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Для счастья созданы 
люди, для счастья

Ñерде÷ная радостü о Áоãе – 
предвкушение вечной радости

Семья Лоскутовых: «Если есть в семье любовь, 
то все можно преодолеть». Ôото из архива П. Лоскутова 
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МАТЕРИАЛ ТАТЬЯНЫ КОСТЫРЕВОЙ 
читайте на 7-й полосе номера. 

Название 
сменилось, 

суть осталась
С 1 июля 2021 года отдел ЗАГС 

Артинского района Свердловской 
области в связи с реорганизацией 
отделов ЗАГС Свердловской области 
в Управление записи актов граждан-
ского состояния Свердловской об-
ласти присоединен к отделу ЗАГС 
Нижнесергинского района Свердлов-
ской области. Новое наименование 
отдела – отдел ÇÀÃÑ Íижнесергин-
ского района в Артинском районе 
Управления записи актов граждан-
ского состояния Свердловской об-
ласти.

Е. ПАНОÂА, 
ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà
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- «ЛАДА ЛАРГУС» 
белого 
«медицинского» 
цвета отправлена 
в Артинскую АÖРБ.

Стр. 2

«ЛАДА ЛАРГУС» 

«медицинского» 
цвета отправлена 
в Артинскую АÖРБ.

Стр. 4

- УГЛУБЛЕННАЯ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 
НЕОБХОДИМА. 
Чтобы не 
упустить болезнь.

- БУДЕМ ЖДАТЬ 
ЛУЧШЕГО И… 
готовиться к 
худшему варианту. 
«Сельская жизнь».

Стр. 8

БУДЕМ ЖДАТЬ 
ЛУЧШЕГО И… 

худшему варианту. 
«Сельская жизнь».

- ОПУСТИТЬ 
ПИСЬМО 
в ïо÷товûé яùик – 
мы забыли, какая 
это радость!

Стр. 9

ОПУСТИТЬ 

в ïо÷товûé яùик – 
мы забыли, какая 

НИ ОДНОГО 
ПОРАЖЕНИЯ
ЗА ВЕСЬ ТУРНИР. 
«Арти спортивные».

Стр. 10

ПОРАЖЕНИЯ
ЗА ВЕСЬ ТУРНИР. 
«Арти спортивные».
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В семейной жизни самый важный винт – 
это любовь. Антон Чехов

Госпиталь снова открыт
По информации Красноуфимского отдела Управления 

Роспотребнадзора, в Артинском городском округе за 
прошедшую неделю выявлено 100 (!) лабораторно под-
твержденных случаев, в сравнении с предыдущей неде-
лей отмечается рост заболеваемости в 1,5 раза, это выше 
среднеобластного показателя в 2,5 раза.

Коэффициент распространения инфекции составил 
0,4. 

По информации главного врача АЦРБ В.А. Худякова 
(на аппаратном совещании 5 июля), на лечении находятся 
191 человек, из них 156 лечатся амбулаторно. Наиболь-
øее коли÷ество çаболевøиõ в п. Àрти – 110 ÷еловек. Çа-
болевшие есть почти во всех населенных пунктах района.

2 июля в АЦРБ вновь открыт инфекционный госпиталь 
на 45 коек, ÷етыре – реанимаöионныõ.

Поступило 4360 доз вакцины. Именно вакцинация, как 
считают специалисты, единственный способ победить 
COVID, поэтому следует хорошо подумать о своем здоро-
вье и çдоровье блиçкиõ – и поставить прививку.

Пîäãîòîâèëà Сâåòëàíà ÁАЛАØОÂА

Ваш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и права
«Мир» вам!

С 1 июля все регулярные социальные выплаты, согласно 
требованию федерального закона «О национальной платежной 
системе», должны зачисляться на карты «Мир». Для тех, кому 
средства доставляет почта, кто уже получает пенсию на карту 
«Мир» или на счет, ничего не изменится. Если пенсия выплачи-
валась на счет, привязанный к карте другой платежной системы, 
то получатель пенсии все равно сможет получить все причитаю-
щиеся выплаты. 

Необходимо в течение 10 рабочих дней от момента плановой 
даты перечисления пенсии обратиться в банк и получить сред-
ства наличными. За это время банк должен прислать уведомле-
ние пенсионеру с предложением выпустить карту «Мир». Если не 
обратиться в банк вовремя, средства можно будет получить в 
любое время после выпуска карты «Мир» или после смены спо-
соба доставки.

Передать новые реквизиты счета в Пенсионный фонд можно 
на портале госуслуг, через личный кабинет на сайте ПÔР, лично 
обратившись в ближайший МÔЦ или в клиентскую службу ПÔР 
либо направив заявление по почте. 

Мåæðàéîííîå УПÔР â ã. Кðàñíîóôèìñêå



Россия началась с косы и плуга
Сегодня мы продолжаем 

разговор с главой округа А.А. 
Константиновым о реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления в области 
противодействия терроризму.

- Алексей Андреевич, ка-
кой подход выбрала админи-
страция округа для реализа-
ции задач по укреплению 
межнационального мира на 
территории округа?

- Конечно, программный 
подход. Постановлением Адми-
нистрации Артинского город-
ского округа от 13.02.2017 года 
№117 была утверждена про-
грамма «Профилактика экстре-
мизма, терроризма и гармони-
зация межнациональных отно-
шений на территории Артин-

ского городского округа» и 
Комплексный план мероприя-
тий по противодействию идео-
логии терроризма на 2019-2023 
годы.

Работает Консультативный 
Совет по взаимодействию с на-
циональными общественными 
объединениями и религиозны-
ми организациями, председа-
телем которого я являюсь. 

- Насколько эффективна 
деятельность Совета?

- Он координирует взаимо-
действие органов местного са-
моуправления с представите-
лями национальных обществен-
ных объединений и религиоз-
ных организаций. В реализацию 
профилактических мероприя-
тий вовлечены учреждения об-

разования, культуры, спорта, 
молодежной политики, здраво-
охранения, общественные ор-
ганизации, правоохранитель-
ные органы, Управление соци-
альной политики, редакция га-
зеты «Артинские вести» и других 
субъекты профилактики. Как 
результат, стабильная обста-
новка в округе, отсутствие кон-
фликтов на национальной и ре-
лигиозной почве.

- Понятно, что с вышеназ-
ванной муниципальной про-
граммой тесно связано и па-
триотическое воспитание…

 - Да, у нас даже есть такая 
подпрограмма «Патриотиче-
ское воспитание молодых 
граждан в Артинском городском 
округе», которая входит в про-

грамму «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики...» 

Очень нам помогает район-
ный Совет ветеранов, который 
активно работает в направле-
нии патриотического воспита-
ния, ведет за собой молодых 
людей, которые с большим же-
ланием участвуют в мероприя-
тиях к памятным историческим 
датам, автопробегах. В том 
году артинские ребята вместе с 
А.М. Печерских вели поисковую 
работу на местах боев в Твер-
ской области. 

Совсем скоро, в 2023 году, 
Артинский многонациональный 
район отметит свое столетие. 
Близость этой даты, несомнен-
но, делает нас всех причастны-

ми к исторической судьбе ма-
лой родины, еще раз напоми-
нает о нашей общей ответ-
ственности за ее будущее.

Сïðàøèâàëà 
Сâåòëàíà ÁАЛАØОÂА
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зом медицинскую помощь 
уральцам еще доступнее. 

«В пандемию, когда 
выезды участковых увели-
чились в разы, штатных 
машин в больницах не 
хватало, на помощь при-
ходил служебный транс-
порт других организаций, 
местных администраций. 
Поэтому примерно треть 
новых машин отправля-
ются на расширение ав-
топарка больниц, осталь-
ные заменят изношенные. 
Ýто машины для участко-
вых врачей, которые ра-
ботают непосредственно 
с людьми. Нужно, чтобы 
помощь к человеку при-
бывала быстрее», — от-
метил Евгений Куйвашев. 

Специальный. Новый. Семиместный
Всего по программе модернизации на 2021 год запланирована 

передача 276 санитарных машин
В рамках приоритет-

ного национального про-
екта «Здравоохранение» 
(проект «Развитие систе-
мы оказания первичной 
медико-санитарной по-
мощи») в конце 2020 года 
в ЦРБ прибыли четыре 
новыõ автомобиля – два 
УАЗа и две «Лады-Гран-
ты». Причем, все они 
были белого «медицин-
ского» цвета. Ключи во-
дителям были вручены 
сразу после новогодних 
праздников после поста-
новки машин на учет в 
ГИБДД. Полноприводные 
УАЗы отправились на 
службу в Барабинское и 
Свердловское ОВП. 
«Лады» поступили в рас-

поряжение поликлиники и 
детской консультации.

Государственная под-
держка особенно необхо-
дима сейчас, в период 
пандемии коронавируса, 
когда в количество вызо-
вов намного выросло.

У Бориса Анатольеви-
ча Чеснокова (Барабин-
ская ОВП) стаж за рулем 
25 лет. Врача к пациентам 
он доставлял на УАЗе 
(«буханке»), теперь не на-
радуется новому автомо-
билю. «УАЗ - внедорож-
ник, - замечает он, - для 
деревенских дорог самая 
подходящая машина. 
Ôельдшеру пешком 
сложно обслуживать лю-
дей. Бывает, что счет 
идет на минуты. А вдруг 
дорогу переметет? Если 
качество ее плохое, или 
старая техника сломает-
ся, то что будет... А новый 
УАЗ выручит. Получается, 
что жизнь человека может 
порой и от автомобиля 
зависеть».

Также в этом году в 
больницу поступила «ГА-
Зель Next».

И сегодня, когда я 
пишу эти строки, автомо-
били выйдут на линию, 
поспешат к пациентам, 
которые с нетерпением 
ждут приезда медицин-
ских работников.

Пîäãîòîâèëà 
Сâåòëàíà 

ÁАЛАØОÂА

Ôото автора 
и предоставлено 
Департаментом 

информационной 
политики 

Свердловской области

Общая их стоимость 
— более 375 миллионов 
рублей. Губернатор Евге-
ний Куйвашев 28 июня 
передал санитарные ав-
томобили больницам 
Свердловской области. 

Новые семиместные 

машины - всего 48 «LADA 
Largus» - разъехались в 
29 муниципалитетов 
Среднего Урала. 

В ближайшее время, 
как рассказал главный 
врач АЦРБ В.А. Худяков, 
такой автомобиль прибу-

дет и в Артинскую боль-
ницу. Он будет передан в 
амбулаторную службу.

Новые санитарные ав-
томобили, приобретен-
ные по программе модер-
низации первичного зве-
на, сделают таким обра-

«Лады» белого, «медицинского», цвета

Получите ключи! Ýти автомобили прибыли зимой

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

Отделение Пенсионного фонда по СО 
с 1 июля начало прием заявлений на но-
вые ежемесячные пособия беременным 
женщинам и семьям с детьми 
от 8 до 17 лет. Подать заявление можно 
на портале госуслуг или в клиентской 
службе ПÔ по месту жительства. Прием в 
клиентской по предварительной записи.

Новые выплаты будут предостав-

ляться маме или папе, в одиночку вос-
питываþùим детей 8–16 лет, а также 
женщинам, вставшим на учет в ранние 
сроки беременности. Размер обеих вы-
плат определяется в соответствии 
с прожиточным минимумом, установ-
ленным в каждом регионе. В случае 
с выплатой неполным семьям речь идет 
о 50% прожиточного минимума ребенка, 

в слу÷ае с выплатой по беременности – 
50% прожиточного минимума трудоспо-
собного взрослого. В нашей области 
выплата семьям с одним родителем со-
ставит 5 925 р. в месяц на каждого ре-
бенка, а выплата беременной женщине 
– 5 983 р.). Âажным условием является 
размер дохода семьи. Он не должен 
превышать прожиточного минимума 

на душу населения в субъекте. В Сверд-
ловской области - 11206 р. Пособие на-
значается с учетом комплексной оценки 
нуждаемости.

По вопросам обращаться по тел. 
«горячей линии» 8-800-600-03-89, 
8(343)286-78-01 или клиентских служб 
ПÔ.                

  ОПÔР ïî Сâåðäëîâñêîé îáëàñòè

Íовûе ïособия – с 1 иþля



8 июля – Всероссийский 
день семьи, любви 

и верности
Уважаемые артинцы!

Сегодня Всероссийский день семьи, любви и верности. 
Праздник в честь святых Петра и Ôевронии стал уже люби-

мым для всех нас, потому что он олицетворяет семейные тради-
ции, взаимную любовь и уважение в семье. 

Приятно, что в Артинском районе много семейных пар, с 
которых молодым семьям можно брать пример. Семейные 
пары, прожившие вместе 50 и более лет, награждены знаком 
Свердловской области «Совет да любовь». 

Желаем вам всем счастья и благополучия! Пусть в ваших 
семьях всегда царят любовь, гармония, взаимопонимание, 
пусть все задуманное воплощается в жизнь, а каждый новый 
день приносит только радость!

Ãëàâà АÃО А.А. КОНСТАНТИНОÂ
Пðåäñåäàòåëü Дóìû АÃО Â.П. ÁУСÛÃИНА

11 июля – 
День российской почты

Уважаемые работники и ветераны почтовой связи!
Примите самые искренние поздравления по случаю вашего 

профессионального праздника!
Почтовая связь, несмотря на все достижения современной 

техники, продолжает оставаться самым доступным массовым 
средством общения. Населению предоставляются не только 
почтовые, но и другие виды коммуникационных услуг.

Выражаем вам искреннюю признательность за труд, желаем 
крепкого здоровья, счастья, благополучия и успеха!

Ãëàâà Аðòèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
А.А. КОНСТАНТИНОÂ

Пðåäñåäàòåëü Дóìû АÃО Â.П. ÁУСÛÃИНА

Назначить публичные слушания по вопросу принятия доку-
ментации проекта планировки и проекта межевания территории 
для размещения линейного объекта транспортной инфраструк-
туры - автомобильная дорога по объекту: «Молочно-товарная 
ферма на 1800 мест фуражных коров с полным циклом выращи-
вания молодняка» по адресу: Свердловская область, Артинский 
городской округ, 200 метров на юг от с. Сажино

Публичные слушания провести:
1. 11 августа 2021 года в 15-00 местного времени в здании 

Сажинской сельской Администрации Артинского городского 
округа, расположенном по адресу: с. Сажино, ул. Советская, 
д.16.

2. Предложения и рекомендации по обсуждаемому вопросу 
принимаются по адресу: пгт. Арти, ул. Ленина, 100,  отдел архи-
тектуры и градостроительства Администрации Артинского го-
родского округа, в рабочие дни до 26 июля 2021 года.

Аäìèíèñòðàöèÿ Аðòèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
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Çвание и ïоãонû – в Äенü Ðоссии

В июне в Российской Ôеде-
рации отмечался один из самых 
молодых государственных 
праздников нашей страны — 
День России. В актовом зале 
отдела МВД России по Артин-
скому району состоялось тор-
жественное вручение погон по 
случаю присвоения первых 
офицерских званий. Замести-

тель начальника отдела, на-
чальник следственного отдела 
Сергей Иванов поздравил со-
бравшихся, вручил им погоны и 
пожелал успехов в службе. 

Помощник начальника отде-
ла (по работе с личным соста-
вом руководитель группы по 
РЛС) Ольга Подъячева зачитала 
личному составу поздравление 

начальника ГУ МВД России по 
Свердловской области Алек-
сандра Мешкова с предстоя-
щим праздником, а также орга-
низовала просмотр докумен-
тального фильма об истории 
праздника. 

ОМÂД Рîññèè 
ïî Аðòèíñêîìó ðàéîíó

Ôото из архива ОМВД

Человек и законЧеловек и законЧеловек и законЧеловек и законЧеловек и законЧеловек и закон
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За 6 месяцев 2021 года на 
территории Артинского город-
ского округа зарегистрирова-
но 23 пожара. За аналогичный 
период проøлого – также 23 
пожара, то есть роста количе-
ства пожаров не наблюдается. 
За полгода при пожарах погиб 
1 человек, травмирован 1 че-
ловек (5 - в прошлом). 20 по-
жаров произошли в жилье, 3 - 
в автомобиле.

Основными причинами по-
жаров являются: неисправ-
ность и нарушение эксплуата-
öии отопительныõ пе÷ей – 6 
случаев; неисправность, нару-
шение эксплуатации электро-

оборудования и электробыто-
выõ приборов – 9 слу÷аев; не-
осторожное обращение с ог-
нем (в т.ч. при курении) - 5 
случаев.

Уважаемые жители и гости 
Артинского гордского округа! 
Берегите свое жилище и иму-
щество от пожара! Соблюдай-
те требования правил пожар-
ной безопасности, этим Вы 
сохраните свою жизнь и жизни 
Ваших близких! Телефон по-
жарно-спасательной службы 
МЧС России - «101»

ОНД è ПР Аðòèíñêîãî ÃО 
УНД è ПР ÃУ 

М×С Рîññèè ïî СО

Служба 01Служба 01Служба 01Служба 01Служба 01Служба 01Служба 01Служба 01Служба 01Служба 01Служба 01Служба 01Служба 01Служба 01
«Огненная» статистика

С первым офицерским званием

12.07.2021 с 10-00 до 17-00 отключение электроэнер-
гии в п. Арти, ИП ЧЕРЕПАНОВ, ИП БУСÛГИН, «Мотив», 
ТЕЛЕ-2, «Арти-Дорстрой», «Спектр», столярный цех, 
Иконникова, 11-31; 14-32, Уральская, 1-5, Аносова, 115-
137, ВНБ.
12.07.2021 с 10-00 до 17-00 - в д. Афонасково, Ком-
сомольская, 1-57; 2-38, Октябрьская, 1-41; 2-36, ферма; 
в д. Мараканово, Трактовая; в с. Курки, ВНБ, пилорама, 
Заречная, 1-15; 2-18, 19-55; 20-68, Набережная, 2-10, 
Мира, 1-15, 2-6, 8-16, 17-28, 57-101; 46-90, «Мотив», 
МТС, Wi-Fi, АТС, контора, магазин райпо, Молодежная, 
1-9; 2-40, школа.
12.07.2021 с 10-00 до 17-00 - в с. Пристань, Чапа-
ева, 1б-1з, 1д-3б, 3; 6-12, 14-32, 33-45, 47-59, Новая, 
1-7, Степана Разина, 1, 3а-11; 2-34, котельная, ДК, шко-
ла, сельская администрация, м-н райпо, м-н «Бирюса», 
церковь, Мира, 3-29, 31-71; 6-54, Советская, 1-5; 2-12, 
14-38, 23-33; 42-48, детсад, ÔАП, Крупской, 1-8, 12-23, 
25-30, Победы, 1-5, Шевалдина, 2-26, 3-41, 28-76, 67-
101, 43-65, 80, 82-86, Солнечная, 3-13, Луговая, 1-13; 
4-8, ферма, ßсная, 1-9, Озерная, 1-5, Мелехова, 1-25; 
2-10, Партизанская, 1-37; 2-24, 41-69; 26-48, церковь 
(Половинская), Дачная, 5-7
12.07.2021 с 10-00 до 17-00 - в д. Югуш, Лесная, в 
п. Усть-Югуш, Уральская, 1-9, Рабочая, 1-9; 2-40, мага-
зин, Набережная, 3-13; 6-18, 8-е Марта, 4-14, станция 
связи, Слобожанщина, школа, ВНБ, Октябрьская, 3-23; 
2-24, Заречная, 1-13; 2-12, Первомайская, 3-17; 2-18, 
«Мотив». 
13.07.2021 с 10-00 до 14-00 – в п. Óсть-Þгуø, Óраль-
ская, 1-9, Рабочая, 1-9; 2-40, магазин, Набережная, 3-13; 
6-18, 8-е Марта, 4-14.
12.07.2021 и 13.07.2021 с 04-00 до 05-00 и с 09-
00 до 17-00 – в п. Àрти, ÄÎÔ, Ïионеров, 47-87, 50-90, 
Пролетарская, 31-53, 55-87, Овсеенко, 75-99, Ôрунзе, 

77-143, 64-120, 8-е Марта, 1-23; 2-24, СПОГАТ, АЗС (ул. 
Ôрунзе), перекачка, Дерябина, 61-97; 96-122, Парти-
занская, 87, 89-95, 97-104, Бажова 90, 91; 93, Кирова, 
35, детсад «Полянка», Аносова, 32-62, 33-57, 59-83, 64-
80, 87-113, 86-98, м-н «Хороший», Набережная, 17-55, 
Иконникова, 1-9а, 2-12, перекачка, Геофизическая, 4-30, 
3-17, 19-29, 33-37, 41-45, лицей, Лесная, 1-69, 4-38, 40, 
42, 71-101, 40-66, Иосса, 31-45; 42-60, 51-65; 62-78, 67-
93, 80-106, Строителей, 1-9, УÔАН, газовая котельная 
«Радуга», 
12.07.2021 и 13.07.2021 с 04-00 до 05-00 – в п. Àрти, 
Июльская, 1-9, Иосса, 1-29; 2-40, Школьная, 1-3, ВНБ, 
Сосновая, 1-7, 17-21, 10а -10г, 30, 10б, 25, 16а, 22, 24, 
ВНБ (УÔАН), Геофизическая (3-этажные дома), м-н «Ра-
дуга», Восточная, 6а-12а, 6-19, 19а-26, Артинская, 1-5; 
2-8, детсад «Радуга», Волочнева, 1-17, 27-43; 6-48, Шу-
това, 5-45; 2-42, м-н «Вест», Аносова, 1-25, 2-28, м-н 
райпо, Набережная, 1-15, Тетеревкова, 1-17; 2-22, 3-31, 
4-48, Зеленый мыс, Пионеров, 1-45, 2-48, Заречная, 
1-10, Овсеенко, 1-29; 2-22, 31-73, 24-52, м-н «Виктория», 
Пролетарская 1-29, 2-24, Советская, 4-24, Елисеева, 
5-45, Береговая, 1-12, пер. Красноармейский, 1-6, Ле-
нина, 41-51; 40-58, Королева, 25-47; 26-50, пер. Новый, 
1-13; 2-16, БТИ, «Единство «Бриг», Розы Люксембург, 
1-19; 2-32, Елисеева, 1-3; 4-22, 24-36, детсад «Сказка», 
детсад «Солнышко», детсад «Капелька», Космонавтов, 
2-8, 9-41; 10-46, Красногорская, 1-31, 6-34, ßсная, 1-15, 
Школьная, 10; 11; 12, Прокопенко, 3-63; 2-22, Неврае-
ва, 1-23; 2-46, Нагорная, 1-31; 2-26, Щепочкина, 1-59; 
2-52, Черепанова, 5-25; 34-80, ВНБ, Садовая, 1-53; 18-
80, 5-97; 82-118.

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

Дèñïåò÷åð АРÝС 
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Отключение электричества

КультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультура

Åстü такая ïроôессия – 
социальный работник

Наше государство уделяет большое внимание пожилым лю-
дям. На местах заботой о нас заняты социальные работники. 
Каждый день они выполняют огромный объем работы.

Хочу с большой благодарностью рассказать о нашем соцра-
ботнике Ôагиле Хасановне Ôатыковой. Она стала для меня 
родной. Она и уборщица, и бухгалтер, и психолог. У пожилых 
людей настроение меняется очень быстро. А ее доброе слово и 
лечит, и дарит веру в жизнь.

В июле она уйдет на пенсию, очень не хочется ее отпускать. 
Но пришло время и ей отдохнуть. Отдыхать она будет в кругу 
своей семьи. Она у нее дружная, работящая. Огород большой, 
уõоженный, сад весь в öветаõ. Îна веçде успевает – и çа вну÷-
кой присмотреть, и корову подоить!

ß желаю ей крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного 
счастья и благополучия во всем!

Ô. ÃАÉНАНОÂА, ïåíñèîíåð, ñ. Уñòü-Мàí÷àæ
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1 иþня – особенный день: 
лето открывает свои солнечные 
двери для всех нас. И в этот же 
день мы отмечаем один из са-
мых добрых и светлых праздни-
ков – Äень çаùиты детей. Íа 
улице возле Багышковского 
сельского клуба под веселые 
детские песни, собрались дети 
разных возрастов. Мероприя-
тие под названием «Вот оно 
какое - наше лето» началось с 
поздравления детей с оконча-
нием учебного года и пожела-
ния всем хорошего настроения, 
весело провести каникулы, от-
дохнуть и набраться новых сил. 
Мероприятие было разделено 
на три площадки.

 На первой площадке «Кни-
гочтея», подготовленной би-
блиотекарем Л.В. Дмитриевой, 
дети отгадывали загадки, при-
нимали активное участие в ли-
тературной викторине «Парад 
любимых литературных героев» 
на знание литературных и ска-

зочных героев, произведений 
русских и зарубежных писате-
лей. Юные участники активно 
отвечали на все вопросы, отга-
дывали загадки. Также библио-
текарь провела обзор у книжной 
выставки «Вместе с книгой в 
лето» напомнила читателям, 
чтобы они не забывали летом 
библиотеку, обязательно чита-
ли, и тогда летние каникулы 
будут не скучными, а пройдут 
увлекательно, интересно и по-
знавательно.

Вторая площадка была му-
зыкальной, под руководством 
Н.И. Тимофеевой участники 
мероприятия вместе с Ôеей 
музыки вспомнили веселые 
детские песни и танцы, также 
был организован танцевальный 
флешмоб Никитой Тимофее-
вым, учеником 11класса.

На третьей площадке - Т.Е. 
Ванькина, ребята с удоволь-
ствием участвовали в подвиж-
ных играх. В гости к ребятам 

пришла клоун Нюша со своими 
забавными играми, которые 
никого не оставили равнодуш-
ными. В завершение мероприя-
тия был проведен конкурс на 
самый интересный рисунок. 
Дети с большим удовольствием 
рисовали цветными мелками на 
асфальте.

Чудесное мероприятие по-
дарило детям массу позитив-
ных эмоций, хорошее настрое-
ние и новые знакомства. Море 
радости, задора, ощущение 
бесконечного счастья - таким 
постарались сделать День за-
щиты детей организаторы ме-
роприятия. Такие мероприятия 
сплачивают детей и родителей 
разных возрастов и интересов, 
помогают им быстрее найти 
общий язык, подружиться. Все 
участники остались довольны. 
А это значит, что поставленная 
цель была достигнута. 

Л. ДМИТРИЕÂА, 
áèáëèîòåêàðü

Âот оно какое – наøе лето!
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Тревожная хроника
за период с 21 по 28 июня

В службе «скорой помоùи» п. Арти зарегистрировано 166 вызо-
вов. Бытовых травм зарегистрировано восемь; абстинентных синдромов 
– пять; три ÷еловека с наруøением моçгового кровообраùения и острым 
коронарным синдромом госпитализированы в Красноуфимский межрай-
онный сосудистый центр; вызовов к гипертоникам по поводу кризов - 13; 
к больным бронõиальной астмой – øесть; ÎÐÂÈ – øестнадöать; öеребро-
васкулярной болеçни – десять; õрони÷еской болеçни сердöа – восемь, 
çаболеваний желудо÷но-киøе÷ного тракта – восемнадöать; ÕÎÁË – во-
семь; тромбоç – один слу÷ай; тромбоýмболия лего÷ной артерии – один 
случай.

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

õðîíèêó ïîäãîòîâèëà 
Тàòüÿíà ×ЕРЕПАНОÂА

30.06 на автодороге Красноуфимск-Арти, на девятом километре, в 
16.15 произошло возгорание автомобиля ВАЗ-2114. Причина и ущерб 
устанавливаются.

3.07 в п. Арти по ул. Шутова произошло возгорание частного жилого 
дома в 05.27. Повреждены чердачные перекрытия, кровля, веранда.

4.07 на трассе Н. Серги-Михайловск-Арти в 04.43, на 40-м километре 
загорелись два колеса и полуприцеп грузовой автомашины «Вольво». 

В ОМВД России по Артинскому району зарегистрировано 103 
ïроисøествия и ïрестóïления. Èз них: краæ – три; ÄÒП – два; ìо-
øенни÷ество – два слó÷ая; нанесение телеснûх ïовреæдениé – один 
слó÷аé; óìерли девятü ÷еловек; óãроза óбиéствоì – один слó÷аé. 
Ñоставлено 154 адìинистративнûх ïротокола, из них 97 – ïо линии 
ÃÈÁÄÄ; девятü – óïотребление алкоãоля в заïреùеннûх ìестах; 
один слó÷аé – ïоявление в состоянии оïüянения в обùественнûх 
ìестах. Çадеéствовано ли÷ноãо состава: ППÑП – 29 ÷ел.; ÓÓП – 15; 
ПДН - 3.

Может, Президенту 
на «Прямую линию» 

позвонить?
В Афонасково нет памятника 

заùитникам Родины
Сегодня на вопросы рубрики «Точка зрения» отвечает 
Нина Нифонтовна Гольянова, председатель ветеран-
ской организации при Пристанинской сельской адми-
нистраöии, «Âетеран трóда», трóдовоé стаæ – 42 ãода, 

из них 30 лет – в систеìе образования. 

ЗВУК ПОСТАВИМ НА ВСЮ...
Поступила жалоба от жителей 

с. Пристань, что на берегу Уфы 
громко играет музыка, мешает 
спать детям. Кроме этого обраще-
ния, на неделе было еще несколь-
ко. Например, жители многоквар-
тирного дома у детской площадки 
по ул. Р. Молодежи несколько раз 
звонили в ОВД, сообщали, что на 
площадке шум, громкая музыка. 
Сотрудники ОВД реагировали на 
все жалобы. Выяснилось, что, как 
правило, музыку громко включают 
во время распития спиртных на-
питков, при этом отдыхающие не 
задумываются о том, что мешают 
жителям. Особенно много жалоб 
поступает в выходные дни. На тех 
граждане, которые установлены в  
качестве нарушителей порядка, 
составляются административные 
протоколы. 

ТРУСЫ И РУБАØКА
ЛЕЖАТ НА ПЕСКЕ...

Несколько происшествий слу-
чилось на водоемах района. В д. 
Токари были обнаружены трое де-
тей, которые купались без сопро-
вождения взрослых. Между тем по 
области увеличивается число тра-
гических случаев, когда на воде 
гибнут дети. 

В другой деревне на берегу 
пруда у мальчика был похищен со-
товый телефон, мать написала за-
явление в полицию. А задумалась 
ли она о том, что отпустила купать-
ся сына одного? 

Жители с. Старые Арти сооб-
щили, что на берегу пруда д. Сен-
ная лежит детская одежда. Хорошо, 
что ничего не случилось, ребенок 
просто забыл одежду, а ведь могло 
быть и хуже.

СТАЩИЛ, НО БЫЛ ПОЙМАН
Мужчина написал явку с повин-

ной: он похитил у знакомого два 
баллона и сдал их в пункт приема 
лома. Случилось это в п. Арти. 

Мужчина ранее судим. Он был 
знаком с хозяином, заранее при-
смотрел баллоны и улучил момент, 
чтобы похитить их.

ЧТО УДУМАЛА…
Поступило обращение от жи-

тельницы многоквартирного дома в 
п. Арти: она просит наказать со-
седку, которая со второго этажа 
выбрасывает мусор. Ну, это уже ни 
в какие ворота не влезает. И кому 
понравится, если на вас будет сы-
паться мусор. С хозяйкой мусора 
проведена беседа. Сотрудники по-
лиции надеются, что она поняла 
свою ошибку.

НЕВЕСЕЛАЯ ПЬЯНКА
В ночь на 26 июня в одном из 

сел произошел семейный скандал, 
во время которого муж пытался 
задушить жену, высказывал слова 
угрозы. Супругов растащили сосе-
ди, скандал проходил во дворе 
дома, как обычно: в алкогольном 
опьянении. Возбуждено уголовное 
дел по ст. 119 УК РÔ «угроза убий-
ством», дальøе – суд.

ОДИН ДОМА, 
А МАМКА УØЛА…

В полицию позвонил шестилет-
ний мальчик, он проживает в одном 
из сел района. Ребенок сообщил, 
что его пьяная мама ушла из дома, 
и он находится один. На момент 
приезда в дом сотрудников поли-
ции мама еще не вернулась. При-
глядеть за ребенком сотрудники 
ОВД попросили родственников. 
Сейчас решается вопрос с поведе-
нием нерадивой матери. Рассма-
тривается вопрос о возможном ли-
шении родительских прав.

Кроме этих происшествий:
- в одном из сел на рабочем 

месте умер сторож;
- в селе Старые Арти в огород к 

жителям зашли соседские коровы;
- поступило сообщение, что на 

обочине автодороги Арти-Михай-
ловск лежит мужчина.

- В ходе «Прямой ли-
нии» с Президентом РÔ 
В. Путиным прозвучало 
видеообраùение жи-
тельницы г. Красноту-
рьинска, в котором она 
пожаловалась, что к ее 
дому никак не могут под-
вести газ, надо очень 
много заготавливать на 
зиму дров. А вот рядом 
дача мэра, там газ есть. 
Президент пообеùал ра-
зобраться в этом вопро-
се. И в тот же день по TV 
показали, как к женùине 
приехал мэр города 
Александр Устинов, он 
ответил, что у него нет 
дачи, но вопрос пенсио-
нерки по прокладке газа 
пообеùал решить. Каза-
лось бы, руководство го-
рода оперативно стало 
вникать в проблему, и, 
возможно, действитель-
но, газификация уско-
рится. Так почему же, 
чтобы решить какие-то 
проблемы, жители долж-
ны обраùаться к Прези-
денту?

- Складывается такое 
мнение, что некоторые чи-
новники не на своем месте 
сидят. Просто занимают 
посты, получают деньги. Не 
все, конечно. Есть руково-
дители, которые прислу-
шиваются к населению. 
Скольких Путин снимает с 
руководящих должностей, 
и все равно их еще множе-
ство – теõ, которые çани-
мают места ради денег. 
Причем, пытаются занять 
эти места всякими путями. 
Да, я видела этот сюжет. И 
видеообращение, и как по-
том чиновник к ней прие-
хал, и что он ей пообещал… 
Следственный комитет 
тоже начал разбираться в 
ýтом вопросе – о воçмож-
ной халатности должност-
ных лиц в связи с неприня-
тием мер по газификации 
домов жителей. Занял пост 
– работай - вот мое мне-
ние.

- Во второй половине 
этого года повышается 
стоимость услуг ЖКХ. В 
целом по РÔ рост не бо-
лее 4%. В прошлом году 
- на 3,1%. Возможно, в 
каких-то регионах прои-
зошли суùественные из-
менения в системе ока-
зания комуслуг, и насе-
ление довольно их вы-
полнением. Но вот в на-
шем поселке, районе су-
ùествует множество 

наконец-то в селе началось 
строительство детского 
сада-школы. Мы так долго 
ждали этого. 

Теперь расскажу об од-
ной проблеме, которую мы 
с ветеранами пытались ре-
шить в прошлом году. Де-
ревня Афонасково относит-
ся к Пристанинской сель-
ской организации. Жители 
села обратились в вете-
ранскуþ органиçаöиþ – по-
мочь решить вопрос о воз-
ведении хотя бы неболь-
шой стелы в честь погиб-
ших афонасовских воинов, 
защищавших нашу Родину. 
В День Победы им некуда 
прийти, чтобы отдать дань 
памяти своим землякам, да 
и в день начала Великой 
Отечественной войны 22 
июня, в День памяти и 
скорби – тоже. Ìы провели 
огромную работу, обошли 
всех жителей села, соста-
вили письмо с просьбой 
поставить в селе памятник, 
отнесли это письмо в рай-
онную администрацию, но 
нам ответили, что средств 
для этого нет. Мы знаем, 
что бюджет района форми-
руется заранее и приходи-
ли в ноябре. Но пока во-
прос этот не решен. Вот 
недавно, когда шел «Пря-
мой мост» с Президентом, 
ветераны подумали: «А, 
может, тоже напрямую об-
ратиться к Президенту?» 
Наверняка бы помог. И 
есть у нас еще одна мысль. 
Может, всем жителям де-
ревни Афонасково собрать 
на памятник средства? Вот 
ýтот вопрос – со строи-
тельством памятника – нас 
очень волнует.

Âîïðîñû ïðåäëîæèëà 
Тàòüÿíà 

×ЕРЕПАНОÂА

Ôото из архива 
Н.Н. Гольяновой

коммунальных проблем и 
множество жалоб от на-
селения. Не так давно 
наша газета публиковала 
материал о ситуации с 
вывозом мусора. Вы как 
оцениваете работу ЖКХ в 
нашем поселке и райо-
не?

- Сказать конкретно о 
системе ЖКХ в нашем селе 
я могу только то, что на на-
ших улицах стало чище, 
везде установлены контей-
неры, и жители теперь не 
разбрасывают мусор, а не-
сут его в контейнеры. На-
верно, в систему ЖКХ вхо-
дят и плата за канализацию, 
и за водопровод. Мы в 
селе имеем все это свое, 
частное. А вот в городах 
жителям будет очень труд-
но оплачивать квитанции 
за ЖКХ, особенно пенсио-
нерам, у которых пенсии 
невелики. Да и работаю-
щим людям будет тоже 
трудно, ведь у всех дети, 
свои расходы. Но что де-
лать людям? Поднимается 
стоимость комуслуг – и мы 
платим. У нас выхода нет.

- Президент объявил 
об углубленной диспан-
серизации людей, пере-
болевших инфекцией 
COVID-19. Ýтой работой 
будут заниматься на ме-
стах учреждения здраво-
охранения. Разработаны 
планы диспансеризации. 
Ýксперты утверждают, 
что особенно она нужна 
людям с хроническими 
заболеваниями. А Вы как 
думаете: нужна жителям 
нашего района углублен-
ная диспансеризация, и 
что она им даст?

- Думаю, нужна обяза-
тельно. У тех, кто перебо-
лел инфекцией ковид, мо-
гут быть сложности со здо-
ровьем, плохие послед-
ствия. Инфекция может 
повлиять на все органы, 
особенно людей после 50 
лет. ß думаю, лечение, 
восстановление организма 
необходимо. ß сделала 
прививку от коронавируса 
и не боюсь заболеть, пото-
му что знаю, что с привив-
кой болезнь проходит го-
раздо легче. И всем сове-
тую привиться. Обязатель-
но.

- Что Вам нравится 
или не нравится в жизни 
с. Пристань? Что бы Вы 
хотели изменить в жизни 
с. Пристань?

- Нравится нам то, что 
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.40, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 04.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «СТАРУØКИ В БЕГАХ» 
(12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.55 Наедине со всеми (16+)

Россия 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
14.55 Т/с «КОСАТКА» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ РОМАН» 
(12+)
01.00 Т/с «ТОРГСИН» (16+)
03.05 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)

Матч ТВ

08.00, 11.00, 14.00, 17.45, 20.30, 
22.40 Новости
08.05, 14.05, 18.50, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.05, 13.40, 04.00 Специальный ре-
портаж (12+)
11.25, 22.45 Ôутбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Ôинал (0+)
14.45 Главная дорога (16+)
16.05 Легенды бокса с Владимиром 
Познером (16+)
17.50 Ôутбол. Чемпионат Европы. 
Обзор (0+)
18.15 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Алексей Махно 
против Васо Бакошевича (16+)
19.30 Специальный репортаж: «Кубок 
Париматч Премьер» (12+)
19.50, 20.35 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬ-
ТА» (16+)
01.55, 05.55 Новости (0+)
02.00 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 
№12» (12+)
04.20 Профессиональный бокс. Да-
ниэль Дюбуа против Богдана Дину 
(16+)

06.00 Олимпийский гид (12+)

НТВ (Спутник-2)

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

Петербург-Пятый канал (Ор

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия (16+)
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 08.55, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.35, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН - 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, 02.55, 03.30, 04.05, 04.35 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва. Прошлый 
век. Нулевые»
07.05 Легенды мирового кино: «Алла 
Ларионова»
07.35, 15.05, 22.05 Д/с «Большие гонки: 
«Самое масштабное зрелище Рима»
08.35 Цвет времени: «Леонардо да 
Винчи. Джоконда»
08.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ»
09.30 Другие Романовы: «Мой милый 
друг Сандро»
10.15 Письма из провинции: «Мало-
карачаевский район (Карачаево-Чер-
кесская республика)»
10.45 Полиглот. Немецкий с нуля за 
16 часов! №5
11.30 Искусственный отбор
12.10 Спектакль «Пушкинские сказ-
ки»
13.35 Д/ф «Душа Петербурга»
14.30 Д/с «Жизнь и смерть Достоев-
ского»
16.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
17.35, 00.55 Международные музы-
кальные фестивали. Ла Рок 
Д’Антерон. Григорий Соколов
18.40, 02.00 Д/с «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей России: «Соль-
вычегодск»

19.45 Больше, чем любовь: «Евгений 
Евтушенко»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Царская дорога: «Два по-
слушника»
23.00 Монолог в 4-х частях: «Светла-
на Крючкова», 1 часть»
23.50 Т/с «ØАХЕРЕЗАДА»
02.45 Цвет времени: «Павел Ôедо-
тов»

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35, 07.05, 09.55, 10.40, 12.30, 
14.45, 17.40, 18.15, 19.25, 23.20, 
00.25, 01.45, 02.55 Мультфильм (0+)
09.45 Доктор Малышкина (0+)
11.15, 11.40, 12.05, 19.45, 21.00, 
21.25, 21.50 Мультфильм (6+)
14.40 Зел¸ный проект (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.15 Ералаш (6+)

ОТР

08.00, 00.35 Моя история: «Павел 
Лунгин» (12+)
08.40 Великая наука России (12+)
08.55 Х/ф «СПАРТАК И КАЛАØНИ-
КОВ» (12+)
10.35, 17.10, 07.00 Календарь (12+)
11.30, 18.10 Сpеда обитания (12+)
11.55, 23.00 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» (12+)
13.30, 18.30, 06.30 Врачи (12+)
14.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
14.05, 15.10, 21.15 ОТРажение
19.00, 05.35 Легенды Крыма: «Акаде-
мия приключений» (12+)
19.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» (12+)
01.15 Вспомнить вс¸ (12+)
01.45 Д/с «Вредный мир» (16+)
02.15, 06.00 «Домашние животные» с 
Григорием Ман¸вым (12+)
02.45 Прав!Да? (12+)
03.30 ОТРажение (12+)
05.05 Активная среда (12+)

ТВ Центр (Урал)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
10.00, 04.20 Д/ф «Людмила Целиков-
ская. Муза тр¸х королей» (12+)
10.55 Большое кино: «Афоня» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕÖ БРАУН» (16+)
13.40, 05.05 Мой герой: «Юрий Васи-
льев» (12+)
14.50, 23.50 Петровка, 38 (16+)
15.05, 02.55 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ» (12+)
16.55 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
18.10 Т/с «МАВР СДЕЛАЛ СВО¨ 
ДЕЛО» (12+)
22.25 Специальный репортаж: «Грани 
разумного» (16+)

22.55, 00.55 Знак качества (16+)
00.05 Хроники московского быта: 
«Женщины первых миллионеров» 
(12+)
01.35 Д/ф «Адмирал Колчак и Соеди-
н¸нные Штаты» (12+)
02.25 Осторожно, мошенники! «Ваша 
карта бита!» (16+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Документальный спецпроект 
(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРА-
ГАН» (16+)
21.55 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «ØТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» (16+)
02.50 Х/ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15, 03.00 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
КАНИКУЛЫ» (12+)
08.00 Папа в декрете (16+)
08.15 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 
(16+)
10.45 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО-
ЛИÖЕЙСКИЙ» (16+)
12.40, 19.00, 19.30 Т/с «СОВЕР-
ØЕННО ЛЕТНИЕ» (12+)
20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕØЕК» (16+)
22.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕØЕК - 2» 
(16+)
01.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕÖ» (16+)
04.25 6 кадров (16+)
05.05 Мультфильм (0+)

Домашний

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.55, 01.00 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.50, 05.20 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.25 Давай развед¸мся! (16+)
10.30, 03.40 Тест на отцовство (16+)
12.40, 02.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.45, 01.55 Д/с «Порча» (16+)

14.15, 02.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Т/с «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» (16+)
19.00 Т/с «У ПРОØЛОГО В ДОЛ-
ГУ!» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 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 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
(16+)
22.20, 23.15, 00.10, 01.00 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» (16+)
01.50 Х/ф «СТРАХОВЩИК» (16+)
03.45 Х/ф «ВДОВЫ» (16+)
05.45, 06.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
07.15 Тайные знаки (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Рай и Ад (16+)
06.25 Орел и Решка. По морям - 3 
(16+)
07.20 Т/с «ИП ПИРОГОВА» (16+)
09.55 На ножах (16+)
12.05 Адская кухня (16+)
14.25 Орел и Решка. Земляне (16+)
15.30 Мир наизнанку: «Бразилия» 
(16+)
18.05 Мир наизнанку: «Пакистан» 
(16+)
20.30 Мир наизнанку: «Китай» (16+)
23.00 Бой с Герлс - 2 (16+)
00.15 Пятницa NEWS (16+)
00.45 Д/с «Легенды завтрашнего 
дня» (16+)
04.10 Орел и Решка. Кругосветка 
(16+)

Звезда (+2)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)
07.40, 09.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
ПРИНÖ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
10.05, 13.15, 03.10 Т/с «ЗОЛОТОЙ 
КАПКАН» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Подводная война: «П-1» 
(12+)
19.35 «Загадки века» с С. Медведе-
вым: «Секретные бункеры Сталина» 
(12+)
20.25 «Загадки века» с С. Медведе-
вым: «ßнтарная лихорадка» (12+)
21.25 Открытый эфир. Лучшее (12+)
22.45 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬÔА» (12+)
00.35 Х/ф «ПРОСТО САØА» (6+)
01.50 Д/ф «Брестская крепость» 
(12+)
02.30 Д/с «Легендарные самолеты: 
«МиГ-15». Корейский сюрприз» (6+)

Мир

05.00, 10.10, 04.25 Т/с «БАЛА-
БОЛ» (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, 22.00 Назад в будущее (16+)
22.55 Всемирные игры разума (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 
(12+)
01.30 Х/ф «СЕРДÖА ЧЕТЫРЕХ» (6+)
03.05 Мир победителей (16+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«САØАТАНЯ» (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 ОБЩА-
ГА» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕ-
МЬЯ» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «ОТПУСК» (16+)
22.00 Женский Стендап (16+)
23.00 Т/с «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» 
(18+)
23.55 Такое кино! (16+)
00.30, 01.30, 02.20 Импровизация (16+)
03.10 Comedy Баттл. Лучшее (16+)
04.00, 04.55, 05.45 Открытый микро-
фон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

Муз ТВ

07.00 10 самых горячих клипов дня 
(16+)
07.35, 15.55, 19.35, 03.05 PRO-Клип 
(16+)
07.40 Русские хиты. Чемпионы поне-
дельника (16+)
10.30, 17.00 PRO-Новости. Лучшее (16+)
11.00 TikTok чарт (16+)
12.00 10 самых (16+)
12.35 Прогноз по году (16+)
13.35 Золотая лихорадка (16+)
16.00 Русский чарт (16+)
17.30 DFM. Dance Chart (16+)
18.35 Д/ф «Одиночество в сети. Вся 
правда о зв¸здных аккаунтах» (16+)
19.40 Лайкер (16+)
20.45, 00.35 PRO-Новости (16+)
21.00 Золотая дюжина (16+)
22.00 Белые Ночи Санкт-Петербурга 
2019. Лучшие выступления (16+)
00.45 TOP-30. Русский крутяк недели 
(16+)

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

Россия 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
14.55 Т/с «КОСАТКА» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ РОМАН» 
(12+)
01.00 Т/с «ТОРГСИН» (16+)
03.05 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)

Матч ТВ

08.00, 11.00, 14.00, 17.45, 20.30, 
22.50 Новости
08.05, 22.15, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.05, 13.40, 04.00 Специальный ре-
портаж (12+)
11.25 Т/с «ВНЕ ИГРЫ» (16+)
14.05 МатчБол
14.45 Главная дорога (16+)
16.05 Легенды бокса с Владимиром 
Познером (16+)
17.50 Смешанные единоборства. 
One FC. Аунг Ла Нсанг против Ренье 
де Риддера (16+)
18.50 Все на регби!
19.30 Специальный репортаж: «Кубок 
Париматч Премьер» (12+)
19.50, 20.35 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА 
- 2» (12+)
22.55 Л¸гкая атлетика. «Бриллианто-
вая лига». Прямая трансляция
01.55, 05.55 Новости (0+)
02.00 Д/ф «ß - Болт» (12+)
04.20 Профессиональный бокс. Рус-
лан Ôайфер против Алексея Папина 
(16+)

06.00 Олимпийский гид (12+)

НТВ (Спутник-2)

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

Петербург-Пятый канал (Ор

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
«УЛИÖЫ РАЗБИТЫХ ÔОНАРЕЙ - 4» 
(16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
«УЛИÖЫ РАЗБИТЫХ ÔОНАРЕЙ - 
10» (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, 02.55, 03.30, 04.05, 04.30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва. Прошлый 
век. Десятые»
07.05 Легенды мирового кино: «Ми-
хаил Пуговкин»
07.35, 15.05, 22.05 Д/с «Большие 
гонки: «Арены, обагренные кровью»
08.35 Цвет времени: «Василий Кан-
динский. Желтый звук»
08.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ»
09.30 Другие Романовы: «Последний 
крестоносец Российской Империи»
10.15 Письма из провинции: «Псков»
10.45 Полиглот. Немецкий с нуля за 
16 часов! №6
11.30 Искусственный отбор
12.10 Спектакль «Горе от ума»
14.30 Д/с «Жизнь и смерть Достоев-
ского»
16.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
17.30 Гении и злодеи: «Константин 
Ушинский»
18.00, 00.50 Международные музы-
кальные фестивали. Дрезденский 
фестиваль. Рене Папе и Айвор Болтон
18.40, 01.30 Д/с «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей России: «Пи-
нежье»

19.45 Д/ф «РАМТ. Первые сто лет... 
История театра, рассказанная им 
самим»
20.45 Д/с «Царская дорога: «Чудо»
23.00 Монолог в 4-х частях: «Светла-
на Крючкова», 2 часть»
23.50 Т/с «ØАХЕРЕЗАДА»
02.15 Больше, чем любовь: «Рем 
Хохлов»

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35, 07.05, 09.55, 10.40, 12.30, 
14.45, 17.40, 18.15, 19.25, 19.45, 
23.20, 00.25, 01.45, 02.55 Муль-
тфильм (0+)
08.20, 11.15, 11.40, 12.05, 21.00, 
21.25, 21.50 Мультфильм (6+)
09.45 Доктор Малышкина (0+)
14.40 Зел¸ный проект (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.15 Ералаш (6+)

ОТР

08.00, 00.35 Моя история: «Сосо 
Павлиашвили» (12+)
08.40 Великая наука России (12+)
08.55, 19.25 Т/с «ДОКТОР МАР-
ТИН» (12+)
10.35, 17.10, 07.00 Календарь (12+)
11.30, 18.10 Сpеда обитания (12+)
11.55, 23.00 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» (12+)
13.30, 18.30, 06.30 Врачи (12+)
14.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
14.05, 15.10, 21.15 ОТРажение
19.00, 05.35 Легенды Крыма: «По-
ходными тропами» (12+)
01.15, 05.05 Вспомнить вс¸ (12+)
01.45 Д/с «Вредный мир» (16+)
02.15, 06.00 «Домашние животные» с 
Григорием Ман¸вым (12+)
02.45 Прав!Да? (12+)
03.30 ОТРажение (12+)

ТВ Центр (Урал)

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 
СТОЛКНОВЕНИЯ» (6+)
10.15 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕÖ БРАУН» (16+)
13.40, 05.05 Мой герой: «Анна Тара-
торкина» (12+)
14.50, 23.50 Петровка, 38 (16+)
15.05, 02.55 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. ØОРОХ КРЫЛЬЕВ» (12+)
16.55 Д/с «Актерские судьбы: «Кто в 
доме хозяин?» (12+)
18.15 Т/с «БАРЫØНЯ И ХУЛИГАН» 
(12+)
22.25 Вся правда (16+)
23.00 Д/ф «Валентина Толкунова. 
Соломенная вдова» (16+)
00.10 Прощание: «Валентин Гафт» (16+)

00.55 Д/ф «Николай Ер¸менко. Ýди-
пов комплекс» (16+)
01.35 Д/ф «Атаман Семенов и ßпо-
ния» (12+)
02.25 Осторожно, мошенники! «Шку-
род¸ры» (16+)
04.20 Д/ф «Ýльдар Рязанов. ß ничего 
не понимаю в музыке» (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00, 04.15 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Совбез (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ НА-
ВСЕГДА» (16+)
22.30 Водить по-русски (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+)
02.40 Х/ф «ПÝН: ПУТЕØЕСТВИЕ В 
НЕТЛАНДИЮ» (6+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 07.10, 05.05 Мультфильм (0+)
06.25, 06.50 Мультфильм (6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СОВЕРØЕННО ЛЕТНИЕ» (12+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: В 
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ-
ГА» (0+)
12.20 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ» (0+)
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ÝЛЕОН» (16+)
20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕØЕК: 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
22.35 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕØЕК 4.0» 
(16+)
01.05 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕØЕК: 
ХОРОØИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕ-
РЕТЬ» (18+)
02.50 6 кадров (16+)

Домашний

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.35, 01.05 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.30, 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 «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 
(16+)
19.00 Т/с «У ПРОØЛОГО В ДОЛ-
ГУ!» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ 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 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
(16+)
22.20, 23.15, 00.10, 01.00 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» (16+)
01.50 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (16+)
04.00, 04.15, 04.45 Д/с «Старец» 
(16+)
05.15, 06.00, 06.45 Тайные знаки 
(16+)
07.30 Д/с «Охотники за привидения-
ми» (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Рай и Ад 
(16+)
06.30 Орел и Решка. По морям - 3 
(16+)
07.25 Т/с «ИП ПИРОГОВА» (16+)
09.55 На ножах (16+)
12.00 Адская кухня (16+)
13.50, 21.50 Кондитер (16+)
19.00 Кондитер - 5 (16+)
23.00 Бой с Герлс - 2 (16+)
00.10 Пятницa NEWS (16+)
00.45 Д/с «Легенды завтрашнего 
дня» (16+)
04.15 Орел и Решка. Кругосветка 
(16+)

Звезда (+2)

06.10, 09.15, 10.05, 13.15, 02.35 
Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Подводная война: «С-4» 
(12+)
19.35 Улика из прошлого: «Дело о 
проклятых бриллиантах. Новые фак-
ты» (16+)
20.25 Улика из прошлого: «Битва за 
космос» (16+)
21.25 Открытый эфир. Лучшее 
(12+)
22.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬÖЫ» (0+)
00.45 Х/ф «СТАРØИНА» (12+)
02.10 Д/ф «Хроника Победы. Опера-
ция «Багратион». Вильнюсская на-
ступательная операция» (12+)

Мир

05.00, 10.10 Т/с «БАЛАБОЛ» (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, 22.00 Назад в будущее (16+)
22.55 Всемирные игры разума (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «РОДНЯ» (16+)
01.30 Мир победителей (16+)
01.55 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (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 
«САØАТАНЯ» (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 ОБЩА-
ГА» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕ-
МЬЯ» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «ОТПУСК» (16+)
22.00, 23.40 Женский Стендап (16+)
23.00 Т/с «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» 
(18+)
00.00, 01.00 Импровизация (16+)
02.00 Импровизация. Новогодний 
выпуск (16+)
02.50 Comedy Баттл. Лучшее (16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микро-
фон (16+)
06.05, 06.35 ТНТ. Best (16+)

Муз ТВ

07.00, 13.35 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
07.35, 10.45, 17.00, 20.45, 01.00 PRO-
Новости (16+)
07.50, 14.20, 19.35, 03.25 PRO-Клип (16+)
07.55 Лайкер (16+)
11.00 МУЗ-ТВ чарт (16+)
12.00 Студия 69. Поменялись хитами 
(16+)
12.30 Check-IN на МУЗ-ТВ (16+)
14.25, 23.00 #ßНАМУЗТВ (16+)
16.00 TikTok чарт (16+)
17.15 Битва Ôанклубов (16+)
18.30 У-Дачный чарт (16+)
19.40 Русские хиты. Чемпионы втор-
ника (16+)
21.00 TOP-чарт Европы плюс (16+)
22.00 Д/ф «Дети на заказ: суррогатное 
счастье зв¸здных родителей» (16+)
01.15 TOP-30. Крутяк недели (16+)
03.30 Наше (18+)
05.00 Караокинг (18+)
06.00 Караокинг (16+)

ВТОРНИК, 
13 ИЮЛЯ
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07.00 10 самых горячих клипов дня 

Муз ТВ

Муз ТВ



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

Россия 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «КОСАТКА» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ РОМАН» 
(12+)
01.00 Т/с «ТОРГСИН» (16+)
03.05 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

Матч ТВ

08.00, 11.00, 14.00, 17.45, 22.25 Но-
вости
08.05, 14.05, 22.00, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.05, 13.40, 04.00 Специальный ре-
портаж (12+)
11.25 Т/с «ВНЕ ИГРЫ» (16+)
14.45 Главная дорога (16+)
16.05 Легенды бокса с Владимиром 
Познером (16+)
17.50 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Алексей Махно 
против Давида Хачатряна (16+)
18.50 Все на Кубок Париматч Пре-
мьер! Прямой эфир
19.30 Ôутбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. «Химки» (Московская область) 
- «Сочи». Прямая трансляция
22.30 Ôутбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. «Рубин» (Казань) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция
01.55, 05.55 Новости (0+)
02.00 Ôутбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. «Химки» (Московская область) 
- «Сочи» (0+)
04.20 Профессиональный бокс. 
Джермалл Чарло против Сергея Де-
ревянченко (16+)

06.00 Олимпийский гид (12+)

НТВ (Спутник-2)

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

Петербург-Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 08.50, 
09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.35, 14.35, 15.25, 16.25 Т/с 
«УЛИÖЫ РАЗБИТЫХ ÔОНАРЕЙ - 
10» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ - 5» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ - 2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.15, 02.55, 03.30, 03.55, 04.30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва. Прошлый 
век. Двадцатые»
07.05 Легенды мирового кино: «ßни-
на Жеймо»
07.35, 15.05, 22.05 Д/с «Роковой 
конфликт Иудеи и Рима: «Восход Иу-
деи»
08.35 Цвет времени: «Иван Крам-
ской. Портрет неизвестной»
08.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ»
09.30 Другие Романовы: «Ода к радо-
сти и грусти»
10.15 Письма из провинции: «Крас-
нодарский край»
10.45 Полиглот. Немецкий с нуля за 
16 часов! №7
11.30 Искусственный отбор
12.10 Спектакль «Береника»
13.50 Д/ф «Секрет равновесия»
14.30 Д/с «Жизнь и смерть Достоев-
ского»
16.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
17.30 Гении и злодеи: «Оскар Барнак»
18.00, 00.50 Международные музы-
кальные фестивали. Пражская весна. 
Ýммануэль Паю и Туган Сохиев
18.40, 01.30 Д/с «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей России: «Вьет-
ся речка Пинега»

19.45 Больше, чем любовь: «К 95-ле-
тию со дня рождения Рема Хохлова»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Царская дорога: «Крест»
23.00 Монолог в 4-х частях: «Светла-
на Крючкова», 3 часть»
23.50 Т/с «ØАХЕРЕЗАДА»
02.15 Острова: «Марина Голдовская»

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35, 07.05, 09.55, 10.40, 15.00, 
17.40, 18.15, 19.25, 19.45, 23.20, 
00.25, 01.45, 02.55 Мультфильм (0+)
09.45 Доктор Малышкина (0+)
11.15, 11.40, 12.05, 12.30, 21.00, 
21.25, 21.50 Мультфильм (6+)
14.40 Вкусняшки шоу (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.15 Ералаш (6+)

ОТР

08.00, 00.35 Моя история: «Виктор 
Сухоруков» (12+)
08.40 Великая наука России (12+)
08.55, 19.25 Т/с «ДОКТОР МАР-
ТИН» (12+)
10.35, 17.10, 07.00 Календарь (12+)
11.30, 18.10 Сpеда обитания (12+)
11.55, 23.00 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» (12+)
13.30, 18.30, 06.30 Врачи (12+)
14.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
14.05, 15.10, 21.15 ОТРажение
19.00, 05.35 Легенды Крыма: «Оз¸ра 
Тавриды» (12+)
01.15 Вспомнить вс¸ (12+)
01.45 Д/с «Вредный мир» (16+)
02.15, 06.00 «Домашние животные» с 
Григорием Ман¸вым (12+)
02.45 Прав!Да? (12+)
03.30 ОТРажение (12+)
05.05 Ôигура речи (12+)

ТВ Центр (Урал)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «СИÖИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА» (12+)
10.35 Д/с «Актерские драмы: «Генна-
дий Нилов и Вадим Бероев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕÖ БРАУН» (16+)
13.40, 05.05 Мой герой: «Алексей 
Рыбников» (12+)
14.50, 21.45, 23.50 Петровка, 38 
(16+)
15.05, 02.55 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. СЛЕДЫ СМЕРТИ» (12+)
16.55 Д/с «Актерские судьбы: «Тай-
ные аристократы» (12+)
18.15 Т/с «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ 
МОСТЫ» (12+)
22.25 Обложка: «Вторые леди» (16+)
23.00 Прощание: «ßн Арлазоров» 
(16+)

00.10 Д/ф «Мужчины Галины Брежне-
вой» (16+)
00.55 90-е: «Всегда живой» (16+)
01.35 Д/ф «Дальневосточная респу-
блика: с Россией или без России?» 
(12+)
02.25 Осторожно, мошенники! «Диа-
гноз - лох» (16+)
04.20 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье» (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 04.40 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.50 Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.05 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК» (12+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ - 2» 
(18+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 07.10, 05.05 Мультфильм (0+)
06.25, 06.50 Мультфильм (6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СОВЕРØЕННО ЛЕТНИЕ» (12+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
10.10 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 
(0+)
12.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» (12+)
15.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ÝЛЕОН» (16+)
20.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
22.45 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+)
02.05 Русские не смеются (16+)
03.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 
(12+)
04.35 6 кадров (16+)

Домашний

06.30, 01.00 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.25, 05.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.55 Давай развед¸мся! (16+)
10.00, 03.45 Тест на отцовство (16+)

12.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Т/с «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ» 
(16+)
19.00 Т/с «У ПРОØЛОГО В ДОЛ-
ГУ!» (16+)
02.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 4» 
(16+)
02.00 Д/с «Порча» (16+)
02.30 Д/с «Знахарка» (16+)
06.15 6 кадров (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 13.15, 19.25, 
20.00 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 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
(16+)
22.20, 23.15, 00.10, 01.00 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» (16+)
01.50 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ÝВОЛЮ-
ÖИЯ» (16+)
03.45, 04.30, 05.15, 06.00 Т/с 
«ЧАСЫ ЛЮБВИ» (16+)
06.45 Тайные знаки (16+)
07.30 Д/с «Охотники за привидения-
ми» (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Рай и Ад (16+)
06.40 Орел и Решка. По морям - 3 
(16+)
07.30 Т/с «ИП ПИРОГОВА» (16+)
10.00 На ножах (16+)
12.00 Адская кухня (16+)
13.55 На ножах (16+)
23.10 Бой с Герлс - 2 (16+)
00.20 Пятницa NEWS (16+)
00.50 Д/с «Легенды завтрашнего 
дня» (16+)
04.20 Орел и Решка. Кругосветка 
(16+)

Звезда (+2)

06.15 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.15, 02.05 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
09.35, 13.15, 02.30 Т/с «СПЕÖО-
ТРЯД «ØТОРМ» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Подводная война: «С-12» 
(12+)
19.35 Д/с «Секретные материалы: 
«Охота на «Лесных братьев» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы: 
«Сталин. В поисках сына» (12+)
21.25 Открытый эфир. Лучшее (12+)
22.45 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
00.40 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» (18+)

Мир

05.00, 10.10 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (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, 22.00 Назад в будущее (16+)
22.55 Всемирные игры разума (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» (12+)
01.30 Х/ф «ПОДКИДЫØ» (6+)
02.40 Мир победителей (16+)
03.10 Т/с «СТОМАТОЛОГ» (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 
«САØАТАНЯ» (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 ОБЩА-
ГА» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕ-
МЬЯ» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «ОТПУСК» (16+)
22.00, 23.45 Женский Стендап (16+)
23.00 Т/с «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» 
(18+)
00.00, 01.00, 02.05 Импровизация (16+)
02.50 Comedy Баттл. Лучшее (16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микро-
фон (16+)
06.05, 06.35 ТНТ. Best (16+)

Муз ТВ

07.00, 13.35 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
07.35, 10.45, 17.00, 20.45, 01.25 PRO-
Новости (16+)
07.50, 14.20, 18.25, 01.40 PRO-Клип (16+)
07.55, 19.30 #ßНАМУЗТВ (16+)
11.00 TOP-чарт Европы плюс (16+)
12.00 Победитель Битвы Ôанклубов 
(16+)
12.30 Д/ф «Дети на заказ: суррогатное 
счастье зв¸здных родителей» (16+)
14.25 Русские хиты. Чемпионы среды 
(16+)
15.30 Студия 69. Поменялись хитами 
(16+)
16.00 Золотая дюжина (16+)
17.15 Битва Ôанклубов (16+)
18.30 ßндекс.Музыка чарт (16+)
21.00 TikTok чарт (16+)
22.00 Основной выпускной ВКонтак-
те-2021 (16+)
01.45 Неспиннер (18+)
06.00 Наше (16+)

СРЕДА, 
14 ИЮЛЯ

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Öентр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)

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

Россия 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
14.55 Т/с «КОСАТКА» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ РОМАН» 
(12+)
01.00 Т/с «ТОРГСИН» (16+)
03.05 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)

Матч ТВ

08.00, 11.00, 14.00, 17.45, 20.30, 
22.55 Новости
08.05, 14.05, 18.50, 22.15, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.05, 13.40, 04.00 Специальный ре-
портаж (12+)
11.25 Т/с «ВНЕ ИГРЫ» (16+)
14.45 Главная дорога (16+)
16.05 Легенды бокса с Владимиром 
Познером (16+)
17.50 Смешанные единоборства. 
ACA. Ôелипе Ôроес против Марата 
Балаева (16+)
19.30 Специальный репортаж: «Кубок 
Париматч Премьер» (12+)
19.50, 20.35 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 
(16+)
23.00 Смешанные единоборства. 
АМС Fight Nights. Алексей Махно 
против Юсуфа Раисова. Прямая 
трансляция
01.55, 05.55 Новости (0+)
02.00 Ôутбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. «Рубин» (Казань) - «Спартак» 
(Москва) (0+)
04.20 Профессиональный бокс. Ýнди 

Руис против Криса Арреолы (16+)
06.00 Олимпийский гид (12+)

НТВ (Спутник-2)

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

Петербург-)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Из-
вестия (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 
09.25, 10.05, 11.05, 12.05, 13.25, 
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
«УЛИÖЫ РАЗБИТЫХ ÔОНАРЕЙ - 
10» (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, 02.55, 03.35, 04.05, 04.35 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва. Прошлый 
век. Тридцатые»
07.05 Легенды мирового кино: «Лео-
нид Харитонов»
07.35, 15.05, 22.05 Д/с «Роковой 
конфликт Иудеи и Рима: «Падение 
Иудеи»
08.35 Цвет времени: «Уильям Т¸р-
нер»
08.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ»
09.30 Другие Романовы: «Охота на 
русского принца»
10.15 Письма из провинции: «Мур-
манская область»
10.45 Полиглот. Немецкий с нуля за 
16 часов! №8
11.30 Искусственный отбор
12.10 Спектакль «Наш городок»
14.30 Д/с «Жизнь и смерть Достоев-
ского»
16.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
17.30 Гении и злодеи: «Николай Ко-
стомаров»
17.55, 01.05 Международные музы-
кальные фестивали. Иерусалимский 
фестиваль камерной музыки. Елена 
Башкирова

18.40, 01.50 Д/с «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей России: «Ар-
хангельск»
19.45 Острова: «Юбилей Марины 
Голдовской»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Царская дорога: «Наш 
святой вернулся»
23.00 Монолог в 4-х частях: «Светла-
на Крючкова», 4 часть»
23.50 Т/с «ØАХЕРЕЗАДА»
02.40 Д/с «Первые в мире: «Теле-
граф ßкоби»

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35, 07.05, 10.10, 10.40, 12.30, 
15.10, 17.40, 18.15, 19.25, 19.45, 
23.20, 00.25, 01.45, 02.55 Муль-
тфильм (0+)
09.45 Вс¸, что вы хотели знать, но 
боялись спросить (6+)
11.15, 11.40, 12.05, 21.00, 21.25, 
21.50 Мультфильм (6+)
14.40 Трам-пам-пам (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.15 Ералаш (6+)

ОТР

08.00, 00.35 Моя история: «Диана 
Гурцкая» (12+)
08.40 Великая наука России (12+)
08.55, 19.25 Т/с «ДОКТОР МАР-
ТИН» (12+)
10.35, 17.10, 07.00 Календарь (12+)
11.30, 18.10 Сpеда обитания (12+)
11.55, 23.00 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» (12+)
13.30, 18.30, 06.30 Врачи (12+)
14.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
14.05, 15.10, 21.15 ОТРажение
19.00, 05.35 Легенды Крыма: «Тайны 
султанки» (12+)
01.15 Вспомнить вс¸ (12+)
01.45 Д/с «Вредный мир» (16+)
02.15, 06.00 «Домашние животные» с 
Григорием Ман¸вым (12+)
02.45 Прав!Да? (12+)
03.30 ОТРажение (12+)
05.05 За строчкой архивной...: «Вс¸ 
врут календари» (12+)

ТВ Центр (Урал)

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ОТÖЫ И ДЕДЫ» (12+)
10.00 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕÖ БРАУН» (16+)
13.40, 05.05 Мой герой: «Екатерина 
Сем¸нова» (12+)
14.50, 23.50 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.00 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. О Ч¨М МОЛЧАТ РУСАЛКИ» 
(12+)
16.55 Д/ф «Ч¸рная метка для звезды» 
(12+)

18.10 Т/с «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» (12+)
22.25 10 самых...: «Пожилые отцы» 
(16+)
22.55 Д/с «Актерские драмы: «Высо-
кие, высокие отношения!» (12+)
00.05 90-е: «Папы Карло шоу-бизне-
са» (16+)
00.50 Удар властью: «Импичмент 
Ельцина» (16+)
01.35 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает» (12+)
02.30 Осторожно, мошенники! «Ма-
стера похмельных дел» (16+)
04.25 Д/ф «Рыцари 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 Невероятно 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 Х/ф «ЧАС ПИК - 2» (12+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+)
04.40 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 07.10, 05.05 Мультфильм (0+)
06.25, 06.50 Мультфильм (6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СОВЕРØЕННО ЛЕТНИЕ» (12+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
10.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕÖ» 
(16+)
12.25 Х/ф «СКАЛА» (16+)
15.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ÝЛЕОН» (16+)
20.00 Х/ф «ÔАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВ¨РКА» (12+)
22.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУ-
ПЕРМЕНА» (12+)
00.55 Русские не смеются (16+)
01.55 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 
(12+)
03.35 6 кадров (16+)

Домашний

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.40, 01.10 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)

07.35, 05.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.15 Давай развед¸мся! (16+)
10.20, 03.50 Тест на отцовство (16+)
12.30, 03.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.35, 02.10 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Т/с «ДЕВУØКА С ПЕРСИКА-
МИ» (16+)
19.00 Т/с «У ПРОØЛОГО В ДОЛ-
ГУ!» (16+)
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ 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 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
(16+)
22.20, 23.15, 00.10, 01.00 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» (16+)
01.50 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)
04.15, 05.00, 06.00, 06.45 Д/с «Днев-
ник экстрасенса» с Дарией Воскобо-
евой» (16+)
07.30 Д/с «Охотники за привидения-
ми» (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Рай и Ад (16+)
06.40 Орел и Решка. По морям - 3 
(16+)
07.35 Т/с «ИП ПИРОГОВА» (16+)
10.00 На ножах (16+)
12.00 Адская кухня (16+)
13.55, 21.35 Четыре свадьбы (16+)
19.00 Битва сватов (16+)
22.35 Мои первые каникулы (16+)
00.55 Пятницa NEWS (16+)
01.20 Д/с «Легенды завтрашнего 
дня» (16+)
04.45 Орел и Решка. Кругосветка 
(16+)

Звезда (+2)

06.25, 09.15, 09.35, 13.15, 02.10 
Т/с «СПЕÖОТРЯД «ØТОРМ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Подводная война: «Л-24» 
(12+)
19.35 Код доступа: «ßдерный меч 
самураев» (12+)
20.25 Код доступа: «Арийское золо-
то. Последняя тайна Рейха» (12+)
21.25 Открытый эфир. Лучшее 
(12+)
22.45 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (12+)
00.20 Х/ф «ПАРАØЮТИСТЫ» (0+)
02.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)

Мир

05.00, 10.10, 03.30 Т/с «СТОМА-
ТОЛОГ» (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, 22.00 Назад в будущее (16+)
22.55 Всемирные игры разума (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУÖИНОВ» (16+)
01.25 Х/ф «ВРАТАРЬ» (0+)
02.40 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 «САØАТА-
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 ОБЩА-
ГА» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕ-
МЬЯ» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «ОТПУСК» (16+)
22.00, 23.45 Женский Стендап (16+)
23.00 Т/с «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» (18+)
00.00, 01.00, 01.55 Импровизация (16+)
02.45 Comedy Баттл. Лучшее (16+)
03.40, 04.30 Открытый микрофон (16+)
05.20 Открытый микрофон. Ôинал (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

Муз ТВ

07.00 10 самых горячих клипов дня 
(16+)
07.35, 10.45, 17.00, 20.45, 01.00 PRO-
Новости (16+)
07.50, 15.55, 18.10, 01.10 PRO-Клип 
(16+)
07.55 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 Европы плюс (16+)
17.15 Битва Ôанклубов (16+)
18.15 VK Fest-5. День второй. Лучшее 
(16+)
21.00 МУЗ-ТВ чарт (16+)
22.00 Д/ф «Одиночество в сети. Вся 
правда о зв¸здных аккаунтах» (16+)
23.00 Русские хиты. Чемпионы чет-
верга (16+)
01.15 Караокинг (18+)

ЧЕТВЕРГ, 
15 ИЮЛЯ
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Для счастья созданы 
люди, для счастья

Ñерде÷ная радостü о Áоãе – 
предвкушение вечной радости

Люблю лето в шелковистой 
зелени берез, в россыпях по-
левых цветов… Такая разлита 
кругом благодать, что испыты-
ваешь ощущение счастья и 
благодарности за то, что такой 
удивительный мир дарован 
нам. Ведь не зря старец Зоси-
ма («Братья Карамазовы») ска-
зал:

- Для счастия созданы люди, 
и кто вполне счастлив, тот пря-
мо удостоен сказать себе: «ß 
выполнил завет Божий на сей 
земле».

Сегодня, по просьбе прихо-
жан, я встречаюсь с настояте-
лем храма во имя апостола и 
евангелиста Иоанна Богослова 
с. Манчажа отцом Павлом. 
Встреча тем интереснее, что 
мы проживаем по соседству, и 
я часто наблюдаю за молодым 
батюшкой, гуляющим с детьми, 
чинящим детский велосипед 
или автомобиль, разговарива-
ющим с соседом о житейских 
проблемах. Тут будет уместно 
вспомнить слова апостола Пав-
ла: «Для всех я был всем, чтобы 
приобрести хотя бы немногих». 
И кажется, что жизнь священ-
ника мало чем отличается от 
жизни мирян. Так попробуем 
узнать о том, каким путем чело-
век приходит к вере и как ста-
новится священнослужителем. 

ОЧИЩАЯ ДУØУ 
ИСПЫТАНИЯМИ

Павел Иванович Лоскутов 
родился в 1987 году в п. Плано-
вом Курганской области. В по-
селке располагалась воинская 
часть, но родители являлись 
гражданским персоналом. 
Папа, Иван Викторович, рабо-
тал слесарем-сантехником, а 
мама, Римма Ивановна, заве-
довала хранилищем химическо-
го оружия. Была у Павла стар-
шая сестра Юлия. Семья не 
была религиозной, лишь ба-
бушка Дарья, старообрядка, 
вечерами читала с внуком мо-
литвы. Но Павел больше любил 
слушать деда Ивана, который 
рассказывал о войне, да играть 
его медалями. 

Деревенское детство - это 
лес и речка, домашнее хозяй-
ство, где дети - незаменимые 
помощники. Павлу нравилось 
огородничество и садоводство. 
Он сам посадил саженцы ряби-
ны и дуба, но все же предпочи-
тал проводить время с дедом, у 
которого были трактор и мото-
цикл. Они вместе ремонтирова-
ли технику. А еще дед подарил 
внуку мопед. 

Дом у дедушки стоял у трас-
сы. Бывало, сядут с отцом на 
лавочку и считают проезжаю-
щие мимо фуры, глядя на кото-
рые, Павел мечтал стать даль-
нобойщиком. Правда, закрады-
валась мысль и о военной ка-
рьере. Став старше, Павел ув-
лекся спортом: волейболом и 
баскетболом, играл на гитаре, 
слушал рок-музыку.

Пришло время служить. Пе-
ред отправкой в армию мама 
привела Павла в храм, где он 
смущался и не понимал, что он 
тут делает и что здесь проис-
ходит? Служить попал в Со-
фринскую бригаду спецназа. 
Первое время, когда выматыва-
ли физические нагрузки, при-
ходилось тяжело. Тут и случи-

лось переосмысление ценно-
стей. Душа начала преобра-
жаться, словно очищаясь от 
«хлама» подростковых стерео-
типов, наполняясь особой лю-
бовью к родителям, сестре, 
бабушке и дедушке, отчему 
дому… - всему, что казалось 
привычным. 

Особой поддержкой для 
солдат были встречи с иеромо-
нахом Ôеофаном (Замесовым), 
окормлявшим воинскую часть. 
Он проводил встречи земляче-
ства, раздавал иконочки и мо-
литовки. Многие военнослужа-
щие ходили к нему в храм и 
помогали. Приход во имя Спаса 
Нерукотворного (домовой храм 
семьи Путят-Тютчевых постро-
ен в 1878 году) располагался на 
территории музея-усадьбы Му-
раново имени Ô.И. Тютчева. 
Здесь же находилась знамени-
тая фабрика церковной утвари. 
Павел побывал там, и рождение 
икон стало для него особым 
откровением. Он начал читать 
Евангелие, молиться, а проник-
новенные проповеди отца Ôео-
фана, прошедшего «горячие 
точки», укрепляли душу в вере, 
которая начала тянуться к Богу.

На втором году службы Пав-
лу предстояло отправиться в 
Чечню. Мама приехала в воин-
скую часть, чтобы проводить 
сына в непростую командиров-
ку. Но тут пришло известие о 
выводе бригады из Северного 
Кавказа. Безусловно, все обра-
довались! Отец Ôеофан взял 
Павла в команду солдат, кото-
рые помогали приходу. И вто-
рой год службы Павел уже по-
могал священнику: алтарничал, 
пономарил, звонил в колокола, 
занимался строительством и 
даже поработал в трапезной.

ЛЮБИ БОГА ВСЕМ 
СЕРДÖЕМ И ДУØОЙ. 
ЛЮБИ БЛИЖНЕГО, 
КАК САМОГО СЕБЯ

После службы Павел посе-
тил Троице-Сергиеву лавру, где 
старец направил его к владыке 
Викентию (в то время управля-
ющему Екатеринбургской епар-
хией). По благословлению вла-
дыки Павел поступил в Екате-
ринбургскую духовную семина-
рию на пастырско-богослов-
ский факультет.

 - Семинария, - говорит отец 
Павел, - это такое место, где 
испытывается вера человека, 
где становится ясно, готов ли 
он действительно стать свя-
щенником, его ли это поприще. 
Здесь, несмотря на то, что но-
вички-семинаристы стараются 
показать себя с хорошей сторо-
ны, вскрываются негативные 
привычки человека, его истин-
ная сущность, которую надо 
постоянно преображать, вос-
питывать, вести постоянную 
борьбу с самим собой, а еще 
монастырский уклад, соблюде-
ние устава, богослужебная 
практика, духовное окружение, 
послушания… И многие лома-
ются, уходят. 

В семинарии изучаются 
Священное Писание Нового и 
Ветхого Заветов, патрология, 
литургика, общецерковная 
история, история Русской 
Церкви, церковное искусство, 
история философии, педагоги-
ка, конфликтология, психоло-

гия, риторика, философия, 
иностранные языки (англий-
ский, латинский, древнегрече-
ский), апологетика, этногра-
фия. Павлу нравились практи-
ческие занятия, особенно ли-
тургика (строй богослужения). 
Семинаристы также посещали 
различные кружки и дискусси-
онные клубы, где происходили 
встречи с учеными, обществен-
ными деятелями, врачами, по-
лицейскими - священники 
должны быть всесторонне раз-
витыми. По этой же причине 
осуществлялось тесное взаи-
модействие со светскими вуза-
ми. Весной семинаристы езди-
ли по воскресным школам в 
качестве экзаменаторов. Зани-
мались миссионерской дея-
тельностью, а на Пасху и Рож-
дество посещали с подарками 
больницы и детские дома.

НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ 
НЕ РАНИТ, А ИСÖЕЛЯЕТ 
На первом курсе Павел хо-

тел пойти в монашество, но на 
четвертом произошло знаком-
ство с первокурсницей регент-
ского отделения Еленой, по-
влиявшее на его выбор пути 
белого духовенства. Ýта судь-
боносная встреча произошла в 
2011 году в Свято-Троицком 
соборе, где находился приве-
зенный в Екатеринбург Пояс 
Пресвятой Богородицы, и где 
семинаристы несли послуша-
ние. Молодые люди начали 
встречаться. Павел, узнав, что 
Елена - дочь священника, ду-
мал, что дальше дружбы дело 
не пойдет.

 - Считается, что дочь свя-
щенника, - делится отец Павел, 
- приобретает командный ха-
рактер и начинает поучать 
мужа: «А вот мой папа делал 
иначе… А мой папа - вот так!» А 
ведь священник священнику 
рознь, и муж не может быть та-
ким же, как отец. Но Елена 
оказалась полной противопо-
ложностью образу, который пу-
гал мое воображение, и я всем 
сердцем полюбил девушку, 
хотя и не спешил делать при-
знание.

Елена родилась в с. Рудян-
ском Сухоложского района. Она 
была старшей из троих детей. 
Ее отец, священник Игорь Смо-
лин, являлся настоятелем хра-
ма. Позже семья переехала в г. 
Богданович, где отец Игорь 
продолжил служение в храме 
Иоанна Богослова, а матушка 
Галина пела на клиросе и руко-
водила церковным хором. Дети 
певчих частенько бывали ря-
дом, даже спали на клиросе 
под молитвенное пение. А пер-
воклассница Аленка после уро-
ков каждый день ходила в храм, 
обедала в трапезной и там же 
выполняла домашние задания. 
Потом была вечерня, молебен, 
и семья отправлялась домой. 
Ýто были незабываемые вече-
ра: вальсировали мягкие пуши-
стые снежинки, хрустел под 
ногами снег, и казалось, что 
только радость пребывает в 
мире.

После окончания школы 
Елена поступила в духовную 
семинарию на регентское от-
деление и тоже твердила папе- 
священнику, что никогда не 
выйдет замуж за семинариста. 

Она знала не понаслышке, на-
сколько трудна доля матушек, 
несущих крест смирения и по-
слушания всю жизнь.

Но время шло, и встреча с 
Павлом переменила мнение 
Елены: «На все воля Божия». 
Молодые люди создали семью.

 - Мама для меня, - расска-
зывает матушка Елена, - явля-
ется воплощением тишины, 
мягкости, любви. Она старалась 
все семейные разногласия ре-
шать мирно, первая подходила 
и просила прощения у мужа, 
хотя была и не виновата. В 
моей семейной жизни опыт 
мамы бесценен, но что делать с 
собственным характером? ß 
люблю решать сама, а тут я уже 
жена и должна подчиняться 
мужу. Справедливости ради 
скажем, что работать над собой 
мы с мужем стали оба.

Вспоминаются мне слова 
императрицы Александры Ôе-
доровны: «Жизнь слишком ко-
ротка, чтобы тратить ее на 
борьбу и ссоры, особенно в 
священном кругу семьи».

 - Моя матушка, - вступает в 
разговор отец Павел, - это че-
ловек, который в полной мере 
показал мне, что я не идеален. 
Вступив в брак, я начал пони-
мать: работы непаханое поле. 
Нужно над собой трудиться, 
трудиться и трудиться, посто-
янно ограничивать себя в поль-
зу второй половинки, находить 
золотую середину в семейных 
отношениях. Если в семье есть 
любовь, если люди любят Бога, 
если они знают, что такое жерт-
ва Христова, их жертва друг 
перед другом, то тогда, конеч-
но, все трудности можно прео-
долеть, все можно пережить.

 - Очень люблю его, - при-
знается в ответ матушка Елена, 
- за то, что он есть. 

В семье священника роди-
лось двое детей: Иван (5 лет), 
Анастасия (2 года), которые 
растут в любви и молитве.

РАДОСТЬ 
СЕЛЬСКОГО БАТЮØКИ
Итак, женившись на пятом 

курсе семинарии, Павел тру-
дился помощником проректора 
по воспитательной работе. А в 
2013 году митрополит Екате-
ринбургский и Верхотурский 
Кирилл рукоположил Павла в 
дьяконы, а в 2014 году - в свя-
щенники. Четыре года отец Па-
вел служил в храме Казанской 
иконы Божьей матери при 
Уральском институте бизнеса в 
качестве второго священника. 
А в 2018 году его отправили в 
качестве настоятеля в Манчаж 
служить в сельском храме.

 - Город задает свой ритм 
церковной жизни, - говорит 
отец Павел, - помимо служб 

проходят епархиальные собра-
ния, множество различных ме-
роприятий. Семья практически 
не видит священника дома. 
Деревня позволяет вести более 
размеренный образ жизни. В 
сельском храме община, как 
одна семья, что создает те-
плую, семейную атмосферу, 
ведь не зря говорится: «Храм 
не в бревнах, а в ребрах». Хо-
чется поблагодарить членов 
приходского совета Н.М. Кар-
дашину, старосту, Е.И. Лукья-
нову, казначея и регента; педа-
гогов воскресной школы К.Л. 
Ôедотову, И.М. Банникову; 
певчих: Ю.А. Ладыгину, Ô.Г. 
Курищеву, М.Е. Исаеву, А.П. 
Трапезникова, М.Н. Ôедотову, 
К. Банникову; алтарника В.Н. 
ßржемского; работников цер-
ковной лавки Н.Н. Озорнину, 
Г.Л. Омелькову; поваров Л.ß. 
Волкову, Е.А. Щелканову; чита-
ющую псалтырь по усопшим 
Н.А. Смирнову; наших помощ-
ников Ю.Н. Волкову, О.В. Бота-
лову, А.А. Ôедотова, В.Ю. Бота-
лова, В.Н. Омелькова, Т.В. 
Щелканогову. Все мы любим 
наш храм, стараемся облагоро-
дить его территорию. Мечтаем 
о колокольне.

Отец Павел проводит общие 
богослужения, панихиды, собо-
рование, молебны. Совершает 
по заказу прихожан частные 
богослужения – требы. Èспове-
дует, причащает, проводит 
огласительные беседы. Также в 
приходе ведется просветитель-
ская деятельность, организова-
на работа воскресной школы, 
ведется социальная работа. 
Налажено сотрудничество со 
службой милосердия Екатерин-
бургской епархии. Настоятель 
является помощником благо-
чинного по миссионерской ра-
боте, духовно окормляет воин-
скую часть (г. Екатеринбург). 
Помимо этого, отец Павел яв-
ляется настоятелем храма в с. 
Свердловском.

В заключение нашей беседы 
я узнаю, что батюшка любит 
читать и смотреть военные, 
исторические фильмы; с удо-
вольствием слушает классиче-
скую музыку и духовные песно-
пения; нравятся ему автомоби-
ли и езда на дальние расстоя-
ния; не гнушается он и матушке 
помочь в уборке дома и что-то 
смастерить своими руками. 

- Человек может иметь ра-
дость, - подытоживает отец 
Павел, - моя жизнь была бы 
неполной, если бы я не узнал 
Бога. Апостол Павел сказал: 
«Не видел того глаз, не слыша-
ло ухо, и не приходило то на 
сердце человеку, что уготовил 
Господь любящим его».

Тàòüÿíà КОСТÛРЕÂА
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Святые Петр и Ôеврония - 
покровители православной семьи и брака



 «Перемен! Мы ждем перемен!» И дождя…
Засуха угрожает будуùему урожаю. Но грамотная агрономия, 

благоприятная к посевам погода должны дать результат
На обширной территории 

региона установилась засушли-
вая погода с ранней весны. 
«Заметный дефицит осадков 
наблюдается в Свердловской 
области, Челябинской, Курган-
ской очень мало осадков выпа-
ло в целом за последние два 
месяöа – от 16 до 50% от нор-
мы. Понятно, что сейчас эти 
регионы будут находиться под 
пристальным вниманием спе-
циалистов, поскольку, начиная 
примерно с середины июня 
создаются условия для засухи», 
- сообщил Роман Вильфанд, 
научный руководитель Гидро-
метцентра России, в своем ин-
тервью для РИА Новости.

Артинский район не стал 
исключением и тоже очень 
остро ощущает дефицит влаги. 
Аграрии готовятся к сложному 
сценарию развития событий. 
Урал является зоной рискован-
ного земледелия, и подобные 
засушливые годы уже были не-
однократно, но в этом году за-
суха наступила достаточно 
рано. Даже если пойдут дожди, 
то все равно урожай будет го-
раздо ниже запланированного.

25 июня, в День поля, Ар-
тинское управление АПК под-
вело итоги посевной компании 
и приняло посевы сельскохо-
зяйственных предприятий и 
крупных крестьянских фермер-
ских хозяйств.

Вместе с начальником Ар-
тинского управления АПК В.И. 
Кожевым на осмотр полей вые-

хали глава округа А.А. Констан-
тинов, начальник отдела земле-
делия и растениеводства Ми-
нистерства АПК области А.Ю. 
Галицких, главный агроном по 
защите растений Артинского 
отдела Россельхозцентра по 
области Т.А. Ручушкина.

Делегация обследовала по-
севные площади в хозяйствах 
центральной, северо-западной, 
южной и юго-западной части 
района. О сегодняшней ситуа-
ции отчитались руководители и 
агрономы хозяйств. 

Особое внимание было уде-
лено тем хозяйствам, в которых 
наметились явные проблемы с 
заготовкой кормов из-за засу-
хи.

Владимир Иванович Кожев 
прокомментировал сложившу-
юся ситуацию и подвел итоги 
посевной компании:

- Мы побывали сегодня во 
многих хозяйствах нашего рай-
она, посмотрели культуру зем-
леделия и растениеводства. 
Сравнили качество посевов при 
различных сроках и методах 
сева. Следует отметить, что 
культура производства сель-
скохозяйственных культур с 
каждым годом улучшается. В 
большинстве хозяйств уделяет-
ся должное внимание подготов-
ке почвы к весеннему севу, ка-
честву семенного материала, 
контролю за технологическим 
процессом посева культур. 
Почти все культуры посеяны с 
применением минеральных 

удобрений. Большинство хо-
зяйств на этой неделе заканчи-
вает обработку посевов герби-
цидами от вредителей и сорня-
ков. Ýти мероприятия являются 
дорогостоящими, но позволяют 
получить хороший урожай, ко-
торый при грамотном ведении 
агрономии и благоприятных 
погодных условиях перекрыва-
ет вложенные затраты и позво-
ляет получить прибыль. 

В целом посевная кампания 
прошла успешно, агротехниче-
ские сроки были соблюдены. 
Общую посевную площадь мы 
увеличили на 867 га, что соста-
вило 50 080 га. Зерновой клин 
- 28 554 га. По сравнению с 
прошлым годом он уменьшился 
на 405 га, это объясняется уве-
личением посевных площадей 
под кормовые культуры, по-
скольку выросло дойное стадо 
в ООО «А/ф «Манчажская», ООО 
«Земля Манчажская» и ООО 
«Ударник». Из-за неблагопри-
ятных погодных условий в авгу-
сте прошлого года, когда после 
длительной жары начались за-
тяжные дожди, зерно стало 
прорастать прямо в колосе, у 
нас возникла проблема с се-
менным материалом. Всю зиму 
и весну хозяйства решали про-
блему, и это удалось. Часть се-
мян была доведена до кондиции 
за счет своих семян, часть 
приобретена в предприятиях 
АПК Свердловской области и 
соседних регионах. Дефицит 
семян наблюдался практически 

на всей территории области, 
что подняло спрос, и цены на 
семена выросли в 2-3 раза. Но, 
несмотря на это, хозяйства за-
купили необходимый объем се-
мян, и мы засеяли кондицион-
ными сортовыми семенами по-
рядка 85% посевных площадей, 
в том числе более четырех ты-
сяч гектаров - элитными семе-
нами. Основная масса сельско-
хозяйственных культур была 
посеяна с применением мине-
ральных удобрений, но из-за 
засухи это не принесло долж-
ных результатов. Надеюсь, что 
на протяжении сезона эффект 
еще будет. Всего было приоб-
ретено 3100 тонн минеральных 
удобрений или 1100 тонн в 
действующем веществе. Если 
данное количество рассчитать 
на площадь ярового сева, то на 
один гектар пришлось 94 кг 
минеральных удобрений в фи-
зическом весе.

На проведение посевной 
кампании, опираясь на цены 
прошлого года, аграрии в этом 
году планировали вложить 170 
млн. рублей, однако в связи с 
резким повышением цен на 
ГСМ, минеральные удобрения, 
семена, средства защиты, зап-
части и другие расходные ма-
териалы затраты выросли в 
разы, что потребовало допол-
нительных средств. 

Ко всему прочему, погода 
нас в очередной раз подводит, 
за май и июнь текущего года 
наблюдается почти полное от-

сутствие осадков. Ранние по-
севы, а они в этом году нача-
лись в апреле, очень дружно 
взошли, но из-за отсутствия 
влаги засохли на корню. По-
страдали ранние посевы рапса 
и ячменя. Из-за дефицита влаги 
пострадали многолетние травы, 
достигнув высоты 15-20 см, они 
прекратили рост и зацвели. 
Однолетние травы из-за жары и 
отсутствия влаги тоже низко-
рослые и пошли в колос. 

Было принято решение, не 
дожидаясь, когда масса на зе-
леный корм подрастет, начать 
заготовку кормов. Ýто един-
ственная возможность действи-
тельно что-то заготовить, по-
скольку масса идет сухая, уро-
жайность составляет 50-70 ц/га 
зеленой массы, и с каждым 
днем она падает, потому что 
трава сохнет на корню. Есть 
опасения, что мы не сможем 
набрать необходимый объем 
кормов. По плану необходимо 
заготовить 23651 тонну кормо-
вых единиц, что составляет 
36,8 центнера кормовых единиц 
на условную голову. По факту 
заготовлено 4992 тонны кормо-
вых единиц, или 7,8 центнера 
кормовых единиц на условную 
голову, то есть 2,7%. Надеемся 
на второй укос, опять же, если 
пойдут дожди. Будем ждать 
лучшего, но все-таки готовить-
ся к худшему варианту развития 
событий. 

Тàòüÿíà ÆИДКИÕ
Ôото автора
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А.А. Константинов, В.И. Кожев и А.Ю. Галицких: 
готовы к любому варианту развития событий

Идет заготовка кормов: ждать уже нечего
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Брось сигарету- получишь конфету!
Дàâàéòå â äåíü îòêàçà 

îò êóðåíèÿ
Âäûõàòü âñå ÷èñòûé 
âîçäóõ ïîëíîé ãðóäüþ!
Âåäü ýòî æå òàêîå 

íàñëàæäåíèå,
А ÷èñòûé âîçäóõ 

òàê ïîëåçåí ëþäÿì! 
Многие знают о вреде 

курения, но, тем не ме-
нее, продолжают еже-
дневно затягиваться та-
бачным дымом. Количе-
ство летальных исходов 

от курения гораздо боль-
ше, чем при дорожных 
авариях, употреблении 
наркотиков и других за-
болеваниях. Борьба с та-
бачной зависимостью 
объединила многие стра-
ны, и теперь каждый 
год 31 мая проходит Все-
мирный день отказа от 
табака. Инициатором со-
бытия стала Всемирная 
организация здравоохра-
нения, которая активно 

борется с никотиновой 
зависимостью курящих 
людей. День отказа от 
табака отмечается уже не 
в первый раз, история 
идет с 1987 года. 

Багышковская сель-
ская библиотека совмест-
но с подростковым клу-
бом «Пеледыш» и Багыш-
ковским сельским клубом 
провела уличную профи-
лакти÷ескуþ акöиþ «Ìы – 
за здоровый образ жиз-

ни». Участниками этой 
акции стали случайные 
прохожие и подростки. 
Организаторы акции во 
время беседы знакомили 
их с печальными стати-
стическими данными, вы-
давали буклеты «Êурить – 
здоровью вредить». Также 
рассказывали, какой вред 
курение наносит здоро-
вью человека, и призыва-
ли хотя бы на один день 
воздержаться от пагубной 

привычки, а тех, кто не 
курит, – никогда не брать 
в руки сигарету. 

Участники акции полу-
чили в обмен на сигарету 
конфеты от руководителя 
подросткового клуба «Пе-
ледыш», но прежде, чем 
получить их, они ломали и 
выкидывали сигарету.

Ученики старших клас-
сов, приехавшие на 
школьном автобусе, по-
смотрели сценку «Как 

волк бросил курить» в ис-
полнении библиотекаря и 
руководителя театрально-
го кружка Т.Е. Ванькиной 
и тоже получили буклеты. 
Встреча с учениками за-
кончилась дружной кри-
чалкой «Мы за здоровый 
образ жизни, значит, 
против курения» и со-
вместным фотографиро-
ванием.

 Л. ДМИТРИЕÂА, 
áèáëèîòåêàðü 



Почта. Век двадцать первый
Вот вам пенсия, оплаченные налоги и переданные показания 

В п. Арти прошло первое в 
2021 году заседание лидеров 
клубного движения граждан по-
жилого возраста «Радуга», ор-
ганизованного ГАУСО СО 
«КЦСОН Артинского района». 
На территории округа в 15 
сельских поселениях активно 
работают 27 клубов по интере-
сам граждан пожилого возрас-
та, которые объединяют более 
380 человек. Деятельность клу-
бов направлена на творческо-
прикладную, общественную де-
ятельность, оздоровление, кра-
еведение, познавательную дея-
тельность. Все члены клубного 
движения являются «серебря-
ными» волонтерами. 

Семинар был организован 
для того, чтобы стряхнуть с 
себя пыль самоизоляции, взбо-
дриться, зарядиться энергией 
позитива, поделиться опытом 
работы в условиях самоизоля-
ции, рассказать о дальнейших 
планах. 

2 июня 2021 года к 10.00 на 
опушку соснового бора подъе-
хали 24 человека из 12 клубов 
по интересам со всего Артин-
ского района: из п. Арти, д. Бе-
резовки, д. Верхнего и Нижнего 
Бардымов, д. Андрейково, с. 

Малые Карзи. Чувство радости 
от реального общения пере-
полняло всех. Видно было, что 
встречаются близкие по духу 
люди, которые были вынуждены 
в связи с неблагополучной са-
нитарной обстановкой в стране 
ограничить свое общение друг 
с другом, коммуницировать че-
рез группу в мессенджере 
WhatsApp (группа «Руководите-
ли клубов по интересам»), со-
циальные сети.

Работа на семинаре нача-
лась с приветствия директора 
ГАУСО СО «КЦСОН Артинского 
района» А.В. Вавилова. Всем 
руководителям клубов по инте-
ресам было предоставлено 
слово для презентации своих 
клубов: как клуб работал в ус-
ловиях самоизоляции, какие 
цели и задачи ставятся сейчас. 
Организаторами встречи был 
подготовлен мольберт с нари-
сованной на плакате вазой, 
символизирующей общность 
клубов. Участникам семинара 
было предложено нарисовать 
цветок, характеризующий клуб, 
разместить его в вазе. Букет 
получился великолепный! Даже 
ракета, которую нарисовал ру-
ководитель клуба по интересам 

«Бодрость», взлетела над ним!
Быстро подошло время обе-

да. Горячие пельмешки ушли на 
«ура». 

Под пение под гитару обе-
денная пауза плавно перешла к 
основной части семинара - тре-
нинговое занятие «Понимание 
себя и другиõ. ß – лидер или 
ведомый?», которое провела 
М.И. Гемуева, выпускница мис-
сионерских курсов Православ-
ного Свято-Тихоновского Гума-
нитарного Университета, г. Мо-
сква. Бесценный опыт каждого 
из участников, полученный в 
ходе тренинга, породил множе-
ство вопросов, заставил заду-
маться, переосмыслить свое 
отношение к окружающим лю-
дям, к себе. Обсуждение про-
шло на высоком эмоциональ-
ном уровне, высказались прак-
тически все участники занятия.

Вновь зазвучала гитара, и 
звонкие красивые голоса участ-
ников семинара вплелись в яр-
кий солнечный летний день. Мы 
сегодня стали еще сильнее, 
мудрее, моложе!

Е. ÃОЛÛÕ, 
êóðàòîð êëóáíîãî äâèæåíèÿ 

ÃАУСО СО  «КÖСОН 
Аðòèíñêîãî ðàéîíà»
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Стряхнув пыль самоизоляции

К цветку цветок. Ôото из архива КÖСОН

Технический прогресс 
идет в гору, почтовые от-
деления не отстают, но 
полностью перевести на 
дистанционный режим эту 
работу нельзя. Перед про-
фессиональным праздни-
ком я побеседовала о ра-
боте и коллективе с на-
чальником отделения свя-
зи Красноуфимского по-
чтамта УÔПС Свердлов-
ской области (как мы при-
выкли говорить, централь-
ного отделения п. Арти) - 
Наталией Анатольевной 
Ôарафонтовой.

- Сколько лет Вы ра-
ботаете в этой сфере?

- 22 года. На должно-
сти начальника уже десять 
лет, до этого была опера-
тором отделения связи.

- Нужно специальное 
образование для того, 
чтобы работать у вас?

- Наличие среднего 
профессионального об-
разования. Желательно, 
чтобы оно было техниче-
ским, так как много рабо-
ты с программами, отче-
тами, списками. Испыта-
тельный срок три месяца. 
Также сотрудники прохо-
дят специальные курсы. 

- Расскажите про 
коллектив и работу. 

- Хороший коллектив. 
Работа очень интересная, 
но и от трудностей никуда 
не деться.

- В прошлом году, в 
период жесткой самои-
золяции, как вы работа-
ли?    

- С начала самоизоля-
ции мы не прекращали 
свою деятельность. У нас 
была специальная экипи-
ровка, маска, перчатки, 
костюм. Оставляли пакет 
с пенсией, передавали, 
потом пакет уже с подпи-
сью забирали, костюм 
потом уничтожали. По-
сылки обрабатывали.

Коллектив отделения связи 

- Какие нововведе-
ния появились у почто-
вых отделений?

- Появились «Почта.
Банк», приложение «По-
чта России», уведомления 
на электронную почту, на 
номер телефона о том, 
что ваша посылка при-
шла. Также почтальоны 
носят с собой МПТК (мо-
бильные почтово-кассо-
вые терминалы), которые 
нужны для приема оплаты 
коммунальных и других 
услуг от населения непо-
средственно по месту 
жительства.

- Как люди относятся 
к этим новшествам? 

- Молодежь активно 
пользуется всеми прило-
жениями, и постепенно 
привыкают к новому пен-
сионеры.

- Вы для школьников 
проводите экскурсии? 

- Да, учителя заранее 
договариваются, мы со-
относим со своим графи-
ком, чтобы не так сильно 
был загружен день. Детям 

очень нравится на все по-
смотреть изнутри, потро-
гать, отправить письма 
родным, кинуть этот кон-
вертик в ящик. Вы бы ви-
дели, как дети радуются. 
Некоторые классы прихо-
дят с самодельными кон-
вертами, некоторые поку-
пают. 

- У всех отделений 
одинаковое количество 
выходных дней?

- Выходные дни зави-
сят от класса. Например, 
мы отделение третьего 
класса и отдыхаем один 
день. ×етвертый класс – 
два дня. Суббота - всегда 
рабочий день. Режим ра-
боты зависит от количе-
ства населения и нагруз-
ки. К нашему отделению 
также относятся и не-
сколько деревень: Волко-
во, Афанасково, Панте-
лейково, Чекмаш, Евалак. 

- С какими пробле-
мами сталкиваетесь?

- К сожалению, культу-
ра поведения в нашем 
обществе не на высоте. 

Бывает, что клиенты на-
чинают нервничать, но 
почтовые работники всег-
да должны быть спокойны 
и вежливы.

Хотелось бы попро-
сить всех относиться к 
нам с пониманием и тер-
пением. Например, если 
вы сегодня отправили 
письмо во Владивосток, 
оно не сможет завтра 
утром быть у получателя. 
Просим также вниматель-
нее относиться к запол-
нению документов, ведь 
чем точнее вы указываете 
личные данные, тем бы-
стрее получаете посылку. 
Когда информация неточ-
ная, мы ищем получателя, 
и посылка у вас в руках 
появляется позднее. 

- Что бы Вы хотели 
пожелать коллегам в 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
праздник?

- Стабильности, бла-
гополучия, здоровья и 
всего самого хорошего!

Еëèçàâåòà КРЮ×КОÂА
Ôото автора

Наталия Анатольевна Ôарафонтова
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Арти спортивные
И ни одного поражения

Øахìатû – 
это гимнастика 

для мозгов.
 (Áëåç Пàñêàëü)

П. Øорин

Наша команда «Артинский 
ГО» в чемпионате Свердлов-
ской области по волейболу в 
этом году попала в финальную 
стадию, и в г. Нижней Туре 
заканчивала чемпионат с на-
деждами выиграть какие-либо 
медали, так как до этого в те-
чение пяти лет выше 4-го ме-
ста не поднималась. Были 
дважды третьи места один раз 
у мужской команды и один раз 
у женской сборной, но лишь 
при розыгрыше Кубка Сверд-
ловской области. Надежды в 
тот дождливый день оправда-
лись. Наша сборная завоевала 
бронзовые медали в матче за 
3-е место. Первую игру за вы-
ход в финал наша сборная 
сыграла с командой г. Бере-
зовского и уступила со счетом 
1:3. В первой партии шла 
равная борьба очко в очко, но 
концовку выиграли волейбо-
листы из г. Березовского, во 
второй партии также шла рав-
ная борьба, но концовка оста-
лась за нашими ребятами. 
Следующие две партии выи-
грали наши соперники. Не-
много отдохнув, наши ребята 
вышли играть матч за 3-е ме-
сто, где их уже ждали испы-
тавшие горечь поражения во-

лейболисты из г. Лесного, ко-
торые уступили волейболи-
стам «Синары» из Каменска-
Уральского. В начале матча 
волейболисты из Лесного вы-
глядели предпочтительнее, 
концовка осталась за нашими 
ребятами. В итоге наша сбор-
ная выиграла 3:0, но в каждой 
партии разница мячей не пре-
вышала трех. Но все же побе-
да, а с нею и бронзовые меда-
ли достались нашим ребятам. 
После финальной игры, где 
волейболисты из г. Березов-
ского уверенно в трех партиях 
переиграли «Синару», было 
награждение призеров чемпи-
оната в суперлиге. Также были 
отмечены игроки в пяти раз-
личных номинациях. Наш ка-
питан Ш. Абасов был отмечен 
в номинации «Лучший прини-
мающий». Ýто уже 5-й чемпи-
онат, где играла мужская 
сборная округа, и надо отме-
тить, что сыграли наши ребята 
прилично. Каждый год по ре-
зультатам предварительных 
этапов наша команда всегда 
попадала в шестерку сильней-
ших, а в этом году заняли 3-е 
место.

Ã. АÁАСОÂ, 
òðåíåð êîìàíäû 

Бронза наша!

Соревнования по пулевой 
стрельбе из пневматических 
винтовок на приз районного 
Совета ветеранов прошли в 
начале июня в помещении 
спорткомплекса «Старт» для 
десяти команд, иç ниõ øесть – 
иç п. Àрти и ÷етыре – иç райо-
на. Соревнования посвящались 
80-летию начала Великой Оте-
чественной войны. Организа-
тором выступила комиссия по 
спортивной и культурно-мас-
совой работе районного Сове-
та ветеранов, председатель ее 
- В.А. Сороколетовских. 

В соответствии с санитар-
ными нормами спортсмены 
были разбиты на две группы. С 
утра соревновались артинские 
команды, а с 11.30 – сельские. 
Уже стало традицией начинать 
мероприятия с поднятия фла-
га, с исполнения гимна России. 
Право поднятия флага было 
предоставлено команде-побе-
дительниöе 2020 года – Àртин-
скому лицею. Мероприятие 
проходило организованно, 
большую помощь оказали со-
трудники спорткомплекса 
«Старт».

В командном зачете первое 
место присуждено команде 
села Ст. Арти, второе место 
заняла семейная команда А.М. 
Печерских, она называлась 
«Печерики», третье место за-
нял Артинский лицей. В личных 
зачетах участники соревнова-
ния были разбиты на возраст-
ные категории: юноши до 18 
лет; мужчины от 18 до 40 лет; 
от 40 до 60; и возрастная кате-
гория – свыøе 60 лет. Æенùи-
ны могли участвовать в любом 
возрасте. 

Среди юношей лучшим 
признан А.А. Печерских, ко-
манда «Печерики», это первое 
место; второе место у Ô.Н. 
Шестакова, команда «Поссо-
вет»; третье место у А.А. Буз-

макова, «Артинский завод». В 
возрастной категории мужчин 
до 40 лет на первое место вы-
шел А.ß. Андреев, с. Сверд-
ловское; на втором месте – 
М.В. Рябухин, с. Ст. Арти; на 
третьем – Ì.Â. Ìалыøев, Àр-
тинский лицей. В категории от 
40 до 60 лет первое место у 
В.А. Шевченко, с. Бараба, вто-
рое - у М.А. Печерских, коман-
да «Райсовет»; третье занял 
А.В. Бахарев, Артинский ли-
цей. В возрастной категории 
от 60 лет и выøе – первое ме-
сто у А.И. Бузмакова, с. Ст. 
Арти, он также получил приз за 
самый лучший результат среди 
всех участников, второе - у 
Г.А. Баранникова, с. Ст. Арти; 

третье - у А.Ô. Снегирева, Ар-
тинский лицей. 

Среди женщин места рас-
пределились так: первое место 
у Н.В. Кошкиной, Артинский 
çавод; второе – у À.Ä. Áуçма-
ковой, с. Ñт. Àрти; третье – у 
Е.М. Печерских, команда «Пе-
черики». 

Организаторы и участники 
соревнований сердечно благо-
дарят сотрудников «Старта» за 
помощь. Право опустить флаг 
во время закрытия соревнова-
ний было предоставлено ко-
манде-победительнице из 
села Старые Арти. 

Тàòüÿíà ×ЕРЕПАНОÂА
Ôото из архива районного 

Совета ветеранов

«Печерики» - точно в цель

Юные лидеры
В конце мая в п. Арти проходил турнир по волейболу среди 

девушек 2006 г.р. и младше. Команда по волейболу Артинской 
ДЮСШ (тренер Г.М. Абасов) заняла первое место среди четы-
рех команд.                               МАУ ДО «Аðòèíñêàÿ ДЮСØ»

В первенстве района по 
шахматам среди мужчин при-
няли участие 12 сильнейших 
спортсменов поселка, турнир 
проходил по круговой систе-
ме. Победителями стали: пе-
дагог ЦДО А.П. Распопин (1 
место), пенсионер П.Л. Шо-
рин (2 место), он отстал всего 
на 0,5 очка, при этом за весь 
турнир не получил ни одного 
поражения; Г.М. Сычев и М.И. 
Иванов поделили 3 место. 

Также шахматисты прово-
дили турнир, посвященный 
Дню Победы. В нем победу 
одержал П.Л. Шорин (1 ме-
сто), 2 место поделили А.П. 
Распопин и М.И. Иванов. 

В мае в ЦДО прошел шах-
матный турнир среди детей, 
тоже посвященный Дню Победы. Победителем стали: А. Власов 
(1 место), П. Двоеглазов (2 место), К. Шеломенцев (3 место). 

Шахматисты благодарны  индивидуальному предпринима-
телю Ю.А. Некрасову за спонсорскую помощь в проведении 
турниров.

Тàòüÿíà ×ЕРЕПАНОÂА
Ôото автора

А.М. Печерских и А.И. Бузмаков

22 июня, в день 80-летия начала Великой 
Отечественной войны, в ГАУ «СРЦН Артинского 
района» проведен шашечный турнир между 
воспитанниками Центра, ветеранами милиции и 
действующими сотрудниками полиции.

Мероприятие проходило на свежем воздухе. 
Открыл мероприятие А.Н. Пахомов, председа-
тель Совета ветеранов ОМВД по Артинскому 
району. После этого пять пар игроков, попри-
ветствовав друг друга, заняли места у игровых 
столиков. Борьба была напряженной, но инте-
ресной, потому, что дети играли со взрослыми. 
Спорные вопросы во время матча помогал ре-
шать Геннадий Иванович Туканов, который вы-
ступал в роли судьи. Зрители, младшие воспи-
танники то и дело подходили к столикам, на-
блюдая за игрой. Перед решающим сражением 

за 1 место участники мероприя-
тия посмотрели музыкальный 
номер - танец «Катюша». 

 Игра закончилась. Есть победители, но нет 
проигравших. Все участники встречи получили 
дипломы и благодарственные письма. Хочется 
особенно поблагодарить А.Н. Пахомова за по-
дарки - детскую энциклопедию, футбольный 
мяч и огромный торт, и семью Быковских - Ана-
толия Никоновича, Алексея Анатольевича и 
Павла Анатольевича, без которых турнир не был 
бы ярким и запоминающимся.

А. ПОЛОÂНИКОÂА, Т. ТУКАНОÂА, 
ñîöèàëüíûå ïåäàãîãè 

ÃАУ «СРÖН Аðòèíñêîãî ðàéîíà»

На фото: участники турнира по шашкам

Øашки на свежем воздухе 



05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.15 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 03.05 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.45 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль 
«Жара». Открытие. Гала-концерт (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Д/ф «Том Круз: Вечная моло-
дость» (16+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
05.10 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

Россия 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «КОСАТКА» (12+)
17.15 А. Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ РОМАН» 
(12+)
00.50 Торжественная церемония от-
крытия ХХX Международного фести-
валя «Славянский базар в Витебске»
03.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (12+)

Матч ТВ

08.00, 11.00, 14.00, 17.45, 20.30, 
23.10 Новости
08.05, 14.05, 18.50, 01.30 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.05, 13.40 Специальный репортаж 
(12+)
11.25 Т/с «ВНЕ ИГРЫ» (16+)
14.45 Главная дорога (16+)
16.05 Легенды бокса с Владимиром 
Познером (16+)
17.50 Смешанные единоборства. 
One FC. Джон Линекер против Троя 
Уортена (16+)
19.30 Специальный репортаж: «Кубок 
Париматч Премьер» (12+)
19.50, 20.35 Х/ф «СКАНДИНАВ-
СКИЙ ÔОРСАЖ» (16+)
21.55 ÔОРМУЛА-1. Гран-при Велико-
британии. Квалификация. Прямая 
трансляция
23.15 Смешанные единоборства. 
АСА. Евгений Егембердиев против 
Муслима Магомедова. Прямая транс-
ляция

02.15, 05.55 Новости (0+)
02.20 Х/ф «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕН-
СКАЯ ТРАГЕДИЯ» (16+)
04.20 Winline. Ôестиваль бокса. Айк 
Шахназарян против Ваге Саруханяна. 
Бой за титул чемпиона России в л¸г-
ком весе (16+)
06.00 Олимпийский гид (12+)

НТВ (Спутник-2)

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 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 ВОЙНЫ» (16+)
22.35 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-
НИЕ» (16+)
00.30 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 
ÝПИЛОГ» (16+)
02.20 Квартирный вопрос (0+)
03.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

Петербург-

05.00, 09.00, 13.00 Известия (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 
09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.35, 17.35, 
18.35 Т/с «УЛИÖЫ РАЗБИТЫХ 
ÔОНАРЕЙ - 10» (16+)
19.30, 20.20, 21.00, 21.50, 22.40, 
23.30, 00.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.05, 02.10, 02.55, 03.50, 04.40 
Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва. Прошлый 
век. Сороковые»
07.05 Легенды мирового кино: «Та-
мара Макарова»
07.35, 15.05 Д/ф «Евангельский круг 
Василия Поленова»
08.25 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»
10.15 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»
12.05 Спектакль «Чехов-Gala»
14.00 Д/ф «РАМТ. Первые сто лет... 
История театра, рассказанная им 
самим»
15.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
17.45, 01.25 Международные музы-
кальные фестивали. Зальцбургский 
фестиваль. Андраш Шифф
18.45 Билет в Большой
19.45 Искатели: «Миллионы «желез-
ного старика»
20.30 Творческий вечер А. Збруева в 
кинотеатральном центре «Ýльдар»
21.45 Х/ф «ÖАРЕУБИЙÖА»
23.50 Х/ф «ОДИН ИЗ ТРИНАДÖА-
ТИ»

02.25 Мультфильм

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35, 07.05, 09.55, 10.40, 12.30, 
15.05, 15.30, 17.40, 18.15, 19.25, 
19.45, 02.50 Мультфильм (0+)
09.45 Доктор Малышкина (0+)
11.15, 11.40, 12.05, 21.50, 22.15, 
01.40 Мультфильм (6+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.30 Мультфильм (12+)
23.40 Ералаш (6+)

ОТР

08.00 Моя история: «Ýдвард Радзин-
ский» (12+)
08.40 Великая наука России (12+)
08.55 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» (12+)
10.35, 17.10 Календарь (12+)
11.30, 18.10 Сpеда обитания (12+)
11.55 Х/ф «ДЕПУТАТ БАЛТИКИ» 
(6+)
13.30, 18.30 «Домашние животные» с 
Григорием Ман¸вым (12+)
14.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
14.05, 15.10, 21.15 ОТРажение
19.00 Д/с «Моменты судьбы: «Вер-
надский» (6+)
19.20 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
23.00 Имею право! (12+)
23.30 Х/ф «НИКИТА» (16+)
01.25 За дело! (12+)
02.05 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА» (12+)
07.05 Д/ф «Вертинский. Одинокий 
странник» (12+)

ТВ Центр (Урал)

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Т/с «ТРИ СЧАСТЛИ-
ВЫХ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 Т/с «БАБОЧКИ И 
ПТИÖЫ» (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
16.55 Д/с «Актерские судьбы: «Лю-
бовь без правил» (12+)
18.10 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
20.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИС-
ПОЛНЕНИИ» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.10 Мужской формат. Юмористи-
ческий концерт (12+)
00.30 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (16+)
02.10 Т/с «МАВР СДЕЛАЛ СВО¨ 
ДЕЛО» (12+)
05.05 Вся правда (16+)
05.35 Д/с «Актерские драмы: «Генна-
дий Нилов и Вадим Бероев» (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)

06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным (16+)
14.00, 04.30 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Х/ф «КАПКАН» (16+)
21.40 Х/ф «ПЕРВОЕ УБИЙСТВО» 
(16+)
23.40 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - 
4» (16+)
01.15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - 
5» (16+)
02.45 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 07.10, 05.05 Мультфильм (0+)
06.25, 06.50 Мультфильм (6+)
08.00 Т/с «СОВЕРØЕННО ЛЕТНИЕ» 
(12+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУ-
ПЕРМЕНА» (12+)
13.00 Х/ф «ÔАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВ¨РКА» (12+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «МАСКА» (16+)
23.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕØЕК: 
ХОРОØИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕ-
РЕТЬ» (18+)
00.55 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (18+)
03.50 6 кадров (16+)

Домашний

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.35, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.35, 05.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.10 Давай развед¸мся! (16+)
10.15, 04.35 Тест на отцовство (16+)
12.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 03.45 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 04.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «ПАПА НАПРОКАТ» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ» 
(16+)
23.05 Т/с «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 19.25, 20.00, 
20.30, 21.00 Д/с «Слепая» (16+)
13.15 Новый день (12+)

13.50 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
14.25, 15.00, 15.35, 16.10, 17.45, 
18.20, 18.55 Д/с «Гадалка» (16+)
16.40 Вернувшиеся (16+)
21.30 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)
00.15 Х/ф «ОСОБЬ» (16+)
02.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАРСА» 
(16+)
04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Вокруг 
Света. Места Силы (16+)
07.00, 07.30 Д/с «Охотники за при-
видениями» (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Рай и Ад (16+)
06.35 Орел и Решка. По морям - 3 
(16+)
07.35 Т/с «ИП ПИРОГОВА» (16+)
10.00 На ножах (16+)
12.00 Адская кухня (16+)
13.55 Орел и Решка. Земляне (16+)
14.55 Мир наизнанку: «Бразилия» 
(16+)
22.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» (16+)
00.00 Х/ф «ÝЛЕКТРА» (16+)
01.50 Пятницa NEWS (16+)
02.25 Д/с «Легенды завтрашнего 
дня» (16+)
04.25 Орел и Решка. Кругосветка 
(16+)

Звезда (+2)

06.10 Т/с «СПЕÖОТРЯД «ØТОРМ» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(12+)
10.55 Х/ф «О НЕМ» (12+)
12.40, 13.20, 18.25 Т/с «ОТЛИЧ-
НИÖА» (12+)
21.25 Х/ф «БЕССТРАØНАЯ ГИЕНА» 
(16+)
23.25 Х/ф «БЕССТРАØНАЯ ГИЕНА 
- 2» (16+)
01.15 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» (0+)
02.45 Д/ф «Нашествие» (12+)
04.15 Х/ф «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ» (0+)

Мир

05.00, 10.20 Т/с «СТОМАТОЛОГ» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! (16+)
14.10, 16.20 Дела судебные. Битва за 
будущее (16+)
15.05 Дела судебные. Новые истории 
(16+)
17.00 Х/ф «РОДНЯ» (0+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Игра в кино (12+)
21.00 Всемирные игры разума (12+)
21.40 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
00.30 Торжественное открытие XXX 
Международного фестиваля искусств 
«Славянский базар в Витебске» (12+)

02.10 Х/ф «ÖИРК» (0+)
03.40 Х/ф «САДКО» (0+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «САØАТАНЯ» (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 Двое на миллион (16+)
23.00 Т/с «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» (18+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30, 01.30, 02.20 Импровизация (16+)
03.10 Comedy Баттл. Лучшее (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микро-
фон. Дайджест (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

Муз ТВ

07.00 10 самых горячих клипов дня 
(16+)
07.35, 10.45, 17.00, 20.45, 00.40 PRO-
Новости (16+)
07.50 Русские хиты. Чемпионы пят-
ницы (16+)
11.00 Золотая дюжина (16+)
12.00 Победитель Битвы Ôанклубов 
(16+)
12.30 Check-IN на МУЗ-ТВ (16+)
13.50 ßндекс.Музыка чарт (16+)
14.50 Отпуск без путевки: «Мармарис 
vs Бодрум» (16+)
16.00 МУЗ-ТВ чарт (16+)
17.15 100% Летний хит (16+)
18.05 «Жара» в Баку-2019. Гала-кон-
церт. Открытие фестиваля (16+)
21.00 Русский чарт (16+)
22.00 «Жара» в Баку-2019. Закрытие 
фестиваля (16+)
01.00 DFM. Dance Chart (16+)
02.00 Неспиннер (18+)
05.00, 06.00 Золотая лихорадка (18+)

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

ПЯТНИÖА, 
16 ИЮЛЯ

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Öентр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Россия 24

Первый канал (Орбита-4)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Н. Барбье (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.05 Честное слово: «К дню рожде-
ния Пелагеи» (12+)
14.50 Концерт Пелагеи «Вишневый 
сад» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+)
17.45 Д/ф «Тульский Токарев. Он же 
ТТ» (16+)
18.50 Сегодня вечером (16+)
20.30 Время
20.50 Олимп Суперкубок России по 
футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Локомотив» (Москва). Прямой 
эфир из Калининграда
23.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНО-
ВНОСТЬЮ» (16+)
00.50 Юбилей группы «Цветы» в 
Кремле (12+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.25 Давай поженимся! (16+)
04.10 Мужское/Женское (16+)

Россия 1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Ôормула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Т/с «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» (12+)
01.05 Т/с «ÖЕНА ЛЮБВИ» (12+)

Матч ТВ

08.00 Профессиональный бокс. 
Джермелл Чарло против Джейсона 
Росарио (16+)
09.00, 11.15, 14.00, 17.25, 21.00 Но-
вости
09.05, 14.05, 20.00, 21.05, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.20 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА» (16+)
15.05 Специальный репортаж: «Кубок 
Париматч Премьер» (12+)
15.25 Регби. Чемпионат Европы. 
Россия - Португалия. Прямая транс-
ляция
17.30 Ôутбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. «Рубин» (Казань) - «Сочи». 
Прямая трансляция
20.25 ÔОРМУЛА-1. Гран-при Велико-
британии. Спринт-квалификация. 
Прямая трансляция
21.45 Х/ф «АЛИ» (16+)

01.55, 05.55 Новости (0+)
02.00 Ôутбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. «Рубин» (Казань) - «Сочи» (0+)
04.00 Специальный репортаж (12+)
04.20 Смешанные единоборства. 
RCC Intro. Михаил Рагозин против 
Вагнера Прадо (16+)
06.00 Олимпийский гид (12+)
07.00 Профессиональный бокс. 
Джермелл Чарло против Брайана 
Кастаньо. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBC, IBF и 
WBO. Прямая трансляция

НТВ (Спутник-2)

04.40 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
07.20 Кто в Доме хозяин? (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с 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+)
14.15 Д/с «Ôизруки. Будущее за на-
стоящим» (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леони-
дом Каневским (16+)
18.00, 19.25 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)
22.30 Маска (12+)
01.45 Дачный ответ (0+)
02.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

Петербург-

05.00, 05.35 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)
06.25 Х/ф «ØИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
09.00, 09.50, 10.40, 11.25 Т/с 
«СВОИ» (16+)
12.20, 13.05, 13.55, 14.40, 15.20, 
16.05 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕØКИ» (16+)
16.50, 17.40, 18.25, 19.15, 20.00, 
20.55, 21.40, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15, 00.05, 00.55, 01.40 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
02.25, 03.10, 03.50, 04.35 Т/с 
«ПРЯТКИ» (16+)

Россия К

06.30 Святыни христианского мира: 
«Камень Иакова»
07.00, 02.25 Мультфильм
07.55 Х/ф «ОØИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА»
09.45 «Обыкновенный концерт» с 
Ýдуардом Ýфировым
10.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕ-
ТРОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ»
12.30 Большие и маленькие
14.40, 00.10 Д/ф «Жизнь и путеше-
ствия Миклухо-Маклая»
15.25 Х/ф «ЛАРЕÖ МАРИИ МЕДИ-
ЧИ»

16.55 Вечер-посвящение Андрею 
Дементьеву: «И все-таки жизнь пре-
красна!»
18.50 Д/ф «Третий командующий. 
Иван Затевахин»
19.45 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕØЬ, ПРО-
СТИ...»
21.05 Клуб «Шаболовка 37»
22.15 Спектакль «Ôедра»
00.55 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ 
ЛЮБВИ»

04.00, 06.35, 07.05, 08.20, 09.50, 
11.45, 15.05, 15.30, 19.40, 19.45, 
02.50 Мультфильм (0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.00 Съедобное или несъедобное 
(0+)
10.35, 21.05, 21.50, 22.15, 01.40 
Мультфильм (6+)
11.30 ТриО! (0+)
14.00, 23.40 Ералаш (6+)
18.00 Семейное кино. «Снежная Ко-
ролева - 3: Огонь и л¸д» (6+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.30 Мультфильм (12+)

ОТР

08.00, 18.05 Большая страна (12+)
08.55, 02.50 Культурный обмен: 
«Светлана Иванова» (12+)
09.35 Великая наука России (12+)
09.45, 19.25 «Домашние животные» с 
Григорием Ман¸вым (12+)
10.15, 16.45, 17.05 Календарь (12+)
11.10 За дело! (12+)
11.50 Д/с «Пять причин поехать в...: 
«Беларусь. Беловежская пуща» (12+)
12.05 За строчкой архивной...: «Зо-
лото тамплиеров» (12+)
12.30 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧ-
КИ» (0+)
13.55 Блондинки. Милан. Париж. 
Шоу труппы «Свободный балет» 
(12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
17.45 Сpеда обитания (12+)
19.00 Гамбургский сч¸т (12+)
19.55 Д/с «Моменты судьбы: «Мичу-
рин» (6+)
20.05 Д/с «Человек будущего» (12+)
21.05 Х/ф «ПЕПЕЛ» (16+)
01.00 Х/ф «ГОСПОДИН ОÔОРМИ-
ТЕЛЬ» (16+)
03.30 Х/ф «КНЯЖНА МЕРИ» (12+)
05.20 Х/ф «НИКИТА» (16+)
07.20 Специальный проект ОТР ко 
Дню металлурга: «Горячая работа» 
(12+)

ТВ Центр (Урал)

06.15 Х/ф «ОТÖЫ И ДЕДЫ» (12+)
07.55 Православная энциклопедия 
(6+)
08.30 Х/ф «ЯНА+ЯНКО» (16+)

10.30 Д/ф «Рина Зел¸ная. 12 историй 
со счастливым концом» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45, 03.20 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНÖЕВА» (0+)
14.05, 14.45 Т/с «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 
(12+)
18.20 Т/с «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» (12+)
22.20 90-е: «Преданная и проданная» 
(16+)
23.10 Дикие деньги: «Баба Шура» (16+)
00.00 Советские мафии: «Жирный 
Сочи» (16+)
00.50 Удар властью: «Александр Ле-
бедь» (16+)
01.30 Специальный репортаж: «Грани 
разумного» (16+)
02.00 Д/с «Актерские судьбы: «Кто в 
доме хозяин?» (12+)
02.40 Д/с «Актерские судьбы: «Тай-
ные аристократы» (12+)
03.35 Т/с «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
06.45 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
08.30 О вкусной и здоровой пище (16+)
09.05 Минтранс (16+)
10.05 Самая полезная программа (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)
13.15 Совбез (16+)
14.20 Документальный спецпроект: 
«Осторожно, вода!» (16+)
15.20 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки. Крыша поеха-
ла? 8 заявок на премию Дарвина» (16+)
17.25 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (16+)
20.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)
22.05 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА: 
Ч¨РНАЯ ДЫРА» (16+)
00.05 Х/ф «КАПКАН» (18+)
01.45 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ØТОРМУ» 
(16+)
03.10 Тайны Чапман (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 06.25, 06.45, 07.30, 05.05 
Мультфильм (0+)
08.00 Мультфильм (6+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.40 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД» (6+)
12.05 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)
14.25 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ» (6+)
16.25 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-
НИК» (16+)
18.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-
НИК - 2» (16+)
21.05 Х/ф «ТАРЗАН: ЛЕГЕНДА» (16+)
23.20 Х/ф «МАСКА» (16+)
01.15 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 
(16+)

03.00 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (16+)
04.55 6 кадров (16+)

Домашний

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.55 Пять ужинов (16+)
07.10 Т/с «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩА-
ЕТСЯ» (16+)
11.10, 02.10 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 
АННЫ» (16+)
19.00 Т/с «Ч¨РНО-БЕЛАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
22.00 Скажи, подруга (16+)
22.15 Т/с «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» 
(16+)
05.10 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
11.00 Рисуем сказки (0+)
11.15, 12.00, 12.30, 13.00 Д/с «Ста-
рец» (16+)
13.30 Х/ф «К ЗВ¨ЗДАМ» (16+)
16.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАРСА» (16+)
18.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)
21.00 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
23.30 Х/ф «ГЛУБИНА» (16+)
01.30 Х/ф «ОСОБЬ» (16+)
03.30, 04.30, 05.15 Мистические 
истории (16+)
06.00, 06.45 Тайные знаки (16+)
07.30 Д/с «Охотники за привидения-
ми» (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Тревел гид (16+)
05.20 Орел и Решка. По морям - 3 
(16+)
06.55 Орел и Решка. Россия (16+)
08.00 Умный дом (16+)
09.00, 12.10 Орел и Решка. Чудеса 
света - 4 (16+)
10.00, 14.10 Мир наизнанку: «Китай» 
(16+)
13.10 Орел и Решка. Земляне (16+)
22.20 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
00.45 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ - 2» (16+)
02.35 Д/с «Легенды завтрашнего 
дня» (16+)
04.40 Орел и Решка. Кругосветка (16+)

Звезда (+2)

06.00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКАЛ» (0+)
07.40, 08.15 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 
(0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.50 Круиз-контроль: «Калининград 
- ßнтарный» (6+)
10.25 Легенды музыки: «ВИА «Лейся, 
песня» (6+)
10.50 «Загадки века» с С.  Медведевым: 
«ßков Свердлов. Тайна смерти» (12+)
11.45 Улика из прошлого: «Золотая 
лихорадка в СССР: по следам само-
родка» (16+)

12.30 Не факт! (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Гари-
ком Сукачевым: «За витриной уни-
вермага» (12+)
14.05 Легенды кино: «Любовь Соко-
лова» (6+)
14.55, 18.15 Т/с «СМЕРТЬ ØПИО-
НАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» (12+)
19.15 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
21.15 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ - 2» (16+)
23.05 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» (16+)
01.15 Т/с «КОГДА ПАДАЮТ ГОРЫ» 
(16+)
04.10 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (0+)

Мир

05.00 Х/ф «САДКО» (0+)
05.10, 06.15 Мультфильм (0+)
06.00 Вс¸, как у людей (6+)
07.05 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ» (12+)
09.00 Слабое звено (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
13.00, 16.15, 19.15 Т/с «АННА 
ГЕРМАН» (16+)
00.50 XXX Международный фести-
валь искусств «Славянский базар в 
Витебске». «Союзное государство 
приглашает...» (12+)
02.20 Х/ф «КУРБАН-РОМАН» (16+)
04.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (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, 
13.00, 13.30 Т/с «САØАТАНЯ» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАÖАНЫ» (16+)
22.00 Женский Стендап (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00, 00.50, 01.25, 02.05, 02.30 
Т/с «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» (18+)
03.20 Импровизация (16+)
04.10 Comedy Баттл. Лучшее (16+)
04.55 Открытый микрофон. (16+)
05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

Муз ТВ

07.00 Золотая лихорадка (16+)
07.50, 10.15 PRO-Новости (16+)
08.05, 00.40 TOP-30. Русский крутяк 
недели (16+)
10.30 TOP-чарт Европы плюс (16+)
11.35 Прогноз по году (16+)
12.35 У-Дачный чарт (16+)
13.35 PRO-Новости. Лучшее (16+)
14.05 ßндекс.Музыка чарт (16+)
15.05 Премия МУЗ-ТВ 20/21. За ка-
дром (16+)
15.40 Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало 
света (16+)
23.50 Премия МУЗ-ТВ 20/21. Полный 
Моргенштерн (16+)

СУББОТА, 
17 ИЮЛЯ

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Öентр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)
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Муз ТВ

Муз ТВ



Ответы на сканворд будут опубликованы 
в «АВ» ¹57 от 16 июля на стр. 12.

Ответы на сканворд, опубликованный 
в «АВ» ¹53 от 2 июля на стр. 12:

Тмин. Гердт. Сатир. Калач. Очко. Светоч. Трое. Ча-
пек. Триал. Инок. Геката. Прикол. Лвея. Рубо. Гало. 
Оле. Крен. Умора. Ипат. Реле. Обоз. Квадрига. 
Скок. Лава. Кули. Пояс. Турач. Реалист. Воевода. 
Белуга. Анно. Тест. Оборки. Баобаб. Торо. Кторов. 
Башка. Ролик. Барто. Толк. Кеке. Ефим. Кабаре. 
Езда. Дроги. Ерик. Алов. Лутс. Дао. Шило. Асканио. 
Отход. Габи. Ôирс. Оксид. Мика. Атка.

ЧЕТВЕРГ
15 июля

Малооблачно
+21 оС 
+10 оС

Магнитные бури - 9, 10, 12, 13 июля (https://health.glavred.info/kalendar-magnitnyh-bur-na-iyul).

ПЯТНИÖА
9 июля

ПОНЕДЕЛЬНИК
12 июля

ВТОРНИК
13 июля

СРЕДА
14 июля

СУББОТА
10 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
11 июля

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

05.10, 06.10 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, 
НЕЖНАЯ НОЧЬ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф «Суровое море России» 
(12+)
15.45 Д/ф «К 65-летию Любови Ка-
зарновской. «У моего ангела есть 
имя» (12+)
16.40 Д/ф «Григорий Лепс. По на-
клонной вверх» (12+)
17.35 Международный музыкальный 
фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга». Григорий Лепс собира-
ет друзей (12+)
19.15 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Dance Революция (12+)
23.45 Т/с «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНО-
ВНОСТЬЮ» (16+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
02.10 Модный приговор (6+)
03.00 Давай поженимся! (16+)
03.40 Мужское/Женское (16+)

Россия 1

04.25, 01.00 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+)
06.00, 02.40 Х/ф «ТАРИÔ «СЧАСТ-
ЛИВАЯ СЕМЬЯ» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Парад юмора (16+)
14.00 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 
(12+)
18.00 Х/ф «ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ 
ЛЮБВИ» (12+)
20.00 Вести
22.00 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловь¸вым (12+)

Матч ТВ

08.00 Профессиональный бокс. 
Джермелл Чарло против Брайана 
Кастаньо. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBC, IBF и 
WBO. Прямая трансляция
10.00, 11.35, 14.00, 17.45, 21.00 Но-
вости
10.05, 17.50, 21.05, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.40 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА - 2» 
(12+)
14.05 Все на Кубок Париматч Пре-
мьер! Прямой эфир
15.05 Специальный репортаж: «Кубок 
Париматч Премьер» (12+)
15.25 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+)

18.40 ÔОРМУЛА-1. Гран-при Велико-
британии. Прямая трансляция
21.30 Ôутбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. «Химки» (Московская область) 
- «Спартак» (Москва). Прямая транс-
ляция
01.00 Профессиональный бокс. 
Джермелл Чарло против Брайана 
Кастаньо. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBC, IBF и 
WBO (16+)
01.55 Новости (0+)
02.00 ÔОРМУЛА-1. Гран-при Велико-
британии (0+)
04.00 Профилактических работы

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 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леони-
дом Каневским (16+)
18.00, 19.35 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)
22.30 Маска (12+)
02.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

Петербург-

05.00, 05.25, 06.05, 06.55, 07.50 
Т/с «ПРЯТКИ» (16+)
08.50, 00.05 Х/ф «ЛЬВИНАЯ 
ДОЛЯ» (12+)
11.00, 12.00, 12.55, 13.45, 14.45, 
15.40, 16.35, 17.30, 18.25, 19.25, 
20.20, 21.20, 22.10, 23.05, 04.15 
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН - 3» (16+)
02.05 Х/ф «ØИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)

Россия К

06.30 Д/ф «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника»
07.00, 01.45 Мультфильм
08.20 Х/ф «ЛАРЕÖ МАРИИ МЕДИ-
ЧИ»
09.50 «Обыкновенный концерт» с 
Ýдуардом Ýфировым
10.20 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ 
ЛЮБВИ»
11.45 Больше, чем любовь: «Евгений 
Евтушенко»
12.30, 00.10 Д/ф «Большие и малень-
кие в живой природе»
13.20 Д/с «Первые в мире: «Телеви-
дение Розинга»
13.35 Д/с «Коллекция: «Пинакотека 
Брера»
14.05 Д/ф «Бессмертнова»
14.55 Легендарные спектакли Боль-
шого. Ôильм-балете «Жизель»
16.25 Д/с «Роман в камне: «Мальта»
16.55 Д/с «Предки наших предков: 
«Аркаим. Страна городов»
17.35 Линия жизни: «Александр 
Ширвиндт»
18.30 Романтика романса
19.30 Новости культуры

20.10 Х/ф «ОЛЕСЯ»
21.30 Д/ф «Караваджо. Душа и 
кровь»
23.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК»
01.00 Искатели: «По следам Сихир-
тя»

Карусель

04.00, 06.35, 08.20, 10.05, 12.00, 
15.05, 15.30, 18.00, 19.40, 19.45, 
02.50 Мультфильм (0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
09.45 Проще простого! (0+)
14.00, 23.40 Ералаш (6+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.05, 21.50, 22.15, 01.40 Муль-
тфильм (6+)
21.30 Мультфильм (12+)

ОТР

08.00, 18.05 Большая страна (12+)
08.55 Моя история: «Сосо Павлиаш-
вили» (12+)
09.35 За дело! (12+)
10.15, 16.45, 17.05, 07.00 Календарь 
(12+)
11.10 Гамбургский сч¸т (12+)
11.35, 15.05 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА» 
(12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
17.45 Сpеда обитания (12+)
19.00 Имею право! (12+)
19.25 «Домашние животные» с Григо-
рием Ман¸вым (12+)
19.50 Д/с «Древняя история Сибири» 
(12+)
20.20 Специальный проект ОТР ко 
Дню металлурга: «Горячая работа» 
(12+)
21.05 Моя история: «Маквала Кас-
рашвили» (12+)
21.50 Х/ф «КНЯЖНА МЕРИ» (12+)
23.40 Вспомнить вс¸ (12+)
00.05 Х/ф «ПОЛКОВНИК РЕДЛЬ» 
(16+)
02.25 Блондинки. Милан. Париж. 
Шоу труппы «Свободный балет» 
(12+)
03.30 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
05.10 Х/ф «ГОСПОДИН ОÔОРМИ-
ТЕЛЬ» (16+)

ТВ Центр (Урал)

06.45 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИС-
ПОЛНЕНИИ» (12+)
08.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (16+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
(12+)
11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» (6+)
13.25 Смех с доставкой на дом (12+)
14.50 Д/ф «Михай Волонтир. Цыган-
ское несчастье» (16+)
15.45 Прощание: «Крис Кельми» (16+)
16.40 Д/ф «Мужчины Лидии Ôедосе-
евой-Шукшиной» (16+)
17.20 Т/с «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 
(12+)
21.05, 00.20 Т/с «ДЕЛО СУДЬИ 
КАРЕЛИНОЙ» (12+)

01.15 Д/ф «Ч¸рная метка для звезды» 
(12+)
02.00 Петровка, 38 (16+)
02.10 Т/с «БАБОЧКИ И ПТИÖЫ» 
(12+)
05.15 Д/ф «Волшебная сила кино» 
(12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 Тайны Чапман (16+)
08.55 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ 
ПЕКЛА» (16+)
11.05 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ - 2: ЗОЛО-
ТАЯ АРМИЯ» (16+)
13.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕÖ: 
БРАТСТВО КОЛЬÖА» (12+)
17.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕÖ: 
ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)
20.35 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕÖ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
00.30 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДÖЕ» 
(16+)
03.30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 06.25, 06.45, 07.30, 05.05 
Мультфильм (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
08.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕØЕК» 
(16+)
11.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕØЕК - 2» 
(16+)
14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕØЕК: 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
16.35 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕØЕК 4.0» 
(16+)
19.10 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
21.00 Х/ф «Я - ЧЕТВ¨РТЫЙ» (12+)
23.05 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
00.55 Х/ф «МÝВЕРИК» (12+)
03.10 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 
(16+)
04.45 6 кадров (16+)

Домашний

06.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (16+)
07.50 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ» (16+)
09.15, 05.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
ДВАДÖАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
10.50 Т/с «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» 
(16+)
14.45 Т/с «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ» 
(16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Ч¨РНО-БЕЛАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
22.05 Т/с «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩА-
ЕТСЯ» (16+)
02.05 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ» 
(16+)
06.25 6 кадров (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
13.30 Х/ф «ГЛУБИНА» (16+)

15.30 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
18.00 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)
21.00 Х/ф «ЧУЖОЙ - 3» (16+)
23.30 Х/ф «ЧУЖОЙ: ВОСКРЕØЕ-
НИЕ» (16+)
01.30 Х/ф «К ЗВ¨ЗДАМ» (16+)
03.45, 04.30, 05.15 Тайные знаки 
(16+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями» (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Тревел гид 
(16+)
05.20 Орел и Решка. По морям (16+)
06.50 Орел и Решка. Россия (16+)
07.55 Умный дом (16+)
09.00 Орел и Решка. Чудеса света - 4 
(16+)
10.00 Мир наизнанку: «Китай» (16+)
12.05 Орел и Решка. Земляне (16+)
13.10 На ножах (16+)
23.40 ДНК шоу - 2 (16+)
00.30 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
02.15 Д/с «Легенды завтрашнего 
дня» (16+)
04.25 Орел и Решка. Кругосветка 
(16+)

Звезда (+2)

05.50, 09.15 Т/с «СМЕРТЬ ØПИО-
НАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» (12+)
09.00, 18.00 Новости дня
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным: «Спецвыпуск №21» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы: 
«Партизанские войны: как выжить в 
лесу» (12+)
12.20 Код доступа: «Гитлер. Пациент 
№1 Третьего Рейха» (12+)
13.05 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти: «Алексей Пушкаренко. Охота за 
шейхом» (16+)
13.55 Т/с «ИСЧЕЗНУВØИЕ» (16+)
18.15 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
20.40 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА» (0+)
22.35 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ-
РОРА» (12+)
00.20 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
01.55 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКАЛ» (0+)
03.15 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» (16+)
05.05 Д/ф «Алексей Маресьев. Судь-
ба настоящего человека» (12+)

Мир

05.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (0+)
05.30 Мультфильм (0+)
08.50 Рожденные в СССР: «Союз-
мультфильму - 85» (12+)
09.25 ÔазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «САДКО» (0+)
12.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУÖИНОВ» (12+)
14.05, 16.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРИНÖА ÔЛОРИЗЕЛЯ» (12+)
18.30, 00.00 Итоговая программа 
«Вместе»

19.40 Х/ф «КРАСОТКИ» (12+)
21.30 Х/ф «КОКО ДО ØАНЕЛЬ» 
(16+)
01.00 ХХХ Международный конкурс 
исполнителей эстрадной песни «Ви-
тебск-2021» (12+)
02.40 Т/с «АННА ГЕРМАН» (16+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с «САØАТАНЯ» (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАÖАНЫ» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
00.00 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОÖЕЛУ-
ЕВ» (18+)
01.55, 02.50 Импровизация (16+)
03.40 Comedy Баттл. Лучшее (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

Муз ТВ

07.00 Караокинг (16+)
08.55 Check-IN на МУЗ-ТВ (16+)
09.55 DFM. Dance Chart (16+)
10.55, 21.45 PRO-Новости. Лучшее (16+)
11.30 TikTok чарт (16+)
12.30 Премия МУЗ-ТВ 20/21. За ка-
дром (16+)
13.00 Русский чарт (16+)
14.00 Премия МУЗ-ТВ 20/21. Полный 
Моргенштерн (16+)
15.00 У-Дачный чарт (16+)
16.00 10 самых (16+)
16.30 Park Season Fest-2021 (16+)
19.35 Д/ф «Вакансия - звезда! Кем 
работали зв¸зды до славы» (16+)
20.30 Все хиты Леонида Агутина. 
Новая волна-2018 (16+)
22.20 Творческий вечер Григория 
Лепса в Баку (16+)
00.20 TOP-30. Крутяк недели (16+)
02.25 Love Hits (16+)
04.00 Профилактика (16+)

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
18 ИЮЛЯ

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Öентр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

06.25 6 кадров (16+)

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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Россия 24

Переменная 
облачность, 
дождь, гроза

+27 оС 
+17 оС

Переменная 
облачность, 
небольшой 

дождь, гроза 
+23 оС 
+16 оС

Облачно, 
небольшой 

дождь
+22 оС 
+14 оС

skanvord.com

Блинчики с яйцом и колбасой
Натираем на терке вареную колбасу и сва-

ренное яйцо. Замешиваем, как обычно, на ке-
фире тесто для блинчиков. Добавляем колбасу 
и яйцо в тесто. Печем блинчики.

Все просто и вкусно!
Сâåòëàíà ÁАЛАØОÂА

--- Народный рецепт ---



Ясно 
+28 оС 
+16 оС

Переменная 
облачность

+22 оС
+13 оС

Переменная 
облачность

+19 оС 
+11 оС

06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

Муз ТВ

Советы для садоводов и огородников
1. Свекла любит полив методом дождевания и частые, но 
осторожные рыхления.
2. После второго прореживания свеклу подкармливают 
минеральными удобрениями.
3. Лучше всего свекла растет на нешироких грядках, ши-
риной в 3 ряда максимум с расстояниями между рас-
тений 15-17 см.
4. Пока у моркови не появились всходы, ее поливают 
регулярно. Когда появятся всходы, их 12-15 дней лучше 
не поливать, за исключением засушливых дней. Ýто дает 
возможность корням уйти как можно глубже в почву. 
5. Если горчицу посеять рядом с горохом, у него урожай 
будет выше в 2 раза.
6. Укроп лучше сеять на солнце, так как в тени у него 
снижается аромат листьев. Под укроп не вносят золу и 
известь
7. Клематисы весной поливают известковым молоком- 
на 10 литров воды 100-150 граммов.
8. В середине июля от плодов сельдерея осторожно от-
гребают землю и протирают тряпочкой. Через 15-50 ми-
нут вновь окучивают. Полив проводят только через 2-3 
дня.
9. Чтобы стимулировать налив плодов тыквы, ее плети 
пришпиливают к земле и укореняют.



Вспомните!
28 июня 2021 года 
на 93-м году жизни 
скончалась наша 

любимая жена, мама, 
бабушка, прабабушка, 
замечательный педагог 

ИВАНОВА 
ЮЛИЯ ÔЕДОРОВНА. 

Просим всех, кто знал и 
помнит ее, помянуть добрым словом.

 Рîäíûå

Выражаем глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу смерти 

ветерана просвещения 
ИВАНОВОЙ ЮЛИИ ÔЕДОРОВНЫ. 

Кîëëåêòèâ МАОУ АÃО «АСОØ ¹1»

7 июня исполнилось 
40 дней как, не стало 
моего любимого сына 

БЕСПЕРСТОВА СЕРГЕЯ 
ВЛАДИМИРОВИЧА.

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

Мàìà

8 июля исполнилось 
10 лет, как нет с нами 

нашей любимой, дорогой 
дочери ГАЛИУЛИНОЙ 
АННЫ НИКОЛАЕВНЫ. 

Тебя ничем не воскресить, 
Ни болью в сердце, 

ни слезами,
Твой образ 

в памяти храним,
Всегда останешься ты с нами.
Просим всех, кто знал и помнит ее, по-
мянуть добрым словом. Помним, лю-
бим, скорбим. 

Рîäíûå 

 8 июля исполнилось 
10 лет со дня смерти 

АНДРИЯНОВА ВИТАЛИЯ 
МИХАЙЛОВИЧА. 

Для нас он жив
и где-то рядом,

В воспоминаниях, 
в сердцах, в мечтах.

Душа жива, она все знает,
И видит, как страдаем мы сейчас.
На небе стало больше ангелом одним,
И это очевидно, точно знаем.
Сегодня, завтра и всю жизнь
Мы помним, любим и скорбим.
Просим всех, кто знал и помнит его, по-
мянуть добрым словом. 

Рîäíûå

9 июля исполняется 
3 года, как нет 
с нами нашего 

дорогого мужа, отца, 
дедушки, сына, брата 

ИСКОРÖЕВА ЕВГЕНИЯ 
СТЕПАНОВИЧА.

Помяните меня 
в день рожденья,

Помяните меня в день кончины,
Помяните в день ангела, люди,
Помяните без всякой причины.
Вы в молитве меня помяните,
За покой души свечку поставьте,
Прилечу я к вам ангелом светлым
И шепну вам на ушко «спасибо».
Тяжело мне в разлуке с родными,
Неожиданно все так случилось.
Не готов я был к смерти, поймите,
ß прошу вас, меня помяните
ß навеки расстался со всеми,
Улетел я в далекие дали.
Вы молитвы почаще читайте,
Вспоминайте меня без печали.
ß при жизни был добрым и светлым,
А с лица не сходила улыбка.
Вспоминайте меня часто-часто,
Чтобы в сердце остался навечно…
Просим всех, кто знал и помнит его, 
помянуть добрым словом. Любим, пом-
ним, скорбим. Вечная память. Сåìüÿ

1 июля 2021 года 
на 92-м году жизни 

скончалась МЕДВЕДЕВА 
ЛИДИЯ ИВАНОВНА, 

ветеран труда, труженик 
тыла, замечательная мама, 
жена, бабушка. Мы тебя 
любим и будем помнить 
всегда. 

Рîäíûå
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КУПИМ АКБ И МЕТАЛЛОЛОМ
дорого. Выезжаем, взвешиваем 

и рассчитываемся на месте от 100 кг. 
ВЫВОЗ МАНИПУЛЯТОРОМ. 

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

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

Наш сайт: 
grabstone.ru

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

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

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

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

НА КОМПЕНСАÖИЮ ЗА КАМЕННЫЙ УГОЛЬ, 
ùебень, гравий, ПГС, песок, скальный грунт, 

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

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

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

и материала заказчика. 
Пåíñèîíåðàì ñêèäêà. 

Дîñòàâêà ìàòåðèàëîâ áåñïëàòíàÿ. 
Тел. 89501911670.
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Чистка подушек 
на месте 

(выездной пункт). 

Тел. 89193827076.
р
е
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. 

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

Тел. 89954958035.
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ÓÑËÓÃÈ ÝËÅÊÒÐÈÊÀ: ìîíòàæ ýë. 
ïðîâîäêè, ìîíòàæ ýë. îòîïëåíèÿ, ðåìîíò 

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

Òåë. 89000421254, 89655021530.
реклама

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

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

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

Выезд замерùика в район. 
Тел. 89506454075, 89502076939.
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

АКÖИЯ - диодный светильник 
с установкой 500 рублей!
Сравните цены 

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

Тел. 89533807700.

В личное подсобное хозяйство 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 

ПО УХОДУ ЗА СКОТОМ. 
Жилье предоставляется. 

Зарплата договорная. 
Тел. 89089263666.
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ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ: 
ÐÀÁÎ×ÈÉ Â ËÅÑÍÓÞ ÁÐÈÃÀÄÓ – 
ВАЛЬЩИК (ìоæно без оïûта); 

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

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

колотûе сìеøаннûх ïород; 
СРЕЗКИ ПИЛЕНЫЕ (45 сì); 

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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В организацию МУП АГО 
«Теплотехника» 

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР. 
Свободное владение ПК, знание 

программы 1С «Бухгалтерия», 
«Контур-Зарплата». Обраùаться: ул. 

Р. Молодежи, 234, тел. 2-12-61.
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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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Заборы из профнастила, дерева. 
Сараи. Ôундаменты. 

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

Есть в наличии все стройматериалы. 
Тел. 89530061709, 89920087519.
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ПРОÔНАСТИЛ ОÖИНКОВАННЫЙ. 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИÖА. 
САЙДИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ. 
ØТАКЕТНИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, 

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

п. Арти, ул. Королева, 50 
(здание бывшей детской консультации).
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КРОВЕЛЬНЫЕ, 
ФАСАДНЫЕ 

РАБОТЫ. 
Тел. 89041726590.
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ. 

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

(вода, отопление). 
Тел. 89505607718.
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АВТОШКОЛА
 «АЛТЫН»

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

НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ
 НА КАТЕГОРИЮ «В»

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

Хочешь кататься?
 Мы научим водить!
Мы не натаскиваем. 

Мы обучаем!
Алтын-Арти.рф
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Вывоз ЖБО. 
ЗИЛ до 5 кубов. 

Тел. 89638503250, 
89021565001. 
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Требуются ВОДИТЕЛЬ 
на ЗИЛ-131 и РАБОЧИЕ 
на заготовку и вывозку 

дров. Тел. 89022687545.
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аИП Мангилев

8 июля исполнилось 
9 дней со дня смерти 

ЮРКИНА АЛЕКСАНДРА 
АЛЕКСАНДРОВИЧА. 

Просим всех, кто знал и 
помнит его, помянуть до-
брым словом. Благодарим 
всех соседей, родных, 
друзей за помощь и уча-
стие в похоронах. Вечная 
память, вечный покой.

Рîäíûå

Благодарим родных, соседей, 
знакомых, коллектив ООО 

«Автотранспорт», всех, кто разделил 
с нами горечь утраты, спасибо за 

материальную помощь и моральную 
поддержку в похоронах АНАТОЛИЯ 

НИКОЛАЕВИЧА ØЕВАЛДИНА. 
Рîäíûå

Вспомните!
8 июля исполнился 
год, как трагически 

ушел от нас 
самый милый, 

родной, любимый, 
единственный 

сыночек, братишка 
и дядя, дорогой внук, 
крестник, племянник 

КОНСТАНТИНОВ 
ДАНИЛ.

Год уже прошел, 
как ты не с нами,

Ты ушел, как говорят, к себе домой…
Но снова, как живой, 

стоишь перед глазами,
Нам очень плохо без тебя, родной,
Год прошел… А слез не стало меньше,
Как же хочется тебя сейчас обнять,
А ты от нас поднялся в поднебесье,
Чтобы за нами сверху наблюдать,
Чтоб уберечь от зависти и злости,
Чтоб указать нам сверху путь прямой.
Мы на этом свете только гости,
А ты от нас ушел к себе домой…
Ты приходи, мы будем очень рады,
Во сне явись, поговорим,
Не забывай о нас, не надо…
Мы тебя очень 

ЛЮБИМ, ПОМНИМ и СКОРБИМ…
Просим всех, кто помнит Данечку, по-
мянуть его в этот прискорбный для нас 
день. Вечная и светлая ему память, 
вечный покой.

Мàìà, ïàïà, Тàíÿ, Âîâà, Сîíå÷êà, 
êðåñòíàÿ è âñå ðîäíûå
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ

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

3-комн. квартира пл. 61,1 кв.м по ул. Не-
федова, 28/32. Цена 1700 тыс. руб. Тел. 
89536097630. 

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

Дом в с. Свердловском, 36 кв.м, участок 
30 с, есть водопровод, канализация. Тел. 
89961801312, 89826340756.

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. 

Дом по ул. Иосса, пл. 50 кв.м, район лицея. 
Тел. 89022603035.

Дом в д. Волокушино, ул. Заречная, 1, пл. 31 
кв.м, зем. участок 42 сотки, имеются дворо-
вые постройки, баня, гараж, цена 350 т.р. Тел. 
89022783727.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дом по ул. Суслина, 39, пл. 47 кв.м, вода в 
доме, электрич. отопление 380 Вт и печное 
отопление. Тел. 89022741820.

Продается 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. Первомай-
ская, пл. 13 с. Есть фундамент 6х6, рядом про-
ходит газ, электричество. Есть 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, 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 т.р., торг. Тел. 89505608725.

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

Благоустр. дом в п. Арти, ул. Щепочкина, пл. 
61,6 кв.м. Вода, туалет, душевая кабина, окна 
пластик, баня, огород 8 с, крытый двор, элек-
троотопление. Цена 1 300 000 р., торг, воз-
можен обмен на 3-ком. кв. Тел. 89505608725.

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

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

ОКНА-СЕТЬ

ОКНА. ДВЕРИ
ПОТОЛКИ

Тел. 89041726590.
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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 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, г. Екатеринбург, 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.

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

Деревянный добротный жилой дом в с. Си-
минчи. В доме холодная горячая вода, канали-
зация, туалет, пл. 38.8 кв.м, огород 26 с. Цена 
590 т.р., торг. Все виды сертификатов рассма-
триваются. Тел. 89505619899, 89530089728.

Благоустр. 2-этаж. деревянный дом в с. При-
стань, рядом р. Уфа., есть балкон и лоджия. 
пл.  97 кв.м, зем.  участок 14 сот. Цена 3 млн.  
руб., торг. Все виды сертификатов рассматри-
ваются. Тел. 89505619899, 89530089728.

Новый благоустроенный дом из твин-блоков 
2015 года постройки в с. Пристань, пл. 37.8 
кв.м, зем. участок 17 сот. На участке есть вто-
рой домик, можно под жилье или гостевой до-
мик. Цена 1 млн. 500 т.р., торг или меняется 
на 2-комн. квартиру в п. Арти с вашей допла-
той. Все виды сертификатов рассматривают-
ся. Тел. 89505619899, 89530089728.

1-комн. квартира на 2 этаже кирпичного 
2-этажного дома, по ул. Ленина в с. Сверд-
ловском, пл. 40.9 кв.м, большая застекленная 
лоджия, евроремонт: пластиковые окна, пол - 
ламинат, душевая кабинка, водонагреватель, 
отопление электрическое, цена 650 т.р., торг, 
все виды сертификатов рассматриваются. 
Тел. 89505619899, 89530089728.

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

2-комн. кв. 43,3 кв.м,  по ул. Кирова, 90. Улуч-
шенная планировка, 2 эт., с ремонтом (пластик. 
окна, новая сейф–дверь, натяжные потолки, 
плитка, душевая кабина. Тел. 89022659276.

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

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

Или меняется на комнату в Екатеринбур-
ге 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

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

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

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

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЕТСЯ

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

«Mazda Demio» 98 г.в., АКПП требует ремон-
та, цена догов. Тел. 89521473763.

ВАЗ-2106 в хор. состоянии, на ходу, цена при 
осмотре. Тел. 89043818176.

УСЛУГИ 
АССЕНИЗАТОРА, 

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

Тел. 89022696812. 
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ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ, 

от 1500 р./сутки, 
график разный, 

работа в Екатеринбурге. 
Тел. 89923300816.
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Мотороллер грузовой 2014 г.в., недорого, в 
хорошем состоянии. Тел. 89506531603.

«Дэу Матиз» 12 г.в.. Тел. 89501944222.

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

ДВС 402 («Волга» УАЗ) в хорошем состоянии. 
Ресурс 65 т км. Компрессия в норме, масло не 
расходует. Тел. 89024429020, 89506497353.

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
Продаются фундаментные 
блоки, б/у, недорого. Тел. 
89024409133.

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

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.

Продаются: 2 чугунных круга к 7-колодечной 
печке; трос 10 мм дл. 40 м. Тел. 89089218133.

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.

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

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

Продам для занятий спортом 2 гири: 24 кг и  
32 кг. Тел. 89923453178.

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

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

Продам грабли конные. Тел. 89505640911.

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

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

Продается двуспальная кровать. Тел. 
89022662538.

Продам каменку для бани толщина металла 
10 мм. Тел. 89527401033.

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

Продается недорого ножная швейная машин-
ка и 2 старых рабочих телевизора, цена 1000 
руб. Тел. 89533820708.

Продаются: колеса, диски с резиной, р-р 
205/70/14, резина всесезонная, диски 5/139,7 
стояли на «Волге». Тел. 89506498658. 

Куплю холодильник б/у, рабочий. Тел. 
89527254715.

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

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

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

ЖИВОТНЫЕ
Продаются 1,5-месячные поро-
сята и домашняя свинина. Тел. 
89041656600.

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

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

Продам утят индоутки разного возраста и цы-
плят. Тел. 89089029775.

Срочно продается умная безрогая коза, воз-
раст 3 года. Молоко вкусное, без запаха. Тел. 
89521432608.

Отдам котят в добрые руки. Возможна достав-
ка. Тел. 89521462857.

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

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

Продаются щенки помесь (гончей и лайки) 
от рабочих родителей, цена 1500 руб. Тел. 
89521454956.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
 ДВЕРИ, СЕЙФ ДВЕРИ, 

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ. 
АЛЮМИНИЕВЫЕ БАЛКОНЫ, 

ЛОДЖИИ. 
Выезд на замеры бесплатный. 

Гарантия на установку. 
Качественно и в срок. 

Тел. 89089262840, Алексей. 

р
ек

ла
м

а

Строительные работы.
 Строим сараи, бани из блоков. Вычиним 
дома, бани. Разбираем сараи, бани, дома. 
Выезд по деревням. Пенсионерам скидки, без вредных привычек. 

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

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

Тел. 89533828145. 
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ТРЕБУЮТСЯ: 

ВОДИТЕЛИ на ЗИЛ-137 
для доставки дров; 

ТРАКТОРИСТ на ДТ-75. 
Тел. 89527348489. р

ек
ла

м
а

ТРЕБУЮТСЯ 
КОЛЬЩИКИ ДРОВ. 
Тел. 89527348489.  
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а

КУПЛЮ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

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

 в любом населенном пункте.

Тел. 8-982-628-43-05.
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ. 
При заказе более трех окон – 

установка четвертого БЕСПЛАТНО! 
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ 

от 1100 рублей, 160 видов. 
ВХОДНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРИ. 

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

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

р
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Уважаемые 

ГЛУШКОВА Р.З., 
МОГИЛЬНИКОВ И.Г., 
НИКИФОРОВА Г.А., 

ИСАЕВ В.Е., 
САЛИЕВА Ф.М., 

СМИРНОВА М.Д., 
ВАСИЛЬЕВ В.А., 

ЧЕРНЫШЕВА Н.А., 
АНДРЕЕВА Г.А., ХАСАНОВА Р., 

НИЗАМУТДИНОВА Р., ВАХИТОВ В.В., 
Совет ветеранов поздравляет вас 

с юбилеями!
Пусть будет солнце за вашим окном,
Пусть радость и мир 

не покинут ваш дом.
Пусть мимо проходят 

печаль и невзгоды,
Здоровья и счастья на долгие годы!

Любимая наша 
СЫРОПЯТОВА 

ВАЛЕНТИНА 
ТИХОНОВНА, 
сегодня у тебя 

большой юбилей, 
тебе 80 лет!

Поздравляем тебя
 с днем рождения, 

желаем очень крепкого здоровья и 
много радости и любви. Пусть твои 
нежные и заботливые руки еùе долго 
дарят тепло и материнскую любовь. 
Ты наш ангел, наша душа!
 Тâîè ëþáÿùèå äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè 

Поздравляем 
ветерана 
милиции, 

майора милиции 
в отставке 

ФАЗЛЫЕВА 
МУХАМАТНУРА 

ХАЗИЕВИЧА 
с юбилейным 

днем рождения! 
Желаем крепкого 

здоровья, 
семейного благополучия, долгих 

лет жизни и всего доброго. 
Сîâåò âåòåðàíîâ ОМÂД Рîññèè 

ïî Аðòèíñêîìó ðàéîíó

Поздравляем 
с 70-летием 
ВАЛЯВИНА 

ВЛАДИМИРА 
МИХАЙЛОВИЧА!

В день юбилея славного
Желаем в жизни главного:
Îт близких – ïониìания,
Заботы и внимания,
Улыбок, много радости,
Чтоб никакой усталости!
Здоровья безупречного
И счастья бесконечного!
С óâàæåíèåì, äàâíèå áëèçêèå äðóçüÿ

Дорогой папа 
и дедушка 

ЖЕРЕБЦОВ 
АЛЕКСАНДР 

ГЕОРГИЕВИЧ, 
поздравляем 
с юбилеем!

В этот день, 
юбилейный,

 прекрасный,
Мы хотим 
от души пожелать:

Только радости, долгих лет жизни,
Огорчений и горя не знать!

Дåòè, âíóêè

реклама

Туры за границу и по России. НАВИГАЦИЯ-2021. Санатории России и Урала.
График выезда в Соль-Илецк в 2021 г.: 6 дней: 17-23 июля, 24-30 июля, 31 июля - 6 авгу-
ста, 7-13 авãóста, 14-20 авãóста, 21-27 авãóста; 3 дня: 8-11 иþля, 15-18 иþля, 22-25 
июля, 29 июля - 1 августа, 5-8 августа, 12-15 августа, 19-22 августа, 26-29 августа. 
8 августа - экскурсионная поездка в г. Пермь: Музей под открытым небом «Хохловка», за-
втрак в траïезноé; ÷етûрехïалóбнûé теïлоход «Êозüìа Ìинин» с ÷етûрех÷асовоé ïро-
ãраììоé на бортó. Öена: 2450 р.– взрослûé, 2000 р. - детскиé. 
Курганская область, озеро Медвежье (Мертвое море Урала). График выезда: 19-27 
иþля; 26 иþля - 3 авãóста; 2-10 авãóста. 10, 17, 24 июля - г. Сатка, Челябинская область, 
«Сонькина лагуна». 11, 18, 25 июля – Перìскиé краé, Áелоãорскиé ìонастûрü, ÐÅ×ÍÛÅ 
трамвайчики, парк им. Горького. 
10, 17, 24, 31 июля – Áаøкирия, ãеоïарк «ßнãан-Òаó», разрез Ìе÷етлино, Êóрãазак «Âизит 
Öентр», Идрисовская пеùера, отдых на реке Юрюзани (обед - уха на костре).

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

р
еклам

а

ОТКАЧАЮ КАНАЛИЗАÖИЮ

89506378223.
89022796266.

3 м3 р
ек

ла
м

а

ИП Öивунин С.В.

5 м3

4 м3

ЛЬГОТНЫМ КАТЕГОРИЯМ 
ВЫПЛАТА КОМПЕНСАÖИИ.

Лиц. ¹(66)-9444-Т от 31.07.2020 г. 

Расценки для целей проведения предвыборной агитации зарегистрированных кандидатов, уча-
ствующих в выборах депутатов Думы Артинского городского округа, в единый день голосования 
19 сентября 2021 года.                                                                                             Реклама

Индивидуальный предприниматель «Томилова О.В.»   
Свердловская область, п. Арти, ул. Рабочей Молодежи, 93 А, 8-902-58-44-537, эл. почта: 
tomilova_olgha@mail.ru 
Наименование Плотность 

бумаги
Стоимость тиража, руб.

1
шт

1000  шт 2000
шт

3000 шт 5000 шт 10000 шт

Листовка А 5 б/об 80 3,0 3000 5000 6600 10500 20000
Листовка А 4 б/об 80 4,0 4000 7000 10200 15000 29000
Плакат А 3 б/об 80 6,0 6000 11000 15900 25000 49000
Информационный листок А4 б/об 80 10,0 10000

РДК
С 8 по 20 июля Ôотовыставка «Моя 

семья. ß ей горжусь» 0+
Принимаются заявки на участие во II от-
крытом муниципальном фестивале «Играй, 
гармонь, çвени, гармонь – 2021». Âоçраст-
ная категория 6+ Приглашаются любители 
и профессионалы игры на гармони, баяне, 
аккордеоне. Первый этап - заочный, отбор 
по видеоматериалам. Видеоматериал и со-
проводительный текст отправляются до 23 
июля 2021 года на e-mail: ckdintarti@mail.ru 
или WhatsApp. Прошедшие во 2-й этап при-
мут участие в Гала-концерте, который со-
стоится 7 августа в День рождения п. Арти. 
Подробности участия в фестивале - на сай-
те «Культура» и в официальных группах РДК. 
Телефон для справок: 8 902 273 88 92 (он же 
WhatsApp), Наталья Мангилева.
Онлайн-голосование «Песенка года» 6+
Познавательная онлайн-программа из 
цикла «Живая старина». Праздник Ивана 
Купалы 0+
Поздравительная онлайн-открытка ко Дню 
семьи, любви и верности «Друг друга хра-
ните во все времена» 0+
Онлайн-мастер-класс «Мастерим всей 
семьей» 0+

Страница ВК: https://vk.com/ckdintarti 
Страница в одноклассниках: https://ok.ru/

group/59688513569004
Сайт: https://arti-ckdint.ru/

Репертуарный план кинотеатра «Луч»
8, 9 июля 2021 год (четверг, пятница)

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

2D 11:00 100 р.

Судьба диверсанта. Россия 16+ 2D 12:30 180 р.
Огрики. Германия 6+ 2D 15:00 180 р.
с/м Смешарики и друзья в кино. 
Выпуск 2. 0+ 

2D 17:00 100 р.

х/ф Бендер: Начало. Россия 16+ 2D 18:30 200 р.

10 июля (суббота)
с/м Смешарики и друзья в кино. 
Выпуск 2 0+ 

2D 10:00 100 р.

Огрики 6+ 2D 11:30 180 р.
с/м Смешарики и друзья в кино. 
Выпуск 2 0+ 

2D 13:30 100 р.

Космический джем: Новое поко-
ление. США (6+)

2D 15:00 180 р.

Судьба диверсанта 16+ 2D 17:30 200 р.
х/ф Бендер: Начало 16+ 2D 20:00 200 р.

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

2D 10:00 100р.

Огрики 6+ 2D 11:30 200 р.
с/м Смешарики и друзья в кино. 
Выпуск 2 0+ 

2D 13:30 100 р.

Космический джем: Новое поко-
ление (6+)

2D 15:00 200 р.

Судьба диверсанта 16+ 2D 17:30 200р.
х/ф Бендер: Начало 16+ 2D 20:00 200 р.

12, 13, 14 июля (пн., вт., ср.)
с/м Смешарики и друзья в кино. 
Выпуск 2 0+ 

2D 10:00 100 р.

Огрики 6+ 2D 11:30 150 р.
с/м Смешарики и друзья в кино. 
Выпуск 2 0+ 

2D 13:30 100 р.

Космический джем: Новое поколе-
ние (6+)

2D 15:00 180 р.

Судьба диверсанта 16+ 2D 17:30 180 р.
х/ф Бендер: Начало 16+ 2D 20:00 200 р.

Справки по тел. 2-23-43, касса.

АФИША

Читатель Читатель Читатель Читатель Читатель Читатель 
благодаритблагодаритблагодаритблагодаритблагодаритблагодаритблагодаритблагодарит
Живи, ключик
ß попросил депутата Владимира 

Ивановича Истомина почистить ключик 
в д. Заводчике, в котором жители на-
бирают воду. Он, как депутат действу-
ющей Думы, и как руководитель «Ле-
стопснаба», откликнулся. Механик 
Александр Балашов ключик почистил. 
Когда-то мой дядя этот родник благо-
устраивал. ß его чистил, но ключ стало 
затягивать, и без помощи техники уже 
было не обойтись. Теперь снова чи-
стая вода доступна людям.

А. ИКОННИКОÂ, ñ. Пîòàøêà

Поздравляем КОЛЕСНИКОВА 
МАКСИМА ВИКТОРОВИЧА 

с юбилеем!
Тридцать лет тебе сегодня,
Поздравляем от души!
Пожелать хотим здоровья,
Счастья, доброты, любви!
Пусть в семье все будет ладно,
А карьера в рост идет.
Пусть все сложится, как надо,
И во всем удача ждет!

Дðóæèíèíà, Уëàòîâû, Мàíãèëåâû. 

Поздравляем ПЕЧЕРСКИХ АНДРЕЯ 
СЕРГЕЕВИЧА с 18 летием! 

Тебе сегодня восемнадцать!
Ýто лишь старт в большом пути,
И надо сильно постараться,
Чтоб до конца его пройти!
Так пусть в пути нелегком этом
Тебе сопутствует успех!
Тепла тебе, добра и света,
Преград поменьше и помех!
И счастья без конца и края
И исполнения мечты!
Тебе сегодня пожелаем,
Здоровья, веры, красоты! 

Á. Ãàëÿ, Уëàòîâû, Мàíãèëåâû.

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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СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
и ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ 

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

Тел. 89502070426.
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УСТАНОВКА 
СПУТНИКОВОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

«Триколор ТВ»,
 «Телекарта», «МТС».

Тел. 89506404039.

ИП Осинова  
п. Арти закупает  
домашнее мясо 

у населения:  
• говядина (быки) 

цена 290 руб. кг, 
• свинину, баранину. 
 89505414496.
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Продаются срезки - 
хвоя (3 метра). 

Тел. 89502082803.
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Куплю выписку на лес 
от населения на корню 

(на дрова и строительство 
дома). Тел. 89014138400.
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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.
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АГЕНСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «УДАЧА» 
предлагает свои услуги: оформление 

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

купли-продажи, поможем купить 
или продать недвижимость. ПОМОЩЬ 

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

Сайт: realtor-arti.ru
Тел: 89505619899, 89530089728, 89041759494.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«Хендай Портер» 1 тонна, 
тент, любые направления. 

Тел. 89521311257, 
89022654487. 
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Строительно-ремонтные работы 
от фундамента до крыши, замена 

нижних венцов, пристрои, 
бани. Демонтаж старых крыш. 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА. 
Тел. 89089156887.
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ВЫПОЛНЮ ЛЮБЫЕ СВАРОЧНЫЕ, 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, СВАРЮ 

ОГРАДКИ, 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. 895054991359. 
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НАТЯЖНОЙ 
ПОТОЛОК. 

Тел. 89521317301. 
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ПРОФНАСТИЛ 
ОЦИНКОВАННЫЙ, 

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

Тел. 89061055870, 89870327870,
 8 (34770) 2-93-35.
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Открылся новый магазин 
МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ!!! 
ДЖИНСЫ, 

БРЮКИ, 

ШОРТЫ, 

РУБАШКИ, 

ФУТБОЛКИ, 

СПОРТИВНЫЕ

КОСТЮМЫ

и многое другое. 

Ждем вас 
в ТЦ «Ваш стиль», 
2-й этаж.
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!!!!!КУПОН-СКИДКА!!!!!
МЕЖЕВАНИЕ, 

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

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

+7-902-266-00-35
ПРЕДÚЯВИТЕЛЮ КУПОНА СКИДКА 500 Р.
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СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 

«ФОРМАТ»
Ремонт ЖК-телевизоров.

Настройка и ремонт
 компьютеров, ноутбуков. 

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

с 8-30 до 20-00, без выходных.

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

Требуется 

УБОРЩИÖА 
в продуктовый магазин, п. Арти. 

Тел. 8-912-637-81-73.
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Строительство домов 
от «А» до «Я». 

Тел. 89086373377.
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Строительные и монтажные 
работы, фундамент, стены, 
крыши, штукатурка, замена 

старой кровли, вычинка 
домов. Тел. 89022687600. 
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ТАКСИ. 

8-953-050-58-82.
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Бани под ключ, 
заборы. 

Тел. 89506382411.
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СВАРОЧНЫЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
(ворота, заборы, крыши, вычинка 

бань, вытяжка, сантехника, станции 
водоснабжения, выравнивание 

полов фанерой и т.д.). 
Тел. 89527401033, 89505426748.
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ТАКСИ «КОМÔОРТ». 
89043873371,
89024425410.
Требуется водитель.
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РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 
(стиральных машин, телевизоров, 
микроволновых печей и мн. др.). 

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

Тел. 89022660016, 
89002040620.
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Извеùение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Щепочкиной Ниной Михайловной (почтовый адрес: 623340, Свердлов-
ская область, Артинский район, пгт. Арти, ул. Самолетная, дом 1, квартира 2, адрес эл. почты: 
nina_shepochkina@mail.ru, телефоны: раб.: 8(34391)23204, № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 4826) в отношении земельного участка с 
кадастровым №66:03:1301001:70, расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Артинский, 
c. Симинчи, ул. Садовая, 6, квартира 2 - проводятся кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Волков Сергей 
Иванович (почтовый адрес: обл. Свердловская, р-н Артинский, c. Симинчи, ул. Садовая, 6, квар-
тира 2, тел. 89089127729. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Свердловская область, Артинский район, пгт. Арти, ул. Ленина, 
75, оф. 306. Дата согласования: 9 августа 2021 г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 623340, Свердловская область, Артинский район, пгт. 
Арти, ул. Ленина, 75, оф. 306. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 9 июля 2021 г. по 23 июля 2021 г. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: К№ 66:03:1301001:72, Свердловская об-
ласть, Артинский район, д. Волково, Садовая, 7, квартира 1.  При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Ôедерального за-
кона от 24 июля 2007 г. №221-ÔЗ «О кадастровой деятельности»).

Тим, 6 месяцев, 
крупный, 

смелый, верный 
друг и охранник, 

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

сайт: pervo-priut.ru

ПРОДАМ 
пиломатериал, доска, 

брус. Профнастил. 
Тел. 89530061709. р
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Предупрежден? Вооружен!

Ваш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровье

Тел. для справок в АРÖЗН: 2-23-81.

ТРЕБУЮТСЯ: электрик 0,5 ст., повар (МКОУ «Малотавринская СОШ); учитель-лого-
пед, учитель информатики (МАОУ «Манчажская СОШ»); ветврач, вет-

фельдшер, зоотехник, электромонтер, инженер, техник-электрик, бухгалтер (ООО 
«Земля Сажинская»); оператор машинного доения, животновод, бригадир (ООО «Удар-
ник»); менеджер (НОУ «Престиж»); полицейский ППСП, помощник оперативного дежур-
ного, инспектор ДПС, участковый уполномоченный полиции (ОМВД России по Артинско-
му району); инженер отряда, (ГКПТУ СО «ОПС Свердловской области №1); учитель-лого-
пед, повар, инженер-программист  (МАДОУ «Детсад «Капелька»); кондитер, официант, 
продавец, пекарь (ООО «Артинский общепит»), учитель  иност. языка, замдиректора по 
УВР, ст. воспитатель, повар (МАОУ АГО «АСОШ №1»); повар, уборщик  (МАОУ «Сажин-
ская СОШ»); учитель-логопед, воспитатель (МАДОУ «Детсад «Сказка»); менеджер по 
сопровождению клиентов, тренер в отдел продаж, продавец (ООО «Единый компьютер-
ный центр»); электромонтер  (МАОУ «Староартинская СОШ»); гл. бухгалтер (МБОУ «Су-
хановская СОШ»); электромонтер, повар, уборщик территорий, кладовщик  (МАОУ «Ар-
тинская СОШ №6»); педагог доп. образования (МАОУ АГО «ЦДО»), пекарь, кондитер, 
упаковщик (ООО «Артинский хлебокомбинат»); гл. механик, механик, аппаратчик произ-
водства молочной продукции, грузчик-экспедитор, специалист по кадрам, боец скота, 
разнорабочий (СПК «УралКомбикорм»); ветфельдшер  (ГБУ СО «Артинская ветстанция»); 
слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (ОАО «ОТСК»); санитар-
ный врач, оператор по искусственному осеменению, водитель грузового автомобиля, 
водитель автобуса, животновод, оператор машинного доения (ООО «Агрофирма Ман-
чажская»); продавец продовольственных товаров (ИП Харисов А.З. магазин «Куединский 
мясокомбинат»); рамщик, помощник рамщика, водитель лесовоза, бухгалтер (имеется 
доставка) (ООО «ЛесТопСнаб»); билетный кассир (Артинская автостанция), разнорабо-
чий, тракторист, водитель автомобиля (ООО «Березовское»), преподаватель спец. дис-
циплин (Артинский агропромышленный техникум), водитель лесовоза, подсобный рабо-
чий, рамщик (ООО «Ар-лес»), бухгалтер (ИП Азизов В.А.), продавец-консультант (ООО 
«Люкс»), слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (ГАУСО СО «КЦСОН Артин-
ского района»), электромонтер ( МАОУ «Артинский лицей»), водитель кат. С, тракторист, 
подсобный рабочий (ИП Соколов В.М.), инженер ПТО (+лаборант), мастер СМР (ООО 
«Малодегтярский карьер»), продавец, бухгалтер, грузчик (Артинское райпо»), повар (ИП 
Садовская Л.В.), продавец (ООО «Свердловское»), медсестра, врач-кардиолог, врач-
терапевт, врач-инфекционист, врач ОВП, врач-онколог (ГАУЗ СО Артинская ЦРБ), сле-
сарь-сантехник, каменщик (МУП АГО «Уют-сервис»), методист (МКУ АГО КЦССО).

Рак шейки матки — одно из самых 
распространенных и опасных заболева-
ний репродуктивной системы у женщин 
всего мира. Болезнь в большинстве 
случаев развивается в результате инфи-
цирования вирусом папилломы человека 
(ВПЧ), передающимся половым путем. 
По данным Всемирной организации 
здравоохранения, в развивающихся 
странах рак шейки матки занимает вто-
рое место по числу случаев раковых за-
болеваний у женщин. В прошлом году в 
этих странах было зарегистрировано 570 
000 первичных пациенток, что составля-
ет более 80% всех первичных обращений 
с этим видом рака в мире. В нашей 
стране рак шейки матки находится на 
втором-третьем месте в списке причин 
смертности пациенток старше 30 лет. 
Каждый день в России из-за злокаче-
ственного заболевания шейки матки по-
гибает в среднем 20 женщин. Более 70% 
этого заболевания связано с инфициро-
ванием ВПЧ 16 и 18 типов.

Причины появления рака шейки мат-
ки и факторы риска: инфицирование 
ВПЧ, раннее начало половой жизни, бес-
порядочная половая жизнь, курение, со-
путствующие половые инфекции, боль-
шое количество беременностей и родов, 

длительный прием оральных контрацев-
тивов.

Обязательные лабораторные и ин-
струментальные обследования: цитоло-
гическое исследование микропрепарата 
шейки матки всем женщинам в возрасте 
от 21 года до 29 лет с интервалом 3 года 
(традиционная/жидкостная цитология), в 
возрасте 30-65 лет с применением КО-
тестирования (цитология/жидкостная 
цитология с окраской по Папаниколау и 
ВПЧ-тестирование) 1 раз в 5 лет с целью 
выявления CIN (цервикальная интраэпи-
телиальная неоплазия). Проведение ци-
тологического исследования женщинам 
менее 21 года при половой жизни более 
3-х лет. Рекомендуется выполнять моле-
кулярно-биологическое исследование 
отделяемого из цервикального канала на 
ВПЧ всем женщинам. Рекомендовано 
выполнение расширенной кольпоскопии 
для выявления измененных участков 
шейки матки и взятия биопсии с изме-
ненных участков.

Профилактикой является вакцинация 
против ВПЧ, регулярный контроль цито-
логии шейки матки, ВПЧ-тест, барьерная 
контрацепция, здоровый образ жизни.

Е. ÃОРЮНОÂА, 
âðà÷-àêóøåð-ãèíåêîëîã

МАССАЖ 
• детский;

• классический общий;
• антицеллюлитный;

• косметический массаж лица.
Тел. 89022653388, Марина.
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