Êак	мы	ждали	почтальонку	–

Белобрысую	девчонку	–
И боялись, как огня:
Вдруг несчастье постучится
В наш промерзший 

старый дом?
Выла жалобно волчица
За сараем, а потом
Слышал я сквозь

стон метели
Моей мамы тихий плач, 
И маячил над постелью
Репродуктор, как калач.
Как гудок гудел под утро,
И хотелось есть да спать,
Пацанов в лодчонке утлой,
Плывших в бор, 

чтоб лыко драть.
И притихший люд у лавки,
Все стоявший за пайком,
Школяров, обутых в лапти,
Ïобирушки	–	босиком.
Зато как сияли лица,
Как шумел наш 

сельский сход,
Когда диктор из столицы
Весть хорошую прочтет!
И она пришла весною, 
В сорок пятом. Но, друзья,
Лишь	на	миг	глаза	закрою	–
Сорок первый вижу я. 
Уходящие обозы,
Стоны баб и взгляд отца. 
И текут невольно слезы
С постаревшего лица…

Âладимир СÛ×ЕÂ, 
22 иþня 1986 ãода

От редакции: Владимир Ге-
оргиевич Сычев, кузнец сво-
бодной ковки, внештатный 
корреспондент газеты «Ле-
нинский путь», поэт. Ýто его 
перу принадлежат строки: 
«Как по свету ни крути, все ж 
вернешься ты в Арти». Сти-
хотворение принесла в ре-
дакцию Мария Петровна Бо-
дунова, с которой они вместе 
учились в Артинской вечер-
ней школе.

Сорок первый
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Не растут фиалки возле нашей… свалки

Накопилось достаточно 
много вопросов у населения 
поселка (читатели обращаются 
в редакцию), и связаны они с 
вывозом твердых коммуналь-
ных отходов. Новые правила и 
особый противопожарный ре-
жим нам запрещают теперь 
сжигать мусор на своем приу-
садебном участке: то расстоя-
ние до забора соседа не по-
зволяет, то квадрокоптерами 
пугают, то штрафами грозят… 
На ум приходят сакраменталь-
ные вопросы: «что делать?» и 
«кто виноват?»

За ответами я отправи-
лась к Виталию Владимиро-
вичу Жукову, представителю 
ООО «ТБО «Экосервис» в Ар-
тинском районе:

- С началом огородного 
сезона образовалось много 
мусора в связи с обрезкой 
кустарников и деревьев, кто-
то корчевал деревья, и вы-
несли все ýто к площадкам 
ТКО. Эти отходы порой долго 
лежат, и их никто не убирает. 
Что делать?

- Ветки - это не твердые 
коммунальные отходы. Их нуж-
но самостоятельно утилизиро-
вать на полигоне, который при-
надлежит МУП «Уют-сервис», 
но надо заключить с ним дого-
вор на реализацию этих допол-
нительных отходов, которые 
образуются не в процессе жиз-
недеятельности, а в результате 
какого-либо производства 
частным или юридическим ли-
цом. Мусор от капитального 
ремонта дома, от утилизации 
покрышек авто, отходы с приу-
садебного участка и тому по-
добное	–	это	все	не	ТÊО.	Мел-
кие ветки можно сжигать в 
бане, в печке. На самом деле, 
мусор, не относящийся к ТКО, 
мы вывозить не обязаны, но 
90%	таких	отходов	мы	все	равно	
вывозим, и денег из бюджета 
выделяется на это крайне мало. 
На субботники в поселке Арти 
нам выделили 100 тысяч ру-
блей, и мы их отработали еще в 
начале мая. Работаем без вы-
ходных, в день мы можем вы-
везти около пяти крупногаба-
ритных машин, то есть около 
150 кубических метров мусора. 

- А, если нет бани, и летом 
в жару, как в ýтом году, нет 
возможности топить печи в 
доме, у кого-то стоит котел, 
что же делать? 

- Мы входим в положение и 
вывозим многое из того, что 
оставляют на площадках. Если 
уж говорить о подрезке кустар-
ника, то мы это забираем, а вот 
деревья, бревна, доски мы не 
можем убирать.

- Вы сказали, что мусор от 
êаïèòалüнîãî ремîнòа – ýòî 
не ТКО?

- Да, от капитального ре-
монта	 –	 это	 не	 наш	мусор,	 но	

мусор от текущего (мелкого) 
ремонта	–	старая	мебель,	ста-
рая сантехника, остатки обоев 
и	 тому	 подобное	 –	 это	 ТÊО,	 и	
мы их обязаны увезти. А вот, 
например, ремонт полов, стен, 
замена	крыши	–	это	уже	капи-
тальный ремонт, и мусор после 
такого ремонта вывозить обя-
заны сами хозяева этих отхо-
дов: самостоятельно довезти 
до полигона, заключить дого-
вор, заплатить за утилизацию 
промотходов. 

За содержание площадок 
ТКО отвечает муниципалитет. К 
примеру, на улице Паначева 
недавно не могли вывезти один 
контейнер, его просто не могли 
поднять, что туда положили - 
мы не знаем, придется вызы-
вать кран. Или площадка у «Ав-
тотранспорта» по ул. Ôрунзе, 
недавно туда вывезли остатки 
от сгоревшего дома. Мы об 
этих случаях сообщили главе 
поселковой администрации 
П.В. Кетову. Кроме того, что мы 
тратим деньги и время на вывоз 
промотходов, мы еще и платим 
полигону за них.

- Если у людей сгорел 
дом, то они остаются без 
всего, и каждая копейка на 
счету, денег может совсем 
не быòü – у лþäей беäа. Íа 
что они будут нанимать ма-
шину, вывозить и платить 
полигону? В жизни всякое 
бывает, и ставить людей в 
такие жестокие рамки, я ду-
маю, нельзя.

- Недавно к нам приходили 
погорельцы, просили помочь 
вывезти сгоревшие остатки, 
мы, что могли, сделали, но воз-
можности вывезти весь дом у 
нас нет.

- Есть несколько улиц в 
поселке, на которых я не ви-
дела площадок ТКО. Почему?

- Есть возможность постро-
ить новые площадки, но новые 
СанПин установили ряд ограни-
чений, и теперь площадки ТКО 
должны стоять не ближе 20 ме-
тров от границы земельного 
участка. И получается, что вну-
три поселка мы лишены воз-
можности поставить дополни-
тельные площадки, отвечающие 
современным требованиям. В 
этом году построили несколько 
новых, но они все на окраинах.

- Это все очень хорошо, 
но тут встает еще один во-
прос: а как быть пожилым 
одиноким людям, которым 
трудно дойти и донести му-
сор куда-то далеко?

- В этой ситуации необходи-
ма помощь социальных работ-
ников.

- А мусор с кладбища кто 
должен вывозить?

- За него отвечает муници-
палитет, но в этом году посел-
ковая администрация с нами 
заключила договор, и мы уже 

вывезли четыре машины. На 
кладбище тоже ряд своих про-
блем. Там есть площадка, но 
мусор складывают стихийно, 
где попало, выбрасывают за 
забор, а там склоны, куда мы 
технически не можем подъе-
хать. Посередине кладбища 
проходит кабель связи, и тот 
мусор, который складывают 
под ним, мы тоже не можем 
убрать. Пришлось П.В. Кетову 
привлекать работников, и они 
перетаскивали этот мусор к 
установленным местам сбора. 
Ýти места, кстати, отмечены 
табличками. Именно в них мы 
технически можем убрать му-
сор, поэтому я призываю жите-
лей ответственно относиться к 
местам складирования отходов 
на кладбище.

- Как людям побольше уз-
нать о том, что же относится 
к ТКО, а что нет, где прочи-
тать про нормативы и вообще 
ознакомиться с текущим за-
конодательством по вывозу 
мусора? 

- На сайте ЕМУП «Спецавто-
база» (https://sab-ekb.ru/) 
много актуальной информации, 
и есть рубрика «Вопросы и от-
веты». 

Разúяснение Министер-
ства ýнергетики и ЖКÕ 
Свердловской области:

-  Согласно пункту 3 Правил 
определения нормативов нако-
пления твердых коммунальных 
отходов, утвержденных поста-
новлением Правительства РÔ 
от	04.04.2016	№269	«Об	опре-
делении нормативов накопле-
ния твердых коммунальных от-
ходов» в целях определения 
нормативов накопления ТКО в 
составе отходов учитываются 
также отходы, образующиеся 
при уборке придомовой терри-
тории. При проведении заме-
ров массы и объема ТКО по 
четырем сезонам от индивиду-
альных жилых домов учитыва-
лись суммарные объемы и 
масса ТКО, образующиеся не-
посредственно в жилом доме, 
на приусадебном земельном 
участке, а также от надворных 
построек (бани, гаражи, тепли-
цы и т.д.). Таким образом, виды 
отходов: растительные отходы 
при уходе за газонами, цветни-
ками, древесно-кустарниковы-
ми посадками - относятся к ТКО 
и учитываются при определе-
нии нормативов накопления 
ТКО для жителей частного сек-
тора и жителей многоквартир-
ных домов с придомовыми тер-
риториями. Следовательно, 
данные виды отходов подлежат 
складированию на общих кон-
тейнерных площадках для по-
требителей. Вывоз и захороне-
ние таких отходов входят в ус-
лугу регионального оператора.

Татüяна ÆИДКИÕ
Ôото Светланы Балашовой

Есть проблема!Есть проблема!Есть проблема!Есть проблема!Есть проблема!Есть проблема!Есть проблема!Есть проблема!Есть проблема!Есть проблема!Есть проблема!Есть проблема!Есть проблема!Есть проблема!

22 июня 22 июня 22 июня 22 июня 22 июня 22 июня 22 июня 22 июня --
День памяти и скорбиДень памяти и скорбиДень памяти и скорбиДень памяти и скорбиДень памяти и скорбиДень памяти и скорбиДень памяти и скорбиДень памяти и скорбиДень памяти и скорбиДень памяти и скорби

Площадка на улице Ôрунзе около «Автотранспорта»
Знай наш их!Знай наш их!Знай наш их!Знай наш их!Знай наш их!Знай наш их!Знай наш их!Знай наш их!Знай наш их!Знай наш их!Знай наш их!Знай наш их!

Мы в вас верим
Районный Совет ветеранов вошел в число победителей 

одиннадцатого конкурса Ôонда президентских грантов. Обще-
ственная организация заявилась на грант Президента Россий-
ской Ôедерации (446 тысяч рублей) с проектом «Возвраще-
ние», в составе которого деятельность поискового отряда 
«Искра», автопробег и другие мероприятия. Условие конкурса 
–	в	реализацию	проекта	должны	быть	вложены	средства	мест-
ной организации ветеранов - 220 тысяч рублей.

Илья ×укалин, генеральный директор Ôонда, поздравил 
артинцев: «Вы - настоящие герои нашего времени. Несмотря 
на все трудности и преграды, вы стали опорой для тех, кто в 
этом особенно нуждался. Ваше бескорыстие и бесконечная 
доброта стали оплотом в тех серьезных испытаниях, с которы-
ми мы все столкнулись. Надеемся, что поддержка фонда ста-
нет мотивацией для новых и новых свершений. Мы в вас ве-
рим. И верим в то, что ваше дело действительно принесет 
удивительные результаты, которыми мы будем гордиться. 
Желаем удачи в реализации всех планов!»

Светлана ÁАЛАØОÂА
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Тревожная хроника
за период с 7 по 14 июня

В службе «скорой помощи» п. Арти зарегистрировано 126 
вызовов. Бытовых травм зарегистрировано семь; абстинентных 
синдромов	–	пять;	восемь	человек	с	острым	нарушением	мозгового	
кровообращения и острым коронарным синдромом госпитализиро-
ваны в Красноуфимский межрайонный сосудистый центр; вызовов к 
гипертоникам	–	22;	в	детское	отделение	госпитализированы	двух-
годовалая девочка с острым ларингитом и трехгодовалый мальчик с 
катаральной	 ангиной;	 в	 городскую	 больницу	№9	 г.	 Åкатеринбурга	
госпитализирована двухгодовалая девочка с закрытой черепно-моз-
говой травмой, сотрясением головного мозга, переломами.

По даннûм Ãоспоæнадçора, øтаба ОМÂД России 
по Артинскомó раéонó, слóæбû «скороé помоùи»  õроникó 

подãотовила Татüяна ×ЕРЕПАНОÂА

Пожаров не было.

В ОМВД России по Артинскому району зарегистрировано 
101 ïрîèсшесòâèе è ïресòуïленèе. Èз нèõ: êраæ – îäна; уãрîза 
убèйсòâîм – îäèн слу÷ай; ÄÒÏ – îäнî; умерлè 11 ÷елîâеê; на-
несенèе òелесныõ ïîâреæäенèй – îäèн слу÷ай. Ñîсòаâленî 146 
аäмèнèсòраòèâныõ ïрîòîêîлîâ, èз нèõ 77 - ïî лèнèè ÃÈÁÄÄ; 
÷еòыре – нарушенèе аäмèнèсòраòèâнîãî наäзîра; 21 - уïîòре-
бленèе алêîãîлÿ â заïреùенныõ месòаõ; ÷еòыре – ïîÿâленèе â 
сîсòîÿнèè алêîãîлüнîãî îïüÿненèÿ â îбùесòâенныõ месòаõ; 
îäèн - неïîâèнîâенèе сîòруäнèêам ïîлèöèè; îäèн - мелêîе õу-
лиганство. 

В службу участковых уполномоченных полиции требуются 
сотрудники.

Банки должны работать 
по-честному

Тополиный пух, жара, июнь, пожары…
Сегодня в нашей постоянной рубрике принимает участие 

АНТОНИДА АЛЕКСЕЕВНА ТАНАНЫКИНА, 
трудовой стаж 40 лет, в том числе 12 лет перед выходом 

на заслуæенный îòäыõ – заâеäуþùей аâòîмîбèлüным 
складом в «Агропромснабе». 

ТАК ЕСТЬ ЛИ ЧЬЯ-ТО ВИНА?
В ОВД поступило сообщение 

от артинского жителя о том, что 
неизвестные лица похитили от 
дома его доски. Сотрудники от-
дела при выяснении узнали, что 
дом, возле которого были сло-
жены доски, мужчина продал 
несколько месяцев назад, и за 
это время так и не вывез их. Но-
вый хозяин долго ждал, но, когда 
эти самые доски стали мешать 
ему, он распилил их на дрова. 
Вот такие обстоятельства, и раз-
решить их сможет суд, если 
мужчины не смогут разобраться 
между собой самостоятельно. 

ОБ ОКРУЖАЮÙИÕ 
НЕ ПОДУМАЛ

Из ÖРБ в полицию сообщили, 
что один из артинских жителей 
не соблюдает режим самоизо-
ляции. Он ухаживает за больным 
отцом, у которого коронавирус, 
и решил сходить за продуктами. 
Материалы проверки будут на-
правлены в Роспотребнадзор, 
чтобы там разобрались и под-
твердили степень вины жителя. 
Наверное, мужчине надо было 
обратиться к кому-то из род-
ственников или к волонтерам, 
чтоб купили продукты. 

ПРОНИКЛИ В ÖЕÕА
На Артинский завод в цеха 

№1 и №5 было совершено про-
никновение. По данному факту 
проводится проверка, устанав-
ливаются ущерб и объем похи-
щенного. По предварительным 
данным, утащили детали от раз-
личных приборов.

КУПАТЬСЯ ОДНИМ - НЕЛЬЗЯ
На водоемах в селе Пристань 

и п. Арти были обнаружены не-
совершеннолетние мальчики, 
которые купались без сопрово-

ждения взрослых. Детям купать-
ся можно только под присмотром 
взрослых. Начиная с мая, мы 
пишем об этом в газете, но по-
прежнему имеются нарушения. 
Между тем, по области масса 
трагических случаев гибели де-
тей на воде. Уважаемые родите-
ли, проведите беседы со своими 
детьми, чтоб одни не ходили на 
речки и пруд.

И в один из дней, вернее, 
ночей, потому что было уже 2 
часа ночи, на улице Козлова 
были обнаружены два мальчика: 
2009	 и	 2006	 г.р.	 –	 они	 гуляли.	
Дети после 22 часов должны на-
ходиться дома, но, если по не-
обходимости нужно куда-то 
идти, то только в сопровождении 
законных представителей. 

С НОЖОМ 
И ДО СУДА НЕДАЛЕКО

Решается вопрос о возбуж-
дении уголовного дела по ст. 
119	«Óгроза	убийством»	в	отно-
шении мужчины, проживающего 
в сельской местности. Он по-
ссорился с односельчанкой и 
набросился с ножом на мужчину, 
который стал защищать женщи-
ну. Теперь в конфликте разбира-
ются сотрудники ОВД, а дальше 
–	и	суд.	

Кроме ýтих происшествий:
-  на трассе Красноуфимск - 

Арти был сбит лось;
- артинский житель забыл, 

что накануне получил пенсию, 
требовал ее на почте снова;

- мужчина оставил сумки на 
автостанции и ушел в магазин, в 
это время сотрудники автостан-
ции обнаружили сумки и сооб-
щили о находке в полицию;

- в Малой Тавре жительницу 
укусила собака, женщина обра-
щалась в больницу.

- В Москве на фоне ро-
ста заболевания инфекци-
ей коронавируса вновь 
введены ограничительные 
мероприятия. Собянин 
(мýр Москвы) своим рас-
поряжением продлил вы-
ходные дни до 20 июня. В 
парках закрываются ат-
тракционы и спортплощад-
êè; рабîòîäаòелей ïрîсÿò 
перевести часть сотрудни-
êîâ на уäаленêу; ïрèîсòа-
новлена работа детских 
игровых комнат в торговых 
öенòраõ; заïреùенî ïîсе-
ùенèе зîîïарêîâ; усèлè-
вается контроль за соблю-
дением масочного режима 
в общественном транспор-
те, ТÖ, кафе, ночных клу-
бах … Вслед за Москвой 
такие же ограничения вве-
дены в Санкт-Петербурге. 
За сутки 14 июня в России 
было зарегистрировано 
более 13 тысяч случаев 
заболевания коронавиру-
сом. Эксперты говорят, 
что ýто новая волна забо-
леваемости, которая вновь 
может принести много 
горя российским гражда-
нам. Как Вы думаете: смо-
гут наша медицина, наши 
российские власти проти-
востоять ýтой волне? Каза-
лось бы, вот-вот должен 
выработаться коллектив-
ный иммунитет, ведь при-
вивочная компания в раз-
гаре… 

- Видимо, в последнее 
время население немного 
расслабилось. Люди приви-
лись и не стали бояться ин-
фекции, а она снова дает о 
себе знать. Многие в начале 
лета ездили отдыхать, кто за 
границу, кто к родственни-
кам, привезли в Москву ко-
ронавирус. Границы же от-
крыли, вот люди и ринулись. 
Надо снова границы закры-
вать, и ограничения, которые 
ввели московские и питер-
ские власти, - правильные. А 
тем людям, которые еще не 
сделали прививки, надо по-
торопиться. Мы уже знаем, 
что вирус очень коварный, 
поэтому никто не отменял 
осторожность, надо беречь-
ся. По телевизору говорят, 
что вновь открываются го-
спитали, будем надеяться, 
что медики справятся.

нас в советское время леса 
горели? На моей памяти нет 
такого. А сейчас что делает-
ся? Мы и траву жгли, и ботву, 
и	в	лес	ездили	–	костры	раз-
жигали, печенки пекли. А те-
перь даже в собственном 
огороде нельзя траву сжечь. 
Уж если на то пошло, что 
люди стали специально то-
полиный пух поджигать, так, 
наверное, тополя теперь са-
жать не надо. Не думаю, что 
пух поджигает взрослое на-
селение, скорее всего, - мо-
лодежь в подвыпившем со-
стоянии творит, что хочет. 
Ýто ужасно.

- Что Вам нравится или 
не нравится в жизни п. 
Арти или Артинского райо-
на? Что бы Вы хотели из-
менить?

- Мне в своем родном 
поселке все нравится. Мы 
видим, что он стал лучше, 
красивее. Ну, конечно, доро-
ги подводят, да еще пруд 
жалко	–	обмелел,	чистить	его	
нужно. ß сижу на балконе, у 
меня пруд, как на ладони. 
Каждый день вижу, как он 
зарастает. Наверное, никог-
да не дождемся, чтоб его 
почистили. Когда училась в 
школе, нам говорили, что в 
будущем там, где находится 
улица Королева, будет парк. 
Еще говорили, что красивый 
парк будет выстроен на 
Красной горке. Времени 
много с тех пор прошло, ни-
чего не изменилось, и пруд 
наш все меньше и меньше. 

Мы родились и выросли 
здесь, и сколько бы городов 
я ни проехала, мне Арти всех 
милее и роднее. Да, мы ви-
дим недостатки, но от этого 
наша любовь к поселку не 
становится меньше. 

Âопросû для «То÷ки 
çрения» предлоæила 

Татüяна ×ЕРЕПАНОÂА
Ôото из архива 

А.А. Тананыкиной

- В мае была принята 
поправка в закон «О потре-
бительском кредите (зай-
ме)». В связи со сложной 
ýпидобстановкой в стране 
населению можно было 
брать ипотечные канику-
лы. Но, как выяснилось, 
банки отказывали заемщи-
кам в каникулах. А взамен 
навязывали собственные 
программы реструктуриза-
ции задолженности. Заем-
щики начали жаловаться, и 
вот в связи с жалобами с 6 
июня начала работу по-
правка в закон. Теперь 
банки обязаны в письмен-
ной форме аргументиро-
вать отказ в предоставле-
нии ипотечных каникул. 
Необоснованный отказ за-
емщик сможет обжаловать 
в суде. Как Вы думаете: 
поправка поможет заем-
щикам, смогут они все-
таки оформить ипотечные 
каникулы при необходимо-
сти или ýто очередной за-
кон, который невозможно 
выполнить?

- Если банки честные, они 
и работают по-честному. По-
нятно, что все хотят больше 
денег, но надо входить в по-
ложение заемщиков. Ипотеку 
берет в основном молодежь, 
всем хочется иметь свое жи-
лье, свою крышу над голо-
вой. Надо идти им навстречу 
и предоставлять отсрочки 
платежей. Мое мнение такое: 
не все банки будут выполнять 
закон, опять начнут искать 
лазейки, чтобы отказать за-
емщикам.

- За сутки 14.06 в 
Свердловской области за-
регистрировано 224 техно-
генных пожара. Из них 184 
связаны с поджогами то-
полиного пуха и сухой тра-
вы, - сообщает пресс-
служба ГУ МЧС региона. То 
есть в 184 случаях человек 
стал виновником возник-
новения пожара. Неужели 
мы дошли до того, что уже 
не думаем о последстви-
ях? Что с нами происхо-
дит? Каким способом 
можно прекратить возго-
рания пуха и сухой травы? 
Ваше мнение?

- Как это так можно! Не 
думать о последствиях! Ýто 
вредительство! Когда это у 
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ÕОТИМ ПАРК… В СИМИНЧАÕ

11 июня региональная конкурсная комиссия по отбору проектов инициативного бюджетиро-
вания	определила	21	проект-лидер	из	59	допуùенных	к	отбору.	Основной	акцент	при	подведе-
нии итогов был сделан на вовлечение граждан в бюджетный процесс при определении приори-
тетов социально-экономического развития территории (кроме средств из областного и местно-
го бюджетов привлекаются средства жителей, причем, они и являются инициаторами проекта). 

Проект «Благоустройство «Симинчи-Парка» в Артинском городском округе» - в числе лиде-
ров. Его предстоит реализовать до конца года.                                        Светлана ÁАЛАØОÂА
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05.00,	09.15	Доброе	утро
09.00,	12.00,	17.00,	03.00	Новости
09.50	Жить	здорово!	(16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 14.30, 02.45, 03.05 Время по-
кажет (16+)
14.00 Москва. Возложение цветов к 
Могиле Неизвестного Солдата у 
Кремлевской стены в день 80-летия 
начала Великой Отечественной вой-
ны
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.10 Мужское/Женское (16+)
18.10 Сегодня вечером (16+)
20.00 Вечерние новости
21.00 80 лет со дня начала Великой 
Отечественной войны. Концерт-рек-
вием. Прямая трансляция с Поклон-
ной горы
23.00 Время
23.45 ×емпионат Европы по футбо-
лу-2020. Сборная ×ехии - Сборная 
Англии. Прямой эфир из Англии
01.55 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге (16+)

Россия 1

05.00 Õ/ф «СОРОКАПЯТКА» (12+)
06.30 Õ/ф «СТАЛИНГРАД» (12+)
09.00	Д/ф	«Âойна	за	память»	(12+)
11.00, 20.00 Вести
12.00 Д/ф «Альфред Розенберг. Не-
состоявшийся колонизатор Востока» 
(16+)
12.55, 14.30 Т/с «ПЕРЕВОД С НЕ-
МЕÖКОГО» (12+)
14.00 Москва. Возложение цветов к 
Могиле Неизвестного Солдата у 
Кремл¸вской стены в день 80-летия 
начала Великой Отечественной вой-
ны
17.50 Мамаев курган. Концерт
21.05 Вести. Местное время
21.20 Õ/ф «ЗОЯ» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловь¸-
вым (12+)
02.20 Õ/ф «РАÉ» (16+)

Матч ТВ

08.00, 10.55, 13.55, 17.50, 20.50 Но-
вости
08.05, 14.30, 17.00, 20.00, 02.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.00, 05.40 Специальный репортаж 
(12+)
11.20, 20.55 Ôутбол. ×емпионат Ев-
ропы-2020. Россия - Дания (0+)
13.25, 03.00 Ôутбол. ×емпионат Ев-
ропы-2020. Обзор (0+)
14.00 Москва. Возложение цветов к 
Могиле Неизвестного Солдата у 
Кремлевской стены в день 80-летия 
начала Великой Отечественной вой-
ны

14.55 Ôутбол. ×емпионат Евро-
пы-2020. Украина - Австрия (0+)
17.55 Ôутбол. ×емпионат Евро-
пы-2020. Ôинляндия - Бельгия (0+)
23.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
23.30 Ôутбол. ×емпионат Евро-
пы-2020. Хорватия - Шотландия. 
Прямая трансляция
02.40 Один день в Европе (16+)
03.30 Новости (0+)
03.35 Ôутбол. ×емпионат Евро-
пы-2020. ×ехия - Англия (0+)
06.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 финала. «Ве-
гас Голден Найтс» - «Монреаль Кана-
диенс». Прямая трансляция

НТВ (Спутник-2)

04.00 22 июня. Ровно в 4 часа (12+)
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 ×резвычайное происшествие
14.00 Москва. Возложение цветов к 
Могиле Неизвестного Солдата у 
Кремл¸вской стены в день 80-летия 
начала Великой Отечественной вой-
ны
14.30 Место встречи (16+)
16.35 Õ/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» 
(16+)
19.40 Õ/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕ-
ПОСТЬ» (16+)
22.35 Квартирник НТВ у Маргулиса: 
«Брестская крепость» (16+)
00.40 Õ/ф «РУБЕЖ» (12+)
02.30 Д/ф «Кто «прошляпил» начало 
войны» (16+)
03.20 Т/с «КАРПОВ - 2» (16+)

05.00,	09.00,	13.00,	17.30,	03.20	Èз-
вестия (16+)
05.40, 06.20, 07.05, 07.55 Т/с 
«СНАÉПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 
(16+)
08.50, 09.25, 10.05, 11.00, 12.00 
Т/с «ПОСЛЕДНИÉ БОÉ МАÉОРА 
ПУГАЧЕВА» (16+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
«ПОСЛЕДНИÉ БРОНЕПОЕЗД» (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 
(16+)
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 
03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

Россия К

06.30,	 07.00,	 10.00,	 15.00,	 19.30,	
00.15 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва военная»
07.05 Война Зиновия Гердта. Рас-
сказывает Евгений Ткачук

07.25, 18.35 Д/с «Великие строения 
древности: «Мачу-Пикчу»
08.20, 20.55 Õ/ф «СУДЬБА ЧЕЛО-
ВЕКА»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.40 ХХ век: «Воспоминания 
Людмилы Павличенко, снайпера, ге-
роя	Советского	Союза»,	1973	год»
12.00 Война Иннокентия Смоктунов-
ского. Рассказывает Алексей Крав-
ченко
12.25, 00.35 Т/с «ШАÕЕРЕЗАДА»
13.35 Д/ф «Тень над Россией. Если 
бы победил Гитлер?»
14.15 Искусственный отбор
15.05 Ýрмитаж
15.35 Д/с «Музыка мира и войны: 
«Пограничная полоса»
16.15 Õ/ф «ВОЗВРАÙЕНИЕ БУДУ-
ЛАЯ», 2 серия
17.35 Öвет времени: «Ван Дейк»
17.45 Шедевры русской музыки. С. 
Рахманинов. «Колокола». Симфони-
ческая поэма для оркестра, хора и 
солистов
19.45	Ãлавная	роль
20.05 Д/ф «Евгений Куропатков. Мо-
нолог о времени и о себе»
22.35 Большой мемориальный кон-
церт, посвященный 80-летию начала 
Великой Отечественной войны. «Тот 
самый длинный день в году». Прямая 
трансляция
02.30 Д/с «Роман в камне: «Португа-
лия. Замок сл¸з»

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35, 10.05, 12.35, 14.45, 17.10, 
19.45,	 23.25,	 01.45,	 02.50	 Муль-
тфильм (0+)
09.45	Лапы,	морды	и	хвосты	(0+)
19.30	Спокойной	ночи,	малыши!	(0+)
22.15 Ералаш (6+)
00.30 Мультфильм (6+)

ОТР

08.00 Ôигура речи (12+)
08.40, 19.20, 20.05 Т/с «ДОКТОР 
МАРТИН» (12+)
10.15, 17.15 Календарь (12+)
11.10, 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
18.30 Д/ф «Мо¸ военное детство» (12+)
19.05	 Êороткометражный	 фильм	
«Старый вояка» (12+)
21.20, 05.00 Прав!Да? (12+)
01.50 Д/ф «Последние дни Третьего 
рейха: «Рецепты доктора Геббельса» 
(12+)
02.30 Потомки: «Василь Быков. Тра-
гедия солдата» (12+)

03.00 ОТРажение (12+)
04.45 Мультфильм (0+)
06.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Ман¸вым (12+)
06.35 Легенды Крыма: «Походными 
тропами» (12+)
07.05 Большая страна (12+)

ТВ Öентр (Урал)

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Õ/ф «ЗАСТАВА В ГОРАÕ» (12+)
10.55 Большое кино: «...А зори здесь 
тихие...» (12+)
11.30, 13.40, 17.50, 22.00 События
11.50 Õ/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-
ДАТЫ...» (12+)
14.00 Москва. Возложение цветов к 
Могиле Неизвестного Солдата у 
Кремлевской стены в связи с 80-ле-
тием со дня начала Великой Отече-
ственной войны. Прямая трансляция
14.20, 05.20 Мой герой. Ко Дню па-
мяти и скорби (12+)
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА - 
2» (16+)
17.00 Свадьба и развод: «Ôилипп 
Киркоров и Алла Пугач¸ва» (16+)
18.10 Т/с «НА ОДНОМ ДЫÕАНИИ» 
(16+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Марк Бернес. Страх уби-
вает совесть» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание: «Иннокентий Смок-
туновский» (16+)
01.35 Д/ф «Александр Пороховщи-
ков. Сын и раб» (16+)
02.15 Д/ф «Прага-42. Убийство Гей-
дриха» (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! «Кур-
сы обмана» (16+)
04.40 Д/ф «Акт¸рские драмы. Нехо-
рошие квартиры» (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00	Но-
вости (16+)
09.00	 Документальный	 спецпроект:	
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00,	16.00,	19.00	Èнформационная	
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, 04.05 Тайны ×апман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Õ/ф «ПОÖЕЛУÉ ДРАКОНА» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)

23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Õ/ф «БАГРОВЫÉ ПИК» (18+)
02.35 А/ф «Лего Ôильм: Бэтмен» (6+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10, 07.10, 05.00 Мультфильм (0+)
06.45 Мультфильм (6+)
08.05, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» (12+)
09.05 Õ/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА: ПОСЛЕДСТВИЯ» (16+)
12.00 Õ/ф «2012» (16+)
15.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
20.00 Õ/ф «АРМАГЕДДОН» (12+)
23.00 Õ/ф «ОДИНОКИÉ РЕÉН-
ДЖЕР» (12+)
01.55 Õ/ф «ÕРОНИКИ РИДДИКА: 
Ч¨РНАЯ ДЫРА» (16+)
03.35 Õ/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» (12+)

Домашний

06.30, 01.00 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.25, 05.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.00	Давай	развед¸мся!	(16+)
10.05, 03.50 Тест на отцовство (16+)
12.15, 02.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «ТРИ ДОРОГИ» (16+)
19.00 Т/с «НАСТУПИТ РАССВЕТ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИÉ ДОКТОР - 3» 
(16+)
06.20 6 кадров (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30,	 12.05,	 12.40,	 13.15,	 19.25,	
20.00 Д/с «Слепая» (16+)
13.50 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
14.25, 15.00, 15.35, 16.10, 17.45, 
18.20, 18.55 Д/с «Гадалка» (16+)
16.40 Мистические истории (16+)
20.30, 21.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕ-
НИЕ» (16+)
22.30, 23.15, 00.10 Т/с «ÕОРО-
ШИÉ ДОКТОР» (16+)
01.00 Õ/ф «БЮРО ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА» (16+)
03.15, 03.30, 04.00, 04.30 Д/с «Ста-
рец» (16+)
04.45, 05.45, 06.30, 07.15 Тайные 
знаки (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Неизданное (16+)
06.35 Орел и Решка. Америка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «ИП ПИРОГОВА - 2» (16+)
10.00, 11.05, 12.05 ×ерный список - 2 
(16+)
10.40 Рассказ уволенного (16+)
12.00 Минута молчания (0+)
12.35 Адская кухня (16+)

14.45 Кондитер (16+)
19.00	Êондитер	-	5	(16+)
21.45 Кондитер - 3 (16+)
23.00 Т/с «ТЕЛОÕРАНИТЕЛЬ» (16+)
00.10 Орел и Решка. 10 лет (16+)
01.15 Пятницa NEWS (16+)
01.50 Д/с «Легенды завтрашнего дня 
I» (16+)

Звезда (+2)

06.00 Д/с «Из всех орудий» (0+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00	Новости	дня
09.20	Д/с	«Оружие	Ïобеды»	(6+)
10.20, 12.05, 16.05 Т/с «ЗАСТАВА 
ЖИЛИНА» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.40 Д/ф «Война. Первые четыре 
часа» (12+)
19.35	«Легенды	армии»	с	А.	Марша-
лом: «Арсений Ворожейкин» (12+)
20.25	 Д/с	 «Êремль-9:	 «Èюнь	 41-го.	
Без грифа секретно» (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Д/ф «Забытый лагерь смерти» 
(12+)
00.40 Д/ф «Несломленный» (12+)
02.25 Õ/ф «ИДИ И СМОТРИ» (16+)
04.50 Д/с «Хроника Победы» (12+)
05.15 Д/ф «Ôронтовые истории лю-
бимых актеров. Анатолий Папанов и 
Иннокентий Смоктуновский» (6+)

Мир

05.00 Концерт «Бессмертные песни 
великой страны». Прямая трансляция
05.45 Õ/ф «ДВА БОÉÖА» (6+)
07.05 Д/ф «Герои. Умираю, но не 
сдаюсь» (12+)
07.35, 10.10 Õ/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИÕИЕ» (12+)
10.00,	 12.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	
00.00 Новости
11.00, 12.10, 13.15, 16.20 Т/с 
«ДЖУЛЬБАРС» (16+)
19.25, 00.10 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ» (12+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.30 Ýкстрасенсы. Битва 
сильнейших (16+)
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.30, 
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 
23.30 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧ-
КА!» (16+)
12.00 Москва. Возложение цветов к 
Могиле Неизвестного солдата у 
Кремлевской стены в связи с 80-ле-
тием со дня начала ВОВ
00.30 Д/ф «Мир! Дружба! Жвачка! - 2. 
Ôильм о сериале» (16+)
01.30, 02.30 Импровизация (16+)
03.20 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)
04.10, 04.55, 05.45 Открытый микро-
фон. Дайджест (16+)

ВТОРНИК, 
22 ИЮНЯ
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ОТР
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05.00,	09.15	Доброе	утро
09.00,	12.00,	15.00,	03.00	Новости
09.50	Жить	здорово!	(16+)
10.55, 03.55 Модный приговор (6+)
12.10, 23.30, 01.55, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45	Ïусть	говорят	(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРИЗРАК» (16+)
22.30 Познер (16+)
23.45 ×емпионат Европы по футбо-
лу-2020. Сборная России - Сборная 
Дании. Прямой эфир из Дании

Россия 1

05.00,	09.30	Óтро	Ðоссии
09.00,	 14.30,	 20.35	 Âести.	 Местное	
время
09.55	О	самом	главном	(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
14.55 Õ/ф «ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ» 
(12+)
17.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
20.50 Ôутбол. ×емпионат Евро-
пы-2020. Украина-Австрия. Прямая 
трансляция из Бухареста
23.00 Т/с «ЭКСПЕРТ» (16+)
01.00 Вечер с Владимиром Соловь¸-
вым (12+)
03.20 Т/с «ТАÉНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)

Матч ТВ

08.00, 10.55, 13.55, 17.50 Новости
08.05, 14.00, 17.00, 20.00, 02.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.35, 05.40 Специальный ре-
портаж (12+)
11.20 Ôутбол. ×емпионат Евро-
пы-2020. Италия - Уэльс (0+)
13.25, 03.00 Ôутбол. ×емпионат Ев-
ропы-2020. Обзор (0+)
14.55 Ôутбол. ×емпионат Евро-
пы-2020. Швейцария - Турция (0+)
17.55 Ôутбол. ×емпионат Евро-
пы-2020. Португалия - Германия (0+)
20.30 Ôутбол. ×емпионат Евро-
пы-2020. Северная Македония - Ни-
дерланды. Прямая трансляция
23.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
23.30 Ôутбол. ×емпионат Евро-
пы-2020. Ôинляндия - Бельгия. Пря-
мая трансляция
02.40 Один день в Европе (16+)

03.30 Новости (0+)
03.35 Ôутбол. ×емпионат Евро-
пы-2020. Украина - Австрия (0+)
06.00 ÔОРМУЛА-1. Гран-при Ôран-
ции (0+)

НТВ (Спутник-2)

04.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 ×резвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «П¨С» (16+)
23.50 Д/ф «Билет на войну» (12+)
00.50 Õ/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+)

Петербург-

05.00,	09.00,	13.00,	17.30,	03.20	Èз-
вестия (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 08.50, 
09.25, 10.15, 11.15, 12.10, 13.25, 
13.35, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с 
«ЧУЖОÉ РАÉОН - 2» (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 
(16+)
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 
04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00,	19.30,	23.30	Новости	культуры
06.35 Пешком...: «Москва москво-
рецкая»
07.05 Другие Романовы: «Наследник»
07.35, 18.35 Д/с «Великие строения 
древности: «Мон-Сен-Мишель»
08.35, 21.45 Õ/ф «САМЫÉ МЕД-
ЛЕННЫÉ ПОЕЗД»
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век: «Сюжет. Белое солнце 
пустыни»,	1995	год»
12.05 Öвет времени: «Василий Поле-
нов. «Московский дворик»
12.10 Острова: «80 лет со дня рожде-
ния Валерия Золотухина»
12.50 Õ/ф «БУМБАРАШ»
15.05	Д/ф	«1918.	Бегство	из	Ðоссии»
16.00 Война Павла Луспекаева. Рас-
сказывает Анатолий Белый
16.15 Õ/ф «ВОЗВРАÙЕНИЕ БУДУ-
ЛАЯ», 1 серия
17.35 Öвет времени: «Клод Моне»
17.45, 01.45 К. Бодров. Реквием на 
стихи Р. Рождественского
19.45	Ãлавная	роль
20.05 Д/с «Кино о кино: «Отец солда-
та. Как ты вырос, сынок мой»
20.45 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Д/ф «Николай Лебедев. Война 
без грима»
23.00 Д/с «Роман в камне: «Ростов-
на-Дону. Особняки Парамоновых»
23.50 Т/с «ШАÕЕРЕЗАДА»
00.55 ХХ век: «Сюжет. «Белое солнце 
пустыни»,	1995	год»
02.30 Д/ф «Дом искусств»

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35,	 09.15,	 10.10,	 10.40,	 13.45,	
15.00,	 17.40,	 18.15,	 19.45,	 23.25,	
01.45, 02.50 Мультфильм (0+)
09.45	Лабораториум.	Маленькие	ис-
следователи (0+)
11.15, 11.40, 12.05, 12.30, 15.30, 
16.00, 21.00, 21.25, 21.50, 00.30 
Мультфильм (6+)
14.40 Зел¸ный проект (0+)
19.30	Спокойной	ночи,	малыши!	(0+)
22.15 Ералаш (6+)

ОТР

08.00 Активная среда (12+)
08.25 Потомки: «Александр Твардов-
ский. Обратная сторона медали то-
варища Т¸ркина» (12+)
08.50 Õ/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОÉНА» 
(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,	01.50	Âспомнить	вс¸	(12+)
19.20, 20.05 Т/с «ДОКТОР МАР-
ТИН» (12+)
21.20, 05.00 Прав!Да? (12+)
02.20 Ôигура речи (12+)
03.00 ОТРажение (12+)
04.45 Мультфильм (0+)
06.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Ман¸вым (12+)
06.35 Легенды Крыма: «Академия 
приключений» (12+)
07.05 Большая страна (12+)

ТВ Öентр (Урал)

06.00 Настроение
08.10 Õ/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА» (0+)
10.00 Д/ф «Всеволод Санаев. Опти-
мистическая трагедия» (12+)
10.55 Закон и порядок (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕÖ БРАУН» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Антон Хаба-
ров» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА - 
2» (16+)

16.55 Свадьба и развод: «Александр 
Абдулов и Ирина Алферова» (16+)
18.10 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕÉ 
НАДЕЖДЫ» (12+)
22.35 Специальный репортаж: «Се-
годня война» (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта: 
«Скандал на могиле» (12+)
02.15 Д/ф «Пивной путч Адольфа 
Гитлера» (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! «Алч-
ные председатели» (16+)
04.40 Д/ф «Акт¸рские драмы. Жизнь 
во имя кумира» (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» 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	Èнформационная	
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Документальный спецпроект 
(16+)
17.00 Тайны ×апман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Õ/ф «СЕДЬМОÉ СЫН» (16+)
21.55 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Õ/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
02.55 Õ/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬÔИНА 
- 2» (6+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10, 03.25 Мультфильм (0+)
06.30 Õ/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 
(0+)
08.20 Õ/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 
- 2» (0+)
10.05 Анимационный фильм «Кот в 
сапогах» (0+)
11.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(12+)
19.00, 19.20 Т/с «СОВЕРШЕННО 
ЛЕТНИЕ» (12+)
19.45 Õ/ф «2012» (16+)
22.55 Õ/ф «Т¨МНАЯ БАШНЯ» (16+)
00.40 «Кино в деталях» с Ô¸дором 
Бондарчуком (18+)
01.40 Õ/ф «КАДЕТ КЕЛЛИ» (12+)

Домашний

06.30 6 кадров (16+)

06.45, 01.05 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.45, 05.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.15	Давай	развед¸мся!	(16+)
10.20, 04.00 Тест на отцовство (16+)
12.35, 03.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.50, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НА-
ВСЕГДА...» (16+)
19.00 Т/с «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» 
(16+)
23.05 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 Д/с «Слепая» (16+)
13.50 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
14.25, 15.00, 15.35, 16.10, 17.45, 
18.20, 18.55 Д/с «Гадалка» (16+)
16.40 Мистические истории (16+)
20.30, 21.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕ-
НИЕ» (16+)
22.30, 23.15, 00.10 Т/с «ÕОРО-
ШИÉ ДОКТОР» (16+)
01.00 Õ/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
03.15, 03.45, 04.30 Т/с «КАСЛ» 
(12+)
05.15, 06.00, 06.45 Тайные знаки 
(16+)
07.30 Д/с «Охотники за привидения-
ми» (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Неизданное 
(16+)
06.35 Орел и Решка. Америка (16+)
08.30 Т/с «ИП ПИРОГОВА» (16+)
09.30 Т/с «ИП ПИРОГОВА - 2» (16+)
10.35 На ножах (16+)
12.40 Адская кухня (16+)
14.50 Мир наизнанку: «Бразилия» 
(16+)
16.50 Мир наизнанку: «Пакистан» 
(16+)
19.00	Мои	первые	каникулы	(16+)
21.00 Мир наизнанку: «Непал» (16+)
23.00 Т/с «ТЕЛОÕРАНИТЕЛЬ» (16+)
00.10 Орел и Решка. 10 лет (16+)
01.15 Пятницa NEWS (16+)
01.45 Д/с «Легенды завтрашнего дня 
I» (16+)
03.10 Сверхъестественное (16+)
04.30 Орел и Решка. Кругосветка 
(16+)

Звезда (+2)

06.00 Д/с «Из всех орудий» (0+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00,	21.15	Новости	дня
09.25, 12.05 Т/с «ЖАЖДА» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.35, 16.05 Т/с «ЯЛТА-45» (16+)
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)

18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 
Отечественной: «Заводы военной 
оптики. Прицелы» (12+)
19.40	«Скрытые	угрозы»	с	Николаем	
×индяйкиным: «Альманах №55» (12+)
20.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Британский шпион 
при дворе Николая II» (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой (12+)
23.40 Õ/ф «О ТЕÕ, КОГО ПОМНЮ И 
ЛЮБЛЮ» (6+)
01.20 Õ/ф «БЕССМЕРТНЫÉ ГАР-
НИЗОН» (12+)
02.50 Д/ф «Обыкновенный фашизм» 
(16+)
05.05 Д/с «Хроника Победы» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

Мир

05.00 Õ/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 
(16+)
05.20 Наше кино. История большой 
любви: «Живые и мертвые» (12+)
05.45 Õ/ф «МАТЧ» (16+)
09.20, 10.10, 13.15, 16.15 Т/с 
«БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» (16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	00.00	Но-
вости
19.25 Т/с «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ. ОПЕРАÖИЯ «КИТАÉСКАЯ 
ШКАТУЛКА» (16+)
23.25, 00.10 Õ/ф «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ» (12+)
01.20 Õ/ф «ПОП» (16+)
03.25 Д/ф «Достояние республик. 
Вс¸ для фронта! Оккупированные 
территории» (12+)
04.00 Концерт «Бессмертные песни 
великой страны». Прямая трансля-
ция

ТНТ (+2)

07.00, 07.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«СВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«ÔИЗРУК» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБÙА-
ГА» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)
21.30 Т/с «ТРИАДА» (16+)
22.00 Женский Стендап (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 Õ/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
02.25 Õ/ф «ШИК!» (16+)
04.05 Ýкстрасенсы. Битва сильней-
ших (16+)
05.15 Ýкстрасенсы. Битва сильней-
ших (16+)
06.20 Ýкстрасенсы. Битва сильней-
ших (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
21 ИЮНЯ

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Öентр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)
ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)



05.00,	09.15	Доброе	утро
09.00,	12.00,	15.00,	03.00	Новости
09.50	Жить	здорово!	(16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.25, 01.30, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.45 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45	Ïусть	говорят	(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРИЗРАК» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге (16+)
00.30 Д/ф «Звезды кино. Они сража-
лись за Родину» (12+)

Россия 1

05.00,	09.30	Óтро	Ðоссии
09.00,	14.30	Âести.	Местное	время
09.55	О	самом	главном	(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)
17.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
20.50 Ôутбол. ×емпионат Евро-
пы-2020. Швеция-Польша. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга
23.50 Ôутбол. ×емпионат Евро-
пы-2020. Португалия-Ôранция. Пря-
мая трансляция из Будапешта
02.00 Вечер с Владимиром Соловь¸-
вым (12+)

Матч ТВ

08.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 финала. «Ве-
гас Голден Найтс» - «Монреаль Кана-
диенс». Прямая трансляция
08.35, 10.55, 13.55, 17.50 Новости
08.40, 14.00, 17.00, 20.00, 02.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.35, 05.40 Специальный ре-
портаж (12+)
11.20, 17.55 Ôутбол. ×емпионат Ев-
ропы-2020. ×ехия - Англия (0+)
13.25, 03.00 Ôутбол. ×емпионат Ев-
ропы-2020. Обзор (0+)
14.55 Ôутбол. ×емпионат Евро-
пы-2020. Хорватия - Шотландия (0+)
20.30 Ôутбол. ×емпионат Евро-
пы-2020. Словакия - Испания. Пря-
мая трансляция
23.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
23.30 Ôутбол. ×емпионат Евро-
пы-2020. Германия - Венгрия. Пря-
мая трансляция
03.30 Новости (0+)

03.35 Ôутбол. ×емпионат Евро-
пы-2020. Швеция - Польша (0+)
06.00 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия - Бразилия (0+)

НТВ (Спутник-2)

04.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.25 ×резвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «П¨С» (16+)
21.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(16+)
23.50 Поздняков (16+)
00.00 Т/с «ОБМЕН» (16+)
03.20 Т/с «КАРПОВ - 2» (16+)

Петербург-

05.00,	09.00,	13.00,	17.30,	03.25	Èз-
вестия (16+)
05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 
09.30, 10.30, 11.25, 12.30, 13.25 
Т/с «ГОСПОДА ОÔИÖЕРЫ» (16+)
14.00, 14.55, 15.45, 16.40 Т/с 
«СНАÉПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 
(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 
(16+)
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 
04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00,	19.30,	23.30	Новости	культуры
06.35 Пешком...: «Москва деревен-
ская»
07.05 Правила жизни
07.35, 18.35 Д/с «Великие строения 
древности: «Великая Китайская стена»
08.35, 21.45 Õ/ф «ВЕРНОСТЬ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.55 ХХ век: «Кот и клоун. 
Þрий	Êуклачев»,	1984	год»
12.05 Война Ýлины Быстрицкой. Рас-
сказывает Надежда Михалкова
12.25, 23.50 Т/с «ШАÕЕРЕЗАДА»
13.25 Дороги старых мастеров: «Гон-
чарный круг»
13.35 Д/ф «Николай Лебедев. Война 
без грима»
14.15 Искусственный отбор
15.05 Библейский сюжет: «Владимир 
Жаботинский. Самсон Назорей»
15.35 Д/с «Музыка мира и войны: 
«Музы и пушки»
16.15 Õ/ф «ВОЗВРАÙЕНИЕ БУДУ-
ЛАЯ», 3 серия

17.25 Война Юрия Никулина. Рас-
сказывает Андрей Миронов-Удалов
17.45, 01.45 Шедевры русской музы-
ки. П. ×айковский. Симфония №4
19.45	Ãлавная	роль
20.05 Д/с «Кино о кино: «Летят жу-
равли. Журавлики-кораблики летят 
под небесами»
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Д/ф «Повесть о московском 
ополчении. Писательская рота»
23.10 Д/с «Первые в мире: «Субма-
рина Джевецкого»
02.40 Д/с «Первые в мире: «Ýлектро-
мобиль Романова»

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35,	 09.15,	 09.45,	 10.40,	 12.30,	
15.00,	 16.00,	 17.40,	 18.15,	 19.45,	
23.25, 01.45, 02.50 Мультфильм (0+)
11.15, 11.40, 12.05, 15.30, 21.00, 
21.25, 21.50, 00.30 Мультфильм (6+)
14.40 Вкусняшки шоу (0+)
19.30	Спокойной	ночи,	малыши!	(0+)
22.15 Ералаш (6+)

ОТР

08.00,	19.05	Âспомнить	вс¸	(12+)
08.25, 04.45 Мультфильм (0+)
08.40, 19.20, 20.05 Т/с «ДОКТОР 
МАРТИН» (12+)
10.15, 17.15 Календарь (12+)
11.10, 18.30, 05.40 Врачи (12+)
11.35, 18.10 Сpеда обитания (12+)
12.00,	 14.00,	 15.00,	 17.00,	 19.00,	
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Новости
12.10, 00.05 Т/с «СЕРЕБРЯНЫÉ 
БОР» (12+)
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
21.20, 05.00 Прав!Да? (12+)
01.50 Д/ф «Последние дни Третьего 
рейха: «Гитлерюгенд. Школа смерти» 
(12+)
02.30 Гамбургский сч¸т (12+)
03.00 ОТРажение (12+)
06.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Ман¸вым (12+)
06.35 Легенды Крыма: «Оз¸ра Таври-
ды» (12+)
07.05 Ôигура речи (12+)
07.30 Д/с «Книжные аллеи. Адреса и 
строки: «Петербург Ахматовой» (6+)

ТВ Öентр (Урал)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Õ/ф «БЕЗОТÖОВÙИНА» 
(12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Ýлина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала сама» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕÖ БРАУН» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Дина Кор-
зун» (12+)
14.50 Город новостей

15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА - 
2» (16+)
16.55 Д/ф «На экран - через постель» 
(16+)
18.10 Т/с «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-
СЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Прощание: «Борис Грачевский» 
(16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Александр Ôатюшин. Вы 
Гурин?» (16+)
01.35 Хроники московского быта: 
«Несуны» (16+)
02.15 Д/ф «Минск-43. Ночная ликви-
дация» (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! 
«Праздничный лохотрон» (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	Èнформационная	
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.10 Тайны ×апман (16+)
18.00, 02.25 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Õ/ф «МУМИЯ: ГРОБНИÖА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (16+)
22.05 Смотреть всем! (16+)
00.30 Õ/ф «ÔАКУЛЬТЕТ» (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10, 07.10, 05.30 Мультфильм (0+)
06.45 Мультфильм (6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» (12+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
10.05 Õ/ф «ÕРОНИКИ РИДДИКА: 
Ч¨РНАЯ ДЫРА» (16+)
12.15 Õ/ф «АРМАГЕДДОН» (12+)
15.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(12+)
20.00 Õ/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)
22.00 Õ/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬÖЕВ» (16+)
00.25 Русские не смеются (16+)
01.25 Õ/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 
(12+)
03.00 Õ/ф «SUPERЗЯТЬ» (16+)
04.30 6 кадров (16+)

Домашний

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.40, 00.55 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.35, 05.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.05	Давай	развед¸мся!	(16+)
10.15, 03.50 Тест на отцовство (16+)
12.30, 02.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.45, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 02.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Т/с «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» 
(16+)
19.00 Т/с «АМЕТИСТОВАЯ СЕР¨Ж-
КА» (16+)
22.55 Т/с «ЖЕНСКИÉ ДОКТОР - 3» 
(16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
11.30,	 12.05,	 12.40,	 13.15,	 19.25,	
20.00 Д/с «Слепая» (16+)
13.50 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
14.25, 15.00, 15.35, 16.10, 17.45, 
18.20, 18.55 Д/с «Гадалка» (16+)
16.40 Мистические истории (16+)
20.30, 21.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕ-
НИЕ» (16+)
22.30, 23.15, 00.10 Т/с «ÕОРО-
ШИÉ ДОКТОР» (16+)
01.00 Õ/ф «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» 
(6+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.45 Т/с 
«ТВОÉ МИР» (16+)
06.30 Тайные знаки (16+)
07.15 Д/с «Охотники за привидения-
ми» (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Неизданное (16+)
06.40 Орел и Решка. Америка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «ИП ПИРОГОВА - 2» (16+)
09.55,	14.10	На	ножах	(16+)
12.05 Адская кухня (16+)
23.00 Т/с «ТЕЛОÕРАНИТЕЛЬ» (16+)
00.10 Орел и Решка. 10 лет (16+)
01.05 Пятницa NEWS (16+)
01.40 Д/с «Легенды завтрашнего дня 
I» (16+)
04.20 Орел и Решка. Кругосветка (16+)

Звезда (+2)

06.00 Д/с «Из всех орудий» (0+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00,	21.15	Новости	дня
09.20, 12.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИ-
НА» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.20, 16.05 Т/с «ЛАДОГА» (12+)
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 
Отечественной: «Завод «Компрес-
сор». Катюши» (12+)

19.40	 Ïоследний	 день:	 «Âладимир	
Турчинский» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы: 
«Афганский бумеранг ÖРУ» (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой (12+)
23.40 Õ/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 
(12+)
03.10 Õ/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕ-
ТА» (0+)
04.25 Õ/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕД-
КЕ» (6+)

Мир

05.00 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 
(12+)
06.35 Любимые актеры 2.0: «Леонид 
Быков» (12+)
07.00 Õ/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-
ДАТЫ» (12+)
08.50, 10.10 Т/с «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАÖИЯ «КИ-
ТАÉСКАЯ ШКАТУЛКА» (16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	00.00	Но-
вости
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! (16+)
14.10, 18.00 Дела судебные. Битва за 
будущее (16+)
15.05, 16.20 Дела судебные. Новые 
истории (16+)
17.20 Мировое соглашение (16+)
19.25,	20.15	Èгра	в	кино	(12+)
21.05 Слабое звено (12+)
22.05, 23.00 Назад в будущее (16+)
00.10 Всемирные игры разума (12+)
00.50 Игра в слова (6+)
01.35 Õ/ф «ПОП» (16+)
03.45 Д/ф «Освобождение: Начало. 
Сила в правде» (16+)
04.20 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 
(16+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«СВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+)
08.00 Битва дизайнеров (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«ÔИЗРУК» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБÙА-
ГА» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «ТРИАДА» (16+)
22.00 Женский Стендап (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30 Импровизация. Команды (16+)
01.55, 02.50 Импровизация (16+)
03.40 Comedy Баттл. Суперсезон 
(16+)
04.30, 05.15 Открытый микрофон 
(16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

СРЕДА, 
23 ИЮНЯ

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Öентр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)
ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)

05.00,	09.15	Доброе	утро
09.00,	12.00,	15.00,	03.00	Новости
09.50	Жить	здорово!	(16+)
10.55, 02.45, 03.05 Модный приговор 
(6+)
12.10, 00.25 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	Ïусть	говорят	(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРИЗРАК» (16+)
22.40 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге (16+)
23.30 Д/ф «К 80-летию Валерия Зо-
лотухина. «ß вас любил...» (12+)

Россия 1

05.00,	09.30	Óтро	Ðоссии
09.00,	 14.30,	 21.05	 Âести.	 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 «60 Минут» с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
18.40 «60 Минут» с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым (12+)
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловь¸-
вым (12+)
02.20 Õ/ф «Т¨ТЯ МАША» (12+)
04.05 Т/с «ЖЕНÙИНЫ НА ГРАНИ» 
(16+)

Матч ТВ

08.00, 10.55, 13.55, 17.50, 20.50, 
23.50 Новости
08.05, 14.00, 17.00, 20.00, 02.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.00 Специальный репортаж (12+)
11.20, 20.55 Ôутбол. ×емпионат Ев-
ропы-2020. Португалия - Ôранция 
(0+)
13.25 Ôутбол. ×емпионат Евро-
пы-2020. Обзор (0+)
14.35 Специальный репортаж (12+)
14.55 Ôутбол. ×емпионат Евро-
пы-2020. Швеция - Польша (0+)
17.55 Ôутбол. ×емпионат Евро-
пы-2020. Германия - Венгрия (0+)
23.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
23.55 Ôутбол. ×емпионат Евро-
пы-2020 (0+)  
02.55 Ôутбол. ×емпионат Евро-
пы-2020 (0+)
05.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 финала. 
«Монреаль Канадиенс» - «Вегас Гол-
ден Найтс». Прямая трансляция

07.40 Специальный репортаж (12+)

НТВ (Спутник-2)

04.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.25 ×резвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «П¨С» (16+)
21.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(16+)
23.50 ×резвычайное происшествие. 
Расследование (16+)
00.20 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.25 Õ/ф «ВСЕМ ВСЕГО ÕОРОШЕ-
ГО» (16+)
03.15 Т/с «КАРПОВ - 2» (16+)

Петербург-

05.00,	09.00,	13.00,	17.30,	03.20	Èз-
вестия (16+)
05.25, 06.10, 07.05, 08.00, 17.45, 
18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ - 
4» (16+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
«УЛИÖЫ РАЗБИТЫÕ ÔОНАРЕÉ - 8» 
(16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ - 3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+)
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 03.30, 
04.05, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00,	19.30,	23.30	Новости	культуры
06.35 Пешком...: «Москва восточная»
07.05 Правила жизни
07.35, 18.35 Д/с «Великие строения 
древности: «Петра - роза пустыни»
08.35 Õ/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.00 ХХ век: «Не допев купле-
та.	 Ïамяти	 Èгоря	 Талькова»,	 1992	
год»
12.25, 23.50 Т/с «ШАÕЕРЕЗАДА»
13.25 Д/ф «Евгений Куропатков. Мо-
нолог о времени и о себе»
14.20 Искусственный отбор
15.05 Моя любовь - Россия! «Нижего-
родские красавицы»
15.35 Д/с «Музыка мира и войны: 
«Вечный огонь»
16.15 Õ/ф «ВОЗВРАÙЕНИЕ БУДУ-
ЛАЯ», 4 серия
17.25 Шедевры русской музыки. Д. 
Шостакович. Концерт для скрипки с 
оркестром №2. Симфония №6
19.45	Ãлавная	роль

20.05 Д/с «Кино о кино: «Офицеры. 
Есть такая профессия, взводный»
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Д/ф «×истая победа. Подвиг 
разведчиков»
21.45 Õ/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
23.15 Öвет времени: «Ван Дейк»
02.15 Д/ф «Ôеномен Кулибина»

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,	 10.40,	 12.30,	
15.05,	 16.00,	 17.40,	 18.15,	 19.45,	
23.25, 01.45, 02.40 Мультфильм (0+)
09.45	 Âс¸,	 что	 вы	 хотели	 знать,	 но	
боялись спросить (6+)
11.15, 11.40, 12.05, 15.30, 21.00, 
21.25, 21.50, 00.30 Мультфильм (6+)
14.40 Трам-пам-пам (0+)
19.30	Спокойной	ночи,	малыши!	(0+)
22.15 Ералаш (6+)

ОТР

08.00 Дом «Ý» (12+)
08.25, 04.45 Мультфильм (0+)
08.40, 19.20, 20.05 Т/с «ДОКТОР 
МАРТИН» (12+)
10.15, 17.15 Календарь (12+)
11.10, 18.30, 05.40 Врачи (12+)
11.35, 18.10 Сpеда обитания (12+)
12.00,	 14.00,	 15.00,	 17.00,	 19.00,	
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Новости
12.10, 00.05 Т/с «СЕРЕБРЯНЫÉ 
БОР» (12+)
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
19.05	Âспомнить	вс¸	(12+)
21.20, 05.00 Прав!Да? (12+)
01.50 Д/ф «Последние дни Третьего 
рейха: «×¸рная империя СС» (12+)
02.30 Ôигура речи (12+)
03.00 ОТРажение (12+)
06.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Ман¸вым (12+)
06.35 Легенды Крыма: «Тайны сул-
танки» (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 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОÉ «ÙУКИ» (12+)
10.55 Большое кино: «Место встречи 
изменить нельзя» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕÖ БРАУН» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Александр 
Збруев» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА - 
2» (16+)
16.55 Д/ф «Последняя воля зв¸зд» (16+)
18.10 Т/с «СТО ЛЕТ ПУТИ» (12+)
22.35 10 самых...: «Служебные рома-
ны зв¸зд» (16+)

23.05 Д/ф «Акт¸рские драмы. Вред-
ные родители» (12+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55	 90-е:	 «Заказные	 убийства»	
(16+)
01.35 Удар властью: «×ехарда пре-
мьеров» (16+)
02.20 Д/ф «Три генерала - три судь-
бы» (12+)
03.00 Осторожно, мошенники! «Под-
лые шабашники» (16+)
04.45 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00, 06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00	Но-
вости (16+)
09.00	 Документальный	 спецпроект:	
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00,	16.00,	19.00	Èнформационная	
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Знаете ли вы, что? (16+)
17.00, 03.10 Тайны ×апман (16+)
18.00, 02.20 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Õ/ф «МУМИЯ» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Õ/ф «ЖЕНÙИНА-КОШКА» 
(16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10, 07.10, 05.30 Мультфильм (0+)
06.45 Мультфильм (6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» (12+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.30 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
10.40 Õ/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬÖЕВ» (16+)
13.00 Õ/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗО-
ВУ» (16+)
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(12+)
20.00 Õ/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
21.45 Õ/ф «ПЕРЕВОЗЧИК - 2» (16+)
23.35 Õ/ф «КОМАНДА «А» (16+)
01.50 Õ/ф «SUPERЗЯТЬ» (16+)
03.25 6 кадров (16+)

Домашний

06.30 6 кадров (16+)
06.50, 01.05 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.50, 05.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.25	Давай	развед¸мся!	(16+)

10.30 Тест на отцовство (16+)
12.40, 03.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.55 Д/с «Порча» (16+)
14.25 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Т/с «НАСТУПИТ РАССВЕТ» 
(16+)
19.00 Т/с «СТЕКЛЯННАЯ КОМНА-
ТА» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИÉ ДОКТОР - 3» 
(16+)
02.05 Д/с «Порча» (16+)
02.35 Д/с «Знахарка» (16+
04.00 Тест на отцовство (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30,	 12.05,	 12.40,	 13.15,	 19.25,	
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
13.50 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
14.25, 15.00, 15.35, 16.10, 17.45, 
18.20, 18.55 Д/с «Гадалка» (16+)
16.40 Врачи (16+)
22.30, 23.15 Т/с «ÕОРОШИÉ ДОК-
ТОР» (16+)
00.15 Õ/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ» (16+)
02.30 Õ/ф «МЛАДЕНЕÖ НА $30 000 
000» (6+)
04.30, 05.15, 06.15 «Дневник экстра-
сенса» с Ôатимой Хадуевой (16+)
07.00 «Дневник экстрасенса» с Ôати-
мой Хадуевой. Молодой ученик (16+)
07.45 Мультфильм (0+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Неизданное 
(16+)
05.50 Орел и Решка. Мегаполисы 
(16+)
06.40 Орел и Решка. Америка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «ИП ПИРОГОВА - 2» (16+)
09.55,	14.00	На	ножах	(16+)
12.00 Адская кухня (16+)
19.00	Битва	сватов	(16+)
21.35 Кондитер - 4 (16+)
23.00 Теперь я Босс - 6 (16+)
00.05 Орел и Решка. 10 лет (16+)
01.05 Пятницa NEWS (16+)
01.40 Д/с «Легенды завтрашнего дня 
I» (16+)
04.20 Орел и Решка. Кругосветка 
(16+)

Звезда (+2)

06.00 Д/с «Из всех орудий» (0+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00	Новости	дня
09.35	 Д/ф	 «Маршал	 Ïобеды	 Ãово-
ров» (12+)
10.50, 12.05 Õ/ф «БУДУ ПОМ-
НИТЬ» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.25 Õ/ф «ÖЕЛЬ ВИЖУ» (12+)
15.25, 16.05 Õ/ф «ВЫСОТА 89» (12+)

18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.30, 03.20 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 
Отечественной: «Артиллерийский за-
вод	№	92.	Ïушки	ЗÈС»	(12+)
19.40	 Легенды	 космоса:	 «Александр	
Лазуткин» (6+)
20.25 Код доступа: «Вне берегов. 
Тайны мировых офшоров» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой (12+)
23.40 Õ/ф «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ» (12+)
01.20 Õ/ф «ПОРОÕ» (12+)
02.50 Д/ф «Западная Сахара. Несу-
ществующая страна» (12+)
03.30 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)

Мир

05.00, 10.10 Т/с «БАЛЛАДА О 
БОМБЕРЕ» (16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	00.00	Но-
вости
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! (16+)
14.10, 18.00 Дела судебные. Битва за 
будущее (16+)
15.05, 16.20 Дела судебные. Новые 
истории (16+)
17.20 Мировое соглашение (16+)
19.25,	20.15	Èгра	в	кино	(12+)
21.05 Слабое звено (12+)
22.05, 23.00 Назад в будущее (16+)
00.10 Всемирные игры разума (12+)
00.50 Õ/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (6+)
04.20 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (16+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«СВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«ÔИЗРУК» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБÙА-
ГА» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)
21.30 Т/с «ТРИАДА» (16+)
22.00 Женский Стендап (16+)
23.00 Talk (16+)
00.00 Импровизация. Команды (16+)
01.00 Импровизация (16+
01.55 Импровизация (16+)
02.45 THT-Club (16+)
02.50 Comedy Баттл. Суперсезон 
(16+) 
03.40 Открытый микрофон (16+)
04.30 Открытый микрофон (16+)
05.20 Открытый микрофон (16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
24 ИЮНЯ

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Öентр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2) ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)
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На передовой «скорой помощи»
«Буду бороться за каждую жизнь!»

ВСТРЕЧАÉТЕ, 
ВОТ И НОВЫÉ ДЕНЬ!

Утром окно кабинета, где 
проводит своe ночное дежур-
ство фельдшер пункта неот-
ложной медицинской помощи 
С.В. Куляшова, наполняется 
розовым светом пробуждающе-
гося солнца. Всe выше и выше 
сквозь густую зелень ельника 
оно поднимается в небо, зали-
вая пока несмелыми, но уже 
золотистыми лучами кроны де-
ревьев, а, пробившись сквозь 
неe, выплeскивает горячие 
волны и на сельские улочки, 
заглядывая в каждый дом, 
словно неся радостную весть: 
«Встречайте, вот и новый день!»

В такие минуты, особенно 
после тяжeлой смены, Светла-
на Валентиновна ощущает при-
лив особой благодарности: 
«Слава Богу за красоту мира, за 
спасeнную сегодня человече-
скую жизнь, за чудо бытия, 
правильно поставленный диа-
гноз и верную тактику оказания 
помощи». 

Несмотря на то, что в этой 
ипостаси фельдшер уже 33 
года, заступая на смену, никог-
да не знает, что еe ждeт, но 
морально готова к любой ситу-
ации, которая всегда служит 
экзаменом на профессиона-
лизм и человечность.

Родилась Светлана Вален-
тиновна	в	1968	году	в	Манчаже.	
Воспитывалась бабушкой З.ß. 
Кондрашиной, которая труди-
лась поваром в детском саду и 
наблюдала, как внучка всем 
играм предпочитала «больнич-
ку». Девочка надевала белый 
халатик и шапочку, ставила ку-
клам градусник и слушала 
игрушечным фонендоскопом. 
Как-то в школе состоялся 
классный час, на котором вы-
ступала фельдшер и рассказы-
вала о медиках, специфике 
профессии и где можно еe по-
лучить. Света тогда училась в 
седьмом классе, но эта встреча 
предопределила еe выбор. 

Â	 1984	 году	 поступила	 в	
Красноуфимское медицинское 
училище на фельдшерское от-
деление. Учeба давалась легко, 
нравились практические заня-
тия, проходившие в разных ме-
дицинских учреждениях города: 
поликлинике, детской больни-
це, в терапевтическом, хирур-
гическом, гинекологических от-
делениях. Светлана подрабаты-
вала в больнице санитарочкой. 
Наблюдала за больными, учи-
лась общаться с ними, взаимо-
действовать, а главное - чутко 
относиться и реагировать на 
призыв о помощи. На третьем 
курсе во время летних каникул 
подрабатывала медицинской 
сестрой в терапевтическом от-
делении Манчажской больни-
цы. З.А. Кузнецова и Р.Г. Ман-
сурова во всeм помогали моло-
денькой коллеге, укрепляя в 
ней уверенность и желание 
служить людям. Во время ее 
практики на еe глазах умер па-
циент, пожилой мужчина. Ýто 
было первое осознание смерти, 
того, что человеческая жизнь 
хрупкая. Тогда она очень пере-
живала, плакала. А потом дала 
себе слово: буду бороться до 
конца за каждую жизнь! 

Одну из практик Светлана 
проходила в гинекологическом 
отделении Артинской больни-
цы. Наблюдая за родами, всег-
да волновалась за женщину и 
испытывала удивительное чув-
ство радости за новорожденно-
го, ощущая себя сопричастной 

к тайне появления новой жизни. 
Знаковой в судьбе стала прак-
тика на пункте «скорой помощи» 
в Манчаже. Она ездила с фель-
дшерами на вызовы, наблюдала 
за их действиями, за тем, как 
проводят опрос, общаются. Еe 
интересовали методы поста-
новки диагноза и то, как оказы-
валась помощь. 

Â	1988	году,	окончив	учили-
ще, Светлана Валентиновна по 
распределению отправляется в 
д. Волково, где трудится шесть 
месяцев фельдшером. Понача-
лу еe пациентами стали бабуш-
ки, приходившие на фельдшер-
ский пункт посмотреть на моло-
денькую врачиху, а потом уж 
пошли и те, кто нуждался в ме-
дицинской помощи. 

Выйдя замуж, Светлана Ва-
лентиновна возвращается в 
Манчаж, где устраивается 
фельдшером «скорой помощи». 
Ýтот период жизни вспоминает 
с особой теплотой. Пункт «ско-
рой помощи» располагался в 
хирургическом отделении, ко-
торое находилось рядом с те-
рапевтическим отделением и 
рентгенкабинетом, что позво-
ляло быстро и на месте прово-
дить комплексный ряд мер. 
Ôункционировала и своя лабо-
ратория. Ôельдшерами «ско-
рой» тогда работали Л.И. 
Смирнова, Н.В. Мангилeва, В.А. 
Смирнова, В.С. Некрасова, Л.Г. 
Гатаулина. В хирургическом от-
делении под руководством А.А. 
Катаева трудились медсeстры-
профессионалы Р.Ш. Хурамши-
на, В.М. Кузнецова, Г.А. Беляе-
ва, Г.Г. Вафиева, Л.А. Мешав-
кина, З.А. Кузнецова, Л.А. 
Озорнина, В.М. Костырева; са-
нитарки Г.М. Байрамгулова, 
В.А. Пашина, З.Е. Кардашина, 
К.И. Илькина, Л.И. Илюшкина, 
Р. Кадырова.

- Коллектив был замеча-
тельный, - делится Светлана 
Валентиновна, - жили дружно, 
помогая друг другу. 

Параллельно со «скорой» 
какое-то время Светлана Ва-
лентиновна вела и терапевти-
ческое отделение, а начиная с 
1994	года	-	инфекционное,	где	
проработала год. Вспоминает 
медсестeр Г.А. Меньшикову, 
З.В. Новосeлову, А.В. Булатову, 
О.Г. Крашенинникову; санита-
рок Г.В. Ôефелову, Г.П. ×ечель. 

Сотрудники «скорой помо-
щи» - люди с железными не-
рвами. Ежедневно они сталки-
ваются с трагедиями и непред-
виденными ситуациями, им 
нужно принимать молниеносное 
решение, от которого напрямую 
будет зависеть человеческая 
жизнь. Пациенты, к которым 
они спешат на помощь, бывают 
в состоянии алкогольного опья-
нения, аффекта или шока. К 

каждому нужно найти подход, 
суметь успокоить, уговорить, 
убедить, что приехал «с ми-
ром».

- ß могу найти подход к та-
кой категории пациентов, - рас-
сказывает Светлана Валенти-
новна, - не боюсь их и готова 
вступать в диалог. Считаю, что 
каждый из них в первую оче-
редь человек! Так недавно нам 
сообщили, что на улице в тече-
ние нескольких часов лежит 
пьяный мужчина. При осмотре я 
приняла решение везти его в 
больницу, а не оставлять дома. 
Когда сделали обследование 
КТ, оказалась обширная вну-
тричерепная гематома. Вовре-
мя выявленная проблема спас-
ла человеку жизнь.

Вспоминаются Светлане 
Валентиновне и другие случаи. 
В лютый холод, да такой, что 
стeкла машины заледенели, 
везла роженицу, начались 
роды. Справились. Малыша 
укутали, доставили с неболь-
шой простудой. Приходилось 
ей транспортировать и мужчину 
с ножевым ранением в сердце. 
Помнит, как впервые решилась 
на внутрисердечное введение 
адреналина, показанное при 
внезапной остановке сердца. 
До сих пор стоит в глазах 
страшная картина ДТП, когда 
при столкновении двух машин 
пострадало шесть человек. Ис-
кореженное железо, люди, сто-
нущие от переломов и ушибов 
- и всe это месиво в ярких 
красных ягодах, рассыпанных 
повсюду. Видимо, в одном ав-
томобиле ехали ягодники, на-
собиравшие несколько вeдер 
земляники.

 - Всегда очень тяжело, ког-
да не можешь помочь, - рас-
сказывает фельдшер, - особен-
но, когда умирают дети. Был в 
моей практике случай, когда не 
успели спасти трeхлетнюю де-
вочку, заболевшую менингитом. 
Да всего и не расскажешь, 
каждый вызов для меня - осо-
бый, хотя и ставший обычной 
работой. Скажу лишь одно, 
стараюсь всегда быть добро-
желательной. Люблю пожилых 
людей - все они из моего дет-
ства, все стали родными. Пере-
живаю за каждого.

С 2005 года, когда произо-
шла реорганизация, пункт неот-
ложной медицинской помощи 
располагается в ОВП. И здесь 
работают профессионалы сво-
его дела, которые сотруднича-
ют с фельдшерами «скорой». А 
их, к сожалению, осталось лишь 
двое. 

 - ß благодарна моей колле-
ге Валентине Николаевне 
Илюшкиной, - признаeтся Свет-
лана Валентиновна, за долгий 
путь, который мы прошли вме-

сте, за еe позитивное отноше-
ние к жизни, за взаимовыручку. 
Хочу вспомнить и всех наших 
водителей: В.И. Куляшова, Н.Х. 
Ромазанова, И.И. Макеева, В.Г. 
Созонова, В.В. Юмашева, В.А. 
Шестакова, В.А. Алексеева, 
С.Г. Ральникова, Д.А. Бондарь, 
С.А. Бондарь. Их преданность 
делу, ответственность, профес-
сионализм делают выезды 
«скорой» мобильными. Они по-
могают нам и во время транс-
портировки пациентов. Под-
держивают во всeм.

У Светланы Валентиновны 
крепкая семья. С мужем Вале-
рием Анатольевичем вырастили 
двух дочерей, а теперь радуют-
ся двум внукам. 
БОРЬБА ТОЛЬКО ЗА ЖИЗНЬ, 

А НЕ ПРОТИВ ЖИЗНИ!
Ôельдшером неотложной 

помощи является и Л.А. Верза-
кова	 (1977	 г.р.),	 уроженка	 с.	
Сажино. Лариса Александровна 
в детстве частенько помогала 
маме, Галине Николаевне, ра-
ботающей санитаркой в тера-
певтическом отделении, но о 
медицине не думала, предпо-
читая играть в «магазин», где 
она всегда была продавцом, 
предлагая подружкам изделия 
из песка.

Окончив школу, вдруг по-
ступает на «Лечебное дело» в 
Красноуфимский медицинский 
колледж, решив, что непремен-
но должна стать фельдшером. 
За учeбу взялась с рвением. 
Нравилась ей хирургия, где она 
с бесстрашно обрабатывала 
раны, перебинтовывала, накла-
дывала шины… Внутривенные 
вливания отрабатывала на 
больших венах папы, Алексан-
дра Евгеньевича, который всю 
жизнь проработал водителем. 
После увиденной во время 
практики процедуры аборта 
Лариса твeрдо решила: «Борь-
ба только за жизнь, а не против 
жизни!» 

Во время учeбы прошла 
курсы массажистов и по элек-
трокардиографии. Практика 
состоялась в Сажинской участ-
ковой больнице в терапевтиче-
ском отделении, которым заве-
довала Людмила Васильевна 
×еснокова.

Â	 1997	 году,	 получив	 ди-
плом, Лариса Александровна 
устроилась массажистом и 
вела приeм в туберкулeзном 
кабинете Сажинской поликли-
ники. ×асто, заменяя врачей, 
совершала обходы в терапев-
тическом отделении. После ре-
организации пять лет трудилась 
медсестрой в «КÖСОН». Здесь 
Лариса Александровна глубже 
познала боль, которую ощуща-
ют беспомощные пожилые 
люди от одиночества, бессилия 
перед судьбой. Старалась да-
рить им тепло, а добрым, ла-
сковым словом лечила душев-
ные раны. 

 - Когда в 2013 году мне 
предложили перейти в кабинет 
неотложной медицинской по-
мощи, - рассказывает Лариса 
Александровна, - я долго со-
мневалась, но всe же согласи-
лась. Самое сложное в работе 
фельдшера «скорой» - это по-
становка диагноза и оператив-
ная помощь. Ошибки не должно 
быть. Если в Артях коллеги ра-
ботают бригадами по два чело-
века и могут посоветоваться 
друг с другом, то мне приходит-
ся, рассчитывая только на соб-
ственные знания и опыт, при-
нимать решения, брать на себя 
ответственность. От моей опе-

ративности зависит жизнь па-
циента, улучшение его состоя-
ния. 

ß не отклоняю ни один вы-
зов, еду ко всем. Однажды 
приехала к мужчине, который 
пожаловался на ухудшение со-
стояния после укуса шершня. 
Сделала кардиограмму - оказа-
лось инфаркт. Или приехала к 
пациенту, а у него, как он ска-
зал: «Просто слабость». Тоже 
инфаркт. В телефонной трубке 
слышу: «Ударил палец, побали-
вает». Не иронизирую, мол, че-
пуха, а собираюсь и еду. В ре-
зультате - перелом. Еду к мла-
денчикам, у которых режутся 
зубки, к старикам, страдающим 
гипертонией. Пожилые люди 
рады приезду «скорой» не толь-
ко потому, что им облегчили 
страдания физические, но и 
душевные. Для них это еще 
один повод пообщаться с 
«большим миром».

 - Количество вызовов за 
сутки всегда разное - бывает 
пять, а бывает двадцать, - про-
должает женщина, - особенно 
много выездов было к ковид-
ным больным. Тяжело приходи-
лось в недышащих защитных 
костюмах, но думала не о себе, 
а о том, чтобы быстрее доста-
вить страдающего пациента в 
госпиталь, особенно тех, кого 
везла на кислороде. Порой на 
вызов уходит до трeх часов, 
если пациента приходится со-
провождать в больницы Артей 
или Красноуфимска.

 В перерывах между выез-
дами к пациентам Лариса 
Александровна заполняет жур-
налы, вносит данные по вызо-
вам. Бумажная работа занимает 
немало времени. Периодически 
в кабинет приходят люди - им 
помощь оказывается прямо на 
месте, в основном это уколы. 
Даже если фельдшер не на ра-
боте, ей звонят домой, сообщая 
о проблемах со здоровьем, она 
не отказывает в консультации.

 Вот как об этом отзывается 
односельчанка З.Е. Неволина: 

 - Лариса Александровна 
всегда вежлива, улыбчива, так-
тична. Она профессионал свое-
го дела. От неe исходит такое 
добро, без которого невозмо-
жен позитивный настрой на 
выздоровление. Еe положи-
тельная энергетика воздей-
ствует наравне с лекарствами. 
Мы все еe любим.

- Быть позитивной мне по-
могает моя семья, - говорит 
Лариса Александровна, - муж 
Александр ßковлевич, сыновья 
Евгений и Андрей. А ещe я веду 
активный образ жизни: бегаю 
на лыжах, совершаю прогулки, 
а в лесу обнимаю деревья, по-
лучая от них энергию и силу.

ß благодарна моим колле-
гам, с которыми мы обслужива-
ем нашу территорию. Ýто 
фельдшеры С.В. Шарова, И.В. 
Садриева; водители А.Н. Ша-
ров, М.В. Меньшиков, В.В. 
Гордеев. Все вместе мы и сто-
им на страже здоровья. 

ß, как и каждый из читате-
лей, не раз вызывала «скорую», 
и это были непростые моменты: 
болели дети, а теперь и мама. 
Ожидая фельдшера, надеялась 
на профессиональную помощь. 
Наверное, именно поэтому ме-
дики говорят: «Скорая» словно 
передовая - фронт всей меди-
цины». 

Татüяна  КОСТÛРЕÂА

Ôото из архива 
Л.А. Верзаковой
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Лариса Александровна Верзакова: 
внутривенные вливания отрабатывала на папе
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КРЕПКИЕ 
МАРАКАНОВСКИЕ КОРНИ

 - Õî÷ешü уòîïèòüсÿ – òîïèсü â реêе Çее, 
îна õîлîäнаÿ! – руãалсÿ сòаршèна 

Черных, - Амур - река тихая и теплая

В моей привычке, когда я 
пишу материал о людях, про-
живших вместе полвека, есть 
правило	–	начать	с	их	родите-
лей. Тех, кто заложил в детях 
супружескую верность на всю 
жизнь. Отцы моих героев Вик-
тора Васильевича и Лидии Ни-
колаевны Овчинниковых - про-
стые маракановские парни: Ва-
силий Овчинников и Николай 
Попов. Они были призваны в 
действующую армию и попали 
на финский фронт. Участие в 
зимней войне для Николая По-
пова закончилось ранением, 
его комиссовали. А Василий 
Овчинников воевал до самого 
замирения. Виктор Овчинников, 
помня рассказы отца, делится 
им со мной: «Однажды, в осен-
нюю непогодь, отцовский полк 
шел в сторону финской оборо-
ны. Няша, мокрый снег, все 
бойцы промерзли, изголода-
лись. Отец с другими разведчи-
ками натолкнулись на дикого 
оленя. Они его застрелили, 
приготовили пищу. А когда 
вернулись к однополчанам, то 
ахнули: от полка осталась деся-
тая часть. Кто замерз, кто по-
гиб. Бестолковая была война…

В Великую Отечественную 
войну отец служил то коново-
дом в пехоте, то пулеметчиком. 
Вспоминал, как в жаркую пору 

под обстрелом врага командир 
посылал солдат за водой с 
флягами; несколько раз бойцы 
не возвращались, сраженные 
пулями. Отец вернулся ранен-
ный в ногу, но воду доставил. 
Еще случай: его послали на ло-
шадке за патронами. Когда он 
возвращался через поле, то 
заметил в кукурузе замаскиро-
ванный немецкий танк. Танк не 
выстрелил: боялся обнаружить 
себя. Отец доложил командиру 
о танке, и тот был уничтожен. 
Был и такой случай, о котором 
писать не принято. Его второй 
номер	 –	 пулеметчик	 захотел	
справить нужду. На совет отца 
сделать это в окопе (а был 
сильный обстрел), он отказал-
ся: у них - мусульман так не 
принято. И вылез из окопа. Он 
мгновенно был сражен враже-
ской пулей».

Солдатскую медаль «За от-
вагу» Василий Овчинников по-
лучил за то, что пулеметным 
огнем на фланге обеспечил на-
ступление роты. Его сын Виктор 
хранит медаль, как зеницу ока. 
До города Вены дошел марака-
новский солдат, четырежды 
был ранен. Когда он вернулся 
домой, то первым делом наве-
стил свою подругу, симинчин-
скую девушку Валентину. С ней 
он еще до Ôинской войны 
учился в Сысерти на механиза-
тора. Но ушел воевать, не 
окончив обучение. Валентина 
же на тракторе «Ôордзон» все 
годы пахала окрестные земли, 
комбайнерила. 

Вскоре поженились. Жили у 
родителей в Мараканово. Он 
трудился механизатором, Ва-
лентина	Алексеевна	–	разнора-
бочей в колхозе «Победа». В 
семье родилось семеро детей. 
Мой	герой	Âиктор	–	второй	ре-
бенок. Вот как он вспоминает: 
«ß с семи лет управлял лошадь-
ми. В этом возрасте получил аж 
11 трудодней. А сколько раз 
падал со своей лошади Ветки. 
×то сказать? Жили, как все в 
деревне. Трудились и взрос-
лые, и дети. В нашей семье не 
было лентяев. Праздники про-
водили дружно. Всей деревней. 
В Мараканово «съезжие» 

праздники:	 19	 июня,	 в	 День	
Святого Ионы. Тогда все гости 
приезжали к нам в деревню. И 
еще в православный праздник 
Введение Господне. Гуляния 
шли с размахом. Компании пе-
реходили из дома в дом. На 
столах после ухода взрослых 
еды оставалось много. Тут мы 
были королями застолья! По-
том наши деревенские в свою 
очередь ехали в Симинчи в 
праздник Святой Троицы. 

После учебы в Поползушин-
ской и Куркинской школах мы с 
Леонидом Немкиным подались 
в Красноуфимское СПТУ №11. 
После двухгодичного обучения 
работали в Артинском совхозе. 
«Â	 1968	 году	 меня	 призвали	 в	
армию в пограничные войска на 
Дальний Восток. ß служил на 
советско-китайской границе в 
268-м погранотряде в г. Благо-
вещенске». (Свердловский об-
ластной комсомол в то время 
шефствовал над дальневосточ-
ными погранзаставами. И луч-
шим юношам вручались комсо-
мольские путевки перед от-
правкой в армию. Таковую вру-
чили и Виктору Овчинникову. - 
Прим. автора).

Окончив школу сержантов, 
Виктор стал командиром отде-
ления в этой же школе. После 
обучения новобранцев он с 
ними вернулся на заставу. «Ýто 
были тревожные годы. Китайцы 
вторгались на нашу террито-
рию: и на острове Даманском, 
и в районе реки Уссури. На на-
шем участке также было немало 
нарушений границы, хотя река 
Амур и широкая (860 метров), 
но застава находилась на опе-
ративном направлении. Были и 
курьезные случаи. Однажды мы 
задержали восьмидесятилет-
нюю старушку. Она с нашей 
стороны подалась в г. Хайхэ 
через пешеходный переход. 
При допросе, как говорится в 
х/ф «Откуда, куда, зачем?», мы 
выяснили, что бабушка пошла 
к… сестре. Та жила в Китае. 
Мне «досталось» обыскивать 
ее. ß обнаружил… смену белья 
и две пачки печенья. Или другая 
нарушительница: девчонка бро-
силась в Амур вплавь. У нас 

сработала сигнализация. Луч 
прожектора высветил уже тону-
щую ее. Оказалось, что девушка 
решила покончить счеты с жиз-
нью: виновата несчастная лю-
бовь.

-	Õочешь	утопиться	–	топись	
в	реке	Зее,	она	холодная!	–	ру-
гался старшина ×ерных, - Амур 
- река тихая и теплая, - так 
почему-то	 резюмировал	 он.	 –	
Дайте ей пинка под зад, чтобы 
неповадно было нарушать госу-
дарственную границу!

Пришлось мне послужить и 
в пограничной таможне. Иметь 
дело уже с нашими нарушите-
лями порядка. Были офицеры, 
которые или сами, или их до-
мочадцы на сухогрузах неле-
гально плавали в ßпонию.

Â	 1970	 году	 меня	 избрали	
делегатом на XVI съезд ВЛКСМ. 
Конечно, Москва меня впечат-
лила. Все 11 дней пребывания 
в	 столице	 –	 это	 сплошной	 ка-
лейдоскоп. Встречи с делега-
циями, например, с корейской, 
посещение мавзолея Ленина, 
могилы Неизвестного солдата, 
ВДНХ, Оружейной палаты. Осо-
бенно памятна встреча в КГБ 
СССР с Ю.В. Андроповым. От 
этой встречи храню позолочен-
ные часы с гравировкой».

После службы Виктор вер-
нулся на родину. В это время 
его землячка Лидия Попова, 
окончив Красноуфимское меду-
чилище, трудилась в Сеннин-
ском медпункте. Молодые люди 
«сговорились» сыграть свадьбу, 
что и случилось 17 июня, в День 
Святого Ионы. Они зарегистри-
ровали брак, а 3 июля сыграли 
свадьбу. Потом они поехали в г. 
Свердловск. Там им на окраине 
города отец Василий Гаврило-
вич купил небольшой домик. У 
молодых началась городская 
жизнь. Виктор трудился снача-
ла на заводе им. Калинина 
изоляционщиком, потом на 
Уралмашзаводе бульдозери-
стом, мастером по содержанию 
ж/д путей. Лидия трудилась 
фельдшером в школе-интерна-
те для слабослышащих детей, 
затем медсестрой в стоматоло-
гии. Но их, «детей земли», ни-
когда не покидала мысль - по-

ехать домой. Даже тогда, когда 
они жили в благоустроенной 
квартире (их домик попал под 
снос). В квартире остался с се-
мьей сын Алексей, и Овчинни-
ковы переехали в Арти. На ул. 
Ôрунзе обустроили дом, в нем 
и проживают до сих пор.

Надо отметить, что Виктор 
Âасильевич	 –	 мастер	 на	 все	
руки. Первое время он трудил-
ся кузнецом в РТП, потом пере-
шел в ДСРУ тоже кузнецом. Он 
замечает, что кузнец в ту пору 
был нарасхват. Заказы на стре-
мянки (крепления к рессорам 
автомашин), различные скобя-
ные изделия сыпались со всех 
сторон. Он особенно благода-
рен своему наставнику по куз-
нечному ремеслу Сергею Сер-
геевичу Прокофьеву. Затем 
Виктор Васильевич освоил 
профессию вулканизаторщика, 
паяльное дело.

Лидия Николаевна после 
переезда в Арти работала мед-
сестрой в заводском здравпун-
кте вместе с В.Е. Гердовым. 
Подоспевшая пенсия не испу-
гала моих героев. И на пенсии 
было чем заняться привыкшим 
к труду Овчинниковым. Лидия 
Николаевна	–	огородничеством,	
цветоводством, заготовками. 
Виктор Васильевич самолично 
раным-рано занимается расса-
дой. Его увлечение - рыбалка, 
он любит бродить по с детства 
знакомим перелескам, соби-
рать грибы. До сих пор Виктор 
Васильевич востребован. К 
нему нет-нет обращаются за 
советом по поводу прохудив-
шихся радиаторов. 

Мы ничего не сказали о ма-
тери	Лидии	Николаевны	–	Зое	
Сергеевне. Она всю жизнь была 
в Мараканово продавцом. Неу-
гомонная, вечно спешившая 
куда-то женщина помогала 
мужу Николаю Ивановичу пче-
ловодить на колхозной пасеке.

На традиционный вопрос - в 
чем крепость семьи? - Овчин-
никовы ответили: «Нас так на-
ставили	наши	родители	–	быть	
вместе в горе и в радости!»

Миõаил ÇАÂОДОÂ
Ôото из семейного архива 

героев публикации
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Виктор и Лидия Овчинниковы. Красивая пара...

Виктор Овчинников
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27 мая ежегодно от-
мечается Общероссий-
ский день библиотек. 
Ýтот праздник был уста-
новлен Указом Президен-
та	ÐÔ	Б.Н.	Åльцина	в	1995	
году. Одна из главных за-
дач сегодняшнего празд-
ника — отметить большой 
вклад библиотек в разви-
тие культуры, науки и 
просвещения, их важней-
шую роль в жизни обще-
ства. В связи с этим в 
библиотеках, читальных 
залах и образовательных 
учреждениях в этот день 
проводятся различные 
мероприятия, направлен-
ные на привлечение но-

вых читателей и повыше-
ние роли книги в жизни 
людей. Также в этот день 
поздравления с профес-
сиональным праздником 
принимают все библио-
течные работники. Ведь 
из века в век библиоте-
карь занимал и будет за-
нимать важное место в 
общественной жизни, так 
как он работает в сфере 
интеллектуальной культу-
ры. Порой сложно сори-
ентироваться в огромном 
потоке издаваемой се-
годня литературы, и ква-
лифицированный библио-
текарь, хорошо знающий 
книжный фонд, всегда 

может дать совет, где 
найти ответ на интересу-
ющий вопрос. Поэтому 
сегодняшний праздник — 
это еще и признание важ-
ности данной профессии.

В преддверии своего 
п р о ф е с с и о н а л ь н о г о 
праздника Артинская 
центральная библиотека 
провела акцию: «По-
здравь свою библиотеку». 
В акции приняли участие 
63 читателя разного воз-
раста. Были коллективные 
работы: старшая группа 
«Ромашка» из детсада 
«Березка» сделали свои-
ми руками шикарную 
композицию в виде буке-

та в вазе с пожеланиями. 
Ученики 2в класса школы 
№1 сделали открытки. 
Ученики школы с. При-
стань удивили нас ориги-
нальными композициями 
в разных техниках. Также 
в акции приняли участие 
наши постоянные читате-
ли	–	они	писали	свои	по-
желания на специально 
распечатанных красивых 

открытках. Некоторые по-
здравления трогали до 
слез. Особенно приятно 
было читать пожелания 
наших маленьких читате-
лей	 –	 столько	 искренно-
сти и детской непосред-
ственности в них. 

Мы благодарим наших 
читателей за чудесные 
поздравления! Ведь би-
блиотека	–	это	не	только	

богатые книжные фонды 
и новые технологии, это, 
прежде всего, люди. 

«Дорога в библиоте-
êу – ïуòü ê серäöу, 
душе, добру. И ýтот 
мир открыт каждому». 
(А. Герцен)

  Ю. ÁÛКОÂСКИÕ, 
библиотекарü 

Артинскоé öентралüноé 
библиотеки

ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ – 
МУДРЫÉ ДОМ ДУШИ!

С любовью - к библиотеке. Ôото автора



Родословие ведут знатоки
До двенадцатого колена или поколения? Запутались? 

Спросите Екатерину
Артинская школьница Катя 

×ерняева знает об этом увлека-
тельном занятии буквально все.

Катя ×ерняева закончила 10 
классов школы №1, перешла в 
11-й. На протяжении трех по-
следних лет девушка занимает-
ся изучением своей родослов-
ной. Недавно Екатерина стала 
победителем Всероссийского 
конкурса исследовательских 
краеведческих работ «Отече-
ство», который был объявлен 
Министерством просвещения 
РÔ и Ôедеральным центром 
детско-юношеского туризма и 
краеведения. В этом году де-
вушка получила две премии: 
Губернаторскую (30 тысяч ру-
блей) - за победу в областном 
конкурсе «Родословие» и Пре-
зидентскую (один миллион ру-
блей на образование) - за при-
зовое третье место во Всерос-
сийском конкурсе. Имя девушки 
занесено в списки талантливых 
детей России. 

А теперь подробнее о Кати-
ном занятии и о том, как про-
ходил конкурс. Краеведением, 
изучением своего рода девушка 
увлеклась в 8 классе, когда 
надо было выбирать тему про-
екта и защищать его. В тот год 
весной проходили сборы в 
Свердловской школе по родо-
ведению и родословию, эти 
сборы проводила Надежда Пе-
тровна Кичигина, руководитель 
клуба «Лидер» среди молодежи, 
руководитель секции «Родосло-
вие» при ОДПМК. Катю очень 
заинтересовала тема, и она 
решила: проект будет готовить 
по ней. С этого момента девуш-
ка ведет огромную поисковую 
работу, привлекла к ней всех 
близких, и ее труд увенчался 
успехом, победами в конкурсах, 
а также она планирует, что ее 
увлечение найдет продолжение 
в будущем. 

×тобы принять участие во 
Всероссийском конкурсе «Оте-
чество», надо было одержать 
победу в областном конкурсе 
по родословию. К тому момен-
ту, когда нужно было сдавать 
работу, Катя знала родослов-
ную только по трем веткам: ×а-
щихиным, Крашенинниковым и 
Галкиным. Проект нужно было 
приготовить к февралю 2020 
года. Родители Юлия Вячесла-
вовна и Андрей Николаевич, а 
также дедушка Вячеслав Ива-
нович и бабушка Вера Георги-

евна Овсюк вместе с Катей 
съездили специально на кон-
сультацию в Екатеринбург, в 
Уральское генеалогическое об-
щество. Специалист Ý.А. Кали-
стратова подсказала, как пра-
вильнее оформить проект, по-
могла построить структуру и 
придумать название работе 
«Поиск и находки». В феврале 
проект был сдан на областной 
конкурс, и в апреле стало из-
вестно, что члены жюри оцени-
ли его в 30 баллов из возмож-
ных 30, а в рецензии написали, 
что проект является примером 
для работ по родословию. За-
щита проекта была запланиро-
вана во Дворце молодежи, но 
из-за пандемии коронавируса 
прошла онлайн.

Катя вспоминает, что очень 
переживала. Волнение немного 
помешало, но проект оценили 
высоко, девушка заняла второе 
место, уступив полтора балла 
первому. Думала, что на Все-
российский конкурс ее работу 
не возьмут, хотела на следую-
щий год начинать все сначала.

К радости Екатерины работу 
отправили на конкурс.

Начался новый этап в под-
готовке. Проект занимал 30 ли-
стов, а надо было сдать работу 
в 10 листов. Нужно было так 
сократить проект, чтобы и инте-
рес к нему не потерялся, и вся 
важная информация осталась. 
Продолжалась работа по поис-
ку корней в Артинском, Красно-
уфимском, Екатеринбургском 
архивах, в интернете. Сейчас 
уже девушка изучила две ветки 
потомков до одиннадцати по-
колений и одну ветку до две-
надцати поколений. Пишу это и 
понимаю, что несведущие люди 
могут даже не понять, что обо-
значают «ветки», «поколения» 
(или «колена»). Мы с вами в 
основном знаем только своих 
дедушек	 и	 в	 лучшем	 случае	 –	
прадедушек, а это всего-то 
третье, четвертое «колена». 
Представляете теперь, куда 
углубилась Катя? 

Она рассказывает, что пер-
вый этап поиска любой родос-
ловной начинается с разговора 
с бабушками. Например, она 
нашла в своем роду фамилию 
Сыропятовых. Узнала, что в 
Екатеринбурге живет сестра 
прабабушки	 1939	 года	 рожде-
ния	 –	 Åлизавета	 Дмитриевна	
Жукова. В зимние каникулы 

Катя на двух автомашинах вме-
сте с родителями и бабушкой 
поехала в город к Елизавете 
Дмитриевне. Вот и получается, 
что родословием теперь зани-
мается вся семья. Всем инте-
ресно узнавать о своих род-
ственниках, и Катя знает, что 
впереди еще много неизучен-
ного.

Конкурсная работа прошла 
в финал. Из 700 проектов уча-
щихся 7-11 классов было ото-
брано 170 лучших. В секции 
«Родословие» принимали уча-
стие 27 работ в номинациях: 
«Летопись родного края», «Во-
енная история», «Юбилейная», 
«Ýтнография», «Земляки». 

Екатерине и руководителю 
проекта Надежде Петровне 
оставалось ждать результатов 
на сайте конкурса. В один из 
дней Катя отправилась от 
ОДПМК в Екатеринбург на ин-
теллектуальный тур областного 
конкурса молодежных инициа-
тив. Ехали в машине, когда оз-
вучивались итоги, связь теря-
лась, но Катюша услышала: 
«Екатерина ×ерняева - третье 
место». Позже прочла прото-
кол: первое место заняла де-
вушка из Санкт-Петербурга, 
исторический кружок «Петро-
поль». Катя проиграла второму 
месту	 один	 балл,	 а	 первому	 –	
два балла. 

Третье	место	–	высокий	ре-
зультат. Комиссия высказала 
слова восхищения работой де-
вушки, и эта оценка позволила 
получить Президентскую пре-
мию на дальнейшее образова-
ние.	Êатя	×ерняева	–	пока	пер-
вый и единственный лауреат 
Президентской премии по ро-
доведению в нашем поселке и 
районе. 

При всем при этом девушка 
еще занимается в Артинской 
школе искусств по классу до-
мры. Она закончила обучение, 
но продолжает занятия, посе-
щает уроки по своей инициати-
ве и успевает принимать уча-
стие и в музыкальных конкур-
сах. Она хорошо закончила 
10-й класс. Еще посещала ху-
дожественную студию в ÖДО, 
танцевальный и вокальный 
кружки в РДК. Когда я спросила 
девушку о том, как она все 
успевает, Катя ответила: «Ýто 
же все очень интересно!» Да и 
родители всегда поддерживали 
занятия дочери. Катя не един-

ственный ребенок в семье, у 
нее есть две младшие сестры. 
Если они возьмут пример со 
старшей сестры, значит, список 
талантливой молодежи России 
пополнится еще двумя артин-
скими девушками. Поздравля-
ем Катерину с большой побе-
дой и желаем в дальнейшей 
жизни не ронять планку!

Н.Ï.	 Êичигина	 –	 человек	

очень скромный. Когда я раз-
говаривала с ней по поводу 
победы ее ученицы, она засму-
щалась: «Нет-нет, я здесь не 
причем, Катя все сама…» Но 
как много значат советы на-
ставника, ведь увлечение ро-
дословием идет от нее, а это 
дорогого стоит. 

Татüяна ×ЕРЕПАНОÂА
Ôото из архива Е. Черняевой
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Екатерина Черняева

Поиски ведутся три года

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

Ежегодный Все-
российский конкурс 
детского творчества 
«Полицейский Дядя 
Степа» реализуется с 
2013 года и проходит 
при поддержке Обще-
ственного совета при 
МВД России. Дети от 
6 до 14 лет, используя 
различные материа-
лы: гипс, пластилин, 
текстиль, глину, кар-
тон и т.д. - изготавли-
вают поделки, посвя-
щенные сотрудникам 
правопорядка.

Сотрудники поли-
ции совместно с чле-
нами Общественного 
совета, а также пред-
ставителем Совета 
ветеранов ОМВД под-
вели итоги отбороч-
ного этапа. Участни-
ками стали ребята в 
возрасте от 6 до 14 
лет, для своих поде-
лок и рисунков юные 
творцы использовали 
различные материалы 
и техники. ×лены 
жюри выбрали луч-
шую из представлен-

ных на конкурс твор-
ческую работу.

По итогам голосо-
вания автором лучшей 
работы стал шести-
летний Макар ×ечкин. 
Его поделка под на-
званием «Полицей-
ский Дядя Степа» от-
правлена на  област-
ной этап.

Кроме того, жюри 
выделило еще одну 
творческую поделку, 
которой единогласно 
присудили Приз зри-
тельских симпатий. 

Ее автор — Полина 
Поповская, 6 лет. 
Каждому участнику 
отборочного этапа 
подготовлены благо-
дарственные письма.

Полицейские и 
общественники бла-
годарят всех участни-
ков конкурса и желают 
им дальнейших успе-
хов!

ОМÂД России 
по Артинскомó 

раéонó
Ôото 

из архива ОМВД

Дядя Степа 
образца 2021 года

Дяди Степы разные. Дяди Степы важные. 
Работы Макара и Полины

ЖДЕМ ВАШИÕ ОТЗЫВОВ
 2-13-37, 2-13-36, 
     arti.gazeta@mail.ru, 
 arti-westi.ru
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СТАРШЕЕ 
ПОКОЛЕНИЕ

План выполнять готовы
Состоялось собрание Общественного совета ОМВД России по Артинскому 

району. Прошлой осенью ушла из жизни Зоя Петровна Пахомова, которая несколь-
ко лет возглавляла Общественный совет и вела огромную работу, поэтому стояла 
задача: выбрать председателя. Единодушно проголосовали за кандидатуру Мари-
анны Юрьевны Сабуровой, которая работает педагогом в Артинском агропромыш-
ленном техникуме. Общественный совет состоит из шести человек. Кроме М.Ю. 
Сабуровой, в него входят М.Н. Рябухина, завуч АСОШ №1, отец Игорь, храм Во имя 
страстотерпца царя Николая, Т.М. ×ерепанова, внешт. корреспондент газеты «Ар-
тинские вести», член районного Совета ветеранов, В.С. Овчинникова, заведующая 
молодежным сектором Артинского РДК, Л.А. Парамонова, пенсионер.

Также мы утвердили план работы и готовы выполнять его в полную силу. 
Татüяна ×ЕРЕПАНОÂА
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День	памяти	и	скорби	–	это	такая	
печальная и трагическая дата, которую 
непозволительно забывать ни одному 
поколению российских людей. В этом 
году исполняется 80 лет со дня начала 
Великой Отечественной войны. Она 
занимает особое место в истории по 
масштабам людских испытаний и по-
терь. Страна потеряла почти 27 мил-
лионов человек. 

Ко Дню памяти и скорби Артинский 
районный совет ветеранов ежегодно 
проводит автопробег по населенным 
пунктам нашего района, а также вете-
раны не раз выезжали в Красноуфим-
ский, Ачитский, Нижнесергинский 
районы. В этом году исполняется де-
сять лет со дня первого автопробега. 
ß помню, как впервые автомашины, 
выстроенные в ряд, с надписями на 
капотах и флагами подъехали к обе-
лиску в центре поселка Арти. Здесь, у 
обелиска, всегда проходит минута 
молчания, и ветераны зажигают свечи 
памяти. В населенных пунктах встре-
чаются с детьми, взрослым населени-
ем, к памятникам погибших воинов 
возлагаются цветы и венки. Ýто тор-
жество, преклонение перед подвигом 
советских солдат оставляет след в 
детских душах, да и взрослые вновь 
вспоминают трагические дни самой 
страшной в нашей истории войны. 

Почти на каждом мероприятии 
вручаются мешочки с землей с мест 
захоронений солдат, погибших на по-
лях сражений, родственникам. Погиб-
ших отыскивают члены Совета ветера-
нов (поисковая группа «Ветеран»). 

За десять лет все уже знают: если 
едут	автомобили	с	флагами	–	это	ве-
тераны района и поселка начали авто-
пробег. Многие останавливаются, 
приветствуют машины, а сколько бла-
годарностей получили ветераны от 
родственников погибших. Заслуга в 
организации автопробегов в первую 
очередь - председателя районного 
Совета ветеранов А.М. Печерских. Ýто 
благодаря его неугасающей энергии, 
его целеустремленности ведутся такие 
акции, как «Возвращение». В первую 
очередь они нужны нашей молодежи, 

детям опять же для того, чтобы помни-
ли. Вместе с Анатолием Михайловичем 
в одном строю идут Вячеслав Алексан-
дрович Сороколетовских, Любовь Ми-
хайловна Ватлина и другие члены Со-
вета	 ветеранов	 –	 неравнодушные	
люди, горящие на общественной ра-
боте. 

«Навскидку» я подсчитала, сколько 
населенных пунктов участники авто-
пробега проехали (я участвовала почти 
в каждом и помню их), это 2000 сел и 
деревень	–	как	минимум.	Автопробеги	
проводились зимние, ко Дню защит-
ников	Отечества,	и	летние	–	к	22	июня,	
некоторые длились два-три дня. Даже 
сейчас, в период пандемии, активисты 
Совета ветеранов проводят огромную 
работу (с соблюдением всех эпидеми-
ологических	 правил)	 –	 это	 встречи	 с	
детьми, вручение земли, рассказы о 
наших земляках, защищавших нашу 
Родину. 

Недавно в Екатеринбурге Ассоциа-
ция «Возвращение» подводила итоги 
конкурсов и акций, и А.М. Печерских, 
руководителю архивной группы «Вете-
ран» и поискового отряда «Искра», 
было вручено Благодарственное пись-
мо «за активное участие в областных 
проектах «Вспомним всех поименно», 
«Имена из тыловых госпиталей» по 
установлению имен бойцов и коман-
диров Красной Армии, умерших в го-
спиталях Свердловской области, до 
сих пор считавшихся без вести про-
павшими». На этом же мероприятии 
дипломом была награждена манчаж-
ская школьница Ксения Банникова за 
третье место в областном конкурсе 
среди музеев поискового движения 
«Уникальный экспонат» - за проект 
«Записная книжка Андрея Никаноро-
вича Мешавкина». Он был военным 
корреспондентом, а после войны ра-
ботал в нашей районной газете.

Ýти	 дипломы	 –	 малая	 толика	 той	
благодарностиг, которые заслужили 
участники поисковых акций. 

Татüяна ×ЕРЕПАНОÂА

Ôото со страницы во «Вконтакте» 
«Артинские вести»
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Солдаты второй мировой 
объединили районы

ЕСЛИ ЕДУТ ВЕТЕРАНЫ – ЗНАЧИТ, МЫ В АВТОПРОБЕГ

Братья встретились… 
чтобы погибнуть

В конце мая мы, члены поисковой группы «Ветеран», выехали в Барабинскую 
школу. А.М. Печерских провел урок мужества и познакомил с экспонатами, 
найденными в двух поисковых операциях на местах боевых сражений в Зубцов-
ском районе вблизи города Ржева Тверской области, которые пролежали в 
земле	77	лет	с	августа	1942	года.	Ýто	и	пробитая	пулями	солдатская	каска,	ко-
телок, патроны, неразорвавшиеся снаряды. Анатолий Михайлович вместе с 
участниками экспедиции достал останки одиннадцати погибших солдат, двое из 
которых были опознаны благодаря медальонам с записками. Возможно, в авгу-
сте 2021 года наши поисковики (отряд «Искра») вновь проведут поиск в этом же 
районе, где прошло одно из самых кровопролитных сражений с фашистами, 
участниками которого были и бойцы из Свердловской области, в основном из 
Артинского, Красноуфимского, Ачитского районов. 

Кроме того, в Барабе родственнице двух братьев Омельковых Василия Алек-
сеевича	и	Èвана	Алексеевича,	убитых	в	марте	1943	года	в	Õарьковской	области	
на Украине и захороненных в одной братской могиле, была вручена горстка 
земли с места их захоронения. Так произошло, что их взяли на фронт в разное 
время,	служили	они	в	разных	дивизиях,	но	в	марте	1943	года	оказались	в	одном	
месте:	в	Èзюмском	районе,	где	и	погибли	почти	одновременно:	один	9	марта,	
другой 10 марта.

Также мы приняли заявки от жителей для поиска погибших и без вести про-
павших родственников. 

Л. ÂАТЛИНА, çаместителü председателя Совета ветеранов

Акция «Возвращение»Акция «Возвращение»Акция «Возвращение»Акция «Возвращение»Акция «Возвращение»Акция «Возвращение»Акция «Возвращение»Акция «Возвращение»Акция «Возвращение»Акция «Возвращение»Акция «Возвращение»Акция «Возвращение»Акция «Возвращение»Акция «Возвращение»Акция «Возвращение»Акция «Возвращение»Акция «Возвращение»Акция «Возвращение»Акция «Возвращение»Акция «Возвращение»Акция «Возвращение»Акция «Возвращение»Акция «Возвращение»Акция «Возвращение»Акция «Возвращение»Акция «Возвращение»Акция «Возвращение»Акция «Возвращение»Акция «Возвращение»Акция «Возвращение»

В апреле и мае поисковая группа 
«Ветеран» провела большую работу 
среди учащихся школ п. Арти, агро-
техникума и даже выезжала в город 
Красноуфимск. Выставка артефактов 
из поисковых экспедиций, которую 
представлял А.М. Печерских, конечно, 
заинтересовала школьников. Ýкспо-
наты они могли увидеть, потрогать. 
Некоторые встречи проходили на про-
тяжении целого дня, чтобы все классы 
могли посетить выставку. Например, в 
школе №6 она проходила с 8 утра и до 
15 часов. Также Анатолий Михайлович 

возил выставку в Красноуфимск на 
отчетно-выборное собрание районно-
го Совета ветеранов. 

В 2020 году в поисковый отряд 
«Искра» активно включилась моло-
дежь. В мае губернатор Евгений Куй-
вашев поручил Министерству образо-
вания области проработать процедуру 
предоставления юным поисковикам 
дополнительных баллов при поступле-
нии в университет. 

Поисковики заслуживают такое 
поощрение!

Татüяна ×ЕРЕПАНОÂА

Поисковикам – 
дополнительные баллы

Автопробег 2017 года

Знакомство с ýкспонатами. Ôото из архива Совета ветеранов



05.00,	09.15	Доброе	утро
09.00,	12.00,	15.00	Новости
09.50	Жить	здорово!	(16+)
10.55, 02.10 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 03.05 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.50 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «×еловек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.45	Ïоле	чудес	(16+)
21.00 Время
21.30 Dance Революция (12+)
23.15 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге (16+)
00.05 Группа «Кино» - 2021 (12+)
01.25 Д/ф «Öой - «Кино» (16+)
05.10 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

Россия 1

05.00,	09.30	Óтро	Ðоссии
09.00,	 14.30,	 20.45	 Âести.	 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 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 ß вижу твой голос (12+)
22.30 Т/с «КУДА УÕОДЯТ ДОЖДИ» 
(12+)
02.15 Õ/ф «ПЕТРОВИЧ» (12+)
04.05 Т/с «ЖЕНÙИНЫ НА ГРАНИ» 
(16+)

Матч ТВ

08.00, 10.55, 13.45, 17.50, 20.55, 
23.50 Новости
08.05,	13.50,	17.00,	19.55,	02.00	Âсе	
на Матч! Прямой эфир
11.00, 13.25 Специальный репортаж 
(12+)
11.20, 03.00 Ôутбол. ×емпионат Ев-
ропы-2020 (0+)
14.40, 17.55, 21.00 Ôутбол. ×емпио-
нат Европы-2020. Обзор (0+)
23.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
23.55 Профессиональный бокс (16+)
02.40 Один день в Европе (16+)
05.05 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок (0+)
05.35 Ген победы (12+)
06.05 Д/ф Мысли как Брюс Ли. «Будь 
водой» (12+)

НТВ (Спутник-2)

04.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.25 ×резвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.20, 19.40 Т/с «П¨С» (16+)
21.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(16+)
23.40 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Т/с «КАРПОВ - 2» (16+)

Петербург-Пятый канал (Ор

05.00,	09.00,	13.00	Èзвестия	(16+)
05.25, 06.05, 07.00, 14.35, 15.40, 
16.35 Т/с «УЛИÖЫ РАЗБИТЫÕ 
ÔОНАРЕÉ - 8» (16+)
07.50, 09.25, 10.35, 11.50, 13.25, 
23.20, 03.00, 03.15, 04.05 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
17.35, 18.25, 19.25, 20.15, 21.05 
Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Õ/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
00.00 Праздничное шоу «Алые пару-
са»-2021 (12+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00,	19.30,	23.15	Новости	культуры
06.35 Пешком...: «Москва Саввы Мо-
розова»
07.05 Правила жизни
07.35 ×ерные дыры. Белые пятна
08.15 Д/с «Забытое ремесло: «Горо-
довой»
08.35, 16.10 Õ/ф «ДЕВОЧКА ИЗ 
ГОРОДА»
09.45	Дороги	старых	мастеров:	«Бе-
реста-бер¸ста»
10.20 Õ/ф «ДЖУЛЬБАРС»
11.45 Д/ф «Ôеномен Кулибина»
12.25 Т/с «ШАÕЕРЕЗАДА»
13.35 Д/ф «Повесть о московском 
ополчении. Писательская рота»
14.15 Искусственный отбор
15.05 Письма из провинции: «Зеле-
ноградский район (Калининградская 
область)»
15.30 Ýнигма: «Криста Людвиг»
17.25 Шедевры русской музыки. Г. 
Свиридов. Хоровые произведения
18.45 Öарская ложа
19.45	Смехоностальгия
20.15, 01.50 Искатели: «Клады озера 
Кабан»
21.00 Линия жизни: «Валентин Смир-
нитский»
21.55 Õ/ф «СЕРЕЖА»
23.35 Õ/ф «ÔИЛОÔОБИЯ» (18+)
02.35 Мультфильм

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,	 10.40,	 12.30,	
15.05, 15.30, 16.00, 17.40, 18.15, 
19.45,	01.50,	02.55	Мультфильм	(0+)
09.45	Студия	Êаляки-Маляки	(0+)
11.15, 11.40, 12.05, 21.50, 22.15 
Мультфильм (6+)
19.30	Спокойной	ночи,	малыши!	(0+)
21.30 Мультфильм (12+)
23.40 Ералаш (6+)

ОТР

08.00 Потомки: «Василь Быков. Тра-
гедия солдата» (12+)
08.25 Мультфильм (0+)
08.40 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» (12+)
10.15, 17.15 Календарь (12+)
11.10 «Домашние животные» с Григо-
рием 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 За строчкой архивной...: «Зо-
лото Колчака» (12+)
12.40 Õ/ф «НЕ СТАВЬТЕ ЛЕШЕМУ 
КАПКАНЫ...» (12+)
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
18.30 Врачи (12+)
19.05	Âспомнить	вс¸	(12+)
19.15, 20.05 Õ/ф «ЛЮБОВЬ С АК-
ÖЕНТОМ» (16+)
21.20 За дело! (12+)
00.05 Имею право! (12+)
00.35 Õ/ф «ЖИВОÉ» (16+)
02.10 Õ/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)
03.50 Õ/ф «ОДНАЖДЫ В ПРОВИН-
ÖИИ» (18+)
05.40 Õ/ф «СНОУДЕН» (12+)

ТВ Öентр (Урал)

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Т/с «ОТ ПЕРВОГО ДО 
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.10 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-
НЕÉ НАДЕЖДЫ» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Акт¸рские драмы. Роль 
как приговор» (12+)
18.15, 03.25 Õ/ф «РОКОВОЕ SMS» 
(12+)
20.00 Õ/ф «ПРАВДА» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо 
под маской» (12+)
01.50 Õ/ф «ВОИН.COM» (12+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
04.55 Д/ф «Закулисные войны юмо-
ристов» (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	Èнформационная	
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным (16+)
14.00, 04.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
17.00 Тайны ×апман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Õ/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (16+)
21.55 Õ/ф «БЛЭÉД» (16+)
00.15 Õ/ф «БЛЭÉД - 2» (18+)
02.15 Õ/ф «БЛЭÉД - 3: ТРОИÖА» 
(18+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10, 07.10, 05.30 Мультфильм (0+)
06.45 Мультфильм (6+)
08.00 Т/с «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 
(12+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.25 Õ/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗО-
ВУ» (16+)
12.10 Õ/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ - 2» (12+)
14.25 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Õ/ф «ПОÉМАÉ ТОЛСТУÕУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
23.15 Õ/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИ-
РОВКОÉ ДРАКОНА» (18+)
02.15 Õ/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
03.50 6 кадров (16+)

Домашний

06.30, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.25, 04.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.30,	05.20	Давай	развед¸мся!	(16+)
10.35 Тест на отцовство (16+)
12.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.00, 03.40 Д/с «Порча» (16+)
14.30, 04.05 Д/с «Знахарка» (16+)
15.05 Т/с «АМЕТИСТОВАЯ СЕР¨Ж-
КА» (16+)
19.00 Т/с «УТРАЧЕННЫЕ ВОСПО-
МИНАНИЯ» (16+)
23.10 Т/с «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
06.10 6 кадров (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30,	 12.05,	 12.40,	 19.25,	 20.00,	
20.30, 21.00 Д/с «Слепая» (16+)
13.15 Новый день (12+)
13.50 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
14.25, 15.00, 15.35, 16.10, 17.45, 
18.20, 18.55 Д/с «Гадалка» (16+)

16.40 Вернувшиеся (16+)
21.30 Õ/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ВАМПИРА» (16+)
23.45 Õ/ф «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)
01.45 Õ/ф «КОМАТОЗНИКИ» (16+)
03.45, 04.30, 05.15, 05.45 Вокруг 
Света. Места Силы (16+)
06.30, 07.00, 07.30 Д/с «Охотники за 
привидениями» (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Мегаполисы (16+)
06.35 Орел и Решка. Безумные вы-
ходные (16+)
08.30 Т/с «ИП ПИРОГОВА - 2» (16+)
09.55	На	ножах	(16+)
12.00 Адская кухня (16+)
14.05 Орел и Решка. Земляне (16+)
15.10 Мир наизнанку: «Китай» (16+)
18.25 Мир наизнанку: «Бразилия» (16+)
21.30 Õ/ф «МЕНЯЮÙИЕ РЕАЛЬ-
НОСТЬ» (16+)
23.30 Õ/ф «ОСЛЕПЛЕННЫÉ ЖЕЛА-
НИЯМИ» (16+)
01.20 Пятницa NEWS (16+)
01.55 Т/с «СВЕРÕÚЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)
04.30 Орел и Решка. Кругосветка (16+)

Звезда (+2)

05.45, 09.20 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕ-
ГА» (12+)
09.00,	21.15	Новости	дня
11.20 Открытый эфир (12+)
13.25, 16.05, 21.25 Т/с «МОСКОВ-
СКИÉ ДВОРИК» (16+)
16.00 Военные новости
23.10 Десять фотографий: «Гавриил 
Попов» (6+)
00.00 Õ/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+)
02.00 Õ/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОШИБ-
КА» (12+)
03.35 Õ/ф «ЖДИ МЕНЯ» (6+)
05.05 Д/ф «Гений разведки. Артур 
Артузов» (12+)

Мир

05.00, 10.20 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! (16+)
14.10, 16.15 Дела судебные. Битва за 
будущее (16+)
15.05 Дела судебные. Новые истории 
(16+)
16.55 Õ/ф «ГАРАЖ» (12+)
19.00	Новости
19.15	Слабое	звено	(12+)
20.15 Игра в кино (12+)
21.00 Всемирные игры разума (12+)
21.40 Õ/ф «МИМИНО» (16+)
23.40 Õ/ф «СТАРИКИ-РАЗБОÉНИ-
КИ» (12+)
01.30 Ночной экспресс: «Casual» 
(12+)
02.30 Т/с «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«ÔИЗРУК» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБÙА-
ГА» (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 Женский Стендап (16+)
23.00 Двое на миллион (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.35 Импровизация. Команды (16+)
01.35, 02.25 Импровизация (16+)
03.10 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микро-
фон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

05.00, 05.35, 06.00, 06.10, 06.35, 
07.00, 07.10, 07.30, 07.45, 08.00, 
09.00,	 09.50,	 10.00,	 10.20,	 11.00,	
11.50, 12.00, 13.00, 13.25, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.40, 17.00, 17.35, 
21.00, 21.30, 22.00, 00.00, 01.00, 
03.00, 04.00, 04.35 Вести
06.05, 06.40, 07.05, 07.25, 07.40, 
08.20,	 09.30,	 11.35,	 14.15,	 15.25,	
00.40 Ýкономика
06.30,	07.20,	08.25,	09.45	Спорт
06.45, 08.45, 12.45, 15.45 Историче-
ский календарь
06.50, 07.50, 08.50, 10.55 Погода 24
08.30, 12.55, 15.55, 00.50, 01.50 Ве-
сти.net
09.35,	12.30	Ïогода
10.45, 13.45, 01.40 Двенадцать
16.00 Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде
18.00, 20.00 Ôакты
19.00	Сенат

07.00 10 самых горячих клипов дня (16+)
07.35, 10.30, 17.00, 20.35, 23.30 PRO-
Новости (16+)
08.00 Каждое утро (16+)
11.00 Золотая дюжина (16+)
12.00, 22.30, 06.00 #ßНАМУЗТВ (16+)
13.30 Ôанклуб: «Егор Крид» (16+)
13.55 ßндекс.Музыка чарт (16+)
14.55 Отпуск без путевки: «Новая 
Зеландия. Северный остров» (16+)
16.00 МУЗ-ТВ чарт (16+)
17.25 Гала-концерт в поддержку 
Матча Сборной России на ×емпиона-
те Европы по футболу-2020. Терри-
тория болельщиков в Москве (16+)
21.00 Русский чарт (16+)
22.00	Студия	69		(16+)
00.00 Московский выпускной-2021. 
Прямая трансляция из Парка Горько-
го (16+)

ПЯТНИÖА, 
25 ИЮНЯ
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Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Öентр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Россия 24

Первый канал (Орбита-4)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45	Слово	пастыря	(0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Тамара Москвина. На вес 
золота» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Д/ф «Остров Крым» (6+)
16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+)
18.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге (16+)
00.20 Õ/ф «СПАСТИ ИЛИ ПОГИБ-
НУТЬ» (16+)
02.25 Д/с «Дети Третьего рейха» 
(16+)
03.15 Модный приговор (6+)
04.05 Давай поженимся! (16+)

Россия 1 

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00	Ôормула	еды	(12+)
09.25	Ïятеро	на	одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 Т/с «ВМЕСТО НЕ¨» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «КРАСАВИÖА И ЧУДОВИ-
ÙЕ» (12+)
01.00 Т/с «ДВА ИВАНА» (12+)

Матч ТВ

08.00 Профессиональный бокс. Евге-
ний Романов против Сергея Ляхови-
ча. Роман Андреев против Павла 
Маликова (16+)
09.00,	 11.15,	 13.55,	 17.50,	 20.00,	
23.50 Новости
09.05,	14.00,	17.00,	20.05,	02.00	Âсе	
на Матч! Прямой эфир
11.20, 14.55 Ôутбол. ×емпионат Ев-
ропы-2020 (0+)
13.25 Ôутбол. ×емпионат Евро-
пы-2020. Лучшие голы (0+)
17.55 ÔОРМУЛА-1. Гран-при Штирии. 
Квалификация. Прямая трансляция
19.05	 Смешанные	 единоборства.	
Bellator. Ôил Дэвис против Лиото 
Мачиды (16+)
20.55 Пляжный волейбол. ×емпионат 
России. Женщины. 1/2 финала (0+)
21.45, 23.00, 00.45 Все на ЕВРО! 
Прямой эфир
22.05 Регби-7. ×емпионат Европы 
(0+)

23.55 Смешанные единоборства. 
АСА. Магомед Бибулатов против Дэ-
ниеля Де Альмейды (16+)
01.05 Смешанные единоборства. 
One FC. Мауро ×ерилли против Аб-
дулбасира Вагабова (16+)
02.40 Один день в Европе (16+)
03.00 Ôутбол. ×емпионат Евро-
пы-2020. Обзор (0+)
03.30 Новости (0+)
03.35 Ôутбол. ×емпионат Евро-
пы-2020. 1/8 финала (0+)
05.40 Специальный репортаж (12+)
06.00 Ôристайл. Ôутбольные безум-
цы (12+)
07.00 Несвободное падение. Кира 
Иванова (12+)

НТВ (Спутник-2)

04.50 ×резвычайное происшествие. 
Расследование (16+)
05.15 Õ/ф «ВСЕМ ВСЕГО ÕОРОШЕ-
ГО» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим» с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25	Åдим	Дома	(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-
з¸мовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Д/с «Ôизруки. Будущее за на-
стоящим» (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леони-
дом Каневским (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00	 «Öентральное	 телевидение»	 с	
Вадимом Такмен¸вым
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.15 Секрет на миллион: «Тайны 
«На-На» (16+)
23.15 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (16+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса: 
«Анжелика Варум» (16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.25 Т/с «КАРПОВ - 2» (16+)

Петербург-

05.00, 05.55, 00.55, 02.00, 02.55, 
03.45, 04.40 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)
07.00 Õ/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
08.50, 09.40, 10.30, 11.15 Т/с 
«СВОИ» (16+)
12.05, 12.55, 13.50, 14.40, 15.35, 
16.25 Т/с «УСЛОВНЫÉ МЕНТ» (16+)
17.20, 18.15, 19.00, 19.55, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)

Россия К

06.30 Библейский сюжет: «Владимир 
Жаботинский. Самсон Назорей»

07.05, 02.20 Мультфильм
07.35 Õ/ф «ВЗЯТКА. ИЗ БЛОКНОТА 
ЖУРНАЛИСТА В. ÖВЕТКОВА»
10.00 Передвижники: «Григорий Мя-
соедов»
10.30 Õ/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
12.00 Д/ф «×истая победа. Подвиг 
разведчиков»
12.50 Ýрмитаж
13.15 Д/ф «Малыши в дикой приро-
де: первый год на земле»
14.05 Õ/ф «СЕРЕЖА»
15.25 Хор Сретенского монастыря. 
Популярные песни xx века
16.30 Д/ф «Юсуповский дворец: ан-
филадами страстей»
17.20 Д/с «Кино о кино: «Ýкипаж». 
Запас прочности»
18.00 Д/ф «Неразгаданные тайны 
грибов»
18.55 Õ/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА-
РИÙА»
20.30 Концерт Екатерины Гусевой в 
Государственном Кремлевском 
дворце «...И сердце тает»
21.55 Õ/ф «В ДРУГОÉ СТРАНЕ»
23.20 Клуб «Шаболовка 37»
00.30 Õ/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-
НЕÉ»

04.00,	 06.35,	 08.20,	 09.45,	 11.45,	
15.05,	 15.30,	 16.00,	 19.45,	 01.50,	
02.55 Мультфильм (0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.00 Съедобное или несъедобное 
(0+)
11.30 ТриО! (0+)
14.00, 23.40 Ералаш (6+)
18.10, 21.05, 21.50, 22.15 Муль-
тфильм (6+)
19.30	Спокойной	ночи,	малыши!	(0+)
21.30 Мультфильм (12+)

ОТР

08.00, 18.05 Большая страна (12+)
08.50, 14.30, 20.30 «Домашние жи-
вотные» с Григорием Ман¸вым (12+)
09.20,	 19.00	 Д/с	 «Ýпоха	 лошади»	
(12+)
10.15, 16.45, 17.05 Календарь (12+)
11.10 За дело! (12+)
11.55 Новости Совета Ôедерации 
(12+)
12.10 Дом «Ý» (12+)
12.35 Õ/ф «ЛЮБОВЬ С АКÖЕН-
ТОМ» (16+)
14.15 Мультфильм (0+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05 Õ/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 
(16+)
17.45 Сpеда обитания (12+)
20.00 Гамбургский сч¸т (12+)
21.05 Õ/ф «СНОУДЕН» (12+)
23.20 Культурный обмен: «Вера Ва-
сильева» (12+)
00.00 Õ/ф «РЕБРО АДАМА» (16+)
01.15 Õ/ф «ТОЧКА» (18+)

02.40 Õ/ф «ÖЕЛЬ НОМЕР ОДИН» 
(16+)
05.15 Õ/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ...» 
(12+)
06.45 Õ/ф «НЕ СТАВЬТЕ ЛЕШЕМУ 
КАПКАНЫ...» (12+)

ТВ Öентр (Урал)

05.25 Õ/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
07.15 Православная энциклопедия 
(6+)
07.45 Õ/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
09.20, 11.45 Õ/ф «12 СТУЛЬЕВ» 
(0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Т/с «ПИСЬМА ИЗ 
ПРОШЛОГО» (12+)
17.10 Т/с «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕ-
ТОМ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00	 90-е:	 «БАБ:	 начало	 конца»	
(16+)
00.50 Прощание: «Юрий Лужков» 
(16+)
01.30 Специальный репортаж: «Се-
годня война» (16+)
02.00 Хватит слухов! (16+)
02.25 Д/ф «Последняя воля зв¸зд» 
(16+)
03.05 Д/ф «На экран - через постель» 
(16+)
03.45 Свадьба и развод: «Александр 
Абдулов и Ирина Алферова» (16+)
04.25 Свадьба и развод: «Ôилипп 
Киркоров и Алла Пугач¸ва» (16+)
05.05 Д/ф «Увидеть Америку и уме-
реть» (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
06.20 Õ/ф «КТО Я?» (12+)
08.30 О вкусной и здоровой пище (16+)
09.05	Минтранс	(16+)
10.05 Самая полезная программа (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)
13.15 Совбез (16+)
14.20 Документальный спецпроект: 
«Осторожно, вода!» (16+)
15.20 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки. Большие, но 
бестолковые: размер имеет значе-
ние?» (16+)
17.25 Õ/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
19.15 Õ/ф «РЭМПЕÉДЖ» (16+)
21.15 Õ/ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» (16+)
23.35 Õ/ф «СОЛОМОН КЕÉН» (18+)
01.30 Õ/ф «БЛЭÉД» (18+)
03.25 Тайны ×апман (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 06.25, 06.45, 07.30, 05.30 
Мультфильм (0+)

08.00 Мультфильм (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00,	09.30	ÏроСТО	кухня	(12+)
10.25 Õ/ф «ВАСАБИ» (16+)
12.20 Õ/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
14.15 Õ/ф «ПЕРЕВОЗЧИК - 2» (16+)
16.00 Õ/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)
18.05 Õ/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ» (12+)
21.00 Õ/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+)
23.20 Õ/ф «СКОРОСТЬ: АВТОБУС 
657» (18+)
01.05 Õ/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИ-
РОВКОÉ ДРАКОНА» (18+)
03.45 Õ/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ - 2» (12+)

Домашний

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Т/с «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРО-
СТИШЬ» (16+)
10.40, 01.55 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+)
19.00 Т/с «Ч¨РНО-БЕЛАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
22.00 Т/с «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 
(16+)
05.15 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
11.00 Рисуем сказки (0+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.45 Д/с «Старец» (16+)
15.15 Õ/ф «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» 
(6+)
17.15 Õ/ф «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)
19.15 Õ/ф «ЭÔÔЕКТ ЛАЗАРЯ» (16+)
21.00 Õ/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГО-
РОД КОСТЕÉ» (12+)
23.45 Õ/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+)
02.30 Õ/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ» (16+)
04.15 Õ/ф «МЛАДЕНЕÖ НА $30 000 
000» (6+)
06.15, 07.00 Мистические истории 
(16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Тревел гид (16+)
05.20 Орел и Решка. По морям - 2 
(16+)
06.55 Орел и Решка. Россия - 2 (16+)
09.00,	 12.25	 Орел	 и	 Ðешка.	 ×удеса	
света - 4 (16+)
10.00 Мир наизнанку: «Пакистан» (16+)
13.30 Орел и Решка. Земляне (16+)
14.30 Мир наизнанку: «Бразилия» 
(16+)
18.35 Мир наизнанку: «Китай» (16+)
23.00 Õ/ф «МЕНЯЮÙИЕ РЕАЛЬ-
НОСТЬ» (16+)
01.00 Õ/ф «ЭЛЕКТРА» (16+)
02.30 Орел и Решка. Кругосветка 
(16+)

06.00 Õ/ф «СЕВЕРИНО» (12+)
07.35, 08.20 Õ/ф «ТЕКУМЗЕ» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45	 Êруиз-контроль:	 «Севастополь	
- Балаклава» (6+)
10.15 «Легенды цирка» с Ýдгардом 
Запашным: «Рустам Газзаев» (6+)
10.45 Улика из прошлого: «Трагедия 
в Нотр-Дам де Пари. ×то скрыл по-
жар?» (16+)
11.35 «Загадки века» с Сергеем Мед-
ведевым: «Операция «Ôантом» (12+)
12.30 Не факт! (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Гари-
ком Сукачевым: «Требуйте долива 
после отстоя пены. ×то пили в СССР» 
(12+)
14.05 Легенды кино: «Армен Джигар-
ханян» (6+)
14.55, 18.30 Т/с «НАСТОЯÙИЕ» 
(16+)
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым
23.55 Õ/ф «САШКА» (6+)
01.30 Õ/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)
03.05 Õ/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» (0+)
04.50 Д/с «Легендарные самолеты: 
«Ил-18. Ôлагман «Золотой эры» (6+)

Мир

05.00 Т/с «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
06.00 Вс¸, как у людей (6+)
06.15, 03.35 Мультфильм (0+)
06.30 Õ/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ»
08.25 Любимые актеры: «К юбилею 
В. Золотухина» (6+)
09.00	Слабое	звено	(12+)
10.00 Погода в Мире
10.10 Т/с «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» (0+)
15.35 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫÕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАÕ» (12+)
16.00,	19.00	Новости
16.15, 19.15 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧ-
НЫÕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАÕ» (16+)
00.30 Õ/ф «ГАРАЖ» (12+)
02.10 Õ/ф «СТАРИКИ-РАЗБОÉНИ-
КИ» (12+)
04.50 Õ/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 
(16+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.30	Битва	дизайнеров	(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
22.00 Женский Стендап (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 Õ/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» (18+)
01.50, 02.45 Импровизация (16+)
03.35 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)
04.30, 05.15 Открытый микрофон (16+)

СУББОТА, 
26 ИЮНЯ

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Öентр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa
ТНТ (+2)

Мир
Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)
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Ответы на сканворд будут опубликованы 
в «АВ» ¹51 от 25 июня на стр. 12.

Ответы на сканворд, опубликованный 
в «АВ» ¹47 от 11 июня на стр. 12:

Налим. Небеса. Отел. Трак. Кода. Ôора. Кале. Лю-
блю. Крюк. Тувим. Аша. Ротру. Лари. Обнова. Наряд. 
Манки. ßлта. Колли. Влад. Орли. Огни. Амба. Шах-
наме. Афронт. Отдушина. Танталит. Мясо. Григла. 
Гнев. Бэла. Родина. Ларго. Онисим. Астра. ßтка. 
Öентр. Насреддин. Рацион. Öветок. Амид. Ашик. 
Енка. Корк. Ницше. Гит. Джери. Синг. Варакушка. 
Иол. Типи. Маша. Анри. Наоми. Март. Дока. Акт.

ЧЕТВЕРГ
24 июня

Магнитная буря - 18 июня (https://kp.ua/life/698288-mahnytnye-bury-v-yuine-2021).

ПЯТНИÖА
18 июня

ПОНЕДЕЛЬНИК
21 июня

ВТОРНИК
22 июня

СРЕДА
23 июня

Ясно 
+22 оС 
+11 оС

СУББОТА
19 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 июня

Погода в Артях

05.10, 06.10 Õ/ф «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 ×асовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20	 «Непутевые	 заметки»	 с	 Дми-
трием Крыловым (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф «Маргарита Назарова. 
Женщина в клетке» (12+)
14.55 Õ/ф «ПОЛОСАТЫÉ РЕÉС» 
(12+)
16.35 Л¸вчик и Вовчик (16+)
19.20	Три	аккорда	(16+)
21.00 Время
22.00 ×то? Где? Когда? Летняя серия 
игр (16+)
23.10 Õ/ф «УГЛЕРОД» (18+)
01.00 Д/с «Дети Третьего рейха» (16+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 Мужское/Женское (16+)

Россия 1 

04.15, 01.30 Õ/ф «ТЫ БУДЕШЬ 
МОЕÉ» (12+)
05.50, 03.10 Õ/ф «КРУЖЕВА» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20	 «Êогда	 все	 дома»	 с	 Тимуром	
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Аншлаг и Компания (16+)
14.00 Т/с «ВМЕСТО НЕ¨» (16+)
18.00 Õ/ф «ТОМУ, ЧТО БЫЛО - НЕ 
БЫВАТЬ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловь¸вым (12+)

Матч ТВ

08.00 Д/ф “The Yard. Большая волна» 
(6+)
09.00,	10.55,	17.35,	20.00,	23.50	Но-
вости
09.05,	 16.30,	 20.05,	 02.00	 Âсе	 на	
Матч! Прямой эфир
11.00, 15.40, 03.00 Ôутбол. ×емпио-
нат Европы-2020. Обзор (0+)
11.30, 13.35, 03.35 Ôутбол. ×емпио-
нат Европы-2020. 1/8 финала (0+)
16.10, 05.40 Специальный репортаж 
(12+)
17.40 ÔОРМУЛА-1. Гран-при Шти-
рии. Прямая трансляция
20.55 Пляжный волейбол. ×емпионат 
России (0+)
21.45, 23.00, 00.45 Все на ЕВРО! 
Прямой эфир
22.05 Регби-7. ×емпионат Европы (0+)
23.55 Профессиональный бокс (16+)
01.05 Профессиональный бокс. Ва-
силий Ломаченко против Маса¸си 
Накатани (16+)

02.40 Один день в Европе (16+)
03.30 Новости (0+)
06.00 ÔОРМУЛА-1. Гран-при Штирии 
(0+)

НТВ (Спутник-2)

04.40 Õ/ф «МУÕА» (16+)
07.00 «Öентральное телевидение» с 
Вадимом Такмен¸вым (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 ×удо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леони-
дом Каневским (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00	«Èтоги	недели»	с	Èрадой	Зей-
наловой
20.10 Основано на реальных событи-
ях (16+)
23.45 Зв¸зды сошлись (16+)
01.15 Скелет в шкафу (16+)
03.15 Т/с «КАРПОВ - 3» (16+)

Петербург-

05.00, 05.35 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)
06.25, 07.10 Т/с «УЛИÖЫ РАЗБИ-
ТЫÕ ÔОНАРЕÉ - 4» (16+)
08.00, 08.55, 09.55, 10.50, 23.15, 
00.15, 01.10, 02.00 Т/с «ÕОЛО-
СТЯК» (16+)
11.50, 12.45, 13.45, 14.35, 15.35, 
16.35, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 
21.25, 22.20 Т/с «ЧУЖОÉ РАÉОН - 
2» (16+)
02.45, 03.35, 04.15 Т/с «УЛИÖЫ 
РАЗБИТЫÕ ÔОНАРЕÉ - 8» (16+)

Россия К

06.30, 02.30 Мультфильм
07.25 Õ/ф «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ»
09.55	 «Обыкновенный	 концерт»	 с	
Ýдуардом Ýфировым
10.25 Õ/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА-
РИÙА»
12.00 Д/ф «Олег ßнковский. Полеты 
наяву»
12.45 Письма из провинции: «Зеле-
ноградский район (Калининградская 
область)»
13.15, 00.50 Д/ф «Малыши в дикой 
природе: первый год на земле»
14.05 Другие Романовы: «Закат ди-
настии»
14.35 Õ/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-
НЕÉ»
16.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком
17.15 Д/с «Рассекреченная история: 
«Мода по плану»
17.45 Д/ф «В тени больших деревьев»
18.35 Романтика романса
19.30	Новости	культуры
20.10 Õ/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
22.20 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра. Опера Джакомо Пуччини 
«Тоска»

01.45 Искатели: «Сокровища атамана 
Кудеяра»

04.00, 06.35, 08.20, 10.05, 11.30, 
15.05,	 15.30,	 16.00,	 17.55,	 19.45,	
01.50, 02.55 Мультфильм (0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.00 Еда на ура! (0+)
09.45	 Мастерская	 «Óмелые	 ручки»	
(0+)
14.00, 23.40 Ералаш (6+)
19.30	Спокойной	ночи,	малыши!	(0+)
21.05, 21.50, 22.15 Мультфильм (6+)
21.30 Мультфильм (12+)

ОТР

08.00, 18.05 Большая страна (12+)
08.50, 12.05, 20.30 «Домашние жи-
вотные» с Григорием Ман¸вым (12+)
09.20,	02.55	За	дело!	(12+)
10.00 От прав к возможностям (12+)
10.15, 16.45, 17.05 Календарь (12+)
11.10 Вспомнить вс¸ (12+)
11.40 Гамбургский сч¸т (12+)
12.35 Õ/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ...» 
(12+)
14.05, 15.05, 03.35 Õ/ф «РЕБРО 
АДАМА» (16+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.25 Õ/ф «НЕ СТАВЬТЕ ЛЕШЕМУ 
КАПКАНЫ...» (12+)
17.45 Сpеда обитания (12+)
19.00	Èмею	право!	(12+)
19.30	Д/с	«Древняя	история	Сибири»	
(12+)
20.00 Активная среда (12+)
21.05 Моя история: «Маквала Кас-
рашвили» (12+)
21.45 Õ/ф «ÖЕЛЬ НОМЕР ОДИН» 
(16+)
00.20 Д/ф «История террора: Кабуль-
ская улыбка» (12+)
01.05 Õ/ф «ОДНАЖДЫ В ПРОВИН-
ÖИИ» (18+)
04.50 Õ/ф «ЖИВОÉ» (16+)
06.25 Õ/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 
(16+)

ТВ Öентр (Урал)

05.45 Õ/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОÉ 
ÕОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАÉТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ» (16+)
07.35 Ôактор жизни (12+)
08.05 10 самых...: «Служебные рома-
ны зв¸зд» (16+)
08.40 Õ/ф «ПАРИЖАНКА» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
(12+)
11.30, 00.30 События
11.45 Õ/ф «СПОРТЛОТО-82» (0+)
13.45 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта: 
«Ж¸ны секс-символов» (12+)
15.55 Прощание: «Валерий Ободзин-
ский» (16+)
16.50 Д/ф «Наталья Гундарева. ×у-
жое тело» (16+)
17.40 Т/с «Е¨ СЕКРЕТ» (12+)

21.35, 00.45 Т/с «ПОДÚ¨М С ГЛУ-
БИНЫ» (12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.50 Т/с «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕ-
ТОМ» (12+)
04.50 Д/ф «Акт¸рские драмы. Роль 
как приговор» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 Тайны ×апман (16+)
08.35 Õ/ф «13-É РАÉОН: УЛЬТИ-
МАТУМ» (16+)
10.25 Õ/ф «ПОÖЕЛУÉ ДРАКОНА» 
(16+)
12.20 Õ/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
14.05 Õ/ф «ЖЕНÙИНА-КОШКА» 
(16+)
16.05 Õ/ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» (16+)
18.25 Õ/ф «Я, РОБОТ» (12+)
20.40 Õ/ф «БЕЗУМНЫÉ МАКС: ДО-
РОГА ЯРОСТИ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)
02.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
04.25 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 06.25, 06.45, 07.30, 05.30 
Мультфильм (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00	Ðогов	в	деле	(16+)
10.00 Õ/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 
- 3» (0+)
11.45 Анимационный фильм «Гринч» 
(6+)
13.25 Õ/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ» (12+)
16.20 Õ/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+)
18.40 Õ/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 
(12+)
21.00 Õ/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА - 
2» (12+)
23.35 Стендап Андеграунд (18+)
00.35 Õ/ф «ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛО-
ГО» (16+)
03.00 Õ/ф «ВЕСЬ ЭТОТ МИР» (16+)
04.25 6 кадров (16+)

Домашний

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Пять ужинов (16+)
07.15 Т/с «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 
(16+)
11.10 Т/с «СТЕКЛЯННАЯ КОМНА-
ТА» (16+)
15.00 Т/с «УТРАЧЕННЫЕ ВОСПО-
МИНАНИЯ» (16+)
19.00 Т/с «Ч¨РНО-БЕЛАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
22.05 Т/с «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРО-
СТИШЬ» (16+)
02.05 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+)
05.15 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
10.45 Новый день (12+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Д/с «Сле-
пая» (16+)
13.45 Õ/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ВАМПИРА» (16+)
16.00 Õ/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГО-
РОД КОСТЕÉ» (12+)
18.45 Õ/ф «КОМАТОЗНИКИ» (16+)
21.00 Õ/ф «ТРЕУГОЛЬНИК» (16+)
23.00 Õ/ф «30 ДНЕÉ НОЧИ» (16+)
01.15 Õ/ф «ЭÔÔЕКТ ЛАЗАРЯ» 
(16+)
03.00 Õ/ф «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ 
ЗЕМЛИ» (16+)
04.30, 05.15, 06.00, 06.45, 07.30 
Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ» (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Тревел гид 
(16+)
05.20 Орел и Решка. По морям - 2 
(16+)
07.05 Õ/ф «НЯНЬКИ» (16+)
09.00	Орел	и	Ðешка.	×удеса	света	-	4	
(16+)
10.00 Мир наизнанку: «Пакистан» (16+)
12.20 Орел и Решка. Земляне (16+)
13.25 На ножах (16+)
22.45 ДНК шоу - 2 (16+)
23.20 Бой с Герлз - 2 (16+)
00.40 Õ/ф «ОСЛЕПЛЕННЫÉ ЖЕЛА-
НИЯМИ» (16+)
02.30 Орел и Решка. Кругосветка 
(16+)

Звезда (+2)

05.30 Õ/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-
ВЫ» (6+)
07.25 Õ/ф «КРЕПКИÉ ОРЕШЕК» (6+)
09.00	 «Новости	 недели»	 с	 Þрием	
Подкопаевым
09.25	Служу	Ðоссии	(12+)
09.55	Âоенная	приемка	(6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
×индяйкиным: «Альманах №48» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы: 
«Русский след в Аргентине. Ôейер-
верк для вермахта» (12+)
12.20 Код доступа: «×ерные дни бе-
лой Америки» (12+)
13.15 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти: «Исхак Ахмеров. Мистер «Рези-
дент» (16+)
14.05 Т/с «КРАПОВЫÉ БЕРЕТ» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
19.25	 Д/с	 «Легенды	 советского	 сы-
ска» (16+)
22.45 Т/с «ДАЛЕКО ОТ ВОÉНЫ» 
(16+)
02.45 Õ/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕÔРЕÉ-
ТОРА ЗБРУЕВА» (12+)
04.20 Õ/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИ-
КАНОМ» (0+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

Мир

05.00, 03.30 Õ/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» (16+)

06.05 Õ/ф «ВИÉ» (12+)
07.35 Õ/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА» (12+)
09.25	ÔазендаЛайф	(12+)
10.00, 16.00 Новости
10.15, 16.15 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКС-
ПЕДИТОРА ТАÉНОÉ КАНÖЕЛЯРИИ» 
(16+)
18.30, 00.00 Итоговая программа 
«Вместе»
19.30, 01.00 Т/с «Д’АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА» (0+)
01.55 Õ/ф «МИМИНО» (16+)
04.45 Мультфильм (0+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00	Ïерезагрузка	(16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
00.00 Õ/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-
КИ» (16+)
02.05, 02.55 Импровизация (16+)
03.40 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

07.00 PRO-Клип (16+)
07.05, 00.25 Караокинг (16+)
08.55 Check-IN на МУЗ-ТВ (16+)
09.55	DFM.	Dance	Chart	(16+)
10.55,	19.05	PRO-Новости.	Лучшее	(16+)
11.30 TikTok чарт (16+)
12.30	Студия	69.	Ïоменялись	хитами	
(16+)
13.00 Русский чарт (16+)
14.00 Д/ф «Наши краши: Самые за-
видные женихи» (16+)
15.00 У-Дачный чарт (16+)
16.00 10 самых (16+)
16.30 Юбилейный вечер Виктора 
Дробыша (16+)
19.40	TOP-30.	Êрутяк	недели	(16+)
21.55 Белые ночи Санкт-Петербурга 
2018. Лучшее (16+)
03.00 Неспиннер (18+)
06.00 Love Hits (16+)

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
27 ИЮНЯ

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Öентр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Редакция не несет ответственности за возможные изменения телепрограммы.

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)
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Муз ТВ

Россия 24

Малооблачно, 
дождь, 
гроза 
+17 оС 
+ 13 оС

Переменная 
облачность, 
небольшой 

дождь
+21 оС 
+9 оС

Переменная 
облачность, 
небольшой 

дождь
+24 оС 
+15 оС

Переменная 
облачность, 
дождь, гроза

+26 оС 
+12 оС

Облачность, 
небольшой 

дождь, гроза
+16 оС 
+12 оС

skanvord.com

--- Народный рецепт ---



Пасмурно 
+19 оС 
+11 оС

РАДОСТЬ СЛАДКОЕЖЕК - ЗЕÔИР 
Решила детишек порадовать домашним зефиром, и полу-
чилось очень вкусно, а главное - несложно в приготов-
лении, и вы сами можете выбирать вкус, тем более, что 
уже начинаются земляника и клубника. Зефир получается 
воздушный, упругий, не липнет к рукам и очень-очень аро-
матный. Скажу сразу, пектин в магазинах Артей есть, и 
нужен его один пакетик. Выход зефира получается около 
700 г. Ингредиенты: пектин яблочный - 10 г, сахар - 50 г, 
ягоды - 250-300 г, вода - 3 ст. л., сахар - 100 г, белок яич-
ный 45 г, лимонная кислота 3 г. Для сиропа: сахар - 400 
г, вода - 120 мл.
Клубнику или другую ягоду хорошо промыть и измельчить 
до состояния пюре. Выложить в кастрюлю, добавить сахар 
50 г и довести до кипения. Уменьшить огонь и уварить в 
течение 10 минут, помешивая, чтобы не пригорело. Осту-
дить. ×тобы остывало быстрее, выложите ягодное пюре на 
плоскую тарелку. 
В большую миску объемом около четырех литров высы-
пать сахар 100 г, добавить пектин и воду, перемешать, вы-
ложить охлажденное пюре. Все очень хорошо перемешать, 
чтобы не было комочков. Оставить на один час для набуха-
ния пектина. ×ерез час варим сироп из сахара и воды 7-8 
минут. Пока варится сироп, в пектиновую ягодную массу 
добавляем белок, взбиваем миксером в пышную, очень 
светлую массу. К этому моменту сироп уже готов и его 
нужно горячим тонкой струйкой вливать в ягодную массу и 
взбивать миксером одновременно. Взбиваем еще 5-7 ми-
нут. Добавляем лимонную кислоту и продолжаем взбивать 
еще 1-2 минуты. Зефирная масса готова. Теперь ее нужно 
выложить в кондитерский мешок или шприц и отсадить на 
поднос, застеленный кондитерской бумагой. 
Сушить зефир необходимо около 12-15 часов, после этого 
обваляйте его в смеси крахмала (лучше кукурузного) и са-
харной пудры (1:1). Не пугайтесь, что так долго придется 
сушить	–	сохнет	он	сам,	и	стоять	возле	него	нет	необхо-
димости. Пока зефир не высох, он похож на воздушную 
пасту, и дети у меня с удовольствием ели ее ложками. 
Желаю вам приятного чаепития!

Татüяна Æидкиõ 



Вспомните!
22 июня 20 лет 

назад ушел из жизни 
наш любимый брат 

СНИГИРЕВ ВИТАЛИÉ 
ЕВСТАÔЬЕВИЧ. 

Время не стерло горечь 
утраты, оно примирило с 
этой болью, как и с болью 
об ушедших вслед за ним 
других родных. Он не только был бра-
том, он был наставником, помощником 
и опорой для нас в жизни. 
С чувством благодарности, уважения и 
любви помним его. В жизни своей он 
добился всего сам. По праву он был 
гордостью нашей семьи. Начинал свою 
службу с участкового милиционера, вы-
рос до начальника милиции Артинского 
района.
Он был справедлив и немало труда и 
здоровья приложил для сохранения по-
рядка и соблюдения закона в вверенном 
ему районе. 
Кто помнит еще его, помяните добрым 
словом нашего брата в этот траурный 
для нас день.

Сестрû Лþдмила 
и Ираида, брат Иван 

19	июня	исполнится	
3 года со дня смерти 

СОКОЛОВА 
МИÕАИЛА 

ЕВСТАÔЬЕВИЧА.
Просим всех, кто знал его, 
помянуть добрым словом. 
Öарствие небесное, веч-
ный покой.

Сестра, мама

22 июня исполнится 
20 лет со дня смерти ве-
терана милиции, полков-
ника милиции в отставке 
СНИГИРЕВА ВИТАЛИЯ 

ЕВСТАÔЬЕВИЧА.
Он был офицером запаса. 
Службу начал в Артинском 
ОÂД	 в	феврале	 1970	 г.	 с	
должности участкового уполномочен-
ного, затем оперуполномоченным УР, 
старшим оперуполномоченным УР. В 
1980	 г.	 назначен	 зам.	 начальника	ОÂД	
по	оперативной	работе,	а	с	июня	1986	
г. стал возглавлять Артинский ОВД. Он 
был умелым, профессионально грамот-
ным руководителем. К работе относил-
ся с душой, был фанатом своего дела. 
В период его работы отдел - один из 
лучших в Свердловской области, входил 
в первую десятку, а иногда в пятерку. 
Главная заслуга - строительство ново-
го здания милиции, которое строилось 
хозспособом, под видом общежития 
для сотрудников милиции на 180 мест. 
Здание это в Главном управлении по 
Свердловской области считается одним 
из лучших. За заслуги Виталию Евста-
фьевичу приказом министра МВД СССР 
в порядке поощрения было присвоено 
специальное звание на одну ступень 
выше штатной должности. На службе, 
так скажем, «горел», и организм у него 
не выдержал, он умер на работе в воз-
расте 53 лет. 
За успехи в службе был награжден мно-
гими ведомственными наградами МВД, 
дважды избирался депутатом Артинско-
го поселкового совета, был специали-
стом	1	класса	–	наставником.	
Виталлий Евстафьевич является при-
мером отношения к службе для личного 
состава ОМВД. Память о нем навсегда 
сохранится в наших сердцах.
Просим всех, кто знал Виталия Евста-
фьевича, помянуть добрым словом.

Совет ветеранов ОМÂД РÔ 
по Артинскомó раéонó

17 июня исполнилось 
9	дней,	как	ушла	из	

жизни наша дорогая, 
любимая мама, 

бабушка, прабабушка 
ТРУБЕЕВА ТАМАРА 
АЛЕКСАНДРОВНА. 

Выражаем сердечную 
благодарность родным, 
близким, друзьям, кто раз-
делил с нами боль утраты, оказал мате-
риальную помощь, моральную поддерж-
ку. Все, кто знал ее и помнит, помяните 
добрым словом. Помним, любим, скор-
бим. 

Семüя покоéноé
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КУПИМ АКБ И МЕТАЛЛОЛОМ
дорого. Выезжаем, взвешиваем 

и рассчитываемся на месте от 100 кг. 
ВЫВОЗ МАНИПУЛЯТОРОМ. 

Тел. 89022746050, 89326037265.
Лиц. ¹195 от 11.03.2015 г.
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ПАМЯТНИКИ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛß. 

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

Наш сайт: 
grabstone.ru

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

*в комплект входит: 
стела, тумба, цветник, оформление 
лицевой стороны стелы, портрет.
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ООО «Комплексные поставки» 
http://комплексные поставки.рф

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

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

НА КОМПЕНСАÖИЮ 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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МРАМОРНЫЕ, 
ГРАНИТНЫЕ 

ПАМЯТНИКИ. 
Уральский камень. Гравировка. 

Доставка. Установка. 
Рассрочка платежа. 

Тел. 89521401984, 
89122151438 (WhatsApp).

БЫСТРАЯ ДОСТАВКА: 
сухой березовый опил, 

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

89527396360. 
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ВЫКУП ВАШЕГО АВТО 
(битые, гнилые, 

в «запрете», ненужные). 
Быстрый расчет. 

Тел. 89530059020.
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

АКÖИЯ - диодный светильник 
с установкой 500 рублей!
Сравните цены 

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

Тел. 89533807700.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ. 

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

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

реклама

УСЛУГИ 
САНТЕÕНИКА 

(вода, отопление). 
Тел. 89505607718.
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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 ОÖИНКОВАННЫÉ. 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИÖА. 
САÉДИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИÉ. 
ШТАКЕТНИК МЕТАЛЛИЧЕСКИÉ, 

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

п. Арти, ул. Королева, 50 
(здание детской консультации).
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аПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ. 
Ïрè заêазе бîлее òреõ îêîн – 

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).
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Ремонт домов, утепление 
фасадов, фундамента. 

Разбор старых построек. 
Заборы. 

Тел. 89920087519. 
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ÔАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ. 
САÉДИНГ ВИНИЛОВЫÉ. 

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

Тел. 89530061709.
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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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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

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

требуются:

• кладовщик-комплектовщик 
(знание 1С приветствуется), 

• буõãалòер ïî маòерèалам 
(1С Бит.Строительство), 

•èнæенер-êîнсòруêòîр, слесарü-
сборщик. Тел. 8912-223-4-222, 

Матвеев Владимир Юрьевич.р
ек
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Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ 

земельного участка
Кадастровым инженером Щепочкиной Ниной 
Михайловной (почтовый адрес: 623340, Сверд-
ловская область, Артинский район, пгт. Арти, 
ул. Самолетная, дом 1, кв. 2, адрес эл. почты: 
nina_shepochkina@mail.ru,	 тел.	 раб.	 8	 (34391)	
23204, № регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, 4826) в отношении земельного 
участка с кадастровым №66:03:2001001:246, 
расположенного по адресу: обл. Свердловская, 
р-н Артинский, с. Сажино, ул. Ленина, 68, про-
водятся кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Кис-
лицин Александр Юрьевич (почтовый адрес: 
обл. Свердловская, с. Сажино, ул. Ленина, д. 
68,	 тел.	8-9530032458.	Собрание	заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Сверд-
ловская область, Артинский район, пгт. Арти, 
ул. Ленина, 75, оф. 306. Дата согласования: 18 
июля 2021 г. в 10-00. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 623340, Свердловская область, Ар-
тинский район, пгт. Арти, ул. Ленина, 75, оф. 
306. Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 21 
июня 2021 г. по 05 июля 2021 г. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение 
границы: К№66:03:2001001:245, Свердловская 
область, Артинский район, с. Сажино, ул. Лени-
на, 67, кв. 2. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный уча-
сток	(часть	12	статьи	39,	часть	2	статьи	40	Ôе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ÔЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Строительно-ремонтные 
работы от фундамента до 

крыши. Замена старой 
крыши, вычинка домов. 

Тел. 89022687600.
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ПРОДАМ КОМБИКОРМ 
для бройлеров, 

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

Тел. 89014138400.
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Строительство домов, 
фундамент, стены, крыши, 

штукатурка и многое другое. 
В короткие сроки. 

Тел. 89086373377.
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Вспомните!
21 июня исполнится 3 года 
со дня трагической гибели 

нашего дорогого, 
любимого сына  ИЛЬКИНА 

ИВАНА АЛЕКСЕЕВИЧА.
Ты ушел из жизни 

очень рано,
Нашу боль 

не выразят слова.
Спи, родной, ты наша боль и рана,
Память о тебе всегда жива.
 ЛЮБИМ. ПОМНИМ. СКОРБИМ. Просим 
всех, кто знал и помнит его, помянуть 
добрым словом. 

Родители
 

17 июня исполнилось 8 
лет, как трагически ушел 
из жизни наш любимый 
сын, брат, внук СЕРГЕÉ 

ШОРИН.
Года идут, а ты все спишь.
Тоска сердца нам душит…
Смотрю на небо и молюсь,
Ты на земле нам нужен.
Судьба-разлучница пришла 

и даже не спросила.
Теперь встречаемся с тобой 

у краешка могилы.
Роднûе и блиçкие 

Ровно год назад 
19	июня	ушла	из	жизни	

наша дорогая мама, 
жена, бабушка, сестра 
ИСТОМИНА НАДЕЖДА 

ЛЕОНИДОВНА.
Вечно буду помнить 

я твое тепло,
От него так сразу 

на душе светло.
Ты меня любила, как никто другой,
И когда-то, знаю, встречусь я с тобой.
Пусть же эти строки устремятся ввысь.
Станет вдруг бессмертной 

тоже эта мысль:
Ты со мною рядом, чувствую тебя,
Ты своей душою обняла меня.
Кто знал ее и помнит, помяните добрым 
словом. Öарствие небесное, вечный по-
кой. Помним, любим, скорбим.

Роднûе
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Частная лавочка
Частные объявления

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ

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

3-комн. кв. в 4-квартирном доме в районе 
техникума по ул. Ленина, теплая, светлая, с 
ремонтом, отдельный подъезд, гараж, зем. 
участок, баня, беседка, теплица, соседи хоро-
шие.	Тел.	89505445902.

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

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

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

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

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

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

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.

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. участок 42 сотки, имеются дворо-
вые постройки, баня, гараж, цена 350 т.р. Тел. 
89022783727.

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

3-комн. кв. в центре поселка (60/42.6/5.7), 
комфортная для проживания, не требует вло-
жений, сост. отличное, пластик. окна, счетчи-
ки, балкон застеклен, нагреватель воды, те-
плая, + печь, удобное расположение дома, в 
шаговой доступности магазины, учреждения, 
рынок, парк, тихий двор, спокойные соседи, 
кладовая, рассмотрим обмен на Екатерин-
бург,	цена	догов.	Тел.	89505608725.

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

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

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

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

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

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

1-комн. квартира, пл. 28,2 кв.м, в районе 21 
магазина,	ул.	Ленина,	274а.	Тел.	89506468542.

Дом в с. Березовке, пл. 38,6 кв.м, зем. уча-
сток 26 соток, цена догов., рассмотрим все 
варианты.	Тел.	89530014690.

Зем.	участок	1595	кв.м	в	с.	Ст.	Арти	с	разре-
шением	на	строительство.	Тел.	89506413614.

Половина дома по ул. Козлова (в начале), 
вода в доме, отопл. печное, огород 7 соток. 
Тел.	89505485879,	89506459575.

Дом	по	ул.	Лесной,	95,	вода	и	туалет	в	доме,	
баня.	Тел.	89530053753.

Квартира в п. Усть-Югуш, цена 150 т.р. Тел. 
89002089737.

2-комн. квартира по ул. Бажова, пл. 51 кв.м, 
лоджия,	гараж,	зем.	участок.	Тел.	89505578104.

1-комн. квартира по ул. Нефедова, 28/32, пл. 
29,1	кв.м.	Тел.	89022665805.

Дом в д. Ильчигулово, пл. 40 кв.м, надв. по-
стройки, водяная скважина, эл. отопление. 
Тел.	89521330475,	89530521765.

2-комн. квартира в центре поселка, 2-й этаж. 
Тел.	89022757539.

Зем. участок 3 га в с. Пристань, цена 200 
т.р.,	торг.	Тел.	89505608725.

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

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

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

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

3-комн. квартира в с. Симинчи, ул. Нагорная, 
пл. 57 кв.м, возм. обмен на квартиру в городе, 
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, ул. Шевалдина, пл. 
21 кв.м, огород 11 соток, цена 400 т.р. Тел. 
89505608725.

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

3-комн. кв., пл. 61,1 кв.м, по ул. Нефедова, 
28/32,	цена	1	млн.	700	т.р.	Тел.	89536097630.

СДАЕТСЯ 
2-комн. квартира по ул. Геофизической, 3б. 
Тел.	89502016196.

СНИМУ
Небольшой домик на длительный срок, с 
баней, порядок и оплату гарантирую. Тел. 
89022558335.

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

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЕТСЯ

Электроскутер, новый, 3-колес-
ный, вес груза не более 120 кг, сиденье с под-
локотниками, управление ручное, удобен для 
лиц с нарушением опорно-двигательного ап-
парата, скорость 10-15 км/ч, права и регистра-
ция	не	нужны,	цена	120	т.р.	Тел.	89530400285.

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

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

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

«Ока-11113» 06 г.в., в хор. сост., цена 55 т.р. 
Тел.	89022778636.

УАЗ-452 (бортовой), в хор. сост. Тел. 
89022703154,	89521313125.

Т-16, без документов, на ходу. Тел. 
89089047453.

«Лада-Приора» хэтчбэк-217230, цвет «черный 
космос»,	09	г.в.,	пробег	114113	т.км,	2	компл.	
резины на дисках, ПТС оригинал, сост. хор., 
цена	 догов.	 Тел.	 89536030219	 («WhatsApp»),	
89961723800.

Мотоблок дизельный и ГАЗ-69, или ме-
няются,	 ваши	 варианты.	 Тел.	 89022690804,	
89506470772.

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

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

РАЗНОЕ
Срубы под бани. Тел. 
89521456928.

Срубы любых размеров, до-
ставка.	Тел.	89630505922.	

Продается роторная косилка, цена догов. 
Тел.	89089174225.

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

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

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

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

Продам срубы для бани 3х2, 3х3, 3х4, 3х5 и 
др. размеры, также срубы для дома в ком-
плекте с пиломатериалами, доставка бесплат-
ная.	Тел.	89519542903.

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

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

Продаются: телевизор плазменный «LG», ди-
агональ 70, цена 4 т.р.; шкаф-горка, р-р 160-
112-47,	цена	3	т.р.	Тел.	89024456828.

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

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

Продается лодка ПВХ «Муссон 2800 СК» с 
мотором 5 л.с., в хор. сост., цена догов. Тел. 
89505644560,	89527331794.

Продается	 лодочный	 мотор	 «Nissan	Marine»,	
3,5	л.с.	Тел.	89022703154,	89521313125.

Продам коляску прогулочную на боль-
ших колесах, складная, цена 5 т.р. Тел. 
89506456525.

Ищу компаньона для поездки в г. Санкт-
Петербург на машине, конец июня. Тел. 
89219782359,	Борис.

Продам компьютер и ноутбук. Тел. 
89024415959.

Продаются рекламные баннеры б/у, р-р 
3х6, 5х15 и др., возм. установка колец 
(люверсов) по периметру, доставка. Тел. 
89022651573.

Куплю кладочный кирпич (красный), можно 
б/у. Тел. 89022662599.

Продам каменку для бани, толщина металла 
10	мм,	цена	20	т.р.	Тел.	89527401033.

ЖИВОТНЫЕ
Продаются месячные бройлерные 
индюшата	Биг-6,	89533828384.	

Продам козлушек 6-мес. Тел. 
89527312476.

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

Отдам в добрые и заботливые руки симпатич-
ных	котят,	возм.	доставка.	Тел.	89521462857.

Продаются цыплята бройлеров КОББ-500. 
Тел.	89502070426.

Продаются 1,5-месячные поросята и домаш-
няя	свинина.	Тел.	89041656600.

Закупаю КРС, овец, баранов, коз. Тел. 
89089263666.

Закупаю крупный рогатый скот. Тел. 
89536046212.

Продам молодую дойную козочку. Тел. 
89041715931.

ВЫПОЛНЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ от «А» до «Я». 

Разбираю старые постройки. 
Пенсионерам скидка. 
Тел. 89521431431. 

р
ек

ла
м

а

ПРОДАЮТСЯ ЗЕРНО 
И КОМБИКОРМ. 

Тел. 89043895350, 
89502066088.
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а

ЛЮБЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ. 
Тел. 89538227088.
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КРОЕМ И ПЕРЕКРЫВАЕМ 
КРЫШИ из своего материала

и материала заказчика. 
Пенсионерам скидка. 

Доставка материалов бесплатная. 
Тел. 89501911670.
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Чистка подушек 
на месте 

(выездной пункт). 

Тел. 89193827076.

р
е
кл

а
м

а

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. 

Крыши, сайдинг, заборы, 
фундаменты, снос старых построек. 
Пенсионерам скидка! Рассрочка. 

Тел. 89954958035.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«ГАЗЕЛЬ»-ТЕНТ. 

Тел. 89002083141.
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ТАКСИ. 

8-953-042-35-40.
р
е
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а
м

а

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА: монтаж эл. 
проводки, монтаж эл. отопления, ремонт 

водонагревателей, стиральных машин, эл. 
плит, замена эл. счетчиков 220 и 380 В. 

Тел. 89000421254, 89655021530.
реклама

Агентство недвижимости 

«НОВОСЕЛ-Арти».
Тел. 89505608725, 

89028784619.
РАБОТАЕМ УДАЛЕННО, ЗВОНИТЕ.
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ПРОДАЮТСЯ ДРОВА 
(квартирник), 7 куб.м: 
береза – 8500 рублей; 
смешанные – 7500 руб. 

Тел. 89049826519.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«HYUNDAI PORTER»-ТЕНТ, 1 т. 

Любые направления. 
Тел. 89521311257, 

89022654487.
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ПРОДАЮТСЯ 
КОЛОТЫЕ 

БЕРЕЗОВЫЕ ДРОВА. 
Тел. 89028703544.
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УСТАНОВКА 
СПУТНИКОВОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

«Триколор ТВ»,
 «Телекарта», «МТС».

Тел. 89506404039.
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Уважаемые 
МАЛЫШЕВА Т.К., 
АЛЕКСЕЕВА О.А., 

ПАНОВА А.П., 
ЧИСТИКИНА О.В., 

ПАВЛОВА А.И., 
ЧЕРЕПАНОВА Г.С., 

АБАСОВ Г.М., 
МЕНЬШИКОВ М.В., 

ХАСАНОВА А.Х., 
НУРИЕВ Ф.М., СУЛЕЙМАНОВ Х.Н., 
Совет ветеранов поздравляет вас с 

юбилеями!
Много слов хороших хочется сказать,
Счастья вам, здоровья пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть,
И прожить на свете много-много лет!

ДРУГОВА 
ВАСИЛИЯ 

ИВАНОВИЧА 
поздравляем 
с юбилеем!

С днем рождения, 
сыночек,

Вот уже и 60.
Был вчера 

еще ребенком,
Годы, как момент, 

летят.
В день большого юбилея
Пожелаю счастья я.
Будь здоров, богат и стоек,
Будет рядом пусть семья!

С поçдравлениями, мама, 
семüи сестрû и брата

С юбилеем 
поздравляем

любимого мужа, 
отца и дедулю!

Жить долгие годы 
тебе мы желаем,

Преграды, 
невзгоды минуя.

Шестьдесят —
 черта начала,

Пора мудрости 
настала.

Пусть все в жизни удается,
Крепнет дух и не сдается!
Поздравляем ДРУГОВА ВАСИЛИЯ 

ИВАНОВИЧА с юбилеем!
Твоя семüя

18 июня – 
День медицинского работника

Увaжaeмыe paбoтники и вeтepaны здpaвooxpaнeния!
Cepдeчнo пoздpaвляю вac c пpoфeccиoнaльным пpaздникoм - Днeм 

мeдицинcкoгo paбoтникa!
В череде профессиональных праздников этот праздник стал особенно важ-

ным, при этом пpoфeccия мeдицинcкoгo paбoтникa нe знaeт пpaздникoв и 
выxoдныx. Вы ежедневно спасаете, исцеляете, вселяете надежду, а это требует 
бoльшого тepпeния, физичecких и душeвных cил, знaний и умeний, мужecтва и 
душeвной чуткocти.

Ваша профессия по-настоящему гуманная и героическая. Bo вpeмя пaндeмии 
ocoбeннo яpкo пpoявилиcь вaши пpoфeccиoнaлизм, нaдeжнocть, гoтoвнocть 
пpийти нa пoмoщь тeм, ктo в нeй нуждaeтcя.

Примите слова искренней благодарности за ваш нелегкий, но такой значи-
мый и благородной труд. Желаю вам, чтобы ваши пациенты с благодарностью в 
сердце вспоминали встречу с вами, чтобы работа чередовалась с отдыхом для 
восстановления сил, а ваш труд достойно оплачивался.

Крепкого вам здоровья, душевного тепла и благополучия!            
Аçат Равкатови÷ САЛИÕОÂ, 

çаместителü Ãóбернатора Свердловскоé области

Уважаемые земляки, дорогие медицинские работники!
Сегодня	вы	отмечаете	свой	профессиональный	праздник	–	День	медицин-

ского работника. Он посвящен тем, кто всегда стоит на страже нашего здоровья, 
тем, кто выбрал своим призванием спасать жизни. 

Профессия медицинского работника трудна, но почетна. Особенно в совре-
менных реалиях. Во время пандемии коронавирусной инфекции именно вы 
первыми приняли удар на себя и до сих пор мужественно боретесь с заболева-
нием. И выздоровление пациентов -  это, в первую очередь, ваша заслуга, ува-
жаемые медицинские работники. 

Правительство Свердловской области поддерживает сотрудников учрежде-
ний здравоохранения в такие непростые времена. Многие врачи, медицинские 
сестры, фельдшеры были награждены грамотами Законодательного Собрания 
Свердловской области, что позволяет им получить звание «Ветеран труда».

ß желаю, чтобы вас окружала атмосфера благожелательности и уважения. 
Пусть вам сопутствует успех и удача. И, конечно же, я от всей души хочу поже-
лать здоровья и счастья вам и вашим близким!

Алüберт Ôеликсови÷ АÁÇАЛОÂ, депóтат Çаконодателüноãо 
Собрания Свердловскоé области

Поздравляем 
с юбилеем 
ЕРЕМЕЕВУ 

ГАЛИНУ 
АЛЕКСАНДРОВНУ! 
Будь самой 

веселой 
и самой счастливой,
Õорошей и нежной, 
и самой красивой,
Будь самой 

внимательной, 
самой любимой,

Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, 

и слабой, и сильной.
Пусть беды уходят 

с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все, 

что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!

С лþбовüþ, 
все Трóбеевû и Пана÷евû

Поздравляем 
дорогую маму, 

бабушку, 
прабабушку 
АЛЕКСЕЕВУ 

ОЛЬГУ 
АЛЕКСАНДРОВНУ 

с юбилеем! 
Тебя все мы 

уважаем,
Ты наш пример, 

наша душа,
И, дорогая, точно знаем,
Тебя не старит седина!
И пусть сегодня, в день рождения,
Тебе уж восемьдесят пять,
Но мы тебя все так же любим
И все хотим тебя обнять! 

Твоя семüя

РДК
Продолжает работу фотовыставка 

«Маленькое чудо» 0+
19 июня 20-00 «Квартирник» 

ко дню рождения Виктора Öоя. 
Вход свободный. 12+

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

24 июня 11-00 Познавательная программа 
«У наших у ворот всегда хоровод» из цикла 

«Живая старина». Вход свободный. 0+
Репертуарный план кинотеатра «Луч»

17, 18, 19 июня 2021 года 
(четверг, пятница, суббота)

Название фильма ф-т время цена
х/ф Девятаев. Драма, военный. 
Россия 12+  

2D 9:50 130 р.

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

2D 12:10 90	р.

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

2D 13:20 150 р.

х/ф Спасти нельзя оставить. При-
ключения, семейный. Россия 6+

2D 14:40 180 р.

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

2D 16:00 180 р.

х/ф Папа закодировался. Коме-
дия. Россия 12+

2D 18:40 200 р.

х/ф Красный призрак. Драма, 
история. Россия 16+ 

2D 20:30 200 р.

20 июня (воскресенье)
х/ф Девятаев 12+ 2D 9:50 130 р.
с/м Смешарики и друзья в кино. 
Выпуск 2 0+

2D 12:10 90	р.

д/ф Байкал: удивительные при-
ключения Юмы  0+ 

2D 13:20 150 р.

 х/ф Спасти нельзя оставить 6+ 2D 14:40 200 р.
х/ф Круэлла 12+ 2D 16:00 200 р.
х/ф Папа закодировался 12+ 2D 18:40 200 р.
х/ф Красный призрак 16+ 2D 20:30 200 р.

21, 22, 23 июня (пн, вт, ср)
х/ф Девятаев 12+ 2D 9:50 130 р.
с/м Смешарики и друзья в кино. 
Выпуск 2 0+

2D 12:10 90	р.

д/ф Байкал: удивительные при-
ключения Юмы 0+ 

2D 13:20 150 р.

х/ф Спасти нельзя оставить 6+ 2D 14:40 180 р.
х/ф Круэлла 12+ 2D 16:00 180 р.
х/ф Папа закодировался 12+ 2D 18:40 200 р.
х/ф Красный призрак 16+ 2D 20:30 200 р.

Справки по тел. 2-23-43, касса.

АФИША

О ПРИСОЕДИНЕНИИ ШКОЛЫ
На основании постановления Администрации Артинского городского округа 

от 16.06.2021 г. №322 принято решение о проведении конференции граждан на 
территории Артинского городского округа 24 июня (четверг) 2021 года путем 
видеоконференцсвязи	 (с	 использованием	 платформы	 ZOOM).	 Êонференция	
граждан в с. Березовке - присоединение МБОУ «Березовская ООШ» к МБОУ 
«Поташкинская СОШ» - и конференция граждан в с. Поташке - присоединение 
МБОУ «Березовская ООШ» к МБОУ «Поташкинская СОШ» - 24 июня 2021 года в 
10-00	ч.	Номер	конференции:	2126717589.	Ïароль:	9PuSbD.

Управление обраçования Администраöии АÃО

НОШЕНИЕ МАСОК 
НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ

По информации Красноуфимского 
отдела Управления Роспотребнадзора, в 
Артинском городском округе за прошед-
шую неделю выявлено 30 лабораторно 
подтвержденных случаев, в сравнении с 
предыдущей неделей отмечается рост 
заболеваемости в 2,5 раза, это выше 
среднеобластного показателя в 2,3 раза.

Коэффициент распространения ин-
фекции составил 2,3. Наибольшее коли-
чество заболевших в п. Арти.

По данным АÖРБ, на лечении нахо-
дятся	48	человек:	27	–	в	стационаре,	21	
–	амбулаторно.

В связи с ростом заболеваемости 
необходимо помнить, что масочный ре-
жим не отменялся. Независимо от того, 
переболел ли человек или привился, за-
щитную маску в общественных местах 
носить необходимо.

Светлана ÁАЛАØОÂА

ÔОТО НА ДОКУМЕНТЫ.
Паспорт, 3х4, загранпаспорт и другие фото, 

4 шт. - 100 р. Выпускникам школ для 
поступления 3х4: 6 шт. - 100 р., 12 шт. - 200 р., 

18 шт. - 250 р., 24 шт. - 300 р. 
Ôотосалон «Силуýт» на территории рынка. Часы 
работы: пн.-пт. с 9 до 15 ч., сб.-вс. с 11 до 13 ч. 

Тел. 89536096975.
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ТРЕБУЮТСЯ 
ОÕРАННИКИ, 

от 1500 р./сутки, 
графики разные, 

работа в Екатеринбурге. 
Тел. 89923300816.
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Требуется СПЕÖИАЛИСТ 
ПО УСТАНОВКЕ 

МЕЖКОМНАТНЫÕ ДВЕРЕÉ. 
Телефон для связи: 
8 900 197 07 10, 

Геннадий Михайлович.
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Требуются 
РАБОЧИЕ НА УКЛАДКУ 
ТРОТУАРНОÉ ПЛИТКИ. 

Телефон для связи: 
8 900 197 07 10, 

Геннадий Михайлович.
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ОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициально
ОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициально

18.06.2021 с 10-00 до 17-00	 –	
отключение электроэнергии в п. Арти, 
Волочнева, 1-17, 27-43; 6-48, Шутова, 
5-45; 2-42, м-н «Вест», Волочнева, 
Аносова, 1-25, 2-28 , м-н райпо, На-
бережная, 1-15, Тетеревкова, 3-31, 
4-48.

21, 22, 23, 24.06.2021 с 11-00 
до 17-00 –	в	п.	Арти,	«Старт»,	котель-
ная,	стоматология,	Êоролева,	109-143;	

120-178, Ленина, 123-141; 132-156, 
м-н	 «Ðубин»,	 Аносова,	 59-83,	 64-80,	
Набережная,	17-55,	Èконникова,	1-9а,	
2-12,	 Аносова,	 87-113,	 86-98,	 пере-
качка.

По техническим причинам сроки 
отключения могут быть изменены. Тел. 
(34391)	2-13-23.

Диспет÷ер АРÝС

БЕЗ СВЕТА

КОРОНАВИРУС «НА ДОМУ»

Если у вас выявлено заболевание, вызванное новым коронавирусом 
COVID-19,	помните,	что	данное	заболевание	очень	кантагиозно	и	имеет	тяже-
лые последствия. В связи с чем необходимо строго соблюдать следующие 
требования: 1) исключить все контакты с окружающими лицами, в том числе 
проживающими с вами в одной квартире; 2) не выходить из дома весь период 
лечения; 3) при необходимости использовать мобильный телефон для связи с 
родственниками, обрабатывать используемые гаджеты дезинфицирующими 
средствами через каждые 3 часа; 4) строго исполнять назначения лечащего 
врача; 5) при пользовании местами общего пользования (санитарный узел, 
ванная комната) обязательно обрабатывать после себя санитарно-технические 
приборы	дезинфекционными	средствами	(3%	хлорсодержаùими	средствами),	
а также дверные ручки. Использовать только свое полотенце, лучше пользо-
ваться одноразовыми бумажными либо неткаными полотенцами, с последую-
ùим	их	замачиванием	в	3%	хлорсодержаùем	средстве	не	менее	60	минут;	6)	
мыть руки с мылом, после чего использовать кожные антисептики; 7) использо-
вать одноразовые салфетки при чихании и кашле, прикасаться к лицу только 
чистыми салфетками или вымытыми руками; 8) использовать отдельную посуду, 
индивидуальные	 средства	 гигиены,	 белье;	 9)	 в	 случае	 ухудшения	 состояния	
вашего здоровья или появления новых симптомов (повышение температуры 
тела выше 38С, выраженные нарушения самочувствия, озноб, потливость, го-
ловные, мышечные боли, кашель, одышка, учащенное и затрудненное дыхание, 
учащенное сердцебиение, рвота, учащенный жидкий стул) немедленно вызы-
вать	бригаду	скорой	медицинской	помоùи	по	телефону	103	или	2-14-99.

Телефон «горячей линии» Министерства здравоохранения Свердловской 
области по вопросам новой коронавирусной инфекции 8-800-1000-153. 

Уважаемые жители! 
18 июня с 9.00 до 14.00 и 19 июня с 10.00 до 13.00 на площади у 

районного Дома культуры будет стоять мобильный ÔАП (КАМАЗ или ПАЗ), 
в котором будет организован пункт вакцинации от новой коронавирусной 
инфекции. При себе иметь следующие документы: паспорт, полис и 
СНИЛС.

ÃÁУÇ СО «АÖРÁ»

Ваш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровье
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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 ¹0319 от 18.09.2015 г.

ЗАÉМЫ
0%*

от 1000 руб. 
до 30000 руб.

Телефон: 8-952-74-47-007.
Адрес: ТÖ «Рим», 2 ýтаж.
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*0%	при	заключении	договора	до	3-х	дней.	Â	остальных	случаях	договор	
заключается	по	тарифу	1%	в	день	(365%	годовых).	ОÃÐН	1196658042382	
ÈНН	6619025756	Ðегистрационный	номер	записи	в	государственном	

реестре	микрофинансовых	организаций	1903465009363

р
ек

ла
м

а

р
ек

ла
м

а

р
ек

ла
м

а

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

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

ПРИГЛАШАЕМ:

Работа в Екатеринбурге

ИНДЮШАТА месячные, 
тяжелого кросса 

Õайбрид Конвертер 
(вырастают до 25 кг). 

Тел. 89533854790.
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СПЕÖТЕÕНИКА

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

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

ВСЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫÕ РАБОТ: 
планировка, копка котлованов, 

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

планировка, копка котлованов, 

пгт. Арти и Артинский район. Работаем без выходных.

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

купаты, полуфабрикаты, 
все для пикника 

(казаны, мангалы, шампуры 
и многое другое).

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

по адресу: ул. Р. Молодежи, 54 
(первая линия рынка).
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ООО «ЛесТопСнаб» 
(с. Поташка) 

ТРЕБУЮТСЯ 
РАСКРЯЖЕВÙИКИ на 
РУЧНОÉ ДРОВОКОЛ. 

Доставка транспортом 
предприятия. 

Тел. +79617782997.
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КРЫШИ. КАРНИЗЫ. 
ÔРОНТОНЫ. САÉДИНГ. 

Гарантия. 
Тел. 89030805525.
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ОТКАЧАЮ КАНАЛИЗАÖИЮ

89506378223.
89022796266.

3 м3 р
ек

ла
м

а

ИП Öивунин С.В.

5 м3

4 м3

ЛЬГОТНЫМ КАТЕГОРИЯМ 
ВЫПЛАТА КОМПЕНСАÖИИ.

Лиц. ¹(66)-9444-Т от 31.07.2020 г. 

В магазин «СВЕТОÔОР АРТИ» 
ТРЕБУЕТСЯ:

- îôîрмленèе ïî ÒÊ ÐÔ, сîö. ïаêеò;
- возможности для карьерного 
рîсòа;
- îôèöèалüнаÿ зарабîòнаÿ ïлаòа; 
от 22 000 р. (2 раза в месяц без 
заäерæеê);
- место работы: магазин «Светофор 
Арти», ул. Королева, 50.

ПРОДАВЕÖ-КАССИР, 
ãраôèê 2/2;

Тел. 8 (34391) 2-24-50.
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ТАКСИ. 

89041781409. 
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Выполним любые 
строительные работы от 

фундамента до крыши, бани 
«под ключ», вычинка домов. 

Пенсионерам скидка. 
Тел. 89089136887.
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ТЦ «Люкс», 2-й этаж, 
магазин «Floordcor.ru»

Тел. 8-903-081-08-11.

ТЦ «Люкс», 2-й этаж, 
магазин «Floordcor.ru»

Тел. 8-903-081-08-11.

низкие цены каждый день!

Паркет
Ламинат
Ковролин
Линолеум
Ковровая плитка
Виниловая плитка
Искусственная трава
Входные двери
Межкомнатные двери
Окна ПВÕ
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АКЦИЯ! Ковролин, производство - 
Бельгия СО СКИДКОЙ 50%! 

Торопитесь, количество ограничено!

!!!!!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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ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, 

ДВЕРИ и ОТКОСЫ. 
Замер и доставка бесплатные! 

Рассрочка без процентов! 
с. Большеустьикинское, 

ул. Трактовая, 56а. 
89625349222, 
89374793925.
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Изготовлю кожухи 
любых видов. 

Самая низкая цена. 
Тел. 89089116115.
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КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫÉ 
УЧАСТОК 

(собственность) 
с документами ЛПÕ
 или ИЖС в любом 
населенном пункте. 

Тел. 8-982-628-43-05.
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ТАКСИ. 
Круглосуточно. 

Тел. 89538227088.
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Пластиковые ОКНА 
(профиль 70 мм), двери. 

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

 Тел. 89022658988.
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1-й ýтаж. 

ПРОДАЕМ 
КАМЕННЫÉ 

УГОЛЬ
в мешках по 850 кг. 

(заводская фасовка, 
без пыли, без породы) 

Öена: 4700 руб.
Тел: 89122185626
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каменный уголь

реклама

Туры за границу. Туры по России. НАВИГАÖИЯ 2021. Санатории России и Урала. График 
выезда в Соль-Илецк 2021 г., 6 дней: 19-25 июня, 26 июня - 2 июля, 3-9 июля, 10-16 июля, 
17-23 èþлÿ, 24-30 èþлÿ, 31 èþлÿ - 6 аâãусòа, 7-13 аâãусòа, 14-20 аâãусòа, 21-27 аâãусòа; 3 
дня: 19, 26 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 августа, 19-22 августа, 26-29 августа.   
Êурãансêаÿ îбласòü, Îзерî Ìеäâеæüе (Ìерòâîе мîре Óрала), ãраôèê âыезäа: 5-13 èþлÿ; 
12-20 èþлÿ; 19-27 èþлÿ; 26 èþлÿ - 03 аâãусòа; 02 - 10 аâãусòа; 09 - 17 аâãусòа.
27.06. – ã. Ïермü, ýòнîãраôè÷есêèй музей ïîä îòêрыòым небîм «Õîõлîâêа». 4-ïалубный 
теплоход «Гоголь», через Арти.
3 èþлÿ – ÀÊÒÈÂÍÛÉ ОТДЫÕ: Башкирия, геопарк «Янган-Тау», разрез Мечетлино, Кургазак, 
«Визит Öентр», Идрисовская пещера, отдых на речке Юрюзани с ухой. 
С 15 июня ÖЕНЫ в Соль-Илецк и на Медвежье озеро повысятся. Бронируйте заранее.

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

и СТЯЖКА ПОЛОВ. 
Пенсионерам скидка. 
Выезд в район. 

 89049868697.

Сложу дрова. Погрузка, разгрузка 
вещей, переезды. Разбросаю щебень. 

Скошу траву. Разберу крышу, дом, печку, 
старые постройки. Покрасочные работы, 
покрашу дом, крышу. Прополю грядки. 
Окучу картофель. И другие виды работ. 

Тел. 89058044005, 89530575777.
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