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«Точка зрения».
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 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

îáî âñåì ïèñàòü – 
книга получится!
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21 июля в режиме видео-
конференции состоялся 
оперативный штаб Артин-
ского городского округа при 
главе округа А.А. Константи-
нове. По информации Крас-
ноуфимского отдела Управ-
ления Роспотребнадзора, в 
Артинском городском округе 
за прошедшую неделю вы-
явлено 87 лабораторно под-
твержденных случаев, в 
сравнении с предыдущей 
неделей отмечается неболь-
шое снижение заболевае-
мости. Коэффициент рас-
пространения инфекции все 
еще остается высоким и со-
ставил 1,5, а среднеобласт-

ной 1,03. Больше всех боле-
ют работающие, на втором 
месте – пенсионеры. По ин-
формации АЦРБ, на лечении 
находятся 196 человек, из 
них 39 - в стационаре, двое 
в реанимации, один из них 
на аппарате ИВЛ. Наиболь-
шее количество заболевших 
в п. Арти – 42 человека.

Поступило 5160 доз вак-
цины, израсходовано 5000. 

Отмечается крайне не-
благополучная ситуация по 
ОРВИ. Показатели по забо-
леваемости превышают 
среднеобластные на 37%. 

Пîäãîòîâèëà 
Тàòüÿíà ÆИДКИÕ

Опасно высокие показатели Ждем, пока упадут
В селе Старые Арти у спуска с 

ул. Ленина на ул. Заречную стоят 
два столба с проводами. Один 
столб может упасть на дорогу. 
Ýто уже вызывает серьезные 
опасения. Когда произведут ре-
монт?

Н.  ØЕÂАЛДИНА, 
æèòåëüíèöà ñ. Сòàðûå Аðòè

На вопрос отвечает 
Лена Михайловна 

Крашенинникова, заместитель 
главы Староартинской сельской 

администрации:
- Заявка на ремонт в «Ростеле-

ком» подана. Сроки ремонта ими 
пока не оговариваются, ждем отве-
та.  

Прош у ответа!Прош у ответа!Прош у ответа!Прош у ответа!Прош у ответа!Прош у ответа!Прош у ответа!Прош у ответа!Прош у ответа!Прош у ответа!Прош у ответа!Прош у ответа!Человек и законЧеловек и законЧеловек и законЧеловек и законЧеловек и законЧеловек и закон

Участковые уполномочен-
ные полиции присоединились 
к акции #Люди_Профессий_
Против_Мошенников. Во 
время обхода полицейские 
проводят разъяснительные 
беседы с представителями 
различных трудовых коллекти-
вов о самых распространен-
ных способах мошенничества. 

Как отметил начальник от-
дела Ô.Г. Овчинников: «Наша 
задача – довести до каждого 
жителя района полезную ин-
формацию о том, как распоз-
нать мошенника, в том числе, 
когда с потерпевшими связы-
ваются неизвестные по теле-
фону или в сети Интернет».

К акции уже присоедини-
лись представители образова-
ния и здравоохранения, обще-
пита, а также рабочие Артин-
ского завода. Полицейские 
призывают граждан быть ос-
мотрительными при использо-
вании банковских карт, не 
разглашать сведения о рекви-
зитах и паролях, а также не 
осуществлять предоплату за 
товар по объявлениям, разме-
щенным в Интернете. Особое 
внимание - пожилым, которые 
чаще других проявляют дове-
рие и поддаются на уловки 
злоумышленников.

ОМÂД Рîññèè 
ïî Аðòèíñêîìó ðàéîíó

Рабочий класс против мошенников 
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Губернатор Евгений Куйва-
шев 15 июля во время рабочей 
поездки в Каменск-Уральский 
поздравил рабочих крупнейших 
производств с Днем металлурга 
и присвоением звания «Город 
трудовой доблести».

«Общались сегодня с метал-
лургами. Их вопросы, конечно, 
не о производстве, а о том, что 
волнует каждого человека – в 
каком состоянии дорога до 
дома, где ребенку играть во 
дворе, куда самому в этом же 
дворе поставить машину, какая 
вода из крана течет и так далее. 
И это понятно, люди ведь живут 
не на работе, есть заботы о 
семье, о здоровье и еще много 
всего, что важно для жизни», - 
отметил глава региона. 

Ýто первый выезд в муници-
палитет, который губернатор 
заранее анонсировал в своем 
«Инстаграме» (https://www.
i n s t a g r a m . c o m /
evgenykuyvashev). Теперь у 
свердловчан есть реальная 
возможность повлиять на 
маршрут Евгения Куйвашева во 
время его визитов в города об-
ласти. По его словам, в «Инста-
граме» после анонса поездки 
жители Каменска-Уральского 
прислали более 200 вопросов. 

Îдин из них – от инициатив-
ной группы жителей домов по 
улицам Исетской, Каменской, 
Алюминиевой и Бугарева. Они 
попросили губернатора помочь 
с благоустройством большой 
дворовой территории, рассчи-
танной сразу на несколько 
многоквартирников. Люди по-

жаловались на то, что двор 
давно пришел в негодность: 
проезды, газоны, ливневая ка-
нализация, освещение, парков-
ка, детская площадка — все 
требует обновления. Евгений 
Куйвашев заехал в их двор и 
посмотрел, как можно испра-
вить ситуацию.  

Чтобы исчезли некоторые 
проблемы, нужно только бы-
строе организационное реше-
ние, но есть вопросы, требую-
щие серьезного финансирова-
ния, они не под силу городскому 
бюджету, и губернатор готов 
оказать помощь.

Так, по его словам, многие 
каменцы недовольны работой 
общественного транспорта и 
медициной. При этого нужно 
понимать, что, когда речь идет 
о системе здравоохранения, 
быстрых решений нет. Но реги-
он уже серьезно занимается 
этими вопросами. Так, чтобы 
ликвидировать кадровый дефи-
цит в свердловских больницах, 
в 2,5 раза был увеличен целе-
вой набор в медуниверситет. 
Недавно по городам и селам 
Среднего Урала разъехались 
более 300 медиков-целевиков. 
Более 3 миллиардов рублей в 
этом году направлено на новое 
оборудование, ремонты боль-
ниц, строительство ÔАПов. 

Еще один блок вопросов — о 
развитии спортивной инфра-
структуры. Так, губернатору 
сегодня презентовали центр 
гребного спорта на лыжно-ло-
дочной базе «Металлист», не-
давно реконструированной и 

благоустроенной. Здесь зани-
маются около 200 спортсменов, 
а инфраструктуры такого уров-
ня в Свердловской области 
больше нет. 

Перечень острых вопросов 
Евгений Куйвашев передал 
главе Каменска-Уральского 
Алексею Герасимову. Четыре 
решения по городским пробле-
мам в Каменске-Уральском 
приняты сразу же, остальные 
вопросы глава региона взял на 
контроль, а их проработку по-
ручил мэру города.

В нашем, Артинском, райо-
не также живут люди неравно-
душные. Они переживают за 
судьбу своей малой родины и 
хотят видеть ее красивой и 
благоустроенной. Обо всех 
проблемах (при этом высказы-
вая свои предложения) они го-
ворят, используя все ресурсы 
«Артинских вестей». Каждую 
неделю мнение жителей звучит 
в постоянной рубрике «Точка 
зрения». Также работают ру-
брики «Прошу ответа!», «Есть 
проблема!» и даже «В жанре 
ворчания». Вот сегодня житель-
ница села Старые Арти Нина 
Шевалдина пришла в редакцию 
обеспокоенная тем, что в пере-
улке, ведущем с улицы Ленина 
на ул. Заречную, «падает» 
столб. И в этом номере газеты 
специалист сельской админи-
страции ответил, что делается, 
чтобы не допустить беды. «А 
вдруг столб на машину упадет 
или вообще на человека», - пе-
реживает жительница.

Артинец, оператор газовой 

котельной Леонид Кашин по-
просил бы главу региона во 
время визита к нам обратить 
внимание на недостаточность 
финансирования ремонта до-
рог местного значения. Так и 
вспоминается фраза классика 
об одной из русских бед.

Учитель Оксана Козлова по-
казала бы губернатору нашу 
новую гордость в п. Арти – парк 
имени 1 мая, построенный по 
программе «Ôормирование 
комфортной городской среды». 
В нем Оксана часто гуляет с 
сыном, шестилетним Тимошей.

Студент УрÔУ Никита Ар-
сентьев готов пригласить Евге-
ния Куйвашева не только в 
парк, но и в преображенную, 
благодаря национальному про-

екту, Артинскую центральную 
районную больницу. Ремонту и 
современному оборудованию в 
ней могут позавидовать даже 
некоторые городские больни-
цы. А молодые специалисты, 
выпускники артинских школ, с 
желанием приходят работать в 
АЦРБ, так как здесь находят 
поддержку, в том числе в стро-
ительстве и приобретении жи-
лья при вхождении в госпро-
граммы.

Конечно, вопросов много, 
ведь жизнь не стоит на месте. 
Но все проблемы возможно 
решить при общем участии го-
сударства и жителей.

Пîäãîòîâèëà 
Сâåòëàíà ÁАЛАØОÂА

Фото Полины Зиновьевой

Ìåòàëëóðãàì – ïîçäðàâëåíèÿ, 
ãëàâå ãîðîäà – 200 âîïðîñîâ

Евгений Куйвашев передал главе Каменска-Уральского 
для решения перечень острых вопросов, волнуюùих горожан
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По информации Артинской поселковой 
администрации, реконструкция моста по ули-
це Елисеева по контракту должна быть за-
вершена до 1 декабря 2021 года. Мост будет 
шире прежнего, то есть будет двухстороннее 
движение, тротуары. Проект был готов еще в 
2017 году, но начал осуществляться он сей-
час. Общая сумма контракта составляет 33 
миллиона 70 тысяч (средства местного бюд-
жета). На данный момент идет подготови-
тельный этап. Подрядчиком является ООО 
«Жасмин»». 

Когда я подъезжала к мосту, думала, что 
вот сейчас увижу технику с надписью «Жас-
мин», но ее там не оказалось. Так как «Жас-
мин» не занимается установкой канализаци-
онных колодцев, прокладыванием труб, орга-
низация наняла субподрядчика ИП Юрия 
Александровича Просвирнина. Необходимую 
технику, рабочие руки, материалы, блоки для 
перекрытия моста – все предоставил под-
рядчик. 

Юрий Александрович рассказал о том, что 
с 10 по 30 июля идет установка колодцев, 
замена канализационной системы, а затем 
«Жасмин» будет заниматься мостом. Всего 
будет три колодца. Сначала были поставлены 
знаки, перекрыто движение. Затем происхо-

дила выборка грунта, выкапывали ямы, место 
для канализационных колодцев, они будут 
размерами 2,5 метра на 2 метра. План дей-
ствий: засыпка щебнем фракцией (макси-
мально допустимым размером одного камня) 
40-70 мм, трамбовка виброплитой для уплот-
нения грунта, расклинцовка щебнем фракци-
ей 20-40 мм (утрамбовка камней разных раз-
меров в прочный однородный слой), снова 
трамбовка, затем выставление опалубки по 
проектным значениям в уровень, армирова-
ние арматурой 14 мм (повышение прочност-
ных характеристик материала), прием, залив-
ка бетона. После будет установка узлов с за-
движками диаметром 250 мм, пять на каждый 
колодец. Затем установка коллектора, после 
прессовка. А дальше врезка в существующую 
канализацию, монтаж колодцев и обработка 
дюбингов резино-битумной мастикой. В са-
мом конце будет рекультивация. Трубы уже 
имеют утеплитель ППУ (пенополиуретан), 
также в два слоя будут покрыты грунтовкой и 
в один слой краской. Протяженность канали-
зационного коллектора - 68 метров. 

О других этапах реконструкции моста мы 
будем вам рассказывать в дальнейшем.

Еëèçàâåòà КРЮ×КОÂА
Фото автора

Под Новый год - 
новый мост 

Начался первый этап реконструкции 

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


     

ЖДЕМ ВАШИÕ ОТЗЫВОВ

Трубы - в наличии

Процесс заливки бетона



24 июля – 
День работника 

торговли
Уважаемые работники и ветераны торговой отрасли!
Искренне поздравляем вас с профессиональным праздни-

ком! С развитием рыночных отношений в нашей стране про-
фессия продавца стала еще более распространенной и вос-
требованной. Íа сегодняшний день торговля – это динамично 
развивающаяся отрасль экономики. И в Артинском городском 
округе внедряются новые формы, технологии и методы торгов-
ли, это результат профессиональной работы всех, кто задей-
ствован в этой сфере. 

Желаем вам отличного настроения, бодрости, энтузиазма, 
творческого подхода к решению задач! Крепкого здоровья, 
счастья и благополучия вам и вашим близким!

Ãëàâà Аðòèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
А.А. КОНСТАНТИНОÂ

Пðåäñåäàòåëü Дóìû Аðòèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Â.П. ÁУСÛÃИНА
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«С утра - добра», а не обмана!
Распространенные схемы 

мошенничества и способы за-
щиты от них обсудили в эфире 
программы «С утра - добра!» на 
радиостанции «Арти FM» в рам-
ках мероприятий по профилак-
тике мошенничеств с использо-
ванием IT-технологий. Гостем в 
студии стал начальник отдела 
участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовер-
шеннолетних подполковник по-
лиции Ô.Г. Овчинников, кото-
рый в течение 30 минут отвечал 
на вопросы слушателей и ради-
оведущего Андрея Машинкина. 
Ôедор Геннадьевич рассказал 
о том, что за 6 месяцев 2021 
года на территории Артинского 
района зарегистрировано семь 
преступлений, связанных с хи-
щением денежных средств с 
банковских карт и счетов граж-
дан, совершенных путем мо-
шенничества бесконтактным 
способом на общую сумму 886 
577, 55 рублей. Жители Артин-
ского района фактически сами 
подарили свои «кровные» мо-
шенникам, а некоторые и вовсе 
по инструкциям злоумышлен-
ников взяли кредиты, которые 
теперь будут выплачивать. 

Подполковник полиции от-
метил, что структура преступ-
ности этого вида стала менять-
ся. К примеру, если раньше 
основным способом соверше-
ния преступления являлась 
схема о сообщении мошенни-
ками о совершенном ДТП с 
родственником, то сейчас же 
на первом месте звонки граж-
данам от так называемых лже-
работников банка. Мошенники 
представляются сотрудниками 
банка и поясняют, что карта 
заблокирована из-за попытки 
несанкционированного досту-
па, а для ее разблокировки не-
обходимо произвести опреде-
ленные манипуляции с помо-
щью банкомата. В результате 
человек, даже не подозревая 
об этом, переводит преступни-
кам все свои деньги. 

Относительно новый, но уже 
распространенный способ мо-
шенничества, это когда звонив-
шие представляются сотрудни-
ками полиции. Они сообщают 
потерпевшим о несанкциони-
рованных операциях, которые 

якобы производятся с их счета-
ми. Кроме того, мошенники 
стали чаще звонить с подмен-
ных телефонных номеров, за-
крепленных за отделами поли-
ции. В этом случае сотрудники 
полиции рекомендуют спросить 
у звонившего имя, фамилию и 
должность; уточнить, из какого 
отдела вам звонят; перезвонить 
в этот отдел, при этом набрать 
номер телефона самостоятель-
но; узнать, работает ли у них 
такой сотрудник, и попросить 
соединить с ним.

Все так же актуальной схе-
мой мошенничества являются 
«интернет-продажи», при кото-
рых денежные средства похи-
щаются у потерпевших в ре-
зультате сообщения последни-
ми необходимых реквизитов 
банковских карт лицевой сто-
роны и CVV кода безопасности 
на оборотной стороне карты, в 
ходе контакта с преступниками, 
при размещении информации о 
продаже или покупке имуще-
ства в сети Интернет, в резуль-
тате чего денежные средства 
списываются с банковской кар-
ты потерпевших, без их даль-
нейшего участия. 

Подполковник Овчинников 
акцентировал внимание на то, 
что правоохранительные орга-
ны проводят большую профи-
лактическую работу, направ-
ленную на противодействие 
мошенникам. Он отметил, что 
такие мероприятия по-
прежнему остаются эффектив-
ной мерой профилактики, по-
скольку мошенничество остает-
ся наиболее частым видом 
преступлений: «Íаша задача – 
довести до каждого жителя 
района полезную информацию 
о том, как распознать мошен-
ника, в том числе когда с по-
терпевшими связываются неиз-
вестные в телефонном режиме 
или в сети Интернет». Так, бла-
годаря пропаганде в средствах 
массовой информации и памят-
кам, которые подготовлены по-
лицейскими, удалось предот-
вратить хищение 150 тысяч ру-
блей у пожилой жительницы п. 
Арти. Вооруженная информа-
цией пенсионерка не поддалась 
на уговоры злоумышленника и 
обратилась в полицию. 

За 30 минут эфира Ô.Г. Ов-
чинников ответил на все волну-
ющие граждан вопросы. В за-
вершение эфира подполковник 
полиции порекомендовал жите-
лям района быть более бди-
тельными и осторожными, и 
обо всех подозрительных фак-
тах, связанных с мошенниче-
ством, сообщать в правоохра-
нительные органы. Помимо 
этого, сотрудники полиции ре-
комендуют распространять ин-
формацию предупреждающего 
характера, связанную с мошен-
ничеством, среди родных и 
близких.

Помните – сотрудники пра-
воохранительных органов и 
банков никогда не просят граж-
дан совершать какие-либо пе-
реводы денежных средств или 
называть кому-либо данные 
банковских карт.

ОМÂД Рîññèè 
ïî Аðòèíñêîìó ðàéîíó

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

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

Сообùение о возможности установлении 
публичного сервитута

Комитет по управлению имуществом Администрации Артинского 
городского округа информирует, что в связи с обращением ООО 
«Õевел Региональная Генерация» рассматривается ходатайство 
об установлении публичного сервитута в целях обустройства 
подъездной дороги для строительства и эксплуатации электри-
ческих солнечных электростанций СВО-1, СВО-2, СВО-3 в соот-
ветствии с п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса РÔ.      
Земельные участки, в отношении которых испрашивается пу-
бличный сервитут: 
Кадастровый квартал 66:03:1801005, общей площадью 2 776,75 
кв.м.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться 
с поступившим ходатайством об установлении сервитута: 
Свердловская область, п. Арти, ул. Ленина, д. 100, Телефон 
8(34391)21330. Время приема заинтересованных лиц: понедель-
ник, среда, пятница, с 8-00 до 17-00. Срок подачи заявлений об 
учете прав на земельные участки – до 23.08.2021 г.
Данное сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута размещено в газете «Артинские вести», на 
официальном сайте Администрации Артинского городского 
округа  www.arti-go.ru .

Ãрафическое описание границ публичного сервитута 
прилагается. 

Кадастровый квартал  66:03:1801005. Плоùадь отвода – 
2776,75 м2.

Ведомость координат точек полосы отвода
Точка X Y
1 342435,74 399713,91
2 342452,52 399675,61
3 342480,72 399801,88
4 342456,70 399807,25

КУИ Аäìèíèñòðàöèè АÃО

Уважаемые владельцы сельскохозяйствен-
ных животных на территории пгт. Арти! Вновь на 
улицах и автодорогах поселка наблюдается 
бродячий скот.

Коровы, овцы, козы, свободно разгуливаю-
щие по улицам нашего с вами поселка, не 
украшают его. Особенно «живописно» это вы-
глядит на центральных улицах поселка. 

Напоминаем, что согласно п. 20.3 Правил 
благоустройства территории Артинского город-
ского округа «Запрещено передвижение сель-
скохозяйственных животных на территории Ар-
тинского городского округа без сопровождаю-
щих лиц». 

За нарушение Правил может быть выдано 
предписание, за неисполнение которого вы мо-
жете быть привлечены к административной от-
ветственности по ст. 33 Закона Свердловской 
области от 14.06.2005 г. ¹52-ÎЗ «Îб админи-
стративных правонарушениях на территории 

Свердловской области».
Бесконтрольный выгул скота создает ава-

рийные ситуации на дорогах, представляющие 
угрозу для здоровья и жизни людей. Животные 
наносят вред чужому имуùеству – ломают за-
боры, вытаптывают огороды и т.д. Практика по-
следних лет показывает, что владельцы живот-
ных игнорируют нормы содержания животных,  
противопоставляют себя другим жителям по-
селка, что порождает многочисленные жалобы и 
обращения граждан. Выпас животных должен 
быть организован его собственниками само-
стоятельно.

Уважаемые владельцы животных, призываем 
вас к соблюдению правил благоустройства,  и 
помните, что безнадзорность вашего животного 
может привести не только к штрафу, но и судеб-
ным тяжбам. 

Аðòèíñêàÿ ïîñåëêîâàÿ 
àäìèíèñòðàöèÿ

ОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициально
Êîðîâà íà äîðîãå – ê øòðàôó

Внимание! Арендаторы зе-
мельных участков, расположен-
ных на территории Артинского 
городского округа, напоминаем 
вам о необходимости получе-
ния уведомлений об изменении 
размера арендной платы на 

2021 год и квитанций об оплате 
в Комитете по управлению иму-
ществом Администрации АГО 
по адресу: пгт. Арти, ул. Лени-
на, 100. 

Обращаем ваше внимание, 
что, в соответствии с письмом 

Министерства финансов 
Свердловской области, оплата 
по договору аренды должна 
производиться лично арендато-
ром, платежи от иных лиц не 
принимаются к учету и будут 
возвращены плательщику. 

КУИ Аäìèíèñòðàöèè АÃО

За аренду платим лично

И не говорите, что вас 
не предупреждали!

Меняется порядок пред-
ставления гражданами декла-
рации по форме 3-НДÔЛ при 
продаже недорогого недвижи-
мого имущества. Прези-
дент Владимир Путин подпи-
сал соответствующий Ôеде-
ральный закон от 02.07.2021 
№305-ÔЗ.

Так, физическим лицам 
больше не нужно будет пода-
вать в инспекцию налоговую 
декларацию при продаже не-
движимого имущества (жилых 
домов, квартир, комнат, садо-
вых домов или земельных 
участков) на сумму до 1 млн. 
рублей, а иного имущества 

(транспорта, гаражей и т.д.) – 
до 250 тыс. рублей. Указанные 
суммы соответствуют разме-
рам имущественных налого-
вых вычетов по НДÔЛ. При 
этом если доходы от продажи 
объектов превышают размер 
вычетов, обязанность по пре-
доставлению в инспекцию де-
кларации по форме 3-НДÔЛ 
сохраняется.

Данные нововведения бу-
дут распространяться на лиц, 
продавших имущество, начи-
ная с налогового периода 
2021 года.

МРИÔНС Рîññèè ¹2 
ïî СО

Äîì çà ìèëëèîí – 
это немного
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Тревожная хроника
за период с 12 по 19 июля

 В службе «скорой помоùи» п. Арти зарегистрирован 144 вы-
зова.  Бытовых травм зарегистрировано семь; абстинентных синдро-
мов – пять; к больным ковидом выезжали 26 раз, пять человек с на-
рушением мозгового кровообращения и острым коронарным синдро-
мом госпитализированы в Красноуфимский межрайонный сосудистый 
центр; вызовов к гипертоникам по поводу кризов - 15; к больным 
бронхиальной астмой – шесть; ÎРВÈ – 18.

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

õðîíèêó ïîäãîòîâèëà Тàòüÿíà ×ЕРЕПАНОÂА

13.07 в п. Арти по ул. Грязнова произошло возгорание бани на 
плоùади 30 кв.м. Время возгорания – 19-29. Íа тушении работали 
две автоцистерны, девять человек личного состава.

14.07 в 18-26 произошло возгорание нежилого дома в д. Соколя-
та. Повреждены кровля, стены, пол, потолок, сгорели надворные по-
стройки. Плоùадь повреждения – 150 кв.м. Íа тушении работали две 
автоцистерны, шесть человек личного состава. 

В ОМВД России по Артинскому району зарегистрировано  95 
ïðîèñøåñòâèé è ïðåñòóïëåíèé. Èç íèõ: ÄÒÏ – òðè;  ìîøåííè÷å-
ñòâî – îäèí ñëó÷àé;  íàíåñåíèå òåëåñíûõ ïîâðåæäåíèé – îäèí 
ñëó÷àé; óìåðëè äåâÿòü ÷åëîâåê; çàâåäîìî ëîæíûé äîíîñ – îäèí 
случай. Составлено 148 административных протоколов, из них 
101 - ïî ëèíèè ÃÈÁÄÄ;  ñåìü – óïîòðåáëåíèå àëêîãîëÿ  â çàïðå-
ùåííûõ ìåñòàõ; âîñåìü – ïîÿâëåíèå â ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ â 
îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ; ÷åòûðå – íàðóøåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî 
íàäçîðà.  Çàäåéñòâîâàíî ëè÷íîãî ñîñòàâà: ÏÏÑÏ – 29 ÷åë.,  ÓÓÏ 
– 16, ÏÄÍ – 2. 

А вдруг пятница 
будет выходным?

Работать четыре дня в неделю, 
а получать по-прежнему 

за пять? Можно!
Сегодня на вопросы рубрики 

«Точка зрения» отвечает ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА 
ТОМИЛОВА, âåòåðàí òðóäà, ñòàæ ðàáîòû – 40 ëåò,
 èç íèõ 37 ëåò – ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû, ÷åëîâåê 
с активной жизненной позицией, комиссар клуба 

по интересам граждан пожилого возраста «Бодрость». 

УЖ СКОЛЬКО РАЗ 
ТВЕРДИЛИ МИРУ

И снова зарегистрирован 
факт мошенничества, во время 
которого мужчина потерял 150 
тысяч рублей. Схема старая. 
Мужчине позвонили якобы из 
службы безопасности банка. 
Сказали, что на мужчину хотят 
оформить кредит, но сотрудники 
ÔСБ сейчас вычислят тех людей, 
которые хотят это сделать, и 
обезвредят их. Мужчине предло-
жили оформить кредит на 150 
тысяч рублей, что он и сделал 
через приложение «Сбербанк-
онлайн», потом снял деньги и 
перевел их на счета мошенников, 
Мужчине сказали, что после 
спецоперации деньги ему вер-
нутся. Ôокус заключался еще в 
том, что звонили ему с номера 
телефона, который действитель-
но зарегистрирован на службу 
ÔСБ. На протяжении еще не-
скольких дней мужчине снова 
предлагали оформить кредиты. 
Õорошо, хоть больше не поддал-
ся на уговоры. 

ПОСТАВЯТ «НА СЧЕТЧИК» 
В ОВД обратились жители, 

которым предлагали поменять 
электросчетчики. Действительно, 
в район приезжала городская 
бригада предпринимателей, они 
меняли счетчики, но цены на ра-
боту у них завышенные. Связы-
вайтесь  со специализированной 
организацией, если надо поме-
нять счетчик, а с заезжими спе-
циалистами лучше не иметь дел, 
ведь переплачивать никому не 
хочется. Документально у заез-
жих работников все оформлено 
правильно. 

В УСЛОВНЫÉ ЧАС 
МЫ ЖДЕМ ВАС, ДРУЗЬЯ
На прошедшей неделе со-

трудники ПДН задержали девять  
подростков, которые находились 
на улице после 22 часов без со-

провождения законных предста-
вителей. Гулять детям до 16 лет 
можно только до 22-х. Конечно, 
им хочется поиграть и попозже, 
но тогда, уважаемые родители, 
выходите на улицу вместе с деть-
ми.  

ДАЛ СЛОВО - ДЕРЖИ
В ОВД обратился артинский 

житель, который сдал в ремонт 
бензотриммер, и ему обещали 
его быстро починить. Несколько 
дней мужчина не мог дозвонить-
ся до мастеров по тому телефону, 
который ему дали, он решил, что 
его обманули – мошенников те-
перь множество – и обратился в 
полицию. Вопрос здесь в том, 
что, к сожалению, те организа-
ции, которые выполняют услуги, 
еще не научились держать свое 
слово. А это важно в их работе.  

ПТИЧКУ ЖАЛКО
В одном из сел района в со-

седском деле произошла непри-
ятность: собака загрызла индюка, 
и хозяин обратился в ОВД. Вы-
яснилось, что собака соседей 
сорвалась с цепи и сделала свое 
черное дело. Õозяину собаки 
пришлось возместить стоимость 
птицы. 

Кроме этих происшествий:
- артинскому жителю по теле-

фону высказывали слова угрозы;
- у артинки потерялись день-

ги, сотрудники ОВД проводят 
проверку;

- в ЦРБ обратился мальчик с 
раной бедра, оказалось, приехал 
к бабушке в гости, гулял – упал и 
поранился;

- на обочине объездной авто-
дороги обнаружен сбитый лось.

- жительница Пристани сде-
лала ложный донос о преступле-
нии, которое, якобы, совершил 
муж, а потом созналась, что это 
неправда (между тем, статья за 
заведомо ложный донос – до 2-х 
лет лишения свободы).

- В интернете,  в СМИ 
идут споры о четырех-
дневной рабочей неделе. 
В рамках опроса, прохо-
дившего с 27.06 по 
06.07 онлайн-сервиса по-
иска работы SuperJob, 
положительно  о четырех-
дневной неделе отозва-
ëèñü 44% ðåñïîíäåíòîâ; 
ïðîòèâ – 34%, îñíîâíîé 
äîâîä íåñîãëàñíûõ – âå-
роятное падение доходов. 
В опросе приняли участие 
1.6 тысячи представите-
лей  экономически актив-
ного населения из всех 
федеральных округов. 
Ваше мнение: стране нуж-
на четырехдневная рабо-
чая неделя? 

- Ýто все зависит от 
предприятий. Если с сохра-
нением заработной платы, 
то – да. А как  быть с произ-
водителями товаров? Ведь 
прибыль этих предприятий 
уменьшится. А как быть тем 
предприятиям, у которых 
непрерывный цикл произ-
водства? ß думаю, закон о 
всеобщей четырехдневной 
рабочей неделе невыпол-
ним.  Не думаю, что служа-
щим оставят оклады, если 
будет четырехдневная не-
деля. А вот предприятия, 
где это возможно, могут ре-
гулировать хоть до трех-
дневной рабочей недели. 
Трудовой кодекс предусма-
тривает не более 40 рабочих 
часов в неделю, и это важ-
ный документ, который не-
обходимо выполнять. Если 
есть возможность, почему 
бы не уменьшить?

- Все мы знаем, что с 
некоторых пор в стране 
запреùено разводить ко-
стры в лесу, в огородах и 
на дачных участках. И вот 
(наверное,  из-за жалоб 
населения) МЧС предло-
жило отменить запрет на 
разведение костров и 
сжигание мусора на дач-
ных участках. Правда, 
нужно соблюдать дистан-
цию 50 м от построек (эта 
норма прописана в зако-
не). Новые правила могут 
распространяться и на 
сжигание мусора, листьев 
в ямах один метр глуби-
ной или в металлических 
бочках обúемом не более 
1 куб.м.  Пока это только 
предложение, но, воз-
можно, скоро оно станет 
реальностью.  Как Вы от-
носитесь к такой ново-
сти? (Нужно уточнить, что 

ли их осуществить.  
- Что Вам нравится или 

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

- Íаш поселок – это 
жемчужина. Лучшего места 
я не встречала. Так давайте 
беречь нашу малую родину. 
Ведь все зависит от жите-
лей. Как мы будем соблю-
дать порядок, как мы будем 
относиться к природе – та-
ков и будет поселок.  Под-
берите мусор, скосите траву 
на придомовой территории, 
покрасьте загородку – вот 
уже будет вклад в красоту 
вашей улицы. Начните с 
себя: «А что я сделал для 
нашего поселка?»  Сделайте 
цветник около дома, цветы 
расцветут, и будет красиво, 
мимо пройдет прохожий, 
остановится, улыбнется. 

 У нас под окнами спор-
тивная площадка, выстроен-
ная года три назад. Во что 
ее превращает молодежь? 
Мусорят, курят, распивают 
пиво, шумят. Кто будет учить 
молодежь культуре поведе-
ния? Наверное, и родители 
должны, и школа. Надо 
меньше ругать власть, а 
больше следить за собой, 
за своим поведением и по-
ведением своих детей и 
внуков. Сколько проблем в 
Парке им. 1 Мая, не умеют 
дети, да и взрослые, вести 
себя в таких местах. Не 
строят - плохое руковод-
ство, построили - а это не 
наше. Что я буду беречь? 
Что хочу, то и делаю. 

Девиз  клуба «Бо-
дрость» - любовь к родному 
краю, к нашему поселку. Мы 
участвуем в субботниках по 
уборке территорий, в эколо-
гических акциях по посадке 
леса. Призываем всех ока-
зывать всяческую помощь 
нашим руководителям по 
чистоте улиц, по поддержа-
нию порядка около своих 
домов. Красивый девиз ви-
дела на просторах интерне-
та: «Ýто не мой мусор, но 
это мой поселок». 

 Âîïðîñû ïðåäëîæèëà 
Тàòüÿíà ×ЕРЕПАНОÂА 
Фото из архива 
Т.В. Томиловой

пока на террито-
рии Свердловской обла-
сти действует особый 
противопожарный режим, 
и разведение костров 
строго запреùается.) 

-  Нельзя запрещать все 
полностью, так же, как и 
разрешать абсолютно все.  
Разрешать жарить мясо, 
шашлыки, сжигать мусор на 
дачных участках можно, но с 
учетом тех требований, ко-
торые выдвигает закон. 
Действительно, иногда жи-
тели такие кострищи разво-
дили – до крыши дома. Ýто 
опасно. ß жила в частном 
доме и видела, как соседи 
жарили шашлыки на откры-
том огне, а кругом лежал 
тополиный пух. Сделайте на 
своем участке безопасный 
уголок, где можно разме-
стить мангал, барбекю, ту 
же бочку для сжигания му-
сора. И вы будете в безопас-
ности, и соседи.  Во всем 
должны быть мера и соблю-
дение закона. 

- Партия «Единая Рос-
сия» запустила информа-
ционный сайт для сбора 
идей в народную програм-
ìó – ÷åðåç èíòåðíåò. 
Каждый житель РФ может 
стать соавтором  народ-
ной программы «Единой 
России». Для этого необ-
ходимо  внести  инициати-
ву через интернет-портал 
для сбора предложений.  
Партия надеется получить 
срез  мнений, чтобы луч-
ше понять ожидания лю-
дей и расставить приори-
теты работы. Вы поддер-
живаете идею «Единой 
России» с народной про-
граммой? 

- Сайт для населения – 
это прекрасно. Единствен-
ное, что беспокоит, не пре-
вратился бы он в тот непри-
личный форум, что идет в 
соцсетях, где люди выска-
зывают свои мнения только 
в негативном ключе, только 
с лозунгами о невозможно-
сти жить в нашей стране. ß 
поддерживаю государствен-
ную политику. Все сразу 
власть сделать не может. 
Для выполнения любых пла-
нов нужны время и средства.  
Õотелось, чтобы предлагали 
идеи умные люди для улуч-
шения жизни нашего обще-
ства. Да, партия должна 
знать, чего желает народ. 
Думаю, когда получат какие-
то предложения, идеи – бу-
дут разбираться: возможно 

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

Служба 02Служба 02Служба 02Служба 02Служба 02Служба 02Служба 02Служба 02Служба 02Служба 02Служба 02Служба 02Служба 02Служба 02

Служба 03Служба 03Служба 03Служба 03Служба 03Служба 03Служба 03Служба 03Служба 03Служба 03Служба 03Служба 03Служба 03Служба 03

Точка зренияТочка зренияТочка зренияТочка зренияТочка зренияТочка зренияТочка зренияТочка зренияТочка зренияТочка зренияТочка зренияТочка зрения



05.00, 09.10 Доброе утро
07.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 
года в Токио. Волейбол. Россия - 
США. Мужчины
09.00, 13.00, 17.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.45 Модный приговор (6+)
11.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 
года в Токио. Водное поло. Россия - 
Венгрия. Женщины
13.15, 01.35, 03.05 Время покажет 
(16+)
14.15 Èгры XXXII Îлимпиады 2020 
года в Токио. Ôехтование. Сабля. 
Женщины. Рапира. Мужчины
17.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 
года в Токио. Ôехтование
18.00 Вечерние новости
18.40 Íа самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПÖИЯ НЕВИНО-
ВНОСТИ» (16+)
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 года в Токио (0+)
00.35 Д/ф «Шерлок Õолмс и доктор 
Ватсон. Вместе навсегда» (12+)
03.15 Мужское/Женское (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
10.00 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Баскетбол. 3х3. Жен-
щины Россия - Румыния. Мужчины. 
Россия - ßпония. Пляжный волейбол 
Мужчины. Россия - Австралия
11.55 О самом главном (12+)
13.00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 18.40 «60 Минут» с Îльгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
15.50 Т/с «ДУÝТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)
00.40 XXXII летние Îлимпийские 
игры в Токио. Спортивная гимнасти-
ка Мужчины. Команды. Плавание. 
Предварительные, 1/2 финала

Матч ТВ

08.00, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00, 
20.55, 01.00, 04.05 ÕÕXII Летние 
Олимпийские игры (0+)
10.00, 10.50, 12.55, 15.00, 17.30, 
20.00 Новости
10.05, 15.05, 17.35, 20.05, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
14.40 Специальный репортаж (12+)
04.00 Íовости (0+)

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 Чрезвычайное происшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОÉНЫ» (16+)
23.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ» (16+)
02.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия (16+)
05.25, 05.30, 06.20, 07.05, 08.05 
Т/с «УЛИÖЫ РАЗБИТЫÕ ФОНАРЕÉ 
- 4» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА - 2» (16+)
17.45, 18.45 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, 02.50, 03.30, 03.55, 04.20 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
01.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)

Россия К

06.30 Пешком...: «Москва шоколад-
ная»
07.00 Легенды мирового кино: «Джек 
Николсон»
07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход циви-
лизации: «Как греки изменили мир»
08.20, 20.45 Д/с «Íаука Øерлока 
Õолмса»
08.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ»
09.30 Другие Романовы: «Солдат 
своего Государя»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Моя любовь - Россия! «Õорово-
ды северной Ижмы»
10.45 Полиглот. Íемецкий с нуля за 
16 часов! №13
11.35 Спектакль «Варшавская мело-
дия»
13.35 Д/ф «Евгений Вахтангов. У 
меня нет слез - возьми мою сказку»
14.15 Д/ф «Лермонтовская сотня»
16.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
17.10 Цвет времени: «Анри Матисс»
17.30 Academia: «Андрей Зализняк. 
Берестяные грамоты»
18.20 Знаменитые фортепианные 
концерты. С. Прокофьев. Концерт 
№2 для фортепиано с оркестром
19.00 Библейский сюжет: «Юрий 

Домбровский. Ôакультет ненужных 
вещей»
19.45 Д/с «Íаше кино. ×ужие берега: 
«На пепелище»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря 
невинности: «Брак» (16+)
23.50 Т/с «ШАÕЕРЕЗАДА»
01.00 Д/ф «После 45-го. Èскусство с 
нуля»
01.45 Знаменитые фортепианные 
концерты. П. Чайковский. Концерт 
№1 для фортепиано с оркестром
02.25 Д/с «Роман в камне: «Польша. 
Вилянувский дворец»

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.40, 09.00, 10.40, 12.30, 15.00, 
15.25, 17.20, 17.30, 18.00, 19.45, 
23.20, 00.25, 01.45, 02.55 Муль-
тфильм (0+)
07.10, 11.15, 12.05, 21.00, 21.25, 
22.15 Мультфильм (6+)
08.55 Доктор Малышкина (0+)
11.40 Мультфильм (12+)
14.50 Зел¸ный проект (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

ОТР

08.00, 00.35 Моя история: «Михаил 
Швыдкой» (12+)
08.40 Великая наука России (12+)
09.00 Õ/ф «ПОСЛЕДНИÉ ПОБЕÃ» 
(12+)
10.30, 17.10, 07.00 Календарь (12+)
11.25, 18.10 Сpеда обитания (12+)
11.50, 23.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОÉ» (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 21.00 Íо-
вости
12.05 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОÉ»
13.30, 18.30, 06.30 Врачи (12+)
14.05, 15.10, 21.15 ÎТРажение
19.00 Легенды Крыма: «Секретный 
объект 825» (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 
Ãригорием Ман¸вым (12+)
02.45 Прав!Да? (12+)
03.30 ОТРажение (12+)
05.05 Активная среда (12+)
05.35 Легенды Крыма: «Морской ха-
рактер» (12+)

ТВ Центр (Урал)

06.00 Настроение
08.10 Õ/ф «МАЧЕÕА» (0+)
10.00, 04.15 Д/ф «Две жизни Майи 
Булгаковой» (12+)
10.55 Большое кино: «Офицеры» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕÖ БРАУН» (16+)

13.40, 04.55 Мой герой: «Èрина Богу-
шевская» (12+)
14.50, 23.50 Петровка, 38 (16+)
15.05, 02.45 Т/с «ТРИ В ОДНОМ» 
(12+)
16.55 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
18.10 Т/с «НЕРАСКРЫТЫÉ ТА-
ЛАНТ» (12+)
22.25 Истории спасения. Почему они 
живы? (16+)
22.55, 00.55 Знак качества (16+)
00.10 Д/ф «Женщины Николая Кара-
ченцова» (16+)
01.35 Д/ф «Сталин в Царицыне, или 
Кровавый хаос» (12+)
02.15, 05.30 Осторожно, мошенники! 
«Мракобесы» (16+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным (16+)
14.00 Íевероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Документальный спецпроект 
(16+)
17.00, 04.10 Тайны ×апман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Õ/ф «ВЛАСТЬ ОÃНЯ» (12+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Õ/ф «ПОМПЕИ» (12+)
02.20 Õ/ф «ФАВОРИТКА» (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10, 03.50 Õ/ф «ПРЕКРАСНЫÉ 
«ПРИНÖ» (12+)
08.00 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» (16+)
08.20 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
08.30 Анимационный фильм «Лесная 
братва» (12+)
10.10 Õ/ф «КУÕНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» (12+)
12.25 Анимационный фильм «Тачки - 
3» (6+)
14.25 Õ/ф «Я - ЛЕÃЕНДА» (16+)
16.25 Õ/ф «ÕРОНИКИ ÕИÙНЫÕ 
ÃОРОДОВ» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «СТОРИЗ» (16+)
20.00 Õ/ф «ИДЕНТИФИКАÖИЯ 
БОРНА» (16+)
22.20 Õ/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-
ЖЕНИЕ: БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС» (16+)

00.40 Õ/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕ-
ÕАÕ» (16+)
02.35 Õ/ф «И ÃАСНЕТ СВЕТ» (18+)
05.20 Мультфильм (0+)

Домашний

06.30 6 кадров (16+)
06.35, 01.20 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 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ» 
(16+)
19.00 Т/с «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» 
(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 «Знаки судьбы» (16+)
14.25, 15.00, 15.35, 16.10, 17.45, 
18.20, 18.55 Д/с «Гадалка» (16+)
16.40 Мистические истории (16+)
20.30, 21.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫÉ» 
(16+)
22.20, 23.15, 00.10 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» (16+)
01.00 Õ/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (16+)
03.00 Õ/ф «ОСОБЬ - 2» (16+)
04.30, 05.15, 06.00 Т/с «КАСЛ» 
(12+)
06.45 Тайные знаки (16+)
07.30 Д/с «Охотники за привидения-
ми» (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Рай и Ад - 2 
(16+)
06.30 Орел и Решка. По морям (16+)
07.25 Т/с «ИП ПИРОÃОВА» (16+)
08.55 Т/с «ДВЕ ДЕВИÖЫ НА МЕЛИ» 
(16+)
10.00 Пацанки - 5 (16+)
12.15 Мои первые каникулы (16+)
13.20 Орел и Решка. Неизданное (16+)
14.25 Мир наизнанку: «Китай» (16+)
17.35 Мир наизнанку: «Пакистан» 
(16+)
20.45 Мир наизнанку: «Бразилия» 
(16+)
23.20 Орел и Решка. Земляне (16+)
00.20 Пятницa NEWS (16+)
00.55 Популярна и влюблена (16+)
03.00 Путевочка (16+)
03.50 Орел и Решка. Кругосветка 
(16+)
04.40 Îрел и Решка. Тревел гид 
(16+)

Звезда (+2)

06.05 Õ/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.35, 13.15, 02.25 Т/с «СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Ограниченный суверени-
тет: «Польша» (12+)
19.35 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Охота на палачей Õа-
тыни» (12+)
20.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Моряк невидимого 
фронта» (12+)
21.25 Открытый эфир. Лучшее (12+)
22.45 Õ/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАÕ» 
(12+)
01.35 Д/ф «1941-й. Íакануне» (12+)

Мир

05.00 Õ/ф «ВАСИЛИСА ПРЕКРАС-
НАЯ» (6+)
06.10, 10.10 Т/с «БАБИÉ БУНТ, 
ИЛИ ВОÉНА В НОВОСЕЛКОВО» 
(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 Èгра в слова (6+)
01.25 Õ/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛÞДИ» (0+)
02.45 Мир победителей (16+)
04.25 Õ/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬ-
НИÖА» (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, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (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-
ÃА» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬÃА» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Т/с «Я НЕ ШУЧУ» (18+)
23.35 Женский Стендап (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30, 01.30, 02.20 Импровизация 
(16+)
03.10 Comedy Баттл (16+)
04.00 Îткрытый микрофон. Дайджест 
(16+)
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Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Öентр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa
ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)

05.00, 08.40 Доброе утро
06.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 
года в Токио. Плавание. Ôинал
08.30, 14.00, 17.00, 03.00 Íовости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 01.35, 03.05 Время покажет 
(16+)
13.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 
года в Токио. Дзюдо
14.15 Èгры XXXII Îлимпиады 2020 
года в Токио. Дзюдо. Плавание. 1/2 
финала
17.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 
года в Токио. Плавание. 1/2 финала
18.00 Вечерние новости
18.40 Íа самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПÖИЯ НЕВИНО-
ВНОСТИ» (16+)
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 года в Токио (0+)
00.35 Д/ф «Марис Лиепа. Невыноси-
мая легкость бытия» (12+)
03.15 Мужское/Женское (16+)

04.45 XXXII летние Îлимпийские 
игры в Токио. Волейбол. Женщины 
Россия - Аргентина
06.45, 09.30 Óтро России
09.00, 12.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Синхронные прыжки в 
воду. Женщины
12.00, 17.00, 20.00 Вести
12.55 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
13.55, 18.40 «60 Минут» с Îльгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
15.10 Т/с «ТАÉНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)
00.30 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Ôехтование. Шпага 
Команды. Женщины. Тхэквондо

Матч ТВ

08.00, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00, 
20.55, 01.00, 04.05 ÕÕXII Летние 
Олимпийские игры (0+)
10.00, 10.50, 12.55, 17.30, 20.00 Но-
вости
10.05, 15.05, 17.35, 20.05, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
14.40 Специальный репортаж (12+)
15.00 Новости
04.00 Íовости (0+)

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 Чрезвычайное происшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОÉНЫ» (16+)
23.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ» (16+)
02.35 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

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, 12.20, 13.25 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА - 2» (16+)
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА - 3» (16+)
17.45, 18.45 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, 02.50, 03.30, 04.05, 04.30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
01.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)

Россия К

06.30 Пешком...: «Москва студийная»
07.00 Легенды мирового кино: «Ва-
лентина Караваева»
07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход циви-
лизации: «Как римляне изменили 
мир»
08.20, 20.45 Д/с «Íаука Øерлока 
Õолмса»
08.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ»
09.30 Другие Романовы: «Роза для 
королевы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Моя любовь - Россия! «Рязан-
ские напевы»
10.45 Полиглот. Íемецкий с нуля за 
16 часов! ¹14
11.35 Спектакль «Антоний и Клеопа-
тра»
13.55 Д/ф «Ульянов про Ульянова»
14.50 Цвет времени: «Íиколай Ãе»
16.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
17.15 Цвет времени: «Ýль Греко»
17.30 Academia: «Андрей Зализняк. 
Берестяные грамоты»
18.15 Знаменитые фортепианные 
концерты. П. Чайковский. Концерт 
№1 для фортепиано с оркестром
19.00 Библейский сюжет: «Ôридрих 
Дюрренматт. Авария»

19.45 Д/с «Íаше кино. ×ужие берега: 
«После золота серебро»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря 
невинности: «Тело» (16+)
23.50 Т/с «ШАÕЕРЕЗАДА»
00.55 Д/ф «Оттепель»
01.35 Знаменитые фортепианные 
концерты. С. Прокофьев. Концерт 
№2 для фортепиано с оркестром
02.15 Д/ф «Лермонтовская сотня»

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.40, 07.10, 09.00, 10.40, 12.30, 
15.00, 15.25, 17.20, 17.30, 18.00, 
19.45, 23.20, 00.25, 01.45, 02.55 
Мультфильм (0+)
08.55 Доктор Малышкина (0+)
11.15, 12.05, 21.00, 21.25, 22.15 
Мультфильм (6+)
11.40 Мультфильм (12+)
14.50 Зел¸ный проект (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

ОТР

08.00, 00.35 Моя история: «Мира 
Кольцова» (12+)
08.40 Великая наука России (12+)
08.55, 19.25 Т/с «ДОКТОР МАР-
ТИН» (12+)
10.30, 17.10, 07.00 Календарь (12+)
11.25, 18.10 Сpеда обитания (12+)
11.50, 23.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОÉ» (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 21.00 Íо-
вости
12.05 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОÉ»
13.30, 18.30, 06.30 Врачи (12+)
14.05, 15.10, 21.15 ÎТРажение
19.00 Легенды Крыма: «Ýтюд в тав-
рических тонах» (12+)
01.15, 05.05 Вспомнить вс¸ (12+)
01.45 Д/с «Вредный мир» (16+)
02.15, 06.00 «Домашние животные» с 
Ãригорием Ман¸вым (12+)
02.45 Прав!Да? (12+)
03.30 ОТРажение (12+)

ТВ Центр (Урал)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Õ/ф «ДАÉТЕ ЖАЛОБНУÞ 
КНИÃУ» (12+)
10.40, 04.15 Д/ф «Èван Бортник. ß не 
Промокашка!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕÖ БРАУН» (16+)
13.40, 04.55 Мой герой: «Мария Ку-
ликова» (12+)
14.50 Ãород новостей
15.05, 02.45 Т/с «ТРИ В ОДНОМ - 
2» (12+)
16.55 Д/ф «Акт¸рские драмы. Îтрав-
ленные любовью» (12+)
18.10 Т/с «НЕРАСКРЫТЫÉ ТАЛАНТ 

- 2» (12+)
22.25 Вся правда (16+)
22.55 Д/ф «Îдинокие зв¸зды» (16+)
23.50 Петровка, 38 (16+)
00.10 Д/ф «Последняя любовь Вла-
димира Высоцкого» (12+)
00.55 Д/ф «Тиран, насильник, муж» 
(16+)
01.35 Д/ф «Белый и красный террор, 
или Судьба Ôеликса Дзержинского» 
(12+)
02.15, 05.30 Осторожно, мошенники! 
«Золотые унитазы» (16+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным (16+)
14.00 Íевероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Совбез (16+)
17.00, 04.00 Тайны ×апман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Õ/ф «РОБИН ÃУД: НАЧАЛО» 
(16+)
22.05 Водить по-русски (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Õ/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+)
02.25 Õ/ф «ОСОБЬ: ПРОБУЖДЕ-
НИЕ» (18+)

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+)
10.05 Õ/ф «САМЫÉ ЛУЧШИÉ 
ДЕНЬ» (16+)
12.15 Õ/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-
ЖЕНИЕ: БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС» (16+)
14.40 Т/с «КУÕНЯ» (12+)
20.00 Õ/ф «ПРЕВОСÕОДСТВО 
БОРНА» (16+)
22.05 Õ/ф «2 СТВОЛА» (16+)
00.20 Õ/ф «СПЛИТ» (16+)
02.30 Õ/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 
(16+)

Домашний

06.30 6 кадров (16+)
06.50, 01.15 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
07.55, 05.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.30 Давай развед¸мся! (16+)
10.35, 04.00 Тест на отцовство (16+)
12.45, 03.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.55, 02.20 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 02.45 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
19.00 Т/с «СКОЛЬКО ЖИВ¨Т ЛÞ-
БОВЬ» (16+)
23.15 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 «Знаки судьбы» (16+)
14.25, 15.00, 15.35, 16.10, 17.45, 
18.20, 18.55 Д/с «Гадалка» (16+)
16.40 Мистические истории (16+)
20.30, 21.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫÉ» 
(16+)
22.20, 23.15, 00.10 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» (16+)
01.00 Õ/ф «ПРЕВОСÕОДСТВО» 
(12+)
03.30 Õ/ф «ОСОБЬ - 3» (16+)
05.15, 05.45, 06.15, 06.30, 07.00 Д/с 
«Старец» (16+)
07.30 Д/с «Охотники за привидения-
ми» (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Рай и Ад - 2 
(16+)
06.35 Орел и Решка. По морям (16+)
07.30 Т/с «ИП ПИРОÃОВА» (16+)
08.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИÖЫ НА МЕЛИ» 
(16+)
10.00 Пацанки - 5 (16+)
12.05 Кондитер (16+)
00.30 Пятницa NEWS (16+)
01.00 Популярна и влюблена (16+)
03.05 Путевочка (16+)
04.00 Îрел и Решка. Кругосветка 
(16+)

Звезда (+2)

05.30, 09.20, 09.35, 13.15, 03.30 
Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Ограниченный суверени-
тет: «Грузия» (12+)
19.35 Улика из прошлого: «Ограбле-
ние века. Дело ереванских гангсте-
ров» (16+)
20.25 Улика из прошлого: «Тайна 
Ôукусимы. Что осталось под водой?» 
(16+)
21.25 Открытый эфир. Лучшее (12+)
22.45 Õ/ф «СИЛЬНЫЕ ДУÕОМ» 
(12+)

02.15 Д/ф «Последняя миссия «Охот-
ника» (12+)
03.05 Д/с «Õроника Победы» (12+)

Мир

05.00 Õ/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬ-
НИÖА» (0+)
06.10, 10.10 Т/с «БАБИÉ БУНТ, 
ИЛИ ВОÉНА В НОВОСЕЛКОВО» 
(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 Èгра в слова (6+)
01.25 Т/с «ВАНÃЕЛИЯ» (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 
«САШАТАНЯ» (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-
ÃА» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬÃА» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 00.00, 01.00, 01.55 Импрови-
зация (16+)
23.00 Т/с «Я НЕ ШУЧУ» (18+)
23.35 Женский Стендап (16+)
02.45 Comedy Баттл (16+)

Муз ТВ

07.00, 13.35 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
07.35, 10.45, 17.00, 20.45, 01.55 PRO-
Новости (16+)
07.50 Лайкер (16+)
11.00 МУЗ-ТВ чарт (16+)
12.00 Студия 69. Поменялись хитами 
(16+)
12.30 Check-IN на МУЗ-ТВ (16+)
14.20 10 самых (16+)
14.55 Победители премии МÓЗ-ТВ 
20/21 «Начало света» (16+)
16.00 TikTok чарт (16+)
17.15 Битва Ôанклубов (16+)
18.30 У-Дачный чарт (16+)
19.35 Русские хиты. Чемпионы втор-
ника (16+)
21.00 TOP-чарт Åвропы плюс (16+)
22.00 Live в кайф: «Дима Билан» (16+)
22.45 Д/ф «Вакансия - звезда! Кем 
работали зв¸зды до славы» (16+)
23.45 TOP-30. Крутяк недели (16+)
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02.45 Comedy Баттл (16+)

Муз ТВ



05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 14.00, 03.00 Íовости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 01.35, 03.05 Время покажет 
(16+)
13.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 
года в Токио. Дзюдо
14.15 Èгры XXXII Îлимпиады 2020 
года в Токио. Спортивная гимнасти-
ка. Мужчины
18.00 Вечерние новости
18.40 Íа самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПÖИЯ НЕВИНО-
ВНОСТИ» (16+)
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 года в Токио (0+)
00.35 Д/ф «Князь Владимир - крести-
тель Руси» (12+)
03.15 Мужское/Женское (16+)

05.00, 08.35, 09.30 Утро России
06.30 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Плавание. Ôиналы
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Синхронные прыжки в 
воду. 3м трамплин. Мужчины
12.00, 14.00, 20.00 Вести
12.35 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
14.55 Т/с «ДУÝТ ПО ПРАВУ» (12+)
16.05 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
17.35 «60 Минут» с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым (12+)
19.00 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Пляжный волейбол 
Мужчины. Россия - Норвегия
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)
00.40 Т/с «ДОКТОР АННА» (12+)

Матч ТВ

08.00, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00, 
20.55, 01.00, 04.05 ÕÕXII Летние 
Олимпийские игры (0+)
10.00, 10.50, 12.55, 15.00, 17.30, 
20.00 Новости
10.05, 15.05, 17.35, 20.05, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
14.40 Специальный репортаж (12+)
04.00 Íовости (0+)

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 Чрезвычайное происшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОÉНЫ» (16+)
23.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ» (16+)
02.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Из-
вестия (16+)
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.25 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА - 3» (16+)
17.45, 18.45 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, 02.50, 03.25, 03.55, 04.30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)

Россия К

06.30 Пешком...: «Москва монастыр-
ская»
07.00 Легенды мирового кино: «Алек-
сей Баталов»
07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход циви-
лизации: «Как викинги изменили 
мир»
08.20, 20.45 Д/с «Íаука Øерлока 
Õолмса»
08.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ»
09.30 Другие Романовы: «Легко ли 
быть великим князем?»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Моя любовь - Россия! «По до-
роге в Нижнюю Синячиху»
10.45 Полиглот. Íемецкий с нуля за 
16 часов! №15
11.35 Спектакль «Дядя Ваня»
14.10 Îстрова: «Римас Туминас»
14.50 Цвет времени: «Æан Ýтьен Ли-
отар. Прекрасная шоколадница»
16.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
17.30 Academia: «Для чего мы иссле-
дуем Луну»
18.15, 01.35 Знаменитые фортепиан-
ные концерты. С. Рахманинов. Кон-
церт №2 для фортепиано с орке-
стром
19.00 Библейский сюжет: «Пьер Пао-
ло Пазолини. Евангелие от Матфея»
19.45 Д/с «Íаше кино. ×ужие берега: 
«Наш паралич - лучший в мире...»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря 
невинности: «Цензура» (16+)
23.50 Т/с «ШАÕЕРЕЗАДА»
00.55 Д/ф «Мир искусства Зинаиды 

Серебряковой»
02.15 Д/ф «Снежный человек про-
фессора Поршнева»

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.40, 07.10, 09.00, 10.40, 15.00, 
15.25, 17.20, 17.30, 18.00, 19.45, 
23.20, 00.25, 01.45, 02.55 Муль-
тфильм (0+)
08.55 Доктор Малышкина (0+)
11.15, 12.05, 12.30, 21.00, 21.25, 
22.15 Мультфильм (6+)
11.40 Мультфильм (12+)
14.40 Вкусняшки шоу (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

ОТР

08.00, 00.40 Моя история: «Владимир 
Легойда» (12+)
08.40 Великая наука России (12+)
08.55, 19.25 Т/с «ДОКТОР МАР-
ТИН» (12+)
10.30, 17.10, 07.00 Календарь (12+)
11.25, 18.10 Сpеда обитания (12+)
11.45, 12.05, 23.00 Т/с «ДУРНАЯ 
КРОВЬ» (16+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 21.00 Íо-
вости
13.30, 18.30, 06.30 Врачи (12+)
14.05, 15.10, 21.15 ÎТРажение
19.00 Легенды Крыма: «Азбука туриз-
ма» (12+)
01.25 Вспомнить вс¸ (12+)
01.50 Д/с «Вредный мир» (16+)
02.15, 06.00 «Домашние животные» с 
Ãригорием Ман¸вым (12+)
02.45 Прав!Да? (12+)
03.30 ОТРажение (12+)
05.05 Ôигура речи (12+)
05.35 Легенды Крыма: «Детективы 
прошлого» (12+)

ТВ Центр (Урал)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Õ/ф «КРУÃ» (0+)
10.35 Д/ф «Наталия Белохвостикова. 
Моя тайна останется со мной» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕÖ БРАУН» (16+)
13.40, 04.55 Мой герой: «Сем¸н Аль-
тов» (12+)
14.50 Ãород новостей
15.05, 02.45 Т/с «ТРИ В ОДНОМ - 
3» (12+)
16.55 Д/ф «Волчий билет для звез-
ды» (12+)
18.10 Т/с «НЕРАСКРЫТЫÉ ТАЛАНТ 
- 3» (12+)
22.25 Îбложка: «Зв¸зды в «психуш-
ке» (16+)
22.55 90-е: «Уроки пластики» (16+)
23.50 Петровка, 38 (16+)
00.10 Õроники московского быта: 
«Íеизвестные браки зв¸зд» (12+)

00.55 Прощание: «Александр Бары-
кин» (16+)
01.35 Д/ф «Большой войсковой круг, 
или Атаман Каледин на Дону...» (12+)
02.15, 05.30 Осторожно, мошенники! 
«Õалявная рабсила» (16+)
04.15 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Íевероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Õ/ф «ЛЕОН» (16+)
22.35 Смотреть всем! (16+)
00.30 Õ/ф «28 ДНЕÉ СПУСТЯ» (18+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10, 07.15, 05.30 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 Õ/ф «2 СТВОЛА» (16+)
12.05 Т/с «КУÕНЯ» (12+)
20.00 Õ/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 
(16+)
22.15 Õ/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 
(16+)
00.00 Õ/ф «НЕЗВАНЫÉ ÃОСТЬ» 
(16+)
02.00 Õ/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 
(16+)
03.55 Õ/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 
(12+)

Домашний

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.35, 01.05 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.35, 05.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.10 Давай развед¸мся! (16+)
10.15, 03.50 Тест на отцовство (16+)
12.25, 03.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» 
(16+)

19.00 Т/с «ЖИВАЯ ВОДА» (16+)
23.05 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 «Знаки судьбы» (16+)
14.25, 15.00, 15.35, 16.10, 17.45, 
18.20, 18.55 Д/с «Гадалка» (16+)
16.40 Мистические истории (16+)
20.30, 21.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫÉ» 
(16+)
22.20, 23.15, 00.10 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» (16+)
01.00 Õ/ф «ВОÉНА БОÃОВ: БЕС-
СМЕРТНЫЕ» (16+)
03.15, 04.15, 05.00, 05.45 Т/с 
«ЧАСЫ ЛÞБВИ» (16+)
06.30 Тайные знаки (16+)
07.30 Д/с «Охотники за привидения-
ми» (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Рай и Ад - 2 
(16+)
06.40 Îрел и Решка. По морям (16+)
07.35 Т/с «ИП ПИРОÃОВА» (16+)
08.05 Т/с «ДВЕ ДЕВИÖЫ НА МЕЛИ» 
(16+)
10.05 Пацанки - 5 (16+)
12.30, 20.00 На ножах (16+)
19.00 Белый Китель (16+)
00.05 Пятницa NEWS (16+)
00.40 Популярна и влюблена (16+)
02.45 Путевочка (16+)
03.40 Îрел и Решка. Кругосветка 
(16+)

Звезда (+2)

05.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ» (16+)
11.00, 13.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Ограниченный суверени-
тет: «Прибалтика» (12+)
19.35 Д/с «Секретные материалы: 
«Охота на «Волка». Судоплатов про-
тив Шухевича» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы: 
«Миссия Руста. Неизвестные факты» 
(12+)
21.25 Открытый эфир. Лучшее (12+)
22.45 Õ/ф «УБИÉСТВО СВИДЕТЕ-
ЛЯ» (16+)
00.25 Д/ф «Последний бой Николая 
Кузнецова» (12+)
01.20 Т/с «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА...» 
(16+)
04.55 Д/ф «Маресьев: продолжение 
легенды» (12+)
05.45 Д/с «Îружие Победы» (6+)

Мир

05.00, 10.10 Т/с «ВАНÃЕЛИЯ» (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 Èгра в слова (6+)
01.25 Õ/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» (12+)
03.05 Мир победителей (16+)
04.40 Õ/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛÞДИ» (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, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (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-
ÃА» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬÃА» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Двое на миллион (16+)
23.00 Т/с «Я НЕ ШУЧУ» (18+)
23.40 Æенский Стендап (16+)
00.00, 01.00, 01.55 Импровизация 
(16+)
02.45 Comedy Баттл (16+)
03.35, 04.25, 05.15 Îткрытый микро-
фон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Муз ТВ

07.00, 13.30 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
07.35, 10.45, 17.00, 20.45 PRO-
Новости (16+)
07.50 #ßНАМУЗТВ (16+)
11.00 TOP-чарт Åвропы плюс (16+)
12.00 Победитель Битвы Ôанклубов 
(16+)
12.30 Д/ф «Вакансия - звезда! Кем 
работали зв¸зды до славы» (16+)
14.10 Русские хиты. ×емпионы среды 
(16+)
16.00 Золотая дюжина (16+)
17.15 Битва Ôанклубов (16+)
18.30 ßндекс.Музыка чарт (16+)
19.30 #ßНАМУЗТВ (16+)
21.00 TikTok чарт (16+)
22.00 VK Fest-5. Первый день. Луч-
шее (16+)
00.00 PRO-Íовости (16+)
00.15 Лайкер (16+)
03.00 Караокинг (18+)
06.00 Наше (16+)

СРЕДА, 
28 ИÞЛЯ

-ТЕЛЕПРОÃРАММА-ТЕЛЕПРОÃРАММА-ТЕЛЕПРОÃРАММА-ТЕЛЕПРОÃРАММА-ТЕЛЕПРОÃРАММА-ТЕЛЕПРОÃРАММА-ТЕЛЕПРОÃРАММА-ТЕЛЕПРОÃРАММА-

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Öентр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 14.10, 17.00, 03.00 Íовости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 
года в Токио. Волейбол. Россия - 
Китай. Женщины
14.30 Èгры XXXII Îлимпиады 2020 
года в Токио. Гандбол. Россия - Вен-
грия. Женщины. Ôехтование. Рапира. 
Команды. Женщины
17.15, 01.35, 03.05 Время покажет 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Íа самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПÖИЯ НЕВИНО-
ВНОСТИ» (16+)
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 года в Токио (0+)
00.35 Д/ф «Наталья Белохвостикова. 
Все слова о любви» (12+)
03.15 Мужское/Женское (16+)

05.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Т/с «ДУÝТ ПО ПРАВУ» (12+)
10.30 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Стрельба стендовая 
Трап. Женщины. Стрельба стендо-
вая. Трап. Мужчины
12.15, 18.00, 20.00 Вести
13.00 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Дзюдо. Женщины - 78 
кг Мужчины-100 кг. Спортивная гим-
настика. Женщины. Абсолютное пер-
венство
18.40 «60 Минут» с Îльгой Скабее-
вой и Евгением Поповым (12+)
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)
00.40 Т/с «ДОКТОР АННА» (12+)

Матч ТВ

08.00, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00, 
20.55, 01.00, 04.05 ÕÕXII Летние 
Олимпийские игры (0+)
10.00, 10.50, 12.55, 15.00, 17.30, 
20.00 Новости
10.05, 15.05, 17.35, 20.05, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
14.40 Специальный репортаж (12+)
04.00 Íовости (0+)

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 Чрезвычайное происшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОÉНЫ» (16+)
23.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ» (16+)
02.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия (16+)
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.30, 16.25 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА - 3» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ - 5» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ - 2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+)
01.15, 02.50, 03.30, 03.55, 04.20 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)

Россия К

06.30 Пешком...: «Арзамас невыду-
манный»
07.00 Легенды мирового кино: «Та-
тьяна Самойлова»
07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход циви-
лизации: «Карфагеняне»
08.20, 20.45 Д/с «Íаука Øерлока 
Õолмса»
08.45 Т/с «БАЯЗЕТ»
09.30 Другие Романовы: «Второй це-
саревич»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Моя любовь - Россия! «Ростов-
ский Кремль как вершина древнерус-
ской культуры»
10.45 Полиглот. Íемецкий с нуля за 
16 часов! №16
11.35 Спектакль «Дядюшкин сон»
14.30 Д/с «Роман в камне: «Øри-
Ланка. Маунт Лавиния»
16.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
17.30 Academia: «Для чего мы иссле-
дуем Луну»
18.15, 01.40 Знаменитые фортепиан-
ные концерты. Ô. Шопен. Концерт 
№2 для фортепиано с оркестром
19.00 Библейский сюжет: «Александр 
Аскольдов. Комиссар»
19.45 Д/с «Íаше кино. ×ужие берега: 
«Цена свободы»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Т/с «БАЯЗЕТ»
23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря 
невинности: «Сексуальная револю-
ция» (16+)
23.50 Т/с «ШАÕЕРЕЗАДА»
01.00 Д/ф «Гелий Коржев. Возвраще-
ние»
02.25 Д/с «Роман в камне: «Шри-
Ланка. Маунт Лавиния»

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.40, 07.10, 09.00, 10.40, 12.30, 
15.05, 15.30, 17.20, 17.30, 18.00, 
19.45, 23.20, 00.25, 01.45, 02.55 
Мультфильм (0+)
08.55 Доктор Малышкина (0+)
11.15, 12.05, 21.00, 21.25, 22.15 
Мультфильм (6+)
11.40 Мультфильм (12+)
14.40 Трам-пам-пам (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

ОТР

08.00 Моя история: «Ольга Волкова» 
(12+)
08.40 Великая наука России (12+)
08.55, 19.25 Т/с «ДОКТОР МАР-
ТИН» (12+)
10.30, 17.10, 07.00 Календарь (12+)
11.25 Сpеда обитания (12+)
11.45, 12.05, 23.00 Т/с «ДУРНАЯ 
КРОВЬ» (16+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 21.00 Íо-
вости
13.30, 06.30 Врачи (12+)
14.05, 15.10, 21.15 ÎТРажение
18.05 Д/ф «Памяти Анатолия Лысен-
ко. «Говорит и показывает Москва» 
(12+)
19.00 Легенды Крыма: «Полуденный 
край» (12+)
00.45 Д/ф «13 мгновений Анатолия 
Лысенко» (12+)
01.15 Вспомнить вс¸ (12+)
01.45 Д/с «Вредный мир» (16+)
02.15, 06.00 «Домашние животные» с 
Ãригорием Ман¸вым (12+)
02.45 Прав!Да? (12+)
03.30 ОТРажение (12+)
05.05 За строчкой архивной...: «Со-
кровища индейцев» (12+)
05.35 Легенды Крыма: «Духи пещер» 
(12+)

ТВ Центр (Урал)

06.00 Настроение
08.10 Õ/ф «ПРОÙАНИЕ СЛАВЯН-
КИ» (12+)
09.50 Õ/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОН-
ТАНА» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕÖ БРАУН» (16+)
13.40, 04.55 Мой герой: «Максим 
Дрозд» (12+)
14.50 Ãород новостей
15.05, 02.45 Т/с «ТРИ В ОДНОМ - 
4» (12+)
16.55 Д/ф «Жизнь без любимого» 
(12+)
18.10 Т/с «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОÉ 
МАСТИ» (12+)
22.25 10 самых...: «Странные увлече-
ния зв¸здных деток» (16+)
22.55 Д/ф «Звезда с гонором» (12+)
23.50 Петровка, 38 (16+)

00.10 Дикие деньги: «Убить банкира» 
(16+)
00.55 Д/ф «Ну и ню! Ýротика по-
советски» (12+)
01.35 Д/ф «Жизнь при белых, или 
Нерешительность Антона Деникина» 
(12+)
02.15, 05.30 Осторожно, мошенники! 
«Соседи-вредители» (16+)
04.15 Д/ф «Ãеоргий Бурков. Ãамлет 
советского кино» (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00, 06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Íевероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Знаете ли вы, что? (16+)
17.00, 03.05 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.15 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Õ/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)
21.55 Смотреть всем! (16+)
00.30 Õ/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 
(18+)
04.40 «Военная тайна» с Èгорем Про-
копенко (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+)
10.05 Õ/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 
(16+)
11.55 Т/с «КУÕНЯ» (12+)
20.00 Õ/ф «ÝВОЛÞÖИЯ БОРНА» 
(16+)
22.40 Õ/ф «СОЛТ» (16+)
00.40 Õ/ф «ДВОÉНОÉ КОПЕÖ» 
(16+)
02.35 Õ/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 
(12+)
04.10 6 кадров (16+)

Домашний

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.35, 01.05 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.35, 05.35 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.15 Давай развед¸мся! (16+)
10.20, 03.55 Тест на отцовство (16+)

12.30, 03.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.35, 02.10 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 02.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Т/с «СКОЛЬКО ЖИВ¨Т ЛÞ-
БОВЬ» (16+)
19.00 Т/с «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» (16+)
23.05 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 «Знаки судьбы» (16+)
14.25, 15.00, 15.35, 16.10, 17.45, 
18.20, 18.55 Д/с «Гадалка» (16+)
16.40 Врачи (16+)
20.30, 21.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫÉ» 
(16+)
22.20, 23.15, 00.10 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» (16+)
01.00 Õ/ф «ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, КО-
ТОРЫÉ ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ» 
(16+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.45, 06.30 
«Дневник экстрасенса» с Дарией 
Воскобоевой (16+)
07.15 Тайные знаки (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Рай и Ад - 2 
(16+)
06.40 Îрел и Решка. По морям (16+)
07.35 Т/с «ДВЕ ДЕВИÖЫ НА МЕЛИ» 
(16+)
10.10 Пацанки - 5 (16+)
12.25, 15.50, 20.05 На ножах (16+)
14.35, 19.00 Битва сватов (16+)
00.15 Пятницa NEWS (16+)
00.45 Популярна и влюблена (16+)
02.10 Жаннапомоги (16+)
02.50 Путевочка (16+)
03.45 Îрел и Решка. Кругосветка 
(16+)
04.40 Îрел и Решка. Тревел гид 
(16+)

Звезда (+2)

06.00 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти: «Геннадий Зайцев. «Альфа» - 
моя судьба» (16+)
06.50, 09.20 Õ/ф «СИЛЬНЫЕ ДУ-
ÕОМ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
11.00, 13.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Ограниченный суверени-
тет: «Украина» (12+)
19.35 Код доступа: «Военная тайна 
Леонардо да Винчи» (12+)
20.25 Код доступа: «Ленин. Тело 
особой важности» (12+)
21.25 Открытый эфир. Лучшее (12+)
22.45 Õ/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (12+)
00.25 Õ/ф «ДВОÉНОÉ ОБÃОН» 

(12+)
01.55 Õ/ф «КОНТРАБАНДА» (12+)
03.20 Õ/ф «АТТРАКÖИОН» (16+)

Мир

05.00 Õ/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛÞДИ» (0+)
06.05, 10.10 Т/с «ШТРАФНИК» 
(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 Õ/ф «ДАМЫ ПРИÃЛАШАÞТ 
КАВАЛЕРОВ» (6+)
02.00 Мир победителей (16+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САШАТА-
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-
ÃА» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬÃА» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Шоу «Студия СОЮЗ» (16+)
23.00 Т/с «Я НЕ ШУЧУ» (18+)
23.40 Æенский Стендап (16+)
00.00 Импровизация. Новогодний 
выпуск (16+)
01.00, 01.55 Импровизация (16+)
02.45 Comedy Баттл (16+)

Муз ТВ

07.00 10 самых горячих клипов дня 
(16+)
07.35, 10.45, 17.00, 20.45, 00.30 PRO-
Новости (16+)
07.50, 00.45 Караокинг (16+)
11.00 Русский чарт (16+)
12.00 Победитель Битвы Ôанклубов 
(16+)
12.30 Check-IN на МУЗ-ТВ (16+)
13.35 У-Дачный чарт (16+)
14.40 Лайкер (16+)
16.00 TOP-чарт Åвропы плюс (16+)
17.20 Такой крутой Крутой! (16+)
18.20 Юбилейный концерт Игоря 
Крутого «В жизни раз бывает 60!» 
(16+)
21.00 МУЗ-ТВ чарт (16+)
22.00 VK Fest-5. Второй день. Лучшее 
(16+)
03.00 Наше (18+)

ЧЕТВЕРÃ, 
29 ИÞЛЯ

-ТЕЛЕПРОÃРАММА-ТЕЛЕПРОÃРАММА-ТЕЛЕПРОÃРАММА-ТЕЛЕПРОÃРАММА-ТЕЛЕПРОÃРАММА-ТЕЛЕПРОÃРАММА-ТЕЛЕПРОÃРАММА-ТЕЛЕПРОÃРАММА-

 (16+)

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Öентр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)
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06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Муз ТВ

02.45 Comedy Баттл (16+)

Муз ТВ
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Приближается праздник  - 
День торговли, и мы вновь на-
чинаем обращать внимание на 
огромную армию работников, 
которые трудятся в данной 
сфере. Мы давно уже убеди-
лись, что торговля играет важ-
ную роль в экономике страны. 
И профессия продавца стала 
одной из наиболее распростра-
ненных и востребованных. 
Раньше она традиционно счи-
талась женской, но вот в по-
следние годы с развитием ры-
ночных отношений сильный пол 
потихоньку подставляет свое 
надежное плечо женщинам, за-
нимающимся торговлей. 

В нашем поселке множество 
торговых предприятий малого 
бизнеса и несколько замеча-
тельных крупных – очень краси-
вых  - торговых центров, вме-

щающих в себя не только тор-
говые точки, но также и пред-
приятия бытового обслужива-
ния, медицины, косметологии, 
других самых различных сфер 
услуг. 

Сегодня я расскажу об од-
ном из таких торговых центров 
– он открылся чуть более года 
назад и носит просто говоря-
щее название «Люкс». Первый 
«Люкс» открыли предпринима-
тели Николаевы лет 12 назад, и 
вот недавно рядом построили 
второе здание – плоùадью в 
несколько раз больше первого, 
выстроенное по новым техно-
логиям и стандартам. Строи-
тельство  продолжалось на 
протяжении четырех лет, и,  
пока оно длилось, артинцы ин-
тересовались: что же такое 
красивое здесь воздвигается? 
Застройщиком, собственником 
нового  Торгового центра явля-
ется Владислав Анатольевич 
Íиколаев – он из династии 
предпринимателей Николае-
вых: Маргариты Стафеевны и 
Анатолия Ильича. 

Торговым делом Владислав 
начал заниматься с юности, 
сначала помогал родителям, а 
позже в Екатеринбурге открыл 
склад оптовой торговли и не-
сколько лет плотно занимался 
оптовыми поставками продук-
тов. За те годы, что работал в 
городе, узнал многих постав-
щиков, коллег по торговой 
сфере, познакомился с про-
фессионалами-оптовиками. Но 
жизнь «позвала» в родные пе-

наты, и Владислав вернулся в 
поселок. Работы здесь было 
множество, Николаевы серьез-
но занимались торговым делом, 
у них было открыто несколько 
самых различных магазинов, 
плюс шиномонтаж, плюс грузо-
перевозки. На семейном совете 
решили строить еще один тор-
говый центр, поручили строи-
тельство Владиславу, и четыре 
года были отданы возведению 
вот этого великолепного здания 
на улице Рабочей Молодежи.

 Трудно ли давалось строи-
тельство? Ýтот вопрос, навер-
ное, можно было и не задавать. 
Понятно, что нелегко. В наше 
время цены на стройматериалы 
растут не по дням, а по часам. 
Одно остекление помещений, 
всего здания чего стоит. По-
жарные системы, вентиляцион-
ные, потолки, освещение, ме-
бель…  Да и подготовка к от-
крытию, сдача объекта тоже 
оказалась непростой.  Ýксперт-
ные комиссии, «Стройнадзор» - 
все в городе. Но все постепен-
но было выполнено, сделано, и 
вот оно, открытие, первые 
арендаторы. Их было немного. 
Но сразу на заполнение всех 
помещений никто и не рассчи-
тывал. Зато теперь, по проше-
ствии года, свободных площа-
дей остается все меньше. В 
торговом центре «Люкс» раз-
местились магазин для детей 
«Улыбка», ателье «Мария», ма-
газины «Империя штор», «Ме-
бель для всех», фотосалон 
«Стоп-кадр», парикмахерская, 

предприятия микрозаймов, 
торговые точки «Цветы», «Ры-
болов», отделы промышленных 
товаров,  обуви, медтехники, 
радиотоваров, напольных по-
крытий, дверей, универсам «Во 
вкусе!». 

В новое здание въехали 
всеми полюбившиеся магазины 
мясных полуфабрикатов «Ермо-
линские» и «Куединские», сете-
вые магазины  «DNS», «Ozon», 
«МТС». Конечно, небольшим 
магазинам промышленных то-
варов и обуви нынче сложно 
конкурировать с огромными 
магазинами, заполненными ки-
тайскими товарами, располо-
женными в цокольных этажах 
крупных торговых центров по-
селка. Но пока выдерживают. И 
арендодатели «Люкса» в лице 
Владислава идут предпринима-
телям навстречу. Например, в 
период пандемии предоставля-
ются 50-процентные скидки за 
аренду помещения за первые 
два месяца работы, также пре-
доставлялись скидки в перво-

майские праздники. Арендато-
ры очень тепло отзываются о 
Владиславе Анатольевиче: 
«Всегда поможет, прислушива-
ется к нашим проблемам». В 
дружбе и согласии и работать 
легче, и настроение боевое. 

На сегодняшний день тор-
говля – это одна из наиболее 
динамичных, развивающихся 
отраслей российской экономи-
ки. По данным «Росстата», в 
секторе торговли работают 
около половины малых пред-
приятий России, где трудятся 
три миллиона человек. В их 
числе и артинские жители, тор-
говые работники, владельцы 
магазинов, продавцы. И мы 
всегда будем рады, если на 
нашей артинской земле будут 
работать  профессионалы тор-
гового дела – честные, умные, 
которые будут привозить поку-
пателям только самые лучшие 
товары и предлагать самые 
лучшие  услуги. 
 Тàòüÿíà ×ЕРЕПАНОÂА
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Торговый центр просто красавец!

Владислав Николаев

Потребительская коо-
перация России отметила 
свой 190-летний юбилей 
в первую субботу июля, и 
вот снова праздник - День 
торговли. Кооператоры 
Артинского района стре-
мятся сохранить свои по-
зиции, обеспечивая това-
рами сельское население, 
вырабатывая собствен-
ную продукцию хлебопе-
чения и общественного 
питания. Ежегодно прово-
дится работа по модерни-
зации предприятий плюс 
текущие, капитальные и 
косметические ремонты, 
которые по необходимо-
сти постоянно проводятся 
на объектах райпо, а их 
насчитывается в районе 
более 70 единиц. В пла-
нах строительство мага-
зина в деревне Афона-
сково.

И, конечно, невозмож-
но осуществлять много-
гранную деятельность без 
людей, влюбленных в 
свою профессию.

Есть люди, которые 
проработали всю свою 
сознательную жизнь толь-
ко в предприятиях райпо 
– это ветераны В.А. Кара-
ваева, Л.Ô. Омелькова, 
Т.А. Крашенинникова, 
Л.Ô. Шарова, В.Н. Власо-
ва, Н.М. Черепанова, Л.Н. 
Служивых, Н.В. Бодунова 
и многие другие.

Несмотря на сложные 
условия работы во время 
второго пандемийного 
года, в связи с юбилеем 
работники райпо были 
отмечены на прошедшем 
праздничном мероприя-
тии различными награда-
ми. 

Заслуженную награду, 
Почетную грамоту Губер-
натора Свердловской об-
ласти, вручил замести-
тель Губернатора А.Р. 
Салихов водителю хлебо-
комбината Владимиру 
Никифорову, который до-
бросовестно на протяже-
нии многих лет доставля-
ет продукцию хлебопече-
ния во все магазины Ар-
тинского района. Также 
вручена Почетная грамота 
Губернатора продавцу - 
заведующей магазином в 
п. Усть-Югуш Вере Шаду-
ра, находясь на заслужен-
ном отдыхе, она продол-
жает обслуживать своих 
односельчан всем необ-
ходимым. 

Анатолию Разумкову, 
также более сорок лет 
работающему водителем 
в райпо, вручил Почетную 
грамоту Законодательно-
го собрания Свердлов-
ской области А.Ô. Абза-
лов, депутат Заксобрания. 
Ýти работники могут на-
деяться на получение 
звания «Ветеран Сверд-
ловской области» и полу-
чать доплату к пенсии.

С душой работают 
продавцы магазина «Ра-
дужный», возглавляет ко-
торый Наталья Третьяко-
ва. Куда бы ее ни перево-
дили «на прорыв», везде 
увеличивается товароо-
борот и повышается 
культура обслуживания. В 
праздничный день ей был 
вручен Почетный знак 
Центросоюза РÔ «Вете-
ран потребительской коо-
перации», этот же Почет-
ный знак получили Галина 
Онкина, продавец мага-

зина «Мебель», продол-
жающая кооперативную 
династию, и Рысханым 
Никифорова, кондитер 
хлебокомбината, прие-
хавшая много лет назад в 
Арти по распределению в 
райпо после окончания 
Краснодарского механи-
ко-технологического тех-
никума. Она осталась на 
Урале, встретив здесь 
свою судьбу, создала за-
мечательную семью. Все 
годы вместе с мужем 
Владимиром работает на 
хлебокомбинате. 

Глава Артинского го-
родского округа А.А. Кон-
стантинов вручил девяти 
работникам почетные 
грамоты, среди награж-
денных специалисты О.Ю. 
Смолина, А.Г. Путилова и 
Г.Г. Баушева, продавцы 
Т.ß. ßналина, Т.В. Шаро-
ва, И.Н. Мигачева, Т.П. 
Овчинникова, хлебопеки 
А.В. Трапезникова и А.Д. 

Александрова. 
Всего в этот день по-

лучили различные награ-
ды, денежные премии и, 
конечно, цветы более со-
рока человек, это почет-
ные грамоты Совета 
Свердловского облпо-
требсоюза и почетные 
грамоты Правления и 
профкома райпо. Не оста-
лись без внимания води-
тели, грузчики и повара.

От всей души по-
здравляю с юбилейным 
годом всех кооператоров! 
Спасибо всем за работу в 
это нелегкое время. Успе-
хов нам с вами в нашем 
труде, приносящем удо-
вольствие людям, бороть-
ся, побеждать и быть 
востребованными! 

Л. ПОПОÂА, 
ñïåöèàëèñò îòäåëà 

êàäðîâ, ïðåäñåäàòåëü 
ïðîôñîþçíîé 

îðãàíèçàöèè ðàéïî
Фото из архива райпо

На службе родному райпо

Н. Третьякова и В. Овсюк

От полета Ãагарина   
до «Союзмультфильма»

В конце мая в актовом зале ЦДО прошло награж-
дение воспитанников Светланы Владимировны Сы-
ропятовой. Ребят принимали участие в открытом VI 
конкурсе «КомГрафик 2021» среди учащихся всех 
видов образовательных организаций области. В 
этом году в нем участвовало 112 конкурсантов от 9 
до 17 лет.

Темами конкурса стали юбилейные даты 2021 
года: Год науки и технологий, 60 лет со дня полета в 
космос Ю.А. Гагарина, 85 лет студии «Союзмуль-
тфильм». Ребята участвовали во всех представлен-
ных номинациях: «Компьютерный рисунок», «Ôото-
коллаж», «Презентация». 

Ребята ЦДО АГО показали отличные результаты 
-  в каждой номинации заняли призовые места. 

Еëèçàâåòà КРЮ×КОÂА
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«Космическая сказка» Кати Путиловой

Ãлеб Мальцев, «Космический спорт»
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«РАЗБЕРЕТСЯ 
В ÝТОМ ФАЗЛЫЕВ, 
Я ЕМУ ВЕРÞ»

Идрисов потом долго 
удивлялся, как быстро 
я провел свое первое 

раскрытие преступления

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

Мухаматнур Õазиевич Фазлыев с детьми

САЗИДА, РАÃИДА, 
ФЛОРИДА 

И ЧЕТЫРЕ БРАТА
Мухаматнур Õазиевич 

родился в с. Азигулово. В 
1956 году окончил Азигу-
ловскую школу с одной 
тройкой в аттестате и по-
лучил права тракториста-
машиниста 3 класса. В 
августе 1973 года начал 
работать в совхозе «Ази-
гуловский» помощником 
тракториста С-80. А уже в 
конце августа был вызван 
в Артинский РВК. Буду-
щий призывник Совет-
ской Армии был направ-
лен учиться в Красноу-
фимское СПТУ-115 на во-
дителя автомобиля, где 
проучился до августа 
1974 года. Получил права 
водителя автомобиля, 
удостоверение автосле-
саря, как хорошо успева-
ющий студент - удостове-
рение на право управле-
ния БТР. Начал работать 
водителем автомобиля 
(техпомощи) в совхозе 
«Азигуловский». В 1974 
году был призван в ряды 
Советской Армии. 

Мухаматнур Õазиевич 
вырос в многодетной се-
мье, у него шесть братьев 
и сестер. Отец - Ôазлыев 
Õазий, участник финской 
компании. После демоби-
лизации он с 1940 года по 
июль 1941 года работал в 
колхозе «Красный ок-
тябрь» в с. Азигулово. В 
1941 году Мухамантура 
призвали в Красную Ар-
мию, обратно в войска 
НКВД. В боевых действи-
ях на фронтах Великой 
Отечественной войны не 
участвовал, так как их ис-
пользовали для поимки 
дезертиров и провокато-
ров. После войны до 
марта 1946 года участво-
вал в ликвидации «лесных 
братьев». После демоби-
лизации работал заведу-
ющим фермой, управляю-
щим отделением. Мать - 
Ôазлыева (Õапова) Мар-
зия Абдуловна работала в 
теплице колхоза «Крас-
ный октябрь» до войны, в 
военные годы дояркой на 
ферме. После войны до 
пенсии - домохозяйка. В 
семье Ôазлыевых роди-
лось семеро детей. Сази-
да Валиуллина - 1936 г.р. 
пенсионерка, проживает 
в с. Азигулово. Õабиб - 
1937 г.р. пенсионер, про-
живает в г. Красноуфим-
ске. Ôлорида Каюмова - 
1942 г.р. умерла в 2002 г. 
Рагида Ãалимова - 1947 
г.р., пенсионерка, прожи-
вает в п. Арти. Гарифулла 
- 1952 г.р., умер в 1999 г. 
Øарифулла - 1954 г.р., 
работал в Артинском 

РОВД, участник боевых 
действий в Чеченской ре-
спублике, проживал в п. 
Арти, умер в 2016 году. 

Служба в Советской 
Армии длилась два года. 
Полгода Мухаматнур про-
ходил учебу в г. Чите. В 
конце мая 1975 года из 
представителей Урала и 
Сибири создали спецбат, 
всех перебросили в Амур-
скую область. Полгода 
наш земляк прослужил 
водителем автомобиля 
ЗИЛ-131. Солдаты обе-
спечивали горючим все 
точки, где стояли наши 
бойцы на охране объек-
тов. После Мухаматнур 
был переведен в полит-
часть художником-офор-
мителем. Проходил служ-
бу на должностях сер-
жантского состава, уволен 
сержантом. После уволь-
нения из армии ему при-
своили звание младшнго 
лейтенанта, стал офице-
ром запаса. После уволь-
нения по август 1977 года 
работал водителем УАЗ.

С 1977 года приступил 
к учебе в Красноуфим-
ском совхозе-техникуме, 
на отделении механиза-
ции сельского хозяйства. 
После окончания технику-
ма до 1982 года работал в 
совхозе «Азигуловский» 
бригадиром механизиро-
ванного отряда. С 1982 
года работал директором 
хозрасчетного торгового 
предприятия (КООП) Ар-
тинского района в с. Ази-
гулово. После, с июня 
1984 года по июнь 1985 
года работал главным 
механиком на железной 
дороге в путевой дистан-
ции города Сарапула, Уд-
муртия.

СУДЬБУ 
ОПРЕДЕЛИЛА 
СЛУЧАÉНАЯ 

ВСТРЕЧА
Летом 1985 года, ког-

да Мухаматнур Õазиевич 
был в отпуске в деревне, 
он случайно встретился с 
оперуполномоченным 
уголовного розыска (ОУР) 
Артинского РОВД В.Е. 
Снигиревым, который и 
предложил Мухаматнуру 
идти на работу опером в 
ОУР. Решив связать свою 
жизнь со службой в ОВД, 
Мухаматнур увольняется 
с работы в г. Сарапуле, и 
начинает временно ис-
полнять обязанности УИМ 
в двух сельских советах - 
Азигуловском и Симин-
чинском - вместо ушед-
шего на пенсию Идрисо-
ва. Так началась служба в 
милиции. 

Наставником Муха-
матнуру Õазиевичу поста-
вили молодого опера ОУР 

А.Н. Калыпина. Первое 
крещение он получил в 
сентябре 1985 г., в с. 
Азигулово у пенсионера 
МВД (участкового) Идри-
сова, неизвестные разо-
рили пасеку, нарушили 
шесть пчелосемей, зали-
ли водой и оттуда похити-
ли рамки с сотовым ме-
дом. По тем временам 
ущерб был колоссальным. 

«Провести дознание 
поручили мне, но Идри-
сов у начальника УУР 
Александра Ивановича 
требовал выслать опер-
группу, так как он подо-
зревал бывших судимых, 
которые могли мстить 
ему. Но Александр Ивано-
вич стоял на своем: раз-
берется в этом Ôазлыев, 
я ему верю, как его брату 
Шарифулле, оперу ОУР. 
Версии Идрисова я не 
придерживался: это сде-
лали не судимые алкаши, 
а люди, знающие, как об-
ращаться с пчелами. ß 
начал со школы. Выступил 
перед ребятами и объяс-
нил им ситуацию, пообе-
щал тому, кто первый 
найдет рамки с медом, 
награду - килограмм шо-
коладных конфет. Часа 
через три мне улыбнулась 
удача. Óченик 4 класса 
прибежал ко мне в дом и 
сообщил, что рамки на-
шел, и показал мне место. 
Ýто место было на черда-
ке здания Азигуловской 
школы-интерната. Пер-
вый вечер мы с Идрисо-
вым сидели в засаде, но 
никто не пришел. На сле-
дующий день я был уже 
один, и удача мне улыб-
нулась. Четверо не знако-
мых мне молодых людей 
пришли меду покушать. 
Они зажгли свечи и тихо 
стали есть мед, доставая 
рамки из мешков, пере-
вязанных веревкой (это 
сделано, чтобы пчелы не 
могли попасть в соты). ß 
им мешать не стал, сидел 
тихо в уголочке и запо-
минал их, также слушал 
их разговоры, как они в 
Белоярке брали какой-то 
склад и узнал, что они из 
поселка Бобровки Сы-
сертского района. Около 
трех часов ночи они, на-
евшись меда, завязав 
мешки веревками, ушли. 
ß проследил их место 
дислокации. Они ушли в 
общежитие студентов 
медицинского института, 
которые приехали на 
уборку картофеля в со-
вхоз.

Утром я у директора 
совхоза А.А. Абрарова 
попросил УАЗик, чтобы 
забрать с поля этих ребят 
и опросить на предмет их 

деяний. Приехав на поле, 
я их узнал в лицо, они все 
четверо работали вместе. 
Сказав их старшему, что я 
их временно забираю к 
себе в кабинет, опросить 
в качестве свидетелей, по 
их старому делу до их 
приезда на уборку карто-
феля. Когда я привез их в 
кабинет, они заволнова-
лись. Особенно один. 
Тогда главой Азигулов-
ского совета работал Га-
рифуллин, троих ребят я 
забрал в его кабинет и 
попросил его не выпу-
скать их, пока я не приду 
за ними, а того, который 
сильно волновался, я стал 
опрашивать. Сперва он 
держался, а затем «по-
плыл». Оказалось, что они 
все их одного поселка, 
где он и еще один знают, 
как работать с пчелами. 
Рассказал все, как было, 
потом признался, что в п. 
Белоярке брали склад 
райпо и кроме продуктов 
питания украли мотоцикл 
«Минск». После опросил 
еще двоих и вызвал из 
ОВД Артей опергруппу. 
Приехали во главе со 
следователем Ю.И. Кози-
оновым, задержали их и 
увезли в п. Арти. Потом 
Идрисов долго удивлялся, 
как я мог это сделать. Ýто 
было мое первое раскры-
тие. 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
ПОМОÃЛИ 

РАСКРЫТЬ... 
САПОÃ 

И ТЕЛЕВИЗОР
Примеров было много, 

привести могу еще не-
сколько. В Нижнем Бар-
дыме весной я зашел в 
кузнечный цех отделения 
на горке, чтобы узнать, 
где управляющий отделе-
нием, в это время в куз-
ницу зашел тракторист 
совхоза и наступил сапо-
гом, по неосторожности, 
на упавший на землю го-
рячий болт. Болт впла-
вился в подошву сапога, 
он его отковырял и бро-
сил обратно на землю. В 
конце мая того же года 
было совершено проник-
новение в продуктовый 
магазин и похищено было 
много продуктов питания 
и спиртного. Во главе 
опергруппы приехал и 
майор Иванов, замести-
тель начальника РОВД.

При осмотре места 
происшествия я увидел 
на полу, где была просы-
пана мука, следы сапог с 
отпечатком болта, вы-
плавленного тогда на 
кузнице. С Калыпиным мы 
сразу поехали в дом к 
этому владельцу сапог. 
Когда спросили, где са-

поги, он ответил, что они 
прохудились и он выбро-
сил их на свалку. Вдруг 
мы заметили, что мать 
подозреваемого в бане 
собирается растопить 
печь. Мы подумали, что 
она сжигает сапоги. Ста-
ли тушить печь и вытаски-
вать оттуда дрова, жен-
щина нас ругает, а мы 
сапоги оттуда достаем. 
Улика налицо. Кража 
была раскрыта в течение 
часа.

Летом в августе 2002 
года я совершал обход 
улицы Советской в с. 
Манчаже. При разговоре 
с пожилой пенсионеркой 
та мне похвасталась, что 
ей племянница купила и 
подарила телевизор 
«Акай». Сама она была 
бездетная и поэтому не 
могла нарадоваться по-
дарку. Женщина позвала 
меня в дом и показала 
подарок. Телевизор стоял 
на комоде в большой 
комнате у окна. В октябре 
месяце этого же года 
данная женщина была 
обнаружена соседями в 
голбце дома мертвой. 
Поздно вечером приехала 
следственно-оперативная 
группа во главе с А.П. Га-
иным. Провели осмотр 
места происшествия, 
опросили соседей. Ника-
ких улик. После я вспом-
нил, что на комоде в доме 
женщины стоял телевизор 
«Акай», который она по-
казывала летом. Гаин за-
интересовался: найдем 
телевизор - найдем убий-
цу. Опергруппа уехала в 
Арти, а я поехал домой, 
так как было уже поздно. 
Только я приехал домой, 
зазвонил телефон, и ано-
ним сообщил, кто купил 
телевизор в с. Манчаже у 
одного пьяницы. ß вызвал 
участковых Õилязева и 
Егорова в с. Манчаж, а 
сам поехал опрашивать 
скупщика телевизора. 
Сначала он отпирался, 
потом сообщил, что купил 
его у того пьяницы. После 
с ребятами мы его нашли, 
и он сразу же сообщил, 
что не он убийца, а жи-
тель с. Манчажа (ранее 
судимый) и его гость из г. 
Красноярска который 
ехал домой, освободив-
шись из мест лишения 
свободы. Оказалось, что 
они отбывали с манчаж-
ским парнем вместе срок, 
и он по пути заехал к нему 
в гости. Манчажского 
нашли быстро, он скры-
вался в доме матери, а 
второго взяли на вокзале 
в г. Красноуфимске, со-
бирался уехать домой. 
Вот так порой вещи дают 

раскрывать дела», - рас-
сказал Мухаматнур Õази-
евич. 

С 1987 по 1990 год 
Мухаматнур Õазиевич ра-
ботал оперуполномочен-
ным ОБÕСС. «Здесь тоже 
приходилось раскрывать 
дела, обо всем об этом 
много писать. Целая кни-
га будет. С 1990 г. меня 
перевели по просьбе 
первого секретаря райко-
ма КПСС В.А. Рогожкина в 
с. Манчаж участковым 
уполномоченным, и там я 
прослужил на должности 
старшего участкового до 
выхода на пенсию, до 
сентября 2004 года», - 
поделился с нами ветеран 
МВД. 

По выходу на пенсию 
Мухаматнур Õазиевич год 
проработал в фермер-
ском хозяйстве Ôаиска-
нова в д. Бакийково, за-
тем в службе безопасно-
сти в Сбербанке в п. Арти. 
А с июля 2006 по сентябрь 
2015 - начальником по-
жарной части в с. Азигу-
лово. У Мухаматнура Õа-
зиевич трое детей: дочь 
Альбина, сыновья Денис и 
Ратмир. Имеет шесть 
внуков и три внучки.

Все дети пошли по его 
стопам. Дочь Альбина за-
кончила Уральский юри-
дический институт МВД 
РÔ, работает в Управле-
нии внутренних дел 
Свердловской области, 
капитан внутренней служ-
бы. Имеет четверых де-
тей. Сын Денис окончил 
Уральский юридический 
институт МВД, а затем 
заочно юридический ин-
ститут по специальности 
«правовед». В настоящее 
время пенсионер МВД, 
работает в г. Казани ре-
гиональным менеджером 
по безопасности торгово-
го объединения «Пяте-
рочка». Имеет двоих де-
тей. Сын Ратмир окончил 
монтажный техникум в г. 
Екатеринбурге по специ-
альности «программист», 
а затем заочно юридиче-
ский институт г. Казани 
по профессии «право-
вед». Работает в ГАИ Ар-
тинского РОВД в отделе-
нии РÝП. Имеет троих 
детей.

Мухаматнур Õазиевич 
Ôазлыев стал для своих 
детей и молодых сотруд-
ников полиции примером 
в профессии и в жизни. 

А. ПАÕОМОÂ, 
ãë. ñïåöèàëèñò ãðóïïû 

ïî ðàáîòå ñ ëè÷íûì 
ñîñòàâîì ОМÂД Рîññèè 

ïî Аðòèíñêîìó ðàéîíó

Фото 
из архива ОВД



«×åëîâåê ñïàñåí – íà äóøå ðàäîñòíî!»
«Помогать людям, быть нужной для меня важно!»

РОДОМ ИЗ КОНЕВО
Екатерина Гавриловна 

Меньшикова - выпускница 10б 
класса 1971 года Сажинской 
средней школы. ß связалась с 
моей героиней по телефону, 
она рассказала немного о себе.

Е.Г. Меньшикова - ветеран 
здравоохранения, Почетный 
донор России. За милосердие, 
благотворительность, активную 
общественную деятельность 
награждена медалью имени 
Соловьева. Светлый, добрый 
человек героическая женщина-
донор. Ее портрет в свое время 
не сходил с Доски почета г. 
Первоуральска.

На прошедших юбилейных 
вечерах встречи выпускники 
становились мальчишками и 
девчонками, вспоминали шко-
лу, учителей, походы, игры, а о 
своих трудовых достижениях 
скромно умалчивали. 

Родилась Екатерина в труд-
ные послевоенные годы в мно-
годетной крестьянской семье 
(четыре сына и три дочери). 
Родители коневские. После вы-
пускных экзаменов Катя заяви-
ла родителям, что с одной из 
одноклассниц уезжает в Ревду 
поступать в медучилище. Ни 
папа, ни мама никакого отно-
шения к медицине не имели. 
Они простые, честные тружени-
ки. Отец, Гаврил Егорович, 
прошел дорогами Великой От-
ечественной войны, домой 
вернулся только в 1946 году. 
Мать, Анфиса Ефимовна, сви-
нарка. В то время не было ни 
яслей, ни садиков, деревенские 
дети рано становились само-
стоятельными. 

Ревда, конечно, далеко от 
родного дома, но все-таки бли-
же Свердловска. Зная ответ-
ственность, настойчивость сво-
ей дочери, родители разрешили 
ехать. Вступительные экзамены 
по русскому языку и химии 
были сданы легко. По этим 
предметам в школе Катя была в 
числе лучших: писала рефера-
ты, защищала их, участвовала в 
олимпиадах. При конкурсе во-
семь человек на место ее за-
числили на фельдшерское от-
деление.

Здесь учеба насыщена, пе-
ресекается с медицинской 
практикой. Многое нужно запо-
минать, особенно по латыни. 
Годы учебы мигом пролетели. 
Молодой специалист с дипло-
мом фельдшера едет в Сажин-
скую больницу, где действова-
ли хирургическое, детское, ро-
дильное, инфекционное отде-
ления и терапия. Были хорошие 
специалисты, но не было оку-
листа. На специализацию оку-
листа направляют ее, но долго 
работать не пришлось. 

ÃРОМ СРЕДИ 
ЯСНОÃО НЕБА

Однажды, как гром среди 
ясного неба, явился молодой 
человек, брат одной из сокурс-
ниц (он был не робкого десятка, 
городской), пошел в атаку с 
предложением выйти замуж. 
Катерина - девушка видная, по-
коряла парней не только моло-
достью и красотой, но и шар-
мом, сдержанностью. Предло-
жение принято. Моя героиня 
едет жить по месту жительства 
мужа – в Первоуральск, где и 
живет в настоящее время. 

Счастлива ли Катерина в 
браке? Не все было безоблач-
но. В свою любовь она погрузи-
лась с головой, бесстрашно. 
Æена – покладистая, хозяйка – 
идеальная, чистюля. В уходе за 
квартирой впадает в крайность. 
Åсли что-то не так – уснуть не 
может. Сначала была какая-то 
растерянность. Стала матерью. 
На чью-то помощь рассчиты-
вать не приходилось. Все сама. 
Перед нею открылся реальный 
мир – дочь, сын, поняла – вот 
оно счастье, любовь. Несмотря 
на твердый и правдолюбивый 
характер, научилась ценить то, 
что есть. Ведь женщина мудрее 
и дальновиднее мужчин.

ЗДОРОВЬЕ 900 ЧЕЛОВЕК - 
В ЕЕ РУКАÕ

Между рождением детей 
Катюша работала окулистом в 
больнице ¹4 города Первоу-
ральска, участковым терапев-
том, но молодая активная дея-
тельная натура Катерины хотела 
больше самостоятельности. 
Здесь она быстрее набирается 
опыта. Удача ей подвернулась 
– ее пригласили заведуюùей 
здравпунктом Первоуральского 
завода горного оборудования. 
Численность рабочих этого за-
вода 900 человек, люди раз-
личных тяжелых специально-
стей: камневарщики, формов-
щики, станочники, инструмен-
тальщики, слесари и другие. 
Под ее руководством в здрав-
пункте работали медсестра, 
инструктор по лечебной физи-
ческой культуре, стоматолог, 
массажист, санитарка. Все 
взвесив обстоятельно, практи-
чески опираясь на свой неболь-

шой коллектив, она проработа-
ла в этой должности 35 лет. 
Работа на совесть, требующая 
напряжения физических и ду-
шевных сил. Была со всеми 
равна и в меру строга. Ее дети 
понимают сложности маминой 
профессии. 

Популярность ее растет. 
Она отвечает за здоровье рабо-
чего класса. А рабочий класс – 
это гордость Урала, наша гор-
дость. У Катюши все делается 
по плану: прививки от столбня-
ка, дифтерии, кори, реакция 
манту, организация поездки на 
флюорографию, проверка лю-
дей старше 40 лет на глаукому, 
профилактический осмотр, 
День донора и тому подобное. 

Насколько я знаю, количе-
ство крови в норме в среднем у 
мужчин 5200 мл., у женщин 
3900 мл., поэтому так важна 
кровь больным, нуждающимся 
в переливании крови. Не каж-
дая женщина решится на мно-
гократную сдачу, обычно опе-
режает сильный пол. А Катери-
на как решилась? Ответ ее был 
прост: «Как я буду приглашать 
заводчан сдать кровь, если 
сама не сдам?». 

Бывали и тяжелые случаи: 
инфаркты, инсульты. Звонят из 
какого-либо цеха: «Рабочему 
плохо! Срочно!» Медицинский 
кофр со всем необходимым на-
готове, берет его и мчится на 
всех парусах в цех. Человек 
спасен – на душе радостно! 

Некоторые молодые люди 
пренебрегают техникой безо-
пасности на производстве, ду-
мают, что все написано для ру-
ководства, оказывается, нет. 

Был случай: камневар за-
гружал шихту (смесь исходных 
материалов) в мартен (пла-
вильная печь) (там температура 
1200 градусов С), по его нео-
сторожности выпал небольшой 
горящий кусочек, испугавшись, 
он начал ногами тушить, ре-
зультат - ожог, и он остался без 
ноги.

Часто в здравпункте можно 
было увидеть пенсионеров за-
вода, которые чувствовали на 
себе бескорыстную заботу и 
внимание Екатерины Гаврилов-
ны, они как бы отогревались 
здесь, доктор не только назна-
чала медицинские препараты, 
но и вникала во все стороны 
жизни пожилого человека, ре-
комендовала, как справиться с 
депрессией. 

Сейчас она на пенсии, и не-
удивительно, что по старой 
привычке к ней обращаются 
знакомые и незнакомые люди. 
Она признается: «Помогать лю-
дям, быть нужной для меня 
важно».

Трудно поверить, но, благо-
даря маминой генетике, Екате-
рина выглядит моложаво, со-
хранила идеальную форму и 
каждый день встречает день с 
улыбкой. 

Вся она растворилась в де-
тях и внуках: живет их интере-
сами, радуется их достижения-
ми. Дети самодостаточны, не 
зависят от нее. Екатерина Гав-
риловна занимается алмазной 
вышивкой и скандинавской 
ходьбой.  Вот на каких людях 
держится мир!

Â. КОЛМАКОÂА,
ñ. Сàæèíî
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СпортСпортСпортСпортСпортСпортСпортСпортСпортСпортСпортСпорт

С 28 июня по 6 июля 
прошел Межрегиональ-
ный туристический сплав 
среди молодых инвали-
дов с проблемами опор-
но-двигательного аппа-
рата УÔО по реке Више-
ре в Пермском крае, од-
ной из самых полново-
дных рек края. Истоки 
реки Вишеры теряются в 
горах Северного Урала 
на высоте более киломе-
тра над уровнем моря. 
Оттуда и несет свои пол-
ные воды Вишера на 
протяжении 415 киломе-
тров до впадения в Каму. 
На всем протяжении реки 
встречаются скалы и 
камни, много перекатов. 

В сплаве на катама-
ранах участвовали ко-
манды «Пальма» из Челя-
бинской области, «Суета» 
из Тюменской области, 
из Свердловской обла-
сти «БÝМС», с капитаном 
Ýдуардом Алексановым, 
инструктором по адап-
тивной физической куль-
туре МБУ «Старт», а так-
же команды Перми и 
Башкирии. Маршрут на-
чинался от поселка Му-
тихи, а заканчивался в г. 
Красновишерске и со-
ставил 88 километров. 
За девять дней маршрута 
32 участника наслажда-
лись поразительной кра-

сотой природы Урала и 
многочисленными камня-
ми на реке. Названия 
камней звучат как песня: 
Писаный, Бычок, Дыро-
ватый, Говорливый и 
Ветлан. Увидели участ-
ники бывший поселок 
алмазодобытчиков Боль-
шой Щугор, и поднима-
лись по деревянной 
лестнице на смотровую 
площадку камня Ветлан 
высотой 263 метра. 
Сплав проходил и в силь-
ную жару, и под пролив-
ными дождями и гроза-
ми. 

Помимо сплава участ-
ники соревновались в 

фигурном вождении ка-
тамарана между кон-
трольными буями, сборе 
палатки на скорость и 
конкурсе туристической 
песни. Команда Сверд-
ловской области в этих 
конкурсах заняла второе 
место. Команды по оче-
реди дежурили на поле-
вой кухне, пели песни у 
костра, грелись в поход-
ной бане-палатке. Но-
вички сплава прошли об-
ряд посвящения в речни-
ки. Ýдуард Вячеславович 
стал самым опытным ка-
питаном и был отмечен 
специальным сувениром. 
Ýто третье водное путе-

Ты неси меня, река, 
за крутые берега

шествие Ýдуарда с нача-
ла этого года, и он до-
стойно представляет наш 
район и Свердловскую 
область на региональных 
соревнованиях, несмотря 
на то, что у него отсут-
ствует коленная чашечка 
на одной ноге. Во время 
сплава участники обрели 
новых друзей, получили 
массу впечатлений и го-
товятся к очередным пу-
тешествиям. А Ýдуард 
Вячеславович стал на-
стоящим речным капита-
ном, шкипером и лоцма-
ном!

Âëàäèìèð ÔЕÔЕЛОÂ
Фото автора   

Команда Свердловской области. Ýдуард во втором ряду справа

«Солнышко 
лучистое»

«Лучик солнца на книж-
ной страничке» - так на-
зывался конкурс рисунков, 
который прошел в Артин-
ской центральной библио-
теке. На рисунке обяза-
тельно должны быть изо-
бражены книга и солнце, а 
все остальное – полет 
фантазии. Вот что расска-
зывает Н.В. Черепанова, 
библиотекарь:

- Ребята приняли ак-
тивное участие в конкурсе. 
Предоставленные работы 
были нарисованы и кра-
сками, и карандашами, и 
гуашью. Рисунки получи-
лись яркими, красочными. 
Все рисунки соответство-
вали тематике конкурса и 

отличались оригинально-
стью. Всего на конкурс 
было предоставлено 19 
работ. Каждый желающий 
мог проголосовать за по-
нравившуюся работу.

Победителями стали: 1 
место - Диана Жигайло, 
СРЦН, руководитель Н.М. 
Чащихина; 2 - Ôедор Сус-
лов, Пристанинская шко-
ла, руководитель Н.А. 
Иглина; 3 - Дарья Чебыки-
на, СРЦН.

В дни, когда проходила 
выставка, стены библио-
теки освещали десятки 
солнечных лучиков, это 
было красиво и здорово.

Тàòüÿíà ×ЕРЕПАНОÂА
Фото из архива АÖБ

КультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультура

Рисунок Дианы Жигайло, 1-е место
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СТАРШЕЕ 
ПОКОЛЕНИЕ

Начинаем любить себя 
с завтрашнего дня

Если время 
не повернуть 

вспять, то не будем 
его терять

Сегодня несколько советов пожи-
лым людям, вышедшим на заслу-
женный отдых, дает Ãалина Павловна 
Чебыкина, председатель обùествен-
ной медицинской комиссии районно-
го Cовета ветеранов:

- Важно помнить, что в этот мир мы 
все пришли, чтобы сделать что-то до-
брое, чтобы помогать друг другу, сози-
дать и получать от этого удовольствие.

Многие пожилые люди после выхода 
на пенсию впадают в депрессию. Возникает чувство одиночества, меняется 
привычный уклад жизни, «набрасываются» дремавшие до поры до времени 
болезни. Íо важно знать – с выходом на пенсию жизнь только начинается! 
Наконец-то наступило время, которое вы можете полностью посвятить себе, 
заняться любимым делом, раскрыть свои таланты, созерцать жизнь, раз-
мышлять о ней. В этом возрасте появляется прекрасная возможность изучить 
себя, свой организм, поискать и найти способы улучшения своего здоровья.

Составьте «План своего здоровья» на 12, 24 и 36 месяцев. Задайте себе 
вопрос: «Что я должен изменить в себе, чтобы мир стал более радостным и 
счастливым?» Начните любить себя, ведь раньше вам было некогда зани-
маться подобного рода «глупостями», почувствуйте, как прекрасна жизнь на 
свете в любом возрасте.

Помните о трех вещах, которые не возвращаются: ВРЕМß, СЛОВО, ВОЗ-
МОЖНОСТÜ.

Три вещи не следует терять: СПОКОÉСТВИЕ, НАДЕЖДУ, ЧЕСТÜ.
Три вещи в жизни наиболее ценны: ЛЮБОВÜ, УБЕЖДЕНИß, ДРУЖБА. 
В нашем поселке и районе можно найти множество занятий по интере-

сам. У нас красивейшая природа. У нас чудесные люди. Общайтесь, гуляйте, 
помогайте друг другу.

Сîâåòû çàïèñàëà Тàòüÿíà ×ЕРЕПАНОÂА
Ã.П. Чебыкина: жизнь только начинается!

Фото Татьяны Черепановой

Дàâíûì-äàâíî, åùå â òîì âåêå
Нà ñâåò äåâ÷îíêà ðîäèëàñü.
И â ÷åñòü åå áîëüøîãî þáèëåÿ
Рîäíÿ ñåãîäíÿ âìåñòå ñîáðàëàñü.
Тîãäà ìàëþòêà òà íå çíàëà, 
Кàê æèòü ïðèäåòñÿ åé, è ãäå, è ñ êåì,
Кàê ñëîæèòñÿ åå ñóäüáà, 

è êòî åé ñòàíåò ïàðîé,
Нà äîëãèé âåê â îãíå ñòðàñòåé.
Â ëèõèå äíè ñåìüþ åå íàñòèãëè
Нàïîðîì òÿãîòû è ïðèòÿçàíèÿ,
Лèøèëè áûòà, äîìà, òðóäîì äîáûòûõ,
Оòïðàâèâ âñåõ èõ â ëåñ íà âûæèâàíèå.
Âîò, êàæåòñÿ, òåïåðü ïîêîé è òèøèíà,
Уñòðîèëèñü, è âñå æèâóò íîðìàëüíî,
Нî íåò, ïðèøëà âîéíà, è âîò îíà
Оïóñòîøèëà äîì è äóøè èñêðîìñàëà.
Оòåö òâîé áåç âåñòè ïðîïàë,
Оò÷èçíå äîëã ñâîé îòäàâàÿ,
Оí êàæäûé äåíü áðîñàëñÿ â áîé,
Нàø ìèð è íåáî ñîõðàíÿÿ.
Уøåë è ñòàðøèé áðàò íà ôðîíò,
С âðàãîì áîðîòüñÿ äî ïîáåäû,
Â çåìëÿíêå âñòðåòèë ïàïó îí
Пîä Сòàëèíãðàäîì ãäå-òî. 
Пîòîì òîò áåç âåñòè ïðîïàë.
Кîãäà âåðíóëñÿ ñòàðøèé áðàò,
Оí ñòàë äëÿ âñåé ñåìüè 

íàñòàâíèê ãëàâíûé,
Пîìîã ðîäíûì âñå òðóäíîñòè ïðîéòè,

Кàê â íåïðîãëÿäíîé 
òåìíîòå îãîíü ñèãíàëüíûé.

Нî æèçíü èäåò ñâîèì ïóòåì,
Õîòü äåòñòâî, þíîñòü îáæèãàëè,
Оäíàæäû èñêðû è ëþáîâü
Дåâ÷îíêó ñ ïàðíåì ìîëîäûì ñâÿçàëè.
Â òå ãîäû ðîäèëèñü äåòèøêè,
Дâå äî÷êè, äåòè îçîðíûå,
Сîçäàëè êðåïêóþ ñåìüþ, 
Тåïåðü äðóã äðóãó áëèçêèå, ðîäíûå.
Тðàãè÷åñêè ïîãèá òâîé ìëàäøèé áðàò,
И âûðâàí êëîê äóøè òâîåé ìãíîâåííî,
Аõ, åñëè á ìîæíî áûëî âñå èñïðàâèòü
И âû÷åðêíóòü áåäó áåññëåäíî.
Áàáóëÿ, äîáðûé, ñâåòëûé ÷åëîâåê,
Уõîä è òåïëîòó òû ñâåêðó ïîäàðèëà,
И ìóæà òû íå áðîñèëà â áåäå,
Кîãäà åãî ñóäüáà 

çäîðîâüåì îáäåëèëà.
Сåáÿ ëèøàÿ îòäûõà è ñíà,
Тû íà çàâîäå ìíîãî ëåò òðóäèëàñü,
Пîêîñ, ñåìüÿ, ðàáîòà, áûëî òÿæåëî, 
Сî âñåì òû ñïðàâèëàñü

è ýòèì íå ãîðäèëàñü.
Пðèøëîñü òåáå ïðîéòè íåìàëî,
И æèçíü òåáÿ èçðÿäíî ïîìîòàëà,
Нî âûäåðæàëà òû, 

òåðïåëà, ÷òî åñòü ñèëû,
Âîçìîæíîñòü æèòü âñåì íàì 

áàáóëÿ ïîäàðèëà.
Пðîøëè ãîäà, è âñå ïðîøëî,
Уæ íà÷àò íîâûé âåê.
Нî òû âñå òà æå, ìèëàÿ ìîÿ,
Тû äîáðûé, ñâåòëûé ÷åëîâåê.
Дâå äî÷åðè, óæå çÿòüÿ è âíóêè,
И ïðàâíóêîâ êîëè÷åñòâî íå ñ÷åñòü.
Нî òû äëÿ íàñ ïî-ïðåæíåìó 

îïîðà è íàóêà,
И âñåõ òâîèõ äîñòîèíñòâ 

íàì íå ïåðå÷åñòü.
Кàê ìíîãî õî÷åòñÿ ñêàçàòü òåáå, 

ðîäíàÿ,
Нî âñå ñëîâà óæ ñêàçàíû äàâíî.
Тåáå âñåãî äâà ñëîâà 

âàæíûõ ñêàæåì -
«Сïàñèáî» è «ïðîñòè» òû íàñ çà âñå!
Дàâíûì-äàâíî, åùå â òîì âåêå
Нà ñâåò äåâ÷îíêà ðîäèëàñü.
И â ÷åñòü åå áîëüøîãî þáèëåÿ
Рîäíÿ ñåãîäíÿ âìåñòå ñîáðàëàñü.

Еêàòåðèíà ÂОТТИ, 
Аðòè-Еêàòåðèíáóðã

Бабушке
Стихотворение посвяùается моей бабушке Ольге Александровне 

Алексеевой, ей недавно исполнилось 85 лет.

В преддверии Дня пенсионера 
Свердловской области районный 
Совет ветеранов объявляет тради-
ционные конкурсы «Ýто вырастил я» 
и «Гляжу в озера синие». Конкурс-
ная комиссия ожидает фотоработы 
участников, их надо направлять по 
электронному адресу deykova60@
list.ru до 10 августа этого года.

Оба конкурса осуществляются в 
рамках реализации социального 
проекта «Õраним традиции, живем 
настоящим, творим будущее». В 
них могут принимать участие как 
пенсионеры, ветераны, так и моло-
дежь, дети. 

В фотоконкурсе «Гляжу в озера 
синие» номинации остаются тоже 
традиционными: «Бабушка рядыш-
ком с дедушкой», «Счастливые 
морщинки», «Мой родной Урал».

Прежними остаются номинации 
и в конкурсе садоводов-огородни-
ков «Ýто вырастил я»: «Овощной 
калейдоскоп» (декоративные ком-
позиции из овощей, плодов, фрук-
тов); «Чудеса природы» (самый 
крупный или необычный плод); 

«Домашняя фантазия» (варенья, со-
ленья). В связи с тем, что остается 
неблагоприятной обстановка с 
COVID-19, конкурсные работы «Ýто 
вырастил я» тоже принимаются в 
фотографиях. 

В каждой номинации от одного 
участника принимаются не более 
двух работ. Лучшие будут отмечены 
дипломами. А также будут направ-
лены для участия в областных кон-
курсах. 

Конкурсная комиссия ожидает 
активности от ветеранов, на протя-
жении многих лет они показывают 
пример молодежи своей жизненной 
позицией. Мы знаем, что творче-
ства и выдумки ветеранам не зани-
мать, это доказывают работы про-
шлых лет, когда на конкурс участни-
ки высылали очень оригинальные, 
интересные фотоснимки и природы, 
и жителей, и выращенного урожая. 
Надеемся, что и нынче ветераны не 
уронят планку прошлых лет. 

Тàòüÿíà ×ЕРЕПАНОÂА

Фото автора

Овощной калейдоскоп
И бабушки, и дедушки, и внуки, 

è äåòè – ïðèñûëàéòå ñâîè ðàáîòû!

Сîøëî îáùåíèå íà íåò,
Âñå ÷àùå îòêðûâàåì

 ýëåêòðîíêó
И íå êëàäåì óæ ïèñüìà 

ìû â êîíâåðò,
Оòîäâèãàÿ ÷èñòûé 

ëèñò â ñòîðîíêó.
Мû ïîçàáûëè 

àäðåñà ðîäíûõ,
Пî÷òîâûé èíäåêñ 

ïîçàáûëè
И íå îáâîäèì 

íà êîíâåðòå øòðèõ,
Нå ñêëàäûâàåì 

óãîëêîì ñòðàíèö.
Пришла весточка из се-

верной столицы, Санкт-
Петербурга, от моей хоро-
шей приятельницы. Многие 
годы Лидия Ильинична 
проживала в с. Свердлов-
ском. Все ее знают как от-
личного массовика-затей-
ника, она работала в сель-
ском Доме культуры, писала 
в районную газету. По се-
мейным обстоятельствам 
переехала к дочери. 

В конце письма написа-
ны такие строки: «Таня, от 
нас Вам поздравления и 
добрые пожелания, ото 
всего Питера тоже самое 
солнечное поздравление. 

Спасибо за ароматные чай 
и плюшки в кулинарии, 
родная». Ýто ли не высшая 
награда?

Как-то, порывшись в 
старом сундучке, наткну-
лась на письма, они из 
прошлого века, письма пи-
сал мальчик Юра девочке 
одной: «31.12.1965. Утром 
31 декабря мы пилили дро-
ва… Сходи обязательно в 
кино «Сказка о Мальчише-
Кибальчише…» очень 
смешное… Писал 31 дека-
бря в три часа ночи». 
«10.01.1966. У нас по пят-
ницам вечера в школе, ког-
да мы наваляли (вываляли 
в снегу) старшую пионер-
вожатую и учительницу по 
рисованию…». «19.01.1961. 
Катался на лыжах, прыгнул 
с трамплина и сломал 
лыжу, ох, наверное, будет 
мне взбучка…». 

Вроде бы просто строч-
ки, а воспоминания пре-
красные. И никаких смай-
ликов, картинок. Написано 
от души. 

И хотелось бы закончить 
следующими строками:
Пишите письма, господа,

Шлите телеграммы 
И радуйте знакомых 

и друзей:
Обùение в письме - 

не инстаграмы,
И не лишайте

радостных вестей.
Тяжелый високосный год  
Ýто старинная примета. 
Кто душу матери поймет?
Кто приласкает 

сердце это?
Мерцают звезды 

в вышине,
Но две из них 

давно остыли,
Они не светят, не горят
И затерялись 

в лунном мире.
Ученым «Нобеля» дают,
Что звезды новые 

открыли,
А две потухшие звезды,
Наверное, тучками 

прикрыли.
Так своенравен 

род людской.
Все что-то делят,

ждут награды.
Лишь маме 

ничего не надо,
Ты маму просто успокой».

Т. ОМЕЛÜКОÂА, 
ï. Аðòè

Напиши мне письмо



05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 14.00 Íовости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Время покажет (16+)
12.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 
года в Токио. Водное поло. Россия - 
США. Женщины
14.15 Èгры XXXII Îлимпиады 2020 
года в Токио. Ôехтование. Шпага. 
Команды. Мужчины. Плавание. 1/2 
финала
18.00 Вечерние новости
18.40 Д/ф «Îлег Ãазманов. 7:0 в мою 
пользу» (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль 
«Жара» в Москве. Юбилейный вечер 
Олега Газманова (12+)
23.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 года в Токио (0+)
00.40 Д/ф «Виталий Смирнов. Вла-
стелин колец» (12+)
01.40 Íаедине со всеми (16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+)

04.45 XXXII летние Îлимпийские 
игры в Токио. Академическая гребля
07.00, 08.00 Утро России
07.30 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Регби. Женщины. Рос-
сия - Новая Зеландия
09.00, 14.20, 21.05 Вести. Местное 
время
09.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
10.30, 16.55 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
11.50 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Прыжки на батуте 
Женщины. Ôинал. Синхронные 
прыжки в воду. Женщины
14.00, 20.00 Вести
14.45 Т/с «ДУÝТ ПО ПРАВУ» (12+)
15.45 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
18.15 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Волейбол. Мужчины 
Россия - Ôранция
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)
01.40 Õ/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА 
ВС¨» (12+)

Матч ТВ

08.00, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00, 
20.55, 01.00, 04.05 ÕÕXII Летние 
Олимпийские игры (0+)
10.00, 10.50, 12.55, 15.00, 17.30, 
20.00 Новости
10.05, 15.05, 17.35, 20.05, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир

14.40 Специальный репортаж (12+)
04.00 Íовости (0+)

НТВ (Спутник-2)

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОÉНЫ» (16+)
22.40 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)
02.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.25, 06.15, 07.05, 08.05, 09.25, 
09.40, 10.40, 11.40, 12.45, 13.25, 
14.25, 15.25 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. 
ЛИÕИЕ ВРЕМЕНА» (16+)
09.00, 13.00 Известия (16+)
16.25, 17.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ - 5» (16+)
18.20, 19.15, 20.00, 20.55, 21.40, 
22.30, 23.20, 00.10 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
00.55, 02.00, 02.55, 03.50, 04.45 
Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)

Россия К

06.30 Пешком...: «Москва водная»
07.00 Легенды мирового кино: 
«Шарль Азнавур»
07.30 Д/ф «Снежный человек про-
фессора Поршнева»
08.10 Õ/ф «ТАÉНА ЗОЛОТОÉ 
ÃОРЫ»
09.20 Д/ф «К 95-летию со дня рожде-
ния Зиновия Корогодского. «Возвра-
щение»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 Õ/ф «ЛЕТЧИКИ»
11.35 Спектакль «Пристань»
14.50 Цвет времени: «Карандаш»
15.05 Д/ф «Галина Коновалова. Ил-
люзия прошлого»
16.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
17.50, 01.35 Знаменитые фортепиан-
ные концерты. И. Брамс. Концерт №2 
для фортепиано с оркестром
18.45 ÕÕIX Музыкальный фестиваль 
«Звезды белых ночей»
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели: «Дело об ошевен-
ских грабителях»
21.05 Творческий вечер Юрия Стоя-
нова в Доме актера
22.10 Õ/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ÕУ-
ДОЖНИКА»
23.40 Íовости культуры
00.00 Õ/ф «КОЛЛЕКÖИОНЕРКА»
02.25 Мультфильм

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.40, 07.10, 09.00, 10.40, 12.30, 
15.30, 17.20, 17.30, 18.00, 23.35, 
01.40, 02.55 Мультфильм (0+)
08.55 Доктор Малышкина (0+)
11.15, 12.05, 15.05, 19.45, 21.25, 
21.50, 22.15 Мультфильм (6+)
11.40 Мультфильм (12+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

ОТР

08.00 Моя история: «Юрий Вязем-
ский» (12+)
08.40 Великая наука России (12+)
08.55 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» (12+)
10.30, 17.10 Календарь (12+)
11.25, 18.10 Сpеда обитания (12+)
11.45, 12.05, 23.25 Т/с «ДУРНАЯ 
КРОВЬ» (16+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 21.00 Íо-
вости
13.30 «Домашние животные» с Григо-
рием Ман¸вым (12+)
14.05, 15.10, 21.15 ÎТРажение
18.30 Врачи (12+)
19.00, 04.50 Легенды Крыма: «Пере-
коп. Летопись веков» (12+)
19.25 Õ/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНÙИНА» 
(12+)
23.00 Имею право! (12+)
01.10 Õ/ф «НАÉТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ» (12+)
02.35 За дело! (12+)
03.20 Õ/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» (6+)
05.20, 06.35 Õ/ф «ТАÉНЫ ДВОР-
ÖОВЫÕ ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, 
ВЕК XVIII», 3, 4 серии (12+)

ТВ Центр (Урал)

06.00 Настроение
08.15 Õ/ф «ДЕМИДОВЫ» (0+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с «ОТЕÖ БРАУН» (16+)
13.40 Мой герой: «Èрина Винер-Óс-
манова» (12+)
14.50 Ãород новостей
15.05 Õ/ф «Я ОБÚЯВЛЯÞ ВАМ ВО-
ÉНУ» (12+)
16.55 Д/ф «Вторая семья: жизнь на 
разрыв» (12+)
17.50 События
18.15 Т/с «ПРЕДЛАÃАЕМЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА. ИÃРА В УБИÉ-
СТВО» (16+)
20.25 Õ/ф «КРУТОÉ» (16+)
22.20 Вот такое наше лето. Юмори-
стический концерт (12+)
23.55 Õ/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ÃОНÖА?» (12+)
01.45 Õ/ф «БЕЗУМНО ВЛÞБЛЕН-
НЫÉ» (12+)
03.25 Петровка, 38 (16+)
03.40 Õ/ф «КРУÃ» (0+)
05.10 Д/ф «Леонид Агутин. От своего 
«ß» не отказываюсь» (12+)

05.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)
06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным (16+)
14.00, 03.40 Íевероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Õ/ф «ÃЕРАКЛ» (16+)
21.55 Õ/ф «ПЕСКИ ЗАБВЕНИЯ» 
(16+)
23.55 Õ/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ» (16+)
01.55 Õ/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ - 2» (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.10, 07.15, 05.05 Мультфильм (0+)
06.30, 06.50 Мультфильм (6+)
08.00 Т/с «СТОРИЗ» (16+)
09.00 Воронины (16+)
09.30 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
09.40 Õ/ф «СОЛТ» (16+)
11.35 Õ/ф «ИДЕНТИФИКАÖИЯ 
БОРНА» (16+)
13.55 Õ/ф «ПРЕВОСÕОДСТВО 
БОРНА» (16+)
16.00 Õ/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 
(16+)
18.20 Õ/ф «ÝВОЛÞÖИЯ БОРНА» 
(16+)
21.00 Õ/ф «ДЖЕÉСОН БОРН» (16+)
23.25 Õ/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬÖЕВ» (16+)
01.45 Õ/ф «КОНЕÖ СВЕТА 2013: 
АПОКАЛИПСИС ПО-
ÃОЛЛИВУДСКИ» (16+)
03.30 Õ/ф «ДВОÉНОÉ КОПЕÖ» 
(16+)

Домашний

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.50, 03.00 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.50, 05.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.25 Давай развед¸мся! (16+)
10.30, 04.40 Тест на отцовство (16+)
12.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.45, 03.50 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 04.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Т/с «ЖИВАЯ ВОДА» (16+)
19.00 Т/с «О Ч¨М НЕ РАССКАЖЕТ 

РЕКА» (16+)
23.05 Т/с «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ» 
(16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 19.25, 20.00, 
20.30, 21.00 Д/с «Слепая» (16+)
13.15 Новый день (12+)
13.50 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
14.25, 15.00, 15.35, 16.10, 17.45, 
18.20, 18.55 Д/с «Гадалка» (16+)
16.40 Вернувшиеся (16+)
21.30 Õ/ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 
ÃНОМОВ» (12+)
23.30 Õ/ф «02:22 (16+)
01.30 Õ/ф «ÃЛАЗА АНÃЕЛА» (16+)
03.30 Õ/ф «ОСТРОВ НИМ» (12+)
05.00, 05.45, 06.30, 07.15 Властители 
(16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Рай и Ад - 2 
(16+)
06.35 Орел и Решка. По морям (16+)
07.35 Т/с «ДВЕ ДЕВИÖЫ НА МЕЛИ» 
(16+)
10.10 Пацанки - 5 (16+)
12.05, 00.00 Õ/ф «Я ÕУДЕÞ» (16+)
14.15 Õ/ф «ÃОРЬКО!» (16+)
16.10 Õ/ф «ÃОРЬКО! - 2» (16+)
18.05 Õ/ф «БЕЗУМНАЯ СВАДЬБА» 
(16+)
20.05 Õ/ф «БЕЗУМНАЯ СВАДЬБА - 
2» (16+)
22.05 Õ/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫÉ МУЖ-
ЧИНА» (16+)
02.00 Пятницa NEWS (16+)
02.25, 04.05 Îрел и Решка. Кругос-
ветка (16+)
03.10 Путевочка (16+)

Звезда (+2)

05.05, 09.20 Т/с «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.45, 13.20 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ НИКИТИНА» (16+)
18.25 Õ/ф «КЛАССИК» (12+)
20.45 Д/с «Îружие Победы» (6+)
21.25 Õ/ф «КУЛАК ЯРОСТИ» (16+)
23.35 Õ/ф «НОВЫÉ КУЛАК ЯРО-
СТИ» (16+)
01.10 Õ/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕÃА-
ТА» (6+)
02.35 Т/с «ОДИНОКОЕ НЕБО» (12+)

Мир

05.00 Õ/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫÕ» 
(12+)
06.05, 10.10 Т/с «ШТРАФНИК» 
(16+)
10.00, 13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! (16+)
14.10, 16.20 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)
15.05 Дела судебные. Новые истории 
(16+)
16.00 Новости
17.05 Õ/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» (12+)
19.00 Новости
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Õ/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 
(0+)
22.10 Õ/ф «ДАМЫ ПРИÃЛАШАÞТ 
КАВАЛЕРОВ» (6+)
23.45 Õ/ф «НА КРÞЧКЕ!» (16+)
01.35 Ôестиваль Авторадио «Диско-
тека 80-х» (12+)
04.15 Õ/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 
(12+)

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 «САШАТАНЯ» (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+)
00.35 Импровизация (16+)
01.30 Импровизация (16+)
02.20 Импровизация (16+)
03.10 Comedy Баттл (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Îткрытый микро-
фон (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

Муз ТВ

07.00 10 самых горячих клипов дня 
(16+)
07.35, 10.45, 17.00 PRO-Íовости 
(16+)
07.50 Русские хиты. Чемпионы пят-
ницы (16+)
11.00 Золотая дюжина (16+)
12.00 Ôанклуб: «Руки Вверх!» (16+)
12.30 Check-IN на МУЗ-ТВ (16+)
13.15 10 самых (16+)
13.45 ßндекс.Музыка чарт (16+)
14.35 Îтпуск без путевки: «Èслан-
дия» (16+)
16.00 МУЗ-ТВ чарт (16+)
17.15 Big Love Show-2020 (16+)
20.45 PRO-Íовости (16+)
21.00 Русский чарт (16+)
22.00 Ждите ответа (16+)
23.00 Премия МУЗ-ТВ 20/21. За ка-
дром (16+)
23.35 Премия МУЗ-ТВ 20/21 «Начало 
света». Лучшие моменты (16+)
01.15 PRO-Íовости (16+)
01.30 DFM. Dance Chart (16+)
02.30 Неспиннер (18+)
05.00 Золотая лихорадка (18+)
06.00 Золотая лихорадка (16+)

ПЯТНИÖА, 
30 ИÞЛЯ

-ТЕЛЕПРОÃРАММА-ТЕЛЕПРОÃРАММА-ТЕЛЕПРОÃРАММА-ТЕЛЕПРОÃРАММА-ТЕЛЕПРОÃРАММА-ТЕЛЕПРОÃРАММА-ТЕЛЕПРОÃРАММА-ТЕЛЕПРОÃРАММА-

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Öентр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)

06.25 Игры XXXII Олимпиады 2020 
года в Токио. Плавание. Ôинал. 
Прыжки на батуте. Мужчины
11.15 Новости
11.45 Èгры XXXII Îлимпиады 2020 
года в Токио. Пляжный волейбол. 
Россия - Чехия. Мужчины. Дзюдо. 3 
место, финал. Плавание. Ôинал
18.55, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 года в Токио (0+)
00.00 Международный музыкальный 
фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга». Õиты «Русского радио» 
(12+)
02.00 Модный приговор (6+)
02.55 Давай поженимся! (16+)
03.45 Мужское/Æенское (16+)
05.05 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

05.00 Утро России. Суббота
07.30 По секрету всему свету
07.55 Пятеро на одного
08.45 Сто к одному
09.30 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Стрельба стендовая 
Трап. Смешанные команды. Гандбол. 
Женщины. Россия - Ôранция Стрель-
ба. Винтовка из 3-х положений. 
Женщины
13.00 Õ/ф «НЕСМЕШНАЯ ЛÞ-
БОВЬ» (12+)
15.00 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Л¸гкая атлетика
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести
21.00 Т/с «БЕЗ КОЛЕБАНИÉ» (12+)
01.10 Õ/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)

Матч ТВ

08.00, 10.55, 13.00, 15.30, 19.05, 
01.00, 04.05 ÕÕXII Летние Îлимпий-
ские игры (0+)
10.00, 10.50, 12.55, 15.00, 17.30, 
20.50 Новости
10.05, 15.05, 17.35, 20.55, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
14.40 Специальный репортаж (12+)
17.55 ÔОРМУЛА-1. Гран-при Вен-
грии. Квалификация. Прямая транс-
ляция
21.30 Ôутбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция
04.00 Íовости (0+)

НТВ (Спутник-2)

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
07.20 Кто в Доме хозяин? (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
08.45 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-
з¸мовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Д/с «Ôизруки. Будуùее за на-
стоящим» (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леони-
дом Каневским (16+)
19.25 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)
22.30 Маска (12+)
01.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

05.00, 05.40, 06.30 Т/с «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
07.25 Õ/ф «МОРОЗКО» (6+)
09.00, 09.55, 10.40 Т/с «СВОИ» 
(16+)
11.30 Т/с «СВОИ» (16+)
12.20 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 
(16+)
13.05, 13.55, 14.40, 15.25 Т/с 
«КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
16.15, 17.05, 17.55, 18.40, 19.30, 
20.20, 21.10, 22.00, 22.50 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
23.40, 00.25, 01.10, 02.00 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
02.40, 03.25, 04.10, 04.55 Т/с 
«ÃРИÃОРИÉ Р.» (12+)

Россия К

06.30 Святыни христианского мира: 
«Туринская Плащаница»
07.05, 02.35 Мультфильм
07.40 Õ/ф «УДИВИТЕЛЬНЫÉ 
МАЛЬЧИК»
09.05 «Обыкновенный концерт» с 
Ýдуардом Ýфировым
09.35 Õ/ф «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ»
11.50 Д/ф «Любовь Соколова. Своя 
тема»
12.30 Большие и маленькие
14.20, 23.45 Д/ф «Книга джунглей. 
Медведь Балу»
15.15 Линия жизни: «К 95-летию со 
дня рождения Инны Макаровой»
16.05 За столом семи морей. Кон-
церт Олега Погудина в Государ-
ственном Кремл¸вском дворце
17.30 Д/с «Предки наших предков: 
«Путь из варяг в греки. Быль и не-
быль»
18.10 Д/с «Даты, определившие ход 
истории: «1347 год. ×ерная смерть»
18.45 Õ/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
20.15 Д/ф «Леонардо. Пять веков 
спустя»
21.45 Õ/ф «ЖИЗНЬ»
00.40 Õ/ф «ТАÉНА ЗОЛОТОÉ 
ÃОРЫ»
01.50 Искатели: «Трагедия в стиле 
барокко»

Карусель

04.00, 06.35, 07.05, 08.20, 09.45, 
11.45, 14.00, 15.30, 19.40, 23.35, 
01.40, 02.55 Мультфильм (0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.00 Съедобное или несъедобное 
(0+)
11.30 ТриО! (0+)
15.05, 19.45, 21.05, 21.25, 21.50, 
22.15 Мультфильм (6+)
18.00 Семейное кино. «Большое пу-
тешествие» (6+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

ОТР

08.00, 18.05 Большая страна (12+)
08.55, 01.10 Культурный обмен: 
«Владимир Машков» (12+)
09.35 Великая наука России (12+)
09.45, 15.05, 19.30 «Домашние жи-
вотные» с Ãригорием Ман¸вым (12+)
10.15, 16.45, 17.05 Календарь (12+)
11.10 За дело! (12+)
11.50 Õ/ф «НАÉТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ» (12+)
13.20 Õ/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНÙИНА» 
(12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.35 Концерт М. Лидова «О любви и 
не только» (12+)
17.45 Сpеда обитания (12+)
19.00 Ãамбургский сч¸т (12+)
20.00 Д/с «Моменты судьбы: «Мичу-
рин» (6+)
20.10 Д/с «Человек будущего» (12+)
21.05, 22.20 Õ/ф «ТАÉНЫ ДВОР-
ÖОВЫÕ ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, 
ВЕК XVIII», 3, 4 серии (12+)
23.40 Õ/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» (6+)
01.50 Õ/ф «THE BEATLES. Ж¨ЛТАЯ 
ПОДВОДНАЯ ЛОДКА» (12+)
03.15 Õ/ф «МАМА ВЫШЛА ЗА-
МУЖ» (12+)
04.35 Õ/ф «ÃОЛУБАЯ БЕЗДНА» 
(16+)
07.15 Специальный проект ОТР ко 
Дню железнодорожника: «Под стук 
кол¸с...» (12+)

ТВ Центр (Урал)

06.00 Õ/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОН-
ТАНА» (0+)
07.40 Православная энциклопедия 
(6+)
08.10 Õ/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕÖ» (0+)
09.40 Õ/ф «ЖЕНÙИН ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Õ/ф «НОЧНОÉ ПАТРУЛЬ» 
(12+)
13.50, 14.45 Т/с «КАССИРШИ» 
(12+)
18.00 Т/с «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 
(12+)
22.15 90-е: «Выпить и закусить» (16+)
23.05 Õроники московского быта: 
«Скандал на могиле» (12+)

23.55 Д/ф «Цыгане XXI века» (16+)
00.45 Óдар властью: «Èван Рыбкин» 
(16+)
01.30 Д/ф «Волчий билет для звез-
ды» (12+)
02.10 Д/ф «Вторая семья: жизнь на 
разрыв» (12+)
02.50 Д/ф «Акт¸рские драмы. Îтрав-
ленные любовью» (12+)
03.35 Д/ф «Жизнь без любимого» 
(12+)
04.15 Т/с «ПРЕДЛАÃАЕМЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА. ИÃРА В УБИÉ-
СТВО» (16+)
05.55 Петровка, 38 (16+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
06.45 Õ/ф «ПЕСКИ ЗАБВЕНИЯ» 
(16+)
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: 
«Выпил - в тюрьму?» (16+)
15.20 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки. Вы это ви-
дели? 25 необъяснимых явлений» 
(16+)
17.30 Õ/ф «АРМАÃЕДДОН» (12+)
20.30 Õ/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+)
22.20 Õ/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ - 2: 
ПОВТОРНЫÉ УДАР» (16+)
00.20 Õ/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ - 3: 
ВОЗВРАÙЕНИЕ ЧУДОВИÙ» (16+)
02.10 Õ/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ - 4: 
ЛЕÃЕНДА НАЧИНАЕТСЯ» (16+)
03.35 Õ/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ - 5: 
КРОВНОЕ РОДСТВО» (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 06.25, 06.45, 07.30, 05.00 
Мультфильм (0+)
08.00 Мультфильм (6+)
08.30, 10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
08.40 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.10 Анимационный фильм «Трол-
ли» (6+)
12.00 Õ/ф «БУНТ УШАСТЫÕ» (6+)
14.00 Анимационный фильм «Кот в 
сапогах» (0+)
15.40 Анимационный фильм «Кунг-фу 
Панда» (6+)
17.25 Анимационный фильм «Кунг-фу 
Панда - 2» (0+)
19.10 Анимационный фильм «Кунг-фу 
Панда - 3» (6+)
21.00 Õ/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
23.05 Õ/ф «ЗВ¨ЗДНАЯ ПЫЛЬ» 
(16+)

01.35 Õ/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 
(16+)
03.35 6 кадров (16+)

Домашний

06.30 Пять ужинов (16+)
06.45 Т/с «Я ЛÞБЛÞ СВОЕÃО 
МУЖА» (16+)
11.00, 02.30 Т/с «ЕСЛИ У ВАС 
НЕТУ Т¨ТИ...» (16+)
19.00 Т/с «Ч¨РНО-БЕЛАЯ ЛÞ-
БОВЬ» (16+)
21.55 Т/с «СТРЕКОЗА» (16+)
05.35 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
06.25 6 кадров (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
11.00 Рисуем сказки (0+)
11.25, 12.00, 12.35, 13.05, 13.40, 
14.15 Д/с «Слепая» (16+)
14.45 Õ/ф «ОСТРОВ НИМ» (12+)
16.45 Õ/ф «ВОÉНА БОÃОВ: БЕС-
СМЕРТНЫЕ» (16+)
19.00 Õ/ф «02:22 (16+)
21.00 Õ/ф «МИФ» (12+)
23.30 Õ/ф «ПАРФÞМЕР: ИСТОРИЯ 
ОДНОÃО УБИÉÖЫ» (16+)
02.30 Õ/ф «ПОЛИÖИЯ МАÉАМИ: 
ОТДЕЛ НРАВОВ» (18+)
04.30, 05.15, 06.00 Мистические 
истории (16+)
07.00 Тайные знаки (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Тревел гид 
(16+)
05.20 Орел и Решка. По морям (16+)
09.00 Орел и Решка. Земляне (16+)
10.00 Õ/ф «БЕЗУМНАЯ СВАДЬБА» 
(12+)
12.00 Õ/ф «БЕЗУМНАЯ СВАДЬБА - 
2» (12+)
14.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИÖЫ НА МЕЛИ» 
(16+)
23.55 Õ/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫÉ МУЖ-
ЧИНА» (16+)
01.40 Т/с «ЛЕÃЕНДЫ ЗАВТРАШНЕ-
ÃО ДНЯ» (16+)
03.00 Путевочка (16+)
03.50 Орел и Решка. Кругосветка 
(16+)

Звезда (+2)

05.40 Õ/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРА-
ЧОК ЗА ЧУДОМ ÕОДИЛ» (0+)
07.25, 08.15 Õ/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 Круиз-контроль: «Íоворос-
сийск - Сочи» (6+)
10.15 Легенды музыки: «Виктор Цой» 
(6+)
10.45 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Операция «Медведь» 
(12+)
11.35 Улика из прошлого: «Опасная 

связь. Тайна одного испытания» 
(16+)
12.30 Не факт! (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Гари-
ком Сукачевым: «Славно поработали 
- славно отдохнем! Досуг в СССР» 
(12+)
14.05 Легенды кино: «Ýлина Бы-
стрицкая» (6+)
15.00, 18.15 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИ-
КТО, КРОМЕ НАС» (16+)
00.30 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 
(12+)
04.20 Õ/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)

Мир

05.00 Õ/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 
(12+)
05.45 Мультфильм (0+)
06.15 Õ/ф «ÃУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 
(0+)
08.05 Рожденные в СССР: «Войска 
дяди Васи. Ко Дню ВДВ» (6+)
09.00 Слабое звено (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Õ/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ»
12.10, 16.15, 19.15 Т/с «БРАТ-
СТВО ДЕСАНТА» (16+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.30 Битва дизайнеров (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 ПАÖАНЫ» 
(16+)
22.00 Женский Стендап (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 Õ/ф «НА КРАÉ СВЕТА» (16+)
01.50, 02.45 Èмпровизация (16+)
03.35 Comedy Баттл (16+)
04.25, 05.15 Îткрытый микрофон 
(16+)

Муз ТВ

07.00 Золотая лихорадка (16+)
08.00, 10.15 PRO-Íовости (16+)
08.15, 14.05 TOP-30. Русский крутяк 
недели (16+)
10.30 TOP-чарт Åвропы плюс (16+)
11.35 Прогноз по году (16+)
12.35 У-Дачный чарт (16+)
13.35 PRO-Íовости. Лучшее (16+)
16.15 Отпуск без путевки: «Все от-
тенки рая. Мальдивы» (16+)
17.35 ßндекс.Музыка чарт (16+)
18.30 Д/ф «Нестандартная внеш-
ность: как зв¸зды разрушают стерео-
типы красоты» (16+)
19.20 Праздник для всех влюбл¸нных 
в Кремле-2020 (16+)
22.20 Супердискотека 90-х. Радио 
«Рекорд»-2018 (16+)
01.20 Караокинг (18+)

СУББОТА, 
31 ИÞЛЯ

-ТЕЛЕПРОÃРАММА-ТЕЛЕПРОÃРАММА-ТЕЛЕПРОÃРАММА-ТЕЛЕПРОÃРАММА-ТЕЛЕПРОÃРАММА-ТЕЛЕПРОÃРАММА-ТЕЛЕПРОÃРАММА-ТЕЛЕПРОÃРАММА-

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Öентр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)
ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)

№59 (10273)            23 июля 2021 года  11

Мир

Муз ТВ

Муз ТВ



Ответы на сканворд будут опубликованы 
в «АВ» ¹61 от 30 июля на стр. 12.

Ответы на сканворд, опубликованный 
в «АВ» ¹57 от 16 июля на стр. 12:

Ôорос. Волан. Горбач. Икота. Арго. Урал. Олово. 
Иоанн. Обры. ßства. ßхта. Тенге. Албанцы. Анива. 
Цитрус. Осин. Изабо. Рогатина. Заза. Пирр. Ваал. 
Анни. Пекин. Запев. Богомаз. Брамс. Очи. Тие. Ка-
зарма. Автокар. Марафон. Осы. Габт. Таис. Грош. 
Шухов. Сенат. Арка. Щека. Агути. Аврал. Тара. 
Нева. Мюнхен. Ущерб. Асана. Реотан. Тесак. Кафе. 
Захват. Окас. Ежи. Ами. Гиви. Макаров. Рана.

ЧЕТВЕРÃ
29 июля

Магнитная буря - 29 июля (https://health.glavred.info/kalendar-magnitnyh-bur-na-iyul).

ПЯТНИÖА
23 июля

ПОНЕДЕЛЬНИК
26 июля

ВТОРНИК
27 июля

СРЕДА
28 июля

СУББОТА
24 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
25 июля

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

05.45, 06.15 Õ/ф «СЛУЧАÉ В КВА-
ДРАТЕ 36-80» (12+)
06.00 Новости
07.05 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.50 Часовой (12+)
08.20 Д/ф «Игорь Кириллов. Как мо-
лоды мы были...» (12+)
09.20 Д/ф «Наталья Белохвостикова. 
Все слова о любви» (12+)
10.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 
года в Токио. Волейбол. Россия - 
Тунис. Ôинал. Мужчины. Спортивная 
гимнастика. Ôинал
16.00 Д/ф «Инна Макарова. Судьба 
человека» (12+)
17.00 Õ/ф «ЖЕНÙИНЫ» (6+)
19.00 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Dance Революция (12+)
00.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 года в Токио (0+)
01.00 Д/ф «Суровое море России» 
(12+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.15 Мужское/Æенское (16+)

04.40 Доктор Мясников (12+)
05.45 Óстами младенца
06.30 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Плавание. Ôиналы 
Борьба. Квалификация
09.00 Местное время. Воскресенье
09.35 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым
10.25 Сто к одному
11.15 Большая переделка
12.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
13.20 Т/с «РАДИ ТВОЕÃО СЧА-
СТЬЯ» (12+)
17.15 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Борьба. Полуфинал 
Ôехтование. Рапира. Команды. Муж-
чины
20.00 Вести
22.00 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловь¸вым (12+)
01.00 Õ/ф «ДАМА ПИК» (16+)
03.10 Õ/ф «НЕСМЕШНАЯ ЛÞ-
БОВЬ» (12+)

Матч ТВ

08.00, 10.55, 13.00, 15.30, 20.00, 
05.00 ÕÕXII Летние Олимпийские 
игры (0+)
10.00, 10.50, 12.55, 15.00, 17.15, 
20.50 Новости
10.05, 15.05, 17.20, 02.15 Все на 
Матч! Прямой эфир
14.40 Специальный репортаж (12+)
17.40 ÔÎРМÓЛА-1. Ãран-при Вен-
грии. Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
21.55 Ôутбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ростов» (Ростов-на-
Дону) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 

Прямая трансляция
23.55 Ôутбол. Суперкубок Ôранции. 
«Лилль» - ПСЖ. Прямая трансляция
02.55 ÔОРМУЛА-1. Гран-при Вен-
грии (0+)
04.55 Íовости (0+)

НТВ (Спутник-2)

04.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
07.20 Кто в Доме хозяин? (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 «Поезд будущего» с Сергеем 
Малоземовым (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Îднажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леони-
дом Каневским (16+)
19.40 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)
22.30 Маска (12+)
01.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

05.00, 05.45, 06.30, 07.20, 08.10 
Т/с «ÃРИÃОРИÉ Р.» (12+)
09.00, 09.55, 10.55, 11.50 Т/с 
«ПОСЛЕДНИÉ ДЕНЬ» (16+)
12.40, 13.35, 14.35, 15.35, 01.35, 
02.25, 03.10, 03.55 Т/с «ПО СЛЕДУ 
ЗВЕРЯ» (16+)
16.25, 17.20, 18.15, 19.15, 20.05, 
21.05, 22.00, 22.55, 23.55, 00.45 
Т/с «УСЛОВНЫÉ МЕНТ - 2» (16+)

Россия К

06.30, 02.25 Мультфильм
07.35 Õ/ф «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ»
09.50 «Обыкновенный концерт» с 
Ýдуардом Ýфировым
10.20 Õ/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
11.50 Цирки мира: «Конный цирк»
12.20 Д/с «Великие мистификации: 
«Борис Скосырев. Первый и послед-
ний король Андорры»
12.50 Нестоличные театры: «Красно-
ярский театр оперы и балета»
13.35, 23.40 Д/ф «Дикая природа 
Уругвая»
14.30 Анимационный фильм «Ли-
бретто. Ж.-М. Шнейцхоффер. Силь-
фида»
14.45 Д/с «Коллекция: «Õудожествен-
но-исторический музей Вены»
15.15 Голливуд Страны Советов: 
«Звезда Веры Марецкой»
15.30, 00.35 Õ/ф «СВАДЬБА»
16.35 Д/с «Предки наших предков: 
«Русский каганат. Государство-при-
зрак»
17.20 Романтика романса
18.20 Линия жизни: «К юбилею Ната-
лии Белохвостиковой»
19.15 Õ/ф «ТЕÃЕРАН-43»
21.40 Ýнигма: «К 80-летию Риккардо 
Мути»
23.00 Д/ф «Гюстав Курбе. Возмути-
тель спокойствия» (18+)
01.40 Èскатели: «Загадка смерти 
Стефана Батория»

04.00, 06.35, 08.15, 10.00, 13.40, 
15.30, 18.40, 19.45, 23.35, 01.40, 
02.55 Мультфильм (0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
09.45 Проùе простого! (0+)
12.00, 15.05, 21.05, 21.25, 21.50, 
22.15 Мультфильм (6+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

ОТР

08.00, 18.05 Большая страна (12+)
08.55, 21.05 Моя история: «Андрей 
Каприн» (12+)
09.20 Великая наука России (12+)
09.35 За дело! (12+)
10.15, 16.45, 17.05, 07.00 Календарь 
(12+)
11.10, 22.55 Вспомнить вс¸ (12+)
11.40 Ãамбургский сч¸т (12+)
12.10 Специальный проект ОТР ко 
Дню железнодорожника: «Под стук 
кол¸с...» (12+)
12.50, 03.45 Õ/ф «РЕСПУБЛИКА 
ШКИД» (0+)
14.30, 19.30 «Домашние животные» с 
Ãригорием Ман¸вым (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.10, 02.10 Õ/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОÉ РОМАН» (12+)
17.45 Сpеда обитания (12+)
19.00 Имею право! (12+)
20.00 Д/с «Древняя история Сибири» 
(12+)
20.30 Активная среда (12+)
21.30 Õ/ф «МАМА ВЫШЛА ЗА-
МУЖ» (12+)
23.25 Õ/ф «ÃОЛУБАЯ БЕЗДНА» 
(16+)
05.25 Õ/ф «THE BEATLES. Ж¨ЛТАЯ 
ПОДВОДНАЯ ЛОДКА» (12+)

ТВ Центр (Урал)

06.15 Õ/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (6+)
07.45 Õ/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 
(12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
(12+)
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Õ/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
(12+)
14.00 Смех с доставкой на дом (12+)
14.50 Проùание: «Èм не будет 40» 
(16+)
15.45 Õроники московского быта: 
«Трагедии зв¸здных матерей» (12+)
16.35 Д/ф «Борис Õмельницкий. 
Одинокий донжуан» (16+)
17.30 Т/с «ПОСЛЕДНИÉ ÕОД КО-
РОЛЕВЫ» (12+)
21.15, 00.20 Т/с «КОÃОТЬ ИЗ МАВ-
РИТАНИИ - 2» (16+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Т/с «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 
(12+)
04.30 Õ/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕ-
ТРЫ» (0+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 Тайны Чапман (16+)

08.10 Õ/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+)
10.00 Õ/ф «ОСТРОВ» (12+)
12.35 Õ/ф «АРМАÃЕДДОН» (12+)
15.30 Т/с «ИÃРА ПРЕСТОЛОВ - 7» 
(16+)
00.05 Т/с «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА» 
(18+)
03.15 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 06.25, 06.45, 07.30, 05.00 
Мультфильм (0+)
08.00 Анимационный фильм «Трол-
ли» (6+)
09.40 Õ/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
11.45 Анимационный фильм «Кунг-фу 
Панда» (6+)
13.35 Анимационный фильм «Кунг-фу 
Панда - 2» (0+)
15.15 Анимационный фильм «Кунг-фу 
Панда - 3» (6+)
17.00 Õ/ф «БУНТ УШАСТЫÕ» (6+)
19.00 Õ/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИÕИÉ» 
(0+)
21.00 Õ/ф «ВАРКРАФТ» (16+)
23.25 Õ/ф «ДЖЕÉСОН БОРН» (16+)
01.45 Õ/ф «КОНЕÖ СВЕТА 2013: 
АПОКАЛИПСИС ПО-
ÃОЛЛИВУДСКИ» (16+)
03.30 6 кадров (16+)

Домашний

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.40 Т/с «СТРЕКОЗА» (16+)
11.10 Т/с «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» (16+)
15.05 Т/с «О Ч¨М НЕ РАССКАЖЕТ 
РЕКА» (16+)
19.00 Т/с «Ч¨РНО-БЕЛАЯ ЛÞ-
БОВЬ» (16+)
22.00 Т/с «Я ЛÞБЛÞ СВОЕÃО 
МУЖА» (16+)
02.15 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
Т¨ТИ...» (16+)
05.25 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.30, 13.30 Т/с «КАСЛ» 
(12+)
14.30 Õ/ф «МИФ» (12+)
17.00 Õ/ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 
ÃНОМОВ» (12+)
19.00 Õ/ф «ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, КО-
ТОРЫÉ ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ» 
(16+)
21.00 Õ/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
23.00 Õ/ф «ВИДОК: ОÕОТНИК НА 
ПРИЗРАКОВ» (16+)
01.30 Õ/ф «БАÃРОВЫЕ РЕКИ» (16+)
03.30 Õ/ф «ÃЛАЗА АНÃЕЛА» (16+)
05.00, 05.45, 06.30 Тайные знаки 
(16+)
07.30 Д/с «Охотники за привидения-
ми» (16+)

Пятницa

05.00, 04.25 Îрел и Решка. Тревел 
гид (16+)
05.20 Орел и Решка. По морям (16+)

07.00 Орел и Решка. По морям с 
Клавой Кокой (16+)
09.00 Орел и Решка. Неизданное 
(16+)
10.00 Õ/ф «ÃОРЬКО!» (16+)
12.00 Õ/ф «ÃОРЬКО! - 2» (16+)
13.55 Т/с «ОЛЕÃ» (16+)
00.35 Õ/ф «ДЕВУШКИ БЫВАÞТ 
РАЗНЫЕ» (16+)
02.10 Т/с «ЛЕÃЕНДЫ ЗАВТРАШНЕ-
ÃО ДНЯ» (16+)
03.35 Путевочка (16+)

Звезда (+2)

06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.15 Õ/ф «УБИÉСТВО СВИДЕТЕ-
ЛЯ» (16+)
07.50, 09.15 Õ/ф «ФЕÉЕРВЕРК» 
(12+)
09.00, 18.00 Новости дня
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Íиколаем 
Чиндяйкиным: «Что не так с нашей 
погодой?» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы: 
«Европейская Õиросима. Секретный 
план Черчилля» (12+)
12.20 Код доступа: «Персидские тай-
ны» (12+)
13.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.30 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВÖЫ» 
(16+)
18.15 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
20.50 Õ/ф «В ЗОНЕ ОСОБОÃО 
ВНИМАНИЯ» (0+)
22.55 Õ/ф «КЛАССИК» (12+)
01.05 Õ/ф «МЕРСЕДЕС» УÕОДИТ 
ОТ ПОÃОНИ» (12+)
02.20 Õ/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-
НА» (12+)
03.50 Õ/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРА-
ЧОК ЗА ЧУДОМ ÕОДИЛ» (0+)
05.15 Д/с «Легендарные самолеты: 
«МиГ-21» (6+)

Мир

05.00 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 
(16+)
05.10 Мультфильм (0+)
07.05 Õ/ф «НА КРÞЧКЕ!» (16+)
08.50 Наше кино. Неувядающие: «К 
юбилею Натальи Белохвостиковой» 
(12+)
09.25 ÔазендаЛайф (12+)
10.00 Новости
10.10 Õ/ф «ТЕÃЕРАН - 43» (0+)
13.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
19.00 Новости
19.15 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
02.55 Õ/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 
(0+)
04.20 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 
(16+)

ТНТ (+2)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

09.00 Перезагрузка (16+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)
14.00, 14.30, 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 ПАÖАНЫ» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand Up. Спецдайджесты-2021 
(16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
00.00 Õ/ф «ПОМОЛВКА ПОНА-
РОШКУ» (16+)
02.00 Импровизация (16+)
02.50 Импровизация (16+)
03.40 Comedy Баттл (16+)
04.30, 05.20 Îткрытый микрофон 
(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

Муз ТВ

07.00 Караокинг (16+)
08.55 DFM. Dance Chart (16+)
09.55 Check-IN на МУЗ-ТВ (16+)
10.55, 16.00 PRO-Íовости. Лучшее 
(16+)
11.30 TikTok чарт (16+)
12.30 10 самых (16+)
13.00 Русский чарт (16+)
14.00 Íадо обсудить (16+)
15.00 У-Дачный чарт (16+)
16.30 Премия МУЗ-ТВ 2019 «Музыка 
объединяет» (16+)
22.30 Премия МУЗ-ТВ 20/21. Полный 
Моргенштерн (16+)
23.35 TOP-30. Крутяк недели (16+)
01.40 Love Hits (16+)
04.00 Íеспиннер (18+)
06.00 Неспиннер (16+)

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
1 АВÃУСТА

-ТЕЛЕПРОÃРАММА-ТЕЛЕПРОÃРАММА-ТЕЛЕПРОÃРАММА-ТЕЛЕПРОÃРАММА-ТЕЛЕПРОÃРАММА-ТЕЛЕПРОÃРАММА-ТЕЛЕПРОÃРАММА-ТЕЛЕПРОÃРАММА-

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Öентр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa
ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Редакция не несет ответственности за возможные изменения телепрограммы.

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)
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Муз ТВ

Россия 24

Переменная 
облачность, 
небольшой

дождь, гроза 
+31 оС 
+20 оС

Облачно, 
дождь, 
гроза
+28 оС 
+18 оС

Переменная 
облачность, 
небольшой 

дождь
+20 оС 
+14 оС

Пасмурно, 
дождь
+12 оС 
+9 оС

Пасмурно, 
небольшой 

дождь
+13 оС 
+9 оС

Пасмурно, 
небольшой, 

дождь
+16 оС
+10 оС

Облачно, 
небольшой 

дождь
+17 оС 
+8 оС

skanvord.com

Начался сезон кабачков, и для любителей пи-
кантных «корейских» закусок предлагаю рецепт 
для борьбы с урожаем. 

Ингредиенты: 3 кг очищенных от кожицы и 
семечек кабачков, 1 стакан растительного мас-
ла, 1 стакан сахара, 0,5 стакана 9%-го уксуса, 1,5 
ст.л. соли, 4 зубчика чеснока, 1 пачка приправы 
для корейской моркови (или корейских салатов), 
500 г томатной пасты.

Кабачки натереть на терке для корейской 
моркови, чеснок измельчить. В кастрюле сме-
шать все ингредиенты. Варить 30-40 минут. За-
катать. На выходе получается около 3,5 л салата. 

Приятного аппетита!
Тàòüÿíà ÆИДКИÕ

--- Народный рецепт ---
КАБАЧКИ ПО-КОРЕÉСКИ
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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.
- ÃРАНИТ от 20 000 р.
- МРАМОР от 8600 р.

Наш сайт: 
grabstone.ru

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

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

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

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

НА КОМПЕНСАÖИÞ ЗА КАМЕННЫÉ УÃОЛЬ, 
ùебень, гравий, ПÃС, песок, скальный грунт, 

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

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

E-mail: iskortcev@mail.ru
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КРОЕМ И ПЕРЕКРЫВАЕМ 
КРЫШИ из своего материала

и материала заказчика. 
Пåíñèîíåðàì ñêèäêà. 

Дîñòàâêà ìàòåðèàëîâ áåñïëàòíàÿ. 
Тел. 89501911670.
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

АКÖИЯ - диодный светильник 
с установкой 500 рублей!
Сравните цены 

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

Тел. 89533807700.

ПРЕДПРИЯТИÞ ТРЕБУÞТСЯ: 
ÐÀÁÎ×ÈÉ Â ËÅÑÍÓÞ ÁÐÈÃÀÄÓ – 
ВАЛЬÙИК (ìîæíî áåç îïûòà); 

ÐÀÁÎ×ÈÉ ÍÀ ÏÈËÎÐÀÌÓ; 
СТОРОЖ. Тел. 8-952-144-68-98 

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

êîëîòûå ñìåøàííûõ ïîðîä; 
СРЕЗКИ ПИЛЕНЫЕ (45 ñì); 

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

(в рабочее время).
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МОНТАЖ, ОБСЛУЖИВАНИЕ 

водоснабжения, канализации. 

ПРОЧИСТКА засоров, дымоходов. 

Круглогодичный водопровод до бани. 

Тел. 89676354162.
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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, 

ÃРАВИÉ, песок кладочный, 
перегной, земля, ùебень. 
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. 
Ïðè çàêàçå áîëåå òðåõ îêîí – 

установка четвертого БЕСПЛАТНО! 
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ 

от 1100 рублей, 160 видов. 
ВÕОДНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРИ. 

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

ул. Королева, 50 (бывшая дет. консультация).

р
ек

ла
м

а

Заборы из профнастила, дерева. 
Сараи. Фундаменты. 

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

Есть в наличии все стройматериалы. 
Тел. 89530061709, 89920087519.
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ПРОФНАСТИЛ ОÖИНКОВАННЫÉ. 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИÖА. 
САÉДИНÃ МЕТАЛЛИЧЕСКИÉ. 
ШТАКЕТНИК МЕТАЛЛИЧЕСКИÉ, 

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

п. Арти, ул. Королева, 50 
(здание бывшей детской консультации).
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
 ДВЕРИ, СЕЙФ ДВЕРИ, 

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ. 
АЛЮМИНИЕВЫЕ БАЛКОНЫ, 

ЛОДЖИИ. 
Выезд на замеры бесплатный. 

Ãарантия на установку. 
Качественно и в срок. 

Тел. 89089262840, Алексей. 
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Строительство 
домов от «А» до «Я». 
Тел. 89086373377.

р
ек

ла
м

а

Строительные и монтажные 
работы, фундамент, стены, 
крыши, штукатурка, замена 

старой кровли, вычинка 
домов. Тел. 89022687600. 
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Бани под ключ, 
заборы. 

Тел. 89506382411.
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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. Помоùь 
с материалами. Тел. 89521317301. 
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ПРОДАЮТСЯ СРЕЗКИ 
хвоя (3 метра). 

Тел. 89502082803.
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ОТКАЧАÞ КАНАЛИЗАÖИÞ

89506378223,
89022796266.

3 м3 р
ек

ла
м

а

ИП Öивунин С.В.

5 м3

4 м3

ЛЬÃОТНЫМ КАТЕÃОРИЯМ 
ВЫПЛАТА КОМПЕНСАÖИИ.

Лиц. ¹(66)-9444-Т от 31.07.2020 г. 
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МАССАЖ 
• детский;

• классический общий;
• антицеллюлитный;

• косметический массаж лица.
Тел. 89022653388, Марина.
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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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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

АВТОШКОЛА
 «АЛТЫН»

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

НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ
 НА КАТЕГОРИЮ «В»

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

Õочешь кататься?
 Мы научим водить!
Мы не натаскиваем. 

Мы обучаем!
Алтын-Арти.рф
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ. 

Тел. 8 (343) 20-222-50.
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е
кл

а
м

а

УСЛУÃИ 
САНТЕÕНИКА 

(вода, отопление). 
Тел. 89505607718.

р
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ПРОДАМ 
пиломатериал, доску, 

брус. Профнастил. 
Тел. 89530061709. р

ек
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м
а

ОКНА-СЕТÜ

ОКНА. ДВЕРИ
ПОТОЛКИ

Тел. 89041726590.
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АÃЕНСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «УДАЧА» 
предлагает свои услуги: оформление 

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

купли-продажи, поможем купить 
или продать недвижимость. ПОМОÙЬ 

В РЕАЛИЗАÖИИ МАТЕРИНСКОÃО КАПИТАЛА.
Обр.: ул. Королева, 50 (бывшая детская консультация).

Сайт: realtor-arti.ru
Тел: 89505619899, 89530089728, 89041759494.
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УСТАНОВКА 
СПУТНИКОВОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

«Триколор ТВ»,
 «Телекарта», «МТС».

Тел. 89506404039.

Вспомните!
Выражаем глубокое соболезнование 
родным и близким КРЫЛОСОВОÉ 

ВАЛЕНТИНЫ ÃРИÃОРЬЕВНЫ,
безвременно ушедшей из жизни. Она 
останется в нашей памяти как очень 
светлый, добрый человек. Ее неравно-
душное отношение к людям ценили 
жители с. Сажино, где она работала 
длительное время в сельской админи-
страции. Помним, любим, скорбим. 

Дðóçüÿ, áûâøèå êîëëåãè

Выражаем глубокие соболезнования 
родным и близким 

НОВИКОВОÉ ÃАЛИНЫ СЕРÃЕЕВНЫ 
по поводу ее безвременной кончины.

Оäíîêëàññíèêè

18 июля исполнилось 
4 года, как нет с нами 

нашего дорогого человека  
ÃОЛЬЯНОВОÉ

 НАТАЛЬИ ЕВÃЕНЬЕВНЫ. 
Всех, кто знал ее и пом-
нит, просим помянуть до-
брым словом. Помним, 
любим, скорбим. 

Сåìüÿ

26 июля  исполнится 
полгода, как нет с нами 

нашей дорогой и любимой 
мамочки и бабушки 

РАЗУМКОВОÉ ОЛЬÃИ 
ÃЕОРÃИЕВНЫ!

На всю оставшуюся жизнь
Нам хватит горя и печали
О той, кого любили мы
И так внезапно потеряли…
Царствие небесное и вечный покой…
Все, кто знал и помнит ее, помяните до-
брым словом! 

 Дåòè, âíóêè

Администрация Артинского 
городского округа выражает 

глубокое соболезнование 
родственникам бывшего специалиста 
Сажинской сельской администрации 

КРЫЛОСОВОÉ ВАЛЕНТИНЫ 
ÃРИÃОРЬЕВНЫ. Она была 

ответственным, хорошим человеком, 
замечательным специалистом. Память 

о ней останется в наших сердцах.

ПРИНИМАÞ ЗАКАЗЫ 
НА ПОШИВ 

ШКОЛЬНОÉ ОДЕЖДЫ. 
Обр. п. Арти, ул. Королева, 50. 

 89826420240. 
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ВЫПОЛНÞ ЛÞБЫЕ СВАРОЧНЫЕ, 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, СВАРÞ 

ОÃРАДКИ, ВОРОТА И Т.Д. 
Отремонтирую и почиùу печи русские, 

голландки, сделаю сантехнику, 
отремонтирую водопровод, станции, 
установлю унитаз и т.д. Выровняю 

полы, постелю ламинат. 
Все недорого, пенсионерам скидка. 

Тел. 89505491359. 

р
ек

ла
м

а



14  23 июля 2021 года      №59 (10273)  

Частная лавочка
Частные объявления

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ

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

Меняю дом 43 кв.м в районе Серебровки 
(сайдинг, газ, вода) на квартиру или продам. 
Тел. 89089151799 с 15-00 до 20-00.

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

Дом, пл. 170 кв.м, земельный участок 22 сот-
ки, с. Ст. Арти, 2 этажа, вода, газовое отопле-
ние, цена догов., ипотека 2,7%, подробнее в 
интернете: совхозная9.рф. Тел. 89527288182.

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

Половина кирпичного дома по ул. Партизан-
ской, вода в доме, слив, туалет в комнате, газ. 
отопление + печное, баня, огород, недалеко 
школа, детсад, магазин, прекрасный вид на 
поселок. Тел. 89505505928. 

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

Дом по ул. Аносова, пл. 60 кв.м, есть надвор-
ные 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 этажа, 
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 хоро-
шее. Тел. 89028731143. 

Кирпичный благоустроенный дом в с. По-
ташке, пл. 68,2 кв.м. В доме электро- и печ-
ное отопление, натяжн. потолки, пластиковые 
окна. Тел. 89122631646.

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

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

Или меняется на комнату в Екатеринбурге 
дом в центре, пл. 72 кв.м, рядом школа №1, 
участок размежеван, до «Монетки» 3 мин. 
пешком. Тел. 89505462163.

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 про-
живания, сост. отл., капитальных вложений не 
требует. Пластиковые окна, счетчики, балкон 
застеклен, электронагреватель воды, титан. 
Квартира теплая, зарегистрированная печь. 
Удобное расположение дома - в шаговой до-
ступности магазины, учреждения, рынок, парк. 
Тихий двор, спокойные соседи. Квартире 
«принадлежит» кладовая. Тел. 89505608725 

2-комн. квартира. Тел. 89521346122.

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

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

Половина дома, ул. Королева, 92 (вторая по-
ловина тоже продается). Тел. 89000319960.

3-комн. кв. 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, электричество 
на границе, рядом строят дома, границы уста-
новлены. Собственник. Возможна продажа 
за областной сертификат, цена 55 000. Тел.  
89022748351.

Небольшой домик на берегу пруда (р-н Сере-
бровка). В доме вода, печка, есть баня, боль-
шой огород. Цена 500 т.р. Тел. 89022654177, 
89022729958.

Деревянный дом в п. Арти по ул. Парти-
занской в районе 6 школы. В доме вода, га-
зовое отопление, пл. 33.4 кв.м., цена 1 млн. 
300 т.р., торг. Все виды сертификатов. Тел. 
89505619899, 89530089728. 

Деревянный добротный жилой дом в с. Си-
минчи, холодная и горячая вода, канализа-
ция, туалет, пл. 38.8 кв.м., огород 26 с., цена 
590 т.р., торг. Все виды сертификатов.  Тел. 
89505619899, 89530089728.

Благоустроенный 2-эт. деревянный дом в с. 
Пристань, рядом р. Уфа., есть балкон и лод-
жия, пл.  97 кв.м., зем. участок 14 с., цена 3 
млн.руб., торг. Все виды сертификатов. Тел. 
89505619899, 89530089728.

Новый благоустроенный дом из твинблоков 
2015 года постройки в с. Пристань, пл. 37.8 
кв.м., зем. участок 17 с. На участке есть второй 
домик, можно под жилье или гостевой домик, 
цена 1 млн. 500 т.р., торг или меняется на 
2-комн. квартиру в п. Арти с вашей доплатой. 
Все виды сертификатов. Тел. 89505619899, 
89530089728.

1-комн. кв. на 2 этаже кирпичного 2-этажного 
дома по ул. Ленина в с. Свердловское, пл. 40.9 
кв.м, большая застекленная лоджия, евроре-
монт: пластик. окна, пол ламинат, душевая 
кабинка, водонагреватель, отопление элек-
трическое, цена 650 т.р., торг, все виды сер-
тификатов. Тел. 89505619899, 89530089728.

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

Земельные участки под ИЖС. Тел. 
89120526052.

Жилой дом, д. Чекмаш, ул. Заречная, д. 7, 
пл. 30,7 кв.м, земельный участок 29 с, цена 
250 т.р. Тел. 89041627398.

Половина дома п. Усть-Югуш, ул. Октябрь-
ская. Тел. 89506402914.

Дом в центре с. Пристань, большой огород. 
Тел. 89002149029.

Дом по ул. Карла Маркса, 180. Тел. 
89506510247.

Земельный участок с. Пристань, пл. 3 га, 
цена 200 т.р., торг. Тел. 89505608725.

Земельный участок в п. Арти, ул. Красногор-
ская,  пл. 15 с., цена 150 т.р.  Тел. 89505608725.

Земельный участок в п. Арти, ул. Перво-
майская, пл. 13 с. Есть фундамент 6х6, рядом 
проходит газ, электричество, разрешение на 
строительство. Объект стоит на учете, цена 
250 000 р. Тел. 89505608725.

Земельный участок в п. Арти, ул. Невраева, 
пл. 9 с., участок в собственности, цена 150 т.р.  
Тел. 89505608725.

Половина дома в п. Арти, ул. Ленина, пл. 
76 кв. м. Окна пластик., газовое отопление, 
полы с подогревом, евроремонт, гараж 10х8, 
баня, огород 11 с., цена 3 500 000 р., торг. Тел 
89505608725.

3-комн. квартира в с. Симинчи, ул. Нагорная 
пл. 57 кв.м. Возможен обмен на квартиру в 
городе. Цена 650 т.р. Тел. 89505608725. 

Жилой дом в с. Пристань, ул. Советская, 
пл. 36 кв.м. Окна пластик., отопление печное, 
скважина. Есть баня, надворные постройки, 
гараж и огород 14 с., цена 1 100 000 р., торг. 
Тел: 89505608725.

2-комн. квартира в п. Арти, ул. Кирова, пл. 
43 кв.м. Сделан ремонт, есть балкон, цена 
1 150 000  р., торг. Тел. 89505608725.

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

Благоустроенный дом в п. Арти, ул. Щепоч-
кина, пл. 61,6 кв.м. Вода, туалет, душевая ка-
бина, окна пластик., баня, огород 8 с, крытый 
двор, электроотопление, цена 1 300 000 р., 
торг. Возможен обмен на 3-комн. квартиру. 
Тел. 89505608725.

3-комн. квартира в р-не школы №1, 2 эт., пл. 
69,9 кв м. Тел. 89530475792.

Земельный участок с домом, цена 300 т.р.. 
Тел. 89826420240.

СДАЕТСЯ 
Комнаты в г. Екатеринбурге, р-н Уралмаш, 
Таганский ряд. Тел. 89043881856.

1-комн. квартира в г. Екатеринбурге, р-н Ака-
демический. Тел. 89022665599, 89022743955.

2-комн. квартира п. Арти, ул. Геофизическая, 
д. 3«б». Тел. 89502016196.

 СНИМУ
Жилье в п. Арти, желательно рядом с техни-
кумом (девушки). Тел. 89536029177. 

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЕТСЯ

Мотороллер грузовой 2014 г.в., 
недорого, в хор. состоянии. Тел. 
89506531603. 

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

Срочно «Нива-Шевроле», 2016 года, в от-
личном состоянии, цена договорная. Тел. 
89022538391.

ВАЗ-2110 ,11 г.в., цена 125 т.р., в хор. состо-
янии; «Опель Астра» 07 г.в, в хор. сост. цена 
240 т.р., торг. Тел. 89995594054.

«Нива-Шевроле», 20 г.в., отл. состояние. Тел. 
89002149029.

«Калина» седан 07 г.в., цвет ярко-синий, про-
бег 135 т.км, двигатель 1,6, подогреватель 
двиг. 220 В, ходовые огни. Тел. 89527401033.

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

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

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

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

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

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

Продается сруб для бани. Недорого, достав-
ка. Тел. 89536093058.

Продам пластиковые окна новые, для веран-
ды. Тел. 89122631646, Андрей.

Продается двуспальная кровать. Тел. 
89022662538. 

С частного подворья продается комбикорм, 
пшеница. Тел. 89022695543, 89521389433.

Продается домашняя свинина. Тел. 
89041656600.

Продается крупный погребной картофель, 
возможна доставка в п. Арти, и двухмесячная 
красно-пестрая телочка от высокоудойной ко-
ровы. Тел. 89086320363.

Продается мясо (свинина) домашнее. Тел. 
89041799761.

Продается многофункциональная кровать для 
лежачих больных «Armed R” с матрасом в х/с, 
дополнительно есть  ортопедический матрас. 
Тел. 89506462280.

Продам кожухи для печи, выводы. Тел. 
89022662436.

Продаются велосипеды б/у на возраст  от 4 
до 8 лет и от 10 лет и старше. Недорого. Тел. 
89086394551, 89505569534. 

Продается сено в рулонах 200-250 кг. До-
ставка. Тел. 89049889092. 

Продам лесное сено в рулонах для коз, овец, 
кроликов, вес 350 кг. Тел. 89827687648.

Срочно требуется сиделка для ухода за муж-
чиной, без вредных привычек, возможно со-
вместное проживание. Медицинское обра-
зование приветствуется. Тел. 89018548090, 
после 12-00.

Продается сено в рулонах. Доставка. Тел. 
89028752302.

Продается задний бампер к а/м «Гранта», 
цвет белый. Тел. 89122557176.

Продаются: медогонка, воскоплавка и др. 
пчеловодческий инвентарь. Тел. 89022561567.

Продам эл. массажер для массажа всех 
частей тела, новый в упаковке, цена 3500  
руб. Тел. 89049887100. 

Продам грабли ГВК-6, ГВР-6, картофелеу-
борочный комбайн ККУ-2, картофелекопалки 
КСТ-1,4 и 2-рядную навесную косилку КС-2,1 и 
запчасти к ней, ботворезку 2-рядную, косилку 
для Т-16, запчасти для «Киргизстана», плуги 2- 
и -3 корпусные, «ежики» для окучника (5 шт.), 
сеноподборщик. Тел. 89022690587.

Утерянный диплом об окончании Артинско-
го техникума №116616  002181, выданный 
24.06.2014 года на имя Сабитовой Рушании 
Ильгизаровны, считать недействительным.

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

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

Продается корова, отел в декабре, можно на 
мясо. Тел. 89527413698.

Продаются поросята, возр. 1 мес., в с. Сажи-
но. Тел. 89527315699, 89028780979.

Котята от британской кошки, ко всему приуче-
ны. Тел. 89089079847.

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

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

Продается стельная, телка возраст 1,5 года. 
Тел. 89502092725.

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

ВЫПОЛНИМ ЛЮБЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

от фундамента до крыши. 
Бани под ключ, вычинка домов. 

Пенсионерам скидки. 
Тел. 89089156887. 
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ТАКСИ. 

8-953-050-58-82.

р
е
кл

а
м

а
р
е
кл

а
м

а

МРАМОРНЫЕ, 
ГРАНИТНЫЕ 

ПАМЯТНИКИ. 
Уральский камень. Гравировка. 

Доставка. Установка. 
Рассрочка платежа. 

Тел. 89521401984, 
89122151438 (WhatsApp).

ОТДАМ в хорошие руки котят (кошки сиам-
ской и серо-белой окраски) 1,5 мес., едят 
сами, к лотку приучены, от отличной кош-
ки-мышеловки. Тел. 89530426428.

Продается корова красной масти после 3    
отела. Тел. 89505537460. 

Продам первотелку с теленком (бычок 5 мес.), 
с. Пристань, цена 85 т.р. Тел. 89022561567.

Продам поросят породы ландрас, возраст 1 
мес. Тел. 89521332860.

Продам молодых козочек. Тел. 89045404322.

КРОВЕЛЬНЫЕ 
ФАСАДНЫЕ 

РАБОТЫ

 89041726590. 
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Строим дома, ремонт 
венцов, заливка фундамента 

и т.д. Обеспечим 
материалом. Скидки. 

Тел. 89028762531, 89827175961.
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ИП Мангилев В.Д. 
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 

на а/м ЗИЛ-131. 
Оплата по договоренности. 

Тел. 89022687545.
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ПЕЧНИК: 
кладка, чистка

 и ремонт печей. 
Тел. 89043818172, 89022770172. 
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
(профиль 70 мм), двери. 

Замер, установка. 
Низкая цена, высокое качество.
п. Арти, ул. Рабочей Молодежи, 
234, 1 этаж. Тел. 89022658988.
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С ДНЕМ 
СВАДЬБЫ
От всей души 
поздравляем 

наших дорогих 
ЕВДОКИМОВЫХ 

ВАЛЕРИЯ 
СТЕПАНОВИЧА

 и ЛЮБОВЬ 
СТАФЕЕВНУ 

с днем золотой свадьбы!
Õотим пожелать, мои родные, вам 
здоровья крепкого, благополучия и 
семейного счастья на многие года! 
Пусть вас радуют дети, внуки, прав-
нуки! Живите в радости, мире, до-
бра и любви! 

Сåñòðà Âåðà è âñÿ ìîÿ ñåìüÿ
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Поздравляем дорогих родителей 
ЕВДОКИМОВЫХ ВАЛЕРИЯ 
СТЕПАНОВИЧА и ЛЮБОВЬ 

СТАФЕЕВНУ с золотой свадьбой!
В праздник свадьбы золотой

мы родителям желаем:
Пусть к вам счастье на постой

ежедневно забегает!
Пусть солидный возраст ваш

уваженье вызывает,
А в душе царит кураж,

лет совсем не замечает!
И пусть внуки любят вас,

за советом прибегают,
И здоровьица запас

никогда не иссякает!
С ëþáîâüþ, äåòè è âíóêè

Уважаемые 
БАЛАШОВА З.Я., 
МОРОЗОВ А.И., 

КРЫЛОСОВА О.И., 
КАНТАУРОВА А.П., 

КУЗНЕЦОВ Б.П., 
АГЕЙКИНА В.Г., 
ФЕФЕЛОВ П.А., 
НИКИТИНА З.С., 

РУСИНОВА А.И., АНДРЮКОВ С.Н., 
САВИЦИНА В.М., ЧЕРЕПАНОВА Н.М., 

БЕССОНОВА Г.А., ИШМЕКЕЕВ В.В., 
ГИБАШЕВА Г.Н., СУЛЕЙМАНОВА З.Х., 

КАЗАНЦЕВА Т.И., ХУСАИНОВ Г., 
Совет ветеранов поздравляет 

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

Поздравляем 
нашего дорогого 

сына, мужа, брата, 
отца СНИГИРЕВА 

АНДРЕЯ 
ВЛАДИМИРОВИЧА 

с 50-летием!
Пусть будет полон 

счастьем дом,
В котором ты 

живешь,
Пусть будет чист 

и ясен путь,
Которым ты идешь.
Удача спутницей твоей
Пусть станет навсегда,
И жизненный осветит путь
Счастливая звезда!

Мàìà, æåíà, äåòè, 
ñåìüÿ Аçàíîâûõ, 

Дèìà, Лåíà, Æàííà.

Внимание, конкурс!
Администрация Артинского городско-
го округа объявляет конкурс на вклю-
чение в кадровый резерв на должность 
муниципальной службы: -  заведующе-
го организационным  отделом Адми-
нистрации Артинского городского 
округа; - заведующего отделом бух-
галтерского учета и отчетности Адми-
нистрации Артинского городского 
округа; заведующего  отделом по ГО и 
ЧС Администрации Артинского город-
ского округа; заведующего  отделом 
архитектуры и градостроительства  
Администрации Артинского городско-
го округа; заведующего  отделом ЖКÕ  
Администрации Артинского городско-
го округа; заведующего   юридическим 
отделом Администрации Артинского 
городского округа.
Требования к претендентам: высшее 
образование не ниже уровня специа-
литета, магистратуры и стаж муници-
пальной службы или стаж работы по 
специальности, направлению подго-
товки не менее двух лет либо стаж 
муниципальной службы или стаж ра-
боты по специальности, направлению 
подготовки не менее одного года (для 
лиц, имеющих дипломы специалиста 
или магистра с отличием, в течение 
трех лет со дня выдачи диплома);
Квалификационное требование для 
замещения должностей муниципаль-
ной службы главной группы должно-
стей муниципальной службы о нали-
чии высшего образования не ниже 

уровня специалитета, магистратуры 
не применяется к гражданам, пре-
тендующим на замещение должно-
стей муниципальной службы, полу-
чившим высшее профессиональное 
образование до 29 августа 1996 года.
Граждане, изъявившие желание уча-
ствовать в конкурсе должны предста-
вить следуюùие документы: – личное 
заявление; – собственноручно запол-
ненную и подписанную анкету с при-
ложением фотографии 3х4; – копию 
паспорта или замещающего его до-
кумента (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытии на 
конкурс); – документы, подтверждаю-
щие необходимое профессиональное 
образование, квалификацию и стаж 
работы: – копию трудовой книжки (за 
исключением случаев, когда служеб-
ная (трудовая) деятельность осущест-
вляется впервые), заверенную нота-
риально или кадровой службой по 
месту работы (службы) или иные до-
кументы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность граждани-
на; – копии документов об образова-
нии и о квалификации, а также по 
желанию гражданина копии докумен-
тов, подтверждающих повышение или 
присвоение квалификации по резуль-
татам дополнительного профессио-
нального образования, документов о 
присвоении ученой степени, ученого 
звания, заверенные нотариально или 
кадровой службой по месту работы 
(службы); – документ об отсутствии у 

гражданина заболевания, препятству-
ющего поступлению на муниципаль-
ную службу или ее прохождению.
Документы, представляются в кон-
курсную комиссию в течение 21 дня 
со дня объявления об их приеме на 
официальном сайте Администрации 
Артинского городского округа в сети 
«Интернет» по адресу: пгт. Арти, 
ул. Ленина, 100, Администрация Ар-
тинского городского округа, юриди-
ческий отдел, с 8-00 до 17-00, пере-
рыв с 13-00 до 14-00. Тел. для спра-
вок: 2-11-37, 2-23-57.
Предполагаемая дата и время прове-
дения конкурса - 19.08.2021 года в 
10-00 по адресу: пгт. Арти, ул. Лени-
на, 100, актовый зал Администрации 
Артинского городского округа.

Администрация Артинского городско-
го округа объявляет конкурс на вклю-
чение в кадровый резерв на должно-
сти муниципальной службы: -  глав 
поселковой и сельских администра-
ций Администрации Артинского го-
родского округа (Артинская, Азигу-
ловская, Барабинская, Куркинская, 
Малокарзинская, Малотавринская, 
Манчажская, Новозлатоустовская, 
Пантелейковская, Поташкинская, 
Пристанинская,  Свердловская, Си-
минчинская, Староартинская, Суха-
новская,  Устьманчажская, Березов-
ская).
Требования к претендентам: высшее 
образование не ниже уровня специа-

литета, магистратуры и стаж муници-
пальной службы или стаж работы по 
специальности, направлению подго-
товки не менее двух лет либо стаж 
муниципальной службы или стаж ра-
боты по специальности, направлению 
подготовки не менее одного года (для 
лиц, имеющих дипломы специалиста 
или магистра с отличием, в течение 
трех лет со дня выдачи диплома);
Квалификационное требование для 
замещения должностей муниципаль-
ной службы  главной группы должно-
стей муниципальной службы о нали-
чии высшего образования не ниже 
уровня специалитета, магистратуры 
не применяется к гражданам, пре-
тендующим на замещение должно-
стей муниципальной службы, полу-
чившим высшее профессиональное 
образование до 29 августа 1996 года.
Граждане, изъявившие желание уча-
ствовать в конкурсе должны предста-
вить следуюùие документы: – личное 
заявление; – собственноручно запол-
ненную и подписанную анкету с при-
ложением фотографии 3х4; – копию 
паспорта или замещающего его до-
кумента (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытии на 
конкурс); – документы, подтверждаю-
щие необходимое профессиональное 
образование, квалификацию и стаж 
работы: – копию трудовой книжки (за 
исключением случаев, когда служеб-
ная (трудовая) деятельность осущест-
вляется впервые), заверенную нота-

риально или кадровой службой по 
месту работы (службы) или иные до-
кументы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность граждани-
на; – копии документов об образова-
нии и о квалификации, а также по 
желанию гражданина копии докумен-
тов, подтверждающих повышение или 
присвоение квалификации по резуль-
татам дополнительного профессио-
нального образования, документов о 
присвоении ученой степени, ученого 
звания, заверенные нотариально или 
кадровой службой по месту работы 
(службы); – документ об отсутствии у 
гражданина заболевания, препятству-
ющего поступлению на муниципаль-
ную службу или ее прохождению.
Документы представляются в кон-
курсную комиссию в течение 21 дня 
со дня объявления об их приеме на 
официальном сайте Администрации 
Артинского городского округа в сети 
«Интернет» по адресу: пгт. Арти, 
ул. Ленина, 100, Администрация Ар-
тинского городского округа, юриди-
ческий отдел, с 8-00 до 17-00, пере-
рыв с 13-00 до 14-00. Тел. для спра-
вок: 2-11-37, 2-23-57.
Предполагаемая дата и время прове-
дения конкурса - 20.08.2021 года в 
10-00 по адресу: пгт. Арти, ул. Лени-
на, 100, актовый зал Администрации 
Артинского городского округа.

Аäìèíèñòðàöèÿ  
Аðòèíñêîãî 

ãîðîäñêîãî îêðóãà

Извеùение о начале выполнения комплексных кадастровых работ
1. В период с 19 июля 2021 г. по 17 декабря 2021 г. в отношении объектов недвижимости, рас-
положенных на территории: Свердловская область, Артинский городской округ, д. Сенная, када-
стровый квартал 66:03:1803004, будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответ-
ствии с муниципальным контрактом №58 от 19.07.2021, заключенным со стороны заказчика: Ад-
министрация Артинского городского округа почтовый адрес: 623340 Свердловская область Артин-
ский район пгт. Арти, ул. Ленина, 100, адрес электронной почты: arti_adm@mail.ru,номер контакт-
ного телефона: 8 (34391) 2-13-34, со стороны исполнителя: полное и (в случае, если имеется) 
сокращенное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью 
Научно-производственный центр «Регионкад» (ООО НПЦ «Регионкад»); фамилия, имя, отчество 
(при наличии) кадастрового инженера: Женина Татьяна Анатольевна; наименование саморегули-
руемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: 
Ассоциация СРО Межрегиональный союз кадастровых инженеров (А СРО МСКИ) г. Екатеринбург; 
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инжене-
ров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 0079; дата внесе-
ния сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых 
инженеров: 20.12.2011; почтовый адрес: 620146, г. Åкатеринбург, а/я 136; адрес электронной 
почты: genina@rkad.ru; номер контактного телефона: 8 (343) 286-79-47; фамилия, имя, отчество 
(при наличии) кадастрового инженера: Ершов Павел Владимирович; наименование саморегулиру-
емой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: Ассо-
циация СРО Межрегиональный союз кадастровых инженеров (А СРО МСКИ) г. Екатеринбург; 
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инжене-
ров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 0072; дата внесе-
ния сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых 
инженеров: 20.12.2011; почтовый адрес: 620146, г. Åкатеринбург, а/я 136; адрес электронной 
почты: ershov@rkad.ru; номер контактного телефона: 8 (343) 286-79-47; фамилия, имя, отчество 
(при наличии) кадастрового инженера: Сентябова Ольга Евгеньевна; наименование саморегули-
руемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: 
Ассоциация СРО Межрегиональный союз кадастровых инженеров (А СРО МСКИ) г. Екатеринбург; 
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инжене-
ров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 0523; дата внесе-
ния сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых 
инженеров: 17.02.2016; почтовый адрес: 620146, г. Åкатеринбург, а/я 136; адрес электронной 
почты: sentyabova@rkad.ru; номер контактного телефона: 8 (343) 286-79-47.
2. Правообладатели обúектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 
69 Ôедерального закона от 13 июля 2015 года №218-ÔЗ «О государственной регистрации не-
движимости» ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Ôе-
дерального закона от 13 июля 2015 года №218-ÔЗ «О государственной регистрации недвижимо-
сти» могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в 
случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах 
недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру - исполнителю комплексных кадастровых 
работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких объектов недвижимости, а 
также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Ôедерального закона от 13 
июля 2015 года №218-ÔЗ «О государственной регистрации недвижимости», копии документов, 
устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.
3. Правообладатели объектов недвижимости - земельных участков, зданий, сооружений, объектов 
незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извеще-
ния о начале выполнения комплексных кадастровых работ вправе предоставить кадастровому 
инженеру - исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о 
начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 1 извещения о на-
чале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты 
и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недви-
жимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение 
права и обременение объекта недвижимости (далее - контактный адрес правообладателя), для 
внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе право-
обладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки про-
екта карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении 
заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных 
участков.
4. Правообладатели обúектов недвижимости, расположенных на территории комплексных када-
стровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны 
обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых 
работ в установленное графиком время.
5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

N п/п Место выполнения комплексных кадастровых работ Время выполнения комплексных кадастровых работ
 1  Деревня Сенная (66:03:1803004) с 19.07.2021 по 17.12.2021

Аäìèíèñòðàöèÿ Аðòèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

Поздравляем 
с юбилейным 

днем рождения 
КЛИМОВСКИХ 

ЛЮДМИЛУ 
ПЕТРОВНУ!

Что пожелать тебя? 
Богатств? Удачи?
От жизни 

каждый хочет своего…
А мы тебя желаем просто счастья,
Чтоб было понемногу, но всего!

С íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìè 
Â.И. Лåãàåâà, Øîðèíû, Кîçóëèíû  

Строительные работы. Вычиню дом, 
кладка, крыши, бани, гаражи, навесы. 

Замена старых перекрытий, разбор 
старых построек. Обшивка дома: 

сайдинг, плоский шифер. Недорого. 
Выезд в район. Пенсионерам скидка. 

Тел. 89533828145. 

р
ек

ла
м

а

ÃРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
«Ãазель» (тент) 3 м. 
Тел. 89090115930. 

р
ек

ла
м

а

СЕНО. «Ãазель» (самосвал). 

НАВОЗ, ПЕРЕÃНОÉ, 
ЗЕМЛЯ, ÙЕБЕНЬ, ОТСЕВ. 
Тел. 89024422584.

р
ек

ла
м

а

Монтаж окон, дверей, 
сайдинг, побелка, обои, 

гипсокартон. 
Штукатурные работы. 

Тел. 89530061709. 

р
ек

ла
м

а

Агентство недвижимости 

«НОВОСЕЛ-Арти».
Тел. 89505608725, 

89028784619.
РАБОТАЕМ УДАЛЕННО, ЗВОНИТЕ.

р
ек

ла
м

а

ПРОДАМ березовые дрова 

и срезки, а также гравий, 

песок, бут и чернозем. 

Тел. 89506492722. 

р
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а
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м

а



16  23 июля 2021 года       №59 (10273)

ПРОФНАСТИЛ 
оцинкованный, окрашенный. 

ЕВРОШТАКЕТНИК
ЧЕРЕПИÖА. САÉДИНÃ. ТРУБЫ 
ПРОФИЛЬНЫЕ. Доставка. 

Тел. 89061055870, 89870327870, 8 (34770) 2-93-35.
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м

а
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м

а

!!!!!КУПОН-СКИДКА!!!!!
МЕЖЕВАНИЕ, 

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

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

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

р
ек

ла
м

а

 

р
ек
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м

а

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.

Заключаем договоры 
с юридическими лицами 

(нал, безнал). 
Лиц. ¹488 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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м

а

СПЕÖТЕÕНИКА

р
ек

ла
м

а

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

УСЛУÃИ: самосвала КамАЗа, погрузчика. ПОÃРУЗКА, ВЫВОЗ: 
строительного мусора, грунта. ДОСТАВКА: угля, гравия, отсева, 

ùебня, перегноя.  ВСЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫÕ РАБОТ:  
планировка, копка котлованов, фундаментов, траншей. 

пгт. Арти и Артинский район. Работаем без выходных.

р
ек

ла
м

а

Сложу дрова. Погрузка, разгрузка 
веùей, переезды. Разбросаю ùебень. 

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

 И другие виды работ. 
Тел. 89058044005, 89530575777.

р
ек
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м

а

РЕМОНТ БЫТОВОÉ ТЕÕНИКИ 
(стиральных машин, телевизоров, 
микроволновых печей и мн. др.). 

Официально, с гарантией.
Адрес: ул. Ленина, 68.

Тел. 89022660016, 
89002040620.
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ТАКСИ «КОМФОРТ». 
89043873371,
89024425410.
Требуется водитель.

р
е
кл
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м

а

ТАКСИ. 

89041781409. 

р
е
кл

а
м

а

ПРОДАЕТСЯ ЗЕРНО 
и КОМБИКОРМ. 
Тел. 89043895350, 

89502066088.
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Близкий метис лайки, 
добрая, верная, 
отличный друг 

и охранник, 
стерилизована. 

Тел. 89041668983, 
89506494462, 

сайт pervo-priut.ru. 

Ральфа, 
2 года. 
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м

а
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Репертуарный план 
кинотеатра «Луч»

22, 23, 24 июля 2021 года 
(четверг, пятница, суббота)

Название фильма ф-т время цена
Мульт в кино №128 Россия 0+ 2D 11:00 100 р.
Космический джем: Новое поко-
ление. США (6+)

2D 12:00 180 р.

Панда против пришельцев. План 
спасения Земли. США 6+

2D 14:20 180 р.

Космический джем: Новое поко-
ление (6+)

2D 16:00 180 р.

Мульт в кино №128 0+ 2D 18:20 100р.
Цензор.  США (18+) 2D 19:30 200р.

25 июля (воскресенье)
Мульт в кино №128 0+ 2D 11:00 100 р.
Космический джем: Новое поко-
ление (6+)

2D 12:00 200 р.

Панда против пришельцев. План 
спасения Земли 6+

2D 14:20 200 р.

Космический джем: Новое поко-
ление (6+)

2D 16:00 200 р.

Мульт в кино №128 0+ 2D 18:20 100р.
1ч/30м Цензор  США (18+) 2D 19:30 200р.

26, 27, 28 июля 
(понедельник, вторник, среда)

Мульт в кино №128 0+ 2D 11:00 100 р.
Космический джем: Новое по-
коление (6+)

2D 12:00 180 р.

Панда против пришельцев. План 
спасения Земли 6+

2D 14:20 180 р.

Космический джем: Новое по-
коление (6+)

2D 16:00 180 р.

Мульт в кино №128 0+ 2D 18:20 100р.
Цензор (18+) 2D 19:30 200р.

Справки по тел. 2-23-43, касса.

АФИША

ПРОДАÞТСЯ   бройлеры недельные 
и двухнедельные, куры-несушки. 
ПРОДАЕТСЯ  гранулированный 
комбикорм ПК-5 ПК-6 ПК-11 (для 
индюков) г. Богданович. 
- СКК-55 (для свиней, бройлеров, индюков). 
- Комбикорм для коров и кур-несушек. 
- ПШЕНИÖА, ЯЧМЕНЬ, ОВЕС, ÃОРОÕ, 
КУКУРУЗА. 

ДОСТАВКА. 
Тел. 89506439181. р

ек
ла

м
а

В Совете ветерановВ Совете ветерановВ Совете ветерановВ Совете ветерановВ Совете ветерановВ Совете ветерановВ Совете ветерановВ Совете ветерановВ Совете ветерановВ Совете ветерановВ Совете ветерановВ Совете ветерановВ Совете ветерановВ Совете ветеранов

16 июля  заведующая  музеем Р.А. 
Мусихина организовала с членами 
Районного совета ветеранов историче-
ский квест, посвященный 200-летию 
школьного образования в  Артинском 
районе. Но перед мероприятием она 
провела экскурсию по музею. Римма 
Александровна подробно рассказала о 
становлении  просвещения в п. Арти в 
дореволюционное и советское время.

Мы узнали очень много интересно-
го и познавательного. Необходимость 
в обучении работных людей специаль-
ностям в Артях  появилась  с развитием 
промышленности и ростом механиза-
ции производственных процессов. 

В процессе исторического квеста, 
а это был мини-автопробег на четырех 
машинах, в котором приняли участие 
16 человек, мы ознакомились с места-
ми расположения школ, начиная с 
1821 года, с открытия первой горноза-

водской школы в заводе Арти и закан-
чивая строительством школы №6 в 
1960 году, проект который был разра-
ботан нашим местным архитектором 
М.А. Тукановым.

Теперь мы можем показать своим 
внукам, в какой школе учился герой 
Советского Союза В.А. Шутов, где на-
ходилась «Арестная» школа и почему у 
нее такое название, где в 1920-30-е 
годы размещалось ремесленное учи-
лище, где была районная колхозная 
школа, «Киселевская» школа. И эта 
еще не вся информация. Нам еще 
нужно многое узнать про историю 
своего поселка и района.  Выражая 
благодарность заведующей музеем, 
мы надеемся, что эта встреча не по-
следняя.

Л. ÂАТЛИНА, 
çàì. ïðåäñåäàòåëÿ 
Сîâåòà âåòåðàíîâ                      

И «Арестная» школа, и «Киселевская»

На  левом берегу Ар-
тинского пруда  много 
лет существует очень 
старый родник.

Он издавна пользует-
ся широкой популярно-
стью и любовью местных 
жителей. Подходишь к 
роднику - и твоему взору 
открывается великолеп-
ный природный пейзаж. 
Ýто поистине уникальный 
уголок нашего поселка, 
привлекающий к себе 
людей разного  возраста.
Вода в нем удивительной 
чистоты и замечательно-
го вкуса. Всеми нами 
любимая, эта родниковая 
вода в то же время по-
лезная и целебная.

В настоящее время 
территория родника за-
росла камышом и осокой, 
но благодаря семье Ки-
чигиных здесь видно, что 
многое сделано для его 
благоустройства. По ини-
циативе Надежды Пе-
тровны и Алексея Герма-
новича родник даже был 
освящен священнослу-
жителем церкви, здесь 
поставлен деревянный 
крест.

17 июля члены клуба 
по интересам «Россия-
ночка» при Совете вете-
ранов  решили вложить 
немного своего труда в 
его благоустройство. Кто 
пришел с косами, кто с 

Своей работой остались довольны
лопатами. Общими уси-
лиями родник был при-
веден в порядок, обкоше-
на осока вокруг него, по-
ложены доски для подхо-
да. Углублено дно, укре-
плено русло, так как зем-
ля начала осыпаться, 
подправлены ступеньки 
для спуска к роднику.  

Мы остались очень 
довольны проделанной 
нами работой, и призы-
ваем неравнодушных жи-
телей поддерживать чи-
стоту и порядок около 
этого источника живой 
воды.

Л. ÂАТЛИНА, 
çàì. ïðåäñåäàòåëÿ 
Сîâåòà âåòåðàíîâ                      


