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 «ДАР» и «Молодая гвардия» - 

общественные близнецы-братья

Виталий Дмитриевич Неволин. Политика переросла из хобби в профессию

27 июня  – День молодежи 27 июня  – День молодежи 27 июня  – День молодежи 27 июня  – День молодежи 27 июня  – День молодежи 27 июня  – День молодежи 27 июня  – День молодежи 27 июня  – День молодежи 27 июня  – День молодежи 27 июня  – День молодежи 27 июня  – День молодежи 27 июня  – День молодежи 

МАТЕРИАЛ ЕЛИЗАВЕТЫ КРÞ×КОВОЙ 
читайте на 7-й полосе номера. Ôото автора

- ПРОСТОЙ ЧЕЛОВЕК 
СЕЙЧАС ВАЖНЕЕ 
какого-нибудь 
мегапроекта. 
«Новости области».
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Маска плюс «Артинские вести» - вирус любой остановим вместе!

300 рублей

227,04 рублейВТОРНИК -

ПЯТНИЦА - 614,46 рублей

450 рублей

ПЯТНИЦА - 350 рублей

Ýëåêòðîííàÿ ïîäïèñêà (ôîðìàò PDF)

Кîëëåêòèâíàÿ ïîäïèñêà >10 ýêç.

реклама

(вторник, пятница) -

794,10 рублей

(вторник, пятница) -

(вторник, пятница) -

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

Редакция «Артинские вести»

Стоимость на 2-е полугодие 2021 года

подписка

подписка

подписка

С доставкой 
на дом

Вместе с редакцией в подписных 
кампаниях участвует депутат Заксо-
брания Альберт Ôеликсович Абза-
лов, который представляет в высшем 
законодательном органе государ-
ственной власти нашей области ин-
тересы жителей нашего района. 

Ежегодно в подарок от него под-
писку на «Артинские вести» получают 
различные категории населения: ве-
тераны, многодетные семьи, семьи с 
детьми-инвалидами… С 1 июля по 
31 декабря 2021 года, благодаря 
депутату, 20 ветеранов-активистов 
района будут получать газету с до-
ставкой на дом.

Сâåòëàíà БАЛАШОВА
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МЫ ЖИВЕМ 

В МНОГОНАЦИОНАЛЬНОМ РАЙОНЕ
17 июня состоялось совместное заседание 

Межведомственной комиссии по профилактике 
экстремизма и ликвидаций последствий его про-
явления на территории округа и Консультативно-
го совета по взаимодействию с национальными 
общественными объединениями и религиозными 
организациями. По данным ОМВД, обстановка на 
нашей территории спокойная. 

В этом году марийские коллективы успешно 
выступили на областном празднике «Ага-Пайрем» 
в Ачитском районе. Мы приняли эстафету празд-
ника, и в 2022 году он пройдет в Курках. Вновь 
реализуется проект «Благодатный путь» (благоу-
стройство храмов). Успешно работают 16 школь-
ных музеев, четырем из них присвоены имена 
Героев Советского Союза.

Сâåòëàíà БАЛАШОВА, 
ïðåññ-ñëóæáà àäìèíèñòðàöèè АГО



Ñмелее выходить к лþдÿм – и решать проблемы
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Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев выступил с еже-
годным отчетом перед депутатами 
Законодательного Собрания. Он от-
метил, что минувший год выдался не-
простым, в первую очередь из-за 
пандемии коронавирусной инфекции. 
По его мнению, преодолеть трудности 
помогло «присущее нам, уральцам, 
сильное чувство взаимовыручки, вза-
имопомощи, чувство локтя».

Глава региона отметил, что пред-
приятия Свердловской области уве-
личили выпуск аппаратов искусствен-
ной вентиляции легких (ИВЛ). Произ-
водство лекарств и медицинских пре-
паратов выросло в 1,6 раза. Он также 
сообщил, что в регионе был увеличен 
выпуск средств индивидуальной за-
щиты, дезинфицирующих средств и 
îáîðóäîâàíèÿ – ïî îòäåëüíûì ïîçè-
циям более чем в 36 раз.

При этом даже в непростых усло-
виях 2020 года система здравоохра-
нения Свердловской области продол-
жала модернизироваться. Переосна-
щались сосудистые центры: дополни-
тельно к 22 действующим были орга-
низованы еще два первичных сосуди-
стых отделения. Дополнительно к 
двум центрам амбулаторной онколо-
гической помощи в 2020 году созданы 
еще четыре: в Нижнем Тагиле, Камен-
ске-Уральском, Екатеринбурге и 
Краснотурьинске. 

По словам Евгения Куйвашева, в 
прошлом году были построены шесть 
модульных зданий ÔАП взамен вет-
хих. В Свердловской области на се-
годняшний день работает 43 пере-

движных и модульных фельдшерско-
акушерских пунктов, которые охваты-
вают 286 населенных пунктов в регио-
не, в том числе на отдаленных и 
труднодоступных территориях. Он 
указал и на снижение младенческой 
смертности: «Еще минус 11%».

Отдельно губернатор остановился 
на проблеме падения благосостояния 
населения. «Давайте начистоту: после 
тревожного года в кошельках у людей 
негусто, а небольшие накопления 
проедены», - сказал он.

При этом сейчас численность без-
работных граждан после пиковых 
значений 2020 года снижена до 60 
тысяч человек, уровень регистрируе-
ìîé áåçðàáîòèöû – ñ 5,67% äî 2,84%. 
Заработная плата в Свердловской 
области в 2020 году составила в 
среднем 43 154 рубля с ростом на 5% 
к уровню 2019 года. 

Особое внимание было уделено 
ïîääåðæêå ñåìåé ñ äåòüìè – íàèáî-
лее уязвимой категории населения. 
Они получили все положенные феде-
ральные и региональные выплаты. По 
состоянию на 1 января 2021 года вы-
дано 76 126 сертификатов на област-
ной материнский капитал, из них 7 
345 ñåðòèôèêàòîâ – â 2020 ãîäó. Êî-
личество многодетных семей в 
Свердловской области ежегодно уве-
личивается, сейчас их более 62 тысяч.

Что касается поддержки малого 
бизнеса, то в регионе по максимуму 
была снижена административная на-
грузка. Продолжает действовать фи-
нансовая поддержка Свердловского 
областного фонда поддержки пред-

принимательства. В целом в 2020 
году на поддержку малого и среднего 
бизнеса был направлен рекордный 
îáúåì ñðåäñòâ – 4,868 ìëðä. ðóáëåé. 
Было произведено 15 147 выплат са-
мозанятым гражданам на сумму 75 
млн. рублей.

Объем отгруженной промышлен-
ной продукции составил 2,4 трлн. ру-
блей. Промышленное производство в 
натуральном выражении увеличилось 
на 2,3% к уровню 2019 года. Традици-
онно опережающие темпы роста по-
казали обрабатывающие производ-
ñòâà – 102,5%. Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü 
труда в промышленности составила 
почти 6 млн. рублей на одного работ-
ника.

Объем продукции сельского хо-
зяйства в 2020 году составил 88,8 
млрд рублей. Свердловская область 
входит в десятку лидеров среди субъ-
ектов Российской Ôедерации по про-
èçâîäñòâó ìîëîêà – 7 ìåñòî, êàðòîôå-
ëÿ è ÿèö – 6 ìåñòî.

«Прошу коллег сосредоточить 
свое внимание не на мегапроекты, 
èíâåñòèöèè è èííîâàöèè – õîòÿ è ýòî, 
áåçóñëîâíî, âàæíî, – à ñ îñîáûì 
вниманием откликаться на просьбы 
наших жителей. Быстрее решать на-
болевшие проблемы. Не чураться ди-
алога, открытого общения по самым 
сложным вопросам. Как говорится, 
ñìåëåå âûõîäèòü ê ëþäÿì – õîòü â 
больших городах, хоть в сельских 
территориях», - заключил губернатор.

Дåïàðòàìåíò èíôîðìàöèîííîé 
ïîëèòèêè Сâåðäëîâñêîé îáëàñòè

Ôото предоставлено Департаментом 
информационной политики

СТОМАТОЛОГИЯ 
С «КОЛЕС». ДОСТУПНО 

И БЕСПЛАТНО
Главный врач АÖРБ 

Владимир Анатольевич 
Худяков рассказал, что с 
началом пандемии осо-
бое внимание было обра-
щено на сохранение здо-
ровья и жизни населения. 
В ГАУЗ СО «Артинская 
центральная больница» 
был открыт инфекцион-
ный госпиталь. Из об-
ластного бюджета израс-
ходованы: 13 млн. 720 
тыс. рублей - на приоб-
ретение оборудования - 
кислородного концентра-
тора; 972 тыс. рублей - на 
средства индивидуальной 
защиты, узла подготовки 
кислорода и 13 кислород-
ных масок.

Всего в 2020 году в 
АÖРБ приобретено меди-
цинское оборудование на 
общую сумму 20,8 млн. 
рублей. Введен в эксплу-
атацию модульный ÔАП в 
с. Поташке. В рамках ре-
гиональной составляю-
щей национального про-
екта «Здравоохранение» - 
«Развитие детского здра-
воохранения, включая 
создание современной 
инфраструктуры оказания 
медицинской помощи де-
тям Свердловской обла-
сти» и в рамках проекта 
«Бережливая поликлини-
ка» реорганизована дет-
ская поликлиника.

Поступила мобильная 
стоматологическая уста-
новка на базе КаМАЗа (11 
млн. рублей из областно-
го бюджета), она будет 
работать по графику в 
сельских администраци-
ях. Сейчас проводятся 
хирургические операции 
(удаление) и выявление с 
помощью оборудования 
новообразований в поло-
сти рта.

Узнав от главного 
врача о том, что выездная 

стоматологическая бри-
гада сегодня работает в 
Симинчах, мы сразу же с 
утра поехали туда и 
встретили там А.И. Кон-
стантинова, врача-стома-
толога.

- Сама установка вы-
езжает второй раз. Вчера, 
16 июня, мы были в Кур-
ках, - говорит Андрей 
Иванович. - В дальней-
шем планируем ездить по 
всему району, это врачи 
Алексей Владимирович 
Худяков, Вероника Оле-
говна Öеликова и я. При-
нимать сможем 15-16 че-
ловек в день. Услуги вы-
ездной стоматологии для 
жителей бесплатны.

Валентина Никитична 
Дмитриева, заведующая 
ÔАП села Симинчи, фель-
дшер:

- Для улучшения каче-
ства медицинской помо-
щи и ее доступности для 
сельских жителей мы 
приглашаем выездные 
комплексы. Народ запи-
сывается активно. Талоны 
не нужны.

Симинчинцы вооду-
шевленно восприняли 
прибытие стоматологии 
«на колесах», многие бла-
годарили, потому что не у 
всех есть возможность 
записаться на прием и 
приехать в районную сто-
матологию.

НЕ НАДЕЯТЬСЯ 
НА АВОСЬ

Заметим, что Влади-
мир Анатольевич привил-
ся от коронавируса пер-
вым в первый же день 
прививочной кампании в 
нашем районе, показав 
пример остальным. 

В.А. Худяков:
- Мы получили две 

вакцины - «Спутник V» и 
«ЭпиВакКорона». На 16 
июня первым компонен-
том привито 3390 чело-
âåê, ïåðâûì è âòîðûì – 
2990 человек. Вакцинация 

проводится в прививоч-
ном кабинете поликлини-
ки и выездной бригадой 
мобильного ÔАПа в сель-
ских администрациях. В 
праздничные дни жители 
тоже имели возможность 
вакцинироваться. 18 и 19 
июня мобильный ÔАП ра-
ботал в центре п. Арти.

Однозначно, что при-
вивку поставить необхо-
димо, чтобы сберечь 
свою жизнь и жизнь своих 
близких. Не стоит наде-
яться на русское «авось» 
и думать, что же будет в 
«третью волну» коронави-
руса. 

(Подробнее о готов-
ности АЦРБ к новой 

«волне» COVID читайте 
на 4-й полосе номера).

Сâåòëàíà БАЛАШОВА 
è Тàòüÿíà ÆИДКИÕ

Ôото Татьяны Жидких

 

Медсестра В.В. Левицкая и врач А.И. Константинов

Дома и до стоматолога добраться быстрее



27 июня – 
День молодежи

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем вас с Днем молодежи!
Наш район по праву может гордиться теми талантливыми 

ребятами, которые формируют молодежное сообщество. За 
èõ ïëå÷àìè – ïåðñïåêòèâíûå ñòàðòàïû, ïîáåäû â ñåðüåçíûõ 
творческих конкурсах и спортивных состязаниях, участие в 
волонтерском движении.

2020 и 2021 годы особенные для всех, в том числе и для 
молодых людей, активно включившихся в акцию «#МÛ ВМЕ-
СТЕ», оказывающих помощь пожилым людям. Студенты меди-
цинских образовательных организаций успешно работали в 
АÖРБ, находясь на передовой борьбы с коронавирусом. 

Артинский городской округ активно реализует жилищные 
программы для молодых специалистов, молодых семей для 
того, чтобы вы возвращались в родной район.

Желаем всем молодым жителям нашей территории не 
успокаиваться на достигнутом, продолжать творческий поиск и 
реализовывать свои мечты! Будьте здоровы, успешны и счаст-
ливы!

Гëàâà Аðòèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
А.А. КОНСТАНТИНОВ

Пðåäñåäàòåëü Дóìû АГО В.П. БУСЫГИНА

РОССИЯ - РОДИНА МОЯ
В День России в Биткин-

ской библиотеке-клубе под 
руководством З.Р. Мавлюто-
вой юные читатели приняли 
участие в библиотечной кару-
сели «Путешествие в Рос-
сию», узнав об истории 
праздника, символах нашей 
страны, интересных фактах из 
истории. Вспомнили события 
Великой Отечественной вой-
ны, поучаствовали в виктори-
не, прочли стихи о Родине и 
познакомились с книжной вы-
ставкой «Мы символами Рос-
сии горды».

В Староартинской сель-
ской библиотеке также про-
шел познавательный час «Ро-
дина моя, нет тебя прекрас-
ней!» Участники посмотрели 
презентацию, созданную би-
блиотекарем Т.В. Елисеевой, 
ответили на вопросы виктори-
ны, вспомнили пословицы и 
поговорки о Родине, изгото-
вили маленькие российские 
флаги и закрепили их на карте 
нашей страны.
САМЫЙ КРАСИВЫЙ МОСТ - 

ВОЛОНТЕРСКИЙ 
Сегодня волонтеров назы-

вают «первопроходцами в по-
строении нового гражданско-
го общества равных возмож-
ностей для всех», но я думаю, 
что это возвращение к исто-
кам нравственности, без ко-
торой было немыслимо суще-
ствование в страшные воен-
ные и послевоенные годы, 
когда люди всем миром под-
нимали страну из руин. 
Вспомните помочи, когда 
всей деревней отстраивали 
сначала один дом, потом вто-
рой…

В Нижнем Бардыме весен-

нее половодье смыло ветхий 
мост. Жители одиннадцати 
домов улицы Заречной под 
руководством старосты де-
ревни Н. Н. Никифоровой ре-
шили построить новый. Об-
считали стоимость строитель-
ных материалов, собрали 
средства. Помог в этом во-
просе и А.Г. Кичигин, глава 
Симинчинской администра-
ции. Сами заготовили столбы, 
купили доски и жерди. Строи-
тельный материал на своем 
тракторе подвозил О.А. Сте-
пахин. Мужчины М.В. Илюш-
кин, С.М. Иванов, С.Н. Ники-
форов, А.Б. Прохоров, С.В. 
Алексеев, С.Д. Иванов, О.А. 
Степахин принялись за строи-
тельство. Трудоемким про-
цессом руководил Юрий Сар-
киевич Капитонов. И вот но-
вый широкий мост готов! 
Женщины почистили место 
строительства от щепок, об-
лагородили территорию. 

Как утверждает Надежда 
Николаевна: «Наш мост полу-
чился самым красивым в де-
ревне!»

МЫ С ПУØКИНЫМ
ЗНАКОМЫ

 С МАЛЫХ ЛЕТ
В пушкинский день в Ба-

рабе состоялся конкурс ри-
сунков на асфальте по сказ-
кам великого поэта, органи-
зованный Барабинским фили-
алом ÖКД и НТ. А сотрудники 
Манчажского СДК провели 
для воспитанников детского 
сада игровую программу «Что 
за прелесть эти сказки». Ба-
кийковская библиотека со-
вместно с СДК провела игро-
вую программу «Путешествие 
по Лукоморью».

Тàòüÿíà КОСТЫРЕВА
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РЕØЕНИЕ от 22.06.2021 ¹31 пгт. Арти
«О назначении выборов депутатов 

Думы Артинского городского округа»
В связи с истечением срока полномочий депутатов 
шестого созыва Думы Артинского городского округа, в 
соответствии с пунктами 3, 7 статьи 10 Ôедерального 
закона от 12.06.2002 г. №67-ÔЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав на участие в референдуме 
граждан Российской Ôедерации», статьей 23 Ôеде-
рального Закона от 06.10.2003 г. №131-ÔЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Ôедерации», статьями 11, 12 Избиратель-
ного кодекса Свердловской области, пунктом 2 статьи 
25 Устава Артинского городского округа, Дума Артин-
ского городского округа
 РЕШИЛА:
1. Назначить выборы депутатов Думы Артинского го-
родского округа на 19 сентября 2021 года.
2. Провести выборы депутатов Думы Артинского го-
родского округа по девятнадцати одномандатным 
округам, образованным на территории Артинского го-
родского округа.
3. Направить настоящее Решение в Избирательную 
комиссию Свердловской области, Артинскую район-
ную территориальную избирательную комиссию.
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его 
официального опубликования.
5. Опубликовать настоящее Решение в газете «Артин-
ские вести» не позднее, чем через пять дней со дня 
его принятия, на официальных сайтах Администрации 
Артинского городского округа и Думы Артинского го-
родского округа.

Пðåäñåäàòåëü Дóìû Аðòèíñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà  В.П. Бóñûãèíà

Гëàâà Аðòèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
А.А. Кîíñòàíòèíîâ
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«Не бронзоветь!»
В конце мая и июне политическая 

жизнь страны прошла под знаком двух 
важных событий, инициированных партией 
«Единая Россия». 

Во-первых, это праймериз - предвари-
тельное голосование россиян за тех, кто, 
по их мнению, может стать кандидатом в 
депутаты Государственной Думы РÔ от 
партии «Единая Россия». Подобного меро-
приятия не проводит ни одна другая поли-
тическая сила страны. На открытый прай-
мериз мог заявиться в качестве кандидата 
даже беспартийный гражданин, а отдать 
ему свои голоса смог любой житель стра-
ны, так как голосование впервые проходи-
ло в электронном виде. И таковых избира-
телей набралось 12 миллионов человек.

В итоге за меня отдали голоса 28274 
человека, а это 55,8% от числа всех про-
голосовавших - абсолютное большинство 
по моему избирательному округу. 

Несомненно, ваша поддержка сказа-
лась и на результатах тайного голосования 
делегатов съезда «Единой России», кото-
рый прошел в Москве 19 июня. Моя канди-
датура среди кандидатов-одномандатни-
ков была поддержана подавляющим боль-
шинством голосов по Перовоуральскому 
одномандатному округу. 

Кроме того, съезд поддержал «пятерку» 
лидеров федерального списка, выдвину-
тую Президентом России В.В. Путиным. В 
нее вошли министр обороны Сергей Шой-
гу, министр иностранных дел Сергей Лав-
ров, главврач больницы в Коммунарке Де-
нис Проценко, сопредседатель ОНÔ Елена 
Шмелева, а также уполномоченный при 
Президенте по правам ребенка Анна Куз-
нецова.

Среди тех, кто поведет партию на вы-
боры в Свердловской области, тоже хоро-
шо знакомые лица во главе с губернатором 
Евгением Куйвашевым. 

Важно отметить, что ХХ съезд партии 
«Единая Россия» принял основные направ-
ления предвыборной Программы, которая 
уже получила название «народная». Доку-
мент обсудят в регионах и доработают с 
учетом поступивших от граждан предложе-
ний. Это простые и понятные всем вещи, 
которые, как сказал Президент, народ 
должен видеть не в отдаленной перспекти-
ве, а практически завтра, то есть не позд-
íåå 2023-2024 ãîäîâ. Ñðåäè çàäà÷ – çíà-
чительное снижение рисков бедности для 
ñåìåé ñ äåòüìè, â öåëîì – ïîâûøåíèå 
достатка россиян. Молодежи — помочь 
найти работу и свое место в жизни. Паци-
ентам любого возраста — не только побе-
дить недуг, но и предоставить условия для 
реабилитации. На это и многое другое бу-
дут выделены десятки и сотни миллиардов 
рублей в кратчайшие сроки. 

Мои шаги как члена Высшего Совета 
«Единой России» не расходятся с тем, что 
предлагают Президент страны и партия на 
ближайшие годы. Более того, новое вы-
движение кандидатом в депутаты Государ-
ственной думы именно по Первоуральско-
му избирательному округу крайне важно и 
ответственно! С людьми, которые здесь 
живут, меня связывают более 20 лет со-
вместной деятельности, это практически 
жизнь одного поколения. Жизнь важная, 
непростая и счастливая одновременно. 
Жизнь, в которой у меня появились обя-
занности и ответственность не перед 
ýëåêòîðàòîì, à ïåðåä äðóçüÿìè – â êàæäîì 
городе, в каждом селе, в каждой деревне. 
Мы вместе решаем, что сделано, что не 
доделано, а что еще только предстоит 
сделать! 

И еще. Пожалуй, главное, что пожелал 
Президент партии, можно выразить слова-
ми «Слушать и слышать народ, и не брон-
зоветь!» Всегда на том стоял и стоять буду, 
работая во благо людей и страны!

Дåïóòàò Гîñóäàðñòâåííîé Дóìû 
Зåëèìõàí Мóöîåâ

Разговор с депутатомРазговор с депутатом
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Извещение об итогах аукционов
На основании протокола итогов ýлектронного аукциона по приватизации 

муниципального недвижимого имущества, а именно: 
- Нежилое здание площадью 277,5 кв.м, кадастровый номер 66:03:3101001:539, 
ýòàæåé – 2, ãîä ïîñòðîéêè - äàííûå îòñóòñòâóþò, ãîä ïîñòðîéêè - äàííûå îòñóò-
ствуют, этажей - 2, материал стен - кирпич, крыша железо. - Земельный участок 
- кадастровый номер 66:03:3101001:59, площадь - 431,0 кв.м, категория земель 
- çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå – ïîä àäìèíèñòðàòèâ-
ное здание; для размещения административных зданий. Юридический адрес 
(месторасположение имущества): Свердловская область, Артинский район, д. 
Березовка, ул. Грязнова, 4, победителем признан участник, номер заявки №2323 
– Êîðÿêîâà Îëüãà Ìèííèàíîâíà, ïðåäëîæèâøàÿ öåíó îáúåêòà ïðèâàòèçàöèè – 
389 905,00 (триста восемьдесят девять тысяч девятьсот пять) рублей, 00 копеек.

Извещение об итогах аукционов
На основании протокола итогов ýлектронного аукциона по приватизации 

муниципального недвижимого имущества, а именно: 
 - Нежилое здание площадью 1195,5 кв.м, кадастровый номер 66:03:3101001:529, 
этажей - 1, год постройки - данные отсутствуют, год постройки - данные отсут-
ствуют, материал стен - кирпич, крыша - шифер, расположенное по адресу: 
Свердловская область, Артинский район, д. Березовка, ул. Трактовая, 2б. - Зе-
мельный участок - кадастровый номер 66:03:3101001:585, площадь - 1385,0 кв.м, 
êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå – 
под промышленной базой, расположенный по адресу: Свердловская область, 
Артинский район, д. Березовка, ул. Трактовая, ориентир дом 2б, победителем 
ïðèçíàí ó÷àñòíèê, íîìåð çàÿâêè ¹5651 – èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü 
Глава КÔХ Комиссаров Андрей Ôедорович (ОГРНИП 317665800190376), пред-
ëîæèâøèé öåíó îáúåêòà ïðèâàòèçàöèè – 396 027 (òðèñòà äåâÿíîñòî øåñòü òûñÿ÷ 
двадцать семь) рублей, 00 копеек.

 Кîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì
 Аäìèíèñòðàöèè Аðòèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
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Еще один парк
18 июня состоялось совещание по вопросу реали-

зации проекта инициативного бюджетирования «Бла-
гоустройство «Симинчи-Парка» в Артинском город-
ском округе». Напомню, что этот проект прошел отбор 
в областном конкурсе, и его нужно реализовать в этом 
году. Инициатором проекта выступили жители Симин-
чей. Утвержден план мероприятий («дорожная карта»), 
который необходимо выполнять точно в определенные 
сроки.

Сâåòëàíà БАЛАШОВА, ïðåññ-ñëóæáà 
àäìèíèñòðàöèè АГО

Å. Êуйвашев и В. ×екасин

Заслуженный…
Василий Михайлович Чекасин с октября 1972 года 

по май 2007 года проходил службу в Государственной 
противопожарной службе МЧС России, его путь на-
чался с пожарного, и он дослужился до начальника 
отряда пожарной охраны. В мае 2007 года указом Гу-
бернатора В.М. Чекасин был назначен на должность 
начальника вновь созданного ГКПТУ СО «Отряд проти-
вопожарной службы Свердловской области №1», он 
возглавил межрайонную противопожарную службу, 
состоящую из 32 подразделений пожарной охраны, на 
территории трех муниципальных образований Сверд-
ловской области: Артинского городского округа, МО 
Красноуфимский округ, Ачитского городского округа. 

Указом Президента Российской Ôедерации В.В. 
Путина от 29 марта 2021 года №182, за заслуги в ор-
ганизации и обеспечения пожарной безопасности на 
территории Российской Ôедерации Василию Михай-
ловичу присвоено почетное звание: «Заслуженный 
работник пожарной охраны Российской Ôедерации».

11 июня Губернатор Свердловской области Е.В. 
Куйвашев на торжественном приеме, посвященном 
Дню России, вручил В.М. Чекасину эту государствен-
ную награду. Мы все поздравляем Василия Михайло-
вича!

А. КОЗЫНÖЕВ, èíñòðóêòîð 
ïî ïðîòèâîïîæàðíîé ïðîôèëàêòèêå 

Ôото из архива В.М. ×екасина
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Тревожная хроника
за период с 14 по 21 июня

В службе «скорой помощи» п. Арти зарегистрировано 150 
вызовов. Бытовых травм зарегистрировано три; абстинентных син-
äðîìîâ – òðè; äåâÿòü ÷åëîâåê ñ íàðóøåíèåì ìîçãîâîãî êðîâîîáðà-
щения и острым коронарным синдромом госпитализированы в 
Красноуфимский межрайонный сосудистый центр; вызовов к гипер-
òîíèêàì – 20; ê áîëüíûì áðîíõèàëüíîé àñòìîé – äåâÿòü; ÎÐÂÈ – 10; 
ñ àëêîãîëüíûìè ñóäîðîãàìè – ÷åòûðå.

Пî äàííûì Гîñïîæíàäçîðà, øòàáà ОМВД Рîññèè 
ïî Аðòèíñêîìó ðàéîíó, Аðòèíñêîãî ìåæðàéîííîãî СО СУ СК РÔ 

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

16.06 произошло возгорание частного жилого дома в д. Дружи-
но-Бардым в 8.43. Сгорели кровля, домашнее имущество, повреж-
дены стены, пол, сгорели надворные постройки, площадь поврежде-
íèÿ – 148 êâ. ì. Íà òóøåíèè ðàáîòàëè 14 ÷åëîâåê ëè÷íîãî ñîñòàâà, 
четыре автоцистерны. 

20.06 в 20.44 произошел пожар в с. Поташке, горела баня. На 
площади 9 кв. м повреждены перекрытия, кровля, стены бани. На 
тушении работали четыре человека, две автоцистерны. 

В ОМВД России по Артинскому району зарегистрировано 
100 происшествий и преступлений. Èç íèõ: êðàæ – äâå; ÄÒÏ – òðè; 
óìåðëè ïÿòü ÷åëîâåê; íàíåñåíèå òåëåñíûõ ïîâðåæäåíèé – îäèí ñëó-
÷àé. Ñîñòàâëåíî 158 àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîòîêîëîâ, èç íèõ 81 – ïî 
ëèíèè ÃÈÁÄÄ. Çàäåéñòâîâàíî ëè÷íîãî ñîñòàâà: ÏÏÑÏ – 30 ÷åë.; ÓÓÏ 
– 30. 

СОБЛÞДАТЬ ИЗОЛЯЦИÞ? 
НАДО!

В ОВД поступило сообщение 
от жителей п. Арти, что сосед не 
соблюдает правила самоизоля-
ции. Действия жителей понятны: 
они не хотят заразиться корона-
вирусной инфекцией. Аналогич-
ное происшествие было и неде-
лей раньше. Сотрудники поли-
ции направляют материалы в 
Роспотребнадзор для принятия 
решения по таким нарушениям. 

А Я ЛЯГУ - ПРИЛЯГУ
На автодороге возле с. Си-

минчи проезжие водители обна-
ружили спящего мужчину. Води-
тели сообщили в полицию, ведь, 
возможно, мужчине требовалась 
помощь. Оказалось все благопо-
лучно. Мужчина просто устал и 
прилег отдохнуть. Его разбуди-
ли, и он пошел дальше. 

ЗА ВОРОВАННЫЙ 
ÌÅÒÀËËÎËÎÌ – 

ТОЖЕ СТАТЬЯ
Две недели назад на автодо-

роге Арти-Н. Серги загорелась 
автомашина ГАЗ-«Волга». Маши-
на выгорела полностью, и хозяе-
ва уехали в другой город, оста-
вив кузов на месте происше-
ствия. Нашлись «добры молод-
цы», которые решили сдать кузов 
в металлолом, и это им удалось. 
Манипулятором погрузили, увез-
ли в пункт приема лома. Но хозя-
ева, узнав о краже, сообщили в 
полицию, выставили стоимость 
óùåðáà – 25 òûñ. ðóá. È òåïåðü 
возбуждается уголовное дело по 
статье «кража». 

ТРАГЕДИЯ ВО ДВОРЕ
В п. Арти в одном из дворов 

дома по ул. Суслина был обнару-
жен труп мужчины. Соседи за-
метили, что мужчина несколько 
дней не выходил на улицу, он 

жил один. Причину смерти уста-
новит вскрытие. По предвари-
тельным данным, случился или 
инсульт, или инфаркт.

СО СМЕРТЕЛЬНЫМ 
ИСХОДОМ

15.06 в 14.30 на 10-м кило-
метре автодороги у подъезда к 
селу Б. Карзи водитель автома-
шины ВАЗ-2111 допустил выезд 
на встречную полосу движения, 
где произошло столкновение с 
автомашиной «Тойота-Камри». В 
результате столкновения води-
тель ВАЗ-2111 погиб до приезда 
«скорой помощи». Пассажирка, 
сидевшая на заднем сиденье, 
доставлена в ÖРБ. 

Êроме ýтих происшествий:
- на трассе Арти-Б. Карзи 

была сбита косуля;
- в ÖРБ обратилась женщина 

после пожара с ожогами;
- у жителей по ул. Ôрунзе в 

огород зашли чужие коровы и 
повредили капусту. В данном 
микрорайоне коров держат от 
силы две семьи, и хозяева за 
ними не следят;

- в селе Ст. Арти соседская 
êîðîâà ñëîìàëà çàáîð – òàêîå 
сообщение поступило в РОВД;

- жители с. Манчажа сообщи-
ли, что по улицам на мотоциклах 
ездят пьяные молодые люди;

- днем 15.06 ушел на прогул-
ку шестилетний мальчик и вече-
ром не вернулся домой, род-
ственники обращались в поли-
цию за помощью в розыске, но 
все обошлось, мальчик нашелся;

- жительница одного из сел 
сделала сообщение в ОВД, что 
13.06 неизвестное лицо повре-
дило ее автомобиль;

- женщина, проживающая в 
п. Арти, позвонила в полицию: к 
ней ломятся пьяные соседи.
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- Владимир Анатолье-
вич, как АЦРБ планирует 
противостоять новой волне 
коронавируса? Откроется 
ли в поселке вновь инфек-
ционный госпиталь?

- Для его развертывания у 
нас все готово, мы можем 
установить оборудование и 
открыть госпиталь в течение 
одних-двух суток - если будет 
такая необходимость. В по-
ликлинике по-прежнему ра-
ботает кабинет неотложной 
помощи, он и не закрывался, 
также работает Coll-центр. 
Мы готовы в полной мере 
оказывать населению медус-
луги по лечению коронавиру-
са.

- Достаточно ли будет 
лекарств для тех больных, 
которые лечатся амбула-
торно?

- Лекарства все получены. 
Сейчас они имеются для 140 
человек, больных пока у нас 
20. 

- Как быстро готовятся 
тесты? Не будет ли задер-
жек с результатами?

- Сейчас мы заключили 

договор с компанией «Хе-
ликс», и результаты приходят 
в течение суток, для населе-
ния тесты бесплатные. 

- ×итатели спрашиваþт, 
надо ли делать тесты на 
наличие антител после при-
вивок?

- Если только вы хотите 
убедиться в наличии антител. 
Но надо учитывать, что после 
второй прививки антитела по-
являются с 21 дня, плюс еще 
14 дней, поэтому, если кто-то 
хочет узнать, появились ли 
антитела, лучше всего тест 
делать через полгода. 

- Население также зада-
ет такой вопрос: «Привиты, 
но все-таки заболели коро-
навирусом. Как ýто можно 
обúяснить?»

- Ну, во-первых, привитые 
люди переносят заболевание 
не в такой тяжелой форме, 
как непривитые. Во-вторых, 
возможно, что заболели как 
раз в тот период, когда анти-
тела еще не выработались, 
еще не прошли 35 дней со 
дня второй прививки, поэтому 
недели 3-4 после второй при-

вивки надо поберечься. Все 
случаи заболевания у приви-
тых людей мы разбираем, но 
ведь все жители знают, что 
инфекция еще до конца не 
изучена, тем не менее, уче-
ные всего мира делают все 
возможное, чтобы можно 
было ее побороть.

Вîïðîñû îò ÷èòàòåëåé 
çàäàâàëà

 Тàòüÿíà ×ЕРЕПАНОВА
Ôото из архива редакции

В.А. Худяков

Åсли будет нужно – госпиталь развернем
Прививаемся, бережемся и сохраняем масочный режим

Сегодня на вопросы, связанные с новой волной заболевания коронавирусной 
инфекцией COVID-19, отвечает главный врач АЦРБ Владимир Анатольевич Худяков. 

Все вопросы поступили в редакцию от читателей газеты. 

Прош у ответа!Прош у ответа!Прош у ответа!Прош у ответа!Прош у ответа!Прош у ответа!Прош у ответа!Прош у ответа!Прош у ответа!Прош у ответа!Прош у ответа!Прош у ответа!Прош у ответа!Прош у ответа!Прош у ответа!Прош у ответа!
Как-то пусто на пустыре

Жители поселка интересуются, что запланировано на месте пустыря по улице 
Êоролева на территории бывшего детского сада?

На вопрос отвечает Екатерина Игоревна Анохина, заведующая отделом архитектуры 
и градостроительства Администрации Артинского городского округа:

- Существует проект, и мы надеемся на его реализацию в будущем. По проекту запланиро-
вана зона отдыха: скамейки, игровые площадки, аллея славы Артинского завода, сцена для 
общественных мероприятий, озеленение, установка смотровых биноклей.

Кювет нужен
В переулке от школы ¹6 до Ôрунзе сделали кþветы. Íа мой взглÿд, дорога 

испорчена. Мамам с колясками через бугры пройти невозможно.
Г. НЕÔЕДОВ, ï. Аðòè

Отвечает глава Артинской поселковой администрации П.В. Кетов:
- Окювечивание проводится для того, чтобы сохранить дорожное полотно. Оно необходимо.

Добавятся фамилии воинов
Сколько раз обещали, что обелиск в центре поселка будет отремонтирован. 

Видим, что реконструкция началась. Каким будет обелиск?
Æèòåëè ï. Аðòè

Мы узнали, что ордена Отече-
ственной войны и Победы будут 
перемещены на мемориал на гра-
нитные плиты. Добавятся фамилии 
павших воинов из исчезнувших де-
ðåâåíü – Ïîïîëçóõè è Êàçàíàåâî.

Все работы проводятся за счет 
ìåñòíîãî áþäæåòà – äâà ìèëëèîíà 
рублей. Подрядчиком является 
ООО «Долерит» г. Екатеринбург. 
Срок исполнения работ - до 1 авгу-
ста, но подрядчик планирует за-
кончить реконструкцию до конца 
июня. 

Ôото Елизаветы 
Крючковой
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Уважаемые жители! Приглашаем всех лиц 
с 18 лет и старше пройти диспансеризацию 
или профилактический медицинский осмотр 
26 мая, в субботу, с 8.00 до 11.45 в АЦРБ 

по адресу: пгт. Арти, ул. Аносова, 100, в 
поликлинике, первый ýтаж, каб. ¹102, от-
деление медицинской профилактики. 

Аäìèíèñòðàöèÿ ГАУЗ СО «АÖРБ»

Сегодня суббота? Значит, на диспансеризацию



05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.35, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.55 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «БОЛЬØОЕ НЕБО» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.50 Наедине со всеми (16+)

Россия 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
14.55 Т/с «СВОЯ ×УЖАЯ» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с «ÝКСПЕРТ» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловь¸-
вым (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
04.05 Т/с «ЖЕНÙИНЫ НА ГРАНИ» 
(16+)

Матч ТВ

08.00, 10.55, 13.55, 17.40, 19.50, 
00.00 Новости
08.05, 14.00, 17.00, 19.55, 01.50 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.35, 05.40 Специальный ре-
портаж (12+)
11.20, 14.55, 17.45, 03.35 Ôутбол. 
Чемпионат Европы-2020. 1/8 финала 
(0+)
13.25 Ôутбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Обзор (0+)
20.20, 23.00, 00.45 Все на ЕВРО! 
Прямой эфир
20.30 Ôутбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/8 финала. Прямая транс-
ляция
00.05 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Лео Санта 
Круса (16+)
01.05 Профессиональный бокс. Наоя 
Иноуэ против Майкла Дасмариноса 
(16+)
02.40 Один день в Европе (16+)
03.00 Ôутбол. Чемпионат Европы. 
Обзор (0+)

03.30 Новости (0+)
06.00 Рожд¸нные побеждать. Игорь 
Нетто (12+)
07.00 Заклятые соперники (12+)
07.30 Утомл¸нные славой. Юрий 
Тишков (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 Чрезвычайное 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+)
23.45 Т/с «МЕТЕОРИТ» (16+)
03.15 Т/с «КАРПОВ - 3» (16+)

Петербург-Пятый канал (Ор

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия (16+)
05.30, 06.15, 07.00, 07.55, 08.55, 
09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
«×УЖОЙ РАЙОН - 2» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ - 4» (16+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ - 3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+)
01.15, 02.00, 02.25, 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 яузская»
07.05 Другие Романовы: «Закат дина-
стии»
07.35, 15.05, 22.35 Д/с «Революции: 
идеи, изменившие мир: «Телескоп»
08.35 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 
КАПИТАН»
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.50 ХХ век: «Музыка в теа-
тре, кино, на телевидении. Ôильмы 
Эльдара Рязанова», 1 часть, 1981 
год»
12.15 Линия жизни: «Валентин Смир-
нитский»
13.15 Искусственный отбор
14.00 Жизнь замечательных идей: 
«Золото «из ничего», или Алхимики 
ХХI века»
14.30 Д/с «Год достоевского: «Жизнь 
и смерть Достоевского»
16.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
17.45, 01.55 Ôестиваль в Вербье: 
«Марк Бушков и Дмитрий Маслеев»

18.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России: «Северная 
композиция»
19.45 Главная роль
20.05 Больше, чем любовь: «Вальтер 
и Татьяна Запашные»
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Д/с «Ôотосферы: «Спорт»
21.25 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА», 1 серия
23.50 Т/с «ØАХЕРЕЗАДА»
02.45 Öвет времени: «Николай Ге»

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35, 09.15, 10.05, 10.40, 13.55, 
15.55, 17.40, 18.15, 19.45, 23.25, 
01.45, 02.55 Мультфильм (0+)
09.45 Лабораториум. Маленькие ис-
следователи (0+)
11.15, 11.40, 12.05, 12.30, 15.30, 
21.00, 21.25, 21.50, 00.30 Муль-
тфильм (6+)
13.50 Зел¸ный проект (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.15 Ералаш (6+)

ОТР

08.00, 02.30 Активная среда (12+)
08.25, 19.05, 04.45 Д/с «Пять причин 
поехать в...: «Армения. Эчмиадзин» 
(12+)
08.45 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ...» 
(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 «СИНЯЯ РОЗА» 
(12+)
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
19.20, 20.05 Т/с «ДОКТОР МАР-
ТИН» (12+)
21.20, 01.50, 05.00 Прав!Да? (12+)
03.00 ОТРажение (12+)
06.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Ман¸вым (12+)
06.35 Легенды Крыма: «Секреты 
крымской архитектуры» (12+)
07.05 Большая страна (12+)

ТВ Öентр (Урал)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.05 Мой герой: «Алексей 
Шевченков» (12+)
14.50, 23.45 Петровка, 38 (16+)
15.10, 02.35 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА - 
2» (16+)
16.55 Хроники московского быта: 
«Брак по расчету» (12+)
18.15 Т/с «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННО-
ГО» (12+)

22.20 Специальный репортаж: «До-
говор дороже денег» (16+)
22.50, 00.50 Знак качества (16+)
23.55 Хроники московского быта: 
«Ж¸ны секс-символов» (12+)
01.30 Д/ф «Остаться в Третьем рей-
хе. Лени Рифеншталь» (12+)
02.05 Осторожно, мошенники! «Вир-
туальные торгаши» (16+)
03.50 Х/ф «МОЯ МОРЯ×КА» (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00, 04.25 «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 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Документальный спецпроект 
(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК» (16+)
21.55 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «ЗВ¨ЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» (12+)
02.50 Х/ф «СЕЗОН ×УДЕС» (12+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.10 Мультфильм (0+)
06.45 Мультфильм (6+)
07.10 Мультфильм (0+)
08.05 Анимационный фильм «Губка 
боб квадратные штаны» (0+)
09.45 Х/ф «ÝЛВИН И БУРУНДУКИ» 
(0+)
11.35 Х/ф «Я - ×ЕТВ¨РТЫЙ» (12+)
13.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(12+)
16.55, 19.00, 19.30 Т/с «СОВЕР-
ØЕННО ЛЕТНИЕ» (12+)
20.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)
22.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: В 
ПОИСКАХ УТРА×ЕННОГО КОВ×Е-
ГА» (0+)
00.25 «Кино в деталях» с Ô¸дором 
Бондарчуком (18+)
01.25 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУØЕНА» (12+)
03.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУØЕНА» (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Мультфильм (0+)
05.40 Мультфильм (0+)
05.50 Ералаш (0+)

Домашний

06.30, 00.55 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 Д/с «Порочные связи» (16+)
19.00 Т/с «ВЕДЬМА» (16+)
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 4» 
(16+)
06.20 6 кадров (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 13.15, 19.25, 
20.00, 20.35, 21.10, 21.45 Д/с «Сле-
пая» (16+)
13.50 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
14.25, 15.00, 15.35, 16.10, 17.45, 
18.20, 18.55 Д/с «Гадалка» (16+)
16.40 Мистические истории (16+)
22.20, 23.15, 00.10 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» (16+)
01.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+)
03.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ×АСЫ 
ЗЕМЛИ» (16+)
05.15, 06.00, 06.45 Тайные знаки 
(16+)
07.30 Д/с «Охотники за привидения-
ми» (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Мегаполисы 
(16+)
06.35 Орел и Решка. Америка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 На ножах (16+)
11.35 Адская кухня (16+)
13.35 Мир наизнанку: «Бразилия» (16+)
19.00 Мир наизнанку: «Пакистан» 
(16+)
20.00 Мир наизнанку: «Непал» (16+)
23.00 Мои первые каникулы (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.30 Д/с «Легенды завтрашнего дня 
I» (16+)
04.15 Орел и Решка. Кругосветка 
(16+)

Звезда (+2)

06.00, 18.30 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
06.10 Д/ф «Сибирский характер про-
тив Вермахта» (12+)
07.20, 09.20 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ» (16+)
09.00, 21.15 Новости дня
11.30 Открытый эфир. Лучшее (12+)
13.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.55, 16.05 Т/с «ОБÚЯВЛЕНЫ В 
РОЗЫСК» (16+)

16.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 
Отечественной: «Танкоград. Челя-
бинский тракторный завод» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным: «Альманах №52» (12+)
20.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Проклятие Евы Браун» 
(12+)
21.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Операция «Тиргар-
тенштрассе-4» (12+)
22.15 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Неизвестный Дзер-
жинский» (12+)
23.10 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ» (6+)

Мир

05.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)
05.20, 10.10 Т/с «ЗАПИСКИ ÝКС-
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 
(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 Игра в кино (12+)
21.00 Слабое звено (12+)
22.00, 23.00 Назад в будущее (16+)
00.10 Всемирные игры разума (12+)
00.45 Игра в слова (6+)
01.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» (12+)
03.05 Мир победителей (16+)
03.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА» (6+)

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 «САØАТАНЯ» (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+)
00.35 Импровизация. Команды (16+)
01.35 Импровизация (16+)
02.25 Импровизация (16+)
03.10 Comedy Баттл. Суперсезон 
(16+)
04.05 Открытый микрофон (16+)
04.55 Открытый микрофон (16+)
05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)
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(16+)

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.35, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.55 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «БОЛЬØОЕ НЕБО» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.50 Наедине со всеми (16+)

Россия 1 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
14.55 Т/с «СВОЯ ×УЖАЯ» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с «ÝКСПЕРТ» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловь¸-
вым (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
04.05 Т/с «ЖЕНÙИНЫ НА ГРАНИ» 
(16+)

Матч ТВ

08.00, 10.55, 13.55, 17.40, 19.50, 
22.50 Новости
08.05, 14.00, 17.00, 19.55, 01.50 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.35, 22.30, 05.40 Специаль-
ный репортаж (12+)
11.20, 14.55, 17.45, 03.35 Ôутбол. 
Чемпионат Европы-2020. 1/8 финала 
(0+)
13.25, 03.00 Ôутбол. Чемпионат Ев-
ропы. Обзор (0+)
20.25 Ôутбол. Контрольный матч. 
«Спартак» (Москва, Россия) - «Нефт-
чи» (Азербайджан). Прямая трансля-
ция
22.55 Смешанные единоборства. 
АСА. Абдул-Рахман Дудаев против 
Ôрансиско де Лимы Мачиеля. Пря-
мая трансляция
01.20 Ôутбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Лучшие голы (0+)
03.30 Новости (0+)
06.00 Рожд¸нные побеждать. Всево-
лод Бобров (12+)
07.00 Заклятые соперники (12+)

07.30 Утомл¸нные славой. Владимир 
Бут (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 Чрезвычайное 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+)
23.45 Т/с «МЕТЕОРИТ» (16+)
03.15 Т/с «КАРПОВ - 3» (16+)

Петербург-Пятый канал (Ор

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Из-
вестия (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 08.55, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
«ОДЕРЖИМЫЙ» (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, 03.25, 
03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва клубная»
07.05 Правила жизни
07.35, 15.05, 22.35 Д/с «Революции: 
идеи, изменившие мир: «Самолет»
08.35, 21.25 Х/ф «В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА», 1, 2 серии
09.45 Д/с «Забытое ремесло: «Поло-
вой»
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век: «Музыка в театре, кино, 
на телевидении. Ôильмы Эльдара 
Рязанова», 2 часть, 1981 год»
12.10, 23.50 Т/с «ØАХЕРЕЗАДА»
13.15 Искусственный отбор
14.00 Жизнь замечательных идей: 
«Внутриклеточный ремонт»
14.30 Д/с «Год достоевского: «Жизнь 
и смерть Достоевского»
16.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
17.30 Д/с «Роман в камне: «Крым. 
Мыс Плака»
17.55, 02.05 Ôестиваль в Вербье: 
«Кристоф Барати, валерий Гергиев и 
Ôестивальный оркестр Вербье»
18.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России: «Вельские 
истории»

19.45 Главная роль
20.05 Эпизоды: «85 лет со дня рож-
дения Резо Габриадзе»
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Д/с «Ôотосферы: «Война»
01.00 ХХ век: «Музыка в театре, кино, 
на телевидении. Ôильмы Эльдара 
Рязанова», 2 часть, 1981 год»
02.50 Öвет времени: «Карандаш»

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, 
15.55, 17.40, 18.15, 19.45, 23.25, 
01.45, 02.55 Мультфильм (0+)
11.15, 11.40, 12.05, 15.30, 21.00, 
21.25, 21.50, 00.30 Мультфильм (6+)
15.25 Зел¸ный проект (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.15 Ералаш (6+)

ОТР

08.00, 02.30 Гамбургский сч¸т (12+)
08.25, 19.05, 04.45 Д/с «Пять причин 
поехать в...: «Армения. Öахкадзор» 
(12+)
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 «СИНЯЯ РОЗА» 
(12+)
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
21.20, 01.50, 05.00 Прав!Да? (12+)
03.00 ОТРажение (12+)
06.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Ман¸вым (12+)
06.35 Легенды Крыма: «Таврическая 
карта судеб» (12+)
07.05 Большая страна (12+)

ТВ Öентр (Урал)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (0+)
10.40 Д/ф «Михаил Кокшенов. Про-
стота обманчива» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.05 Мой герой: «Юлия Мень-
шова» (12+)
14.50, 23.45 Петровка, 38 (16+)
15.10, 02.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА - 
2» (16+)
16.55 Хроники московского быта: 
«Зв¸здная жилплощадь» (12+)
18.15 Т/с «СЕЛÔИ С СУДЬБОЙ» 
(12+)
22.20 Закон и порядок (16+)
22.50 Д/ф «Это случается только с 
другими» (16+)
23.55 Прощание: «Валерий Ободзин-
ский» (16+)

00.50 Д/ф «Марк Бернес. Страх уби-
вает совесть» (16+)
01.30 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвра-
щение невозможно» (12+)
03.30 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГО-
ВОР» (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00, 04.40 «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 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Совбез (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «ЗВ¨ЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» (16+)
03.05 Х/ф «Т¨МНАЯ ВОДА» (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 
«СОВЕРØЕННО ЛЕТНИЕ» (12+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
10.10 Х/ф «ВЕСЬ ÝТОТ МИР» (16+)
12.05 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)
14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(12+)
20.00 Х/ф «ВОЗДУØНАЯ ТÞРЬМА» 
(0+)
22.15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ» (0+)
00.40 Русские не смеются (16+)
01.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУØЕНА» (16+)
03.40 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУØЕНА» (16+)

Домашний

06.30, 00.50 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.20, 05.20 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.55 Давай развед¸мся! (16+)
10.00, 03.40 Тест на отцовство (16+)
12.15, 02.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 01.40 Д/с «Порча» (16+)

14.00, 02.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Д/с «Порочные связи» (16+)
19.00 Т/с «ВЕДЬМА» (16+)
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 4» 
(16+)
06.10 6 кадров (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 13.15, 19.25, 
20.00, 20.35, 21.10, 21.45 Д/с «Сле-
пая» (16+)
13.50 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
14.25, 15.00, 15.35, 16.10, 17.45, 
18.20, 18.55 Д/с «Гадалка» (16+)
16.40 Мистические истории (16+)
22.20, 23.15, 00.10 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» (16+)
01.00 Х/ф «30 ДНЕЙ НО×И» (16+)
03.30 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК» (16+)
05.00, 05.30, 05.45, 06.15, 06.30, 
07.00, 07.30 Д/с «Старец» (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Мегаполисы 
(16+)
06.35 Орел и Решка. Америка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 На ножах (16+)
11.30 Адская кухня (16+)
13.35, 21.45 Кондитер (16+)
19.00 Кондитер - 5 (16+)
00.15 Пятницa NEWS (16+)
00.50 Т/с «СВЕРХÚЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)
03.25 Орел и Решка. Кругосветка 
(16+)

Звезда (+2)

06.40 Не факт! (6+)
07.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» (12+)
09.00, 21.15 Новости дня
09.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КА-
ПИТАНА» (0+)
11.30 Открытый эфир. Лучшее (12+)
13.25 Д/с «Легенды разведки: «Нико-
лай Кузнецов» (16+)
14.10, 16.05 Т/с «БУХТА ПРОПАВ-
ØИХ ДАЙВЕРОВ» (16+)
16.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 
Отечественной: «Ижорский завод. 
Броня для танков» (12+)
19.35 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом: «Евгений Ледин» (12+)
20.25 Улика из прошлого: «Бегство» 
Гитлера. Рассекреченные материа-
лы» (16+)
21.25 Улика из прошлого: «Послед-
няя загадка Ленина. Охота за мозгом 
вождя» (16+)
22.15 Улика из прошлого: «Дело це-
ховиков. Теневая экономика» (16+)
23.10 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ» (6+)

05.00, 01.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
05.25, 10.10 Т/с «ЗАПИСКИ ÝКС-
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 
- 2» (12+)
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 Игра в кино (12+)
21.00 Слабое звено (12+)
22.00, 23.00 Назад в будущее (16+)
00.10 Всемирные игры разума (12+)
00.45 Игра в слова (6+)
02.55 Мир победителей (16+)
04.40 Х/ф «Я ØАГАÞ ПО МОСКВЕ» 
(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 
«САØАТАНЯ» (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 Talk (16+)
00.00 Импровизация. Команды.  (16+)
01.00, 01.55 Импровизация (16+)
02.40 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)
03.30, 04.25, 05.15 Открытый микро-
фон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

07.00, 13.35 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
07.35, 10.35, 17.00, 20.30, 00.35 PRO-
Новости (16+)
08.00, 14.20, 19.35, 03.15 PRO-Клип (16+)
08.05 Лайкер (16+)
11.00 МУЗ-ТВ чарт (16+)
12.00 Студия 69. Поменялись хитами 
(16+)
12.30 Check-IN на МУЗ-ТВ (16+)
14.25 #ßНАМУЗТВ (16+)
16.00 TikTok чарт (16+)
17.25 Битва Ôанклубов (16+)
18.30 У-Дачный чарт (16+)
19.40 Русские хиты. Чемпионы втор-
ника (16+)
21.00 TOP-чарт Европы плюс (16+)
22.00 Белые ночи Санкт-Петербурга 
2018. Лучшее (16+)
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07.00, 13.35 10 самых горячих клипов 

Муз ТВ



05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 17.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.15 Модный приговор (6+)
11.45, 12.10, 17.20, 00.55, 03.05 
Время покажет (16+)
14.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным
19.00 На самом деле (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «БОЛЬØОЕ НЕБО» (12+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Наедине со всеми (16+)
04.05 Мужское/Женское (16+)

Россия 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 13.00, 20.00 Вести
11.30, 17.00 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
14.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным
19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с «ÝКСПЕРТ» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловь¸-
вым (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)

Матч ТВ

08.00, 10.55, 13.55, 17.20, 21.30, 
23.50 Новости
08.05, 14.00, 17.00, 01.50 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00, 14.35, 05.40 Специальный ре-
портаж (12+)
11.20, 14.55, 17.25 Ôутбол. Чемпио-
нат Европы-2020. 1/8 финала (0+)
13.25 Ôутбол. Чемпионат Европы. 
Обзор (0+)
19.25 Баскетбол. Олимпийский квали-
фикационный турнир. Мужчины. Рос-
сия - Мексика. Прямая трансляция
21.35 Все на ЕВРО! Прямой эфир
22.35, 23.55 Т/с «КРÞК» (16+)
03.00 Ген победы (12+)
03.30 Новости (0+)
03.35 Ôутбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Турция - Уэльс (0+)
06.00 Рожд¸нные побеждать. Вале-
рий Попенченко (12+)
07.00 Заклятые соперники (12+)
07.30 Утомл¸нные славой. Вениамин 
Мандрыкин (12+)

НТВ (Спутник-2)

04.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.05, 17.00 Место встречи
14.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным
18.25, 19.40 Т/с «П¨С» (16+)
21.25 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(16+)
23.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ×АСОВ» 
(16+)
02.00 Т/с «КАРПОВ - 3» (16+)

Петербург-

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия (16+)
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 17.45, 
18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ - 
4» (16+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.15, 13.25, 
13.35, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ÔОНАРЕЙ - 8» 
(16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ - 2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+)
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 
04.05, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва толстов-
ская»
07.05 Правила жизни
07.35, 15.05, 22.35 Д/с «Революции: 
идеи, изменившие мир: «Робот»
08.35, 21.25 Х/ф «В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА», 2, 3 серии
09.45 Д/с «Забытое ремесло: «Из-
возчик»
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.55 ХХ век: «День цирка на 
ВДНХ», 1967 год»
12.10, 23.50 Т/с «ØАХЕРЕЗАДА»
13.15 Искусственный отбор
14.00 Жизнь замечательных идей: 
«Выученная беспомощность и про-
стой ключ к счастью»
14.30 Д/с «Год достоевского: «Жизнь 
и смерть Достоевского»
16.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
17.40 Д/с «Первые в мире: «Армей-
ский сапог Поморцева и Плотникова»
17.55, 01.50 Ôестиваль в Вербье: 
«Валерий Гергиев и Ôестивальный 
оркестр Вербье»
18.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России: «Куда Иосиф 
телят гонял»
19.45 Главная роль
20.05 Белая студия: «К 60-летию 
Александра Роднянского»
20.45 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Д/с «Ôотосферы: «Пейзаж»
02.40 Öвет времени: «Караваджо»

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, 17.40, 18.15, 19.45, 23.25, 
01.45, 02.55 Мультфильм (0+)
11.15, 11.40, 12.05, 15.30, 15.55, 
21.00, 21.25, 21.50, 00.30 Муль-
тфильм (6+)
14.40 Вкусняшки шоу (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.15 Ералаш (6+)

ОТР

08.00, 02.30 Вспомнить вс¸ (12+)
08.25, 19.05, 04.45 Д/с «Пять причин 
поехать в...: «Армения. Вайоц Дзор» 
(12+)
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, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости
12.10, 00.05 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» 
(12+)
14.00 «Прямая линия» с Владимиром 
Путиным
21.20, 01.50, 05.00 Прав!Да? (12+)
22.05 ОТРажение
03.00 ОТРажение (12+)
06.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Ман¸вым (12+)
06.35 Легенды Крыма: «Таврический 
сеанс» (12+)
07.05 Ôигура речи (12+)
07.30 Моя история: «Инга Оболдина» 
(12+)

ТВ Öентр (Урал)

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛÞ×ЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» (0+)
10.10 Д/ф «Роман Карцев. Шут горо-
ховый» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.05 Мой герой: «Александр 
Панкратов-Ч¸рный» (12+)
14.50, 23.45 Петровка, 38 (16+)
15.10, 02.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА - 
2» (16+)
16.50 Хроники московского быта: 
«Зв¸здная прислуга» (12+)
18.15 Т/с «ЗВ¨ЗДЫ И ЛИСЫ» (12+)
22.20 Хватит слухов! (16+)
22.50 Прощание: «Владимир Басов» 
(16+)
23.55 Д/ф «Наталья Гундарева. Чу-
жое тело» (16+)
00.50 Прощание: «Борис Грачевский» 
(16+)

01.30 Д/ф «Маяковский. Последняя 
любовь, последний выстрел» (12+)
03.30 Х/ф «ВЕ×НОЕ СВИДАНИЕ» (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 04.25 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.35 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.50 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДО-
РОГА ЯРОСТИ» (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «ХАН СОЛО: ЗВ¨ЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (12+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10, 07.10, 05.15, 05.30 Муль-
тфильм (0+)
06.45 Мультфильм (6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СОВЕРØЕННО ЛЕТНИЕ» (12+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
12.00 Х/ф «ВОЗДУØНАЯ ТÞРЬМА» 
(0+)
14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
20.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
22.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 
(0+)
01.15 Русские не смеются (16+)
02.10 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУØЕНА» (16+)
04.05 6 кадров (16+)

Домашний

06.30, 00.55 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.30, 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 Д/с «Порочные связи» (16+)
19.00 Т/с «ВЕДЬМА» (16+)
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 4» 
(16+)

06.20 6 кадров (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 13.15, 19.25, 
20.00, 20.35, 21.10, 21.45 Д/с «Сле-
пая» (16+)
13.50 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
14.25, 15.00, 15.35, 16.10, 17.45, 
18.20, 18.55 Д/с «Гадалка» (16+)
16.40 Мистические истории (16+)
22.20, 23.15, 00.10 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» (16+)
01.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: 
ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с 
«ТВОЙ МИР» (16+)
06.30 Тайные знаки (16+)
07.15 Д/с «Охотники за привидения-
ми» (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Мегаполисы (16+)
06.35 Орел и Решка. Америка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30, 13.45 На ножах (16+)
11.35 Адская кухня (16+)
00.25 Пятницa NEWS (16+)
01.00 Д/с «Легенды завтрашнего дня 
I» (16+)
03.40 Орел и Решка. Кругосветка (16+)

Звезда (+2)

06.40 Не факт! (6+)
07.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (0+)
09.00, 21.15 Новости дня
09.30 Х/ф «ВЛÞБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИÞ» (0+)
11.30 Открытый эфир. Лучшее (12+)
13.10 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.45, 16.05 Т/с «ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬÔА» (12+)
16.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 
Отечественной: «Омский авиацион-
ный завод №166. Ôронтовой бом-
бардировщик Ту-2» (12+)
19.35 Последний день: «Зоя Ôедоро-
ва» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы: «Сте-
реть память. Советы постороннего» (12+)
21.25 Д/с «Секретные материалы: 
«Днепр в огне» (12+)
22.15 Д/с «Секретные материалы: 
«Укрощение апокалипсиса» (12+)
23.10 Х/ф «ØЕЛ ×ЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» (12+)
01.05 Т/с «АНАКОП» (12+)
03.55 Х/ф «ПРИКЛÞ×ЕНИЯ НА ХУ-
ТОРКЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (0+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

Мир

05.00, 01.30 Х/ф «Я ØАГАÞ ПО 
МОСКВЕ» (16+)

06.00 Наше кино. История большой 
любви: «Двенадцать стульев» (12+)
06.30, 10.10 Т/с «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» (12+)
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 Игра в кино (12+)
21.00 Слабое звено (12+)
22.00, 23.00 Назад в будущее (16+)
00.10 Всемирные игры разума (12+)
00.45 Игра в слова (6+)
02.45 Мир победителей (16+)
04.05 Х/ф «ДЕВУØКА СПЕØИТ НА 
СВИДАНИЕ» (12+)

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 «САØАТАНЯ» (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, 01.00, 01.55 Импровизация (16+)
02.45 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)
03.40 Открытый микрофон. Ôинал (16+)
04.55, 05.45 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

Муз ТВ

07.00, 13.35 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
07.35, 10.35, 17.00, 20.30, 02.00 PRO-
Новости (16+)
08.00, 14.45, 19.35, 03.00 PRO-Клип 
(16+)
08.05 #ßНАМУЗТВ (16+)
11.00 TOP-чарт Европы плюс (16+)
12.00 Победитель Битвы Ôанклубов 
(16+)
12.30 Д/ф «Наши краши: самые за-
видные женихи» (16+)
14.20 Студия 69. Поменялись хитами 
(16+)
14.50 Русские хиты. Чемпионы среды 
(16+)
16.00 Золотая дюжина (16+)
17.25 Битва Ôанклубов (16+)
18.30 ßндекс.Музыка чарт (16+)
19.40 100% Летний хит (16+)
21.00 TikTok чарт (16+)
22.00 Europa Plus Live-2019 (16+)
02.30 МузРаскрутка (16+)

СРЕДА, 
30 ИÞНЯ

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.50, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 04.10 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «БОЛЬØОЕ НЕБО» (12+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «К 60-летию принцессы 
Дианы. «Диана - наша мама» (12+)
01.10 Наедине со всеми (16+)

Россия 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
14.55 Т/с «СВОЯ ×УЖАЯ» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с «ÝКСПЕРТ» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловь¸-
вым (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
04.05 Т/с «ЖЕНÙИНЫ НА ГРАНИ» 
(16+)

Матч ТВ

08.00, 13.55, 17.20, 21.30, 23.50 Но-
вости
08.05, 14.00, 17.00, 01.50 Все на 
Матч! Прямой эфир
10.25, 14.35 Специальный репортаж 
(12+)
10.45, 22.35, 23.55 Т/с «КРÞК» 
(16+)
14.55 Ôутбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Украина - Северная Маке-
дония (0+)
17.25 Ôутбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Швеция - Словакия (0+)
19.25 Баскетбол. Олимпийский ква-
лификационный турнир. Мужчины. 
Россия - Германия. Прямая трансля-
ция
21.35 Все на ЕВРО! Прямой эфир
02.40 Один день в Европе (16+)
03.00 Ген победы (12+)
03.30 Новости (0+)
03.35 Ôутбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Хорватия - Чехия (0+)
05.40 Автоспорт. Ралли-рейд «Ш¸л-
ковый путь» (0+)
06.00 Рожд¸нные побеждать. Юрий 
Власов (12+)
07.00 Заклятые соперники (12+)
07.30 Утомл¸нные славой. Роман 
Адамов (12+)

НТВ (Спутник-2)

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.20 Чрезвычайное 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+)
23.45 Х/ф «МОЯ РЕВОЛÞЦИЯ» 
(16+)
01.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.40 Т/с «КАРПОВ - 3» (16+)

Петербург-Пятый канал (Ор

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 Из-
вестия (16+)
05.25, 06.00, 06.40, 07.35, 08.30, 
09.25, 10.00, 11.00, 11.55 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ÔОНАРЕЙ - 8» 
(16+)
12.55, 13.25, 14.20, 15.20, 16.20 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ÔОНАРЕЙ 
- 9» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ - 4» (16+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30, 
01.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ - 2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+)
02.05, 02.35, 03.20, 03.50, 04.20 
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 немецкая»
07.05 Правила жизни
07.35, 15.05, 22.35 Д/с «Революции: 
идеи, изменившие мир: «Автомо-
биль»
08.35, 21.25 Х/ф «В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА», 3, 4 серии
09.45 Д/с «Забытое ремесло: «Ден-
щик»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.00 ХХ век: «Встреча в Кон-
цертной студии «Останкино» с на-
родным артистом РСÔСР Василием 
Лановым», 1983 год»
12.30, 02.15 Д/ф «Да, скифы - мы!»
13.15 Искусственный отбор

14.00 Жизнь замечательных идей: 
«Эффект присутствия»
14.30 Д/с «Год достоевского: «Жизнь 
и смерть Достоевского»
16.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
17.35 Д/с «Первые в мире: «Космиче-
ские скорости Штернфельда»
17.50 Ôестиваль в Вербье: «Леони-
дас Кавакос и Ôестивальный оркестр 
Вербье»
18.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России: «Няндома»
19.45 Главная роль
20.05 Больше, чем любовь: «Татьяна 
Пилецкая и Борис Агешин»
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Д/с «Ôотосферы: «От глянца к 
искусству»
23.50 Т/с «ØАХЕРЕЗАДА»

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, 15.55, 17.40, 18.15, 19.45, 
23.25, 01.45, 02.55 Мультфильм (0+)
09.45 Вс¸, что вы хотели знать, но 
боялись спросить (6+)
11.15, 11.40, 12.05, 15.30, 21.00, 
21.25, 21.50, 00.30 Мультфильм (6+)
14.40 Трам-пам-пам (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.15 Ералаш (6+)

ОТР

08.00 Дом «Э» (12+)
08.25, 19.05, 04.45 Д/с «Пять причин 
поехать в...: «Армения. Ереван» (12+)
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 «СИНЯЯ РОЗА» (12+)
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
21.20, 01.50, 05.00 Прав!Да? (12+)
02.30 Ôигура речи (12+)
03.00 ОТРажение (12+)
06.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Ман¸вым (12+)
06.35 Легенды Крыма: «Литературная 
карта Крыма» (12+)
07.05 За дело! (12+)
07.45 От прав к возможностям (12+)

ТВ Öентр (Урал)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «НО×НОЙ МОТОЦИ-
КЛИСТ» (12+)
09.35 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.10 Мой герой: «Елена Ваен-
га» (12+)

14.50, 23.45 Петровка, 38 (16+)
15.10, 02.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА - 
2» (16+)
16.55 Хроники московского быта: 
«Поздний ребенок» (12+)
18.10 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, 
СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» (12+)
22.20 10 самых...: «Голые зв¸зды» 
(16+)
22.50 Д/ф «Актерские судьбы. Вели-
кие скандалисты» (12+)
23.55 90-е: «БАБ: начало конца» 
(16+)
00.50 Прощание: «Юрий Лужков» 
(16+)
01.35 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди» (12+)
03.35 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» 
(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 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Знаете ли вы, что? (16+)
17.00, 03.35 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.50 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Х/ф «НА¨МНИК» (16+)
22.05 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВ¨ЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (16+)
04.25 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10, 07.10, 05.15, 05.35 Муль-
тфильм (0+)
06.45 Мультфильм (6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СОВЕРØЕННО ЛЕТНИЕ» (12+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
10.05 Х/ф «ØОУ НА×ИНАЕТСЯ» (12+)
12.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(12+)
20.00 Х/ф «ДЖЕК РИ×ЕР - 2: НИ-
КОГДА НЕ ВОЗВРАÙАЙСЯ» (16+)
22.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
×ЕРЕПА» (12+)
00.50 Русские не смеются (16+)
01.45 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 
(12+)

03.30 6 кадров (16+)

Домашний

06.30, 00.50 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.25, 05.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.00 Давай развед¸мся! (16+)
10.05, 03.45 Тест на отцовство (16+)
12.15, 02.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 01.50 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Д/с «Порочные связи» (16+)
19.00 Т/с «ВЕДЬМА» (16+)
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 4» 
(16+)
06.15 6 кадров (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 13.15, 19.25, 
20.00, 20.35, 21.10, 21.45 Д/с «Сле-
пая» (16+)
13.50 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
14.25, 15.00, 15.35, 16.10, 17.45, 
18.20, 18.55 Д/с «Гадалка» (16+)
16.40 Врачи (16+)
22.20, 23.15, 00.10 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» (16+)
01.00 Х/ф «ЗАКАТАТЬ В АСÔАЛЬТ» 
(18+)
04.00, 05.00, 05.45, 06.30, 07.15 
«Дневник экстрасенса» с Ôатимой 
Хадуевой. Молодой ученик (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Мегаполисы (16+)
06.35 Орел и Решка. По морям - 2 
(16+)
08.10 На ножах (16+)
11.35 Адская кухня (16+)
13.50 Четыре свадьбы (16+)
19.00 Битва сватов (16+)
21.35 Свадьба Шефа Ивлева (16+)
23.00 Теперь я Босс (16+)
00.00 Пятницa NEWS (16+)
00.35 Д/с «Легенды завтрашнего дня 
I» (16+)
03.15 Орел и Решка. Кругосветка 
(16+)

Звезда (+2)

05.55, 09.20 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 
(12+)
09.00, 21.15 Новости дня
11.30 Открытый эфир. Лучшее (12+)
13.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.50, 16.05 Т/с «СМЕРØ. ЛЕГЕН-
ДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
16.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 
Отечественной: «Тульский оружей-
ный завод на Урале. Винтовка СВТ и 
авиапушка ШВАК» (12+)

19.35 Легенды кино: «Юрий Соло-
мин» (6+)
20.25 Код доступа: «Русское золото 
для английской королевы» (12+)
21.25 Код доступа: «Белые пятна 
«Черного октября» (12+)
22.15 Код доступа: «Ливан. Ключ к 
Ближнему Востоку» (12+)
23.10 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (6+)
01.00 Х/ф «ПОЛОСА ПРЕПЯТ-
СТВИЙ» (12+)
02.25 Д/с «Арктика» (12+)

Мир

05.00 Х/ф «ДЕВУØКА СПЕØИТ НА 
СВИДАНИЕ» (12+)
05.15 Х/ф «ПРО ЛÞБОFF» (16+)
07.05, 10.10 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИ-
НА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва за буду-
щее (16+)
15.05, 16.20 Дела судебные. Новые 
истории (16+)
17.20 Мировое соглашение (16+)
18.00 Дела судебные. Битва за буду-
щее (16+)
19.25, 20.15 Игра в кино (12+)
21.00 Слабое звено (12+)
22.00, 23.00 Назад в будущее (16+)
00.10 Всемирные игры разума (12+)
00.45 Игра в слова (6+)
01.30 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» (16+)
03.00 Т/с «ПОДЕЛИСЬ С×АСТЬЕМ 
СВОИМ» (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 
«САØАТАНЯ» (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 Talk (16+)
00.00 Импровизация (16+)
01.00 Импровизация (16+)
01.55 Импровизация (16+)
02.45 THT-Club (16+)
02.50 Comedy Баттл. Суперсезон 
(16+)
03.40 Открытый микрофон. Дайджест 
(16+)
04.30 Открытый микрофон. Дайджест 
(16+)
05.20 Открытый микрофон (16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

×ЕТВЕРГ, 
1 ИÞЛЯ

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2) ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)
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Þные годы - для пользы дела 
 «ДАР» и «Молодая гвардия» - общественные близнецы-братья

В нашем Артинском 
городском округе много 
активных молодых людей, 
которые помогает разви-
ваться нашему району. 
Давайте я вас познаком-
лю с некоторыми их них. 

«Я ЛÞБЛÞ СПОРТ»
Сергею Дмитриевичу 

Волкову 24 года, он окон-
чил Гуманитарный уни-
верситет и получил юри-
дическое образование, 
боец пожарной части от-
ряда противопожарной 
службы Свердловской 
области №1, руководи-
тель команды «ДАР» 
(«Дети Артинского райо-
на») и клуба «Вдохнове-
ние» в селе Симинчи.

- ß люблю спорт. С 
детства привык к сопер-
ничеству. Сейчас стара-
юсь выбирать те соревно-
вания, где будет для меня 
отдача, чтобы не растра-
чивать попусту силы. 

- Где находите вре-
мя, чтобы успеть и на 
работе, и позаниматься 
с воспитанниками?

- Стараюсь правильно 
планировать свой день. 
Ребята все самостоятель-
ные и способные. В ко-
манде есть капитан, кото-
рый помогает организо-
вывать ребят.

У меня есть младшие 
братья, один тоже увле-
чен спортом, другой 
больше механикой. Они 
мне помогают. Также по-
могают социальные сети. 

- ×то ýто за проект, в 
который вы заявились?

- Это областной про-
ект «Территория моло-
дежных инициатив», при-
нять участие в котором 
может молодежь от 14 до 
23 лет. На момент подачи 
заявки мне было 23 года. 
Состав команды до 30 
человек. В этом году при-

нимает участие 25 ко-
манд. В прошлом году нас 
организовал ОДПМК, и 
мы заняли четвертое ме-
сто. В этом году дети 
сами изъявили желание 
снова поучаствовать. Мы 
настроены на победу. 

- ×то включает в 
себя проект? 

- Он разделен на три 
этапа, некоторые имеют 
подпункты. Также есть 
блоки: творческий, спор-
тивный, образователь-
ный. Спортивным блоком 
занимаюсь я, а так все 
ребята ходят на кружки в 
РДК. Все задания очень 
необычные и интересные, 
например, недавно нужно 
было набрать логичный 
связный текст из 200 
слов, начинающихся на 
одну букву.  

- С какими трудно-
стями Вы сталкива-
лись?

- Когда совпадают по 
времени задания этапов и 
экзамены, или другие 
важные школьные меро-
приятия проходят, не хва-
тает людей. 

- ×ем занимается 
«Вдохновение»?

- ß руковожу этим 
клубом уже три года. Мы 
занимаемся многим: по-
могаем в организации 
спортивных и военно-па-
триотических мероприя-
тий, сотрудничаем с рай-
онным Советом ветера-
нов, ОДПМК. Так, 5 июня 
на областном фестивале 
«Ага-Пайрем» заняли три 
первых места. 

Всех, кто приезжает в 
село к бабушкам-дедуш-
кам, я называю своими, 
симинчинскими ребята-
ми, все вместе, напри-
мер, играем футбол на 
поле, которое сделали с 
участниками клуба. 

Если нужна кому-то 
помощь, допустим, пожи-
лым людям, то оказываем 
ее. 

- Как-то общаетесь с 
ребятами, которые уе-
хали учиться?

- Достаточно тесно 
общаемся, иногда они 
приходят поболеть за нас 
на соревнованиях.  
«ЗАПРОС НА РАЗВИТИЕ 

ЕСТЬ ВЕЗДЕ»
Виталий Дмитриевич 

Неволин, 20 лет, студент 
УрГУПС, волонтер с деся-
тилетним стажем, специ-
алист по работе с моло-
дежью ОДПМК, член 
«Молодой гвардии».

- Êак Вы решили 
стать волонтером?

- Некоторые одно-
классники чем-то занима-
лись, постоянно куда-то 
ходили. Постепенно с 
друзьями втянулся в об-
щественно полезную ра-
боту. 

- На какой деятель-
ности Вы делаете ак-
цент в июне?

- Сейчас занимаемся 
летним трудоустройством 
детей, трудовыми отряда-
ми. Готовимся ко Дню 
молодежи.

Вообще, мне нравится 
работать в области поли-
тики, в молодежной по-
литике, в Аппарате Моло-
дежного парламента 
Свердловской области, в 
Молодежной избиратель-
ной комиссии Свердлов-
ской области, быть чле-
ном «Молодой гвардии». 

- Ïо÷ему решили 
вступить в «Молодую 
гвардию»?

- ß принял предложе-
ние ребят из Аппарата 
Молодежного парламента 
Свердловской области. 
Сейчас месяц практику-
юсь, потом будет решать-

ся вопрос об организации 
местного штаба «Моло-
дой гвардии» в Артях. 

- В чем особенность 
ýтой молодежной орга-
низации?

- Она достаточно не-
зависимая. Имеет те же 
преимущества, что и во-
лонтерство. Вступить в 
«Молодую гвардию» мож-
но до 18 лет. Хотелось бы 
собрать целеустремлен-
ную команду, которая 
могла бы помочь нашему 
поселку, району. 

- Вы еще и студент. 
Как успеваете совме-
щать работу, обще-
ственные дела с уче-
бой?

- ß учусь очно, но сей-
час мы на дистанционном 
обучении. Заканчиваю 
третий курс. Стараюсь 
все успеть. Планирую 
пойти в магистратуру. 

- В обществе во все 
времена бытовало и 
бытует мнение, что мо-
лодое поколение поте-
ряно? А Вы как считае-
те?

- Молодежь не потеря-
на. Мы заметили, что по-
менялось отношение к 
молодежной политике, к 
нам стали прислушивать-
ся, у нас появились новые 
возможности участия в 
общественной, политиче-
ской, экономической 
жизни страны. 

- А что думаете на-
с÷ет того, ÷то в школах 
вводят уроки финансо-
вой грамотности и тому 
подобного?

- Молодой человек 
должен иметь хотя бы 
минимальные финансо-
вые навыки. Министер-
ство экономического раз-
вития объявило о том, что 
детям можно будет заво-
дить инвестиционные 

счета, покупать облига-
ции и акции. 

- Какое у Вас хобби?
- Раньше хобби была 

политика. ß смотрел но-
вости, документальные 
фильмы, какие-то про-
граммы, читал статьи. 
Сейчас я это рассматри-
ваю как профессию. 

- ×ем сейчас зани-
маетесь с трудовым от-
рядом?

- Благоустраиваем 
родник около бывшего 
пионерского лагеря. Мы 
собрали мусор, достаточ-
но долго несли в руках (к 
сожалению, мусорные 
баки находятся далеко), 
даже нашли руль от вело-
сипеда. 

Лет семь назад уже 
имели опыт в благоу-
стройстве. В д. Петухово 
забили несколько ключей. 

27 июня – День молодежи 27 июня – День молодежи 27 июня – День молодежи 27 июня – День молодежи 27 июня – День молодежи 27 июня – День молодежи 27 июня – День молодежи 27 июня – День молодежи 27 июня – День молодежи 27 июня – День молодежи 27 июня – День молодежи 27 июня – День молодежи 

Мы выкопали лесенку, 
долго все делали, остава-
лись даже с ночевкой, 
прокладывали плац, уби-
рали мусор, сорняки.

Проводили рейд по 
детским площадкам. Жи-
тели многоэтажного дома 
по ул. Королева во время 
рейда сообщили, что 
площадка не освещается. 
Мы составили протокол, 
написали запрос в адми-
нистрацию округа.  

Молодежь хочет иметь 
широкую, доступную зону 
комфорта, она хочет сде-
лать свой дом (в смысле 
– ðàéîí) ëó÷øå, áëàãîó-
строеннее, красивее. 

Если есть желание ра-
ботать, развиваться - 
остальное не проблема. 

 Еëèçàâåòà 
КРЮ×КОВА

Ôото автора

Сергей Дмитриевич Волков
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В центре поселка Арти про-
шла сельскохозяйственная яр-
марка, в ходе которой было 
разрешено торговать на терри-
тории перед торговым центром 
и районным РДК. 

ß побеседовала с людьми, 
которые занимаются продажей 
рассады, цветов и дикоросов. 

Валентина Матвеевна Не-
федова (пять лет продает из-
лишки с приусадебного участ-
ка):

- Хорошо, что разрешили 
здесь торговать, но хотелось 
бы, чтобы было постоянное 
место. Здесь нам удобно, мы 
никому тут не мешаем, пройти 
можно. Говорят, что мы остав-
ляем мусор после себя, но 
утром мы наблюдаем следы 
ночи - окурки, пакеты, бутылки. 

- ×то выращиваете для 
продажи?  

- Рассаду овощей. Сегодня 
предлагаю картофель и комнат-
ные глоксинии.

Людмила Григорьевна 
Разумкова:

- Спасибо большое админи-
страции, что разрешили нам 
здесь торговлю. На рынке ме-
ста недостаточно, все ютятся 
на тротуаре, да и людей мень-
ше ходит. Предложение - у 
«Вечного зова» расширить пло-
щадь для торговли. Выделили 
бы для нас место с навесом, 
чтобы сами не промокли и то-
вар не испортился. Артинский 
район считают самым экологи-
чески чистым в Свердловской 
области, к нам приезжают, что-
бы купить ягоды, а места мало 
на мини-рынке. Иногда в городе 
можно встретить на рынке та-
бличку «Артинский район». 
Многим молодым, занятым на 
работе, проще у нас купить го-
товую рассаду. Период посадки 
заканчивается, а вот ягоды 
пойдут, потом грибы, хотелось 
бы тоже их продать.   

- А сколько лет Вы зани-
маетесь рассадой?

- Лет шесть-семь лет.
- Вы садите уже привыч-

ные, показавшие ýффектив-

ность в нашей местности со-
рта?   

- Каждый год стараюсь до-
бавлять новые. Иногда купишь 
семена, а взойдет, к сожале-
нию, из них только половина.  

Спрашиваю Владимира 
Алексеевича Бебнева:

- ×то Вы думаете насчет 
ярмарки?  

- Плохо, что у нас нет специ-
ального места. Люди покупают 
глазами. Посмотрят и купят, что 
понравится. 

- ×то распродаете?
- Рассаду овощей, дикоро-

сы. Тоже каждый год пробую 
выращивать новые сорта. Вот 
недавно начал выращивать 
цветы. 

Конечно, разговор зашел и 
о коронавирусе. Владимир 
Алексеевич рассказал, что он 
привился, так и покупателям 
безопасней, и себя обезопасил 
тоже.

Еëèçàâåòà КРЮ×КОВА

Ôото автора

За месяц торговли спасибо! А можно постоянно?
Мы рассаду посадим, а урожай вырастет у вас

В.А. Бебнев и Л.Г. Разумкова: налетай, торопись!



Защитим, обучим, направим, поможем
Государственной службе занятости населения исполнилось 30 лет 

За эти годы пройден труд-
ный путь становления, профес-
сионального поиска и роста, 
формирования и развития по-
стоянно действующей службы, 
которая готова оказать каждому 
индивидуальную квалифициро-
ванную помощь в решении во-
просов занятости. За тридцать 
лет служба занятости стала со-
временно оснащенной структу-
рой, которая успешно решает 
сложные вопросы функциони-
рования и развития местного 
рынка труда. Эффективность 
нашей работы проверена вре-
менем и подтверждается циф-
рами. С 1991 по 2021 год в го-
сударственное казенное учреж-
дение службы занятости насе-
ления Свердловской области 
«Артинский центр занятости» за 
предоставлением услуг обрати-
лось более 130 тысяч граждан, 
из них за содействием в поиске 
подходящей работы почти 60 
тысяч граждан. Более 33 тысяч 
граждан получили помощь в 
трудоустройстве. Социальную 
помощь в виде выплаты посо-
бия по безработице и стипен-
дии получили 35 тысяч безра-
ботных граждан. Почти 13 тысяч 
граждан смогли улучшить мате-
риальное положение, принимая 
участие в общественных рабо-
тах, а 8,5 тысячи учащихся за-
нимались общественно полез-
ным трудом в свободное от 
учебы время. 25 тысячам граж-
дан оказаны услуги по профо-
риентации. Более 2,5 тысячи 
граждан прошли профессио-
нальное обучение. Более 150 
граждан открыли собственное 
дело при содействии службы 
занятости. Ежегодно коллектив 
центра занятости выполняет 
все показатели Программы со-
действия занятости.

Но основная ценность служ-
áû çàíÿòîñòè – ýòî åå ñïåöèà-
листы. В настоящее время чис-
ленность работников ГКУ «Ар-
тинский ÖЗ» составляет 15 че-
ловек, из них пять человек ра-
ботают в службе занятости бо-
лее 26 лет. В этот юбилейный 
год хочется вспомнить очень 
многих наших коллег, ветера-
нов Артинского центра занято-
сти, которые внесли большой 
вклад в общее дело и, проявив 
творческое начало, общими 
усилиями создали систему ре-
альной помощи людям в поиске 
работы и защите от безработи-
цы. Высокая работоспособ-
ность и дисциплинированность, 
аккуратность и порядочность, 
честность и принципиальность, 

развитое чувство долга и со-
ñòðàäàíèå ê äðóãèì – âîò èõ 
отличительные моральные и 
деловые качества. За годы ра-
боты все ветераны награждены 
Почетными грамотами и Благо-
дарственными письмами Де-
партамента по труду и занято-
сти населения Свердловской 
области, Главы Артинского го-
родского округа и Управляюще-
го Западным управленческим 
округом Свердловской области.

С 1 апреля 1991 года по 29 
января 2014 года службой за-
нятости руководил В.А. Бебнев. 
Ôормирование и развитие го-
сударственной службы занято-
сти населения происходило в 
сложных условиях переходного 
периода развития российской 
экономики 90-х годов. Но Вла-
димир Алексеевич с достоин-
ством решал жизненно важные 
задачи по защите трудовых 
прав граждан, регулированию 
трудовых отношений, смягче-
нию последствий безработицы, 
поддержке социально незащи-
щенных слоев населения. Он 
обладал хорошими организа-
торскими способностями, умел 
обеспечить ритмичную работу 
коллектива. За многолетний 
добросовестный труд в службе 
занятости населения и высокие 
показатели по реализации ак-
тивной политики занятости на-
селения он награжден нагруд-
ным знаком «Почетный работ-
ник Минтруда России». 

С 13 марта 2014 года на 
должность директора ГКУ СЗ 
СО «Артинский центр занято-
сти» назначен Ю.А. Некрасов. 
Деятельность в центре занято-
сти он начал с 1993 года, рабо-
тал заместителем директора, 
вел такие направления, как 
трудоустройство безработных 
граждан на общественные ра-
боты, оказание услуг по содей-
ствию самозанятости. Высокий 
профессионализм, конструк-
тивный подход к решению про-
изводственных проблем позво-
ляют ему постоянно повышать 
качество работы сотрудников 
центра. Деятельность Юрия 
Анатольевича отмечена Благо-
дарностью Министерства труда 
и социальной защиты РÔ.

Ò.Ï. Êóçíåöîâà – ãëàâíûé 
бухгалтер Артинского центра 
занятости с 1991 до 2001 года. 
Она заложила фундамент бух-
галтерско-финансовой дея-
тельности, при ее участии про-
исходило становление такого 
направления в работе, как вы-
плата пособий, стипендий и 

материальной помощи безра-
ботным. Тамара Павловна за 
годы работы воспитала квали-
фицированных специалистов, 
которые и по сей день стоят на 
страже учета и выплат государ-
ственных средств. 

Ñ.À. Êðþ÷êîâà – ãëàâíûé 
бухгалтер, работает в центре 
занятости 26 лет, из них 20 лет 
главным бухгалтером. Она осу-
ществляет организацию финан-
сово-экономической деятель-
ности центра занятости. Свет-
лана Алексеевна внесла и по 
сегодняшний день вносит 
большой вклад в разработку 
мероприятий, которые позво-
ляют более рационально и эф-
фективно использовать бюд-
жетные средства и укрепляют 
финансовую дисциплину, а так-
же во внедрение новых форм и 
методов ведения финансовой 
деятельности. 

Н.В. Хрущева - ведущий ин-
спектор с 1992 года. Она осу-
ществляет комплекс админи-
стративных процедур по предо-
ставлению государственной 
услуги по осуществлению со-
циальных выплат безработным 
гражданам и в сфере государ-
ственных закупок для нужд ГКУ 
«Артинский ÖЗ». Благодаря 
грамотной работе Натальи Вла-
димировны, своевременному 
перечислению всех установ-
ленных выплат гражданам и 
работодателям, не допускается 
социальная напряженность в 
Артинском городском округе. 
За многолетний добросовест-
ный труд она награждена По-
четной грамотой Губернатора 
Свердловской области.

М.Ю. Дейкова работала в 
центре занятости ведущим ин-
спектором с 1994 года до 2015 
года, принимала активное уча-
стие в становлении аналитико-
прогностической деятельности 
службы занятости. Марина 
Юрьевна была разработчиком 
Программ содействия занято-
сти населения Артинского го-
родского округа. 

Т.Н. Дегтярникова - веду-
щий инспектор с 1994 года. На 
протяжении долгих лет она 
предоставляет весь спектр го-
сударственных услуг по органи-
зации временного трудоустрой-
ства безработных граждан, ис-
пытывающих трудности в поис-
ке работы. Татьяна Николаевна 
проводит работу с инвалидами, 
реализует мероприятия по со-
действию трудоустройству не-
занятых инвалидов на оборудо-
ванные (оснащенные) для них 

рабочие места, осуществляет 
подбор гражданам подходящей 
ðàáîòû, à ðàáîòîäàòåëÿì – íå-
обходимых работников, вклю-
чая трудоустройство на обще-
ственные работы и временное 
трудоустройство несовершен-
нолетних граждан. За годы ра-
боты она награждена Почетной 
грамотой Министерства труда и 
социальной защиты Россий-
ской Ôедерации.

Г.В. Кильянова работает в 
органах службы занятости на-
селения Свердловской области 
почти 29 лет в должности веду-
щего инспектора. Внесла зна-
чительный вклад в формирова-
ние Ôонда занятости. Затем в 
течение 15 лет принимала не-
посредственное участие в 
формировании и развитии од-
ного из важнейших направле-
ний деятельности службы заня-
òîñòè – îðãàíèçàöèè ïðîôåññè-
онального обучения граждан. В 
настоящее время она является 
специалистом по анализу и 
прогнозу рынка труда центра 
занятости. Деятельность Гали-
ны Владимировны отмечена 
Почетной грамотой Министер-
ства труда и социального раз-
вития Российской Ôедерации.

Более 15 лет в центре заня-
тости работали Т.М. Мангилева 
è Í.À. Âëàñîâà, ïî äåñÿòü ëåò – 
Е.М. Жукова и В.И. Изгагин. 
Все движется, меняется, и се-
годня среди опытных работни-
ков в центре занятости работа-
ют молодые специалисты не по 
возрасту, а по стажу работы. 
Рынок труда, работа с людьми, 
работодателями, социальными 
партнерами для многих из них 
– íîâîå ïîïðèùå, íà êîòîðîå 
они пришли работать с боль-
шим энтузиазмом и достойно 
справляются со своими обязан-
ностями. Отметим работу за-
местителя директора Алексан-
дра Викторовича Русинова, на-
чальника отдела по содействию 
в трудоустройстве и професси-
ональном обучении граждан 
Александру Ивановну Устинову. 
Еще хочется отметить работу 
водителя Андрея Григорьевича 
Серебренникова и уборщицы 
Ирины Анатольевны Рябухиной.

Преемственность поколе-
ний, передача опыта, учеба и 
профессиональное развитие - 
вот залог дружной и слаженной 
работы коллектива центра за-
нятости. Главное для каждого 
специалиста службы занятости 
– íå çà÷åðñòâåòü äóøîé, íå 
подходить к людям формально, 
с равнодушием.

Много раз коллектив работ-
ников ГКУ «Артинский ÖЗ» был 
награжден Почетными грамота-
ми и Благодарственными пись-
мами Департамента по труду и 
занятости населения Сверд-
ловской области за высокие 
трудовые показатели по итогам 
выполнения мероприятий ак-
тивной политики содействия 
занятости населения, а также 
грамотами и дипломами Артин-
ской поселковой администра-
ции за участие в их мероприя-
тиях.

ГКУ «Артинский ÖЗ» тесно 
взаимодействует с органами 
государственной власти, мест-
ного самоуправления, работо-
дателями и социальными пар-
тнерами. Благодаря общим 
усилиям, в Артинском город-
ском округе удается сохранять 
социальную стабильность и 
поддерживать качество жизни 
населения.

Сегодня ситуация на рынке 
труда достаточно сложная, 
пандемия коронавируса 
COVID-19 внесла свои коррек-
тивы. С 2020 года осуществля-
ется дистанционная работа с 
клиентами. Öентр занятости 
населения проводит много ме-
роприятий в режиме онлайн.

Меняются законы и поста-
новления, структура и названия 
центра, но Артинский центр за-
нятости остается защитником 
интересов граждан, потеряв-
ших работу, помощником и со-
юзником добросовестных рабо-
тодателей и социальных пар-
тнеров. Служба занятости по-
стоянно развивается и входит в 
свой юбилейный год с новыми 
планами и перспективами. Дви-
гаться вперед, оперативно ре-
шать вопросы занятости насе-
ления, индивидуально подхо-
дить к потребностям каждого 
êëèåíòà – âîò êàæäîäíåâíûå 
задачи специалистов, работаю-
ùèõ â çàìå÷àòåëüíîé ñëóæáå – 
ГКУ «Артинский ÖЗ»!

 Выражаем благодарность 
всем сотрудникам и ветеранам 
службы занятости за плодот-
ворный и самоотверженный 
òðóä, íàøèì ïàðòíåðàì – çà 
поддержку и содействие, а 
êëèåíòàì ñëóæáû – çà òåðïåíèå 
и большое доверие! Сердечно 
поздравляем с юбилеем коллег 
и ветеранов, связавших свою 
судьбу со службой занятости 
населения!

Г. КИЛЬЯНОВА, 
âåäóùèé èíñïåêòîð ГКУ 

«Аðòèíñêèé ÖЗ»
Ôото Е. Крючковой 
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Коллектив центра занятости
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До прихода на работу 
в райком комсомола я не 
был знаком с Галией За-
йнуллиной. Знал, что есть 
такая девушка в Азигуло-
во. Но когда познакомил-
ся с нею, то она меня 
обаяла. От нее, малень-
кой и хрупкой, исходила 
огромная внутренняя 
энергия, она излучала 
силу и веру в искренность 
и правильность ее дей-
ствий, ее поступков.

Она была лидером 
азигуловской молодежи. 
Сколько славных дел осу-
ществили юноши и де-
вушки 70-х годов прошло-
го столетия! Один только 
перечень этих дел займет 
не одну страницу. Напом-
ню лишь о некоторых: 
участие в молодежных 
конкурсах «Сев», «Жатва», 
в фестивалях, КВНах, в 
соревновании комсо-
мольских организаций на 
приз Александра Карда-
шина, убитого кулаками в 
далеком 1930 году. Чего 
стоят выступления агит-
бригады «Синеблузни-
ков», молодых азигулов-

цев, на полевых станах и 
молочнотоварных фер-
ìàõ. Ãàëèÿ – îäíà èç íå-
многих комсомольских 
секретарей в области на-
граждена правитель-
ственной медалью «За 
трудовое отличие».

После расставания с 
комсомолом мы продол-
жали дружить с Галией. 
Она стала активным 
внештатным корреспон-
дентом районной газеты. 
Поддерживала советами 
меня в нелегкую пору ре-
дакторства. А какой она 
привезла звонкоголосый 
и патриотичный молодеж-
ный коллектив «Мотыль-
ки» в Артинский техникум, 
когда я проводил там ме-
роприятие, посвященное 
татарской культуре.

Жизнь не баловала 
Галию Муллануровну. Но 
она, как стойкий оловян-
ный солдатик, выдержи-
вает все невзгоды. Сегод-
ня ее воспитанник, внук 
Рустам много знает и 
умеет благодаря бабуш-
ке. Галия-апа - уважае-
мый человек в Азигулово, 

Группа советских войск в 
Германии была создана после 
Победы. 10 июня 1945 года она 
приступила к осуществлению 
своих функций. Маршал Совет-
ского Союза Георгий Констан-
тинович Жуков стал ее пер-
вым Главнокомандующим и од-
новременно Главноначальству-
ющим Советской военной ад-
министрации в Германии. Вы-
вод группировки войск ГСВГ 
(Западной группы войск) про-
шел с 1992 по 1994 год, а про-
щальный парад в честь вывода 
состоялся 12 июня 1994 года в 
Вюнсдорфе. 

12 июня 2021 года в парке 
Победы «Патриот» нашего по-
селка состоялась встреча во-
еннослужащих Артинского рай-
она, проходивших воинскую 
службу далеко за пределами 
Родины. Ровно в 11-00 бывшие 
военнослужащие, многие при-
шедшие с женами, детьми и 
внуками, замерли под звуки 
Гимна России при поднятии 
флага СССР и флага группи-
ровки Советских войск в Герма-
нии, честь поднятия которых 
была предоставлена Вячеславу 
Кронидовичу Власову и Алек-
сандру Петровичу Козынцеву. 
Поздравил собравшихся пред-
седатель регионального отде-
ления ветеранов ГСВГ нашего 
района Юрий Александрович 
Семейкин, а ведущий меропри-
ятия Андрей Машинкин объявил 
минуту молчания в память о 
погибших воинах. Состоялось и 
традиционное возложение вен-
ков и цветов к мемориалу. Ве-
дущий кратко рассказал о дея-
тельности и функциях войск 
ГСВГ и его значении в восста-
новлении мира в послевоенной 
Европе. 

От Совета ветеранов слово 
было предоставлено гвардии 
капитану Анатолию Анатольеви-
чу Чебыкину, который призвал 
старшее поколение передавать 
эстафету памяти молодежи.

Председатель районного 
Совета ветеранов Анатолий 

Михайлович Печерских отме-
тил, что вывод группировки 
проходил на фоне смены эпох, 
когда ребята в 1992 году ушли 
служить при СССР, а возвраща-
ли военную технику и имуще-
ство войск уже в Россию. Мо-
рально это было тяжело, но 
приказ есть приказ: задача во-
йск ГСВГ была выполнена. 

А.П. Козынцев рассказал о 
встрече в Германии с бывшими 
немецкими военнопленными, 

несколько лет работавшими в 
плену в Ирбите, об их отноше-
нии к войне. В разговоре они 
заметили, что войны развязы-
вают не народы, а недально-
видные политики. Воинов ГСВГ 
поздравил и председатель ве-
теранского движения Уральско-
го добровольческого танкового 
корпуса по Артинскому району 
Юрий Васильевич Туканов, ко-
торый сказал, что добрая тра-
диция отмечать памятные даты 

в различных родах войск явля-
ется средством воспитания 
юного поколения. 

По окончании торжествен-
ной части был организован 
тренинг для детей по разборке 
и сборке автомата, состоялась 
длительная фотосессия, а в 
конце праздника все были уго-
щены солдатской кашей из по-
левой кухни. 

Организаторы постарались, 
бывшие военнослужащие друж-

но откликнулись. Когда органи-
зацией мероприятий занимают-
ся настоящие мужчины, такие, 
как неравнодушный и жизнера-
достный Юрий Семейкин, 
праздник всегда получается. 
Земляки, бывшие военнослужа-
щие и ныне служащие, честь 
имеем!

Вëàäèìèð ÔЕÔЕЛОВ, 
âíåøò. êîðð.

Ôото автора

Если праздник организовывают такие мужчины, он всегда получается

председатель Совета 
сельских старейшин, За-
служенный работник 
культуры Республики Та-
тарстан.
Нàä Уôîþ èãðàþò 

çàðíèöû,
Нåóìîë÷íàÿ òðåëü 

ñîëîâüÿ.
Вû ïîçâîëèòå 

Вàì ïîêëîíèòüñÿ,
Дîðîãàÿ ìîÿ Гàëèÿ?
Âû âñå òà æ –

â êîìñîìîëüñêîì 
ïîðûâå,

Вàøå ñåðäöå 
äëÿ âñåõ – íà èçíîñ…

Я ñåáÿ íàçûâàþ 
ñ÷àñòëèâûì –

Нàøó äðóæáó 
ñêâîçü ãîäû ïðîíåñ.

Нàä Уôîþ èãðàþò 
çàðíèöû,

Вåëè÷àþò òåáÿ, Гàëèÿ!
Я õî÷ó íàøåé 

äðóæáîé ãîðäèòüñÿ.
Еé ãîðäèòñÿ 

âñÿ íàøà ñåìüÿ!
С юбилейным днем 

рождения, Галия! 
Мèõàèë ЗАВОДОВ

Ôото 
из архива автора
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Вы позволите Вам поклониться?

Г.М. Зайнуллина, ее внук Рустам и М.А. Заводов
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Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов 

депутатов Думы Артинского городского округа 19 сентября 2021 года
Óтвержден Ðешением Àртинской районной территориальной избирательной комиссии 

от 22 иþнÿ 2021 г. ¹ 08/31 Дата офиöиального опубликованиÿ решениÿ 
Думы Артинского городского округа ¹31 от 22 июня 2021 - 25 июня 2021 г. 

№ Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители

1 2 3 4
Мероприятия по назначению выборов

Опубликование Календарного плана основных мероприятий 
по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Ар-
òèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà (äàëåå – âûáîðîâ)

Непосредственно после его 
принятия 

ИКМО

Опубликование списка политических партий, их региональ-
ных отделений и иных структурных подразделений, имею-
щих право в соответствии с ÔЗ о политических партиях 
принимать участие в выборах, а также иных общественных 
объединений, которые отвечают требованиям, предусмо-
тренным п.п. 21 ст. 2 Кодекса, в периодических печатных 
изданиях и размещение его на своем официальном сайте в 
сети «Интернет», а также направление списка в ИКМО

Не позднее чем через 3 дня 
со дня официального опу-
бликования решения о на-
значении выборов

Главное управле-
ние Министерства 
юстиции РÔ по 
Свердловской об-
ласти

Представление в Управление Роскомнадзора по Уральско-
му Ôедеральному округу списка организаций телерадиове-
щания и периодических печатных изданий, подпадающих 
под действие части второй пункта 1-1 статьи 62 Избира-
тельного кодекса Свердловской области

Не позднее чем на пятый 
день после дня официально-
го опубликования (публика-
ции) решения о назначении 
выборов

Органы местного 
самоуправления

Представление перечня муниципальных организаций теле-
радиовещания и муниципальных периодических печатных 
изданий в ИКМО

Не позднее чем на 10 день 
после дня официального 
опубликования (публикации) 
решения о назначении выбо-
ров

Управление Ро-
скомнадзора по 
Уральскому Ôеде-
ральному округу

Опубликование перечня муниципальных организаций теле-
радиовещания и муниципальных периодических печатных 
изданий

Не позднее чем на 15 день 
после дня официального 
опубликования (публикации) 
решения о назначении выбо-
ров 

ИКМО

Предоставление ИКМО для информирования избирателей о 
проведении выборов печатной площади 

В течение всего периода из-
бирательной кампании

Соответствующие 
СМИ

Ôормирование окружных избирательных комиссий Не позднее 30.06.2021 г. ИКМО
Опубликование сведений об избирательных участках с ука-
занием их номеров, границ, мест нахождения УИК, помеще-
ний для голосования и номеров телефонов УИК

Не позднее 4.08.2021 г. Глава 
городского округа

Список избирателей
Представление в ТИК уточненных сведений о зарегистриро-
ванных избирателях для составления списков избирателей

Сразу после назначения дня 
голосования 

Глава 
городского округа

Составление списка избирателей С получения сведений от гла-
вы местной администрации 
до передачи списка в УИК 

ТИК

Передача первого экземпляра списка избирателей в УИК Не позднее 8.09.2021 г. ТИК
Представление списка избирателей для ознакомления Не позднее 8.09.2021 г. УИК

Выдвижение и регистрация кандидатов
Уведомление избирательным объединением ИКМО о дате и 
времени проведения съезда (конференции, общего собра-
ния, заседания коллегиального постоянно действующего 
руководящего органа избирательного объединения) по вы-
движению кандидатов

Не позднее, чем за 1 день (3 
äíÿ – â ñëó÷àå ïðîâåäåíèÿ 
выдвижения за пределами 
населенного пункта, в кото-
ром расположена избира-
тельная комиссия) до прове-
дения съезда (конференции, 
общего собрания, заседания 
коллегиального постоянно 
действующего руководящего 
органа избирательного объ-
единения)

И з б и р а т е л ь н ы е 
объединения

Выдвижение кандидатов Íà÷àëî – ñ 26.06.2021. 
Îêîí÷àíèå – 18.00 30.07.2021 
г.

Граждане РÔ, из-
бирательные объе-
динения

Принятие решения о заверении списка кандидатов, выдви-
нутых избирательным объединением по одномандатным 
избирательным округам либо об отказе в его заверении

В течение трех дней со дня 
приема документов

ИКМО

Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов Со дня, следующего за днем 
уведомления окружной из-
бирательной комиссии о вы-
движении, и до представле-
ния документов для реги-
страции кандидата 

Лица, собирающие 
подписи избирате-
лей

Представление необходимых для регистрации документов в 
окружные избирательные комиссии

Не позднее 18.00 04.08.2021 Кандидаты

Проверка документов и принятие решения о регистрации 
кандидата либо об отказе в регистрации

В течение 10 дней со дня 
получения документов

ОИК

Выдача копии решения об отказе в регистрации кандидата В течение одних суток с мо-
мента принятия решения

ОИК

Направление данных о зарегистрированных кандидатах в 
СМИ для опубликования

В течение 2 суток после ре-
гистрации

ОИК

Статус зарегистрированных кандидатов
Представление в ОИК заверенной копии приказа (распоря-
жения) об освобождении от служебных обязанностей на 
время участия в выборах

Не позднее, чем через 5 
дней со дня регистрации

Зарегистрирован-
ные кандидаты

Реализация права кандидата, зарегистрированного канди-
дата отказаться от участия в выборах

Не позднее 11.09.2021 г., а 
при наличии вынуждающих 
обстоятельств - не позднее 
15.09.2021 г.

Кандидаты, зареги-
стрирован-ные кан-
дидаты

Реализация права избирательного объединения, принявше-
го решение о выдвижении кандидата, на отзыв кандидата

Не позднее 11.09.2021 г. И з б и р а т е л ь н о е 
объединение 

Регистрация доверенных лиц кандидатов В течение пяти дней со дня 
поступления письменного 
заявления кандидата вместе 
с заявлениями самих граж-
дан о согласии быть дове-
ренными лицами

ОИК

Предвыборная агитация
Начало агитационного периода для кандидата, выдвинутого 
избирательным объединением

Со дня представления в 
окружную избирательную ко-
миссию документов, предус-
мотренных ч. 3 п. 1 ст. 44 
Избирательного кодекса 
Свердловской области

Кандидаты, выдви-
нутые избиратель-
ным объединением

Начало агитационного периода для кандидата, выдвинутого 
в порядке самовыдвижения

Со дня представления канди-
датом в ОИК заявления о 
согласии баллотироваться

Кандидаты, выдви-
нутые в порядке 
самовыдвижения

Окончание агитационного периода В 00.00 17.09.2021 г Кандидаты

Опубликование сведений о размере и других условиях 
оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по 
размещению агитационных материалов, представление в 
ИКМО сведений, указанных в законе, и уведомления о го-
товности предоставить печатную площадь, эфирное время 
для проведения предвыборной агитации, услуги по разме-
щению агитационных материалов в сетевом издании

Не позднее, чем через 30 
дней со дня официального 
опубликования решения о 
назначении выборов

Редакции периоди-
ческих печатных 
изданий, организа-
ций телерадиове-
щания, сетевых из-
даний

1 2 3 4
Опубликование сведений о размере и других условиях 
оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных 
предпринимателей, выполняющих работы или оказывающих 
услуги по изготовлению печатных агитационных материа-
лов, и их представление в ИКМО с иными сведениями, ука-
занными в законе

Не позднее, чем через 30 
дней со дня официального 
опубликования решения о 
назначении выборов

Организации (в т.ч. 
полиграфические), 
и ндивид у ал ьные 
предприниматели, 
выполняющие рабо-
ты или оказывающие 
услуги по изготовле-
нию печатных агита-
ционных материалов

Проведение жеребьевки по предоставлению бесплатного 
эфирного времени и печатной площади в муниципальных 
СМИ

Не позднее 17.08.2021 Соответствующие 
СМИ 

Проведение предвыборной агитации на каналах организа-
ций телерадиовещания, в периодических печатных издани-
ях и в сетевых изданиях

Начало с 21.08.2021 г., окон-
÷àíèå – 00.00
17.09.2021 г.

Зарегистрирован-
ные кандидаты 

Запрет на опубликование в СМИ, в т.ч. в Интернете, резуль-
татов опросов общественного мнения, иных исследований, 
связанных с выборами

С 14.09.2021 г. по 19.09.2021 
г.

СМИ, граждане, 
организации

Представление в ОИК экземпляров печатных агитационных 
материалов или их копии, экземпляров или копий аудиови-
зуальных агитационных материалов, фотографий, экзем-
пляров или копий иных агитационных материалов

До начала распространения 
материалов

Кандидаты

Оборудование на территории избирательного участка не 
менее одного специального места для размещения агитаци-
онных печатных материалов зарегистрированных кандида-
тов, информационных материалов избирательной комиссии

Не позднее 19.08.2021 г. Глава 
городского округа

Опубликование предвыборной программы политической 
партией, выдвинувшей кандидата

Не позднее 8.09.2021 г. Политические пар-
тии

Представление в ИКМО данных по учету объемов и стоимо-
сти эфирного времени и печатной площади, предоставлен-
ных для проведения предвыборной агитации, объемов и 
стоимости услуг по размещению агитационных материалов 
в сетевых изданиях

Не позднее 29.09.2021 Организации, осу-
ществляющие выпуск 
средств массовой 
информации, редак-
ции сетевых изданий

Ôинансирование выборов 
Выделение необходимых денежных средств из местного 
бюджета 

Не позднее, чем в 10-дневный 
срок со дня опубликования ре-
шения о назначении выборов

Органы местного 
самоуправления

Открытие специального избирательного счета, создание 
избирательного фонда кандидатом

В период после подачи письмен-
ного уведомления о выдвижении 
и до представления документов 
на регистрацию в окружную из-
бирательную комиссию

Кандидаты 

Представление в избирательные комиссии финансовых от-
четов о размерах избирательного фонда, источниках его 
формирования и расходах, произведенных за счет средств 
избирательного фонда

Первый одновременно с до-
кументами для регистрации 
кандидата; итоговый - не 
позднее чем через 30 дней 
со дня опубликования ре-
зультатов выборов

Кандидаты

Передача избирательными комиссиями копий финансовых 
отчетов в СМИ для их опубликования

Не позднее, чем через 
5 дней со дня их получения 

ОИК

Представление отчета о расходовании средств местного 
бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов 
в Думу Артинского городского округа, финансовый орган 
Администрации Артинского городского округа и Избира-
тельную комиссию Свердловской области 

Не позднее 
24.10.2021 г.

ИКМО

Голосование
Утверждение формы избирательного бюллетеня, числа из-
бирательных бюллетеней, порядка осуществления контроля 
за изготовлением избирательных бюллетеней

Не позднее 
29.08.2021 г.

ИКМО

Утверждение текста избирательного бюллетеня Не позднее 
29.08.2021 г.

ОИК

Изготовление избирательного бюллетеня для голосования Начиная с даты утверждения 
формы и текста избиратель-
ного бюллетеня

Соответствующая 
полиграфическая 
организация

Принятие решения о месте и времени передачи избира-
тельных бюллетеней членам избирательной комиссии, осу-
ществившей закупку избирательных бюллетеней

Не позднее, чем за 2 дня до 
получения избирательных бюл-
летеней от соответствующей 
полиграфической организации

ИКМО

Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосова-
ния через СМИ или иным способом

Не позднее 8.09.2021 г. При 
проведении досрочного голо-
сования в соответствии с пун-
ктом 50 настоящего Календар-
íîãî ïëàíà – íå ïîçäíåå ÷åì çà 
пять дней до дня голосования

ИКМО, ОИК, УИК

Передача избирательных бюллетеней для голосования в 
УИК

Не позднее 
15.09.2021 г.

ОИК

Представление списка назначенных наблюдателей в ИКМО Не позднее 
13.09.2021 г.

Избирательное объ-
единение, зареги-
стри-рованный кан-
дидат, субъект обще-
ственного контроля

Досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных 
местностях, значительно удаленных от помещения для го-
лосования местах

Не ранее 29.08.2021 г. УИК

Голосование в помещениях избирательных участков С 8.00 до 20.00 17.09.2021 г., 
18.09.2021 г., 19.09.2021 г.

УИК

Подача заявления (устного обращения) о предоставлении 
возможности проголосовать вне помещения для голосования 

С 9.09.2021 г. до 14.00 
19.09.2021 г. 

Избиратели

Установление итогов и результатов выборов
Подсчет голосов на избирательном участке и составление 
протокола об итогах голосования на избирательном участке

После окончания голосова-
ния в день голосования и до 
установления итогов голосо-
вания без перерыва

УИК

Определение результатов выборов по избирательному округу Не позднее 23.09.2021 г. ОИК
Установление общих результатов выборов В течение 3 дней со дня по-

лучения протоколов ОИК
ИКМО

Направление в органы местного самоуправления, Избира-
тельную комиссию Свердловской области решения ИКМО 
об установлении общих результатов выборов 

В течение суток со дня при-
нятия 

ИКМО

Направление общих данных о результатах выборов по из-
бирательному округу в СМИ

В течение 1 суток после опре-
деления результатов выборов

ОИК

Официальное опубликование результатов выборов, а также 
данных о числе голосов избирателей, полученных каждым 
из кандидатов 

Не позднее 3 дней со дня 
определения общих резуль-
татов

Соответствующие 
избирательные ко-
миссии 

Официальное опубликование (обнародование) полных дан-
ных о результатах выборов

В течение 2 месяцев со дня 
голосования

ИКМО

Регистрация избрания депутатов и вручение им удостове-
рения об избрании 

После официального опубли-
кования результатов выборов 
и получения документа о сло-
жении полномочий, несовме-
стимых со статусом депутата

ОИК

Направление решений о регистрации избрания депутатами 
в представительный орган муниципального образования

В трехдневный срок со дня 
принятия решения ОИК

ИКМО

Ïåðå÷åíü ïðèìåíÿåìûõ ñîêðàùåíèé: ÈÊÌÎ – Àðòèíñêàÿ ðàéîííàÿ òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëü-
íàÿ êîìèññèÿ ñ ïîëíîìî÷èÿìè; èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Àðòèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà; ÒÈÊ – 
Àðòèíñêàÿ ðàéîííàÿ òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ; ÎÈÊ – îêðóæíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ 
êîìèññèÿ; ÓÈÊ – ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ.                         Аðòèíñêàÿ ðàéîííàÿ ТИК

ОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициально

24.06.2021 с 13-00 до 17-00 - от-
ключение электроэнергии в п. Арти, т\ц 
«Рим», «Сотка».

24.06.2021 с 09-00 до 13-00 в п. 
Усть-Югуш, Уральская, 1-9, Рабочая, 
1-9; 2-40, магазин, Набережная, 3-13; 
6-18, 8-е Марта, 4-14.

24.06.2021 и 25.06.2021 с 09-00 
до 18-00 в п. Арти, Иосса, 1-29; 2-40, 
Школьная, 1-3.

25.06.2021 с 09-00 до 16-00 – ï. 
Арти, Невраева, 1-23; 2-46, Нагорная, 

1-31; 2-26.
28.06.2021 с 13-00 до 16-00 в п. 

Арти, Рабочей Молодежи, 113а-159; 
100-144а, Öентр занятости, поселковая 
администрация, маг. «Восток», маг. 
«Стройматериалы», «Мебель». 

28.06.2021 с 15-00 до 17-00 - с. 
Пристань, Мелехова, 1-29; 2-14; с 10-
00 до 13-00 – ×àïàåâà, 14-32; с 13-00 
до 16-00 – ×àïàåâà, 33-45. 

28.06.2021 с 09-00 до 17-00 – ï. 
Арти, Рабочей Молодежи, 29-37, Малы-

шева, 1-25; 2а-36, КНС на Рабочей Мо-
лодежи. 

29.06.2021 с 09-00 до 17-00 – ï. 
Арти, Прокопенко, 3-63; 2-22.

30.06.2021 с 09-00 до 17-00 - п. 
Арти, Бажова, 27-37; 30-38, Кирова, 
1-25.

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

Дèñïåò÷åð АРÝС

Отключение ýлектричества

Компания «Теплый дом». ЛÞБЫЕ ВИДЫ РАБОТ: 
гипсокартон, штукатурка. Ëþбые виды кладки 

кирпичом, блоками. Кровельные работы. 
Вычинка домов. Крытые дворы и т.д.

 Èз нашего материала и материала заказ÷ика. 
Пенсионерам скидка. Гарантия, договор. 

Выезд замерщика в район. 
Тел. 89506454075, 89502076939.

р
ек

ла
м

а

Изготовление и установка заборов 
из профнастила и дерева. Ðаспашные 
ворота и калитки. Демонтаж старых 
ограждений. Вычинка бань и многое 
другое. Выезд на замеры и расчет 
бесплатный. Пенсионерам скидка. 

Тел. 89826722670.

р
ек

ла
м

а



05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.00 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 02.50 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.30 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Dance Революция (12+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ» 
(16+)
04.55 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

Россия 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
14.55 Т/с «СВОЯ ×УЖАЯ» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 ß вижу твой голос (12+)
22.30 Т/с «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 
(16+)
02.20 Х/ф «ВЕЗУ×АЯ» (12+)
04.05 Т/с «ЖЕНÙИНЫ НА ГРАНИ» 
(16+)

Матч ТВ

08.00, 13.55, 17.40, 19.50, 00.00 Но-
вости
08.05, 14.00, 17.00, 19.55, 01.50 Все 
на Матч! Прямой эфир
10.25, 05.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Ш¸лковый путь» (0+)
10.45 Т/с «КРÞК» (16+)
14.35, 22.30 Специальный репортаж 
(12+)
14.55 Ôутбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Англия - Шотландия (0+)
17.45 Ôутбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Венгрия - Ôранция (0+)
20.25 Ôутбол. Контрольный матч. 
«Спартак» (Москва, Россия) - «Бра-
во» (Словения). Прямая трансляция
22.50, 00.45 Все на ЕВРО! Прямой 
эфир
00.05 Профессиональный бокс. А. 
Поветкин против М.я Чарра (16+)
01.05 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Карлоса Така-
ма (16+)

02.40 Один день в Европе (16+)
03.00 Ôутбол. Чемпионат Европы. 
Обзор (0+)
03.30 Новости (0+)
03.35 Ôутбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/4 финала (0+)
06.00 Рожд¸нные побеждать. Вячес-
лав Веденин (12+)
07.00 Заклятые соперники (12+)
07.30 Утомл¸нные славой. Денис 
Попов (12+)

НТВ (Спутник-2)

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.25, 19.40 Т/с «П¨С» (16+)
21.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(16+)
23.10 Х/ф «СЕЛÔИ» (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.20 Т/с «КАРПОВ - 3» (16+)

Петербург-

05.00, 09.00, 13.00 Известия (16+)
05.25, 06.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ÔОНАРЕЙ - 8» (16+)
06.55, 07.55, 09.25, 10.25, 11.30, 
12.25, 13.25, 13.55, 14.50, 15.45, 
16.50, 17.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ÔОНАРЕЙ - 9» (16+)
18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 
23.00, 23.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.40, 01.45, 02.45, 03.35, 04.30 
Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(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 новомо-
сковская»
07.05 Правила жизни
07.35, 15.05, 22.35 Д/с «Революции: 
идеи, изменившие мир: «Смартфон»
08.35 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА», 4 серия
09.45 Д/с «Забытое ремесло: «Пла-
кальщица»
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
14.30 Д/ф «Николай Черкасов»
16.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
17.55, 01.40 Ôестиваль в Вербье: 
«Даниил Трифонов»
19.00 Д/с «Роман в камне: «Ôранция. 
Замок Шенонсо»
19.45 Смехоностальгия
20.15, 00.55 Искатели: «Сокровища 
русского самурая»

21.05 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
23.50 Т/с «ØАХЕРЕЗАДА»
02.40 Мультфильм

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, 
15.05, 15.30, 17.40, 18.15, 19.45, 
02.55 Мультфильм (0+)
11.15, 11.40, 12.05, 21.50, 22.15, 
01.40 Мультфильм (6+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.30 Мультфильм (12+)
23.50 Ералаш (6+)

ОТР

08.00 Потомки: «Михаил Зощенко. 
Солнце после захода» (12+)
08.25, 19.05 Д/с «Пять причин пое-
хать в...: «Армения. Гюмри» (12+)
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, 00.30 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» 
(12+)
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
18.30 Врачи (12+)
19.15, 20.05 Х/ф «ТÞРЕМНЫЙ 
РОМАНС» (16+)
21.20 За дело! (12+)
00.05 Имею право! (12+)
02.25 Х/ф «СНЕГА КИЛИМАНДЖА-
РО» (16+)
04.20 Х/ф «ОØИБКА ИНЖЕНЕРА 
КО×ИНА» (12+)
06.15 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» (12+)

ТВ Öентр (Урал)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГО-
ВОР» (12+)
10.10, 11.50 Х/ф «ВЕ×НОЕ СВИДА-
НИЕ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Т/с «ЗВ¨ЗДЫ И 
ЛИСЫ» (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Судь-
ба-блондинка» (12+)
18.10 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» (12+)
20.00 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.10 «Женщины способны на вс¸». 
Юмористическая программа (12+)
00.20 Д/ф «Королевы комедий» (12+)
01.15 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУ×КИ» 
(12+)
02.50 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (6+)
04.35 Д/ф «Мэрилин Монро и ее по-
следняя любовь» (12+)

05.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)
06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным (16+)
14.00, 04.45 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
21.55 Х/ф «ПЕРВОЕ УБИЙСТВО» 
(16+)
23.45 Х/ф «НА¨МНИК» (18+)
01.50 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА×ЕНИЯ» 
(16+)
03.20 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА×ЕНИЯ - 
2» (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10, 07.10, 05.15, 05.35 Муль-
тфильм (0+)
06.45 Мультфильм (6+)
08.00 Т/с «СОВЕРØЕННО ЛЕТНИЕ» 
(12+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 Х/ф «КИЛИМАНДЖАРА» 
(16+)
12.35, 02.35 Х/ф «ВЕЗУ×ИЙ СЛУ-
×АЙ» (12+)
14.30 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБО-
СКР¨Б» (12+)
23.05 Х/ф «ХÝЛЛОУИН» (18+)
01.05 Х/ф «И ГАСНЕТ СВЕТ» (18+)
04.00 6 кадров (16+)

Домашний

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.35, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.30, 04.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.05, 05.20 Давай развед¸мся! (16+)
10.10 Тест на отцовство (16+)
12.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.35, 03.40 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 04.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Д/с «Порочные связи» (16+)
19.00 Т/с «ВЕДЬМА» (16+)
22.50 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 
(16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 19.25, 20.00, 
20.30, 21.00 Д/с «Слепая» (16+)
13.15 Новый день (12+)
13.50 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
14.25, 15.00, 15.35, 16.10, 17.45, 
18.20, 18.55 Д/с «Гадалка» (16+)
16.40 Вернувшиеся (16+)
21.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ØЕРØЕНЬ» 
(12+)
23.45 Х/ф «МОЯ ДЕВУØКА - 
МОНСТР» (16+)
02.00 Х/ф «САХАРА» (12+)
04.15 Х/ф «ЗАКАТАТЬ В АСÔАЛЬТ» 
(16+)
06.45, 07.15 Вокруг Света. Места 
Силы (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Мегаполисы 
(16+)
06.30 Орел и Решка. Безумные вы-
ходные (16+)
08.20 На ножах (16+)
11.30 Адская кухня (16+)
13.40 Орел и Решка. Земляне (16+)
14.40 Мир наизнанку: «Китай» (16+)
17.45 Мир наизнанку: «Бразилия» 
(16+)
22.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН» (16+)
23.40 Х/ф «АДРЕНАЛИН: ВЫСО-
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)
01.25 Пятницa NEWS (16+)
01.55 Д/с «Легенды завтрашнего дня 
I» (16+)
04.00 Орел и Решка. Кругосветка 
(16+)

Звезда (+2)

06.05 Д/с «Ôундаментальная раз-
ведка: «Леонид Квасников» (12+)
07.00, 09.20 Х/ф «×ЕРЕЗ ГОБИ И 
ХИНГАН» (12+)
09.00, 21.15 Новости дня
11.35, 16.05 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕ-
ВОД» (16+)
16.00 Военные новости
21.25 Х/ф «СОБА×ЬЕ СЕРДЦЕ» (6+)
00.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ» (16+)
02.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ - 2» (16+)
04.00 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ, ЛЕНЯ!» 
(0+)
05.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)

Мир

05.00 Т/с «ПОДЕЛИСЬ С×АСТЬЕМ 
СВОИМ» (16+)
07.00, 10.40 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИ-
НА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! (16+)

14.10, 16.20 Дела судебные. Битва за 
будущее (16+)
15.05 Дела судебные. Новые истории 
(16+)
17.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-
НИКА ØАЛЫГИНА» (6+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Игра в кино (12+)
21.00 Всемирные игры разума (12+)
21.40 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДО×Е-
РИ» (16+)
00.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» (6+)
02.15 Х/ф «ПРО ЛÞБОFF» (16+)
04.00 Х/ф «СЕРДЦА ×ЕТЫРЕХ» 
(12+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30 Т/с «САØАТАНЯ» (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 (16+)
01.35  Импровизация (16+)
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+)

07.00 10 самых горячих клипов дня 
(16+)
07.35 PRO-Новости (16+)
08.00 Русские хиты. Чемпионы пят-
ницы (16+)
10.35 PRO-Новости (16+)
11.00 Золотая дюжина (16+)
12.00 Победитель Битвы Ôанклубов 
(16+)
12.25 Check-IN на МУЗ-ТВ (16+)
13.25 Ôанклуб: «¨лка» (16+)
13.50 ßндекс.Музыка чарт (16+)
14.45 Отпуск без путевки: «Армения: 
Ешь. Молись. Люби» (16+)
16.00 МУЗ-ТВ чарт (16+)
17.00 PRO-Новости (16+)
17.25 Основной выпускной ВКонтак-
те (16+)
20.30 PRO-Новости (16+)
21.00 Русский чарт (16+)
22.00 Золотой Граммофон-2019 
(16+)
01.00 PRO-Новости (16+)
01.35 DFM. Dance Chart (16+)
02.35 Неспиннер (18+)

ПЯТНИЦА, 
2 ИÞЛЯ
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Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2) ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье 
(6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Д/с «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 Х/ф «ВЛАСТЬ» (18+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 Мужское/Женское (16+)

Россия 1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Ôормула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 Т/с «×ЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ 
ЛЕТА» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «БЕЗ ТЕБЯ» (12+)
01.15 Т/с «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» (12+)

Матч ТВ

08.00 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Александр Шле-
менко против Марсио Сантоса (16+)
09.00, 10.55, 13.55, 17.50, 20.00, 
00.00 Новости
09.05, 14.00, 17.00, 20.05, 01.50 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.00, 05.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Ш¸лковый путь» (0+)
11.20, 14.55, 03.35 Ôутбол. Чемпио-
нат Европы-2020. 1/4 финала (0+)
13.25, 19.30, 03.00 Ôутбол. Чемпио-
нат Европы. Обзор (0+)
17.55 ÔОРМУЛА-1. Гран-при Ав-
стрии. Квалификация. Прямая транс-
ляция
19.10 Специальный репортаж (12+)
21.00 Смешанные единоборства. 
KSW. Мамед Халидов против Скотта 
Аскхэма. Реванш (16+)
21.40, 22.50, 00.45 Все на ЕВРО! 
Прямой эфир
22.05 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис 
Паломино против Тайлера Гуджона 
(16+)
00.05 Профессиональный бокс. А. 
Поветкин против М. Переса (16+)

01.05 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Жоана 
Дюопа (16+)
03.30 Новости (0+)
06.00 Рожд¸нные побеждать. Нина 
Пономар¸ва (12+)
07.00 Заклятые соперники (12+)
07.30 Утомл¸нные славой. Роман 
Павлюченко (12+)

НТВ (Спутник-2)

04.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
08.45 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-
з¸мовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Д/с «Ôизруки. Будущее за на-
стоящим» (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леони-
дом Каневским (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 «Öентральное телевидение» с 
Вадимом Такмен¸вым
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Секрет на миллион: «Митя Ôо-
мин» (16+)
23.20 Квартирник НТВ у Маргулиса: 
«Леонид Агутин» (16+)
01.00 Дачный ответ (0+)
01.55 Т/с «КАРПОВ - 3» (16+)

Петербург-

05.00, 05.25, 06.20 Т/с «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
07.20 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОÙАЙ» (12+)
09.00, 09.55, 10.40, 11.30 Т/с 
«СВОИ» (16+)
12.20, 13.05, 14.00, 14.55, 15.50, 
16.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 
(16+)
17.40, 18.25, 19.10, 20.00, 20.50, 
21.35, 22.25, 23.15, 00.55, 01.45, 
02.25, 03.05, 03.45, 04.20 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)

Россия К

06.30 Святыни христианского мира: 
«Ноев Ковчег»
07.05, 02.40 Мультфильм
08.20 Х/ф «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НО×Ь»
10.00 Д/ф «Ôедор Достоевский. Лю-
бите друг друга»
10.30 Передвижники: «Михаил Не-
стеров»
11.00 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
12.30 Большие и маленькие
14.15, 01.00 Д/ф «Живая природа 
Кубы»

15.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
17.30 Острова: «Эдуард Артемьев»
18.10 Д/с «Предки наших предков: 
«Чатал-Гуюк. Загадка индоевропей-
ской прародины»
18.55 Д/с «Даты, определившие ход 
истории: «79 год. Гибель Помпеев»
19.25 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
21.00 Клуб «Шаболовка 37»
22.25 Х/ф «ПУТЕØЕСТВИЕ КÝРОЛ»
00.05 Д/ф «Двенадцать месяцев тан-
го»
01.55 Искатели: «Неизвестный ре-
форматор России»

04.00, 06.35, 08.20, 09.50, 10.35, 
11.45, 15.05, 15.30, 19.45, 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, 23.50 Ералаш (6+)
18.00 Х/ф «МОЙ ДРУГ МИСТЕР 
ПЕРСИВАЛЬ» (6+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.05, 21.50, 22.15, 01.40 Муль-
тфильм (6+)
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 «Эпоха лошади» 
(12+)
10.15, 16.45, 17.05 Календарь (12+)
11.10 За дело! (12+)
11.50 Новости Совета Ôедерации 
(12+)
12.05 Д/ф «Лесной спецназ» (12+)
12.50 Дом «Э» (12+)
13.15 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 
КАПИТАН» (0+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05 Х/ф «ТÞРЕМНЫЙ РОМАНС» 
(16+)
17.45 Сpеда обитания (12+)
20.00 Гамбургский сч¸т (12+)
21.05 Х/ф «СНЕГА КИЛИМАНДЖА-
РО» (16+)
23.00 Культурный обмен: «Елена 
Харламова» (12+)
23.40 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» (12+)
01.25 Х/ф «СО×ИНЕНИЕ КО ДНÞ 
ПОБЕДЫ» (12+)
03.20 Х/ф «ПЕ×КИ-ЛАВО×КИ» 
(12+)
05.00 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА» (16+)
07.20 Специальный проект ОТР ко 
Дню работников морского и речного 
флота: «Улыбка капитана» (12+)

ТВ Öентр (Урал)

05.25 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» (0+)

07.10 Православная энциклопедия 
(6+)
07.40 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» 
(12+)
09.35 Д/ф «Королевы комедий» (12+)
10.30, 11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХО-
ЛОСТЯК» (12+)
11.30, 14.30 События
12.45, 14.45 Т/с «ДОРОГА ИЗ 
Ж¨ЛТОГО КИРПИ×А» (12+)
17.00 Т/с «ЖЕНÙИНА В ЗЕРКАЛЕ» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)
22.15 Приговор: «Алексей Кузнецов» 
(16+)
23.05 Прощание: «Никита Хрущев» 
(16+)
00.00 Советские мафии: «Отец гру-
зинской коррупции» (16+)
00.50 Д/ф «Удар властью. Трое само-
убийц» (16+)
01.30 Специальный репортаж: «До-
говор дороже денег» (16+)
01.55 Хватит слухов! (16+)
02.20 Хроники московского быта: 
«Брак по расчету» (12+)
03.00 Хроники московского быта: 
«Зв¸здная жилплощадь» (12+)
03.40 Хроники московского быта: 
«Зв¸здная прислуга» (12+)
04.20 Хроники московского быта: 
«Поздний ребенок» (12+)
05.00 Закон и порядок (16+)
05.30 10 самых...: «Голые зв¸зды» 
(16+)
05.55 Петровка, 38 (16+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
06.20 Х/ф «РОЖД¨ННЫЙ СТАТЬ 
КОРОЛ¨М» (6+)
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. Красный уро-
вень опасности: 11 новых угроз» (16+)
17.25 Х/ф «ПО СООБРАЖЕНИЯМ 
СОВЕСТИ» (16+)
20.05 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+)
23.40 Х/ф «ОВЕРЛОРД» (18+)
01.40 Х/ф «НО×Ь СТРАХА» (16+)
03.15 Тайны Чапман (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 06.25, 06.45, 07.30, 05.15, 
05.25, 05.35, 05.40 Мультфильм (0+)
08.00, 08.15 Мультфильм (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня (12+)

11.10 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: В 
ПОИСКАХ УТРА×ЕННОГО КОВ×Е-
ГА» (0+)
13.35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ» (0+)
15.55 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 
(0+)
18.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
×ЕРЕПА» (12+)
21.00 Х/ф «ПОЛТОРА ØПИОНА» (16+)
23.05 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» (18+)
01.20 Х/ф «ХÝЛЛОУИН» (18+)
03.10 6 кадров (16+)

Домашний

06.30 6 кадров (16+)
06.45 Пять ужинов (16+)
07.00 Т/с «МОЙ ЛÞБИМЫЙ ВРАГ» 
(16+)
10.50, 02.10 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ЕВЫ» (16+)
19.00 Т/с «×¨РНО-БЕЛАЯ ЛÞ-
БОВЬ» (16+)
22.10 Скажи, подруга (16+)
22.25 Т/с «СОЛ¨НАЯ КАРАМЕЛЬ» 
(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 Д/с «Ста-
рец» (16+)
13.45 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» 
(16+)
15.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ØЕРØЕНЬ» 
(12+)
18.00 Х/ф «МОЯ ДЕВУØКА - 
МОНСТР» (16+)
20.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО-
ПАРКА» (12+)
22.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ» (12+)
00.30 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» (16+)
02.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
04.30, 05.15, 06.15 Мистические 
истории (16+)
07.00 Тайные знаки (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Тревел гид (16+)
05.20 Орел и Решка. По морям (16+)
07.00 Орел и Решка. Россия - 2 (16+)
09.00, 12.20 Орел и Решка. Чудеса 
света - 4 (16+)
10.00 Мир наизнанку: «Пакистан» (16+)
13.20 Орел и Решка. Земляне (16+)
14.25 Мир наизнанку: «Бразилия» (16+)
17.35 Мир наизнанку: «Китай» (16+)
22.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН: ВЫСО-
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)
23.45 Х/ф «АДРЕНАЛИН» (16+)
01.30 Д/с «Легенды завтрашнего 
дня» (16+)
04.15 Орел и Решка. Кругосветка (16+)

05.35 Х/ф «ЛÞДИ НА МОСТУ» (0+)
07.40, 08.15 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫ×» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 Круиз-контроль: «Сочи - Гагра» 
(6+)
10.15 Легенды музыки: «Комбина-
ция» (6+)
10.45 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Берлинский сюрприз 
Сталина» (12+)
11.40 Улика из прошлого: «Смерть 
легенды. Неизвестные факты» (16+)
12.30 Не факт! (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Гари-
ком Сукачевым: «Отдых по-советски» 
(12+)
14.05 Легенды кино: «Леонид Быков» 
(6+)
15.05 Х/ф «СОБА×ЬЕ СЕРДЦЕ» (6+)
18.15 Т/с «СМЕРТЬ ØПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
22.50 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
03.20 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕ×НЫЕ» 
(12+)
04.50 Д/с «Легендарные самолеты: 
«Ту-144. Устремл¸нный в будущее» 
(6+)

Мир

05.00 Х/ф «СЕРДЦА ×ЕТЫРЕХ» (12+)
05.35, 06.15 Мультфильм (0+)
06.00 Вс¸, как у людей (6+)
06.40 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-
НИКА ØАЛЫГИНА» (6+)
08.25 Слабое звено (12+)
09.25 Д/ф «Независимость. Миссия 
выполнима» (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» (6+)
13.00, 16.15, 19.15 Т/с «НÞХА×» 
(16+)
16.00, 19.00 Новости
22.35 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДО×Е-
РИ» (16+)
00.40 Т/с «ПОДЕЛИСЬ С×АСТЬЕМ 
СВОИМ» (16+)
04.25 Х/ф «МОЯ ЛÞБОВЬ» (6+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с «САØАТАНЯ» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
22.00 Женский Стендап (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 Х/ф “ZOMБОЯÙИК” (18+)
01.20, 02.10 Импровизация (16+)
03.05 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)
04.00, 04.50, 05.45 Открытый микро-
фон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

СУББОТА, 
3 ИÞЛЯ

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa
ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)
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Ответы на сканворд будут опубликованы 
в «АВ» ¹53 от 2 июля на стр. 12.

Ответы на сканворд, опубликованный 
в «АВ» ¹49 от 18 июня на стр. 12:

Иден. Заклад. Удав. Уста. Дьякон. Жуир. Звено. 
Коити. Алар. Хоста. Дот. Визе. Иглу. Ежевика. Руо. 
Тазит. Стоп. Ôрау. Саид. Анды. Канун. Гать. Раут. 
Улан. Нега. Горчаков. Иосиф. Гаити. Истр. Уатт. 
Негр. Теория. Зара. Сычуг. Чистотел. Тога. Ласт. 
Ростр. Адриан. Пауза. Игла. Дзета. Тура. Коро. 
Шифр. Дьеп. Стир. Анод. Затока. Смит. Уток. Уния. 
Ики. Мигание. Нло. Тореро. Трахома. Алов.

×ЕТВЕРГ
1 июля

Магнитная буря - 25 июня (https://vesiskitim.ru/2021/06/21/216009-magnitnaya-burya) .

ПЯТНИЦА
25 июня

ПОНЕДЕЛЬНИК
28 июня

ВТОРНИК
29 июня

СРЕДА
30 июня

Ясно 
+32 оС 
+19 оС

СУББОТА
26 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 июня

Погода в Артях

05.00, 06.10 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. 
ЛÞБОВЬ. ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (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 «Николай Рыбников. Па-
рень с Заречной улицы» (12+)
14.50 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
16.40 Д/ф «Александра Пахмутова. 
Светит незнакомая звезда» (12+)
19.20 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? Летняя серия 
игр. Ôинал (16+)
23.10 Х/ф «ОДИН ВДОХ» (12+)
01.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИ-
ОН» (6+)
03.15 Модный приговор (6+)
04.05 Давай поженимся! (16+)

Россия 1 

04.20, 01.30 Х/ф «КОНТРАКТ НА 
ЛÞБОВЬ» (16+)
06.00, 03.15 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУ-
СТАЛЬНОЙ ТУÔЕЛЬКИ» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Парад юмора (16+)
13.40 Т/с «×ЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ 
ЛЕТА» (16+)
17.45 Х/ф «СОСЕДКА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловь¸вым (12+)

Матч ТВ

08.00 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Дмитрий Бикр¸в 
против Гойти Дазаева (16+)
09.00, 10.55, 13.55, 17.35, 20.00, 
00.00 Новости
09.05, 14.00, 17.00, 20.05, 02.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.00, 05.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Ш¸лковый путь» (0+)
11.20, 14.55 Ôутбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. 1/4 финала (0+)
13.25 Ôутбол. Чемпионат Европы. 
Обзор (0+)
17.40 ÔОРМУЛА-1. Гран-при Ав-
стрии. Прямая трансляция
21.00 Золото ЕВРО. Лучшие финалы 
в истории турнира (0+)
23.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
00.05 Л¸гкая атлетика. «Бриллианто-
вая лига» (0+)
03.00 Ген победы (12+)

03.30 Новости (0+)
03.35 Ôутбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Испания - Польша (0+)
06.00 ÔОРМУЛА-1. Гран-при Австрии 
(0+)

НТВ (Спутник-2)

05.05 Т/с «ЛЕСНИК» (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 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 Детская Новая волна-2021 (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леони-
дом Каневским (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой
20.10 Т/с «СТАТЬЯ 105» (16+)
00.20 Скелет в шкафу (16+)
02.40 Т/с «КАРПОВ - 3» (16+)

Петербург

05.00, 05.35, 06.20, 07.05, 07.55 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ÔОНАРЕЙ 
- 4» (16+)
08.50, 09.45, 10.35, 11.30, 23.45, 
00.35, 01.20, 02.05 Т/с «КРАПО-
ВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
12.20, 13.20, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.10, 18.05, 19.00 Т/с «×УЖОЙ 
РАЙОН - 2» (16+)
20.00, 20.55, 21.50, 22.45 Т/с 
«×УЖОЙ РАЙОН - 3» (16+)
02.50, 03.30, 04.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ÔОНАРЕЙ - 9» (16+)

Россия К

06.30 Мультфильм
07.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
10.15 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым
10.45 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
12.20 Д/ф «Копт - значит Египтянин»
12.50 Анимационный фильм «Ли-
бретто. Джакомо Пуччини. Турандот»
13.05, 01.30 Д/ф «Древний остров 
Борнео»
14.00 Д/с «Коллекция: «Галерея Уф-
фици»
14.25 Голливуд Страны Советов: 
«Звезда Нины Алисовой»
14.40, 23.50 Х/ф «АКАДЕМИК 
ИВАН ПАВЛОВ»
16.25 Пешком...: «Садовое кольцо»
16.55 Линия жизни: «Евгения Добро-
вольская»
17.50 Д/с «Предки наших предков: 
«Аркаим. Страна городов»
18.35 Романтика романса: «К 90-ле-
тию со дня рождения Александра 
Ôлярковского»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «УКРОÙЕНИЕ СТРОП-
ТИВОЙ»
22.10 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра. Балет Анжелена Прель-
жокажа «Плейлист №1»
02.20 Мультфильм

Карусель

04.00, 06.35, 08.20, 10.05, 11.40, 
15.05, 15.30, 18.00, 19.45, 02.55 
Мультфильм (0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
09.45 Проще простого! (0+)
14.00, 23.50 Ералаш (6+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.05, 21.50, 22.15, 01.40 Муль-
тфильм (6+)
21.30 Мультфильм (12+)

ОТР

08.00, 18.05 Большая страна (12+)
08.50, 20.30 «Домашние животные» с 
Григорием Ман¸вым (12+)
09.20, 05.25 За дело! (12+)
10.00 От прав к возможностям (12+)
10.15, 16.45, 17.05, 02.00 Календарь 
(12+)
11.10, 23.20 Вспомнить вс¸ (12+)
11.40 Гамбургский сч¸т (12+)
12.10 Специальный проект ОТР ко 
Дню работников морского и речного 
флота: «Улыбка капитана» (12+)
12.55 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» (12+)
14.45, 15.05 Х/ф «СО×ИНЕНИЕ КО 
ДНÞ ПОБЕДЫ» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
17.45 Сpеда обитания (12+)
19.00 Имею право! (12+)
19.30 Д/с «Древняя история Сибири» 
(12+)
20.00 Активная среда (12+)
21.05 Моя история: «Галина Новичко-
ва» (12+)
21.45 Х/ф «ПЕ×КИ-ЛАВО×КИ» 
(12+)
23.45 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА» (16+)
02.55 Д/ф «Лесной спецназ» (12+)
03.40 Х/ф «ТÞРЕМНЫЙ РОМАНС» 
(16+)
06.05 Х/ф «СНЕГА КИЛИМАНДЖА-
РО» (16+)

ТВ Öентр (Урал)

06.05 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» (12+)
07.50 Ôактор жизни (12+)
08.25 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 
(6+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
(12+)
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 
(12+)
13.40 Смех с доставкой на дом (12+)
14.50 Д/ф «Маркова и Мордюкова. 
Заклятые подруги» (16+)
15.40 Прощание: «Михаил Евдоки-
мов» (16+)
16.25 Д/ф «Женщины Иосифа Кобзо-
на» (16+)
17.30 Т/с «ВС¨ К ЛУ×ØЕМУ» (12+)
21.15, 00.15 Т/с «ОЗНОБ» (12+)
01.10 Петровка, 38 (16+)
01.20 Т/с «ЖЕНÙИНА В ЗЕРКАЛЕ» 
(12+)
04.25 Женщины способны на вс¸ (12+)
05.20 Д/ф «Михаил Кокшенов. Про-
стота обманчива» (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 Тайны Чапман (16+)
07.40 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+)
11.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
12.55 Х/ф «ЖЕНÙИНА-КОØКА» 
(16+)
15.00 Х/ф «ÔАНТАСТИ×ЕСКАЯ 
×ЕТВЕРКА: ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯ-
НОГО СЕРÔЕРА» (12+)
16.45 Х/ф «РÝМПЕЙДЖ» (16+)
18.50 Х/ф «У×ЕНИК ×АРОДЕЯ» 
(12+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ» (16+)
23.00 Х/ф «МОНГОЛ» (16+)
01.05 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)
02.55 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 06.25, 06.45, 07.30, 05.15, 
05.25, 05.35, 05.40 Мультфильм (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
08.40 Х/ф «БЕТХОВЕН» (0+)
10.25 Х/ф «БЕТХОВЕН - 2» (0+)
12.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБО-
СКР¨Б» (12+)
14.20 Х/ф «ПОЛТОРА ØПИОНА» 
(16+)
16.25 Х/ф «ГЕМИНИ» (16+)
18.40 Х/ф «ИЛЛÞЗИЯ ОБМАНА» 
(12+)
21.00 Х/ф «ИЛЛÞЗИЯ ОБМАНА - 
2» (12+)
23.35 Х/ф «ДЖЕК РИ×ЕР - 2: НИ-
КОГДА НЕ ВОЗВРАÙАЙСЯ» (16+)
01.55 Х/ф «КИЛИМАНДЖАРА» 
(16+)
03.10 6 кадров (16+)

Домашний

06.30 Т/с «СОЛ¨НАЯ КАРАМЕЛЬ» 
(16+)
10.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
(16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «×¨РНО-БЕЛАЯ ЛÞ-
БОВЬ» (16+)
22.00 Т/с «МОЙ ЛÞБИМЫЙ ВРАГ» 
(16+)
01.55 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» 
(16+)
05.10 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)
06.25 6 кадров (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
10.45 Новый день (12+)
11.30, 12.05, 12.40, 13.15, 13.45, 
14.20 Д/с «Слепая» (16+)
15.00 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» (16+)
17.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ» (12+)
19.30 Х/ф «САХАРА» (12+)

22.00 Х/ф «ВОЗВРАÙЕНИЕ ГЕ-
РОЯ» (16+)
00.00 Х/ф «МОЛ×АНИЕ ЯГНЯТ» 
(16+)
02.30 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» 
(16+)
04.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
(16+)
06.00, 06.45 Тайные знаки (16+)
07.30 Д/с «Охотники за привидения-
ми» (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Тревел гид 
(16+)
05.20 Орел и Решка. По морям - 3 
(16+)
06.55 Орел и Решка. Россия - 2 (16+)
09.00 Орел и Решка. Чудеса света - 4 
(16+)
10.00 Мир наизнанку: «Пакистан» 
(16+)
12.00 Орел и Решка. Земляне (16+)
13.00 На ножах (16+)
23.30 ДНК шоу - 2 (16+)
00.05 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА-
НИЯМИ» (16+)
02.00 Д/с «Легенды завтрашнего дня 
II» (16+)
04.40 Орел и Решка. Кругосветка 
(16+)

Звезда (+2)

05.30, 09.15 Т/с «СМЕРТЬ ØПИО-
НАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
09.00, 18.00 Новости дня
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным: «Альманах №41» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы: 
«Самая скандальная прослушка ХХ 
века» (12+)
12.20 Код доступа: «Последняя ка-
пля. Битва за воду» (12+)
13.10 Д/с «Легенды разведки: «Ви-
льям Ôишер» (16+)
14.00 Т/с «ДОРОГАЯ» (16+)
18.15 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
20.55 Х/ф «ВОЗВРАÙЕНИЕ «СВЯ-
ТОГО ЛУКИ» (0+)
22.55 Х/ф «×ЕРНЫЙ КВАДРАТ» 
(12+)
01.15 Х/ф «×ЕРЕЗ ГОБИ И ХИН-
ГАН» (12+)
04.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫ×» 
(0+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

Мир

05.00 Х/ф «МОЯ ЛÞБОВЬ» (6+)
05.40 Мультфильм (0+)
06.25 Секретные материалы: «Не-
счастливая сказка» (12+)
07.00 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» (16+)
08.50 Наше кино. История большой 
любви: «Дальнобойщики. Ко дню 
ГАИ» (12+)
09.25 ÔазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 
«ÝКСПРОПРИАТОР» (16+)

18.30, 00.00 Итоговая программа 
«Вместе»

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 Т/с «САØАТАНЯ» (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
00.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 
(12+)
01.55, 02.50 Импровизация (16+)
03.40 Comedy Баттл. Суперсезон 
(16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

07.00 Караокинг (16+)
08.55 Check-IN на МУЗ-ТВ (16+)
09.55 DFM. Dance Chart (16+)
10.55, 19.25 PRO-Новости. Лучшее 
(16+)
11.30 TikTok чарт (16+)
12.30 10 самых (16+)
13.00 Русский чарт (16+)
14.00 Д/ф «До и после: шокирующая 
трансформация зв¸зд» (16+)
15.05 У-Дачный чарт (16+)
16.05 Золотой Граммофон-2018 
(16+)
20.00 TOP-30. Крутяк недели (16+)
22.05 День Рождения МУЗ-ТВ в 
Кремле. 23 года в эфире (16+)
01.20 Неспиннер (18+)
06.00 Love Hits (16+)

Россия 24

05.00, 06.00, 06.20, 07.00, 08.00, 
09.00, 10.00, 10.15, 11.00, 11.20, 
12.00, 13.00, 14.00, 14.15, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00 Вести
05.05, 08.10, 09.15, 15.15, 16.05, 
17.30, 20.05, 21.05 Репортаж
05.35 Вопрос науки
07.05, 12.05, 19.05 Расследование 
Эдуарда Петрова
08.35 18.35 Мобильный репортер
13.10 Парламентский час
18.10 Вести.net. Итоги
18.35 Мобильный репортер
20.35 Öерковь и мир
22.05 Документальный  фильм
23.00 Вести недели
01.35 Москва. Кремль. Путин
02.10 Москва. Кремль. Путин
02.35 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым
03.10, 04.10 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
4 ИÞЛЯ

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

(0+)

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)
Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Редакция не несет ответственности за возможные изменения телепрограммы.

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)
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Муз ТВ

Россия 24

Малооблачно, 
дождь, 
гроза 
+25 оС 
+16 оС

Переменная 
облачность, 
небольшой 

дождь, гроза
+28 оС 
+17 оС

Малооблачно, 
дождь, 
гроза
+29 оС 
+17 оС

Малооблачно, 
небольшой 

дождь, гроза
+29 оС 
+17 оС

Малооблачно, 
небольшой 

дождь, гроза
+29 оС 
+19 оС

Переменная 
облачность, 
небольшой 

дождь, гроза
+32 оС 
+21 оС

skanvord.com

Не знаю, поче-
му такое название 
у этого блюда. Но 
готовится легко. 
Взять филе любой 
рыбы, нарезать на 
полоски, посолить, 
поперчить и свер-
нуть в рулетики. 
Выложить рулети-
ки в форму для 
запекания, не за-
быть форму сма-
зать маслом.  Обжарить с мукой тертую мор-
ковь и лук и сложить вокруг рулетов. Майонез 
смешать с 1 ст. л. муки, яйцом и полить этой 
смесью рыбу с овощами. Запекать в духовке. 
Смотрите, не пересушите. Получится вкусно. 

Тàòüÿíà ×ЕРЕПАНОВА
Ôîòî àâòîðà

--- Народный рецепт ---
РЫБА ПО-ПИТЕРСКИ
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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.

Íаш сайт: 
grabstone.ru

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

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

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

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

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

кольöа ж/б и крышки заводские. 
ВЕСЬ СЫПУ×ИЙ ТОВАР ОТПУСКАЕТСЯ 

×ЕРЕЗ ВЕСОВУÞ. 
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).
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

АКЦИЯ - 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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Заборы из профнастила, дерева. 
Сараи. Ôундаменты. 

Áани «под клþ÷». Êрыши. 
Сайдинг. Побелка, покраска. 

Есть в наличии все стройматериалы. 
Тел. 89530061709, 89920087519.
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ПРОÔНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ. 
МЕТАЛЛО×ЕРЕПИЦА. 
САЙДИНГ МЕТАЛЛИ×ЕСКИЙ. 
ØТАКЕТНИК МЕТАЛЛИ×ЕСКИЙ, 

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

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

установка четвертого БЕСПЛАТНО! 
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ 

от 1100 рублей, 160 видов. 
ВХОДНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРИ. 

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

ул. Королева, 50 (здание детской консультации).
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ПРОДАÞТСЯ ЗЕРНО 
И КОМБИКОРМ. 

Тел. 89043895350, 
89502066088.
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КРОЕМ И ПЕРЕКРЫВАЕМ 
КРЫØИ из своего материала

и материала заказчика. 
Пåíñèîíåðàì ñêèäêà. 

Дîñòàâêà ìàòåðèàëîâ áåñïëàòíàÿ. 
Тел. 89501911670.
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×истка 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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ÓÑËÓÃÈ ÝËÅÊÒÐÈÊÀ: ìîíòàæ ýë. 
ïðîâîäêè, ìîíòàæ ýë. îòîïëåíèÿ, ðåìîíò 

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

Òåë. 89000421254, 89655021530.
реклама

ПРОДАÞТСЯ ДРОВА 
(квартирник), 7 куб.м: 
береза – 8500 рублей; 
смешанные – 7500 руб. 

Тел. 89049826519.
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ТРЕБУÞТСЯ 
ОХРАННИКИ, 
от 1500 рублей в сутки, 

график разный, 
работа в Екатеринбурге. 
Тел. 89923300816.
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КУПЛÞ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ У×АСТОК 

ЛПХ или ИЖС 
(собственность) в пределах 
70 000 руб. с документами

 в любом населенном пункте.

Тел. 8-982-628-43-05.
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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 ИÞНЯ. 
Телефоны для записи: 
6-24-10, 6-24-13.

Õо÷ешь кататьсÿ?
 Мы научим водить!
Мы не натаскиваем. 

Мы обучаем!
Алтын-Арти.рф

р
ек
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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. 

Строительно-ремонтные 
работы от фундамента до 

крыши. Çамена старой 
крыши, вы÷инка домов. 

Тел. 89022687600.
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ПРОДАМ КОМБИКОРМ 
для бройлеров, 

кур-несушек, ÊÐÑ, поросÿт 
с доставкой на дом. 

Тел. 89014138400.
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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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СВАРО×НЫЕ и СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ (ворота, заборы, 

крыши, вы÷инка бань, вытÿжка, 
сантехника, станции водоснабжения, 
выравнивание полов фанерой и т.д.). 
Тел. 89527401033, 89505426748.
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В столовую на постоянное место работы 
требуются кассир-повар, повара-универсалы, 
мойщицы посуды. График работы 2/2, 5/2. 

Оплата почасовая. Район работы - 
г. Екатеринбург, ВИЗ, Старая Сортировка. 

Обр. по тел. 8 (343) 242-46-88, 
89222933368.
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ОТКА×АÞ КАНАЛИЗАЦИÞ

89506378223.
89022796266.

3 м3 р
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а

ИП Цивунин С.В.

5 м3

4 м3

ЛЬГОТНЫМ КАТЕГОРИЯМ 
ВЫПЛАТА КОМПЕНСАЦИИ.

Лиц. ¹(66)-9444-Т от 31.07.2020 г. 

МАССАЖ 
• детский;

• классический общий;
• антицеллюлитный;

• косметический массаж лица.
Тел. 89022653388, Марина.
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0 Вспомните!

30 июня исполнится 
25 лет, как не стало

 с нами дорогой нашей 
сестры ×ОБОТОВОЙ 

АНТОНИДЫ ПАВЛОВНЫ.
Просим всех, кто знал и 
помнит ее, работал с ней, 
помянуть добрым словом. 
Помним, любим, скорбим.

Рîäíûå

Выражаем сердечную бла-
годарность родным, близ-
ким и всем, кто разделил с 
нами боль утраты, оказал 
материальную помощь и 
моральную поддержку в 
проведении похорон на-
шего дорогого, любимого 
мужа, отца, дедушки, пра-
дедушки 

ÙАПОВА ВЛАДИМИРА 
МИХАЙЛОВИ×А.

Æåíà, äåòè, âíóêè

27 июня ушла из жизни 
моя милая мама ГАЛИНА 
АЛЕКСЕЕВНА ПОПОВА.

Мамочка, 
уж восемь лет прошло, 

как нет тебя со мной,
И телефон молчит, 

не надрываясь,
Ты в мир ушла 

заоблачный, иной,
В Отечество, что называют Раем.
Мне не погладить больше рук твоих,
И не прильнуть щекой,
Не рассказать о дочерях,

 о внучках и о внуке.
Сегодня пасмурно, и будто ты со мной,
Пусть дождь идет и плачет о разлуке.
Прошу всех, кто знал ее и помнит, по-
мянуть добрым словом.

Дî÷ü
 

29 июня исполнится 
год, как нет с нами 
нашего дорогого 

мужа, отца и дедушки 
ЕРØОВА АНАТОЛИЯ 
ВЛАДИМИРОВИ×А.

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

Æåíà, äåòè, âíóêè
 

27 июня исполнится 
полгода, как перестало 

биться сердце веселого, 
жизнерадостного 

РУСИНОВА ПЕТРА 
ИВАНОВИ×А.

Спи спокойно, память о 
тебе надолго останется в 
наших сердцах.
Просим всех, кто знал 
и помнит его, помянуть добрым словом. 

Бëèçêèå

21 июня 2021 года 
на 83-м году жизни 

скоропостижно скончался 
наш дорогой папа, брат, 
дедушка, прадедушка, 

дядя ВАНЖА 
ВАЛЕНТИН ИВАНОВИ×.

Родные люди 
навсегда уходят,

Оставив нам 
потери горький след.

Да, в этой жизни их уже не будет,
И их тепла на свете больше нет.
Любим, помним, скорбим.

Рîäíûå                      
Прощание и похороны 25 июня.

АГЕНСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «УДА×А» 
предлагает свои услуги: оформление 

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

купли-продажи, поможем купить 
или продать недвижимость. ПОМОÙЬ 

В РЕАЛИЗАЦИИ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА.
Обр.: ул. Королева, 50 (бывшаÿ детскаÿ консультаöиÿ).

Сайт: realtor-arti.ru
Тел: 89505619899, 89530089728, 89041759494.
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ПРЕДЛАГАЕМ: входные 
деревÿнные двери; банные двери; 
окна. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПО РАЗМЕРУ. 
ВЫЕЗД НА ЗАМЕР, УСТАНОВКА. 

МАГАЗИН «ОКНА ДВЕРИ», 
п. Арти, ул. Р. Молодежи, 79/83

 (напротив рынка). Тел. 89021562400, 
без выходных.
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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.

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

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

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 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.

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.

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.

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 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.

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.

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 д. 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.

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 подогре-
вом, евроремонт, гараж 10х8, баня, огород 11 
с., 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, 
скважина, баня, надв. постройки, гараж, ого-
род 14 соток, цена 1 млн. 100 т.р., торг. Тел. 
89505608725.

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

Дом в с. Пристань, 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.

Срочно, в связи с переездом, 1-комн. квар-
тира в Заводском поселке, пл. 48 кв.м, 3-й 
этаж, солнечная сторона, с ремонтом. Тел. 
89030846674.

Квартира в с. Манчаже, ул. Советская, 95-7. 
Тел. 89536058032.

Два дома, большой участок, возм. под стро-
ительство. Тел. 89630378358. 

Жилой дом в д. Чекмаше, ул. Заречная, 7, пл. 
30,7 кв.м, зем. участок 29 с. Тел. 89041627398. 

Половина дома, вода, слив, электроотопле-
ние, баня, цена 800 т.р. Тел. 89030846674.

Дом в с. Пристань. Тел. 89002149029.

Дерев. дом по ул. Партизанской, пл. 48 кв.м. 
Тел. 89521335261, в любое время.

2-комн. благ. квартира в с. Манчаже, ул. 
Манчажская, 55, пл. 48 кв.м, г/х вода, газ. ото-
пление, участок 12 соток, новая баня, теплица, 
огород, возм. варианты с ипотекой и мат. ка-
питалом. Тел. 89043833695.

Новая 1-комн. квартира в г. Екатеринбурге, 
цена 2 млн. 900 т.р. Тел. 89043862475.

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

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

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

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

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

2-комн. квартира, пл. 39,7 кв.м, частичный 
ремонт, огород, ул. Геофизическая, 2-11. Тел. 
89221773825.

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

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЕТСЯ

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

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

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

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

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

РАЗНОЕ
Срубы под бани. Тел. 
89521456928.

Куплю елочные игрушки СССР, 
марки, монеты, статуэтки, часы, открыт-
ки, пластинки, пресс-папье, метеорит. Тел. 
89022713733.

Продам компьютер и ноутбук. Тел. 
89024415959.

Срубы любых размеров, доставка. Тел. 
89630505922. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Продам грабли ГВК-6, ГВР-6, картофелеу-
борочный комбайн ККУ-2, картофелекопалки 
КСТ-1,4 и 2-рядную навесную, косилку КС-2,1 
и запчасти к ней, окучник КОН-2,8, ботворезку 
2-рядную, запчасти для «Киргизстана», плу-
ги 2- и 3-корпусные, «ежики» для окучника (5 
шт.), сеноподборщик. Тел. 89022690587.

Продаются молоко козье без запаха (вкусное) 
и молодая козлушка от хорошей козы, возраст 
5 мес. Тел. 89521439996.

Продается новый газ. духовой шкаф 
«MAUNFELD EOGC604W», 60 л, газконт., сте-
кол 3, цвет белый. Тел. 89024433636.

Продаются запчасти: двиг. УАЗ-417 (требует 
кап. ремонта), КПП, раздаточная коробка УАЗ. 
Тел. 89022653311.

Продается ДВС 402 (УАЗ, «Волга»), ресурс 
65000 км, компрессия в норме, масло не рас-
ходует. Тел. 89024429020, 89506497353.

Продам: пианино «Элегия»; баллон ГБО с кла-
паном 120 л; емкость с крышкой 4 мм, объем 
600 л. Тел. 89226008597.

Продам дрова осиновые, мох болотный, глину 
печную с частного подворья. Тел. 89086337509.

ЖИВОТНЫЕ
Куплю молодой КРС на мясо. Тел. 
89530056202.

Продаются месячные бройлерные 
индюшата Биг-6, 89533828384. 

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

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.

Продаются белая безрогая коза и белая коз-
лушка 7 месяцев. Тел. 89089180835.

Потерялся в д. Пантелейково черно-бе-
лый бычок, 1 год 3 мес., возм., ушел в с. 
Ст. Арти. Нашедшему вознаграждение. Тел. 
89530537863, 89506457046. 

Продам цыплят, индоутят. Тел. 89506457046.

Закупаю коров, быков, телок, овец, коз, бара-
нов. Тел. 89521471143.

Продаются щенки русской гончей. Тел. 
89000451042.

14 июня в районе пятиэтажки потерялся 
крупный кот короткошерстный серый с белы-
ми полосками. Нашедшего просьба позвонить 
по тел. 89022799518.

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

Продаются корова после 8 отела и телочка 
3-мес. от хорошей коровы. Тел. 89530455603. 

Продается бычок, возраст 1 год. Тел. 
89506570567.

Отдам щенка (суку), 2 мес., ест сама, мама - 
лайка. Тел. 89122772941.

Продаются телки. Тел. 89536083852.

Продаются высокоудойные козы и козлушки. 
Тел. 89536014796.

КРОВЕЛЬНЫЕ, 
ФАСАДНЫЕ 

РАБОТЫ. 
Тел. 89041726590.
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м

а

ОКНА-СЕТЬ

ОКНА. ДВЕРИ
ПОТОЛКИ

Тел. 89041726590.
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м
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м
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УСЛУГИ 
МАНИПУЛЯТОРА 

(лесовоз). 
Тел. 89022653311.

р
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м

а

ТАКСИ. 

8-953-042-35-40.
р
е
кл

а
м

а

Строительно-ремонтные работы 
от фундамента до крыши, замена 

нижних венцов, пристрои, 
бани. Демонтаж старых крыш. 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА. 
Тел. 89089156887.
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ТАКСИ. 

89041781409. 

р
е
кл

а
м

а

ПРОДАЕМ 
КАМЕННЫЙ 

УГОЛЬ
в мешках по 850 кг. 

(заводская фасовка, 
без пыли, без породы) 

Цена: 4700 руб.
Тел: 89122185626,

Красноуфимск.
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КАМЕННЫЙ 

УГОЛЬ

р
е
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а
м

а

УСТАНОВКА 
СПУТНИКОВОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

«Триколор ТВ»,
 «Телекарта», «МТС».

Тел. 89506404039.

ИП «Дзауров» ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК 
В ЦЕХ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ,

 оплата сдельная. 
ИЗГОТОВЛЯЕМ РЕШЕТКИ, ЗАБОРЫ, 
ВОРОТА, СКОБУ СТРОИТЕЛЬНУЮ. 

ул. Ленина, 298. Тел. 89043889729. 
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Уважаемые 

ЗЫРЯНОВ П.М., 
ТУКАНОВ П.А., 

КОМИССАРОВА Т.И., 
ИВАНОВА Л.А., 

ДУДЫРЕВА Н.И., 
РЯБУХИН М.И., 

СЕРЕБРЕННИКОВ В.Ф., 
САВИЦИНА Н.И., ИВАШКИНА А.А., 
СКРИПОВА Ф.В., ЛЕБЕДЕВ Ю.К., 

КУЗНЕЦОВА В.П., КУЗНЕЦОВ Л.В., 
ЗАЙНУЛЛИНА Г., ЗИНУРОВА М.Г., 
ХАЙРУЛЛИНА Р., Совет ветеранов 

поздравляет вас с юбилеями!
Желаем здоровья, тепла и добра,
×тоб все неудачи сгорели дотла,
×тоб жить – не тужить 

до ста лет довелось,
Пусть сбудется все, 

что еще не сбылось!

Поздравляем 
с юбилеем 

ЗАЙНУЛЛИНУ 
ГАЛИЮ 

МУЛЛАНУРОВНУ!
Покорена 

75-летняя 
вершина жизни! 

С нее многое видно 
и понятно. Пусть 
она сверкает снеж-
ной чистотой сча-
стья, опыта, любви, дружбы, взаимо-
понимания и успеха! 
А впереди манят еще более прекрас-
ные вершины 80-летиÿ, 90-летиÿ и 
100-летия. Покори их!

С íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìè, 
ñåìüÿ Ôàçëûåâûõ

Милая, добрая, 
славная, 

Сколько
исполнилось – 

ýто не главное.
Желаем быть
всегда счастливой,
Всеми любимой 

и неповторимой.
Æивет в нашем 

селе всеми 
уважаемая, 

удивительнаÿ женùина – ГАЛИЯ 
МУЛЛАНУРОВНА ЗАЙНУЛЛИНА.

Всÿ ее молодость прошла рÿдом с 
детьми и молодежью. В детский дом 
она пришла 15-летней дево÷кой ра-
ботать пионервожатой. Все полюби-
ли ее, и даже дети старше уважи-
тельно называли ее «апа».
Галия апа и сейчас никогда не от-
кажется помочь тем, кто нуждается 
в добром слове, моральной и ду-
шевной поддержке. Çа свои труды и 
творческие заслуги она удостоилась 
звания «Заслуженного работника 
культуры Татарстана». Она и сейчас, 
находясь на заслуженном отдыхе, 
не сидит, сложа руки. Всегда в гуще 
событий и жизни села, она предсе-
датель Ñовета старейшин, служение 
своим сельчанам стало смыслом ее 
жизни. Ìы, все бывшие воспитан-
ники Азигуловского детского дома, 
желаем Вам, наша лþбимаÿ Ãалиÿ 
апа, крепкого здоровья, счастливой 
семейной жизни и долгих лет жизни!

Тóõâàòîâà Лþöèÿ, Гèáàøåâà 
Зóáàðçÿò, Аõòÿìîâà Мèííèÿìàë, 

Шàðàïîâ Шàáàí è äðóãèå

Дорогого мужа, 
папу, дедушку 

РУСИНОВА 
ИВАНА 

АЛЕКСАНДРОВИЧА 
сердечно 

поздравляем 
с юбилеем!

Ты - муж и папа,
 дедушка уже,

А огонек в глазах 
еще сильней 

смеется,
Òы - þный маль÷ик до сих пор в душе,
Не каждому ведь ýто удается!
Будь, как всегда, ты сильным 

и красивым,
Таким же умным, обаятельным, 

любимым,
С улыбкой пусть рассвет 

тебя встречает,
Ну, а судьба - всегда оберегает!

Лþáÿùèå òåáÿ, æåíà, 
ñûíîâüÿ, ñíîõà è âíóêè

Поздравляем 
уважаемую 

ЗАЙНУЛЛИНУ 
ГАЛИЮ 

МУЛЛАНУРОВНУ 
с юбилеем! 

Нынче юбилей 
нашей милой и 
любимой Галии 
апы. Îна наша 
вторая «мама» 
- наставница и 
воспитательница. В каждом ребенке 
она видела талант, умела убеждать 
и заставлять. Мы вспоминаем годы, 
проведенные рядом с ней, с теплотой, 
с нежностью. Учила нас доброте, 
справедливости и снисходительному 
отношениþ к товариùам. Çа все 
Вам, Ãалиÿ апа, большое спасибо! 
здоровьÿ Вам крепкого, хорошего 
настроения, любви близких и друзей!

С ëþáîâüþ, îò èìåíè âñåõ òðåõ 
ïîêîëåíèé ó÷àñòíèêîâ àíñàìáëÿ 

«Мîòûëåê» Вàëèøåâ Лèíàðèò, 
Бåãåæàíîâà Сâåòà, Зèàòäèíîâà 
Рåçåäà, Аëëà-Мóðàòîâ Рóñëàí

Уважаемая ГАЛИЯ 
МУЛЛАНУРОВНА! 
Поздравляем Вас 

с юбилейным днем 
рождения!

Много лет Вы отда-
вали свои ýнергию, 
знания и талант на 
благо нашей терри-
тории. Вас знает и 
помнит не одно по-
коление азигулов-
цев.
Æелаем Вам и дальше радовать зем-
лÿков своим позитивным отношением 
к жизни, оставаться примером жиз-
ненной стойкости и оптимизма! 
Здоровья Вам, семейного благополу-
чия и долгих счастливых лет жизни! 

Аçèãóëîâñêàÿ ñåëüñêàÿ 
àäìèíèñòðàöèÿ 

è Сîâåò âåòåðàíîâ òåððèòîðèè

Принимаем предложения
Артинская районная территориальная избирательная комиссия объявляет прием пред-
ложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участко-
вых избирательных комиссий, сформированный на территории Артинского городского 
округа. Прием предложений и необходимых документов осуществляется Артинской ТИК 
в период с 23 июня 2021 года по 10 июля 2021 года по адресу: 623340, Свердловская 
область, пгт. Арти, ул. Ленина, д. 100, каб. 5 тел. 8(343) 91-22761 ежедневно с понедель-
ника по пятницу с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. 
В резерв составов участковых избирательных комиссий не могут быть зачислены: 1) лица, 
не имеющие гражданства РÔ, а также граждане РÔ, имеющие гражданство иностранного 
государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на по-
стоянное проживание гражданина РÔ на территории иностранного государства; 2) граж-
дане РÔ, признанные решением суда, вступившим в законную силу, недееспособными, 
ограниченно дееспособными; 3) граждане РÔ, не достигшие возраста 18 лет; 4) депутаты 
законодательных (представительных) органов государственной власти, органов местного 
самоуправления; 5) выборные должностные лица, а также главы местных администраций; 
6) судьи (за исключением судей, находящихся в отставке), прокуроры; 7) лица, выведен-
ные из состава комиссий по решению суда, а также лица, утратившие свои полномочия 
членов комиссий с правом решающего голоса в результате расформирования комиссии 
(за исключением лиц, в отношении которых судом было установлено отсутствие вины за 
допущенные комиссией нарушения), - в течение пяти лет со дня вступления в законную 
силу соответствующего решения суда; 8) лица, имеющие неснятую и непогашенную су-
димость, а также лица, подвергнутые в судебном порядке административному наказанию 
за нарушение законодательства о выборах и референдумах, - в течение одного года со 
дня вступления в законную силу решения (постановления) суда о назначении админи-
стративного наказания; 9) кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, 
необходимые для зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий. 
Перечень документов, необходимых при внесении предложений по кандидатурам в ре-
зерв составов участковых избирательных комиссий: 
Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделе-
ний: 1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии 
либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии 
о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформ-
ленное в соответствии с требованиями устава политической партии. 2. Если предложе-
ние о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение 
политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность 
такого внесения, решение органа политической партии, уполномоченного делегировать 
региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии 
полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых 
комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с тре-
бованиями устава. 
Для иных общественных объединений: 1. Нотариально удостоверенная или заверенная 
уполномоченным на то органом общественного объединения копия действующего устава 
общественного объединения. 2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа 
общественного объединения о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо реше-
ние по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального 
отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенно-
го в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое реше-
ние от имени общественного объединения. 3. Если предложение о кандидатурах вносит 
региональное отделение, иное структурное подразделение общественного объединения, 
а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, 
- решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уста-
вом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о 
кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких полномо-
чий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений 
в резерв составов участковых комиссий. 
Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов участковых комиссий: 
решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания 
избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы. 
Всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены: 1. Письмен-
ное согласие гражданина РÔ на его назначение членом участковой избирательной комис-
сии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий, 
на обработку его персональных данных. 2. Копия паспорта или документа, заменяюще-
го паспорт гражданина РÔ, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства 
лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв составов участковых 
комиссий. 3. Копия документа лица, кандидатура которого предложена для зачисления 
в резерв составов участковых избирательных комиссий (трудовой книжки, либо справки 
с основного места работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или 
службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или службы 
- копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, 
приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, 
учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно не-
работающий). 4. Копия документа об образовании. 5. Две фотографии размером 3x4 см 
(без уголка). С перечнем и формами необходимых документов можно ознакомиться на 
сайте Артинской районной территориальной избирательной комиссии http://ikso.org/tik/
site/artinskiy_rayon/.

Аðòèíñêàÿ ðàéîííàÿ ТИК

Комиссия 
по связям 

с общественными 
организациями 

и СМИ Артинского 
районного 

Совета ветеранов 
сердечно 

поздравляет члена 
комиссии ГАЛИЮ 
МУЛЛАНУРОВНУ 

ЗАЙНУЛИНУ 
с прекрасным юбилеем!

Мы знаем Галию Муллануровну как 
глубоко порядочного, честного чело-
века, она на протяжении всей жизни 
показывала пример в работе, где бы 
ни трудилась. В 70-80-е годы про-
шлого столетиÿ была комсомольским 
секретарем совхоза «Азигуловский», 
затем работала в сфере культуры и 
образования, длительное время вела 
детский хореографический кружок 
«Мотыльки», и ее воспитанники ста-
новились лауреатами Губернаторской 
и Президентской премий. 
Галия Муллануровна! Здоровья Вам, 
успехов в воспитании внуков, счастья 
в семейной жизни, благополучия! Мы 
еще поработаем с Вами в районном 
Совете ветеранов!

Требуются водители 
категории «С» 

(на автомобили МАЗ 
(самосвал). 

Работа в г. Березовском 
Свердловской области. 

Зарплата сдельная. 
Тел. +7 922 146 48 60 

(звонить пн-пт с 08.00 до 16.00).
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«Выборы«Выборы«Выборы«Выборы«Выборы«Выборы«Выборы«Выборы«Выборы«Выборы«Выборы«Выборы«Выборы«Выборы--2021»2021»2021»2021»2021»2021»2021»2021»2021»2021»2021»-2021»-2021»2021»

Строительство домов, 
фундамент, стены, крыши, 

штукатурка и многое другое. 
В короткие сроки. 

Тел. 89086373377.
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Сложу дрова. Погрузка, разгрузка 
вещей, переезды. Разбросаю щебень. 

Ñкошу траву. Ðазберу крышу, дом, пе÷ку, 
старые постройки. Покрасочные работы, 
покрашу дом, крышу. Ïрополþ грÿдки. 
Окучу картофель. И другие виды работ. 

Тел. 89058044005, 89530575777.
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СпортСпортСпортСпортСпортСпортСпортСпортСпортСпортСпортСпорт

В конце мая прошел 14-й областной 
турнир по самбо в г. Ревде среди маль-
чиков и девочек (2010-2014 г.р.). Всего 
в турнире принимало участие 130 спор-
тсменов.

Спортсмены Артинской ДЮСШ по-
казали следующие результаты: 2 место 
– Íèêîëàé Áóëàòîâ (òðåíåð Ä.Å. Áåññî-

íîâ), 2 ìåñòî – Ìàòâåé Øòåíöîâ (Ä.Å. 
Áåññîíîâ), 2 ìåñòî – Àëåêñàíäðà Òðå-
тьякова (тренер С.Н. Жеребцов), 2 ме-
ñòî – Ðîìàí Ïóòèëîâ (Ñ.Í. Æåðåáöîâ), 
3 ìåñòî – Êîíñòàíòèí Øèñòåðîâ (òðå-
íåð È.À. Øèòîâ), 3 ìåñòî – Àëåêñàíäð 
Черепанов (Д.Е. Бессонов).

МАУ ДО «Аðòèíñêàÿ ДЮСШ»

Øесть из 130

Служба 01Служба 01Служба 01Служба 01Служба 01Служба 01Служба 01Служба 01Служба 01Служба 01Служба 01Служба 01Служба 01Служба 01

За 5 месяцев зарегистрировано 17 
ïîæàðîâ. Â ïðîøëîì ãîäó – 22, íàáëþ-
дается снижение количества пожаров 
на 23%. Погибших нет, травмирован 
один человек, за аналогичный период 
2020 года погибло четыре человека. 

По статистике 16 пожаров произош-
ли в жилье, 1 - в автомобиле. Основны-
ми причинами пожаров являются: неис-
правность и нарушение эксплуатации 
îòîïèòåëüíûõ ïå÷åé – 6 ñëó÷àåâ; íåèñ-
правность, нарушение эксплуатации 
электрооборудования и электробыто-
âûõ ïðèáîðîâ – 7; íåîñòîðîæíîå îáðà-

ùåíèå ñ îãíåì (â ò.÷. ïðè êóðåíèè) – 3; 
ïîäæîã – 1 ñëó÷àé.

Уважаемые жители и гости Артин-
ского гордского округа! Берегите свое 
жилище и имущество от пожара! Со-
блюдайте требования правил пожарной 
безопасности, этим вы сохраните свою 
жизнь и жизни ваших близких!

Телефон пожарно-спасательной 
службы МЧС России - «101». 

ОНД è ПР Аðòèíñêîãî ГО УНД è ПР 
ГУ М×С Рîññèè 

ïî Сâåðäëîâñêîé îáëàñòè

«Огненная» статистика 
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ПРОФНАСТИЛ 
ОЦИНКОВАННЫЙ, 

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

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

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

ПРИГЛАØАЕМ:

Работа в Екатеринбурге
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СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 

«ФОРМАТ»
Ремонт ЖК-телевизоров.

Настройка и ремонт
 компьютеров, ноутбуков. 

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

с 8-30 до 20-00, без выходных.

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

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

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

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

пгт. Арти и Артинский район. Работаем без выходных.
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Открылся новый магазин 
МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ!!! 
ДЖИНСЫ, 

БРЮКИ, 

ШОРТЫ, 

РУБАШКИ, 

ФУТБОЛКИ, 

СПОРТИВНЫЕ

КОСТЮМЫ

и многое другое. 

Ждем вас 
в ТЦ «Ваш стиль», 
2-й этаж.
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Кейси, 8 мес., по 
типажу напоминает 

помесь лайки 
и овчарки, 

небольшого 
размера, 

дружелюбная, 
привита, 

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

сайт pervo-priut.ru

ВЫКУП ВАØЕГО АВТО 
(битые, гнилые, 

в «запрете», ненужные). 
Быстрый расчет. 

Тел. 89530059020.
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В магазин «СВЕТОÔОР АРТИ» 
ТРЕБУЕТСЯ:

- оформление по ÒÊ ÐÔ, соö. пакет;
- возможности для карьерного 
роста;
- офиöиальнаÿ заработнаÿ плата; от 
22 000 рублей (2 раза в месяц без 
задержек);
- место работы: магазин «Светофор 
Арти», ул. Королева, 50.

ПРОДАВЕЦ-КАССИР, 
график 2/2;

Тел. 8 (34391) 2-24-50.
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РДК
24 июня 11:00 Познавательная 

программа «У наших у ворот всегда 
хоровод» из цикла «Живая старина». 

Вход свободный. 0+
Продолжается:  онлайн-голосование 

«Песенка года» 6+
онлайн-фотовыставка «Мы - поколение 

нашей России» 0+
Страница ВК: https://vk.com/ckdintarti  

Страница в одноклассниках: 
https://ok.ru/group/59688513569004

Сайт: https://arti-ckdint.ru/
Репертуарный план кинотеатра «Луч»

24, 25, 26 июня 2021 года (чт., пт., сб.)
Название фильма ф-т время цена
с/м Смешарики и друзья в кино. 
Выпуск 2. Россия 0+  

2D 10:30 100 р.

1ч/30м м/ф Рок-Дог 2 США 6+ 2D 11:50 150р.
1ч/10м х/ф Спасти нельзя оста-
вить Россия 6+

2D 13:40 180 р.

х/ф Бендер: Начало. Россия 16+  2D 15:10 180 р.
х/ф Девятаев. Драма, военный. 
Россия 12+

2D 17:10 130 р.

х/ф Бендер: Начало. Россия 16+  2D 19:20 200р.
х/ф Проклятый чиновник. Россия 
16+

2D 21:20 200р.

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

2D 10:30 100 р.

м/ф Рок-Дог 2. 6+ 2D 11:50 200р.
х/ф Спасти нельзя оставить. 6+ 2D 13:40 200р
х/ф Бендер: Начало. 16+  2D 15:10 200р.
х/ф Девятаев. 12+ 2D 17:10 130р.
х/ф Бендер: Начало. 16+  2D 19:20 200р.
х/ф Проклятый чиновник. 16+ 2D 21:20 200р.

28 (понедельник)
ПРОÔИЛАКТИ×ЕСКИЙ ДЕНЬ

 29, 30 июня (вт., ср.)

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

2D 10:30 100 р.

м/ф Рок-Дог 2. 6+ 2D 11:50 150р.
х/ф Спасти нельзя оставить. 6+ 2D 13:40 180 р.
х/ф Бендер: Начало. 16+  2D 15:10 180 р.
х/ф Девятаев.  12+ 2D 17:10 130 р.
х/ф Бендер: Начало. 16+  2D 19:20 200р.
х/ф Проклятый чиновник. 16+ 2D 21:20 200р.

Справки по тел. 2-23-43, касса.

АФИША

!!!!!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
ПРЕДÚЯВИТЕЛÞ КУПОНА СКИДКА 500 Р.
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Приходите на литургию
28 июня во Введенском храме состоится ли-
тургия, посвященная дню памяти иеромонаха 
Павла Чазова. Начало в 08.30. 

Вâåäåíñêèé ïðèõîä

ОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициально

23 июня в режиме видеоконферен-
ции состоялся оперативный штаб Ар-
тинского городского округа при главе 
округа А.А. Константинове. По инфор-
мации Красноуфимского отдела Управ-
ления Роспотребнадзора, в Артинском 
городском округе, за прошедшую неде-
лю выявлено 63 (!) лабораторно под-
твержденных случая, в сравнении с 
предыдущей неделей отмечается рост 
заболеваемости в 2,1 раза, это выше 
среднеобластного показателя в 3,5 
раза.

Коэффициент распространения ин-
фекции составил 1,5. Больше всех бо-
ëåþò ðàáîòàþùèå, íà âòîðîì ìåñòå – 
пенсионеры. Зарегистрировано четыре 
активных очага COVID-19.

По информации главного врача 

АÖРБ В.А. Худякова, на 23 июня (за 
полторы недели) лабораторно под-
тверждены 113 (!) случаев коронавиру-
са. На лечении находятся 113 человек, 
34 èç íèõ – â ñòàöèîíàðå â Êðàñíîóôèì-
ñêå, 79 – àìáóëàòîðíî. Íàèáîëüøåå êî-
ëè÷åñòâî çàáîëåâøèõ â ï. Àðòè – 65 ÷å-
ловек. Поступило 3860 доз вакцины - 
«Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Призы-
ваем всех жителей провакцинироваться.

На брифинге 22 июня Губернатор 
Е.В. Куйвашев заявил, что за отсутствие 
масок в общественных местах будут 
штрафовать однозначно. Сотрудники 
ОМВД с начала года составили 111 про-
токолов за нарушение масочного режи-
ма. В суде рассмотрено 96 материалов, 
штрафы на сумму 112 тысяч рублей.

Сâåòëàíà БАЛАШОВА

Áез маски? Ïолу÷ите штраф
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Требуется 

УБОРÙИЦА 
в продуктовый магазин, Арти. 

Тел. 8-982-652-89-73.
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ООО «ЛесТопСнаб» 
(с. Ïоташка) 

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ 
ЛЕСОВОЗА. 

Доставка транспортом 
предприятия. 

Тел. +79617782997.
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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

ПРОДАÞТСЯ 
КОЛОТЫЕ 

БЕРЕЗОВЫЕ ДРОВА. 
Тел. 89089033610.
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