
Женись, несмотря ни на что. Если попадется хорошая жена, Женись, несмотря ни на что. Если попадется хорошая жена, 
будешь исключением, а если плохая – станешь философом. Сократбудешь исключением, а если плохая – станешь философом. Сократ
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À теïерü в вуç – 
за «красным» дипломом
От любимого дела я не отрекусь 

Полина Машинкина: «А про специальность я пока помолчу». Ôото автора
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МАТЕРИАЛ ЕЛИЗАВЕТЫ КРЮЧКОВОÉ 
читайте на 3-й полосе номера.

- АРТИНСКИЙ БРЕНД 
«РУССКАЯ КОСА» 
как часть 
международной 
выставки 
«Иннопром-2021».«Иннопром-2021».«Иннопром-2021».
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«РУССКАЯ КОСА» 

международной 

«Иннопром-2021».

- ВЫСОКИЕ 
БАЛЛЫ – 
большая 
стипендия? 
Ýто логично! Наша 
«Точка зрения».«Точка зрения».
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Ýто логично! Наша 
«Точка зрения».

- ДЛЯ ВАС 
ВСЕГДА ОТКРЫТА 
НАША ДВЕРЬ! 
Артинский техникум 
поздравляет юбиляра.
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ВСЕГДА ОТКРЫТА 
НАША ДВЕРЬ! 
Артинский техникум 
поздравляет юбиляра.

- ПЕРВОЕ МЕСТО 
В НОМИНАЦИИ…. 
«РЕАНИМАЦИЯ». 
2021 – Год 
медицинского 
работника.работника.работника.
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ПЕРВОЕ МЕСТО 
В НОМИНАЦИИ…. 
«РЕАНИМАЦИЯ». 

медицинского 

- СОВСЕМ НЕ 
ХВАТАЕТ ВРЕМЕНИ? 
Значит, 
ты на пенсии! 
«Свое дело». 
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СОВСЕМ НЕ 
ХВАТАЕТ ВРЕМЕНИ? 

ты на пенсии! 
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Улица Никольская - на душе тепло
(«Введенская церковь: меня как Бог ведет по этим следам», «АВ» ¹45 от 04.06.2021 г.)
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18 июня в редакцию 
пришло письмо: «С ду-
шевным трепетом про-
читали материал, из 
которого узнали для 
себя много нового об 
истории поселка и ее 
главного православно-
го храма.

Неравнодушное от-
ношение автора очерка 
воодушевило нас про-
должить предложенную 
Татьяной актуальную 
для современной жизни 
тему.

П о д д е р ж и в а е м 

идею автора об уста-
новлении поклонного 
креста на месте разру-
шенного храма и, в 
свою очередь, предла-
гаем вернуть артинским 
улицам их первона-
чальные исторические 
имена: Покровская, 
Никольская… Хочется 
идти к красивейшему 
храму во имя Страсто-
терпца Царя Николая 
не по улице Карла 
Маркса, а по улице 
Царской.

Наши мысли созвуч-

ны не только с очерком 
«Меня как Бог ведет по 
этим следам», но и с 
темой восстановления 
исторической памяти и 
справедливости, кото-
рая поддерживается 
сейчас общественно-
стью, Правительством 
и Президентом России.

Л. СЕРÃЕЕВА 
(Аðòè-Еêàòåðèíáóðã), 

Е. ПЕРМИНОВА 
(ã. Еêàòåðèíáóðã)»

P.S.: Статья нашла 
теплый отклик в серд-

цах жителей. Благодаря 
многолетнему труду 
Валерия Владленовича 
Гердова, который со-
бирал исторический 
материал по крупицам, 
мы можем чуть больше 
узнавать о своем про-
шлом. Без прошлого 
нет будущего. Идея 
установления поклон-
ного креста принадле-
жит также ему, но для 
осуществления заду-
манного необходимо 
соблюсти множество 
формальностей и не-

обходимы определен-
ные финансы. 

Уважаемые жители 
поселка Арти и Артин-
ского района, если у 
вас есть какие-то исто-
рические материалы, 
фотографии, письма, 
или вы хотите поде-
литься своими воспо-
минаниями о земляках, 
обращайтесь в редак-
цию по адресу: пгт. 
Арти, ул. Ленина, 81 
или пишите на почту: 
arti.gazeta@mail.ru.

Тàòüÿíà ЖИДКИÕ

Мост на ремонте
В связи с началом ремонтных 

работ закрыто движение автотран-
спорта через мост на реке Чекмаш 
по ул. Елисеева.  

Аðòèíñêàÿ ïîñåëêîâàÿ 
àäìèíèñòðàöèÿ

Ôото Л. Уткиной
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8 июля в Екатеринбур-
ге завершила свою рабо-
ту Международная вы-
ставка «ИННОПРОМ 
-2021». Это главное со-
бытие года в области 
промышленности и со-
временных технологий

Вместе с Губернато-
ром Евгением Куйваше-
вым открывал выставку 
Председатель Правитель-
ства РÔ Михаил Мишу-
стин.

«Именно благодаря 
«Иннопрому» Свердлов-
ская область сохраняет 
лидирующие позиции в 
производстве. «Это наше 
достижение и наша гор-
дость», - подчеркнул Ев-
гений Куйвашев.

Губернатор еще в 
2012 году поставил зада-
чу сделать все для того, 
чтобы и выставочная, и 
форумная части Иннопро-
ма имели конкретный ре-
зультат для Свердловской 
области. С этого момента 
значительно выросла со-
держательная часть дело-
вой программы.

Страны-партнеры вы-
ставки (с 2015 года): Ки-
тай, Индия, ßпония, Тур-
ция, Италия. С 2010 года 
в рамках международной 
промышленной выставки 
подписано около 400 со-
глашений на общую сум-
му порядка 500 млрд. ру-
блей.

За дни работы выстав-
ки прошло 150 деловых 

мероприятий с участием 
нескольких сот предприя-
тий и компаний, гостей из 
22 государств и 18 регио-
нов.

«На Иннопроме наши 
предприятия заключают 
контракты, а, значит, соз-
дают рабочие места, по-
вышают уровень заработ-
ной платы, несут социаль-
ные обязательства перед 
жителями городов. Не го-
воря уже о дополнитель-
ных налогах, на которые 
мы строим школы и боль-
ницы», - отметил глава 
региона.

Так, в 2010 году АО 
«Артинский завод» пред-
ставил свою продукцию 
сельхозназначения. Цель 
участия в «Иннопроме» - 
развитие предприятия по 
проекту «Русская коса», 
позиционирование Ар-
тинского завода как уни-
кального предприятия, 
единственного в России, 
которое выпускает косы и 
серпы, обеспечение воз-
можности развития пред-
приятия, техническое пе-
ревооружение производ-
ства, выпуск сувенирной 
продукции, проведение 
Международного турнира 
косарей, сохранение ста-
ринных русских традиций. 
О новых технологиях, 
пришедших на завод, о 
людях труда жители райо-
на постоянно видят ин-
формацию на страницах 
«Артинских вестей». 

Бренд «Русская коса» на-
бирает силу и с помощью 
Международного турнира 
косарей, на который еже-
годно приезжают гости не 
только из разных уголков 
области и страны, но из 
Сербии, Германии, Гру-
зии, Африки… К сожале-
нию, два года из-за пан-
демии коронавируса тур-
нир не проводился (а он 
всегда проходил вместе с 
«Иннопромом»), но артин-
цы с нетерпением ждут 
его возобновления.

В 2019 году на выстав-
ке было подписано со-
глашение по строитель-
ству молочнотоварной 
фермы на 1800 голов в с. 
Сажино, которая будет 
производить 41 тонну мо-
лока в сутки. В селе будет 
создано 21 новое рабочее 
место в ООО «Ударник».

Весной стройку посе-
тили заместитель Губер-
натора Сергей Зырянов и 
министр АПК области Ар-
тем Бахтерев.

По информации на-
чальника Артинского 
управления АПК Влади-
мира Кожева, сейчас 
строительство продолжа-
ется. Запущены два кор-
пуса, закуплено 1400 ко-
ров. Завершить строи-
тельство планируется до 
конца года.
СОЛНЕ×НÀß ÝНЕРГИß - 

НА СЛУЖБУ РАÉОНА
Заместитель главы 

Артинского городского 

округа Сергей Владими-
рович ßрушников посетил 
выставку «ИННОПРОМ 
-2021» и поделился свои-
ми впечатлениями о ней:

- ß не первый раз уже 
бываю на этом мероприя-
тии. Меня интересовали 
проекты, связанные с 
управлением теплоснаб-
жением с помощью со-
временных цифровых 
технологий. Очень много 
на выставке представле-
но различных разработок 
от Свердловской области. 
При реализации про-
грамм будем учитывать и 
применять новые техно-
логии, которые были 
представлены. Например, 
компания «Хевел» пред-
ставляла одну из экспо-
зиций на выставке, и на 
территории нашего окру-
га она получила разреше-
ние на строительство 
солнечных электростан-
ций. По плану заверше-
ние строительства – ко-
нец текущего года. Ôи-
нансирование без участия 
бюджетных средств, пол-
ностью за счет компании. 
Электричество будет по-
ставляться в общую сеть 
в том числе и для Артин-
ского района.  

Пîäãîòîâèëè 
Сâåòëàíà ÁАЛАØОВА 

è Тàòüÿíà ЖИДКИÕ
Ôîòî ïðåäîñòàâëåíî 

Дåïàðòàìåíòîì 
èíôîðìïîëèòèêè 

Сâåðäëîâñêîé îáëàñòè

ИННОПРОÌ – ýто новые ïредïриятия и раáо÷ие места

Гуáернатор Е. Куéваøев и Председателü 
Правительства РÔ М. Мишустин

Две из 1400 сажинских коров.
 Ôото С. Балашовой

Каждый из нас понимает, 
насколько велико бедствие, 
принесенное стихией. К сча-
стью, сейчас река Уфа в селе 
Пристань не разливается так, 
как это было в советское время, 
когда от наводнения после по-
ловодья пострадало множество 
домовладений, и в памяти не-
скольких поколений, и в моей 
тоже, это событие до сих пор 
живо.

В прошлом году мы пере-
живали за наших соседей – 
нижнесергинцев, когда ливни в 

Нижних Сергах привели к рез-
кому подъему воды в обычно 
маленькой речушке. 

В этом июле снова обиль-
ные дожди в прошлые выход-
ные привели к резкому подъему 
воды в реках и размытию дамб 
в Верхней Салде, Нижней Сал-
де и Горноуральском городском 
округе.

Губернатор Евгений Куйва-
шев 12 июля прибыл на место 
ЧС в Верхнюю Салду, проверил 
ход аварийно-восстановитель-
ных работ и дал распоряжение 

ускорить все работы по вос-
становлению и выплатам людям 
во всех трех муниципалитетах, 
а для детей из зоны подтопле-
ния организовать отдых в оздо-
ровительных лагерях региона. 
Все работы должны быть за-
вершены в течение месяца. 

Евгений Куйвашев в Верх-
ней Салде осмотрел инфра-
структуру и дома, пострадав-
шие от воды, встретился с 
местными жителями, а также с 
волонтерами и спасателями 
МЧС. Большой катастрофы 
удалось избежать, но ясно, что 
для каждой семьи – это беда 
(домов, попавших в зону зато-
пления в трех муниципалитетах 
– более 300 и более 150 садо-
вых участков). 

Губернатор подчеркнул: «По 
поводу материальной помощи, 
все, что положено в таких ситу-
ациях, людям выплатим. На 
первоочередные нужды выпла-
ты начались с 8-9 июля. Собра-
но в общей сложности более 
677 заявлений в трех городах 
для оценки ущерба. Больше 
половины жилых и садовых до-
мов – уже обследовано. Как 
закончит работу оценочная ко-
миссия, суммы будут определе-
ны. И я прошу с этим вопросом 
не затягивать, людям надо вос-
станавливать дома. Времени у 
нас немного – уже июль закан-
чивается, зима придет быстро. 
Электричество, вода, газ или 
дрова в домах должны быть».

В Верхней Салде произо-
шел еще и разлив нефтепро-

дуктов, вероятно, с площадки 
неработающего местного пред-
приятия. Дома и садовые участ-
ки здесь оказались покрыты 
темной пленкой. Пробы уже 
взяли эксперты Роспотребнад-
зора и Росприроднадзора, ис-
следования ведутся. Парал-
лельно по поручению губерна-
тора проводится очистка тер-
ритории: все обрабатывается 
специальным сорбентом. 

Евгений Куйвашев добавил, 
что санитарно-эпидемиологи-
ческое состояние на террито-
рии трех подтопленных муници-
палитетов - один из ключевых 
вопросов. Еще одно поручение 
- уделить самое серьезное 
внимание состоянию гидротех-
нических сооружений, восста-
новлению пострадавших дорог 
и мостов. Сейчас размывы в 
плотинах и дамбах засыпаны и 
укреплены, сооружения нахо-
дятся в удовлетворительном 
состоянии и опасности для лю-
дей в случае повтора таких 
обильных осадков не представ-
ляют.

В Верхней Салде к ликвида-
ции последствий подтопления 
подключилось градообразую-
щее предприятие – корпорация 
ВМСПО-Ависма и благотвори-
тельный фонд «Эмпатия», кото-
рые перечисляют материаль-
ную помощь пострадавшим, 
помогают с приобретением ре-
агентов для улучшения качества 
питьевой воды, с расселением 
людей, когда это было необхо-
димо. Кроме того, предприяти-

Евгений Куйвашев провел штаб 
на месте ЧС в Верхней Салде 

Евгений Куйвашев в Верхней Салде заявил о необходимости ускорить выплаты 
людям из подтопленных домов и на месте дал еще ряд поручений штабу

ем выделена спецтехника и ор-
ганизована горячая линия для 
местных жителей.

На прошлой неделе на на-
шей территории тоже прошли 
ливни. Мы узнали мнение на-
шего жителя, заместителя 
председателя Общественной 
палаты округа Александра Кон-
стантинова:

- Хорошо, что губернатор 
Евгений Куйвашев быстро от-
реагировал на ситуацию. Лю-
дей постигла беда, им важна 
незамедлительная помощь. То, 
что случилось внезапно, преду-
гадать невозможно, но выводы 
сделать нужно. Кто-то недо-
смотрел, кто-то не проверил… 
Ответственность должна быть у 
всех специалистов, отвечаю-
щих за конкретный участок ра-
боты, и, конечно, должен быть 
постоянный контроль.

Ведущий специалист адми-
нистрации Артинского город-
ского округа Иван Евсин:

- На нашей территории на-
ходятся 20 гидросооружений. 
Ответственные – главы сель-
ских администраций. Ежегодно 
составляются предпаводковые 
акты обследования ГТС. Сейчас 
на одном из ГТС – Поташкин-
ском - ведется капитальный 
ремонт.

Пîäãîòîâèëà 
Сâåòëàíà ÁАЛАØОВА

Ôото предоставлено 
Департаментом 

информационной политики 
Свердловской области

Гуáернатор Е. Куéваøев: увидетü все своими глаçами
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À теïерü в вуç – çа «красным» диïломом
От любимого дела я не отрекусь 

Наступила пора выпускни-
кам отправлять заявления и 
документы в учебные заведения 
и ждать результатов, скрестив 
пальцы. ß побеседовала с вы-
пускницей АСОØ №1 Полиной 
Машинкиной.  

- Как проходила учеба в 
последний год?

- Было проще, что мы были 
в одном кабинете из-за панде-
мии, а учителя приходили к 
нам. 

- Насчет золотой медали у 
тебя была мечта, ты к ней 
стремилась?

- Помню, как Надежда Алек-
сеевна Симонова, классный 
руководитель в начальной шко-
ле, сказала в конце четвертого 
класса: «Когда будете заканчи-
вать 11 класс, я буду сидеть и 
смотреть, как Полине вручают 
«красный» аттестат». Если бы 
не коронавирус, может быть, 
так и было. Наверное, моя пер-
вая учительница предрекла мне 
золотую медаль. Конечно, было 
очень сложно, но я не могла 
отказаться от своих любимых 
внеурочных занятий: вокала, 
кружков. Многое пришлось 
преодолеть (даже иногда в 
день я спала только четыре 
часа), но сейчас я вижу резуль-
тат – аттестат с «отличием».

- В прошлом году ты уча-
ствовала в конкурсе «Ученик 
года-2020». Тебе предложи-
ли посостязаться с другими 
ребятами, или это было тво-
им желанием?

- Это было моей мечтой с 
четвертого класса. В 2019 году 
я подошла к завучам и сказала, 
что в следующем году на кон-

курс пойду я. Так и получилось. 
- Какой совет можешь 

дать будущим выпускникам 
– ïретендентам на аттестат с 
«отличием»? 

- Просто нужно все выпол-
нять и сдавать вовремя. Успо-
коиться, выдохнуть – и идти 
вперед. Спокойно готовьтесь к 
ЕГЭ. Если вы чем-то интересуе-
тесь, продолжайте этим зани-
маться, отвлекаться тоже на 
что-то нужно.

- Расскажи про свои увле-
чения. 

- В детском саду я начала 
ходить на танцы к Ольге Анато-
льевне Кузнецовой, год-два 
походила. Спустя какое-то вре-
мя снова пошла на танцы только 
уже к Елене Анатольевне Циви-
левой, три-четыре года точно 
проходила. В пять лет занялась 
вокалом. Папа посоветовал 
играть в шахматы, записал 
меня в кружок, я была в нем 
одной девочкой, занималась в 
нем недолго из-за нестыковок с 
расписанием. С первого класса 
посещала Детскую школу ис-
кусств, класс «Ôортепиано». 
Восемь лет там училась, есть 
свидетельство о неполном му-
зыкальном образовании. Ходи-
ла в Воскресную школу лет с 
пяти до пятнадцати, потом уже 
не стало хватать времени. Не-
много играла в волейбол, по-
сещала кружок шитья. Даже 
снимала видео на «YouTube». 
Записывала на радио детские 
новости, но сейчас сестра под-
росла, сменила меня, я только 
иногда записываю рекламу. 
Ходила на Øколу ведущих. С 
семьей поем, ведем мероприя-

тия. 
В 2020 году ОДПМК позвали 

поучаствовать в проекте «Тер-
ритория молодежных инициа-
тив», мы заняли IV место. В 
этом году снова участвуем, в 
сентябре будет финал. Некото-
рые кружки совпадали по вре-
мени с другими, и мне при-
шлось некоторые оставить. В 
общем, интересовалась всем.

- В КВН папа взял (от ред. 
– À.Â. Ìаøинкин – руководи-
тель команды КВН «Сельсо-
вет»)? 

- ß очень долго просилась в 
команду, он отказывал. В 2013 
году, мне лет десять, я сижу на 
диване, папа заходит в комнату 
и говорит: «У меня плохая но-

вость». ß уже напряглась, ду-
маю, что случилось. Он говорит: 
«ß тебя беру в команду». Стар-
шие ребята выпустились, на-
чался новый набор. ß в команде 
самая младшая, но мысли бро-
сить КВН не было. Появилось 
столько знакомых, друзей, ко-
торые могут не только советом, 
но и делом помочь. В 10 классе 
до пандемии я на все игры, 
фестивали ездила, а потом уже 
и 11 класс начался, взяли новых 
ребят, и мне некогда стало. Но 
забыть о КВН не могу, без него 
своей жизни не представляю. 

- В 10 классе ты начала 
ходить на исторический кру-
жок в ЦДО. Как ты о нем уз-
нала? 

- К нам на КВН пришел Ни-
кита Сыропятов и рассказал, 
что есть такой кружок. Мне 
история для экзаменов была не 
нужна, а в 10 классе я поняла, 
что для поступления она пона-
добится. Светлана Георгиевна 
Максунова меня так заинтере-
совала, мне так понравилась ее 
подача материала и жизненные 
примеры, что проснулась лю-
бовь к истории. Даже, когда я 
пришла с экзамена, то хотела 
сесть за учебник, но вдруг по-
няла, что все, экзамен прошел. 

- Куда хочешь поступать и 
кем быть?

- ß решила подать заявки в 
УрÔУ, УрГПУ, ЕАСИ (Екатерин-
бургская академия современ-
ного искусства), а на какую 
специальность хочу поступать, 
я пока не скажу…

- Смотрела на сайтах ву-
зов, чем занимаются студен-
ты после учебы?

- Да. Хотелось бы пойти в 
команду КВН, Союз студентов, 
вожатой в педотряд, может 
быть, дальше заниматься вока-
лом. 

- Какие у тебя мечты сей-
час?

- Поступить на бюджет, по-
лучить общежитие, а после 
учебы построить хорошую ка-
рьеру. Совершенствоваться.

Кстати, при выдаче аттеста-
та Полине директор школы 
оговорилась и сказала: «Крас-
ный диплом». Может быть, это 
не случайно…

Еëèçàâåòà КРЮ×КОВА

Ôото из архива 
П. Машинкиной 
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Полина в детстве с мамой И.А. Обвинцевой

С 5 по 8 июля прошла 
международная промыш-
ленная выставка «ИННО-
ПРОМ-2021». Предприя-
тия, представлявшие 
Свердловскую область, 
заняли площадь выставки 
в тысячу квадратных ме-
тров. Губернатор Евгений 
Куйвашев и премьер-ми-
нистр Михаил Мишустин 
провели плодотворные 
встречи, имеющие значе-
ние для обеспечения бу-
дущего экономического 
роста всей области и 
улучшения благосостоя-
ния населения. Одной из 
ключевых тематик вы-
ставки была медицина. 
Премьер-министр Михаил 
Мишустин сделал важные 
заявления о помощи 
Свердловской области в 
ее развитии. Так по 
просьбе губернатора Ев-
гения Куйвашева будут 
выделены 230 млн. ру-
блей для переоснащения 
детской областной клини-
ческой больницы. На эти 
средства будут закуплены 
инкубаторы для новорож-
денных, МРТ и другое ди-
агностическое оборудо-

вание для детей с онкоза-
болеваниями.   

В Центральной город-
ской клинической больни-
це №1, где побывал глава 
правительства, ему пока-
зали презентацию меди-
цинского кластера, 
на площадке которого 
разместятся НИИ охраны 
материнства и младенче-
ства, Уральский медицин-
ский университет, детская 
и взрослая больницы, 
травматологическое от-
деление, инновационный 
онкоцентр и другие ме-
дучреждения. Это круп-
ный проект, по сообще-
нию «Уралинформбюро» 
стоимость медкластера - 
порядка 30 миллиардов 
рублей. Без поддержки 
госбюджета в этом деле 
не обойтись, и премьер-
министр РÔ Михаил Ми-
шустин обещал выделить 
на его реализацию феде-
ральные средства. 

Губернатор Евгений 
Куйвашев отметил, что 
медицинский кластер бу-
дет решать и кадровую 
проблему в здравоохра-
нении. 

- Для врачей Сверд-
ловской области мы соз-
даем университет миро-
вого уровня, - заметил 
губернатор Евгений Куй-
вашев, – учебных мест в 
нем станет вдвое больше 
– с 5 до 10 тысяч. Выпуск-
ников-профессионалов 
обеспечат работой в 
больницах наших городов 
и поселков. Их очень ждут 
наши жители.

Это уникальный про-
ект, который потребует 
вложений и времени. Он 
будет проходить поэтап-
но, и на первом этапе бу-
дет обновляться матери-
альная база. Строитель-
ство медицинского кла-
стера – это медицина вы-
соких технологий. Реали-
зация этого проекта будет 
иметь общефедеральное 
значение. Сдача первого 
этапа планируется на 
2024 год.

«Медицинского кла-
стера такого уровня и 
масштаба ранее не было 
не только в Свердловской 
области, но и в УрÔО», – 
сказал Евгений Куйвашев.

Тàòüÿíà ЖИДКИÕ

Ôото предоставлено 
Департаментом 

информационной 
политики 

Свердловской области.

Верхнее фото
- Председатель 
Правительства 

поблагодарил главу 
региона за проведение 

«ИННОПРОМА-2021»
Нижнее фото -

посещение больницы 
¹1
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Мишустин обещал выделить значительные средства 
на медицину по просьбе Куйвашева

«Поэтому только пожелаю вам удачи, чтобы строители оправдали все надежды, 
в том числе тех людей, которые будут приходить сюда лечиться,

÷тоáы ýтот öентр áыл», – скаçал Ìиõаил Ìиøустин
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Тревожная хроника
за период с 5 по 12 июля

В службе «скорой помощи» п. Арти зарегистрирован 161 вы-
зовов. Бытовых травм зарегистрировано 10; абстинентных синдро-
мов – три; ковид - 31 случай, семь человек с нарушением мозгового 
кровообращения и острым коронарным синдромом госпитализиро-
ваны в Красноуфимский межрайонный сосудистый центр; вызовов к 
гипертоникам по поводу кризов - 11; к больным бронхиальной астмой 
– шесть; ОРВИ – 16.

Пî äàííûì Ãîñïîæíàäçîðà, øòàáà ОМВД Рîññèè 
ïî Аðòèíñêîìó ðàéîíó, ñëóæáû «cêîðîé ïîìîùè» 

õðîíèêó ïîäãîòîâèëà Тàòüÿíà ×ЕРЕПАНОВА

11.07 на автодороге Красноуфимск-Арти-Касли, на 75-м киломе-
тре, в 22.09 произошло возгорание автомобиля ВАЗ-2114. Предвари-
тельная причина возгорания – неисправность электропроводки.

В ОМВД России по Артинскому району зарегистрировано 92 
ïроисøествия и ïрестуïления. Иç ниõ: ДÒП – семü; моøенни÷е-
ство – два слу÷ая; нанесение телесныõ ïовреæдениé – один 
слу÷аé; умерли три ÷еловека; угроçа уáиéством – один слу÷аé. 
Составлено 164 административных протокола, из них 110 - по 
линии ГИÁДД; øестü – уïотреáление алкоголя в çаïреùенныõ 
местаõ; три слу÷ая – ïоявление в состоянии оïüянения в оáùе-
ственныõ местаõ. Çадеéствовано ли÷ного состава: ППСП – 31 
÷ел., УУП – 15. 

Я достаю из кармана… 
прививочный COVID-паспорт

Если нужен сертификат, 
пусть будет

Сегодня на вопросы рубрики «Точка зрения» 
отвечает ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА КУЗНЕЦОВА, 

швея, трудовой стаж в системе бытового 
обслуживания населения - 48 лет. 

ДЕРЕВЦЕ ЗА ДЕРЕВЦЕМ, 
ßГОДКÀ ÇÀ ßГОДКОÉ…
Пожилой мужчина, прожива-

ющий в сельской местности, 
ушел в лес за ягодами и вечером 
не вернулся домой. Родные были 
очень обеспокоены. Наутро по-
звонили в отдел полиции. Оказы-
вается, это уже не первый слу-
чай, когда мужчина теряется в 
лесу. Несколько лет назад его 
искали с односельчанами, во-
лонтерами. Вот и нынче найти 
мужчину помогли односельчане, 
привели его домой. 

ЗЛАЯ И КУСАЧАЯ
Мальчика 2014 г.р. покусала 

собака, у ребенка раны на груд-
ной клетке, на бедре и голени. 
По предварительным данным, он 
подошел к ней, чтобы погладить, 
собака была на цепи, но не во 
дворе, а вылезла на улицу. Надо 
сказать, что многие дети хотят 
погладить, приласкать собак, 
ведь мы, взрослые, учим их лю-
бить животных. Но забываем 
сказать, что собаки бывают 
очень опасны. На первый взгляд 
кажется, что они добрые и игри-
вые. Не всегда. Лучше к незнако-
мым собакам не подходить.

ДЕРЕВЕНСКИÉ 
ЛЕТНИÉ ДЕНЬ

Двое односельчан во время 
распития спиртного поссори-
лись, это просто классика жанра. 
Сначала вместе выпивают, друг 
друга уважают, потом по мелочи 
начинают что-то выяснять. И до-
ходит до страшных разборок, 
драк. В данном случае дошло до 
угрозы убийством с применени-
ем топора. Встает вопрос о воз-
буждении уголовного дела по 
статье 119 «угроза убийством». 
Вот вам и летние посиделки.
«ДЕНÜГИ ÂÀШИ СÒÀЛИ НÀШИ»

В один день – 8 июля - в 
сводке ОВД зарегистрировано 
два случая мошенничества. 
Сельский житель потерял свои 
средства, застраховав автомо-
биль у мошенников. Вышел на 
них на одном из артинских сай-
тов. Перевел деньги за страховку 
по номеру телефона, и страхов-

щица сразу потерялась. 
Во втором случае мужчину 

обманули на крупную сумму де-
нег – на 344 тыс. 390 рублей. 
Мошенники уговорили его офор-
мить два кредита и перевести 
эти деньги небольшими сумма-
ми, предоставив телефонные 
номера. Сотрудники ОВД преду-
преждают население: если вам 
по телефону говорят, что звонят 
из службы безопасности банка – 
сразу кладите трубку, это мо-
шенники. У сотрудников служб 
безопасности банков совсем 
другие обязанности, они не об-
званивают клиентов. В данном 
случае еще был обман с подме-
ной номера телефона. Мужчине 
назвали номер, он проверил его, 
номер действительно был заре-
гистрирован на одну из органи-
заций МВД. Аферисты часто ис-
пользуют программы, благодаря 
которым идет подмена номеров 
телефонов. Это сложно понять и 
в это сложно поверить, особенно 
пожилым людям. Поэтому взрос-
лые дети, внуки, объясняйте 
своим родителям, бабушкам, 
дедушкам, чтобы умели распоз-
навать мошенников.

МЫ ЕДЕМ-ЕДЕМ-ЕДЕМ… 
И СÚЕÇÆÀЕÌ С ДОРОГИ
Два случая ДТП, в которых 

пострадали люди, произошли на 
прошедшей неделе. На автодо-
роге Арти-Красноуфимск прои-
зошло столкновение «девятки» и 
«Вольво», в котором ушибы полу-
чил ребенок. Это было 9 июля.

А 11 июля произошло ДТП на 
автодороге возле села Б. Карзи. 
Женщина на автомашине «Киа 
Рио» в 14.30 допустила сúезд с 
дороги и получила травмы. 

Кроме этих происшествий:
- в реке Уфе утонул мужчина 

1978 г.р.;
- артинской жительнице вы-

сказывали угрозы поджога дома 
по телефону;

- пожилая женщина уже не 
впервые в своем доме теряет 
деньги, потом они находятся, и 
на этот раз она куда-то убрала 
пенсию.

- Минздрав России вы-
разил готовность обсуж-
дать с Евросоюзом при-
знание COVID-паспортов. 
Ранее посол ЕС в Москве 
Маркус Ýдерер предло-
жил Минздраву России 
обсудить возможность со-
трудничества по корона-
вирусным сертификатам. 
Евросоюз ввел электрон-
ные сертификаты, позво-
ляющие гражданам сво-
бодно путешествовать по 
странам объединения. 
Ваше мнение: гражданам 
России нужны COVID-
паспорта? 

- Может, тем, кто много 
путешествует, они и нужны. 
Есть люди, которые ездят по 
всему миру, и с сертифика-
том им будет удобнее. А 
нам, которые сидят дома, 
они зачем? Все, кто привил-
ся, знают даты прививок. ß 
буду прививаться в ближай-
шее время. Недавно мы по-
теряли двух родственников 
из-за коронавирусной ин-
фекции, они были неприви-
тые. Это печально и страш-
но. Но, если Минздрав ре-
шит, что необходимы ковид-
ные сертификаты всему на-
селению России, значит, 
будем их получать. Говорят, 
что прививки эти надо будет 
делать ежегодно. Наверное, 
в сертификатах будет вся 
информация о прививках. 

- Уральский Ôедераль-
ный университет (УрÔУ) 
запустил новую програм-
му для талантливых пер-
вокурсников. Для них бу-
дет выплачиваться повы-
øенная стиïендия – 30 
тысяч рублей, с первого 
месяöа у÷еáы – как áþд-
жетных студентов, так и 
по контрактной форме  
обучения. Руководители 
университета считают, что 

нее можно восстановить 
жилье или купить новое.

- Что Вам нравится в 
жизни п. Арти или Артин-
ского района? Что бы Вы 
хотели изменить?

- Самый больной вопрос 
в поселке для всех – это до-
роги. Поезжайте до поликли-
ники по Половинке и узнаете, 
что такое артинские дороги. 
Особенно на улицах, кото-
рые удалены от центра. Вот 
я, например, живу на Озер-
ной. Года три назад у нас 
дорогу засыпали щебенкой, 
но прошло время, и теперь 
после дождя такие лужи на 
дороге. У нас на улице до-
рога проваливается под но-
гами, особенно весной. Надо 
отдать должное депутату 
Стахееву, он старается, по-
могает населению, но его 
средств и усилий не хватает. 
Дочь моя живет на Овсеенко, 
с некоторых пор огороды на 
этой улице в весеннее время 
стало затапливаять. Раньше  
вода уходила, а теперь сто-
ит. Это проблема для жите-
лей. 

Все жители поселка бо-
леют за него, хотят, чтобы 
он процветал, был уютным, 
красивым. Конечно, нас ра-
дуют обновления – дома, 
площадки, парк им. 1 Мая. 

Вîïðîñû äëÿ «Тî÷êè 
çðåíèÿ» ïðåäëîæèëà 

Тàòüÿíà ×ЕРЕПАНОВА
Ôото Татьяны 
Черепановой

для молодежи это будет 
хорошими стимулом. 
Предусмотрены также 
стипендия в 20 тысяч ру-
блей, и самой массовой 
станет 10 тысяч рублей. 
Ее обладателями станут 
те студенты, у кого высо-
кие реçулüтаты ïо ЕГÝ. 
Как Вам нравится такая 
новость о стипендиях?

- Это очень хорошее 
дело. Даже если 10 тысяч 
или 20 студенты будут полу-
чать – это большая помощь 
родителям. А на 30 тысяч 
рублей студенты смогут 
жить самостоятельно. ß 
знаю, о чем говорю. У нас 
свой студент – внук Максим 
учится в автоколледже. Ему 
нравится там, и мы доволь-
ны и помогаем, пусть учится. 
Новая программа в УрÔУ 
просто замечательная. 
Пусть другие учебные заве-
дения берут пример.

- В начале прошлой не-
дели в Свердловской об-
ласти – в городаõ и другиõ 
населенных пунктах прои-
зошли наводнения. Зато-
пило жилые дома в Верх-
ней и Нижней Салде, са-
довые домики под Нижним 
Тагилом. На выплату ком-
пенсаций от пострадав-
ших поступило более 670 
заявлений. Жители оцени-
вают свой ущерб в милли-
оны. Какой, на Ваш взгляд, 
должна быть компенса-
ция?

- Да, мы видели по теле-
визору сюжет о наводнении, 
жалко людей. Это такое не-
счастье! Многие люди дей-
ствительно потеряли жилье, 
дома, в которые были вло-
жены огромные средства. 
Сейчас за миллион, напри-
мер, квартиру не купишь. И 
компенсация, на мой взгляд, 
должна быть такой, чтобы на 
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Напоминаем: большинство вопросов 
можно решить, не выходя и дома, восполь-
зовавшись электронным сервисом «Личный 
кабинет для налогоплательщиков физиче-
ских лиц» на официальном сайте ÔНС Рос-
сии www.nalog.gov.ru.

В нем можно узнать задолженность, 
оплатить налоги, обратиться за разъяснени-
ями, заполнить и подать декларацию 
3-НДÔЛ, урегулировать вопросы расчетов с 
бюджетом, получить ИНН в электронном 
виде и многое другое. При этом стать поль-
зователем сервиса, не приходя в инспекцию 
за паролем доступа, можно, используя реги-
страционные данные Единого портала го-
суслуг.

Регистрация в сервисе с помощью учет-

ной записи Единой системы идентификации 
и аутентификации (ЕСИА) доступна для тех, 
у кого открыт полный доступ к услугам пор-
тала, то есть учетная запись является под-
твержденной. Доступ к сервису открывается 
в три клика: 

на официальном сайте Ôедеральной на-
логовой службы www.nalog.gov.ru выбрать 
электронный сервис «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц»;

в поле регистрации выбрать «Войти че-
рез госуслуги (ЕСИА)»;

ввести логин и пароль, используемые на 
портале госуслуг.

Желаем приятной работы в электронных 
сервисах!

МРИ ÔНС Рîññèè ¹2 ïî СО

Ли÷ныé каáинет – лу÷øиé ïомоùник!



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, 01.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.30 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-
ВНОСТИ» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Людмила ×урсина. Спа-
сибо за то, чего нет» (12+)

Россия 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с «ÕОÇßÉКÀ ГОРÛ» (16+)
00.50 ХХX Международный фести-
валь «Славянский базар в Витебске»
03.35 Т/с «ÆЕНÙИНÛ НÀ ГРÀНИ» 
(16+)

Матч ТВ

08.00 Профилактические работы до 
11:00
13.00, 13.55, 17.00, 20.25 Новости
13.05 Танцевальный спорт. «Sochi 
Open-2021» (0+)
13.35, 03.40 Специальный репортаж: 
«Кубок Париматч Премьер» (12+)
14.00, 17.05, 19.45, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир
14.40 Главная дорога (16+)
16.00 Кубок Париматч Премьер. Ито-
ги (12+)
17.45 Х/ф «СКАНДИНАВСКИÉ 
ÔОРСАЖ» (16+)
20.30 Х/ф «ГОНКÀ» (16+)
23.00 Легенды бокса с Владимиром 
Познером (16+)
01.40 Ôутбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. «Химки» (Московская область) 
- «Спартак» (Москва) (0+)
03.35, 06.10 Новости (0+)
04.00 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь 
к славе» (12+)
05.15 Команда мечты (12+)
05.45 Самые сильные. Джамшид Ис-
матиллаев (12+)

06.15 Олимпийский гид (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, 
22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 ×резвычайное происшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОÉНЫ» (16+)
23.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
02.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Из-
вестия (16+)
05.25, 06.05, 06.45, 07.35, 08.25, 
09.25, 09.50, 10.40, 11.40, 12.30, 
13.25, 13.55, 14.45, 15.40, 16.30 
Т/с «ЧУЖОÉ РАÉОН - 3» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ - 5» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ - 2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+)
01.15, 02.55, 03.35, 04.05, 04.35 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)

Россия К

06.30 Пешком...: «Москва. Прошлый 
век. Пятидесятые»
07.00 Легенды мирового кино: «На-
дежда Румянцева»
07.30, 15.05 Д/ф «Путешествие в 
детство»
08.20, 17.45 Д/с «Живая Вселенная: 
«Луна. Возвращение»
08.45, 21.00 Т/с «БАЯЗЕТ»
09.30 Другие Романовы: «Коронации 
не будет...»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Пряничный домик: «Узоры Уз-
бекистана»
10.45 Полиглот. Немецкий с нуля за 
16 часов! №9
11.30, 22.10 Д/с «Роман в камне: 
«Испания. Теруэль»
12.00 Х/ф «ЕСЛИ ÌОÆЕШÜ, ПРО-
СТИ...»
13.25 Д/ф «Караваджо. Душа и кровь»
15.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
18.10, 01.00 Мастера вокального ис-
кусства и академический оркестр 
русских народных инструментов. 
Бэла Руденко
19.00 Библейский сюжет: «Юрий На-
гибин. Встань и иди»
19.45 Линия жизни: «Легенды рос-
сийского спорта. Лариса Латынина»

20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Д/ф «Вспоминая Савву ßмщи-
кова. «Но жизнь бесконечная...»
22.40 Д/с «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие»
23.50 Т/с «ШÀÕЕРЕÇÀДÀ»
01.50 Д/ф «Павел ×елищев. Нечетно-
крылый ангел»
02.45 Д/с «Çабытое ремесло: «Водо-
воз»

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35, 07.05, 09.00, 10.40, 12.30, 14.45, 
17.40, 18.15, 19.25, 19.45, 23.25, 00.25, 
01.45, 02.50 Мультфильм (0+)
08.55 Доктор Малышкина (0+)
11.15, 12.05, 21.00, 21.25, 21.50 
Мультфильм (6+)
11.40 Мультфильм (12+)
14.40 Зел¸ный проект (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.15 Ералаш (6+)

ОТР

08.00, 00.35 Моя история: «Алек-
сандр Зацепин» (12+)
08.40 Великая наука России (12+)
08.55 Д/с «Моменты судьбы: «Мичу-
рин» (6+)
09.05 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧ-
КИ» (0+)
10.35, 17.10, 07.00 Календарь (12+)
11.30, 18.10 Сpеда обитания (12+)
11.50, 12.05, 23.00 Т/с «РОЖД¨Н-
НАЯ ЗВЕЗДОÉ» (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 21.00 Но-
вости
13.30, 18.30, 06.30 Врачи (12+)
14.05, 15.10, 21.15 ОТРажение
19.00, 05.35 Легенды Крыма: «Крым-
ская киноистория» (12+)
19.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» (12+)
01.15 Вспомнить вс¸ (12+)
01.45 Д/с «Вредный мир» (16+)
02.15, 06.00 «Домашние животные» с 
Григорием Ман¸вым (12+)
02.45 Прав!Да? (12+)
03.30 ОТРажение (12+)
05.05 Активная среда (12+)

ТВ Центр (Урал)

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 
(0+)
10.25 Большое кино: «Всадник без 
головы» (12+)
11.00 Хватит слухов! (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 04.55 Мой герой: «Александр 
Øирвиндт» (12+)
14.50, 23.50 Петровка, 38 (16+)
15.05, 02.45 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. ПРОКЛЯТЬЕ ПУСТЫННЫХ 
БОЛОТ» (12+)

16.55 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
18.10 Т/с «УБИÉСТВО НА ТРОИХ» 
(12+)
22.25 Специальный репортаж: «Мир 
иной» (16+)
22.55, 00.55 Знак качества (16+)
00.10 Д/ф «Михай Волонтир. Цыган-
ское несчастье» (16+)
01.35 Д/ф «Мир рождает войну, или 
Троцкий в Брест-Литовске» (12+)
02.15, 05.30 Осторожно, мошенники! 
«Золотой ремонт» (16+)
04.15 Д/ф «Лия Ахеджакова. Пара-
доксы маленькой женщины» (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Çагадки человечества» с Оле-
гом Øишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Х/ф «ХИÙНИКИ» (16+)
22.05 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «ИЗ АДА» (18+)
02.40 Х/ф «НÀÂСÒРЕ×У ШÒОРÌУ» 
(16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 02.55 Х/ф «CAMP ROCK - 2: 
ОТЧ¨ТНЫÉ КОНЦЕРТ» (12+)
08.00 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» (16+)
08.20 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (16+)
10.55 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР» (16+)
12.55 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫÉ 
ГОРОД» (6+)
15.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
16.50 Х/ф «Я - ЧЕТВ¨РТЫÉ» (12+)
19.00, 19.25 Т/с «СТОРИЗ» (16+)
19.50 Х/ф «ÌÀЛÛШ НÀ ДРÀÉÂЕ» 
(16+)
22.00 Х/ф «УГНÀÒÜ ÇÀ 60 СЕКУНД» 
(12+)
00.25 Русские не смеются (16+)
01.25 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
04.30 6 кадров (16+)
05.00 Мультфильм (0+)

Домашний

06.30 6 кадров (16+)

06.35, 01.25 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.35, 05.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.10 Давай развед¸мся! (16+)
10.15, 04.05 Тест на отцовство (16+)
12.25, 03.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 02.25 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.50 Д/с «Çнахарка» (16+)
14.35 Т/с «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ» 
(16+)
19.00 Т/с «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛО-
ВО» (16+)
23.25 Т/с «ЖЕНСКИÉ ДОКТОР - 4» 
(16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 13.15, 19.25, 
20.00 Д/с «Слепая» (16+)
13.50 Д/с «Çнаки судьбы» (16+)
14.25, 15.00, 15.35, 16.10, 17.45, 
18.20, 18.55 Д/с «Гадалка» (16+)
16.40 Мистические истории (16+)
20.30, 21.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫÉ» 
(16+)
22.20, 23.15, 00.10 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» (16+)
01.00 Х/ф «ЧУЖОÉ - 3» (16+)
03.30, 04.00 Т/с «КАСЛ» (12+)
04.45, 05.30, 06.30, 07.15 Тайные 
знаки (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Рай и Ад (16+)
06.30 Орел и Решка. По морям (16+)
07.30 Т/с «ИП ПИРОГОÂÀ» (16+)
10.00 Пацанки - 5 (16+)
12.00 Мои первые каникулы (16+)
13.05, 19.20 Мир наизнанку: «Китай» 
(16+)
15.05 Мир наизнанку: «Пакистан» (16+)
18.20, 21.20 Мир наизнанку: «Брази-
лия» (16+)
23.15 Орел и Решка. Çемляне (16+)
00.15 Пятницa NEWS (16+)
00.45 Д/с «Легенды завтрашнего 
дня» (16+)

Звезда (+2)

06.00, 18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.10 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти: «Ôеликс Дзержинский. Слово 
чекиста» (16+)
07.05 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
11.20, 13.20 Т/с «МЕЧ» (16+)
18.50 Д/с «Подводный флот России» 
(12+)
19.35 «Çагадки века» с С. Медведе-
вым: «Советский призрак над страна-
ми НАТО» (12+)
20.25 «Загадки века» с С. Медведе-
вым: «Последний вираж Ôрэнсиса 
Гэри Пауэрса» (12+)

21.25 Открытый эфир. Лучшее (12+)
22.45 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА-
НИЕ» (12+)
00.50 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ-
РОРА» (12+)
02.20 Т/с «НЕБЕСНАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)

Мир

05.00, 10.10 Т/с «ÀННÀ ГЕРÌÀН» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 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+)
00.05 Всемирные игры разума (12+)
00.45 Игра в слова (6+)
01.25 Торжественное закрытие XXX 
Международного фестиваля искусств 
«Славянский базар в Витебске» (12+)
03.00 Мир победителей (16+)
04.35 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СÀШÀÒÀНß» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБÙА-
ГÀ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ОЛÜГÀ» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Т/с «ß НЕ ШУ×У» (18+)
23.30 Женский Стендап (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30, 01.30, 02.20 Импровизация (16+)
03.15 Comedy Баттл. Лучшее (16+)

Муз ТВ

07.00 Профилактика (16+)
08.00 Русские хиты. Чемпионы поне-
дельника (16+)
10.25, 15.55, 19.35, 02.35 PRO-Клип (16+)
10.30, 17.00 PRO-Новости. Лучшее (16+)
11.00 TikTok чарт (16+)
12.00 10 самых (16+)
12.30 Прогноз по году (16+)
13.35 Çолотая лихорадка (16+)
16.00 Русский чарт (16+)
17.30 DFM. Dance Chart (16+)
18.35 Премия МУÇ-ТВ 20/21. Полный 
Моргенштерн (16+)
19.40 Лайкер (16+)
20.45, 00.00 PRO-Новости (16+)
21.00 Золотая дюжина (16+)
22.00 Творческий вечер Г. Лепса (16+)
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Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)
ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
11.20 Курбан-Байрам. Трансляция из 
Уфимской соборной мечети
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.30 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-
ВНОСТИ» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Мирей Матье. В ожида-
нии любви» (12+)

Россия 1

05.00 Утро России
09.00 О самом главном (12+)
10.00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Праздник Курбан-Байрам. 
Прямая трансляция из Московской 
Соборной мечети
12.35, 18.40 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.30, 21.05 Вести. Местное время
14.55 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
17.15 А. Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «ÕОÇßÉКÀ ГОРÛ» (16+)
00.50 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» (12+)
04.05 Т/с «ÆЕНÙИНÛ НÀ ГРÀНИ» 
(16+)

Матч ТВ

08.00, 11.00, 13.55, 17.00, 20.55 Но-
вости
08.05, 17.05, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.05, 13.35, 02.45 Специальный ре-
портаж (12+)
11.25 Т/с «ÂНЕ ИГРÛ» (16+)
14.00 Все на регби!
14.40 Главная дорога (16+)
16.00 Смешанные единоборства. 
АСА. Александр Емельяненко против 
Магомеда Исмаилова (16+)
17.45 Х/ф «КРОВАВЫÉ СПОРТ» (16+)
19.45, 21.00 Х/ф «АЛИ» (16+)
23.00 Легенды бокса с В. Познером (16+)
01.40 Д/ф «Несерь¸зно о футболе» 
(12+)
03.05, 06.10 Новости (0+)
03.10 Ôутбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. «Атлетико Минейро» 
(Бразилия) - «Бока Хуниорс» (Арген-
тина). Прямая трансляция
05.15 Команда мечты (12+)
05.45 Самые сильные. Эльбрус Ниг-
матуллин (12+)

06.15 Олимпийский гид (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, 
22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 ×резвычайное происшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОÉНЫ» (16+)
23.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
02.55 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

Петербург-Пятый канал (Ор

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Из-
вестия (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ÔОНАРЕÉ - 4» 
(16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ - 5» (16+)
19.40, 20.35, 21.30, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ - 2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.15, 02.55, 03.35, 04.10, 04.35 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)

Россия К

06.30 Пешком...: «Москва. Прошлый 
век. Øестидесятые»
07.00 Легенды мирового кино: «Сер-
гей Ôилиппов»
07.30, 15.05, 22.40 Д/с «Тутанхамон: 
жизнь, смерть и бессмертие»
08.20, 17.40 Д/с «Живая Вселенная: 
«Поиски жизни»
08.45, 21.00 Т/с «БАЯЗЕТ»
09.30 Другие Романовы: «Путь на 
Голгофу»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Пряничный домик: «Традиции 
Øолоховского края»
10.45 Полиглот. Немецкий с нуля за 
16 часов! №10
11.35 Абсолютный слух
12.15 Спектакль «Сказки старого Ар-
бата»
14.50 Цвет времени: «Клод Моне»
15.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
17.25 Д/с «Çабытое ремесло: «Ци-
рюльник»
18.10, 01.00 Мастера вокального ис-
кусства и академический оркестр 
русских народных инструментов. 
Ирина Архипова
19.00 Библейский сюжет: «Генрих 
Б¸лль. Крест без любви»

19.45 Линия жизни: «Легенды рос-
сийского спорта. Никита Симонян»
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Линия жизни: «Юбилей Людми-
лы Чурсиной»
23.50 Т/с «ШÀÕЕРЕÇÀДÀ»
01.50 Цвет времени: Клод Моне»
02.00 Профилактические работы до 
10:00

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35, 07.05, 09.00, 10.40, 12.30, 
14.45, 17.40, 18.15, 19.25, 19.45, 
23.25, 00.25, 01.45, 02.50 Муль-
тфильм (0+)
07.50, 11.15, 12.05, 21.00, 21.25, 
21.50 Мультфильм (6+)
08.55 Доктор Малышкина (0+)
11.40 Мультфильм (12+)
14.40 Зел¸ный проект (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.15 Ералаш (6+)

ОТР

08.00, 00.35 Моя история: «Алек-
сандр Зацепин. О главном» (12+)
08.40 Великая наука России (12+)
08.55, 19.25 Т/с «ДОКТОР МАР-
ТИН» (12+)
10.35, 17.10, 07.00 Календарь (12+)
11.30, 18.10 Сpеда обитания (12+)
11.50, 12.05, 23.00 Т/с «РОЖД¨Н-
НАЯ ЗВЕЗДОÉ» (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 21.00 Но-
вости
13.30, 18.30, 06.30 Врачи (12+)
14.05, 15.10, 21.15 ОТРажение
19.00, 05.35 Легенды Крыма: «Сева-
стополиана» (12+)
01.15, 05.05 Вспомнить вс¸ (12+)
01.45 Д/с «Вредный мир» (16+)
02.15, 06.00 «Домашние животные» с 
Григорием Ман¸вым (12+)
02.45 Прав!Да? (12+)
03.30 ОТРажение (12+)

ТВ Центр (Урал)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-
НОÉ СЕАНС» (0+)
10.40, 04.15 Д/ф «Людмила ×урсина. 
Принимайте меня такой!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 04.55 Мой герой: «Людмила 
Чурсина» (12+)
14.50, 23.50 Петровка, 38 (16+)
15.05, 02.45 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. КОГДÀ ÌЕРÒÂÛЕ ÂОÇÂРÀ-
ÙАЮТСЯ» (12+)
16.55 Д/ф «Акт¸рские драмы. Кто 
сыграет злодея?» (12+)
18.15 Т/с «МАРАÔОН ДЛЯ ТРЕХ 
ГРÀÖИÉ» (12+)

22.25 Вся правда (16+)
22.55 Д/ф «Тиран, насильник, муж» 
(16+)
00.10 Прощание: «Крис Кельми» (16+)
00.55 Д/ф «Валентина Толкунова. 
Соломенная вдова» (16+)
01.35 Д/ф «Демократы у власти, или 
Самарский Комуч» (12+)
02.15, 05.30 Осторожно, мошенники! 
«Страшный сон» (16+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Çагадки человечества» с Оле-
гом Øишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Совбез (16+)
17.00, 04.15 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
22.05 Водить по-русски (16+)
23.30 Çнаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
02.45 Х/ф «СÂÀДЕÁНÛÉ УГÀР» 
(16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10, 07.15, 05.25 Мультфильм (0+)
06.30, 06.50 Мультфильм (6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СТОРИЗ» (16+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
10.10 Х/ф «УГНÀÒÜ ÇÀ 60 СЕКУНД» 
(12+)
12.35 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
22.20 Х/ф «G.I. JOE: БРОСОК КО-
БРЫ - 2» (16+)
00.25 Русские не смеются (16+)
01.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИÉ САМУ-
РАÉ» (16+)
03.55 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР» (16+)

Домашний

06.30 6 кадров (16+)
06.35, 01.25 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.35, 05.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.10 Давай развед¸мся! (16+)
10.15, 04.05 Тест на отцовство (16+)

12.25, 03.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 02.25 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.50 Д/с «Çнахарка» (16+)
14.35 Т/с «ДОМ НАДЕЖДЫ» (16+)
19.00 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23.25 Т/с «ЖЕНСКИÉ ДОКТОР - 4» 
(16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 13.15, 19.25, 
20.00 Д/с «Слепая» (16+)
13.50 Д/с «Çнаки судьбы» (16+)
14.25, 15.00, 15.35, 16.10, 17.45, 
18.20, 18.55 Д/с «Гадалка» (16+)
16.40 Мистические истории (16+)
20.30, 21.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫÉ» 
(16+)
22.20, 23.15, 00.10 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» (16+)
01.00 Х/ф «×УÆОÉ: ÂОСКРЕШЕ-
НИЕ» (16+)
03.15, 03.45, 04.15, 04.30 Д/с «Ста-
рец» (16+)
05.00, 05.45, 06.30, 07.15 Тайные 
знаки (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Рай и Ад (16+)
06.30 Орел и Решка. По морям (16+)
07.25 Т/с «ИП ПИРОГОÂÀ» (16+)
10.00 Пацанки - 5 (16+)
12.00, 22.00 Кондитер (16+)
19.00 Кондитер - 5 (16+)
00.40 Пятницa NEWS (16+)
01.15 Д/с «Легенды завтрашнего 
дня» (16+)
04.00 Орел и Решка. Кругосветка (16+)

Звезда (+2)

06.05 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти: «Ôедор Ùербак. Чернобыльский 
отсч¸т...» (16+)
07.00 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА-
НИЕ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ - 2» (16+)
11.20, 13.20 Т/с «МЕЧ» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Подводный флот России» 
(12+)
19.35 Улика из прошлого: «Тайны 
тела Ленина. Рассекреченные архи-
вы» (16+)
20.25 Улика из прошлого: «Запах хищ-
ника. Брежнев против маньяка» (16+)
21.25 Открытый эфир. Лучшее (12+)
22.45 Х/ф «ПРОПÀÂШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» (12+)
00.40 Т/с «ÀНГЕЛÛ ÂОÉНÛ» (16+)
04.00 Х/ф «ОХЛАМОН» (16+)
05.30 Д/ф «Россия и Китай. «Путь 
через века» (6+)

Мир

05.00, 04.05 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)

08.35, 10.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРИНЦА ÔЛОРИЗЕЛЯ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 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+)
00.05 Всемирные игры разума (12+)
00.45 Игра в слова (6+)
01.25 Х/ф «КУРБАН-РОМАН»
03.00 Мир победителей (16+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СÀШÀÒÀНß» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБÙА-
ГÀ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ОЛÜГÀ» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 00.00, 01.00, 01.55 Импрови-
зация (16+)
23.00 Т/с «ß НЕ ШУ×У» (18+)
23.30 Женский Стендап (16+)
02.45 Comedy Баттл. Лучшее (16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микро-
фон (16+)
06.05 Best (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

Муз ТВ

07.00, 13.35 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
07.35, 10.45, 17.00, 20.45, 01.00 PRO-
Новости (16+)
07.50, 14.20, 18.25, 03.20 PRO-Клип 
(16+)
07.55 Лайкер (16+)
11.00 МУЗ-ТВ чарт (16+)
12.00 Студия 69. Поменялись хитами 
(16+)
12.30 Check-IN на МУÇ-ТВ (16+)
14.25, 23.05 #ßНАМУÇТВ (16+)
15.30 МузРаскрутка (16+)
16.00 TikTok чарт (16+)
17.15 Битва Ôанклубов (16+)
18.30 У-Дачный чарт (16+)
19.35 Русские хиты. ×емпионы втор-
ника (16+)
21.00 TOP-чарт Европы плюс (16+)
22.00 Д/ф «Наши краши: самые за-
видные женихи» (16+)
01.15 TOP-30. Крутяк недели (16+)
03.25 Наше (18+)
05.00 Караокинг (18+)
06.00 Караокинг (16+)

ВТОРНИК, 
20 ИЮЛЯ
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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)
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Муз ТВ

Муз ТВ



05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.30 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-
ВНОСТИ» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Пространство жизни Бо-
риса Эйфмана» (12+)

Россия 1 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
17.15 А. Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «ÕОÇßÉКÀ ГОРÛ» (16+)
00.50 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» (12+)
04.05 Т/с «ÆЕНÙИНÛ НÀ ГРÀНИ» 
(16+)

Матч ТВ

08.00, 11.00, 13.55, 17.00, 20.55 Но-
вости
08.05, 14.00, 17.05, 20.15, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.05, 13.35, 02.45 Специальный ре-
портаж (12+)
11.25 Т/с «ÂНЕ ИГРÛ» (16+)
14.40 Главная дорога (16+)
16.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж 
Ванзант против Бритен Харт (16+)
17.45 Х/ф «ГОНКÀ» (16+)
21.00 Х/ф «НЕОСПОРИМЫÉ - 3: 
ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
23.00 Легенды бокса с Владимиром 
Познером (16+)
01.40 Д/ф «Несерь¸зно о футболе» (12+)
03.05, 06.10 Новости (0+)
03.10 Ôутбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. «Палмейрас» (Бразилия) 
- «Универсидад Католика» (Чили). 
Прямая трансляция
05.15 Команда мечты (12+)
05.45 Самые сильные. Михаил Кокля-
ев (12+)
06.15 Олимпийский гид (12+)

НТВ (Спутник-2)

04.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 ×резвычайное происшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОÉНЫ» (16+)
23.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
02.50 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

Петербург-Пятый канал (Ор

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия (16+)
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.15, 13.25 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
13.35, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА - 2» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ - 5» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ - 2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.15, 02.55, 03.30, 04.05, 04.30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)

Россия К

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Пряничный домик: «Апсны - 
страна души»
10.45 Полиглот. Немецкий с нуля за 
16 часов! №11
11.35 Абсолютный слух
12.15 Спектакль «Пока бьется серд-
це»
14.50 Цвет времени: «Микеланджело 
Буонарроти. Страшный суд»
15.05, 22.40 Д/с «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие»
15.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
17.25, 02.45 Д/с «Çабытое ремесло: 
«Старьевщик»
17.40 Д/с «Живая Вселенная: «Çемля 
и Венера. Соседки»
18.10, 01.00 Мастера вокального искус-
ства и академический оркестр русских 
народных инструментов. В. Норейка
19.00 Библейский сюжет: «Герберт 
Уэллс. Неугасимый огонь»
19.45 Линия жизни: «Легенды рос-
сийского спорта. Ирина Винер»
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «БАЯЗЕТ»
21.45 Линия жизни: «Юбилей Нани 
Брегвадзе»
23.50 Т/с «ШÀÕЕРЕÇÀДÀ»
01.50 Д/ф «Владимир Боровиков-
ский. Чувствительности дар»

Россия 24

05.00, 05.35, 06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 

07.00, 07.10, 07.30, 07.50, 08.00, 09.00, 
09.50, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 12.40, 
13.00, 14.00, 14.40, 15.00, 15.40, 16.00, 
17.00, 17.35, 19.00, 19.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00 Вести
06.05, 06.40, 07.05, 07.25, 07.45, 08.20, 
08.45, 09.30, 11.25, 12.20, 14.25, 15.25, 
19.25, 00.40, 04.25 Экономика
06.30, 07.20, 08.25, 09.45 Спорт
06.50, 07.55, 08.50 Погода 24
08.30, 12.55, 15.55, 19.55, 00.50, 
04.50 Вести.net
09.35, 12.25 Погода
11.40, 12.45, 13.40, 16.40, 01.35, 
04.30 Репортаж
18.00, 20.00, 03.05 Ôакты

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35, 07.05, 09.00, 10.40, 15.00, 
17.40, 18.15, 19.25, 19.45, 23.25, 
00.25, 01.45, 02.50 Мультфильм (0+)
08.55 Доктор Малышкина (0+)
11.15, 12.05, 12.30, 21.00, 21.25, 
21.50 Мультфильм (6+)
11.40 Мультфильм (12+)
14.40 Вкусняшки шоу (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.15 Ералаш (6+)

ОТР

08.00, 00.35 Моя история: «Алексан-
дра Захарова» (12+)
08.40 Великая наука России (12+)
08.55, 19.25 Т/с «ДОКТОР МАР-
ТИН» (12+)
10.35, 17.10, 07.00 Календарь (12+)
11.30, 18.10 Сpеда обитания (12+)
11.50, 12.05, 23.00 Т/с «РОЖД¨Н-
НАЯ ЗВЕЗДОÉ» (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 21.00 Но-
вости
13.30, 18.30, 06.30 Врачи (12+)
14.05, 15.10, 21.15 ОТРажение
19.00, 05.35 Легенды Крыма: «Ближе 
к зв¸здам» (12+)
01.15 Вспомнить вс¸ (12+)
01.45 Д/с «Вредный мир» (16+)
02.15, 06.00 «Домашние животные» с 
Григорием Ман¸вым (12+)
02.45 Прав!Да? (12+)
03.30 ОТРажение (12+)
05.05 Ôигура речи (12+)

ТВ Центр (Урал)

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БО-
БАХ» (12+)
10.35, 04.15 Д/ф «Людмила Çайцева. 
Чем хуже - тем лучше» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 04.55 Мой герой: «Екатерина 
Копанова» (12+)
14.50, 23.50 Петровка, 38 (16+)

15.05, 02.45 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. ДРЕВО КОЛДУНА» (12+)
16.55 Д/ф «Преступления, которых 
не было» (12+)
18.15 Т/с «ПОГОНß ÇÀ ÒРЕÌß ÇÀ-
ÉЦАМИ» (12+)
22.25 Обложка: «Зв¸здные» кило-
граммы» (16+)
23.00 Прощание: «А. Барыкин» (16+)
00.10 Д/ф «Мужчины Лидии Ôедосе-
евой-Øукшиной» (16+)
00.55 Прощание: «ßн Арлазоров» (16+)
01.40 Д/ф «Офицеры против комис-
саров, или Разрушение армии» (12+)
02.20, 05.30 Осторожно, мошенники! 
«Мастера похоронных дел» (16+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 04.20 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 «Çагадки человечества» 
с Олегом Øишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.35 Тайны ×апман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Х/ф «ÁЕГУÙИÉ ×ЕЛОÂЕК» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10, 07.15, 05.25 Мультфильм (0+)
06.30, 06.50 Мультфильм (6+)
08.00, 19.00, 19.30 Т/с «СТОРИЗ» 
(16+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
10.25 Х/ф «G.I. JOE: БРОСОК КО-
БРЫ - 2» (16+)
12.35 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
22.20 Х/ф «СПЛИТ» (16+)
00.45 Русские не смеются (16+)
01.40 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+)
03.25 Х/ф «МÝВЕРИК» (12+)

Домашний

06.30 6 кадров (16+)
06.35, 01.15 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.35, 05.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)

09.10 Давай развед¸мся! (16+)
10.15, 04.00 Тест на отцовство (16+)
12.25, 03.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 02.20 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.45 Д/с «Çнахарка» (16+)
14.35 Т/с «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛО-
ВО» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА» 
(16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИÉ ДОКТОР - 4» 
(16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 13.15, 19.25, 
20.00 Д/с «Слепая» (16+)
13.50 Д/с «Çнаки судьбы» (16+)
14.25, 15.00, 15.35, 16.10, 17.45, 
18.20, 18.55 Д/с «Гадалка» (16+)
16.40 Мистические истории (16+)
20.30, 21.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫÉ» 
(16+)
22.20, 23.15, 00.10 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» (16+)
01.00 Х/ф «СÔЕРА» (16+)
03.45, 04.30, 05.15, 06.15 Т/с 
«ЧАСЫ ЛЮБВИ» (16+)
07.00 Т/с «ТАÉНЫЕ ЗНАКИ» (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Рай и Ад (16+)
06.40 Орел и Решка. По морям (16+)
07.35 Т/с «ИП ПИРОГОÂÀ» (16+)
10.00 Пацанки - 5 (16+)
12.05 На ножах (16+)
00.35 Пятницa NEWS (16+)
01.05 Д/с «Легенды завтрашнего 
дня» (16+)
03.55 Орел и Решка. Кругосветка (16+)

Звезда (+2)

06.05 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти: «Юрий Андропов. Рыцарь холод-
ной войны» (16+)
06.55 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕ-
ЛЯ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» (0+)
11.20, 13.20 Т/с «МЕЧ» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Подводный флот России» 
(12+)
19.35 Д/с «Секретные материалы: 
«Тайна «черных аистов» ЦРУ» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы: 
«Мир накануне войны. Утраченный 
шанс» (12+)
21.25 Открытый эфир. Лучшее (12+)
22.45 Х/ф «НÀГРÀДИÒÜ (ПОСÌЕР-
ТНО)» (12+)
00.40 Х/ф «ПРОПÀÂШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» (12+)
02.05 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА. 
ЖЕНСКИÉ ВАРИАНТ» (16+)
03.50 Х/ф «БЕСПОКОÉНОЕ ХО-
ЗЯÉСТВО» (0+)

05.15 Д/с «Москва фронту» (12+)

Мир

05.00 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО»
07.55, 10.10 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИÉ 
РОМАН» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 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 (16+)
22.00 Назад в будущее (16+)
23.00 Назад в будущее (12+)
00.05 Всемирные игры разума (12+)
00.45 Игра в слова (6+)
01.25 Х/ф «КОКО ДО ШÀНЕЛÜ» (16+)
03.15 Мир победителей (16+)
04.05 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СÀШÀÒÀНß» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБÙА-
ГÀ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ОЛÜГÀ» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Двое на миллион (16+)
23.00 Т/с «ß НЕ ШУ×У» (18+)
23.40 Женский Стендап (16+)
00.05, 01.10, 02.05 Импровизация (16+)
02.50 Comedy Баттл. Лучшее (16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микро-
фон (16+)
06.05, 06.35 ТНТ. Best (16+)

Муз ТВ

07.00, 13.40 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
07.35, 10.45, 17.00, 20.45, 01.10 PRO-
Новости (16+)
07.50, 13.35, 18.25, 01.25 PRO-Клип (16+)
07.55, 19.30 #ßНАМУÇТВ (16+)
11.00 TOP-чарт Европы плюс (16+)
12.00 Победитель Битвы Ôанклубов 
(16+)
12.30 Премия МУÇ-ТВ 20/21. Полный 
Моргенштерн (16+)
14.25 Русские хиты. Чемпионы среды 
(16+)
16.00 Золотая дюжина (16+)
17.15 Битва Ôанклубов (16+)
18.30 ßндекс.Музыка чарт (16+)
21.00 TikTok чарт (16+)
22.00 Park Season Fest-2021 (16+)
01.30 Наше (18+)
03.00 Караокинг (18+)

СРЕДА, 
21 ИЮЛЯ

-ÒЕЛЕПРОГРÀÌÌÀ-ÒЕЛЕПРОГРÀÌÌÀ-ÒЕЛЕПРОГРÀÌÌÀ-ÒЕЛЕПРОГРÀÌÌÀ-ÒЕЛЕПРОГРÀÌÌÀ-ÒЕЛЕПРОГРÀÌÌÀ-ÒЕЛЕПРОГРÀÌÌÀ-ÒЕЛЕПРОГРÀÌÌÀ-

 (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, 01.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.30 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-
ВНОСТИ» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Олег Газманов. 7:0 в мою 
пользу» (12+)

Россия 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
17.15 А. Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «ÕОÇßÉКÀ ГОРÛ» (16+)
00.50 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» (12+)
04.05 Т/с «ÆЕНÙИНÛ НÀ ГРÀНИ» 
(16+)

Матч ТВ

08.00, 15.20, 20.55 Новости
08.05, 15.25, 20.30, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир
10.45 Т/с «ÂНЕ ИГРÛ» (16+)
12.55 ХХХII Летние Олимпийские 
игры. Ôутбол. Мужчины. Мексика - 
Ôранция. Прямая трансляция
15.00, 02.45 Специальный репортаж 
(12+)
16.25 ХХХII Летние Олимпийские 
игры. Ôутбол. Мужчины. Бразилия - 
Германия. Прямая трансляция
18.30 Х/ф «НЕОСПОРИМЫÉ - 3: 
ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
21.00 Х/ф «КРОВАВЫÉ СПОРТ» 
(16+)
23.00 Легенды бокса с Владимиром 
Познером (16+)
01.40 Д/ф «Несерь¸зно о футболе» 
(12+)
03.05, 07.00 Новости (0+)
03.10 Ôутбол. Кубок Южной Амери-
ки. 1/8 финала. «Индепендьенте» 
(Аргентина) - «Сантос» (Бразилия). 
Прямая трансляция
05.15 ХХХII Летние Олимпийские 
игры (0+)
07.05 Олимпийский гид (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, 
22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 ×резвычайное происшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОÉНЫ» (16+)
23.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
02.55 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

Петербург-)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Из-
вестия (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.50, 
09.25, 10.15, 11.15, 12.10, 13.25, 
13.35, 14.35, 15.35, 16.25 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА - 2» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ - 5» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ - 2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+)
01.15, 02.55, 03.35, 04.05, 04.30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)

Россия К

06.30 Пешком...: «Москва. Прошлый 
век. Семидесятые»
07.00 Легенды мирового кино: «Вла-
димир Петров»
07.30, 15.05 Д/с «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие»
08.20 Д/с «Живая Вселенная: «Çемля 
и Венера. Соседки»
08.45, 21.00 Т/с «БАЯЗЕТ»
09.30 Другие Романовы: «Вычеркнуть 
и забыть»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Пряничный домик: «Солнечный 
камень»
10.45 Полиглот. Немецкий с нуля за 
16 часов! №12
11.35 Абсолютный слух
12.15 Спектакль «Ревизор»
14.30 Д/с «Роман в камне: «Влади-
кавказ. Дом для Сонечки»
15.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
17.40 Д/с «Живая Вселенная: «Солн-
це и Земля. Вспышка»
18.10, 01.25 Мастера вокального ис-
кусства и академический оркестр 
русских народных инструментов. 
Алибек Днишев
19.00 Библейский сюжет: «Виктор 
Розов. Летят журавли»
19.45 Д/ф «Дуэль. Ôинал»
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.50 Д/ф «75 лет балетмейстеру. 
«Главные слова Бориса Эйфмана»
23.10 Цвет времени: «Ýдвард Мунк. 
Крик»
23.50 Т/с «ШÀÕЕРЕÇÀДÀ»
02.10 Д/ф «Юрий Катин-ßрцев. Как 
нарисовать птицу...»

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35, 07.05, 09.00, 10.40, 12.30, 
15.05, 17.40, 18.15, 19.25, 19.45, 
23.25, 00.25, 01.45, 02.50 Муль-
тфильм (0+)
08.55 Доктор Малышкина (0+)
11.15, 12.05, 21.00, 21.25, 21.50 
Мультфильм (6+)
11.40 Мультфильм (12+)
14.40 Трам-пам-пам (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.15 Ералаш (6+)

ОТР

08.00, 00.35 Моя история: «Олег Ми-
тяев» (12+)
08.40 Великая наука России (12+)
08.55, 19.25 Т/с «ДОКТОР МАР-
ТИН» (12+)
10.35, 17.10, 07.00 Календарь (12+)
11.30, 18.10 Сpеда обитания (12+)
11.50, 12.05, 23.00 Т/с «РОЖД¨Н-
НАЯ ЗВЕЗДОÉ» (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 21.00 Но-
вости
13.30, 18.30, 06.30 Врачи (12+)
14.05, 15.10, 21.15 ОТРажение
19.00, 05.35 Легенды Крыма: «Бала-
клава. Тихая бухта» (12+)
01.15 Вспомнить вс¸ (12+)
01.45 Д/с «Вредный мир» (16+)
02.15, 06.00 «Домашние животные» с 
Григорием Ман¸вым (12+)
02.45 Прав!Да? (12+)
03.30 ОТРажение (12+)
05.05 За строчкой архивной...: «Зо-
лото тамплиеров» (12+)

ТВ Центр (Урал)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» (6+)
09.50 Х/ф «УСНУÂШИÉ ПÀССÀ-
ЖИР» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 04.55 Мой герой: «Олег Газма-
нов» (12+)
14.50, 23.50 Петровка, 38 (16+)
15.05, 02.45 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. ÒÀÉНÛ ОГНЕННÛÕ РУН» 
(12+)
16.50 Д/ф «Трагедии советских ки-
нозвезд» (12+)
18.15 Т/с «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗ-
НОÉ ТРОПЕ» (12+)
22.25 10 самых...: «Ôобии зв¸зд» 
(16+)

22.55 Д/ф «Ну и ню! Ýротика по-
советски» (12+)
00.10 90-е: «Преданная и проданная» 
(16+)
00.55 Удар властью: «Александр Ле-
бедь» (16+)
01.35 Д/ф «×удо на Висле, или Туха-
чевский против Пилсудского» (12+)
02.15, 05.30 Осторожно, мошенники! 
«Адская богадельня» (16+)
04.15 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 
смерти» (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 Новости 
(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 «Çагадки человечества» с Оле-
гом Øишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Знаете ли вы, что? (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
(16+)
21.25 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (16+)
23.00, 03.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)
01.00 Прямой эфир. Бойцовский клуб 
РЕН ТВ. Мурат Гассиев & Майкл 
Валлиш (16+)
04.00 Х/ф «СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ 
ОКРУГÀ ДÆОНС» (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10, 07.15, 05.00 Мультфильм (0+)
06.30, 06.50 Мультфильм (6+)
08.00, 19.00, 19.30 Т/с «СТОРИЗ» 
(16+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
10.20 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
12.35 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕ НÀШЕÉ ÝРÛ» 
(16+)
22.00 Х/ф «ÒÀРÇÀН: ЛЕГЕНДÀ» (16+)
00.05 Русские не смеются (16+)
01.05 Х/ф «И ГÀСНЕÒ СÂЕÒ» (18+)
02.35 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 
(16+)
04.30 6 кадров (16+)

Домашний

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.40, 01.15 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)

07.40 По делам несовершеннолетних 
(16+)
09.10 Давай развед¸мся! (16+)
10.15, 03.55 Тест на отцовство (16+)
12.25, 03.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 02.15 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.40 Д/с «Çнахарка» (16+)
14.35 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» (16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИÉ ДОКТОР - 4» 
(16+)
05.35 По делам несовершеннолетних 
(16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 13.15, 19.25, 
20.00 Д/с «Слепая» (16+)
13.50 Д/с «Çнаки судьбы» (16+)
14.25, 15.00, 15.35, 16.10, 17.45, 
18.20, 18.55 Д/с «Гадалка» (16+)
16.40 Врачи (16+)
20.30, 21.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫÉ» 
(16+)
22.20, 23.15, 00.10 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» (16+)
01.00 Х/ф «ЛИХОРАДКА» (18+)
03.00, 04.00, 04.45, 05.30, 06.30 
«Дневник экстрасенса» с Дарией 
Воскобоевой (16+)
07.15 Тайные знаки (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Рай и Ад (16+)
06.35 Орел и Решка. По морям (16+)
07.35 Т/с «ИП ПИРОГОÂÀ» (16+)
10.00 Пацанки - 5 (16+)
11.55, 14.40, 20.10 Четыре свадьбы 
(16+)
13.25, 19.00 Битва сватов (16+)
00.40 Пятницa NEWS (16+)
01.15 Д/с «Легенды завтрашнего 
дня» (16+)
04.05 Орел и Решка. Кругосветка (16+)

Звезда (+2)

05.40, 09.20 Т/с «ВПЕРЕДИ ОКЕ-
АН» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
10.15, 13.20 Т/с «МЕЧ» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Подводный флот России» 
(12+)
19.35 Код доступа: «Сделка с дьяво-
лом: о чем Ватикан договорился с 
нацистами?» (12+)
20.25 Код доступа: «Джордж Сорос» 
(12+)
21.25 Открытый эфир. Лучшее (12+)
22.45 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕ-
ЛЯ» (12+)
00.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» (0+)
02.30 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
04.10 Х/ф «МОÉ БЕДНЫÉ МАРАТ» 
(16+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

Мир

05.00, 03.05 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
07.55, 10.10 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИÉ 
РОМАН» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 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+)
00.05 Всемирные игры разума (12+)
00.45 Игра в слова (6+)
01.25 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО» (12+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СÀШÀÒÀ-
НЯ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБÙА-
ГÀ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ОЛÜГÀ» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Øоу «Студия СОЮÇ» (16+)
23.00 Т/с «ß НЕ ШУ×У» (18+)
23.30 Женский Стендап (16+)
00.05, 01.10, 02.05 Импровизация (16+)
02.50 Comedy Баттл. Лучшее (16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микро-
фон (16+)
06.05, 06.35 ТНТ. Best (16+)

Муз ТВ

07.00 10 самых горячих клипов дня (16+)
07.35, 10.45, 17.00, 20.45, 01.35 PRO-
Новости (16+)
07.50, 15.55, 01.55 PRO-Клип (16+)
07.55 Караокинг (16+)
11.00 Русский чарт (16+)
12.00 Победитель Битвы Ôанклубов 
(16+)
12.30 Check-IN на МУÇ-ТВ (16+)
13.35 У-Дачный чарт (16+)
14.40 Лайкер (16+)
16.00 TOP-чарт Европы плюс (16+)
17.15 Битва Ôанклубов (16+)
18.50 Студия 69. Поменялись хитами 
(16+)
19.20 Все хиты Леонида Агутина. 
Новая волна-2018 (16+)
21.00 МУЗ-ТВ чарт (16+)
22.00 Премия МУÇ-ТВ 20/21. Полный 
Моргенштерн (16+)
23.00 Гала-концерт «Çв¸зды за фут-
бол!» (16+)

×ЕÒÂЕРГ, 
22 ИЮЛЯ
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 (16+)
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НТВ (Спутник-2)
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Россия 1
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Муз ТВ

Муз ТВ



№57 (10271)      16 июля 2021 года  7

Семье квартиру бы побольше? Поможем
В рамках подпрограммы 1 

«Стимулирование развития жи-
лищного строительства» госу-
дарственной программы 
Свердловской области «Реали-
зация основных направлений 
государственной политики в 
строительном комплексе» Ми-
нистерство строительства и 
развития инфраструктуры 
Свердловской области предо-
ставило социальную выплату 
семье Захаровых в размере 
643003,20 рублей. Супруги 
планируют жилье приобрести. 
По условиям программы субси-
дия может пойти не только на 
строительство дома, но и на 
приобретение жилья, в том 
числе и на вторичном рынке.

Артинцы Иван Васильевич и 
Анна Геннадьевна Захаровы с 1 

февраля 2012 года стояли в 
очереди на получение жилья. У 
них двое детей, Артему – четы-
ре года, Кате – два. Понятно, 
что семье нужна квартира по-
больше. А государство ей в 
этих планах помогло. 

5 июля глава Артинского го-
родского округа А.А. Констан-
тинов вручил Ивану Васильеви-
чу и Анне Геннадьевне свиде-
тельство. 

Всего в списке участников 
вышеназванной программы на-
ходятся 22 молодые семьи.

Сâåòëàíà ÁАЛАØОВА
Ôото автора

На фото:
Иван Васильевич и Анна 
Геннадüевна Çаõаровы, 

Алексей Андреевич 
Константинов
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15 июля исполнилось 
80 лет Ôедору Всеволо-
довичу Чухареву, ветера-
ну труда РÔ, первому ди-
ректору нынешнего Ар-
тинского агропромыш-
ленного техникума, орга-
низатору начального про-

фессионального образо-
вания в Артинском районе 
и просто доброму челове-
ку.

Свою трудовую дея-
тельность Ôедор Всево-
лодович начал в 1958 
году, после окончания 
школы, в колхозе им. Ле-
нина. В 1960 году образо-
вался Артинский совхоз, 
который направил па-
ренька в Красноуфимское 
ремесленное училище на 
тракториста-машиниста 
широкого профиля. По 
окончании учебного заве-
дения специалист вер-
нулся в совхоз. В юноше 
увидели потенциал и 
опять направили на обу-
чение, только уже в Та-
лицкий техникум сельско-
го хозяйства на курсы ру-
ководящих кадров сред-

него звена. Отслужив в 
армии, Ôедор Всеволо-
дович работал на легко-
вой машине в Управлении 
сельского хозяйства и за-
очно учился в сельскохо-
зяйственном институте. А 
в 1973 году областным 
управлением сельского 
хозяйства Свердловского 
областного исполкома 
был назначен директором 
УКК (учебно-курсового 
комбината), в задачи ко-
торого входила подготов-
ка кадров массовых про-
фессий и повышение 
квалификации кадров 
всех сельскохозяйствен-
ных профессий. 

Но УКК не охватывал 
молодого поколения, не 
давал среднего образо-
вания, и перед руковод-
ством района встал во-
прос по открытию СПТУ. 
В сентябре 1986 года 
было открыто учреждение 
начального профессио-
нального образования 
СПТУ-130 на базе учебно-
курсового комбината. 20 
сентября того же года 
Свердловским областным 
управлением профессио-
нально-технического об-
разования Ôедор Всево-
лодович был назначен в 
порядке перевода дирек-
тором этого училища. За-
кипела работа.

Юбиляр вспоминает:
- СПТУ-130 было пере-

дано 2-этажное здание 
учкомбината, в котором 
имелось четыре учебных 
кабинета. На первом эта-
же располагалось обще-
житие для учащихся. Был 
гараж на три бокса.

Стояла задача – в 
конце сентября набрать 
учащихся на 1986-87 
учебный год и срочно 
развивать материальную 
базу. В учебном корпусе 
убрали общежитие, сде-
лали перепланировку. 
Углубили подвал, разме-
стили там слесарную ма-
стерскую и лабораторию 
по тракторам. Для посту-
пающей сельскохозяй-
ственной техники постро-
или закрывающийся на-
вес. Был решен вопрос по 
столовой с трехразовым 
питанием учащихся, по 

общежитию для девушек 
и юношей - отдельные 
здания. Хозспособом по-
строены электрокотель-
ная и пристрой к учебному 
корпусу. За вагон муки 
купили контору совхоза 
«Артинский» и провели в 
ней капитальный ремонт. 
Училище приобрело 110 
гектаров земли для про-
хождения практики уча-
щимися. Ежегодно поле 
обрабатывалось, получа-
ли хорошие урожаи зер-
новых и картофеля.

Ôедор Всеволодович 
очень благодарен Анато-
лию Николаевичу Кузне-
цову, заместителю дирек-
тора по учебно-производ-
ственной работе, за орга-
низацию учебного про-
цесса. В то время прихо-
дилось много внимания 
уделять хозяйственным 
делам, поэтому весь 
учебный процесс был на 
плечах Анатолия Никола-
евича.

Ô.В. Чухарев вспоми-
нает, что в 1992-96 г.г. 
училище построило четы-
ре двухквартирных дома 
для сотрудников органи-
зации тем же хозяйствен-
ным способом и приоб-
рело для них три кварти-
ры. Сформировался ра-
ботоспособный, творче-
ский коллектив препода-
вателей и мастеров про-
изводственного обучения, 
с которым легко было ре-
шать все поставленные 
задачи.

Но решались не толь-
ко производственные за-
дачи. Ôедор Всеволодо-
вич был внимательным 
руководителем и всегда 
стремился помочь колле-
гам. С теплотой и уваже-
нием вспоминают сотруд-
ники бывшего руководи-
теля.

Ежегодно училище вы-
езжало на уборку карто-
феля в совхозы района - 
«Златоустовский», «Ман-
чажский». Учащиеся жили 
в деревенском ДК не ме-
нее месяца. Руководите-
лем уборочного отряда 
был преподаватель НВП 
(начальной военной под-
готовки) старший лейте-
нант Ю.Н. Рудаков. С 

каждой группой находил-
ся мастер производствен-
ного обучения. Ôедор 
Всеволодович все вспо-
минает так живо, будто 
это было вчера.

Для проведения прак-
тического вождения авто-
мобиля в районе д. Чек-
маша был оформлен ав-
тодром со всеми необхо-
димыми элементами, где 
и принимались экзамены 
по вождению автомобиля 
сотрудниками ГАИ.

В то время обучение 
велось по 11 образова-
тельным программам, и 
количество учащихся до-
ходило до 280 человек. 
Училище имело филиалы 
при Артинском механиче-
ском заводе и в совхозе 
им. Свердлова.

- Даже в трудные 90-е 
годы, - рассказывает 
юбиляр, - министр обра-
зования области Валерий 
Вениаминович Нестеров 
сделал все возможное и 
сохранил систему проф-
техобразования. Каждое 
училище было обязано 
разработать программу 
развития и защитить ее 
перед комиссией Мино-
бразования. Что мы и 
сделали. 

17 лет Ôедор Всево-
лодович возглавлял учи-
лище как руководитель, а 
затем еще десять лет 
проработал зам. директо-
ра по АХЧ. Вся основа 
материально-технической 
базы училища была зало-
жена в тот период. Ос-
новной костяк коллектива 
сформировался тогда же. 
В общей сложности, наш 
юбиляр отдал 40 лет (13 
лет в УКК, 27 лет – в учи-
лище) становлению и 
развитию профессио-
нально-технического об-
разования в Артинском 
районе.

За плодотворную ра-
боту в разные периоды 
жизни Ôедор Всеволодо-
вич получил награды раз-
ного уровня. Это Почетная 
грамота Министерства 
сельского хозяйства 
РСÔСР (1978 г.), Почет-
ная грамота Президиума 
Свердловского областно-
го комитета профсоюза 

работников АПК, Почет-
ная грамота Министер-
ства образования РÔ 
(2001 г.), Почетная грамо-
та депутата Государ-
ственной Думы З.А. Му-
цоева. В честь десятиле-
тия закона «Об образова-
нии» Свердловской обла-
сти получил знак «Ветеран 
профтехобразования».

Кроме работы, Ôедор 
Всеволодович хороший 
семьянин, многодетный 
отец - у него три сына, 
шесть внуков и четыре 
правнука.

Коллеги вспоминают 
радостные, веселые 
праздничные мероприя-
тия; коллективную работу 
на отведенных огородах; 
выезды на природу, в ме-
ста культуры и досуга г. 
Екатеринбурга сотрудни-
ками с семьями или экс-
курсии с учащимися на 
автобусе училища. Все 
коллективные начинания 
находили поддержку у 
руководителя в мораль-
ном и финансовом изме-
рениях. Коллеги благо-
дарны Ôедору Всеволо-
довичу за доброту и оте-
ческое отношение к каж-
дому члену коллектива, 
невзирая на должности. 

Юбиляр признался, 
что, когда бывает грустно, 
и он очень скучает по тем 
временам, он включает 
видеоролик с празднова-
ния его 60-летнего юби-
лея, где все еще молоды 
и живы, ведь некоторые 
из коллег уже ушли в мир 
иной. Ôедор Всеволодо-
вич - частый гость в тех-
никуме, разве только за 
исключением этих полу-
тора лет жизни с корона-
вирусом, когда не прово-
дились никакие массовые 
мероприятия. 

Дорогой Ôедор Все-
володович! Сердечно по-
здравляем Вас с юбиле-
ем! Коллектив Артинского 
агропромышленного тех-
никума всегда рад встре-
че с Вами! Ждем в гости! 

Т. ЖУКОВА, 
áèáëèîòåêàðü 

òåõíèêóìà, 
îò èìåíè êîëëåã

Ôото Елизаветы 
Крючковой

ЮбилейЮбилейЮбилейЮбилейЮбилейЮбилейЮбилейЮбилей

А, когда бывает грустно, включаю видеоролик 20-летней 
давности. Там все коллеги молоды, веселы и… живыПервый

Ôедор Всеволодович Чухарев

Почетный знак



«Удовлетворительно» тоже положительно
Хорошо в деревне летом… ходит скот гулять к соседу

6 июля глава Азигуловской 
администрации Расиля Нури-
мановна Габдулхакова отчита-
лась о проделанной работе за 
2020 год, рассказала о пробле-
мах сельского поселения и по-
делилась планами на будущее. 
Под ее руководством находится 
четыре населенных пункта: с. 
Азигулово, д. Биткино, д. Жу-
равли, д. Дружино-Бардым. В 
них проживает 1007 человек, 
хозяйств насчитывается 635. 
Численность населения сокра-
тилась на 50 человек, а смерт-
ность превышает рождаемость, 
молодежь деревни покидает.

ÖИÔРÛ СÒРОГИЕ
Исполнение бюджета 2020 

года выглядит следующим об-
разом: общая сумма по смете 
составила - 30 952 741,88 руб. 
(освоено за 2020 год -  
30 897 578,63) - 99,82%. Çа-
ключено 30 муниципальных 
контрактов на сумму 29 689 650 
руб. Бюджет Азигуловской 
сельской администрации на 
2021 год - 3 146 700,00 руб.

РОÂНÛЕ ДОРОГИ 
СÒÀЛИ О×ЕНÜ ДОРОГИ
Мероприятия проводились в 

целях выполнения муниципаль-
ной подпрограммы «Восстанов-
ление и развитие объектов 
внешнего благоустройства на 
территории Артинского город-
ского округа на 2014-2020 
годы».

Завершен капитальный ре-
монт автомобильных дорог в 
селе Азигулово, рассчитанный 
на три года, общая сумма кон-
тракта составляет 50 545 тысяч 
руб. В 2018 году в асфальтовом 
исполнении сдана в эксплуата-
цию дорога по ул. 30 лет Побе-
ды, в 2019 году закончили ул. 
40 лет Победы, а в 2020 году 
сданы в эксплуатацию улицы 
Комсомольцев-Ôронтовиков и 
Советская на сумму 
26 571 200,00 руб.

Из сэкономленных средств 
по муниципальному контракту 
произведен ремонт автомо-
бильной дороги в с. Азигулово 
по ул. Набережной, участка до-
роги от дома №41 до контей-
нерной площадки протяженно-
стью 480 м на сумму 494 576,00 
руб.

О МУСОРЕ ЕÙЕ РАЗОК
Были обустроены площадки 

ТКО в д. Журавли, ул. Уфим-
ская, д. Дружино-Бардым по ул. 
Советской, д. Биткино по ул. 

Советской, с. Азигулово по ул. 
Нагорной на сумму 296 100,00 
рублей. Всего на территории 
Азигуловской сельской админи-
страции построены 16 площа-
док. Жителями проведены суб-
ботники по уборке мусора на 
кладбищах, для вывоза мусора 
заключили договор с регио-
нальным оператором «ООО» 
ТБО» Экосервис», работа вы-
полнена на сумму 57 500,00 
руб.

А НОЧЬЮ ТЕМНОÉ 
СВЕТА ЛУЧ

За отчетный период для 
нужд уличного освещения было 
выделено из бюджета 661 800 
руб., в том числе: потребление 
электроэнергии - 433 780,00 
руб., приобретены материалы 
на сумму 128 020 руб., техниче-
ское обслуживание - на сумму 
100 000 руб.

Уличное освещение обслу-
живает ООО «Регион» из г. 
Красноуфимска. Всего по ад-
министрации 198 точек наруж-
ного освещения. В целях энер-
госбережения регулируется 
время горения светильников, 
чтобы не выходить из доведен-
ных лимитов.

ВОДУ ДАЛИ, 
КРÛШÀ ПОÒЕКЛÀ

На территории Азигулов-
ской сельской администрации 
имеется ОВП, Биткинский ÔАП, 
в населенных пунктах д. Дружи-
но-Бардым и д. Журавли орга-
низован передвижной ÔАП. В 
Биткинском ÔАПе провели 
воду, в настоящее время про-
текает крыша, требуется ре-
монт.

Самая большая заболевае-
мость и мертность в 2020 году 
была на территории Азигулов-
ской сельской админитсрации.

КРАСОТА И ПОКОÉ
Проведена акарицидная об-

работка кладбищ с. Азигулово, 
д. Журавли, д. Биткино, д. Дру-
жино-Бардым на сумму 
75 000,00 руб. 

По итогам аукциона заклю-
чили муниципальный контракт с 
ИП Чурай по замене огражде-
ния кладбища д. Журавли (490 
кв.м) на сумму 373 800,00 руб. 
Подрядчик был из г. Березов-
ска, предоставили им времен-
ное жилье, работы выполнены 
качественно и в срок.

ÌÀЛÛШÀÌ НÀ РÀДОСÒÜ
По депутатским наказам по-

строили ограждение для дет-

ской площадки на сумму 
268 000,00 руб., провели озе-
ленение ее территории на сум-
му 40 000,00 руб. А в этом году 
запланировано построить дет-
ские игровые комплексы. Наши 
действующие депутаты А.Ô. 
Абзалов и Ô.Ô. Гайнанов вы-
делили финансовые средства в 
сумме 600 000,00 руб.

МОСТ ТРЕБУЕТ РЕМОНТА
В период паводка были ор-

ганизованы дежурства в подта-
пливаемых территориях по бе-
регам р. Уфы по ул. Труда, на 
Дружино-Бардымском гидро-
техническом сооружении и на 
мосту около д. Журавли. В целях 
предотвращения чрезвычайных 
паводковых ситуаций разрабо-
тан план мероприятий. Журав-
линский мост требует ремонта, 
в пешеходной части моста об-
разовались огромные дыры. 
Мост без документов, балансо-
содержатель отсутствует. 

А ВОДА ТАК И ТЕЧЕТ
Поступает много жалоб по 

работе Манчажского ЖКХ, в с. 
Азигулово с прошлого года не 
могут устранить утечки, водо-
провод по ул. Советской, по ул. 
Новой требует капитального 
ремонта. 

НЕТ УПРАВЫ 
НА ЧУЖИЕ НРАВЫ

На территории администра-
ции создано крестьянско-фер-
мерское хозяйство, руководи-
телем которого является Динар 
Данилович Ôайдаров. Благода-
ря ему на территории создано 
несколько рабочих мест. Чтобы 
в последующем не было потра-
вы посевов, в начале года он 
провел подворный опрос насе-
ления о необходимости органи-
зованного выпаса скота, 80% 
население были «за». Эмиль 
Ахтямов приобрел электропа-
стуха, но КРС продолжает сво-
бодно гулять. На первый раз 
выданы четыре предписания, в 
последующем будут составлять 
протоколы административного 
правонарушения. 

НЕ ДОЕХАТЬ НАМ В АРТИ
Транспортная доступность 

до Артей обеспечивается част-
ным предприятием, поэтому 
постоянно бывают срывы рей-
са. До г. Екатеринбурга пере-
боев в движении автобуса не 
было, а вот попасть в г. Красно-
уфимск стало проблематично. 
Неоднократно обращались в 
Министерство транспорта и к 

владельцам автотранспортной 
компании о возобновлении 
рейса, вопрос все еще не ре-
шен.

ДÀЕШÜ ГÀÇИÔИКÀÖИÞ 
ВСЕÉ СТРАНЫ!

Артинская газовая служба 
перестала обслуживать населе-
ние, поэтому баллоны прихо-
дится приобретать самим на 
газовых заправках, или же за-
казывать у частников. Нужно 
соблюдать все меры безопас-
ности при пользовании газовым 
баллоном, в этом году по этой 
причине сгорел дом, хорошо 
хоть не со смертельным исхо-
дом. Чтобы получить льготы на 
газ, населению самим прихо-
дится брать справки из сель-
ской администрации, квитанции 
на газовой заправке и предо-
ставлять в расчетный центр.

ПЛÀН НÀ 2021 ГОД: 
Обустройство детской пло-

щадки в центре с. Азигулово, 
принять участие в общероссий-
ском голосовании и переписи 
населения, ремонт моста в д. 
Биткино через р. Бардымку, об-
устройство пожарного водоема 
в д. Биткино, ремонт моста че-
рез реку Уфу в д. Журавли, ре-
монт Биткинского ÔАПа, ре-
монт скотомогильника.

О ПОРЯДКЕ ПО ПОРЯДКУ 
Алексей Анатольевич Капи-

тонов, старший участковый 
уполномоченный, капитан по-
лиции, рассказал о состоянии 
преступности и охраны обще-
ственного порядка на террито-
рии Азигуловской сельской ад-
министрации за 2020 год.

- В прошлом году было рас-
смотрено 126 заявлений и со-
общений граждан, по которым 
возбуждено 13 уголовных дел, 
по 33 вынесено постановление 
об отказе в возбуждении уго-
ловного дела, по остальным 
сообщениям и заявлениям при-
няты решения. Исполнено 13 
поручений ОД, СО. Особо тяж-
ких преступлений против лич-
ности не зарегистрировано. 
Лиц, имеющих в личном поль-
зовании нарезное, гладко-
ствольное, газовое оружие,  
зарегистрировано 35 человек. 
На территории административ-
ного участка проживает 15 лиц, 
чьеповедение контролируется 
участковым, восемь родителей 
состоит на учете в ПДН за не-
должное исполнение родитель-
ских обязанностей по воспита-

нию несовершеннолетних де-
тей. Всего за год проведено 
198 проверок по месту житель-
ства. В ходе проведения про-
филактических мероприятий 
выявлено и составлено 85 про-
токолов об административных 
правонарушениях. 

Начальник ОУУП и ПДН, 
подполковник полиции Ôедор 
Геннадьевич Овчинников при-
звал население быть осторож-
ным в связи с участившимися 
случаями мошенничества с ис-
пользованием средств сотовой 
связи и сети интернет.

СЛОВО - РУКОВОДСТВУ
Ôаим Ôахразиевич Гайна-

нов, депутат АГО по одноман-
датному округу №1, отвечал на 
вопросы жителей и призвал 
всех пройти вакцинацию от 
COVID-19, не обращая внима-
ние на ложные сообщения и 
видеоматериалы в сети интер-
нет против вакцинации.

Сергей Анатольевич Тока-
рев, заместитель главы адми-
нистрации АГО, отчитался о 
проделанной работе за 2020 
год на всей территории АГО и 
напомнил о предстоящих вы-
борах в сентябре 2021 года.

В целом работа Азигулов-
ской сельской администрации 
единогласно была оценена как 
удовлетворительная. 

ГЛÀÇÀÌИ ÆИÒЕЛЕÉ
Во время проведения от-

четного собрания возникло 
много вопросов у жителей по 
организации пожаротушения. 
Нина Петровна Смолина, старо-
ста д. Дружино-Бардым, рас-
сказала нам о ситуации с не-
давним пожаром:

- По всей видимости, пожи-
лая женщина 80 лет сама меня-
ла газовый баллон, у нее слу-
чился пожар, мы тут же вызвали 
спасателей. А они приехали не 
через восемь минут, как поло-
жено, а через полчаса, когда 
дом уже пылал. Мало того, что 
приехали поздно, они еще и 
ходили «туда-сюда» с прохла-
дочкой, работали несогласо-
ванно, а могли бы дом отстоять. 
Кроме того, летом они протяну-
ли шланги до воды и набрали, а 
зимой что делать будут? Где 
они воду возьмут? Колодцы не 
чистятся, родники зарастают. 
Проблема большая. 

Тàòüÿíà 
ЖИДКИÕ

Ôото автора
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Разве отыщешь дело важней?
Лидия - из династии медицинских сестер 

ЛАСКОВОЕ СЛОВО 
«СЕСÒРÀ» ПЕРЕШЛО 
ОТ МАМЫ К ДОЧКЕ 

Каждый человек - это от-
дельная история. А каждая 
история имеет свое начало. И 
таким началом становится се-
мья. Л.А. Ôедякова представля-
ет медицинскую династию, в 
которой на протяжении не-
скольких поколений сохраняет-
ся любовь и преданность к се-
стринскому делу.

Лидия Алексеевна родом из 
с. Сажино. Мама, Øарова Евге-
ния Лукояновна, трудилась 
медсестрой в детском отделе-
нии, в терапевтическом отделе-
нии участковой больницы и на 
приеме в поликлинике. Лида 
вместе с сестрой Таней (тоже 
получила специальность мед-
сестры) ходила к маме в дет-
ское отделение. Девочки на-
блюдали за процедурами, а 
особенно любили нянчиться с 
младенцами-отказниками. Ве-
черами, уже дома, продолжали 
наблюдение за тем, как мама 
ставит уколы соседям, прислу-
шивались к разговорам о неду-
гах и способах их лечения. 

Мама приносила дочкам 
разные коробочки от лекарств, 
которые с успехом заменяли 
игрушки. 

Девочки организовали свою 
«больничку», где куклам-паци-
ентам проводили различные 
процедуры: бинтовали ручки и 
ножки, ставили уколы, смазы-
вали зеленкой и даже резино-
выми трубочками брали желу-
дочный сок.

Бабушка, Матрена Кондра-
тьевна Øвалева, проживающая 
в с. Свердловском, была сани-
таркой, но знала о сестринском 
деле все и даже учила моло-
деньких практиканток делать 
внутривенные инъекции. Когда 
Лида окончила школу, она, гор-
дясь своей семьей, решила 
идти по стопам своих родных.
Сàìûé ïðåêðàñíûé 

íà ñâåòå íàðÿä -
Áåëàÿ øàïî÷êà, áåëûé õàëàò.
Дåðæàò ìåäñåñòðû 

è äåðæàò âðà÷è
Сàìûå öåííûå â ìèðå êëþ÷è.
Ýòè êëþ÷è îò çäîðîâüÿ ëþäåé
Рàçâå îòûùåøü ðàáîòó 
  âàæíåé?

Поступила в Красноуфим-
ский медколледж на сестрин-
ское дело, считая, что медики 
так называемого среднего зве-
на имеют огромный вес в ле-
чебном процессе. Не зря люди 
называют ласковым словом 
«сестра», подчеркивая тем са-

мым надежду на особые взаи-
моотношения: доверие, помощь 
и понимание. Ведь выполнение 
назначений врача, уход за па-
циентами, проведение лечеб-
ных манипуляций и профилак-
тических мероприятий - дело 
ответственное и серьезное. И 
пусть кто-то скажет, что медсе-
стра находится в тени лечащего 
врача, но в выхаживании боль-
ного - она главная. Лида знала 
по себе, что, когда лежишь в 
больнице, всегда не хватает 
тепла, участия, добрых слов, 
поэтому, имея большой запас 
любви, чувствовала, что всегда 
сможет утешить больного, на-
строить на позитивный исход, 
на скорейшее выздоровление. 
Эту душевную, эмоциональную 
культуру и способность к вос-
приятию переживаний ближне-
го Лида переняла у мамы и ба-
бушки.

ОТ ПЕРВОÉ 
КАПЕЛЬНИЦЫ

 ДО СÒÀРШЕÉ ÌЕДСЕСÒРÛ
Учеба давалась Лиде легко. 

Нравилась фармакология: узна-
вание лекарств, выписывание 
рецептов, изучение латыни. 
Любила хирургию. Испытывала 
удовольствие от перевязок, а 
раны и переломы не пугали. 
Вспоминается, как на практике 
в первый раз промывала желу-
док, брала желудочный сок - 
волновалась, когда вставляла 
зонд. Легко и быстро научилась 
делать инъекции. Бабушка на-
стаивала на том, чтобы внучка 
«тренировалась» на ее венах. И 
Лида ставила ей прописанный 
врачом панангин.

В 1998 году Лидия Алексе-
евна начинает свою трудовую 
деятельность медсестрой в те-
рапевтическом отделении Са-
жинской участковой больницы. 
Доброжелательные врачи-тера-
певты Л.В. Чеснокова и В.В. 
Перегудова вселяли уверен-
ность, подсказывали, помогали. 
Всегда рядом была и мама, 
твердящая: «Не бойся, всегда 
помогу!» Отзывчивыми были и 
медсестры Н.И. Алексеева, Н.В. 
Могильникова. Вспоминаются 
первые больные, поступившие 
по «скорой» в отделение ночью: 
ребенок с приступом ларинги-
та, мужчина после ДТП, женщи-
на с приступом эпилепсии. Во 
всех случаях нужно было бы-
стро принимать решения и 
действовать.

Вскоре Лидия Алексеевна 
назначается на должность 
старшей медсестры. В ее обя-

занности входит следить за со-
блюдением санэпидрежима в 
отделении, обучать работе и 
контролировать медсестер, 
следить за прохождением ме-
досмотров сотрудников, полу-
чать и выдавать медикаменты, 
вести документацию. От ответ-
ственности, пунктуальности и 
требовательности Лидии Алек-
сеевны зависела четкая дея-
тельность отделения, опера-
тивность и эффективность ра-
боты с пациентами.

ЗУБЫ - НЕ ПРОСТО БОЛЬ, 
А МУЗЫКА

После закрытия участковой 
больницы Лидия Алексеевна 
проходит курсы «Сестринское 
дело в стоматологии» и перево-
дится медсестрой в стоматоло-
гический кабинет, где трудится 
и по сей день. Работала с зуб-
ным врачом Людмилой Анато-
льевной Давлятшиной, врачом-
стоматологом Алексеем Влади-
мировичем Худяковым, а сейчас 
помогает врачу Ирине Алексан-
дровне Степановой. Участвует 
в проведении лечебно-диагно-
стических манипуляций и малых 
операций, помогает в подго-
товке пломбировочного мате-
риала, осуществляет стерили-
зацию медицинских инструмен-
тов, перевязочных средств, ве-
дет персональный учет, инфор-
мационную (компьютерную) 
базу данных пациентов… Но 
опять же самым важным в сво-
ей деятельности считает паци-
ента, которому создает ком-
фортное пребывание в зубном 
кабинете.

- Многие, - делится Лидия 
Алексеевна, - испытывают не-
преодолимый страх перед сто-
матологическим вмешатель-
ством, поэтому моя задача - 
быть доброжелательной и вни-
мательной к человеку, настро-
ить на процедуры, внести по-
зитив. Испытываешь одухотво-
рение, когда пациент выходит 
из кабинета с облегчением и 
вылеченными зубами. 

В практике Лидии Алексеев-
ны случались и забавные исто-
рии. Однажды на прием пришел 
дедушка и попросил подогнать 
протез, который тут же и выло-
жил перед доктором. На во-
прос: «Чей протез?» спокойно 
ответил: «Моей бабки». Долго 
пришлось объяснять деду, что 
чужое своим не сделаешь. 

Как-то врач начал поочеред-
но стучать по трем соседним 
зубам пациента с музыкальным 
образованием. Завязывается 

диалог:
- Есть разница?
- Конечно!
- Где больнее, какой зуб 

больше реагирует?
- Так нигде не больно. Раз-

ница в звуках.
 - Стоматология развивает-

ся очень динамично, - продол-
жает Лидия Алексеевна, - по-
являются новые стандарты, 
технологии и методы лечения, 
новые материалы и инструмен-
ты, что подталкивает к само-
развитию, повышению своих 
профессиональных качеств. Мы 
с мужем постоянно проходим 
курсы НМО (непрерывного ме-
дицинского образования): слу-
шаем лекции, проходим тести-
рование. Имеем сертификаты. 
Помимо этого, я закончила 
курсы повышения квалифика-
ции: «Ôизиотерапия», «Совре-
менные аспекты управления, 
экономики здравоохранения». 
Имею высшую категорию.

ДИСПЕТЧЕР «СКОРОÉ» - 
Â ÒРУÁКЕ СЛÛШÀÒÜ ÁОЛÜ 

Кроме того, с 2018 года Ли-
дия Алексеевна трудится в Ар-
тях медсестрой-диспетчером 
по приему вызовов СМП (ско-
рой медицинской помощи) и 
передаче их выездным брига-
дам СМП.

- Работа не из легких, - при-
знается женщина, - на станции 
дежурят две бригады «скорой 
помощи», а за сутки принимаем 
до 60 вызовов, особенно на-
пряженно было в период пан-
демии. Помимо больных коро-
навирусом, приходилось возить 
в Красноуфимский сосудистый 
центр больных с инфарктами и 
инсультами. А еще обработка 
машины и костюмов. Самое 
трудное - объяснить волнующе-
муся человеку, ждущему «ско-
рую», почему она не приезжает 
тотчас по вызову. Переживаешь 
за больного, переживаешь за 
бригаду «скорой помощи», раз-
рывающуюся между вызовами. 
Но мы делаем все, от нас за-
висящее, чтобы помочь людям!

В 2019 году в ДК с. Пристань 
прошли соревнования между 
бригадами «скорой помощи». 
Команда, в которой участвова-
ла медсестра Л.А. Ôедякова и 
фельдшеры Ю.А. Крашенинни-
ков, В.В. Истынюк, С.А. Разум-
ков, М.П. Блинов, заняла первое 
место. Их отправили на област-
ной конкурс «Тактика специ-
альных учений в виде соревно-
ваний профессионального ма-
стерства среди фельдшерских 

бригад СНП Западного управ-
ленческого округа Свердлов-
ской области», где они заняли 
первое место в номинации 
«Реанимация».

ПРАВАЯ РУКА 
ВРАЧА И МУЖА

Но вернемся в далекие де-
вяностые годы, когда молодая 
медсестра пришла в терапев-
тическое отделение.
В îêîííîì ñòåêëå îòðàæàÿñü,
Пî ìèðó èäåò íå ñïåøà
Õîðîøàÿ äåâî÷êà Лèäà.
Дà ÷åì æå îíà õîðîøà?

Наверное, примерно, так 
думал фельдшер-терапевт А.И. 
Ôедяков, ведущий дневной 
стационар, глядя на новенькую 
сестричку: 
Еå çîëîòûå êîñèöû

çàòÿíóòû, áóäòî æãóòû.
Пî ïëàòüþ, ïî ñèíåìó ñèòöó,
êàê â ïîëå, ìåëüêàþò öâåòû.

(Я. Сìåëÿêîâ)
Лидия Алексеевна тоже как-

то сразу обратила внимание на 
успешного доктора. Александр 
Иванович вел прием и терапев-
тических больных в поликлини-
ке, имел практику лечения лор- 
заболеваний, подрабатывал на 
«скорой помощи». В 2000 году 
они поженились, объединив 
семью и место работы. С 2005 
года Александр Иванович рабо-
тает фельдшером в Барабин-
ском ОВП, снискав уважение у 
коллег и населения. Супруги 
родили двоих детей Сергея и 
Дарью. Время покажет, пойдут 
ли они по стопам родителей.

Вот и получается, что хоро-
шая медсестра - правая рука 
врача, а в случае с Лидией 
Алексеевной не только врача, 
но и мужа.

Тàòüÿíà КОСТЫРЕВА
Ôото из архива 
Л.А. Ôедяковой
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Лидия Алексеевна 
Ôедякова
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Многие ли сегодня могут сказать, 
что любят свою работу? Сколько людей 
покидают утром дом, чтобы зарабаты-
вать деньги и большую часть жизни то-
скливо несут бремя рабочих будней? А 
сколько людей построили жизнь так, 
чтобы профессия стала воплощением их 
мечты и приносила радость? Думаю, я 
отношусь ко второй категории.

Быть библиотекарем для меня – зна-
чит любить свою работу, работать по 
призванию, а не только лишь по образо-
ванию. Когда я говорю, что работаю в 
библиотеке, то слышу «Ты, наверное, 
много читаешь?», «А посоветуй, что из 
современного почитать?» и «А люди еще 
ходят в библиотеки?». 

Когда приходят читатели, я могу по-
рекомендовать книгу, рассказать о ней, 
познакомить с новым автором. Это же, 
практически, открыть для человека но-
вую вселенную, на вид маленькую и до-

статочно компактную, но при этом не-
объятную! ß не знаю обо всех книгах и 
авторах. Но я могу рассказать о том, что 
читаю, что впечатлило, затронуло серд-
це. 

В настоящее время в библиотеках 
происходят значительные изменения: 
совершенствование пространства, мо-
дернизация техники, внедрение новых 
услуг и реализация социально полезных 
проектов. На мой взгляд, в современном 
мире нужно постоянно работать над со-
бой, получать новые знания, повышать 
квалификацию. Иначе есть риск безна-
дежно отстать от жизни.

Для меня современный библиоте-
карь – это, прежде всего, профессионал 
в своей специализации, коммуника-
бельный, творческий человек, умеющий 
работать в команде и реализовывать 
проекты, полезные для читателей и об-
щества в целом. Каждый рабочий день 

современного библиотекаря не похож 
на другой, и нужно быть очень мобиль-
ным, чтобы все успеть. Часто ловишь 
себя на мысли, что даже на выходных, в 
отпуске не перестаешь думать о работе, 
а ищешь идеи для новых проектов, для 
новых рубрик в социальных сетях. Меня-
ется мир, меняется наша жизнь, инфор-
мация течет, как из рога изобилия, и 
современный библиотекарь кардиналь-
но отличается от работавшего десять, 
двадцать или тридцать лет назад. Лишь 
с годами приходит понимание, какую 
интересную профессию ты выбрал. Че-
рез твои руки проходит лучшая литера-
тура, только успей прочитать и поде-
литься с читателями. А Интернет? В нем 
столько интересного, только сумей это 
интересное найти. Вот и скажите: какой 
он, современный библиотекарь? Он 
очень разный. Интеллектуал? Ôантазер? 
Генератор идей? Романтик и чуточку 

авантюрист? Библиотекарь – это чело-
век большого сердца и большой любви.

Работа с фондом – еще одна неотú-
емлемая часть работы библиотекаря. 
Это расстановка книг по отраслям зна-
ний и строго в алфавитном порядке. 
Каждая отрасль знаний имеет опреде-
ленное цифровое обозначение, в про-
цессе работы их невольно запоминаешь 
наизусть. Так что скучной нашу работу 
не назовешь. А создание книжной вы-
ставки – это целое искусство, нужно 
выбрать тему, книги, красиво их рас-
ставить, придумать интересное назва-
ние, потому что она должна быть понят-
ной и привлекательной для читателя.

В одной книге прочитала интересную 
цитату: «Любят не за что-то, а вопреки», 
может это и есть любовь? Любовь к про-
фессии.

Т. ЕЛИСЕЕВА, áèáëèîòåêàðü, 
ñ. Сòàðûå Аðòè

Я люблю свою работу. Я приду сюда в субботу



В голове моей опилки? 
Да-да-да!

«Âырастаéка»: коøкам – ïолüçа, 
õоçяевам – радостü

Пенсия – для кого-то долго-
жданный отдых, а для кого-то 
новое увлечение. Героиня се-
годняшнего выпуска, Анна Ана-
тольевна Корякова, выйдя на 
пенсию, не скучает, занимается 
«Вырастайками». Это трава - 
витамины для кошек, но в виде 
игрушки. 

- Сколько лет вы этим за-
нимаетесь?

- Три года, вот четвертый 
пошел. Первый год мы настра-
ивались, искали людей, кто бы 
мог этим заниматься. Когда 
выходила на пенсию, не дума-
ла, что буду чем-то заниматься, 
что каждый день будет так на-
сыщен. 

- Вы где-то увидели «Вы-
растайки» и решили попро-
бовать их сделать или кто-то 
предложил?

- Как-то вечером дочь при-
везла образцы и сказала: «Как 
хочешь, но это нужно делать». 
Как говорят, первый блин ко-
мом, и у нас первая попытка не 

удалась. Начинали делать «Вы-
растайки» сначала в виде ти-
гров.

- Сколько этапов они про-
ходят, и из чего состоят?

- Зависит от вида, в среднем 
более трех этапов. Капрон на-
бивается мелким опилом, кор-
ректируется форма, добавля-
ются семена газонной травы, 
иногда капрон красится, затем 
клеятся глазки и рисуются нуж-
ные элементы, и в конце упа-
ковка. 

- Сколько уходит времени 
на одну игрушку?

- Если есть заготовки, то 
примерно минут десять, а так 
зависит от человека. Стараем-
ся, чтобы один мастер делал 
определенный вид. 

- Работа выполняется где-
то в арендованном помеще-
нии? 

- Нет, на дому. Необходи-
мые материалы развозим. В 
арендованном помещении про-
ходит только упаковка. 

- Сколько людей всем 
этим занимается?

- В зависимости от заказов, 
если их много, то ищем, наби-
раем, обучаем. Один человек 
на упаковке. В среднем десять 
человек. В основном этим за-
нимаются пенсионеры. Они 
оформляют самозанятость, 
чтобы не было никаких про-
блем. Некоторым помогают 
родные: клеят глазки, рисуют 
полоски или улыбки.

- Каков состав игрушек?
- Мелкие опилки древесные, 

семена газонных трав, капрон, 
акриловый краситель, дополни-
тельные аксессуары. Опилки не 
колющие. Состав, все указания 
по использованию и хранению 
есть на упаковке. ß думаю, что 
это познавательно для детей - 
наблюдать за процессом роста 
травы, потом состригать ее. 

- На какие игрушки боль-
ше спрос?

- В основном зависит от 
символа года. Например, был 

Год мыши, заказывали больше 
мышек. 

- Сколько сейчас видов?
- Более 15.
- Часто бывает брак?
- Никогда не знаешь, когда 

он появится: капрон порвется, 
стрелка пойдет. Скажем, глав-
ный директор - одна из доче-
рей. У нее все просчитано на-
перед: и брак, и траты, и при-
быль. Упаковочные материалы 
она печатает. У нее есть не-
сколько человек, кто занимает-
ся «Вырастайками», в плане 
документов, договоров, поста-
вок. 

- Вы работаете круглый 
год или по сезонам?
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Свое делоСвое делоСвое делоСвое делоСвое делоСвое дело

В Артинской детской 
библиотеке организованы 
две замечательные вы-
ставки. Они работают уже 
на протяжении двух меся-
цев, и в книге отзывов 
накопилось множество 
восторженных отзывов. 
Выставки довольно раз-
ные. Одна – изделия из 
бисера, стекляруса, в ос-
новном - бижутерия, жен-
ские украшения. Называ-
ется выставка «Весеннее 
фэнтези». Работы предо-
ставила Людмила Пав-
ловна Чебыкина из клуба 
по интересам для граждан 
пожилого возраста и ин-
валидов клубного движе-
ния «Радуга» КЦСОН Ар-
тинского района, ново-
златоустовский клуб но-
сит название «Умелицы». 
Ну и действительно: 
только настоящие умели-
цы могут сотворить такую 
красоту! Глаз не оторвать 
от браслетов, серег, бро-
шей, подвесок, которые 
выставлены на выставке. 
ßркие, сверкающие, сде-
ланные со вкусом, очень 
качественно!

Как оказалось, Люд-
мила Павловна живет в 
Первоуральске, она млад-
шая сестра руководителя 
клуба «Умелицы» Клавдии 
Павловны Бастриковой. 
Клавдия Павловна при-
гласила сестру в клуб, и 
вот уже на протяжении 
нескольких лет Людмила 
Павловна приезжает из 
Первоуральска на район-
ные мероприятия. В Но-
вом Златоусте проходит и 
«Медовый спас». Вместе 
с Людмилой Павловной 
приезжает и ее дочь На-
дежда, она тоже увлека-

ется изготовлением укра-
шений. 

Б и с е р о п л е т е н и е м 
женщины занимаются уже 
более десяти лет, техно-
логию изучали самостоя-
тельно с помощью интер-
нета. Заниматься таким 
интересным творчеством 
хотелось давно, и вот 
мечта воплотилась в 
жизнь. Бисер женщины 
заказывают специально в 
разные города, говорят, 
что чешский и японский 
более качественный и 
красивый. Выставка из-
делий в Артинской библи-
отеке –первая для них, но 
множество украшений 
раздарили подругам, 
родственникам. 

Вторая выставка на-
зывается «Времена года». 
Автор – пантелейковская 
жительница Валентина 
Евдокимовна Комиссаро-
ва. На пенсии у Валенти-
ны Евдокимовны проснул-
ся талант… художника. На 
выставке замечательные 
картины в ее исполнении. 
Название выставки гово-
рит само за себя – здесь 
природа во все времена 
года. Но русские березы 
– это такая красота, такое 
душевное тепло, они пре-
красны во все времена. 

Валентина Евдокимов-
на по образованию учи-
тель начальных классов. 
Нет, не по изобразитель-
ному искусству, о нем 
даже и не думала в моло-
дости. Работала в школе, 
в детских садах, в «По-
лянке». А когда вышла на 
пенсию – вдруг началась 
небольшая депрессия. 
Ну, это и понятно, многие 
пенсионеры прошли че-

рез такое состояние. 
Свободного времени ста-
ло намного больше, нача-
ла замечать красоту 
окружающей природы до 
боли в сердце. Однажды 
взяла кисть и за один 
день написала картину 
под названием «Одиноче-
ство». И сразу поняла: это 
выход из депрессии. Пи-
шешь – и становится хо-
рошо на душе. 

Валентина Евдокимов-
на начала учиться рисова-
нию. Купила книги, стала 
в интернете искать ма-
стер-классы, очень по-
могли уроки известного 
художника Юрия Клапоу-
ха, и вот уже картины 
стали более профессио-
нальными, продуманными 
и просто прекрасными. 
Стала использовать раз-
личные технологии, нау-
чилась готовить холсты, 
научилась выбирать нуж-
ный материал. Рамы для 
картин делает муж Генна-
дий Николаевич. У Комис-
саровых три сына, все 
живут в городах, но они 
тоже помогают изготав-
ливать подрамники.

Валентина Евдокимов-
на, кроме того, что зани-
мается картинами, еще и 
посещает клуб по интере-
сам «Молоды душой» в 
Пантелейково. Смотрите, 
какие красивые названия 
придумывают участники 
клубного движения - как 
раз для их душевного со-
стояния, для их возраста. 
Занимаясь в клубе, 
встречаясь во время под-
готовок к мероприятиям, 
они действительно моло-
деют душой, они вместе 
шутят и поют, обсуждают 

свои проблемы. 
О своем хобби – рисо-

вании Валентина Евдоки-
мовна говорит так:

- Это лечение от де-
прессии, это мое спасе-
ние. Кто не работает – 
рисуйте! Сложного здесь 
ничего нет. Любой чело-
век может попробовать. 

Ну, а посетители вы-
ставки в книге отзывов о 
творчестве Комиссаровой 
пишут: «Восхищена тем, 
как она умеет отобразить 
в картинах свое настрое-
ние и все богатство на-
шей природы» (Т.А. Меле-
хова). «Картины Валенти-
ны Евдокимовны как бы 
отражают настроение: 
где одиночество, где лю-
бовь, а где восхищение 
природой. Очень краси-
вые картины» (Т.И. Дейко-
ва). Остается добавить, 
что сотрудники библиоте-
ки совместно с КЦСОН 
Артинского района будут 

продолжать организацию 
выставок в стенах библи-
отеки. На очереди – клуб 
«Виктория» из с. Поташки. 

Придем, посмотрим. 
Талантов у нас в районе 
множество, и это здоро-
во!

Тàòüÿíà ×ЕРЕПАНОВА 
Ôото автора

Брошь или кулон - 
лучший подарок
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Молоды душой
Талант проснулся на пенсии

Анна Анатольевна с тигренком-травянчиком

- Так как это трава для ко-
шек, то в конце весны, летом, в 
начале осени заказов почти нет. 
В это время мы готовим образ-
цы, понемногу делаем «Вырас-
тайки» для зимних заказов.

- Как идет выбор новых 
игрушек?

- Мы делаем по несколько 
образцов, проращиваем. От-
правляем фото нового вида, а 
там уже заверяют. Тут нет гра-
ниц для фантазии. 

- Сколько уже сделано за 
этот год?

- Более 50 тысяч «Выраста-
ек».

Еëèçàâåòà КРЮ×КОВА
Ôото автора 

Л.П. Чебыкина В.Е. Комиссарова

Кулон

Русские березы



05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.05 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
14.50, 15.15, 03.35 Мужское/Женское 
(16+)
16.00 Церемония открытия игр XXXII 
Олимпиады 2020 года в Токио. Пря-
мой эфир
20.00 Поле чудес (16+)
21.15 Время
21.45 На самом деле (16+)
22.50 Международный музыкальный 
фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга». Хиты «Русского радио» 
(12+)
00.15 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 года в Токио (0+)
01.15 Д/ф «Александр Кайдановский. 
Сжимая лезвие в ладони» (12+)
02.55 Давай поженимся! (16+)
04.55 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

Россия 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
14.55 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с «ÕОÇßÉКÀ ГОРÛ» (16+)
01.40 Т/с «ЯÙИК ПАНДОРЫ» (16+)

Матч ТВ

08.00, 11.00, 13.55, 17.05, 20.50 Но-
вости
08.05, 14.00, 17.10, 20.10, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.05, 13.35 Специальный репортаж 
(12+)
11.25 Т/с «ÂНЕ ИГРÛ» (16+)
14.40 Главная дорога (16+)
16.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Топ - 10 неожиданных раз-
вязок (16+)
17.50 Кубок Париматч Премьер. Ито-
ги (12+)
18.50 Ôутбол. Российская Премьер-
лига. Лучшие матчи в истории (0+)
20.55 Ôутбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ростов» (Ростов-на-
Дону) - «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция
23.00 Легенды бокса с Владимиром 
Познером (16+)

02.00, 04.05 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры (0+)
04.00 Новости (0+)

НТВ (Спутник-2)

05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 ×резвычайное происшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОÉНЫ» (16+)
22.40 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 
(16+)
00.35 Х/ф «ÌОß ÔÀÌИЛИß ШИ-
ЛОВ» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

Петербург-Пятый канал (Ор

05.00, 09.00, 13.00 Известия (16+)
05.30, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА - 2» (16+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.30, 13.25, 
13.55, 15.00, 16.00, 17.00, 18.05, 
19.05 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
20.05, 21.00, 21.50, 22.35, 23.30 
Т/с «СЛЕД» (16+)
00.20, 01.25, 02.25, 03.20, 04.15 
Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)

Россия К

06.30 Пешком...: «Москва. Прошлый 
век. Восьмидесятые»
07.00 Легенды мирового кино: «Бил-
ли Уайлдер»
07.30 Д/с «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие»
08.20 Д/с «Живая Вселенная: «Солн-
це и Земля. Вспышка»
08.45 Т/с «БАЯЗЕТ»
09.30 Другие Романовы: «Русская 
невеста для кровного врага»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
11.35 Д/ф «Опереточный герой. Вла-
димир Володин»
12.15 Спектакль «Живой труп»
14.20 Острова: «Ôеликс Соболев»
15.05 Д/ф «100 лет со дня рождения 
Юрия Катина-ßрцева. «Как нарисо-
вать птицу...»
15.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
17.25 Д/с «Çабытое ремесло: «Øар-
манщик»
17.40 Д/с «Роман в камне: «Герма-
ния. Замок Розенштайн»
18.10, 01.20 Мастера вокального ис-
кусства и академический оркестр 
русских народных инструментов. Ев-
гений Нестеренко
19.00 Смехоностальгия

19.45 Мультфильм
20.10, 02.05 Искатели: «Восемь ру-
блей Константина I»
21.00 Д/ф «75 лет со дня рождения 
Александра Кайдановского. «Непри-
касаемый»
21.50 Х/ф «РАССКАЗ НЕИЗВЕСТ-
НОГО ×ЕЛОÂЕКÀ»
23.50 Х/ф «ПАЛАЧ»

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35, 07.05, 09.00, 10.40, 12.30, 
15.05, 15.30, 17.40, 18.15, 19.25, 
19.45, 02.55 Мультфильм (0+)
08.55 Доктор Малышкина (0+)
11.15, 12.05, 21.30, 22.15, 01.40 
Мультфильм (6+)
11.40 Мультфильм (12+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
23.40 Ералаш (6+)

ОТР

08.00 Моя история: «Джахан Поллые-
ва» (12+)
08.40 Великая наука России (12+)
08.55 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» (12+)
10.35, 17.10 Календарь (12+)
11.30, 18.10 Сpеда обитания (12+)
11.50, 12.05 Х/ф «НАСРЕДДИН В 
БУХАРЕ» (0+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 21.00 Но-
вости
13.20 Д/с «Моменты судьбы: «Рахма-
нинов» (6+)
13.30, 18.30 «Домашние животные» с 
Григорием Ман¸вым (12+)
14.05, 15.10, 21.15 ОТРажение
19.00 Легенды Крыма: «Царство 
птиц. Опукский заповедник» (12+)
19.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИÉ ПОÁЕГ» 
(12+)
23.00 Имею право! (12+)
23.25 Х/ф «И ÁОГ СОÇДÀЛ ÆЕН-
ÙИНУ» (12+)
01.00 Х/ф «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ» (12+)
02.10 За дело! (12+)
02.55 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
04.20 Д/ф «Несломленный нарком» 
(12+)
05.15 Х/ф «ТАÉНЫ ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, ВЕК 
XVIII» (12+)

ТВ Центр (Урал)

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Т/с «СВОДНЫЕ СУДЬ-
БЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Т/с «БАРХАТНЫÉ СЕ-
ЗОН» (12+)
14.50, 02.40 Петровка, 38 (16+)
16.55 Д/ф «Голубой огон¸к». Битва за 
эфир» (12+)
18.10 Т/с «ТРОЕ В ЛИÔТЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+)

20.05 Т/с «ÌÛШЕЛОÂКÀ НÀ ÒРИ 
ПЕРСОНЫ» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 
(12+)
02.55 Т/с «КОСНУÂШИСÜ СЕРДÖÀ» 
(12+)
05.45 Д/ф «Джо Дассен. История од-
ного пророчества» (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 Х/ф «СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ 
ОКРУГÀ ДÆОНС» (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 «Çагадки человечества» с Оле-
гом Øишкиным (16+)
14.00, 03.50 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 «МОРСКОÉ БОÉ» (16+)
22.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАÙЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
02.15 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (18+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10, 07.15, 05.00 Мультфильм (0+)
06.30, 06.50 Мультфильм (6+)
08.00 Т/с «СТОРИЗ» (16+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Х/ф «СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» (16+)
12.20 Х/ф «ПОСЛЕ НÀШЕÉ ÝРÛ» 
(16+)
14.15 Øоу «Уральских пельменей» 
(16+)
18.40 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» (12+)
21.00 Х/ф «СÀÌÛÉ ЛУ×ШИÉ 
ДЕНЬ» (16+)
23.10 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)
01.20 Х/ф «МАЧО И БОТАН - 2» 
(16+)
03.05 6 кадров (16+)

Домашний

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.35, 03.05 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.35, 05.35 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.15 Давай развед¸мся! (16+)
10.20, 04.45 Тест на отцовство (16+)
12.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)

13.35, 03.55 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 04.20 Д/с «Çнахарка» (16+)
14.40 Т/с «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА» 
(16+)
19.00 Т/с «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕРЯТЬ» 
(16+)
23.05 Т/с «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ» 
(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 «Çнаки 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 «ОБЛИВИОН» (12+)
00.00 Х/ф «МЕСТНЫЕ» (16+)
02.00 Х/ф «ПАНДОРУМ» (16+)
04.00 Х/ф «СÔЕРА» (16+)
06.00, 06.45, 07.30 Вокруг Света. 
Места Силы (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Рай и Ад (16+)
06.35 Орел и Решка. По морям (16+)
07.30 Т/с «ИП ПИРОГОÂÀ» (16+)
10.00 Пацанки - 5 (16+)
11.55 Орел и Решка. Земляне (16+)
12.55 Мир наизнанку: «Непал» (16+)
15.55 Мир наизнанку: «Бразилия» 
(16+)
21.30 Х/ф «ÂÀЛÜГÀЛЛÀ: РÀГНÀ-
Р¨К» (16+)
23.30 Х/ф «РАДБОД» (16+)
02.30 Пятницa NEWS (16+)
03.05 Кондитер (16+)
03.50 Орел и Решка. Кругосветка 
(16+)

Звезда (+2)

06.05 Д/ф «Великая Отечественная. 
Партизаны Украины» (12+)
07.05, 09.20 Х/ф «×ИСÒО ÀНГЛИÉ-
СКОЕ УБИÉСТВО» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
11.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
13.20, 18.15 Т/с «НÀ ÂСЕÕ ШИРО-
ТАХ...» (12+)
21.45 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (12+)
23.20 Т/с «ВПЕРЕДИ ОКЕАН» (12+)
03.20 Х/ф «ГОЛОСÀ РÛÁ» (12+)
05.05 Д/ф «Ôундаментальная раз-
ведка. Леонид Квасников» (12+)

Мир

05.00 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
06.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИÉ РОМАН» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИÉ РОМАН» 
(12+)
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! (16+)

14.10 Дела судебные. Битва за буду-
щее (16+)
15.05 Дела судебные. Новые истории 
(16+)
16.20 Дела судебные. Битва за буду-
щее (16+)
17.20 Х/ф «ВИÉ» (0+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
23.20 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 
(16+)
00.55 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В 
«МЕРСЕДЕСЕ» (12+)
03.10 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
04.30 Мультфильм (0+)

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 
Т/с «СÀШÀÒÀНß» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Од-
нажды в России. Спецдайджест (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Открытый микрофон. Дайджест 
(16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30, 01.30, 02.20 Импровизация 
(16+)
03.10 Comedy Баттл. Лучшее (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+)
07.50 Русские хиты. Чемпионы пят-
ницы (16+)
11.00 Золотая дюжина (16+)
10.45 PRO-Новости (16+)
12.00 Победитель Битвы Ôанклубов 
(16+)
12.30 Check-IN на МУÇ-ТВ (16+)
13.15 10 самых (16+)
13.50 ßндекс.Музыка чарт (16+)
14.50 Отпуск без путевки: «Турция. 
За гранью олинклюзива» (16+)
16.00 МУЗ-ТВ чарт (16+)
17.00 PRO-Новости (16+)
17.15 Премия МУÇ-ТВ 20/21. Полный 
Моргенштерн (16+)
18.20 Победители премии МУЗ-ТВ 
20/21. Начало света (16+)
19.30, 06.00 Çолотая лихорадка (16+)
20.45 PRO-Новости (16+)
21.00 Русский чарт (16+)
22.00 Руки Вверх! Лучшее за 20 лет 
(16+)
00.55 PRO-Новости (16+)
01.10 DFM. Dance Chart (16+)
02.10 Неспиннер (18+)
05.00 Золотая лихорадка (18+)

ПЯТНИЦА, 
23 ИЮЛЯ

-ÒЕЛЕПРОГРÀÌÌÀ-ÒЕЛЕПРОГРÀÌÌÀ-ÒЕЛЕПРОГРÀÌÌÀ-ÒЕЛЕПРОГРÀÌÌÀ-ÒЕЛЕПРОГРÀÌÌÀ-ÒЕЛЕПРОГРÀÌÌÀ-ÒЕЛЕПРОГРÀÌÌÀ-ÒЕЛЕПРОГРÀÌÌÀ-

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
10.00, 12.15, 14.15 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 года в Токио
12.00, 14.00 Новости
18.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+)
19.50, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.15 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 года в Токио (0+)
00.15 Х/ф «ТА, КОТОРОÉ НЕ 
БЫЛО» (16+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.15 Мужское/Женское (16+)

Россия

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, 20.00 Вести
11.30 Смотреть до конца (12+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИÙЕН-
КА» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Т/с «ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНА-
ВИСТИ» (12+)
01.10 Т/с «ПОДСАДНАЯ УТКА» (12+)

Матч ТВ

08.00, 11.00, 13.30, 17.05, 20.30, 
04.00 Новости
08.05, 13.35, 17.10, 20.35, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.05, 14.50, 17.55, 01.00, 04.05 ХХXII 
Летние Олимпийские игры (0+)
14.30 Специальный репортаж (12+)
21.30 Ôутбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) - 
«Спартак» (Москва). Прямая транс-
ляция

НТВ (Спутник-2)

04.40 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
07.20 Кто в Доме хозяин? (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с А. 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+)
13.00 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, 19.25 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)
22.30 Маска (12+)
01.45 Дачный ответ (0+)
02.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

Петербург

05.00, 05.10 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)
06.05, 07.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ», 1, 2 серии (6+)
09.00, 09.50, 10.40, 11.25 Т/с 
«СВОИ» (16+)
12.20, 13.00, 13.50, 14.30, 15.15, 
16.10 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
16.55, 17.45, 18.35, 19.20, 20.10, 
20.55, 21.50, 22.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.25, 00.15, 01.00, 01.50 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
02.30, 03.15, 03.55, 04.35 Т/с 
«ÌОРЕ. ГОРÛ. КЕРÀÌÇИÒ» (16+)

Россия К

06.30 Святыни христианского мира: 
«Вифавара»
07.05, 02.35 Мультфильм
08.10 Х/ф «РАССКАЗ НЕИЗВЕСТ-
НОГО ×ЕЛОÂЕКÀ»
09.45 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым
10.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ»
12.30 Большие и маленькие
14.15, 23.40 Д/ф «Королевство кенгу-
ру на острове Роттнест»
15.10 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ-
СОМ»
17.25 Д/с «Предки наших предков: 
«Балтийские славяне. Тайна приль-
вицких идолов»
18.10 Д/с «Даты, определившие ход 
истории: «79 год. Гибель Помпеев»
18.35 Гала-концерт звезд мировой 
оперы и спорта во Дворце гимнасти-
ки Ирины Винер-Усмановой
20.15 Д/ф «55 лет митрополиту Ила-
риону (Алфееву). «Архиерей»
21.00 Клуб «Øаболовка 37»
22.00 Х/ф «НÀШИ ÌУÆÜß»
00.35 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-
РИТЬ»
01.50 Искатели: «Кто ты, Иван Болот-
ников?»

Россия 24

05.00, 07.00, 07.05, 08.00, 09.00, 11.00, 
12.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 18.20, 
20.00, 21.00, 21.30, 22.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести
05.40, 14.15, 20.15 Двенадцать
05.50 Вести.net
06.00, 13.00, 19.00 Расследование 
Эдуарда Петрова
08.10, 02.10 Вести.net. Итоги
08.35, 20.35, 02.35, 04.35 Мобильный 
репортер

09.05, 11.15, 12.05, 16.30, 21.05, 21.45, 
22.15, 00.40, 01.15, 04.05 Репортаж
10.00 Международное обозрение
14.35 Церковь и мир
15.00 Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде
16.20 Экономика
17.05, 03.05 Документальный  фильм
23.00 Вести в субботу
01.35 Погода 24

Карусель

04.00, 06.35, 07.05, 08.20, 09.50, 
11.45, 15.05, 15.30, 18.05, 19.40, 
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+)
10.40, 21.05, 21.30, 22.15, 01.40 
Мультфильм (6+)
11.30 ТриО! (0+)
14.00, 23.40 Ералаш (6+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

ОТР

08.00, 18.05 Большая страна (12+)
08.55, 01.20 Культурный обмен: 
«Виктор Рыжаков» (12+)
09.35 Великая наука России (12+)
09.45, 19.30 «Домашние животные» с 
Григорием Ман¸вым (12+)
10.15, 16.45, 17.05 Календарь (12+)
11.10 За дело! (12+)
11.50 Х/ф «БЕРЕМ ВС¨ НА СЕБЯ» 
(12+)
13.10 Легенды Крыма: «Боевые 
дельфины» (12+)
13.40, 15.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИÉ 
ПОÁЕГ» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.15, 06.25 Х/ф «И ÁОГ СОÇДÀЛ 
ЖЕНÙИНУ» (12+)
17.45 Сpеда обитания (12+)
19.00 Гамбургский сч¸т (12+)
20.00, 04.40 Д/с «Моменты судьбы: 
«Кузнецов» (6+)
20.10 Д/с «×еловек будущего» (12+)
21.05 Х/ф «ТАÉНЫ ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, ВЕК 
XVIII» (12+)
23.50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
02.00 Х/ф «ОБЛАКО-РАÉ» (12+)
03.20 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» (0+)
04.50 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ» 
(12+)

ТВ Центр (Урал)

06.30 Х/ф «УСНУÂШИÉ ПÀССÀ-
ЖИР» (12+)
08.10 Православная энциклопедия 
(6+)
08.40 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» 
(12+)
10.30 Д/ф «Наталия Белохвостикова. 
Моя тайна останется со мной» (12+)
11.30, 14.30 События
11.45, 04.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «ГОЛУÁÀß СÒРЕЛÀ» (0+)

13.55, 14.45 Т/с «КОММУНАЛКА» (12+)
18.20 Т/с «ОБОРВАННАЯ МЕЛО-
ДИЯ» (12+)
22.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)
23.15 Дикие деньги: «Убить банкира» 
(16+)
00.05 90-е: «Ч¸рный юмор» (16+)
01.00 Д/ф «Госизменники» (16+)
01.40 Удар властью: «Виктор Черно-
мырдин» (16+)
02.20 Специальный репортаж: «Мир 
иной» (16+)
02.45 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
03.25 Д/ф «Преступления, которых 
не было» (12+)
04.05 Д/ф «Голубой огон¸к. Битва за 
эфир» (12+)
05.05 Т/с «ТРОЕ В ЛИÔТЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
06.35 Х/ф «ЗОЛОТОÉ КОМПАС» 
(12+)
08.30 О вкусной и здоровой пище (16+)
09.05 Минтранс (16+)
10.05 Самая полезная программа (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)
13.15 Совбез (16+)
14.20 Документальный спецпроект: 
«Охотники за сокровищами» (16+)
15.20 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки. 15 полезных 
вещей, которые нас убивают» (16+)
17.25 Х/ф «РОÁИН ГУД: НÀ×ÀЛО» 
(16+)
19.40 Х/ф «ГЕРÀКЛ» (16+)
21.35 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
23.35 Х/ф «ÕЕЛЛÁОÉ: ГЕРОÉ ИÇ 
ПЕКЛА» (16+)
01.45 Х/ф «ХЕЛЛБОÉ - 2: ЗОЛО-
ТАЯ АРМИЯ» (16+)
03.45 Тайны ×апман (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 06.25, 06.45, 07.30, 04.55 
Мультфильм (0+)
08.00 Мультфильм (6+)
08.30 Øоу «Уральских пельменей» 
(16+)
08.40 Папа в декрете (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Анимационный фильм «Лесная 
братва» (12+)
11.40 Х/ф «ÌÀЛÛШ НÀ ДРÀÉÂЕ» 
(16+)
14.00 Х/ф «ТАКСИ» (12+)
15.45 Х/ф «ТАКСИ - 2» (12+)
17.25 Х/ф «ТАКСИ - 3» (12+)
19.10 Х/ф «ТАКСИ - 4» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮСИ» (16+)
22.45 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕ-
ХАХ» (16+)
00.45 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)
03.15 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.35 Т/с «НУЖЕН МУЖЧИНА» (16+)
10.50, 01.50 Т/с «ПО ПРАВУ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
19.00 Т/с «Ч¨РНО-БЕЛАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
22.00 Т/с «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» (16+)
05.10 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
11.15 Рисуем сказки (0+)
11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 14.00 Д/с 
«Старец» (16+)
14.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА» (16+)
16.30 Х/ф «МЕСТНЫЕ» (16+)
18.30 Х/ф «ОБЛИВИОН» (12+)
21.00 Х/ф «ДÛШИ ÂО ÌГЛЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ÝПИДЕМИЯ» (16+)
01.30 Х/ф «ОСОБЬ - 2» (16+)
03.15 Х/ф «ЛИХОРАДКА» (18+)
04.45, 05.30, 06.15 Мистические 
истории (16+)
07.15 Тайные знаки (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Тревел гид (16+)
05.20 Орел и Решка. По морям (16+)
06.45 Орел и Решка. Россия (16+)
07.45 Умный дом (16+)
09.00 Орел и Решка. Чудеса света - 4 
(16+)
10.00 Х/ф «ШÀГ ÂПЕРЕД» (16+)
12.05 Х/ф «ШÀГ ÂПЕРЕД - 2: УЛИ-
ЦЫ» (16+)
14.00 Х/ф «ШÀГ ÂПЕРЕД 3D» (16+)
16.00 Х/ф «ШÀГ ÂПЕРЕД - 4» (12+)
18.00 Мир наизнанку: «Китай» (16+)
23.25 Х/ф «ÂÀЛÜГÀЛЛÀ: РÀГНÀ-
Р¨К» (16+)
01.30 Д/с «Легенды завтрашнего 
дня» (16+)
04.10 Орел и Решка. Кругосветка (16+)

Звезда (+2)

06.00 «Легенды армии» с А. Марша-
лом: «Григорий Ùедрин» (12+)
06.25 Военная приемка. След в 
истории: «Ушаков. Адмирал Божьей 
милостью» (6+)
07.20, 08.15 Х/ф «ÀДÌИРÀЛ УШÀ-
КОВ» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 Круиз-контроль: «Грозный - 
Хой» (6+)
10.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным: «Эквилибрист на свобод-
ной проволоке Ли Вей» (6+)
10.45 Улика из прошлого: «Иппо-
дромная мафия. Ставки на смерть» 
(16+)
11.35 «Çагадки века» с С. Медведе-
вым: «Русская Атлантида» (12+)
12.30 Не факт! (6+)

13.15 «СССР. Çнак качества» с Гари-
ком Сукачевым: «Герои СССР. На 
кого мы равнялись» (12+)
14.05 Легенды кино: «Анатолий Куз-
нецов» (6+)
15.00, 18.20 Т/с «МИНЫ В ÔАРВА-
ТЕРЕ» (12+)
00.15 Т/с «КАДЕТЫ» (12+)
03.55 Х/ф «ДЖОКЕРÚ» (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

Мир

05.00, 04.25 Мультфильм (0+)
06.45 Секретные материалы: «Сила 
Поднебесной» (12+)
07.20 Х/ф «ВИÉ» (6+)
09.00 Слабое звено (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
13.30, 16.15, 19.15 Т/с «БАБИÉ 
БУНТ, ИЛИ ВОÉНА В НОВОСЕЛКО-
ВО» (16+)
02.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 
(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 «СÀШÀÒÀНß» 
(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 «ВЫПУСКНОÉ» (18+)
01.50, 02.40 Импровизация (16+)
03.35 Comedy Баттл. Лучшее (16+)
04.25 Открытый микрофон. Ôинал 
(16+)
05.40 Открытый микрофон. Дайджест 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

07.00 Золотая лихорадка (16+)
07.55, 10.15 PRO-Новости (16+)
08.10 TOP-30. Русский крутяк недели 
(16+)
10.30 TOP-чарт Европы плюс (16+)
11.35 Прогноз по году (16+)
12.35 У-Дачный чарт (16+)
13.35, 19.30 PRO-Новости. Лучшее 
(16+)
14.05 ßндекс.Музыка чарт (16+)
15.05 VK Fest-5. Первый день. Луч-
шее (16+)
17.05 VK Fest-5. Второй день. Лучшее 
(16+)
20.00 Big Love Show-2020 (16+)
22.35 «Жара» в Баку-2019. Поколение 
«Z» (16+)
01.20 #ßНАМУÇТВ (16+)
02.00 Клипортация: 25 лет за 25 ча-
сов (16+)

СУББОТА, 
24 ИЮЛЯ
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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)

МирКарусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)
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Россия 24



Ответы на сканворд будут опубликованы 
в «АВ» ¹59 от 23 июля на стр. 12.

Ответы на сканворд, опубликованный 
в «АВ» ¹55 от 9 июля на стр. 12:

Кожедуб. Брас. Распря. Террор. Енка. Рада. Ренар. 
Короб. Ерш. Данса. Ряса. Рапа. Перро. Офрис. 
Илия. ßства. Донор. Улов. Ниас. Казакова. Корфу. 
Сруб. Дарт. Стоп. Аня. Суша. Реостат. Øлак. Со-
бачка. Каас. Злоба. Бобр. Пронин. Кананин. Не-
ктарин. Øпора. ßсак. Краб. Акта. Мохер. Верп. 
Осадки. Дура. Ника. Ару. Отруб. Абадан. Крах. Отс. 
Нури. Абажур. Репа. Танич. Клирик. Тонна. Нана.

×ЕÒÂЕРГ
22 июля

Магнитных бурь нет.

ПЯТНИЦА
16 июля

ПОНЕДЕЛЬНИК
19 июля

ВТОРНИК
20 июля

СРЕДА
21 июля

СУББОТА
17 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
18 июля

Погода в Артях (https://www.gismeteo.ru)

06.00 Новости
06.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
06.45 Часовой (12+)
07.05 Д/ф «Цари океанов. Ôрегаты» 
(12+)
08.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 
года в Токио
12.00 Новости
12.10 День Военно-морского флота 
РÔ. Праздничный канал
13.00 Торжественный парад ко Дню 
Военно-морского флота РÔ
14.15 Новости
14.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 
года в Токио
19.00 Д/ф «Цари океанов» (12+)
20.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 года в Токио (0+)
21.00 Время
22.00 Три аккорда (16+)
23.40 Dance Революция (12+)
01.25 Международный музыкальный 
фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга». Хиты «Русского радио» 
(12+)
02.50 Давай поженимся! (16+)
03.40 Мужское/Женское (16+)

Россия 1 

04.20 Х/ф «ШЕСÒÜ СОÒОК С×À-
СТЬЯ» (12+)
06.00 Х/ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» 
(12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Сто к одному
09.55 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.00 Вести
13.00 Торжественный парад кo Дню 
Военно-морского флота РÔ
14.15 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИÙЕН-
КА» (16+)
18.00 Х/ф «ПРИÇРÀКИ ПРОШЛО-
ГО» (12+)
20.00 Вести
22.00 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловь¸вым (12+)
00.50 Д/ф «Без срока давности. До 
последнего имени» (16+)
01.40 Торжественный парад кo Дню 
Военно-морского флота РÔ
02.55 Х/ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» 
(12+)

Матч ТВ

08.00 Новости
08.05, 13.35, 17.10, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00 Новости
11.05, 14.50, 17.55, 22.35, 01.00, 
04.05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+)
13.30 Новости
14.30 Специальный репортаж (12+)
17.05, 22.30, 04.00 Новости
19.25 Ôутбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Ахмат» (Грозный). Пря-
мая трансляция

21.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым

НТВ (Спутник-2)

04.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
07.20 Кто в Доме хозяин? (12+)
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» с Леони-
дом Каневским (16+)
18.00 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)
19.00 Сегодня
19.35 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)
22.30 Маска (12+)
02.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

05.00, 05.15, 05.55, 06.35, 07.20 
Т/с «ÌОРЕ. ГОРÛ. КЕРÀÌÇИÒ» 
(16+)
08.10, 09.10, 10.15, 11.20, 12.25, 
13.30, 14.35, 15.35, 16.35, 17.45, 
18.50, 19.55, 20.55, 21.55, 22.55, 
23.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
00.55, 02.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ», 1, 2 серии (6+)
03.40, 04.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ÔОНАРЕÉ - 4» (16+)

Россия К

06.30 Мультфильм
07.35 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ-
СОМ»
09.45 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым
10.15 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-
РИТЬ»
11.30 Д/с «Великие мистификации: 
«Золотая тиара Сайтаферна»
12.00 Д/ф «Дуэль. Ôинал»
13.00 Д/ф «Королевство кенгуру на 
острове Роттнест»
13.55 Анимационный фильм «Ли-
бретто. Л. Делиб. Лакме»
14.10 Д/с «Коллекция: «Галерея Аль-
бертина»
14.35 Голливуд Страны Советов: 
«Звезда Любови Орловой»
14.55 Х/ф «ÂОЛГÀ-ÂОЛГÀ»
16.35 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь 
артиста»
17.30 Д/ф «Русские в океане. Адми-
рал Лазарев»
18.15 Линия жизни: «А. Мукасей»
19.10 Романтика романса
20.05 Х/ф «КАЛИÔОРНИÉСКИÉ 
ОТЕЛЬ»
21.45 Øедевры мирового музыкаль-
ного театра. Марианела Нуньес и 
Вадим Мунтагиров в балете П. Чай-
ковского «Лебединое озеро»
00.15 Д/ф «Королевство кенгуру на 
острове Роттнест»

01.05 Х/ф «ÂОЛГÀ-ÂОЛГÀ»
02.45 Мультфильм

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 Расследование Эдуарда Пе-
трова
08.35 Мобильный репортер
12.05 Расследование Эдуарда Пе-
трова
13.10 Парламентский час
18.10 Вести.net. Итоги
18.35 Мобильный репортер
19.05 Расследование Эдуарда Пе-
трова
20.35 Церковь и мир
22.05 Документальный  фильм
23.00 Вести недели
01.35, 02.10 Москва. Кремль. Путин
02.35, 03.10, 04.10 Воскресный ве-
чер с Владимиром Соловьевым

Карусель

04.00, 06.35, 08.20, 10.05, 15.05, 
15.30, 18.00, 19.40, 19.45, 02.55 
Мультфильм (0+)
05.55 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.30 Жужжалка (0+)
09.45 Мастерская «Умелые ручки» 
(0+)
12.00, 21.05, 21.30, 22.15, 01.40 
Мультфильм (6+)
14.00 Ералаш (6+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
23.40 Ералаш (6+)

ОТР

08.00 Большая страна (12+)
08.55 Моя история: «Елена Валюшки-
на» (12+)
09.35 Çа дело! (12+)
10.15 Календарь (12+)
11.10, 23.05 Вспомнить вс¸ (12+)
11.40 Гамбургский сч¸т (12+)
12.10 Х/ф «СИЛЬВА» (0+)
14.40, 15.05, 03.55 Х/ф «Я ОСТА-
ЮСЬ» (16+)
15.00, 17.00 Новости
16.45, 17.05 Календарь (12+)
17.45 Сpеда обитания (12+)
18.05 Большая страна (12+)
19.00 Имею право! (12+)
19.30 «Домашние животные» с Григо-
рием Ман¸вым (12+)
20.00 Д/с «Древняя история Сибири» 
(12+)
20.30 Активная среда (12+)
21.00 Новости
21.05 Моя история: «Елена Валюшки-
на» (12+)
21.45 Х/ф «ОБЛАКО-РАÉ» (12+)
23.35 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» 
(0+)

00.55 Владимир Высоцкий. Неиз-
вестный концерт (12+)
01.20 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ» 
(12+)
03.00 Д/ф «Несломленный нарком» 
(12+)
05.50 Х/ф «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ» 
(12+)

ТВ Центр (Урал)

06.40 Т/с «ÌÛШЕЛОÂКÀ НÀ ÒРИ 
ПЕРСОНЫ» (12+)
08.25 Х/ф «ГОРÁУН» (6+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
(12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
13.40 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 События
14.50 Д/ф «Последняя любовь Вла-
димира Высоцкого» (12+)
15.40 Д/ф «Женщины Николая Кара-
ченцова» (16+)
16.30 Õроники московского быта: 
«Неизвестные браки зв¸зд» (12+)
17.25 Т/с «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)
21.05 Т/с «КОГОÒÜ ИÇ ÌÀÂРИÒÀ-
НИИ» (16+)
23.50 События
00.05 Т/с «КОГОÒÜ ИÇ ÌÀÂРИÒÀ-
НИИ» (16+)
01.00 Петровка, 38 (16+)
01.10 Т/с «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 
(12+)
04.10 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» 
(12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 Тайны Чапман (16+)
07.40 Х/ф «ÁЕГУÙИÉ ×ЕЛОÂЕК» 
(16+)
09.25 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
11.30 Х/ф «ÂЛÀСÒÜ ОГНß» (12+)
13.30 Т/с «ИГРÀ ПРЕСÒОЛОÂ - 6» 
(16+)
00.30 Т/с «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА» 
(18+)
03.40 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.05, 06.25, 06.45, 07.30 Муль-
тфильм (0+)
07.55 Øоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.05 Х/ф «ТАКСИ» (12+)
10.55 Х/ф «ТАКСИ - 2» (12+)
12.40 Х/ф «ТАКСИ - 3» (12+)
14.20 Х/ф «ТАКСИ - 4» (16+)
16.05 Х/ф «МОНСТР-ТРАКИ» (6+)
18.15 Х/ф «НОВЫÉ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК» (12+)
21.00 Х/ф «НОВЫÉ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 
(16+)
23.50 Х/ф «ЛЮСИ» (18+)
01.30 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ» (16+)
03.30 6 кадров (16+)
05.00 Мультфильм (0+)
05.50 Ералаш (0+)

Домашний

06.30 6 кадров (16+)
06.55 Пять ужинов (16+)
07.10 Т/с «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» 
(16+)
11.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» (16+)
15.05 Т/с «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕРЯТЬ» 
(16+)
19.00 Т/с «Ч¨РНО-БЕЛАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
22.30 Т/с «НУЖЕН МУЖЧИНА» 
(16+)
02.40 Т/с «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» 
(16+)
05.45 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
12.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
13.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
14.15 Х/ф «ДÛШИ ÂО ÌГЛЕ» (16+)
16.00 Х/ф «ÝПИДЕМИЯ» (16+)
18.45 Х/ф «ПАНДОРУМ» (16+)
21.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО» 
(12+)
01.30 Х/ф «ОСОБЬ - 3» (16+)
03.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА» 
(16+)
05.00 Тайные знаки (16+)
05.45 Тайные знаки (16+)
06.30 Тайные знаки (16+)
07.15 Тайные знаки (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. По морям (16+)
07.30 Орел и Решка. Россия (16+)
08.30 Умный дом (16+)
09.35 Мир наизнанку: «Китай» (16+)
11.50 Орел и Решка. Земляне (16+)
12.50 На ножах (16+)
23.10 Бой с Герлс - 2 (16+)
00.25 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 
МÝРИ» (16+)
02.25 Д/с «Легенды завтрашнего 
дня» (16+)
03.50 Орел и Решка. Кругосветка 
(16+)

Звезда (+2)

06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.10 Х/ф «КОРÀÁЛИ ШÒУРÌУÞÒ 
БАСТИОНЫ» (6+)
08.05 Военная приемка. След в 
истории: «1696. Петр Первый. Рож-
дение флота» (6+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым
09.30 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным: «Альманах №59» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы: 
«Жаркая осень холодной войны. Под-
водные тайны Карибского кризиса» 
(12+)
12.20 Код доступа: «Пираты 21 века» 
(12+)

13.15 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом: «Николай Кузне-
цов» (12+)
13.45 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом: «Тимур Апакидзе» 
(12+)
14.35, 18.15 Д/с «История россий-
ского флота» (12+)
18.00 Новости дня
21.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
00.40 Х/ф «МООНЗУНД» (12+)
02.55 Х/ф «×ИСÒО ÀНГЛИÉСКОЕ 
УБИÉСТВО» (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

Мир

05.00 Мультфильм (0+)
06.10 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В 
«МЕРСЕДЕСЕ» (12+)
08.50 Любимые актеры: «К юбилею 
Людмилы Чурсиной» (12+)
09.25 ÔазендаЛайф (12+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «ÂÀНГЕЛИß» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «ÂÀНГЕЛИß» (16+)
16.00 Новости
19.30 Т/с «ÂÀНГЕЛИß» (16+)
00.25 Торжественный парад кo Дню 
Военно-морского флота РÔ (12+)
01.50 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 
(16+)
03.20 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО» (12+)

ТНТ (+2)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
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 «СÀШÀÒÀНß» (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 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand Up. Спецдайджесты-2021 
(16+)
23.00 Женский Стендап. Дайджест 
(16+)
00.00 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 
(16+)
02.00 Импровизация (16+)
02.55 Импровизация (16+)
03.40 Comedy Баттл. Лучшее (16+)
04.30 Открытый микрофон. Дайджест 
(16+)
05.20 Открытый микрофон. Дайджест 
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

Муз ТВ

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.00, 
00.00 Клипортация: 25 лет за 25 ча-
сов (16+)
03.00 PRO-Новости. Лучшее (16+)
03.25 TOP-30. Крутяк недели (16+)
05.10 Караокинг (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
25 ИЮЛЯ

-ÒЕЛЕПРОГРÀÌÌÀ-ÒЕЛЕПРОГРÀÌÌÀ-ÒЕЛЕПРОГРÀÌÌÀ-ÒЕЛЕПРОГРÀÌÌÀ-ÒЕЛЕПРОГРÀÌÌÀ-ÒЕЛЕПРОГРÀÌÌÀ-ÒЕЛЕПРОГРÀÌÌÀ-ÒЕЛЕПРОГРÀÌÌÀ-

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Редакция не несет ответственности за возможные изменения телепрограммы.

Первый канал (Орбита-4)
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Муз ТВ

Малооблачно, 
дождь, 
гроза
+23 оС 
+16 оС

Переменная 
облачность, 
небольшой 

дождь, гроза
+25 оС 
+16 оС

Переменная 
облачность, 

гроза
+27 оС 
+15 оС

Облачно, 
сильный 

дождь, гроза
+22 оС 
+17 оС

Переменная 
облачность, 
небольшой 

дождь
+22 оС 
+16 оС

skanvord.com

 ÀДÛГЕÉСКÀß СОЛÜ (ÁÀÇОÂÛÉ РЕÖЕПÒ)
Вам понадобится: 700 г соли крупного помола 

(можно брать морскую и йодированную), 1 головка 
чеснока, 1 ст. л. сушеного майорана, 1 ст. л. сушено-
го чабреца, 1 ст. л. сушеного базилика, 1 ст. л. суше-
ной петрушки, 1 ст. л. сушеного укропа, 1 ст. л. су-
шеной кинзы, 1 ст. л. молотого кориандра, 1 ч. л. 
черного молотого перца, 1 ч. л. паприки, 0,25 ч. л. 
красного молотого острого перца.

Чеснок измельчите. Добавьте соль и все специи. 
Тщательно перемешайте, чтобы кристаллы соли 
пропитались чесночным соком. Получится влажная, 
но сыпучая масса.

СВАНСКАЯ СОЛЬ
Вам понадобится: 1 кг нейодированной соли 

крупного помола, 1 стакан уцхо-сунели (можно за-
менить на более популярные у нас хмели-сунели), 1 
стакан перемолотых семян кориандра, 0,5 стакана 
сухого укропа, 0,5 стакана молотого острого красно-
го перца, 250 г чеснока, немного шафрана.

Чеснок измельчите, можно прессом. Перемешай-
те все ингредиенты. Храните соль в сухом месте.

ГРИÁНÀß СОЛÜ
Грибная приправа станет отличным дополнением 

для овощных блюд, тушеного мяса, супов. 
Смешивают стакан крупной соли с 8 ст. л. из-

мельченных на мясорубке сушеных лесных грибов. 
Øампиньоны или вешенки не очень подходят, пото-
му что у них слабый аромат.

Все смеси лучше хранить в стеклянной таре в 
темноте.

Тàòüÿíà ЖИДКИÕ

------- Рецепты -------



Переменная 
облачность

+25 оС 
+12 оС

Ясно 
+25оС 
+16 оС

Россия 24

Звезда (+2)



Вспомните!
18 июля исполняется 
19 лет со дня смерти  

нашей любимой,                                  
дорогой мамы, бабушки   

ВЯТКИНОÉ 
НИНЫ КУЗЬМИНИЧНЫ.

Она жила и верила  
в людей, 

Но ушла внезапно,  
безвозвратно,  безнадежно.

Как трудно сердцем пережить людским
И осознать такое невозможно.
Бесследно спрячет бремя прошлых лет  

и дней, давно минувших.
Короткой жизни завершен пробег...
Господь, как видно, забирает лучших.  

    Рîäíûå
 

ВОЛКОВ ПАВЕЛ 
ВАСИЛЬЕВИЧ.

Вот уже год прошел…
Не проходит боль 

бесследно,
Никогда не исчезает.
Просто сердце 

постепенно
К этой боли привыкает,
Смерть не в силах людей
Разлучить навек
И захлопнуть за ними дверцу,
Разве может уйти дорогой человек
Если он остается в сердце?!
Просим всех, кто знал его и помнит, по-
мянуть добрым словом. Царствие не-
бесное, вечный покой. Помним, любим, 
скорбим. 

Рîäíûå 
 

Выражаем сердечную 
благодарность начальнику 

Манчажского КЗСа 
Овчинникову В.В. 

и всему коллективу, 
а также Лысову Сергею 
Евгеньевичу, Куляшову 
Валерию Анатольевичу 

за оказание материальной 
помощи и моральную 

поддержку. А также родным, близким, 
друзьям и соседям, всем, кто разделил  

с нами боль утраты и помог в 
проведении похорон нашего любимого 

брата, дяди и дедушки МЕЗЕНИНА 
БОРИСА ВАСИЛЬЕВИЧА. 13 июля 

2021 года исполнилось 40 дней со дня 
трагической гибели Бориса.

Ты далеко… Ушел внезапно…
Туда, где мир совсем иной,
Туда, где холодно и зябко,
Где ждут нас вечность и покой.
Не верю, плачу и тоскую,
Кричу, зову «Не уходи!»
И в тишине ему шепчу я: 
«Верни, пожалуйста, верни»
Ты далеко, но ты и рядом,
ß чувствую твое тепло,
Как будто прошептал мне тихо:
«Все будет, Оля, хорошо»
Ты далеко, но я же знаю,
Что в доме ты моем всегда,
И снова я твой взгляд встречаю,
Родные вижу я глаза.
Прости меня за те минуты,
Что провела я не с тобой,
За расставанья, за разлуки
За сумасшедший мир чужой.
Тебя Всевышний без мучений 
На небо звездное забрал,
А нам – в избытке сожалений
И боль, и слез без меры дал.
Твоя душа пред ним предстанет,
Свой совершив наверх полет,
И лик он свой тебе проявит,
И в рай за руку поведет.
Прощай навек, родное сердце,
Нас за обиды не суди,
И безмятежно к тайной дверце
От нас сейчас наверх лети…
Просим всех, кто знал Бориса, помянуть 
добрым словом. Царство ему небесное, 
пресветлый рай и вечная память. Пом-
ним, любим, скорбим. 

Оëüãà, Мèÿ, âíóêè

17 июля 2021 года 
исполнится 5 лет, как нет 
с нами нашего родного, 

дорогого, любимого 
мужа, отца, дедушки, 

племянника 
и дяди КОМИССАРОВА 

АЛЕКСАНДРА 
ВАСИЛЬЕВИЧА.

Тебя ничем не воскресить,
Ни болью в сердце, ни слезами,
Твой образ в памяти храним,
Всегда останешься ты с нами. Просим 
всех, кто знал и помнит его, помянуть 
добрым словом. Любим, помним, скор-
бим. Вечная память. 

Жåíà, äåòè è âñå ðîäíûå
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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.
- ГРÀНИÒ от 20 000 р.
- МРАМОР от 8600 р.

Наш сайт: 
grabstone.ru

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

*в комплект входит: 
стела, тумба, цветник, оформление 
лицевой стороны стелы, портрет.

р
ек
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м
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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 

НÀ КОÌПЕНСÀÖИÞ ÇÀ КÀÌЕННÛÉ УГОЛÜ, 
ùеáенü, гравиé, ПГС, ïесок, скалüныé грунт, 

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

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

E-mail: iskortcev@mail.ru

р
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Чистка подушек 
на месте 

(выездной пункт). 

Тел. 89193827076.
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

АКЦИЯ - диодный светильник 
с установкой 500 рублей!
Сравните цены 

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

Тел. 89533807700.

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ: 
РÀÁО×ИÉ Â ЛЕСНУÞ ÁРИГÀДУ – 
ВАЛЬÙИК (моæно áеç оïыта); 

РÀÁО×ИÉ НÀ ПИЛОРÀÌУ; 
СТОРОЖ. Тел. 8-952-144-68-98 

(в рабочее время).
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ПРЕДПРИЯТИЕ РЕАЛИЗУЕТ: 
ДРОВА березовые колотые 
– 9500 р./маøина; ДРОВА 

колотые смеøанныõ ïород; 
СРЕЗКИ ПИЛЕНЫЕ (45 см); 

пиломатериал в ассортименте. 
Тел. 8-952-144-68-98 

(в рабочее время).
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Строители с прорабом выполнят 
любые строительные работы. 

Коттеджи, дома, бани, 
вычинка домов и т.д. 

Тел. 89502076939, 
89086342325.
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БЫСТРАЯ ДОСТАВКА: 
сухой березовый опил, 

ГРÀÂИÉ, ïесок кладо÷ныé, 
перегной, земля, щебень. 
Тел. 89022616782,

89527396360. 
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ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, 

ДВЕРИ и ОТКОСЫ. 
Замер и доставка бесплатные! 

Рассрочка без процентов! 
с. Большеустьикинское, 

ул. Трактовая, 56а. 
89625349222, 
89374793925.
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ. 
При çакаçе áолее треõ окон – 

установка четвертого БЕСПЛАТНО! 
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ 

от 1100 рублей, 160 видов. 
ВХОДНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРИ. 

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

ул. Королева, 50 (бывшая дет. консультация).
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ПРОÔНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫÉ. 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА. 
СÀÉДИНГ ÌЕÒÀЛЛИ×ЕСКИÉ. 
ШÒÀКЕÒНИК ÌЕÒÀЛЛИ×ЕСКИÉ, 

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

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

от 1500 р./сутки, 
график разный, 

работа в Екатеринбурге. 
Тел. 89923300816.
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Строительные работы.
 Строим сараи, бани, блоки. Вычиним 

дома, бани. Разбираем сараи, бани, дома. 
Выезд по деревням. Пенсионерам скидки, без вредных привычек. 

Тел. 89533828173.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Кладка, 
крыши. Вычиню дома, бани, гаражи, 
навесы. Замена старых покрытий, 

разбор старых построек. Обшивка дома, 
сайдинг, плоский шифер. Недорого. 
Выезд в район. Пенсионерам скидка. 

Тел. 89533828145. 
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ТРЕБУЮТСЯ 
КОЛЬÙИКИ ДРОВ. 
Тел. 89527348489.  
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Бани под ключ, 
заборы. 

Тел. 89506382411.
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НАТЯЖНОÉ 
ПОТОЛОК. 

Тел. 89521317301. 
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
и ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ 

(сантехника, установка станций 
водоснабжения, выравнивание 
полов фанерой, бани и т.д.). 

Тел. 89502070426.
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ÀГЕНСÒÂО НЕДÂИÆИÌОСÒИ «УДÀ×À» 
предлагает свои услуги: оформление 

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

купли-продажи, поможем купить 
или продать недвижимость. ПОМОÙЬ 

Â РЕÀЛИÇÀÖИИ ÌÀÒЕРИНСКОГО КÀПИÒÀЛÀ.
Обр.: ул. Королева, 50 (бывшая детская консультация).

Сайт: realtor-arti.ru
Тел: 89505619899, 89530089728, 89041759494.
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Строительно-ремонтные работы 
от фундамента до крыши, замена 

нижних венцов, пристрои, 
бани. Демонтаж старых крыш. 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА. 
Тел. 89089156887.
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КРОВЕЛЬНЫЕ, 
ФАСАДНЫЕ 

РАБОТЫ. 
Тел. 89041726590.
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Куплю выписку на лес 
от населения на корню 

(на дрова и строительство 
дома). Тел. 89014138400.
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ВЫПОЛНЮ ЛЮБЫЕ СВАРОЧНЫЕ, 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, СВАРЮ 

ОГРÀДКИ, ÂОРОÒÀ И Ò.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. 895054991359. 
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Вспомните!
22 июля исполнится 

полгода, как нет с нами 
мужа, брата, папы, деда, 

друга СЫРОПЯТОВА 
АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА.

Просим всех кто знал,  и 
помнит его, помянуть до-
брым словом. Царствие  
ему небесное, вечный по-
кой.  

Жåíà, ñåñòðà, ñûí, äî÷ü, 
âíóêè, ïëåìÿííèêè

19 июля исполнится 
8 лет со дня смерти 

ЖЕРЕБЦОВА МИХАИЛА 
АНДРЕЕВИЧА. 

Просим всех  кто знал 
и помнит его, помянуть 
добрым словом. Вечная 
память, вечный покой. 

Рîäíûå

Выражаем благодарность всем 
родственникам, соседям, работникам 

Западных электрических сетей за 
моральную и материальную поддержку 
в похоронах ТУКАНОВА МИХАИЛА 

НИКОЛАЕВИЧА.                 
Рîäíûå

21 июля исполняется 
2 года с того дня, как 
нет с нами любимого 
мужа, папы и дедушки 

ШНÛРÀ НИКОЛÀß 
ЛЕОНТЬЕВИЧА. 

Не умирают те, 
кто дорог нам,

Они навечно остаются 
в сердце.

И мы идем вперед по их следам,
И в прошлое не закрываем дверцу.
Родной нам образ в памяти храним,
И с мыслями о них мы засыпаем,
Как о живых, о близких говорим
И, проживая жизнь, их вспоминаем.
Кто дорог нам, они не умирают,
Пока мы помним их, они живут,
Как Ангелы, от бед нас защищают,
По верному пути вперед ведут.
Кто знал его, помяните добрым словом. 

Жåíà, äåòè, âíóêè
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УСТАНОВКА 
СПУТНИКОВОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

«Триколор ТВ»,
 «Телекарта», «МТС».

Тел. 89506404039.
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Частная лавочка
Частные объявления

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ

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

Квартира в с. Свердловском, ул. Юбилей-
ная, д. 2, кв. 1, пл. 50,4 кв.м, без ремонта, 
цена 200 т.р., торг. Тел. 89505642616. 

Дом с баней на берегу пруда, д. Сенная, 
зем. участок 27 с. Тел. 89089079895.

Дом в д. Омельково 7х8 м со встроенной 
мебелью, рядом пруд. Капитальный гараж, 
баня, скважина, сад, огород 30 с. Рыбалка, 
грибы, ягоды. Недорого. Тел. 89530092954. 

Половина кирпичного дома по ул. Парти-
занской, вода в доме, слив, туалет в комна-
те, газ. отопление + печное, баня, огород, 
недалеко школа, детсад, магазин, прекрас-
ный вид на поселок. Тел. 89505505928. 

Дом 35 кв.м по ул. Суслина. Вода, туалет 
в доме, электроотопление + печь. Огород 7 
с. засажен. Возможен обмен на квартиру в 
центре. Тел. 89505480150. 

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

Дом, пл. 170 кв.м, земельный участок 22 
сотки, с. Ст. Арти, 2 этажа, вода, газовое 
отопление, цена догов., ипотека 2,7%, под-
робнее в интернете: совхозная9.рф. Тел. 
89527288182.

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

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

Два дома, большой участок, возм. под 
строительство. Тел. 89630378358. 

2-комн. благ. квартира в с. Манчаже, ул. 
Манчажская, 55, пл. 48 кв.м, г/х вода, газ. 
отопление, участок 12 соток, новая баня, 
теплица, огород, возм. варианты с ипоте-
кой и мат. капиталом. Тел. 89043833695. 

Дом по ул. Прокопенко, 14, цена 600 т.р. 
Тел. 89022672030.

Дом по ул. Аносова, пл. 60 кв.м, есть 
надворные постройки, баня, вода. Тел. 
89028731143. 

Недостроенный дом в с. Азигулово, 
пл. 50 кв.м, зем участок 1510 кв.м. Тел. 
89028731143.

2-эт. дом в г. Екатеринбурге, п. Рудный, 
СНТ «Березка 2», на участке баня, теплица, 
своя скважина. Тел. 89506506320, Татьяна.

Кирпичный дом по ул. Гагарина, 52, 2 эта-
жа, с/у в доме, баня, газ, большая кухня, 
гараж, овощная яма. Тел. 895026506320.

Половина дома ул. Аносова, пл. 30 кв.м, 
зем. участок 6 соток. Тел. 89122631646.

Комната в г. Екатеринбурге пл. 12,2 кв.м, 
ул. Ак. Бардина, д. 4, этаж 3/9, состояние 
хорошее. Тел. 89028731143. 

Кирпичный благоустроенный дом в с. По-
ташке, пл. 68,2 кв.м. Электро- и печное 
отопление, натяжные потолки, пластиковые 
окна. Тел. 89122631646.

Дом в с. Азигулово, ул. Советская, пл. 
53,1 кв.м, участок 23 с. Тел. 89122631646.

Деревянный дом по ул. Партизанской в 
районе школы №6. Вода, газовое отопле-
ние, пл. 33.4 кв.м. Цена 1 млн. 300 т.р., 
торг. Все виды сертификатов рассматрива-
ются. Тел. 89505619899, 89530089728. 

Деревянный добротный жилой дом в с. 
Симинчи. В доме холодная горячая вода, 
канализация, туалет, пл. 38.8 кв.м, ого-
род 26 сот. Цена 590 тыс. руб., торг. Все 
виды сертификатов рассматриваются. Тел. 
89505619899, 89530089728.

Благоустроенный 2-этаж. деревянный дом 
в с. Пристань, рядом р. Уфа., есть балкон и 
лоджия. пл. 97 кв.м, зем. участок 14 сот. 
Цена 3 млн. руб., торг. Все виды сертифи-
катов рассматриваются. Тел. 89505619899, 
89530089728.

Новый благоустроенный дом из твинбло-
ков 2015 года постройки в с. Пристань, пл. 
37.8 кв.м, зем. уч. 17 с. На участке есть вто-
рой домик, можно под жилье или гостевой 
домик. Цена 1 млн. 500 т.р., торг или меня-
ется на 2-комн. ква. в п. Арти с вашей до-
платой. Все виды сертификатов рассматри-
ваются. Тел. 89505619899, 89530089728.

Небольшой домик на берегу пруда (р-н 
Серебровка). В доме вода, печка, есть 
баня, большой огород. Цена 500 т.р. Тел. 
89022654177, 89022729958.
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ. 

Тел. 8 (343) 20-222-50.
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УСЛУГИ 
САНТЕХНИКА 

(вода, отопление). 
Тел. 89505607718.
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РЕСТАВРАЦИЯ 
ПОДУШЕК И ПЕРИН 

с выездом на дом. 
Тел. 8-922-110-13-08, 

8-953-38-24-261, 8-953-603-65-33. 
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ПРОДАМ 
пиломатериал, доску, 

брус. Профнастил. 
Тел. 89530061709. р
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Строительные и монтажные 
работы, фундамент, стены, 
крыши, штукатурка, замена 

старой кровли, вычинка 
домов. Тел. 89022687600. 
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Продаются срезки 
(хвоя, 3 метра). 

Тел. 89502082803.
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Компания «Теплый дом». ЛЮБЫЕ ВИДЫ РАБОТ: 
гипсокартон, штукатурка. Любые виды кладки 

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

 Из нашего материала и материала заказчика. 
Пенсионерам скидка. Гарантия, договор. 

Выезд замерщика в район. 
Тел. 89506454075, 89502076939.
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1-комн. кв. на 2 этаже кирпичного 2-этаж-
ного дома, по ул. Ленина в с. Свердловском, 
пл. 40.9 кв.м, большая застекленная лод-
жия, евроремонт: пластик. окна, пол - ла-
минат, душевая кабинка, водонагреватель, 
отопление электрическое, цена 650 т.р., 
торг, все виды сертификатов рассматрива-
ются. Тел. 89505619899, 89530089728.

2-комн. квартира в с. Барабе на вто-
ром этаже кирпичного дома, пл. 45 кв.м, 
цена 500 т.р., торг, все виды сертифика-
тов рассматриваются. Тел. 89505619899, 
89530089728.

Дом ул. Лесная, 95. Есть вода, туалет, 
душ, баня. Тел. 89530053753.

2-комн. квартира 43,3 кв.м, по ул. Кирова, 
90. Улучшенная планировка, 2 эт., с ремон-
том, (пластиковые окна, новая сейф-дверь, 
натяжные потолки, плитка, душевая кабина. 
Тел. 89022659276.

Дом по ул. Ленина, 11, вода, слив, боль-
шой крытый двор, новая беседка, баня; 
1-комн. квартира по ул. Геофизической, 
3«а». Тел. 89521490431.

2-комн. квартира с ремонтом, пл. 37,7 
кв.м. Тел. 89533820708. 

Деревянный дом по ул. Партизанской, пл. 
48 кв.м. Тел. 89521335261.

Или меняется на Екатеринбург 3-комн. 
кв. в центре (60/42.6/5.7). Комфортная для 
проживания, сост. отл., капитальных вложе-
ний не требует. Пластиковые окна, счетчи-
ки, балкон застеклен, электронагреватель 
воды, титан. Квартира теплая, зарегистри-
рованная печь. Удобное расположение 
дома - в шаговой доступности магазины, 
учреждения, рынок, парк. Тихий двор, спо-
койные соседи. Квартире «принадлежит» 
кладовая. Тел. 89505608725

2-комн. квартира. Тел. 89521346122.

3-комн.кв. (хол. и гор. вода, газовое 
отопл., канализация) в 4-кв. доме по 
ул. Гагарина (двор на две квартиры), 
пл. 67,8 кв.м., огород 4 с. Кап. гараж, 
баня с тепл.предбанником, хоз. по-
стройки, теплица. Рядом березовая 
роща (ягоды, грибы). Цена при осмотре. 
Документы готовы. Тел.89122853952, 
89826274619. 

1-комн. квартиру у/п (41/18/13) 3 эт, ул. 
Геофизическая 3«б» (состояние хорошее). 
Тел. 89222058377.

Участок под ИЖС, ул. Самолетная, 30, пл. 
10 с, цена договорная. Тел. 89126851558.

3-комн. благоустроенная квартира в с. 
Сажино, дом на 2 хозяев, кирпичный, газ, 
зем. участок 20 с, ремонт не требуется. 
Тел. 89527292296.

Часть жилого дома по ул. Королева, 
152, кв. 1. Газовое отопление, вода, ка-
нализация, сад, ухоженный огород. Тел. 
89505440870.

Половина дома, ул. Королева, 92 (вто-
рая половина тоже продается). Тел. 
89000319960.

3-комн. квартира пл. 61,1 кв.м  по ул. 
Нефедова, 28/32, цена 1700 т.р. Тел. 
89536097630. 

Земельный участок по ул. Суслина, 114. 
Кадастровый номер: 66:03:1601005:342, пл.  
1210 с. участок без деревьев. Электриче-
ство на границе, рядом строят дома, гра-
ницы установлены. Собственник. Возможна 
продажа за областной сертификат, цена 55 
000. Тел.  89022748351.

3-комн. кв. в р-не школы №1, ул. Перво-
майская  21, пл. 54,6 кв.м. Тел. 89505564064.

СДАЕТСЯ 
На длительный срок квартира-студия с 
мебелью, пл. 26,6 кв.м, ремонт, оплата 8 т.р. 
(комуслуги включены). Тел. 89022659276.

Комнаты в г. Екатеринбурге, р-н Урал-
маш, Таганский ряд. Тел. 89043881856.

1-комн. кв. в г. Екатеринбурге, р-н Акаде-
мический. Тел. 89022665599, 89022743955.

МЕНЯЕТСЯ
Дом 43 кв.м в районе Серебровки (сай-
динг, газ, вода) на квартиру или продам. 
Тел. 89089151799 с 15-00 до 20-00.

 СНИМУ
Снимем жилье в п. Арти, желатель-
но рядом с техникумом (девушки). Тел. 
89536029177.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЕТСЯ

Мотороллер грузовой 2014 
г.в., недорого, в х/с. Тел. 89506531603. 

«Дэу Матиз» 12 г.в. Тел. 89501944222.

УАЗ-315192 03 г.в., второй хозяин, ПТС - 
оригинал, цвет синий. Тел. 89506498658.

Трактор Т-16 с косилкой, цена 170 т.р. 
Тел. 89530446671.

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

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

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

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

Продам пай ТОО «Артинское» 9,6 га. Тел. 
89514381796, 89022662599.

Продам 2-тавровую балку, марка 25 К2, 
размер 250х250 мм, длина 9 м; шлакоблоки 
б/у для фундамента или гаража 10 куб. м. 
Тел. 89089199318.

Продается сруб для бани. Недорого, до-
ставка. Тел. 89536093058.

Продается косилка КС-2,1. Тел. 
89506506142.

Продам пластиковые окна новые, для ве-
ранды. Тел. 89122631646, Андрей.

Продам ружье ТОЗ-БМ (16;16) кали-
бра (16,16) 1964 г.в., разрешение РОХа 
№19312249, лицу, имеющему разрешение. 
Тел. 89126583480.

Продается двуспальная кровать. Тел. 
89022662538. 

Продам лодку моторную «Прогресс», 
мотор «Вихрь-25», запчасти, съемники. 
Обр. д. Комарово, ул. Береговая, 13, тел. 
89505616249, «WhatsApp», с 19-00 до 20-
00.

Куплю землянику, малину и т.д. Тел. 
89527283097.

Продается резина б/у «Бриджстоун» 
215/65 R16. Тел. 89089116115. 

Продается компьютер и ноутбук. Тел. 
89024415959.

Частное лицо продает комбикорм для 
кур, бройлеров, КРС и свиней. Тел. 
89014138400.

С частного подворья продаются ком-
бикорм, пшеница. Тел. 89022695543, 
89521389433.

Продается домашняя свинина. Тел. 
89041656600.

Продается сено в рулонах. Доставка. Тел. 
89028752302. 

Продается крупный погребной картофель, 
возможна доставка в п. Арти, и двухмесяч-
ная красно-пестрая телочка от высокоудой-
ной коровы. Тел. 89086320363.

Срочно, дешево продается вибрацион-
ная картофелекопалка ККМ-1 к мотоблокам  
«Нева», «Каскад», «Ока» и др. (с большим 
шкивом) Тел. 89024108312.

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

Закупаю коров, быков, телок, 
овец, коз, баранов. Тел. 89521471143.

Продаются куры-молодки, рыжие. Тел. 
89530561468, Людмила. 

Котята от британской кошки, ко всему при-
учены. Тел. 89089079847.

Продаются 1,5 месячные порося-
та (ландрас). Возможна доставка. Тел. 
89521432608.

Продается молодая красно-белая корова, 
2 отела, следующий отел в феврале 2022 г. 
Тел. 89506427456.

Продам 4 гусынь и гусака. Тел. 
89506485018.

Продаются черно-белые телки, возраст 1 
г. 6 мес. Тел. 89530089789. 

Куплю молодой КРС на мясо. Тел. 
89530056202.

Продаются поросята пород дюрок и пе-
трен. Тел. 89521382938.

Продаются месячные поросята в с. Сажи-
но. Тел. 89527315699, 89028780979.

Закупаю крупный рогатый скот и овец, до-
рого. Тел. 89536046212, 89502076939.

ГКПТУ СО «ОПССО №1» СРОЧНО 
требуется ЗАВЕДУЮЩИЙ 
СКЛАДОМ (желательно с 

бухгалтерским образованием). 

Тел. 89022653281, 2-24-54. 
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ТАКСИ. 

89041781409. 

р
е
кл

а
м

а

УСЛУГИ 
АССЕНИЗАТОРА, 

ВЫВОЗ ЖИДКИХ БЫТОВЫХ 
ОТХОДОВ, ОТКАЧКА СЕПТИКОВ 
(из канализационных и выгребных 
ям, биотуалетов), объем 4 куб.м. 
По поселку и Артинскому району. 

Тел. 89022696812. 
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МАССАЖ 
• детский;

• классический общий;
• антицеллюлитный;

• косметический массаж лица.
Тел. 89022653388, Марина.
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Уважаемые 

ТУКАНОВ М.А., 
ЧУХАРЕВ Ф.В., 

МАНГИЛЕВА Н.В., 
РЯБУХИНА Г.И., 
ИСТОМИН А.А., 
КОРОЛЬ Д.Д., 
ЗАКИРОВА Г., 
ЯКУНИНА А.М., РУСИНОВ А.С., 

ВОПИЛОВА Т.Е., БУЛАТОВА Л.И., 
КАБИЕВ М.П., ПЕТРОВА Е.Г., 

ФРОЛКОВА В.А., МИХАЙЛОВА Р.М., 
ГАБДРАХМАНОВ В.Х., ШАВКУНОВ В.А., 

Совет ветеранов поздравляет вас 
с юбилеями!

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

Поздравляем 
любимого мужа, 

отца, деда, 
прадеда ЧУХАРЕВА 

ФЕДОРА 
ВСЕВОЛОДОВИЧА 

с юбилеем!
Желаем здоровья, 

тепла и добра,
Чтоб все неудачи 

сгорели дотла,
Чтоб жить - 

не тужить до ста лет довелось.
Пусть сбудется все, 

что еще не сбылось!
Жåíà, äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè

Поздравляем 
с 55-летием 

СЫРОПЯТОВУ ОЛЬГУ 
НИКОЛАЕВНУ!

В этот день, юбилейный,
Мы поздравить спешим,
И большое спасибо
Вам за все говорим.
Трех сынов воспитали, 
Нелегко Вам пришлось, 
Чтоб на свадьбе у внуков
Погулять довелось.
Мы же Вам обещаем
Уберечь Вас от бед
И, ничем не печаля,
Жизнь продлить до ста лет.

Кîëëåêòèâ «Мàðèé ñåìü»

реклама

Туры за границу и по России. НАВИГАЦИЯ-2021. Санатории России и Урала.
График выезда в Соль-Илецк в 2021 г.: 6 дней: 17-23 июля, 24-30 июля, 31 июля - 6 авгу-
ста, 7-13 августа, 14-20 августа, 21-27 августа; 3 дня: 15-18 иþля, 22-25 иþля, 29 иþля 
- 1 августа, 5-8 августа, 12-15 августа, 19-22 августа, 26-29 августа. 
8 августа - экскурсионная поездка в г. Пермь: Музей под открытым небом «Хохловка», за-
втрак в траïеçноé; ÷етыреõïалуáныé теïлоõод «Коçüма Ìинин» с ÷етыреõ÷асовоé ïро-
граммоé на áорту. Öена: 2450 р.– вçрослыé, 2000 р. - детскиé до 12 лет. 
Курганская область, оçеро Ìедвеæüе (Ìертвое море Урала). Граôик выеçда: 19-27 
иþля; 26 иþля - 3 августа; 2-10 августа. 
17,  24,  31 июля - г. Сатка, Челябинская область, «Сонькина лагуна». 
18,  25 июля – Пермскиé краé, Áелогорскиé монастырü, РЕ×НÛЕ трамваé÷ики, ïарк им. Горüкого. 
18, 25 июля, 1,  8 августа – Áаøкирия, геоïарк «ßнган-Òау», раçреç Ìе÷етлино, Кургаçак 
«Визит Центр», Идрисовская пещера, отдых на реке Юрюзани (обед - уха на костре).

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
(замена подшипников в неразборных баках), 

эл. водонагревателей, эл. котлов, эл. плит. 
Услуги электрика, сантехника. Монтаж 

любого вида отопления. Выезд по району. 
Тел. 89530424859.
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На автомобили MAN требуются 
ВОДИТЕЛИ кат. «Е» с опытом 

работы на них, высокая з/п
6 руб/км + суточные, 

официальное трудоустройство.
Тел. 89221260570.
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Поздравляем нашего 
любимого внука, 

сына, племянника 
ПЕЧЕРСКИХ АНДРЕЯ 

СЕРГЕЕВИЧА 
с 18-летием!

Сегодня тебе 
восемнадцать!

Ты с грустью назад не смотри,
Пришла пора с детством прощаться,
Но сколько еще впереди!
Желаем тебе в жизни взрослой
Вершины легко покорять.
Конечно, не все будет просто,
Но счастье же нужно искать!
Здоровья, друзей настоящих,
Любви и успехов в делах.
И с ветром попутным помчаться 
Вперед, да на всех парусах!

 Áàáóøêà, äåäóøêà, 
ìàìà, Кîëåñíèêîâû

Поздравляем 
нашего дорогого 

сына, брата, 
дядю ПЕТРОВА 
ВЛАДИМИРА 

       ИВАНОВИЧА 
с днем рождения!

Желаем удачи, желаем добра,
Чтоб жизнь самой яркою 

сказкой была,
Огромного счастья, отличных друзей,
Чтоб день ото дня 

становилось теплей!
Мàìà, ïàïà è âñÿ ðîäíÿ

Поздравляем 
нашего дорогого, 

родного, 
любимого соседа 

КАБИЕВА 
МИХАИЛА 

   ПРОХОРОВИЧА 
с 65-летием!

Пусть в жизни будет все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, деньги, дружба 
И вечно добрая душа!

Лþáÿùèå òåáÿ ñîñåäè: ñåìüè 
Кîìèññàðîâûõ, Áåäðèíöåâûõ, 
Кîìèññàðîâûõ, Аíäðèÿíîâûõ

МОНТАЖ, ОБСЛУЖИВАНИЕ 

водоснабжения, канализации. 

ПРОЧИСТКА засоров, дымоходов. 

Круглогодичный водопровод до бани. 

Тел. 89676354162.
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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

Заборы из профнастила, дерева. 
Сараи. Ôундаменты. 

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

Есть в наличии все стройматериалы. 
Тел. 89530061709, 89920087519.
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Вывоз ЖБО. 
ЗИЛ до пяти кубов. 

Тел. 89638503250, 
89021565001. 
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Поздравляем 
с юбилеем нашего 

дорогого зятя 
КОЛЕСНИКОВА 

МАКСИМА 
ВИКТОРОВИЧА!

День юбилея,
 радостный 

и грустный
И в этот год, и через много лет
Пусть рядом никогда не будет пусто,
А будут те, кого дороже нет!
Пусть будет мир в душе, 

здоровы дети,
Достаток в доме и крепка семья,
Пусть радость 

каждый новый день осветит,
И верными останутся друзья! 

Кîëåñíèêîâû, Ùåïî÷êèíû

Поздравляем 
с юбилеем 
любимую 

доченьку ИГЛИНУ 
ЛЮДМИЛУ 

АНАТОЛЬЕВНУ!
Милая доченька,
 родное сердечко,

Нет драгоценней
 тебя человечка.

Счастья желаем
тебе бесконечного,
Яркого, полного и безупречного!

Мàìà è ïàïà

ТАКСИ «КОМÔОРТ». 
89043873371,
89024425410.
Требуется водитель.
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ОТКАЧАЮ КАНАЛИЗАЦИЮ

89506378223.
89022796266.

3 м3 р
ек
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м

а

ИП Цивунин С.В.

5 м3

4 м3

ЛÜГОÒНÛÌ КÀÒЕГОРИßÌ 
ВЫПЛАТА КОМПЕНСАЦИИ.

Лиц. ¹(66)-9444-Т от 31.07.2020 г. 

Репертуарный план кинотеатра «Луч» 
15, 16 июля 2021 года (чт., пт.)

Название фильма ф-т время цена
Панда против пришельцев. 
План спасения Земли. СØА 6+

2D 12:00 150 р.

Космический джем: Новое по-
коление. СØА (6+)

2D 13:40 180 р.

Лена и львенок. СØА 6+  2D 16:00 180 р.
Космический джем: Новое по-
коление (6+)

2D 19:00 200р.

17 июля (суббота)
Мульт в кино №128. Россия 0+ 2D 11:00 100 р.
Панда против пришельцев. План 
спасения Земли 6+

2D 12:00 150 р.

Космический джем: Новое поко-
ление (6+)

2D 13:40 180 р.

Лена и львенок 6+  2D 16:00 180 р.
Мульт в кино №128 0+ 2D 18:00 100р.
Космический джем: Новое поко-
ление (6+)

2D 19:00 200р.

18 июля (воскресенье)
Мульт в кино №128 0+ 2D 11:00 100 р.
Панда против пришельцев. План 
спасения Земли 6+

2D 12:00 200 р.

Космический джем: Новое поко-
ление (6+)

2D 13:40 200 р.

Лена и львенок 6+  2D 16:00 200 р.
Мульт в кино №128 0+ 2D 18:00 100р.
Космический джем: Новое поко-
ление (6+)

2D 19:00 200р.

19, 20, 21 июля (пн., вт., ср.)
Мульт в кино №128 0+ 2D 11:00 100 р.
Панда против пришельцев. План 
спасения Земли 6+

2D 12:00 150 р.

Космический джем: Новое поко-
ление (6+)

2D 13:40 180 р.

Лена и львенок 6+  2D 16:00 180 р.
Мульт в кино №128 0+ 2D 18:00 100р.
Космический джем: Новое поко-
ление (6+)

2D 19:00 200р.

Справки по тел. 2-23-43, касса.

АФИША
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АВТОШКОЛА
 «АЛТЫН»

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

НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ
 НА КАТЕГОРИЮ «В»

27 ИЮЛЯ. 
Телефоны для записи: 
6-24-10, 6-24-13.

Хочешь кататься?
 Мы научим водить!
Мы не натаскиваем. 

Мы обучаем!
Алтын-Арти.рф
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Сложу дрова. Погрузка, разгрузка 
вещей, переезды. Разбросаю щебень. 

Скошу траву. Разберу крышу, дом, печку, 
старые постройки. Покрасочные работы, 
покрашу дом, крышу. Прополю грядки.

 И другие виды работ. 
Тел. 89058044005, 89530575777.
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ГРУÇОПЕРЕÂОÇКИ 
«Хендай Портер» 1 тонна, 
тент, любые направления. 

Тел. 89521311257, 
89022654487. 
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Ремонт бензопил, 
мотоблоков 

«Ока» и «Целина». 
Тел. 89043863630.
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КУПЛЮ: пух-перо (гусь, утка) свежее, 
б/у подушки и перины, кислородные 
баллоны, рога лося и  оленя, самовары 
(угольные) любую электротехнику, 

электродвигатели до 500 руб. 1 КВт и 
мн. другое. Тел. 89090217592. 
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Любые сварочные и строительные работы 
(ворота, заборы, сантехника, вытяжки, 

станции водоснабжения, крыши, дворы, 
вычинка бань, выравнивание полов и др.) 

Закупка материалов. Пенсионерам скидки. 
Тел. 89505426748, 89527401033. 
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КРОЕМ И ПЕРЕКРЫВАЕМ 
КРÛШИ из своего материала

и материала заказчика. 
Пåíñèîíåðàì ñêèäêà. 

Дîñòàâêà ìàòåðèàëîâ áåñïëàòíàÿ. 
Тел. 89501911670.
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ТРЕБУЮТСЯ: 
ВОДИТЕЛИ на ЗИЛ-137, 

для доставки дров; 
ТРАКТОРИСТ на ДТ-75. 
Тел. 89527348489. р
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а

Строительство 
домов от «А» до «Я». 
Тел. 89086373377.
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Выравнивание домов, вычинка, 
фундаменты, крыши, заборы, ворота, 
сломаем старые постройки, сайдинг, 
гипсокартон и мн. др. Пенсионерам 

скидка, рассрочка, выезд в район. Помощь 
с материалами. Тел. 89521317301. 
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УСЛУГИ ÝЛЕКÒРИКÀ. 
Установка щитов, эл. счетчиков 220 

и 380 В, монтаж эл. проводки, 
ремонт водонагревателей, эл. 

котлов и прочее. Выезд по району. 
Тел. 89536030219, 89961723800. 
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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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Открылся новый магазин 
МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ!!! 
ДЖИНСЫ, 

БРЮКИ, 

ШОРТЫ, 

РУБАШКИ, 

ФУТБОЛКИ, 

СПОРТИВНЫЕ

КОСТЮМЫ

и многое другое. 

Ждем вас 
в ТЦ «Ваш стиль», 
2-й этаж.

АВТОСТРАХОВАНИЕ.
Тел. 89086311611. 
Лиц. СЛ ¹0319 от 18.09.2015 г.

ЗАÉМЫ
0%*

от 1000 руб. 
до 30000 руб.

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

ИНН 6619025756 Регистрационный номер записи в государственном 
реестре микрофинансовых организаций 1903465009363
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!!!!!КУПОН-СКИДКА!!!!!
МЕЖЕВАНИЕ, 

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

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

+7-902-266-00-35
ПРЕДÚЯВИТЕЛЮ КУПОНА СКИДКА 500 Р.
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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.
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Заключаем договоры 
с юридическими лицами 

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

ПРИЕМКА 
цветного/ч¸рного 

ЛОМА 
и б/у аккумуляторов. 

Самовывоз, демонтаж. 

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

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

УСЛУГИ: самосвала КамАЗа, погрузчика.
ПОГРУÇКÀ, ÂÛÂОÇ: 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.

планировка, копка котлованов, 

пгт. Арти и Артинский район. Работаем без выходных.

Извещение о принятии решения о проведении государственной кадастровой оценки 
земельных участков, расположенных на территории Свердловской области, 
в 2022 году, а также о приеме государственным бюджетным учреждением 

Свердловской области «Центр государственной кадастровой оценки» деклараций
 о характеристиках объектов недвижимости. 

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (далее – Ми-
нистерство) извещает о проведении в 2022 году государственной кадастровой оценки в отношении 
всех земельных участков, расположенных на территории Свердловской области, учтенных в Едином 
государственном реестре недвижимости по состоянию на 1 января 2022 года, в соответствии с ÔЗ 
от 3 июля 2016 года №237-ÔÇ «О государственной кадастровой оценке». Решение о проведении 
государственной кадастровой оценки в 2020 году принято Министерством 29 июня 2021 года (приказ 
Министерства от 29.06.2021 №2234 «О проведении государственной кадастровой оценки земельных 
участков, расположенных на территории Свердловской области» («Официальный интернет-портал 
правовой информации Свердловской области» (http://www.pravo.gov66.ru), 30 июня 2021, №30859). 
В рамках подготовки к проведению государственной кадастровой оценки, которая будет осущест-
вляться до 1 января 2022 года, в целях сбора и обработки информации, необходимой для определе-
ния кадастровой стоимости, правообладатели земельных участков вправе предоставить декларации 
о характеристиках соответствующих обúектов недвижимости (далее – декларации). Прием деклара-
ций осуществляется государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Центр го-
сударственной кадастровой оценки» (далее – ГБУ) по адресу: 620014, Свердловская область, г. Ека-
теринбург, ул. 8 Марта, 13, тел.: (343) 311-00-66 (доб. 248); график работы: понедельник – четверг 
с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00; адрес электронной почты: info@
cgko66.ru. Образцы заполнения декларации и порядок ее подачи размещены на официальном сайте 
ГБУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://cgko66.ru/2019/
02/13/%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8/.

Мèíèñòåðñòâî ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì Сâåðäëîâñêîé îáëàñòè

ТАКСИ. Тел. 
89530423540.
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ.

р
е
кл

а
м

а

НУЖНЫ ПОДСОБНЫЕ 
РАБОЧИЕ, 

два человека.
 Тел. 89014138400. 
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ОбразованиеОбразованиеОбразованиеОбразованиеОбразованиеОбразованиеОбразованиеОбразованиеОбразованиеОбразованиеОбразованиеОбразованиеОбразованиеОбразование

Не так давно во Дворце молодежи 
г. Екатеринбурга прошел региональ-
ный этап Всероссийской робототехни-
ческой олимпиады. На мероприятие 
съехались сильнейшие команды - бо-
лее 220 ребят из 15 муниципальных 
образований и населенных пунктов 
Свердловской области.

Учащиеся объединения «Робото-
техника» Центра дополнительного об-
разования приняли участие в олимпиа-
де – главном старте учебного года, 
выступив в двух категориях: творческой 
и футболе роботов. 

Тема ВРО - 2021: «Ýнергоботы – 
будущее энергетики». В современном 
мире требуется все больше и больше 
энергии для нашей повседневной жиз-
ни, поскольку многие процессы в до-
машних хозяйствах и на производстве 
электрифицированы, а новые техноло-
гии, такие как электромобили, меняют 
уровень потребления энергии населе-
нием. Населению планеты не выжить 
только за счет традиционных форм 
энергии, таких как газ и нефть. Необ-
ходимо развивать использование воз-
обновляемых источников энергии. 
Именно поэтому темой проекта в 
творческой категории, в которой уча-
ствовали Андрей Волков и Даниил 
Ùекотов, стал «Бесперебойный источ-
ник питания на основе солнечных па-
нелей». В наше время зеленые источ-
ники энергии становятся все более 
популярными, так как появилась необ-
ходимость в улучшении окружающей 
среды, уменьшении роли ископаемых 
видов топлива в энергетике. С этой 
целью ребята решили изучить данную 
проблему и создали прототип системы 

– макет дома, сделанный из деталей 
Lego с солнечными панелями, установ-
ленными на вращающейся основе и 
управляющей электроникой внутри. Но 
изменение погоды невозможно рас-
считать. В любой момент солнечная 
погода может смениться пасмурной, 
легкий ветерок может перерасти в 
ураган. И тогда солнечные панели мо-
гут перестать давать электричество 
без солнца, ветряки не будут вращать-
ся без ветра. Ребята придумали и соз-
дали «буфер» электроэнергии, который 
запасает энергию на время отсутствия 
выработки электроэнергии. 

Прекрасно защитив свой проект и 
ответив на вопросы судей, Андрей 
Волков и Даниил Ùекотов заняли вто-
рое место в творческой категории.

В категории «Ôутбол роботов» 
Александр Власов и Сергей Ùепочкин 
стали четвертыми.

По итогам регионального этапа 
олимпиады в Красноярске победители 
и часть призеров представят Сверд-
ловскую область в составе сборной на 
Всероссийском этапе робототехниче-
ской олимпиады: Андрей и Даниил по-
пали в состав сборной. 

Желаем удачи нашим робототехни-
кам, и пусть им улыбнется удача заво-
евать право представить Россию на 
заключительном этапе Всемирной ро-
бототехнической олимпиады, который 
пройдет в ноябре 2021 года в Герма-
нии. 

Н. ЕÃОРИНА, 
ïåäàãîã äîïîëíèòåëüíîãî 

îáðàçîâàíèÿ ÖДО

 Ôото из архива ЦДО

 Андрей Волков и Даниил Ùекотов 

Программируем будущее

Хоть зарегистрировать, 
хоть ликвидировать

ÔНС России обновила сервис «Государственная регистрация ЮЛ и ИП». Те-
перь заявители могут зарегистрировать компанию в одной из популярных орга-
низационно-правовых форм. Количество учредителей роли не играет.

Порядок заполнения заявления максимально упрощен, для этого есть допол-
нительные подсказки. Система поможет выбрать ОКВЭД, подберет типовой 
устав, подскажет, какой налоговый режим предпочтительнее, и как заполнить 
заявление о переходе на специальный налоговый режим.

Также с помощью сервиса станет проще ликвидировать компанию. В сервисе 
достаточно ввести ОГРН, чтобы понять, какие действия можно провести на том 
или ином этапе ликвидации. Здесь же можно отправить публикацию в журнал 
«Вестник государственной регистрации».

Скачать документы, подтверждающие факт регистрации, пользователь смо-
жет в любое время.

Обновленный сервис позволит сократить ошибки при заполнении докумен-
тов, что снизит риски отказов в государственной регистрации.

МРИÔНС Рîññèè ¹2 ïî СО

Ваш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и права

Требуются ВОДИТЕЛЬ 
на ЗИЛ-131 и РАБОЧИЕ 
на заготовку и вывозку 

дров. Тел. 89022687545.
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аИП Мангилев

ОКНА-СЕТÜ

ОКНА. ДВЕРИ
ПОТОЛКИ

Тел. 89041726590.
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