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Вечер для звезд, сад для 
цветов, дом для тепла

Мечты о своем жилье сбываются: 
ключи вручены детям-сиротам

Лариса Шатохина наконец получила квартиру, фото Е. Крючковой
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МАТЕРИАЛ ТАТЬЯНЫ ЖИДКИХ
читайте на 7-й полосе номера.

- ОЦЕНИВАЕМ УЩЕРБ 
– è çàÿâëÿåìñÿ 
на федеральную 
поддержку 
для аграриев.
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ОЦЕНИВАЕМ УЩЕРБ
– è çàÿâëÿåìñÿ 
на федеральную 

- ЛОВИСЬ, 
РЫБКА!
Íå ìîãó – ïðóä 
обмелел».
«Точка зрения».
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- «НИКТО, 
КРОМЕ НАС» - 
священный 
девиз 
десантников.
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КРОМЕ НАС» - 

- НАПАРНИК 
ЕРРО 
меня не подведет.
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НАПАРНИК 

меня не подведет.

- ПОГИБ, НО ПРИКАЗ 
ВЫПОЛНИЛ.
Герою России 
Виктору Омелькову 
исполнилось 
                  бы 60 лет.                  бы 60 лет.                  бы 60 лет.
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Уважаемые юридические и физиче-
ские лица, являющиеся собственниками, 
владельцами или пользователями зда-
ний!

В период с 01 по 31 октября текуще-
го года пройдет Всероссийская пере-
пись населения. Проведенная проверка 
показала, что не на всех жилых домах 
имеются номерные знаки. В Правилах 
благоустройства сказано, что жилые, 
административные, производственные 
и общественно-деловые здания обору-
дуются адресным указателями номера. 
Обязанность по установке адресных 
указателей возлагается на собственни-
ков зданий/жилых помещений.

В целях устранения недостатков, а 
также для повышения уровня внешнего 
благоустройства зданий предлагаем 
всем гражданам, руководителям пред-
приятий и организаций, имеющим на 
своем балансе жилье и производствен-
ные здания, привести в порядок адрес-
ное хозяйство с обеспечением наличия 

указателя номера дома на высоте не 
менее двух метров от уровня земли, а 
при его наличии проверить его физиче-
ское состояние (пригодность для про-
чтения). 

Напоминаем также, что из-за отсут-
ствия указателя номера дома водителям 
спецмашин сложно найти нужный дом. 
Дома «без адреса» затрудняют работу 
почтальонов, работников социальных 
служб. Позаботьтесь о наличии указате-
ля номера дома на своем домовладении, 
подскажите соседям о необходимости 
его наличия, ведь красивые номера еще 
и дополнят внешний вид вашего дома. А 
главное - до вас всегда вовремя добе-
рется специальная техника! Давайте от-
ветственно относиться к наведению по-
рядка в адресном хозяйстве.

По всем вопросам вы можете обра-
титься в Артинскую поселковую админи-
страцию по телефону: 2-14-85. 

Артинская поселковая 
администраöия

«Всероссийская перепись населения «Всероссийская перепись населения «Всероссийская перепись населения «Всероссийская перепись населения «Всероссийская перепись населения «Всероссийская перепись населения «Всероссийская перепись населения «Всероссийская перепись населения «Всероссийская перепись населения «Всероссийская перепись населения -- 2021» 2021» 2021»
Где эта улица? Где этот дом?

    

СКИДКИ до 50%

ЛЕТО – ÑÀÌÎÅ ÂÛÃÎÄÍÎÅ ÂÐÅÌß
 ПОКУПАТЬ ШУБКУ ИЛИ ДУБЛЕНКУ!

НЕ УПУСТИ ВОЗМОЖНОСТЬ!

РОССИÉСКИЕ МЕХА от 10 000 рублей!

ШУБКА ИЗ ЦЕЛЬНОÉ НОРКИ от 29 000 рублей

ШУБКА ИЗ ЦЕЛЬНОÉ ОВЧИНЫ от 10 000 рублей

СТРИЖЕНЫÉ БОБРИК от 25 000 рублей

(нутрия, каракуль, астраган, енот)

ДУБЛЕНКИ из кожи и замши

МУЖСКИЕ ЗИМНИЕ КУРТКИ 

ДАМСКИЕ ШАПКИ

5 АВГУСТА 
РДК (Арти, Ленина, 82), с 10 до 19 ч.

Товар сертифицирован и маркирован.

КРЕДИТ 
ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ

Оцениваем старую до 15 000 рублей

реклама



Евгений Куйвашев ввел ЧС из-за засухи, 
или Солнечный удар

«Вопрос помощи сельчанам - это о том, что зимой будем есть»
Губернатор Евгений Куйва-

шев ввел режим чрезвычайной 
ситуации регионального харак-
тера в 39 муниципалитетах 
Свердловской области, постра-
давших из-за засухи, в том 
числе и в нашем Артинском го-
родском округе, где аномаль-
ная жара уничтожила часть бу-
дущего урожая, а поля покры-
лись трещинами. О своем ре-
шении глава региона объявил 
22 июля после поездки в Бело-
ярский район, где он пообщал-
ся с сельхозтоваропроизводи-
телями на территории агропро-
мышленного комбината «Бело-
реченский», осмотрел поля и 
оценил ситуацию.

«По нашему сельскому хо-
зяйству нанесен настоящий 
солнечный удар. Земля неделя-
ми стояла без спасительной 
влаги. Больше десяти лет не 
было ничего подобного. Ситуа-
ция крайне тревожная. И даже 
если до конца лета установится 
нормальная погода, запланиро-
ванных объемов уже не со-
брать. Ко мне обратились главы 
муниципалитетов и руководите-
ли более 200 сельхозпредприя-
тий. Ориентировочная сумма 
ущерба у них оценивается в 4,7 
миллиарда рублей. ß дал пору-
÷åíèå ìèíèñòðó ÀÏÊ – ïðîñ÷è-
тать точную сумму. После этого 
мы сможем заявиться на феде-
ральную поддержку для наших 
аграриев. Также я поручил ми-
нистерству проработать вопрос 

по вводу режима ЧС региональ-
ного характера», — сказал Евге-
ний Куйвашев.

Он добавил, что почти чет-
верть планируемых объемов 
заготовки зерна, овощей, кор-
мов для скота в регионе сель-
хозтоваропроизводители уже 
потеряли, поэтому задача се-
годня — помочь предприятиям, 
от которых зависит, будут ли 
доступными уральцам местные 
продукты. «По сути, вопрос по-
мощи сельчанам - это о том, 
что зимой будем есть. Будут ли 
доступны привычные для всех 
картошка и морковка. Наши, 
родные, уральские!» - заметил 
глава региона.

Ввод режима ЧС в Сверд-
ловской области закрепляется 
распоряжением губернатора. 
Такая мера, помимо заявки на 
федеральную поддержку, по-
зволит аграриям избежать 
штрафов - возврата бюджетных 
субсидий из-за низкого урожая. 
После подписания документа 
министр АПК и потребитель-
ского рынка Артем Бахтерев 
займется подготовкой пакета 
документов на федеральный 
уровень об оказании помощи 
свердловским сельхозпроизво-
дителям.

Как сообщил начальник Ар-
тинского управления АПК Вла-
димир Кожев, на нашей терри-
тории глава округа Алексей 
Константинов ввел режим ЧС с 
16 июля. По прогнозу, ущерб в 

аграрном секторе района со-
ставит 130 млн. рублей. По-
страдали все хозяйства. Осо-
бенно ущерб природой нанесен 
первым посевам. Ýто было уже 
видно при приемке посевов 
(материал проходил в «Артин-
ских вестях»). ßсно, что расте-
ниеводство и животноводство 
связаны между собой. Недо-
статок кормов может привести 
к потере части животноводства.

В период посевной кампа-
нии средства были вложены в 
семена, ГСМ, минеральные 
удобрения, а засуха сводит 
усилия аграриев на «нет». Под-
держка сельхозтоваропроизво-
дителям, конечно, необходима.

Руководитель СПК «Ис-
кра» Леонид Бузмаков:

- Все данные об ущербе мы 
уже передали в управление 
АПК. Кормовые культуры по-
ñòðàäàëè íà 50%, çåðíîâûå – 
на 40%. Из-за жары снизилось 
производство молока.

Нужно, чтобы губернатор 
проанализировал, что происхо-
дит на рынке. Цены на все кор-
мовые добавки растут, а молза-
воды продолжительное время 
закупают молоко по одной цене 
- 25 рублей за литр. А себесто-
имость продукции между тем 
растет.

Александр Семериков 
имеет личное подсобное хо-
зяйство:

- Весь мир помогает сель-
скому хозяйству, и наше госу-

дарство должно это делать, 
хотя как владелец личного хо-
зяйства на поддержку не наде-
юсь. ß выращиваю клубнику на 
площади в один гектар и поте-
рял больше половины урожая.

Людмила Мелехова, пен-
сионер:

- ß поддерживаю мнение 
губернатора о необходимости 
поддержки селян. Все, что они 
производят, - наша жизнь (мо-
локо, хлеб…). Мы здесь, конеч-
но, сами выращиваем карто-
фель, овощи. А горожане? Де-
ревня город кормит.

ß уже запереживала, неуже-
ли мы из-за засухи без хлеба 

будем. Нас, пенсионеров, это 
тревожит. Еще вырастут цены, 
и жить на пенсию тяжелее ста-
нет. А так нравится наша, мест-
ная, продукция: манчажское 
молочко. Прочитала в газете и 
порадовалась, что в Сажино 
строится большой животновод-
ческий комплекс. Значит, новые 
рабочие места будут, мужчины 
на вахту не поедут.

Подãотовила 
Светлана ÁАЛАØОÂА

Ôото предоставлено 
Департаментом 

информационной политики 
Свердловской области
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Губернатор Евгений 
Куйвашев попросил мэ-
ров отдать автомобили 
администраций врачам, 
работающим с больными 
коронавирусом.

«Ситуация с пандеми-
ей пока не улучшается, 
заболевших очень много, 
и своих ресурсов у боль-
ниц не хватает. Участко-
вые без транспорта физи-
чески не успевают на все 
вызовы. ß решил отдать 
часть машин правитель-
ства Свердловской обла-
сти больницам», - сказал 
Евгений Куйвашев. С по-
добной инициативой гу-
бернатор выступал и в 
прошлом году в пик пан-

демии, тогда главы горо-
дов передавали свой 
транспорт волонтерам 
для доставки продуктов.

Ранее сообщалось, 
что в этом году для рабо-
ты больниц область заку-
пит 276 новых санитарных 
автомобилей. Большая их 
часть уже отправлена в 
города, но с ростом числа 
вызовов больничных ав-
òîïàðêîâ íå õâàòàåò – 
вторую неделю в Сверд-
ловской области еже-
дневно выявляют более 
400 новых случаев зара-
жения.

21 июля на оператив-
ном штабе Артинского го-
родского округа и.о. глав-

ного врача ГАУЗ СО «Ар-
тинская ЦРБ» Л.Г. Иван-
ченко информировала, 
что пока больница справ-
ляется своими силами, но 
при необходимости адми-
нистрация округа вновь 
выделит транспорт, как 
это было в 2020 году.

По материалам 
Департамента 

инôормаöионноé 
политики Свердловскоé 

области материал 
подãотовила 

Светлана ÁАЛАØОÂА
Ôото предоставлено 

Департаментом 
информационной 

политики Свердловской 
области

Евгений Куйвашев 
попросил мэров 

отдать автомобили 
администраций врачам

Не только выслушать, но и поддержать

Чтобы врачи успевали к больному - поможем ресурсами

Социальная защитаСоциальная защитаСоциальная защитаСоциальная защитаСоциальная защитаСоциальная защита

Весной проводилась добро-
вольческой акции «Весенняя 
неделя добра» под девизом 
«Мы вместе создаем наше бу-
дущее!», в ней приняли участие 
сотрудники КЦСОН Артинского 
района, члены 26 клубов по 
интересам граждан пожилого 
âîçðàñòà – 348 äîáðîâîëüöåâ. 
Основным мероприятием был 
субботник, на который вышли 
«серебряные» волонтеры. При 
взаимодействии с Православ-
ной службой милосердия в 

рамках социального проекта 
«Время заботы» малообеспе-
ченным семьям, одиноким по-
жилым людям, инвалидам было 
выдано 100 продуктовых набо-
ров. Книги, игрушки, одежда, 
даже рассада стали актом до-
броты!

В детской библиотеке п. 
Арти была организована вы-
ставка картин «Времена года» 
начинающего художника, пен-
сионерки Валентины Евдоки-
мовны Комиссаровой (д. Пан-

телейково) и украшений из би-
сера Надежды Павловны Чебы-
киной (д. Новый Златоуст), ко-
торую посетили более 180 че-
ловек. Несколько картин Ва-
лентина Евдокимовна передала 
в отделение временного про-
живания граждан пожилого 
возраста и инвалидов с. Сажи-
но. 

В село Сажино, в клуб «Гор-
ница», с мастер-классом выез-
жали рукодельницы из клуба по 
интересам «Ôантазия», побе-

дительницы областного фести-
валя прикладного творчества. 
Было продемонстрировано ис-
кусство шитья одеяла в стиле 
«пэчворк», изготовление кукол 
из синтепона, одновременное 
вязание двух носков на одной 
спице. Еще одним аккордом 
«Весенней недели добра» ста-
ло участие коллектива КЦСОН 
во главе с директором А.В. 
Вавиловым в акции «Живи, 
лес». Взаимодействие с Артин-
ским участком Уральской базы 

авиационной охраны лесов 
всегда плодотворно! Было вы-
сажено более 600 саженцев 
сосен! Имена участников акции 
занесены в Почетную книгу. 

Спасибо добровольцам за 
активность, за желание нести 
добро! Если охарактеризовать 
кратко, то это будут слова «се-
ребряного» волонтера Л.А. 
Ìàñëåííèêîâîé: «Âìåñòå ìû – 
сила, нет - силища»!

Е. ÃОЛÛÕ, спеöиалист 
ÃАУСО СО «КÖСОÍ»

Âìåñòå ìû – ñèëèùà!
Проведены 42 мероприятия. Привлечено 38 организаций
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Êíÿçü Âëàäèìèð – ðàâ-
ноапостольный святой пра-
вославной церкви, Влади-
мир «Красно солнышко», 
внук княгини Ольги, которая 
тоже была прославлена в 
лике святых, сын великого 
князя Святослава, еще его 
называют Владимир Кре-
ститель Руси, но как же все 
это великое и святое укла-
дывается с тем, что он был 
истовый язычник большую 
часть своей жизни? Князь 
значительно расширил 
территорию Руси от Балти-
ки до реки Буг на юге, за-
щищал от набегов печене-
гов, присоединил многие 
соседние племена. Его 
знали в народе как завое-
вателя. 

Но что же случилось? 
Почему такой прославлен-
ный князь, сильный хариз-
матичный лидер на пике 
своей славы вдруг обраща-
ет свой взор на другую ре-
лигию? Прошу обратить 
внимание пытливого чита-
òåëÿ, ÷òî ñìåíà ðåëèãèè – 
это не просто очень се-
рьезно, это изменило раз-
витие всей цивилизации. 
Представьте, какое это 
было сложное и рискован-
ное мероприятие, какое 
сопротивление могло бы 
возникнуть в народе? Пе-
риод крещения всей Руси 
длился долго, но христиан-
скую веру вопреки устояв-
шемуся мнению глубоко 
духовно воспринимали в 
народе. Связь с Византией 
открыла большие возмож-
ности, и тогда же на Русь 
пришли монахи и пропове-
довали. Так что же все-таки 
послужило толчком, поко-
лебавшим мнение князя 
Владимира? Есть предпо-
ложение, что после казни 
варягов Ôеодора и его 
сына Иоанна, которые при-
няли мученическую смерть 
за Христа, в мыслях Влади-
мира закралось сомнение. 
«Ó âàñ íå áîãè, – ñêàçàë 
ïåðåä ñìåðòüþ Ôåîäîð, – 
а дерево; нынче есть, а 

завтра сгниют… Бог один, 
который сотворил небо и 
землю, звезды и луну, и 
солнце, и человека…»

В то время в Византий-
ской империи началась 
гражданская война, и им-
ператор Василий II вынуж-
ден был просить помощи у 
сильного князя Владимира 
– ÿçû÷íèêà. Êíÿçü ñîãëà-
сился, но взамен попросил 
отдать в жены его сестру 
Анну. После победы в Хер-
сонесе Василий II сказал 
Анне, что она пойдет замуж 
за Владимира, а Русь об-
ратит к праведной жизни. 
Анна наотрез отказалась 
из-за того, что князь был 
язычником и у него было 
пять жен и множество на-
ложниц. Владимир кре-
стился, распустил всех 
своих прежних жен и на-
ложниц и венчался с Анной, 
а Херсонес вернул Визан-
тии в качестве выкупа за 
невесту. Но их венчанию 
предшествовал один важ-
ный духовный опыт Влади-
мира: когда Анна приехала 
в Херсонес, князь ослеп, и 
во время крещения он 
снова прозрел. Выходя из 
воды, он воскликнул: «Те-
перь я познал истинного 
Бога!»

Вот он великий равноа-
постольный святой: взял 
самую неприступную кре-
пость Херсонес, которую 
до него никто не мог за-
хватить, добился руки и 
сердца самой неприступ-
íîé æåíùèíû – ïðèíöåññû 
Анны, ослеп и чудесным 
образом прозрел. Его сле-
пота означала темное вре-
мя его жизни, и вот он 
ïðîçðåë – ïîçíàë Ñâåò è 
повел свой народ к Нему. 
Господь попускает впасть в 
глубину зла, дабы затем 
сильнее было обращение к 
Нему. Святой апостол Па-
вел говорил, «когда умно-
жился грех, стала преизо-
биловать благодать» (Рим. 
5:20), и чудо Божие прояв-
ляется в том, что искрен-

ним исповедником христи-
анства становится тот, о 
ком и подумать до этого 
было бы невозможно. До-
рога человека ко Христу 
всегда таинственна и для 
человеческого ума непо-
нятна. Вот потому-то нам 
святые отцы и советуют не 
впадать в грех осуждения, 
ведь никогда не знаешь, 
каким тернистым путем 
ведет Господь неокрепшую 
душу. 

ОБÙЕЕ ДУХОВНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО

12 июля 2021 года на 
«Прямой линии» В.В. Пути-
на спросили о российско-
украинских отношениях: 
«Сразу подчеркну, что сте-
ну, возникшую в последние 
годы между Россией 
и Украиной, между частя-
ми, по сути, одного исто-
рического и духовного 
пространства, восприни-
маю как большую общую 
беду, как трагедию». 

Огромное пространство 
на севере от Ладоги до 
Киева на юге было духовно 
объединено, народы гово-
рили на одном языке, а 
после Крещения были объ-
единены православной ве-
рой. Потом шли долгие и 
сложные периоды, когда 
часть территорий попадала 
под власть монголо-татар, 
часть входила в Литовское 
княжество, ослабевала Ки-
евская Русь, и усиливалась 
Московская, но все эти 
территории так или иначе 
воспринимались одним 
целым. 

Русь рвали на части, 
грабили, жгли, хватало и 
междоусобиц, которые ос-
лабляли страну, но Русь 
выстояла, окрепла, стала 
могучим и сильным госу-
дарством, и факт Креще-
ния Руси Владимиром 
имеет судьбоносное значе-
ние в становлении России. 
«С нами Бог, разумейте 
языцы, и покаряйтеся: яко 
с нами Бог» (книга пророка 
Исайи).

«Красно солнышко» 
земли русской

Поздравление 
иерея о. Антония 
(Мингалева), благо-
чинного Артинского 
округа Русской пра-
вославной церкви:

«Дорогие братья и 
сестры! Сердечно по-
здравляю всех вас с 
праздником в честь 
равноапостольного 
великого князя Вла-
димира. Приняв свя-
тое крещение, благо-

датию Божией князь Владимир изменился 
внутренне и внешне, изменилась и русская 
земля, и люди. Русь стала православной, 
началась совершенно новая история рус-
ского государства. Благодаря этому чело-
веку у каждого из нас есть свой духовный 
праздник - день крещения. День, в который 
мы рождаемся духовно и становимся деть-
ми Божиими - христианами, восполняя со-
общество земной Церкви, глава которой 
Иисус Христос. Наша земная церковь не-
разрывно связана с небесной Церковью, в 
ней среди угодников божиих возносит славу 
Богу и равноапостольный Великий князь 
Владимир. Желаю каждому из нас, чтобы 
молитвами Великого князя Владимира 
спаслась каждая душа для жизни вечной на 
небе, чтобы каждый нес свой крест с терпе-
нием и радостью о Господе».

Поздравление 
протоиерея о. 
Иоанна (Устино-
ва), настоятеля 
храма во Имя 
Святой Троицы 
(с. Пристань) Рус-
ской православ-
ной старообряд-
ческой церкви:

«Дорогие бра-
тья и сестры! От 
всего сердца по-
здравляю вас с 

праздником в честь святого равноапо-
стольного великого князя Владимира и 
Днем Крещения Руси. Ýто событие стало 
судьбоносным, и мы благодарим Бога за 
просвещение нашего народа светом 
Христовой истины. Попросим же святого 
князя Владимира оградить нас от бед, 
избавить от вражды и беззакония, нена-
висти, утвердить нас всех в вере в это 
сложное время. Примите пожелания 
крепости душевных и телесных сил, но 
ñàìîå âàæíî äëÿ íàñ – ïðîçðåòü äóõîâ-
но.  Желаю всем, чтобы Господь даровал 
нам силы возрастать в любви друг к 
другу и сохранять духовное единство, 
которое нам заповедано. Молитвами 
святого равноапостольного князя Влади-
мира сохранит Господь нашу землю и 
всех нас в мире и благоденствии!

Подãотовила Татüяна ÆÈДКÈÕ
Ôото из архивов священников

ОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициально

На первый взгляд коррупция и 
пандемия COVID-19 - два не свя-
занных между собой негативных 
явления. Однако в условиях панде-
мии увеличиваются коррупционные 
риски. В данной статье будут рас-
смотрены современные проблемы 
коррупции и пути снижения корруп-
ционных рисков в условиях панде-
мии. 

В первую очередь, коррупцион-
ные риски возросли в области за-
купок медицинских средств в связи 
с тем, что резко возросли потреб-
ности в медицинских товарах.

Ôактором, косвенно влияющим 
на коррупцию в сфере здравоохра-
нения, является то, что медицин-
ские учреждения были переполне-
ны, а медперсонал перегружен. 
Ôактически многие страны стол-
кнулись с режимом чрезвычайной 
ситуации. Для того, чтобы спасти 
экономику, в нее вливают большие 
денежные суммы с целью смягче-
ния итогов кризиса, однако, при 
этом не следует забывать о корруп-
ционных рисках. 

В таких непростых условиях ос-
лабляется антикоррупционный кон-
троль, снижается градус внимания 
к проблемам коррупции. 

Проблемами коррупции в пери-
од пандемии обеспокоена и между-
народная организация 
«Transparency International». Ýтой 
организацией был опубликован ряд 
предостережений, касающихся 
опасности коррупционных явлений 
в ходе противодействия пандемии. 
В настоящее время имеется бес-
прецедентно высокое давление на 
систему здравоохранения во всех 
государствах мира. 

Обычные схемы работы были 
сломаны и построены с учетом ре-
алий. Имеет место неопределен-
ность, а также отвлечения главных 
сил на борьбу с массовыми посту-
плениями заболевших.

 Все это влечет кризис, которым 
могут воспользоваться коррупцио-
неры. Для того чтобы сохранить 
прозрачность в сфере здравоохра-
нения, требуется реализовать семь 
основных пунктов. 

Ýти пункты должны находиться 
под вниманием властей и контро-
лирующих органов, особенно об-
щественных организаций. Наибо-
лее важным пунктом является на-
личие вакцины. 

Вторым пунктом, который по-
может избежать коррупции в сфере 
здравоохранения, можно назвать 
выработку эффективного режима 
лечения. При лечении от COVID-19 
необходимо также соблюдать про-
зрачность исследований, а также 
проводить подробный и жесткий 
анализ эффективности применяе-
мых препаратов. 

Третий пункт — это информаци-
онный аспект. Данные о недоста-
точности лекарственных средств, 
которые необходимы для лечения 
заболевания, не должны быть се-
кретными, они должны быть в пу-
бличном доступе для того, чтобы не 
было возможности для спекулятив-
ных действий. 

Четвертый пункт — это форми-
рование эффективной системы по-
ставок в системе здравоохранения. 
Очевидно, что это сфера в большей 
степени затрагивается коррупцией. 
Для того, чтобы искоренить кор-

рупцию в сфере поставок в области 
здравоохранения, необходимо соз-
дать открытый и прозрачный про-
цесс заключения и исполнения 
контрактов, что поможет ограни-
чить распространение коррупцион-
ных схем. 

Еще одна сфера, где получают 
распространение коррупционные 
схемы — это дефицит необходимых 
медицинских средств. В условиях 
пандемии COVID-19 особенно 
остро этот вопрос звучал весной 
2020 года, когда стоимость меди-
цинских масок, перчаток и анти-
септических средств была намного 
выше истинной. 

На начало развития пандемии 
спрос значительно превышал пред-
ложение, что стало причиной нео-
правданного роста цен. В ряде го-
сударств производство этих 
средств национализировали, а в 
некоторых — создали горячую ли-
нию, при помощи которой отслежи-
вали завышение цен. 

Шестым пунктом, связанным с 
противодействием коррупции в ус-
ловиях пандемии, является распро-
странение фейковых новостей. Го-
сударство активно их выявляет и 
противостоит им путем официаль-
ного объективного информирова-
ния. 

Седьмым фактором, который 
негативно сказывается на противо-
действии коррупции в условиях 
пандемии, является недостаточ-
ность мест в лечебных учреждени-
ях. В России эта проблема решена.

В Российской Ôедерации ос-
новной проблемой коррупции, свя-
занной с пандемией, является за-
купка лекарственных средств и ап-
паратов искусственной вентиляции 
легких по завышенной стоимости. 

В качестве примера можно при-
вести ситуацию в Дагестане, где 
местное Министерство здравоох-
ранения приобрело аппараты ИВЛ 
у предпринимателя из г. Москвы, 
который не имел опыта в таких по-
ставках. Цена каждого аппарата 
была завышена в два раза. Ýто 
стало причиной того, что помощь в 
Дагестане получило меньшее коли-
чество людей. 

В связи с этим в России значи-
тельно возросла потребность в 
противодействии коррупции в 
сфере расходования бюджетных 
средств, которые выделяются на 
осуществление национальных про-
ектов, государственных программ в 
сфере здравоохранения. 

Итак, можно сделать вывод, что 
действенная борьба с коррупцией, 
нуждается в надлежащем уровне 
государственной ответственности 
за реформы, которые проводятся в 
последние годы, международном 
сотрудничестве и совместных уси-
лиях государства и гражданского 
общества, а также частного секто-
ра. 

Негативные итоги пандемии, 
которые влекут большие затраты, 
предопределяют большую необхо-
димость в антикоррупционных ре-
формах и обуславливают значи-
мость своевременного и эффектив-
ного управления в целом.

Л. ОÌЕЛÜКОÂА, 
ãл. спеöиалист þриди÷ескоãо 

отдела Администраöии 
Артинскоãо ãородскоãо окрóãа

Êîððóïöèÿ è COVID – 
вещи совместные?

Пешеход, 
выбирай другой переход!

Уважаемые жители п. Арти! 
В связи с производством работ на мосту через р. Чекмаш на ул. Ели-

сеева будет демонтирован пешеходный переход через реку. Предлагаем 
Вам определить другие пути пешеходного движения на время производ-
ства работ. 

Артинская поселковая администраöия
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Тревожная хроника
за период с 19 по 25 июля

В службе «скорой помощи» п. Арти зарегистрирован 179 вы-
зовов. Бытовых травм зарегистрировано шесть; абстинентных син-
äðîìîâ – òðè; äâîå ïàöèåíòîâ ñ íàðóøåíèåì ìîçãîâîãî êðîâîîáðà-
щения и острым коронарным синдромом госпитализированы в 
Красноуфимский межрайонный сосудистый центр; вызовов к гипер-
òîíèêàì ïî ïîâîäó êðèçîâ - 17; ê áîëüíûì áðîíõèàëüíîé àñòìîé – 
øåñòü; ÎÐÂÈ – 20. Òàêæå âûåçæàëè ê áîëüíûì áðîíõèàëüíîé àñòìîé, 
энтероколитом, эпилепсией, ХОБЛ, тонзиллитом, внебольничной 
пневмонией, панкреатитом.

По даннûм Ãоспоæнадçора, øтаба ОÌÂД России 
по Артинскомó раéонó, слóæбû «cкороé помоùи» 

õроникó подãотовила Татüяна ×ЕРЕПАÍОÂА

22.07 в 05.20 произошло возгорание в частном двухквартирном 
жилом доме в п. Арти. На площади 152 кв. м повреждены кровля, 
÷åðäà÷íûå ïåðåêðûòèÿ, ñòåíû, äîìàøíåå èìóùåñòâî, òàêæå – àâòî-
мобиль. На пожаре работали четыре автоцистерны, 12 человек лич-
ного состава. 

В ОМВД России по Артинскому району зарегистрировано 
123 ïðîèñøåñòâèÿ è ïðåñòóïëåíèÿ. Èç íèõ: êðàæ – òðè; íàíåñå-
íèå ïîáîåâ - ÷åòûðå ñëó÷àÿ; ìîøåííè÷åñòâî – îäèí ñëó÷àé; 
ÄÒÏ – âîñåìü; óãðîçà óáèéñòâîì – îäèí ñëó÷àé; íàíåñåíèå 
тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, - один слу-
÷àé; óìåðëè øåñòü ÷åëîâåê. Ñîñòàâëåíî 166 àäìèíèñòðàòèâíûõ 
ïðîòîêîëîâ, èç íèõ 117 - ïî ëèíèè ÃÈÁÄÄ; 14 – óïîòðåáëåíèå 
àëêîãîëÿ â çàïðåùåííûõ ìåñòàõ; ÷åòûðå – ïîÿâëåíèå â ñîñòîÿ-
íèè îïüÿíåíèÿ â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ; äâà – íàðóøåíèå àäìè-
íèñòðàòèâíîãî íàäçîðà; îäèí – ìåëêîå õóëèãàíñòâî; äâà – íåó-
ïëàòà øòðàôîâ. Çàäåéñòâîâàíî ëè÷íîãî ñîñòàâà: ÏÏÑÏ – 25 
÷åë., ÓÓÏ – 23; ÏÄÍ – 1. 

Приходите завтра. 
Сахар закончился

Помню, что в советское время 
он был… по 90 копеек

Сегодня на вопросы рубрики «Точка зрения» отвечает 
РАИСА ИВАНОВНА СКРИПОВА, òðóäîâîé ñòàæ – 40 ëåò, 

èç íèõ 35 – áèáëèîòå÷íîãî; 
первый председатель общественной организации 

«Дети войны» (2011 год) в п. Арти.

ВОТ ОНА РЕКА, ОКАЯННАЯ…
В ОВД поступило сообщение 

от жителя одного из сел района 
- у него потерялась лошадь. Ее 
искали несколько дней и наш-
ли… По предварительным дан-
ным, лошадь утонула в речке. 
Как это произошло - не совсем 
ясно. 

САМА РАЗОБРАЛАСЬ 
С МОШЕННИКАМИ

Сельская жительница сооб-
щила в полицию, что ей позво-
нили мошенники, представив-
шись сотрудниками МВД. Снача-
ла говорили, что с ее банковско-
го счета кто-то пытается снять 
средства. Когда женщина дога-
далась, что разговаривает с мо-
шенниками и сказала им об 
этом, на другом конце провода 
возмутились и стали разговари-
вать грубо, да еще угрожать. 
Женщина решила проверить те-
лефон, с которого звонили, ока-
залось, что он действительно 
зарегистрирован на МВД. Афе-
ристы использовали программу 
по подмене телефонных номе-
ров. Так что, уважаемые читате-
ли, будьте бдительны, не дове-
ряйте информации о том, что со 
счета пытаются снять деньги, 
проверяйте информацию сами 
через банк. Можно набрать но-
мер 900 и все выяснить.

ОДНО ИЗ РЕДКИХ 
ПРОИСШЕСТВИÉ

В одной из деревень, где 
проживает в основном населе-
ние татарской национальности, 
представитель мусульманской 
религии снял фотографию на 
кладбище с памятника захоро-
ненной женщины. Внучка жен-
щины сообщила об этом в ОВД. 
Сотрудники полиции пытаются 
разобраться в происшествии. 
Возможно, у мусульман так по-
ложено: погребение должно 

быть без фотографии на памят-
нике. Когда будут выяснены все 
вопросы, все станет ясно. 

НАÉДИСЬ, ПРОПАЖА!
В полицию нередко поступа-

ют сообщения от пожилых лю-
дей, которые в своем доме теря-
ют деньги. Пенсию получат, убе-
рут подальше, потом не помнят, 
куда. Где только не находятся 
деньги: и в подушках, и в матра-
цах, и под матрацами. На про-
шлой неделе снова такое проис-
шествие: бабушка не может 
найти свои деньги. Первая 
мысль при этом: украли. И эта 
версия тоже проверяется. 

НЕСЧАСТЛИВЫЕ ДНИ
Â îäèí äåíü – 25 èþëÿ - ïðî-

изошло два ДТП, одно в п. Арти, 
при нем пострадала только авто-
машина, люди, к счастью, только 
морально; во втором, которое 
произошло в сельской местно-
сти, пострадал мужчина 1972 
г.р. Он обращался в медпункт, 
потом в АЦРБ, у него переломы 
челюстей, ребер. 

Еще одно сообщение от 
местных жителей, они сообщили 
в полицию, что по ул. Прокопен-
ко в п. Арти ездит пьяный мото-
циклист.

КТО В НОЧНОЕ ВРЕМЯ 
ПО ОГОРОДАМ ХОДИТ?
Расследуется несколько 

краж, происшедших на неделе. У 
жителя п. Арти из кузницы похи-
щены электроинструменты. При-
мерно в этом же микрорайоне у 
жительницы из огорода пропал 
электроудлинитель. 

Кроме этих происшествий:
- жительница одного из сел 

(1974 г.р.) пыталась совершить 
ñóèöèä ÷åðåç ïîâåøåíèå – íà 
почве ревности;

- в поселке Арти женщине 
сосед угрожал поджогом дома 
во время ссоры.

- На прошедшей неделе 
произошли два значимых 
события для граждан на-
шей страны. Первое - 
Олимпиада в Токио, и 
наши первые золотые и 
серебряные медалисты. 
Анастасия Галашина заво-
евала серебряную медаль 
в стрельбе из пневматиче-
ской винтовки с 10 метров. 
Первое золото взяла Вита-
лина Бацарашкина - тоже в 
стрельбе, но из пневмати-
ческого пистолета с 10 
метров. Но в связи с санк-
циями CAS спортсмены 
России не могут выступать 
под государственным фла-
гом, и для них не звучит 
Гимн России, вместо него 
– ìóçûêà Ïåòðà ×àéêîâ-
ского (концерт ¹1). Вы 
смотрели Олимпиаду в То-
кио? Какие эмоции в Ва-
шей душе вызывает запрет 
на звучание Гимна России, 
на отмену Государственно-
го флага? 

- Да, я смотрела Олимпи-
аду и видела соревнования 
ýòèõ äåâóøåê – íàøèõ çàìå-
чательных спортсменок, на-
шей молодежи, достойной 
уважения и гордости. Конеч-
но, раньше, когда звучал 
Гимн России, и поднимали 
íàø ðîññèéñêèé ôëàã – ìû 
были горды, нас переполня-
ли чувства любви к Родине, 
уважения к спортсменам. А 
сейчас наша страна в чем 
ïðîâèíèëàñü? Ìû – ñòðàíà, 
защитившая полмира от фа-
шизма, терпим какие-то не-
понятные санкции. Мне жаль 
спортсменов. Думаю, что ру-
ководители большого спорта 
все-таки должны были что-то 
предпринять, чтобы изме-
нить ситуацию. Мне неприя-
тен тот факт, что наш Гимн 
отменен. Выходят предста-
вители маленьких стран, их 
гимн исполняют, а нашей 
îãðîìíîé ñòðàíû – íåò. 

- Åùå îäíî ñîáûòèå – 
главный морской парад в 
день Военно-морского 
флота, прошедший в 
Санкт-Петербурге и Крон-
штадте. В нем принимали 
участие 54 корабля и кате-
ра, подводные лодки, па-
русные судна, 48 воздуш-
ных судов, более 4000 во-
еннослужащих. Ýто пятый 
по счету парад Военно-
морского флота. Открывал 
его Президент РÔ В. Пу-
тин. К сожалению, он про-
шел без зрителей в связи с 
пандемией, и были отме-
нены праздничные концер-
ты. Но салют в Кронштадте 

бля за килограмм. Она что из 
Америки завезена? Не стало 
ñàõàðà â ìàãàçèíàõ – ýòî çà-
тишье перед бурей. Скорее 
всего, цены взвинтят. Госу-
дарство должно регулиро-
вать цены.

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

- У нас красивый поселок 
и экологически чистый. Толь-
ко надо поддерживать эту 
красоту и чистоту. Когда мы 
учились в пятом классе, нас, 
пантелейковских школьни-
ков, повели на экскурсию в 
Арти. На конце поселка, где 
было СМУ, действовала пти-
цеферма по выводу цыплят, 
на пруду работали рыболо-
вецкие артели. Пруд был чи-
стый и большой. Мы подошли 
к пруду, а мужчины как раз 
вылавливали рыбу, крупную 
забирали, а мелочь отпуска-
ли обратно. ß поймала не-
сколько рыбок, завернула их 
в платок и понесла домой, на 
уху. А сейчас? Где эти арте-
ли? Где глубокий и чистый 
пруд? Почему никак не най-
дутся средства на его очист-
ку? Когда же решится эта 
проблема?

Еще один вопрос. Мы, 
пожилые люди, когда выхо-
дим в центр за покупками, не 
можем найти местечка, ска-
мейки, чтобы присесть и от-
дохнуть. Ни у одного магази-
на скамеек нет. ß иногда на 
ступеньки сажусь, а что де-
лать…

Моя подруга живет в пя-
тиэтажке в центре поселка 
Арти. Она рассказывает, что 
жителей дома беспокоит 
шум на новой спортивной 
площадке. Молодежь на ней 
распивает пиво, потом быва-
ют драки. Надо, чтобы со-
трудники полиции контроли-
ровали площадку постоянно. 
Не просто мимо проезжали, 
а заходили на нее. И в то же 
время: где молодежи отды-
хать, общаться? Вот такие 
проблемы…

Âопросû предлоæила 
Татüяна ×ЕРЕПАÍОÂА
Ôото из архива 

Елизаветы Крючковой

поразил своей красотой - 
было выпущено в небо бо-
лее 2,5 тысяч фейервер-
ков. Прокомментируйте, 
пожалуйста, это событие.

- Таким парадом можно 
гордиться. Очень торже-
ственно и красиво. Пусть все 
страны и континенты видят, 
как мы сильны. У нас есть 
защита от внешних врагов. 
Мы продемонстрировали 
всю мощь Военно-морского 
флота. ß была в Ленинграде, 
это красивейший город, а 
жители в нем очень культур-
ные. Репортажи журналистов 
Первого канала с парада 
были очень интересными и 
красивыми. Душа радова-
лась. 

- Представитель коми-
тета Госдумы по делам 
национальностей Ильдар 
Гильмутдинов заявил, что 
в возглавляемом им коми-
тете не раз поднимался 
вопрос о возвращении 
графы «национальность» в 
паспорте. Как Вы думаете: 
нужна в паспорте россий-
ского гражданина такая 
графа?

- ß считаю, что здесь 
надо все продумать и взве-
сить, чтобы не было обид у 
каких-нибудь наций. У нас в 
России очень много смешан-
ных браков. Например, моя 
мама - марийка, а отец - рус-
ский, но его мать, моя ба-
бушка, была украинкой, а у 
меня волосы, как у африкан-
ки. Так я кто по националь-
ности? (Шутка.) Муж мой был 
русским. А я теперь кто? 
Пусть комитет Госдумы се-
рьезнее отнесется к вопросу 
наличия строки о националь-
ности в паспорте. 

- Население поселка 
возмущается, что ни в од-
ном из сетевых магазинов 
в эти дни не стало сахар-
ного песка. Наступило 
время заготовок, а сахар 
купить невозможно. В ком-
мерческих магазинах он 
очень дорогой. Как Вы ду-
маете: что происходит с 
сахаром, в связи с чем он 
исчез с прилавков?

- При Советской власти 
булка хлеба черного стоила 
16 êîïååê, áåëîãî – 20, à ñà-
õàðíûé ïåñîê – 90 êîïååê çà 
килограмм. Цены не меня-
лись десятилетиями. Что 
творится нынче с ценами на 
ïðîäóêòû – ýòî íè â êàêèå 
рамки не лезет. Почему пра-
вительство не регулирует 
цены на деле? Вчера была в 
магазине, обратила внима-
ние, что свекла стоит 44 ру-
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05.00 Доброе утро
10.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 
года в Токио. Волейбол. Женщины. 
Россия - Турция. Велоспорт. Трек. 
Женщины. Ôинал. Командный спринт. 
Греко-римская борьба. Ôиналы
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 года в Токио (0+)
00.35 Д/ф «ß - десант!» (12+)
01.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор (6+)
03.55 Мужское/Женское (16+)

05.00 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Л¸гкая атлетика
07.55 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.30 О самом главном (12+)
10.30 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Гандбол. Женщины 
Россия-Испания
12.00, 17.00, 20.00 Вести
12.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
13.35, 18.40 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
15.00 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Стрельба. Винтовка из 
3-х положений. Мужчины. Пляжный 
волейбол. 1/8 финала. Ôинал
15.50 Т/с «ДУÝТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 А. Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» 
(12+)
01.15 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
03.00 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Синхронное плавание 
Дуэты. Произвольная программа

Матч ТВ

08.00, 10.20, 19.50, 21.25 Новости
08.05, 18.00, 20.45, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
10.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Стрельба. Пистолет. Мужчины. 
Ôинал. Прямая трансляция
11.15 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
Мужчины. Прямая трансляция
12.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. Ôина-
лы в отдельных видах. Прямая транс-
ляция
15.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Ôиналы. 
Прямая трансляция
18.40 Специальный репортаж (12+)

19.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Пляжный волейбол. 1/8 финала (0+)
19.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Стрельба. Пистолет. Мужчины. 
Ôинал (0+)
21.30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. Ôина-
лы в отдельных видах (0+)
01.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Ôиналы (0+)
02.00 Новости (0+)
02.05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Борьба. Ôинал (0+)
02.35 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа (0+)
03.45 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Трек (0+)
04.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Пляжный волейбол. Женщины. 
1/4 финала. Прямая трансляция
06.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Борьба. Прямая трансляция

НТВ (Спутник-2)

04.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.20, 19.40 Т/с «ШЕÔ» (16+)
23.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 
(16+)
02.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

Петербург-Пятый канал (Ор

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Из-
вестия (16+)
05.40, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с 
«ПОСЛЕДНИÉ ДЕНЬ» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА - 3» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ - 2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+)
01.15, 02.50, 03.25, 03.55, 04.20 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
01.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)

Россия К

06.30 Пешком...: «Москва серебря-
ная»
07.00 Легенды мирового кино: «До-
натас Банионис»
07.30, 21.55 Д/ф «Третий командую-
щий. Иван Затевахин»
08.30 Д/ф «Леонардо. Пять веков 
спустя»

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15 Ýрмитаж
10.45 Academia: «Борис Любимов. 
Александр Солженицын. Вехи пути»
11.30 Линия жизни: «Юбилей Лианы 
Исакадзе»
12.25 Спектакль «Балалайкин и Ко»
14.30 Д/с «Роман в камне: «Испания. 
Тортоса»
15.05, 22.50 Д/с «Восход цивилиза-
ции: «Германские племена»
16.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
17.40 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-
вако»
18.05, 01.10 Исторические концерты: 
«Международный фестиваль «Кремль 
музыкальный». Джазовые импрови-
зации»
18.50 Д/ф «95 лет Игорю Спасскому. 
«Пять цветов времени Игоря Спас-
ского»
19.45 Д/ф «Страсти по Щедрину»
20.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ», 1 серия
00.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
01.50 Д/ф «Пять цветов времени 
Игоря Спасского»
02.30 Жизнь замечательных идей: 
«Сопротивление «0»

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35, 07.05, 08.25, 08.30, 09.05, 10.40, 
12.30, 15.00, 17.20, 17.30, 18.05, 19.00, 
19.45, 23.30, 02.55 Мультфильм (0+)
11.15, 12.05, 21.00, 21.25, 21.50, 
22.00, 01.25 Мультфильм (6+)
11.40 Мультфильм (12+)
14.50 Зел¸ный проект (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

ОТР

08.00, 00.40 Моя история: «Юрий Ку-
клачев» (12+)
08.40, 03.15 Великая наука России (12+)
08.55 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНÙИНА» (12+)
10.30, 17.10, 07.00 Календарь (12+)
11.25, 18.10 Сpеда обитания (12+)
11.45, 12.05, 23.00 Т/с «ДУРНАЯ 
КРОВЬ» (16+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 21.00 Но-
вости
13.30, 18.30, 06.30 Врачи (12+)
14.05, 15.10, 21.15 ОТРажение
19.00 Легенды Крыма: «Культурный 
слой» (12+)
19.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» (12+)
01.20 Вспомнить вс¸ (12+)
01.45 Д/с «Вредный мир» (16+)
02.15, 06.00 «Домашние животные» с 
Григорием Ман¸вым (12+)
02.45 За строчкой архивной...: «СССР 
и Венесуэла» (12+)
03.30 ОТРажение (12+)
05.05 Активная среда (12+)

ТВ Центр (Урал)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Я ОБÚЯВЛЯЮ ВАМ ВО-
ÉНУ» (12+)
10.00 Д/ф «Вадим Спиридонов. ß 
уйду в 47» (12+)
10.55 Большое кино: «Человек-амфи-
бия» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.05 Мой герой: «Ксения Ку-
тепова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.00 Т/с «ТРИ В ОДНОМ - 
5» (12+)
17.00 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
18.15 Т/с «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУ-
ПИТ ЗАВТРА» (12+)
22.25 Истории спасения. Наркоз для 
гранаты (16+)
23.00 Знак качества (16+)
23.50, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.10 Д/ф «Борис Хмельницкий. 
Одинокий донжуан» (16+)
00.55 90-е: «Уроки пластики» (16+)
01.35 Осторожно, мошенники! «Уш-
лый папа» (16+)
03.35 Смех с доставкой на дом (12+)
04.25 Д/ф «Римма и Леонид Марко-
вы. На весах судьбы» (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00, 04.05 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ» (16+)
22.35 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «БАГРОВЫÉ ПРИЛИВ» (16+)
02.35 Х/ф «ТРАНС» (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10, 05.00 Мультфильм (0+)
06.25, 01.25 Х/ф «НАÉДИ КЛЮЧ» (12+)
08.00 Папа в декрете (16+)
08.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.55 А/ф «Кот в сапогах» (0+)
10.35 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
12.40 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИÉ» (0+)
14.40 Х/ф «ВАРКРАÔТ» (16+)
17.05, 18.35, 19.30 Т/с «ПАПИК - 2» (16+)

20.15 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 
(16+)
22.15 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 
- 2» (16+)
00.25 Т/с «СТОРИЗ» (16+)
02.55 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 
(0+)

Домашний

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.55, 02.05 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.55 По делам несовершеннолетних 
(16+)
09.30 Давай развед¸мся! (16+)
10.35, 04.40 Тест на отцовство (16+)
12.45, 03.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.55, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Т/с «МАЧЕХА» (16+)
19.00 Т/с «ОТДАÉ МОЮ МЕЧТУ» 
(16+)
23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОÉ» (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 13.15, 19.25, 20.00, 
20.35, 21.10, 21.45 Д/с «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+)
22.20, 23.15, 00.10 Т/с «СВЕРХÚЕ-
СТЕСТВЕННОЕ» (16+)
01.00 Х/ф «ПАРÔЮМЕР: ИСТОРИЯ 
ОДНОГО УБИÉЦЫ» (16+)
04.00 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАÉАМИ: 
ОТДЕЛ НРАВОВ» (18+)
06.00, 06.45, 07.30 Тайные знаки (16+)

Пятницa

05.00, 05.50 Орел и Решка. Рай и Ад 
- 2 (16+)
06.30 Орел и Решка. Перезагрузка (16+)
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30 
Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» (16+)
10.00 Орел и Решка. Россия (16+)
11.00 Орел и Решка. Ивлеева VS 
Бедняков (16+)
12.00 Орел и Решка. Земляне (16+)
13.00 Мои первые каникулы (16+)
14.00, 15.10 Мир наизнанку: «Брази-
лия» (16+)
16.30, 17.20, 21.40 Мир наизнанку: 
«Китай» (16+)
18.20, 19.20, 20.30 Мир наизнанку: 
«Пакистан» (16+)
23.00 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
00.00 Пятницa NEWS (16+)
00.30, 01.20, 02.00 Д/с «Легенды за-
втрашнего дня» (16+)
02.40, 03.20 Т/с «ПОПУЛЯРНА И 
ВЛЮБЛЕНА» (18+)

Звезда (+2)

06.00 Д/ф «ВДВ: жизнь десантника» (12+)

06.35 «Легенды армии» с А. Марша-
лом: «Валерий Востротин» (12+)
07.20 «Легенды армии» с А. Марша-
лом: «Василий Маргелов» (12+)
07.50, 09.20 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБО-
ГО ВНИМАНИЯ» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
10.05, 13.15 Т/с «БАТЯ» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «История ВДВ: «Первый 
прыжок» (12+)
19.35 «Загадки века» с С. Медведе-
вым: «Несокрушимый». История за-
бытого подвига» (12+)
20.25 «Загадки века» с С. Медведе-
вым: «Голодомор. Правда и вымыс-
лы» (12+)
21.25 Открытый эфир. Лучшее (12+)
22.45 Х/ф «ÔЕÉЕРВЕРК» (12+)
00.40 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО» (12+)
02.10 Т/с «НИРО ВУЛЬÔ И АРЧИ 
ГУДВИН» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

Мир

05.00, 10.10, 04.30 Т/с «БРАТ-
СТВО ДЕСАНТА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! (16+)
14.10, 18.00 Дела судебные. Битва за 
будущее (16+)
15.05, 16.20 Дела судебные. Новые 
истории (16+)
17.20 Мировое соглашение (16+)
19.25, 20.15 Игра в кино (12+)
21.00 Слабое звено (12+)
22.00, 23.00 Назад в будущее (16+)
23.55 Всемирные игры разума (12+)
00.30 Х/ф «ДАЧА» (0+)
02.05 Мир победителей (16+)
03.20 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

ТНТ (+2)

07.00 Битва экстрасенсов (16+)
08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБÙА-
ГА» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
00.55 Такое кино! (16+)
01.20, 02.15 Импровизация (16+)
03.05 Comedy Баттл (16+)
04.00 Открытый микрофон. Ôинал 
(16+)
05.15 Открытый микрофон. Дайджест 
(16+)
06.05 Открытый микрофон (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
2 АВГУСТА

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)

05.00 Доброе утро
10.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 
года в Токио. Прыжки в воду. Мужчины
13.00, 03.00 Новости
13.10, 03.15 Модный приговор (6+)
14.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 
года в Токио. Легкая атлетика
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 года в Токио (0+)
00.35 Д/ф «Николай Бурляев. На ка-
челях судьбы» (12+)
01.30, 03.05 Время покажет (16+)
04.05 Мужское/Женское (16+)

Россия 1 

05.00 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Л¸гкая атлетика Квали-
фикация. Ôиналы. Бокс. 1/2 финала. 
Ôиналы. Гребля на байдарках и ка-
ноэ. Ôиналы. Пляжный волейбол. 
Женщины. 1/4 финала
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 18.40 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
13.00 XXXII летние Олимпийские игры 
в Токио. Спортивная гимнастика Муж-
чины. Женщины. Ôиналы в отдельных 
видах. Бокс. 1/2 финала. Ôиналы
15.20 Т/с «ДУÝТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 А. Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» 
(12+)
01.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
03.00 Т/с «ТАÉНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

Матч ТВ

08.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Борьба. Прямая трансляция
09.30, 11.20, 20.50, 22.55 Новости
09.35, 13.50, 19.00, 21.45, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Велоспорт. Трек. Прямая трансляция
14.10 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Борьба. Ôинал. Прямая трансляция
17.30, 01.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Синхронное плавание. 
Дуэты. Техническая программа (0+)
19.40 Специальный репортаж (12+)
20.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Пляжный волейбол. Женщины. 
1/4 финала (0+)
20.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Трек (0+)
22.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Тяжелая атлетика. Мужчины. Ôинал (0+)

23.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Борьба. Ôинал (0+)
02.00 Новости (0+)
02.05 ХХХII Летние Олимпийские 
игры. Бокс (0+)
02.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Плавание на открытой воде. 
Женщины. Прямая трансляция
04.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Пляжный волейбол. Мужчины. 
1/4 финала. Прямая трансляция
07.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках и каноэ. 
Прямая трансляция

НТВ (Спутник-2)

04.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.20, 19.40 Т/с «ШЕÔ» (16+)
23.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 
(16+)
02.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

Петербург-Пятый канал (Ор

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Из-
вестия (16+)
05.40, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА - 3» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
«ГЛУХАРЬ» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ - 2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.15, 02.50, 03.25, 03.55, 04.20 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)

Россия К

06.30 Пешком...: «Москва сельскохо-
зяйственная»
07.00 Легенды мирового кино: «Инна 
Гулая»
07.30 Д/с «Восход цивилизации: 
«Германские племена»
08.25, 20.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ», 1, 2 серии
09.30 Другие Романовы: «России 
царственная дочь»
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры
10.15 Ýрмитаж
10.45 Academia: «Борис Любимов. 
Александр Солженицын. Вехи пути»
11.35 Абсолютный слух
12.15 Спектакль «Кто боится Вир-
джинии Вульф?»

14.45 Д/с «Первые в мире: «Ôото-
пл¸нка Малаховского»
15.05 Д/с «Восход цивилизации: 
«Арабы»
16.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
17.35, 02.10 Д/с «Аксаковы. Семей-
ные хроники: «Преданья старины 
глубокой»
18.15, 01.30 Исторические концерты: 
«Международный фестиваль «Кремль 
музыкальный». Вадим Сахаров, Алек-
сандр Князев»
19.00 Библейский сюжет: «Павел 
Ôилонов. Предательство Иуды»
19.45 Д/ф «Ýмиль Гилельс. Един-
ственный и неповторимый»
21.40 Белая студия: «75 лет Николаю 
Бурляеву»
22.25 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО»
00.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
02.50 Цвет времени: «Василий Поле-
нов. Московский дворик»

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35, 07.05, 08.25, 08.30, 09.05, 
10.40, 12.30, 15.00, 17.20, 17.30, 
18.00, 19.00, 19.45, 23.30, 02.55 
Мультфильм (0+)
11.15, 12.05, 21.00, 21.25, 21.50, 
22.00, 01.25 Мультфильм (6+)
11.40 Мультфильм (12+)
14.50 Зел¸ный проект (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

ОТР

08.00, 00.40 Моя история: «Светлана 
Дружинина» (12+)
08.40, 03.15 Великая наука России (12+)
08.55, 19.25 Т/с «ДОКТОР МАР-
ТИН» (12+)
10.30, 17.10, 07.00 Календарь (12+)
11.25, 18.10 Сpеда обитания (12+)
11.45, 12.05, 23.00 Т/с «ДУРНАЯ 
КРОВЬ» (16+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 21.00 Но-
вости
13.30, 18.30, 06.30 Врачи (12+)
14.05, 15.10, 21.15 ОТРажение
19.00 Легенды Крыма: «Ýликсир 
жизни» (12+)
01.20, 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 За строчкой архивной...: «СССР 
и Ôинляндия» (12+)
03.30 ОТРажение (12+)
05.35 Легенды Крыма: «Походными 
тропами» (12+)

ТВ Центр (Урал)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
(12+)

10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.05 Мой герой: «Александр 
Дьяченко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.00 Т/с «ТРИ В ОДНОМ - 
6» (12+)
17.00 Д/ф «Советские секс-символы: 
короткий век» (12+)
18.10 Т/с «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУ-
ПИТ ЗАВТРА - 2» (12+)
22.25 Вся правда (16+)
23.00 Д/ф «Мужчины Людмилы Гур-
ченко» (16+)
23.50, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.10 Прощание: «Им не будет 40» (16+)
00.55 Д/ф «Одинокие зв¸зды» (16+)
01.35 Осторожно, мошенники! «По-
трошительницы» (16+)
03.35 Смех с доставкой на дом (12+)
04.25 Д/ф «Михаил Кононов. Началь-
ник Бутырки» (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Совбез (16+)
17.00, 03.15 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
22.40 Водить по-русски (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10, 07.10, 05.00 Мультфильм (0+)
06.25, 06.50 Мультфильм (6+)
08.00, 01.15 Т/с «СТОРИЗ» (16+)
09.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 
(16+)
11.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 
- 2» (16+)
13.10 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.55, 18.40, 19.30 Т/с «ПАПИК - 
2» (16+)
20.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫÉ ХАЛК» 
(16+)
22.30 Х/ф «ХАЛК» (16+)
02.10 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 
(0+)
04.00 6 кадров (16+)

Домашний

06.30, 02.05 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)
09.10 Давай развед¸мся! (16+)
10.15, 04.45 Тест на отцовство (16+)
12.25, 03.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 03.05 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 03.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «СЛУЧАÉНЫХ ВСТРЕЧ 
НЕ БЫВАЕТ» (16+)
19.00 Т/с «ОТДАÉ МОЮ МЕЧТУ» (16+)
23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОÉ» (16+)
06.25 6 кадров (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 13.15, 19.25, 
20.00, 20.35, 21.10, 21.45 Д/с «Сле-
пая» (16+)
13.50 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
14.25, 15.00, 15.35, 16.10, 17.45, 
18.20, 18.55 Д/с «Гадалка» (16+)
16.40 Мистические истории (16+)
22.20, 23.15, 00.10 Т/с «СВЕРХÚЕ-
СТЕСТВЕННОЕ» (16+)
01.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
03.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» (16+)
04.45, 05.30, 06.15, 07.00 Сны (16+)

Пятницa

05.00, 05.50 Орел и Решка. Рай и Ад 
- 2 (16+)
06.30 Орел и Решка. Перезагрузка (16+)
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30 
Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» (16+)
10.00 Орел и Решка. Россия (16+)
11.00 Орел и Решка. Ивлеева VS 
Бедняков (16+)
12.00, 15.00, 21.40 Кондитер - 3 (16+)
13.20, 16.00, 17.40 Кондитер - 4 (16+)
19.00, 20.20 Кондитер - 5 (16+)
23.00 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
00.00 Пятницa NEWS (16+)
00.30, 01.20, 02.00 Д/с «Легенды за-
втрашнего дня» (16+)
02.40 Т/с «ПОПУЛЯРНА И ВЛЮ-
БЛЕНА» (18+)
03.20 Т/с «ПОПУЛЯРНА И ВЛЮ-
БЛЕНА» (16+)
04.00 Орел и Решка. Кругосветка (16+)

Звезда (+2)

06.00 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти: «Артур Спрогис. Особо уполно-
моченный» (16+)
06.55 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫÉ ГОД 
ВОÉНЫ...» (12+)
08.40, 09.20, 13.15 Т/с «БРАТ-
СТВО ДЕСАНТА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
18.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.50 Д/с «История ВДВ: «Тяжело в 
учении» (12+)

19.35 Улика из прошлого: «Тайны 
проклятых. Заклинатели душ» (16+)
20.25 Улика из прошлого: «Теге-
ран-43. Последняя тайна «Большой 
тройки» (16+)
21.25 Открытый эфир. Лучшее (12+)
22.45 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» (6+)
00.40 Х/ф «ТРОÉНАЯ ПРОВЕРКА» 
(12+)
02.15 Т/с «НИРО ВУЛЬÔ И АРЧИ 
ГУДВИН» (12+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

Мир

05.00, 10.10 Т/с «БРАТСТВО ДЕ-
САНТА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! (16+)
14.10, 18.00 Дела судебные. Битва за 
будущее (16+)
15.05, 16.20 Дела судебные. Новые 
истории (16+)
17.20 Мировое соглашение (16+)
19.25, 20.15 Игра в кино (12+)
21.00 Слабое звено (12+)
22.00, 23.00 Назад в будущее (16+)
23.55 Всемирные игры разума (12+)
00.30 Т/с «ШТРАÔНИК» (16+)

ТНТ (+2)

07.00 Битва экстрасенсов (16+)
08.25 Битва дизайнеров (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБÙА-
ГА» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 01.00, 01.50 Импровизация (16+)
23.00 Talk (16+)
00.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
02.45 Comedy Баттл (16+)
03.35, 04.25, 05.15 Открытый микро-
фон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Муз ТВ

07.00, 14.10 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
07.35, 10.45, 17.00, 20.45, 02.00 PRO-
Новости (16+)
07.50 Лайкер (16+)
11.00 МУЗ-ТВ чарт (16+)
12.00 Ôанклуб: “Artik & Asti” (16+)
12.30 Check-IN на МУЗ-ТВ (16+)
13.35 10 самых (16+)
14.55 Надо обсудить: «Клава Кока» (16+)
16.00 TikTok чарт (16+)
17.15 Битва Ôанклубов (16+)
18.30 У-Дачный чарт (16+)
19.35 Русские хиты. Чемпионы втор-
ника (16+)
21.00 Золотая дюжина (16+)

ВТОРНИК,
3 АВГУСТА

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)

№61 (10275)      30 июля 2021 года  5

06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Муз ТВ



05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 17.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.15, 01.30, 03.05 Время по-
кажет (16+)
14.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 
года в Токио. Синхронное плавание. 
Дуэт. Произвольная программа
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 года в Токио (0+)
00.35 Д/ф «Валентина Леонтьева. 
Объяснение в любви» (12+)
03.50 Мужское/Женское (16+)

Россия 1 

05.00, 09.30 Утро России
07.00, 15.30 XXXII летние Олимпий-
ские игры в Токио. Борьба. Квалифи-
кация
09.55 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Велоспорт. Трек. 
Спринт Мужчины. Волейбол. Женщи-
ны. 1/4 финала
15.55 Т/с «ДУÝТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 А. Малахов. Прямой эфир (16+)
18.40 «60 Минут» с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» 
(12+)
01.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
02.35 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Борьба. Ôиналы

Матч ТВ

08.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках и каноэ. 
Прямая трансляция
08.30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Скейтбординг. Парк. Женщи-
ны. Ôинал. Прямая трансляция
09.15, 09.50, 14.20, 19.55 Новости
09.20, 13.30, 18.00, 20.50, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Бокс. Прямая трансляция
11.50 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Вышка. Жен-
щины. Прямая трансляция
14.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Прямая 
трансляция
18.40 Специальный репортаж (12+)
19.00, 02.05 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Бокс (0+)

20.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Вышка. Жен-
щины (0+)
21.30 Ôутбол. Лига чемпионов. Ква-
лификационный раунд. «Спартак» 
(Москва, Россия) - «Бенфика» (Пор-
тугалия). Прямая трансляция
01.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика (0+)
02.00 Новости (0+)
02.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Плавание на открытой воде. 
Мужчины. Прямая трансляция
04.40 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа. Ôинал (0+)
05.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Трек (0+)
07.15 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках и каноэ. 
Ôиналы. Прямая трансляция

НТВ (Спутник-2)

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.20, 19.40 Т/с «ШЕÔ» (16+)
23.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 
(16+)
02.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

Петербург

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 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 
«ГЛУХАРЬ» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ - 2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+)
01.15, 02.50, 03.30, 03.55, 04.20 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)

Россия К

06.30 Пешком...: «Москва детская»
07.00 Легенды мирового кино: «Олег 
Даль»
07.30 Д/с «Восход цивилизации: 
«Арабы»
08.25, 20.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ», 2, 3 серии
09.30 Другие Романовы: «Конь бе-
лый, конь красный»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

10.15 Ýрмитаж
10.45 Academia: «Валерий Тишков. 
Русский народ и его идентичность». 
1-я лекция»
11.35 Абсолютный слух
12.15 Спектакль «Карамазовы и ад»
14.15 Д/ф «Андреевский крест»
15.05 Д/ф «Ним - древнеримский 
музей под открытым небом»
16.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
17.25 Цвет времени: «Микеланджело 
Буонарроти. Страшный суд»
17.35, 01.50 Д/с «Аксаковы. Семей-
ные хроники: «Двадцатый век»
18.15, 01.10 Исторические концерты: 
«Международный фестиваль «Кремль 
музыкальный». Ôилипп ßрусски»
19.00 Библейский сюжет: «Роберто 
Росселлини. Стромболи, земля Бо-
жья»
19.45 Д/ф «Оскар. Музыкальная 
история от Оскара Ôельцмана»
20.35 Спокойной ночи, малыши!
21.55 Линия жизни: «Вячеслав Горде-
ев»
22.50 Д/ф «Гелиополис. Город Солн-
ца»
00.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
02.30 Жизнь замечательных идей: 
«Загадка макинтоша»

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35, 07.05, 08.25, 08.30, 09.05, 
10.40, 15.00, 17.20, 17.30, 18.00, 
19.00, 19.45, 23.30, 02.55 Муль-
тфильм (0+)
11.15, 12.05, 12.30, 21.00, 21.25, 
21.50, 22.00, 01.25 Мультфильм (6+)
11.40 Мультфильм (12+)
14.40 Вкусняшки шоу (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

ОТР

08.00, 00.40 Моя история: «Хибла 
Герзмава» (12+)
08.40, 03.15 Великая наука России 
(12+)
08.55, 19.25 Т/с «ДОКТОР МАР-
ТИН» (12+)
10.30, 17.10, 07.00 Календарь (12+)
11.25, 18.10 Сpеда обитания (12+)
11.45, 12.05, 23.00 Т/с «ДУРНАЯ 
КРОВЬ» (16+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 21.00 Но-
вости
13.30, 18.30, 06.30 Врачи (12+)
14.05, 15.10, 21.15 ОТРажение
19.00 Легенды Крыма: «Райский по-
луостров» (12+)
01.20 Вспомнить вс¸ (12+)
01.45 Д/с «Вредный мир» (16+)
02.15, 06.00 «Домашние животные» с 
Григорием Ман¸вым (12+)
02.45 За строчкой архивной...: «СССР 
и Индия» (12+)

03.30 ОТРажение (12+)
05.05 Ôигура речи (12+)
05.35 Легенды Крыма: «Города По-
сейдона» (12+)

ТВ Центр (Урал)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 
(6+)
09.50 Х/ф «ХОД КОН¨М» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.05 Мой герой: «Денис 
Майданов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.00 Т/с «ТРИ В ОДНОМ - 
7» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Остаться в живых» (12+)
18.10 Т/с «УБИÉСТВА ПО ПЯТНИ-
ЦАМ» (12+)
22.25 Обложка: «Хозяйки Белого 
дома» (16+)
23.00 Прощание: «Юрий Никулин» (16+)
23.50, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.10 Хроники московского быта: 
«Трагедии зв¸здных матерей» (12+)
00.55 Знак качества (16+)
01.35 Осторожно, мошенники! «Он-
лайн-базар» (16+)
03.35 Смех с доставкой на дом (12+)
04.25 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье» (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 04.30 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, 03.40 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.55 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (18+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10, 07.10, 04.50 Мультфильм (0+)
06.25, 06.50 Мультфильм (6+)
08.00, 00.20 Т/с «СТОРИЗ» (16+)
09.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00, 18.40, 19.30 Т/с «ПАПИК - 
2» (16+)

20.15 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
22.20 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
01.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИÉ САМУ-
РАÉ» (16+)
03.40 6 кадров (16+)

Домашний

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.45, 02.05 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.50 По делам несовершеннолетних 
(16+)
09.25 Давай развед¸мся! (16+)
10.30, 04.45 Тест на отцовство (16+)
12.40, 03.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.45, 03.05 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 03.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Т/с «ДРУГАЯ ЖЕНÙИНА» (16+)
19.00 Т/с «ОТДАÉ МОЮ МЕЧТУ» 
(16+)
23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОÉ» (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 13.15, 19.25, 
20.00, 20.35, 21.10, 21.45 Д/с «Сле-
пая» (16+)
13.50 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
14.25, 15.00, 15.35, 16.10, 17.45, 
18.20, 18.55 Д/с «Гадалка» (16+)
16.40 Мистические истории. Начало 
(16+)
22.20, 23.15, 00.10 Т/с «СВЕРХÚЕ-
СТЕСТВЕННОЕ» (16+)
01.00 Х/ф «ВИДОК: ОХОТНИК НА 
ПРИЗРАКОВ» (16+)
03.30, 04.15, 05.00, 05.45 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 - 2 
(16+)
05.50 Орел и Решка. Рай и Ад - 2 (16+)
06.40 Орел и Решка. Перезагрузка 
(16+)
07.40, 08.20, 08.50, 09.20 Т/с 
«ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» (16+)
09.40 Орел и Решка. Россия (16+)
10.50 Орел и Решка. Ивлеева VS 
Бедняков (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 22.10 На 
ножах (16+)
19.00 Белый Китель (16+)
23.00 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
00.00 Пятницa NEWS (16+)
00.40 Д/с «Легенды завтрашнего 
дня» (16+)
01.20 Д/с «Легенды завтрашнего 
дня» (16+)
02.00, 02.40, 03.30 Т/с «ПОПУ-
ЛЯРНА И ВЛЮБЛЕНА» (16+)
04.00 Орел и Решка. Кругосветка 
(16+)

06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.15 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти: «Юрий Дроздов. Разведчик осо-
бого назначения» (16+)
07.05 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ» (12+)
08.40, 09.20, 13.15 Т/с «БРАТ-
СТВО ДЕСАНТА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15, 21.15 Но-
вости дня
18.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.50 Д/с «История ВДВ: «Готовность 
номер один» (12+)
19.35 Д/с «Секретные материалы: 
«Дирлевангер: черная сотня СС» 
(12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы: 
«Последний бой за Победу» (12+)
21.25 Открытый эфир. Лучшее (12+)
22.45 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» (12+)
00.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
02.25 Т/с «НИРО ВУЛЬÔ И АРЧИ 
ГУДВИН» (12+)
04.00 Т/с «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НИРО ВУЛЬÔА И АРЧИ ГУДВИНА» 
(12+)
05.25 Д/с «Москва фронту» (12+)

Мир

05.00, 00.30 Т/с «ШТРАÔНИК» 
(16+)
06.05, 10.10 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! (16+)
14.10, 18.00 Дела судебные. Битва за 
будущее (16+)
15.05, 16.20 Дела судебные. Новые 
истории (16+)
17.20 Мировое соглашение (16+)
19.25, 20.15 Игра в кино (12+)
21.00 Слабое звено (12+)
22.00, 23.00 Назад в будущее (16+)
23.55 Всемирные игры разума (12+)

ТНТ (+2)

07.00 Битва экстрасенсов (16+)
08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБÙА-
ГА» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Двое на миллион (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
01.00, 01.50 Импровизация (16+)
02.45 Comedy Баттл (16+)
03.35, 04.25, 05.15 Открытый микро-
фон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

СРЕДА, 
4 АВГУСТА
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Россия К

Петербург-Пятый канал

Ôиналы. Прямая трансляция

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)
Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

05.25 Д/с «Москва фронту» (12+)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)

05.00 Доброе утро
10.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 
года в Токио. Бокс
11.00, 03.00 Новости
11.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 
года в Токио. Велоспорт. Трек. Ôина-
лы. Легкая атлетика. Скалолазание. 
Мужчины Баскетбол. Полуфиналы
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 года в Токио (0+)
00.35 Д/ф «Ивар Калныньш. Роман с 
акцентом» (12+)
01.30, 03.05 Время покажет (16+)
03.30 Мужское/Женское (16+)

Россия 1

05.00, 07.00 XXXII летние Олимпий-
ские игры в Токио. Л¸гкая атлетика. 
Пляжный волейбол. 1/2 финала. 
Прыжки в воду. Полуфинал. Прыжки в 
воду Вышка. Женщины. Ôинал. Во-
лейбол. Мужчины. 1/2 финала. Л¸гкая 
атлетика. Ходьба 20 км. Мужчины
14.40 Т/с «ДУÝТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.00, 20.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
18.40 «60 Минут» с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» 
(12+)
01.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
03.00 Т/с «ТАÉНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)

Матч ТВ

08.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках и каноэ. 
Ôиналы. Прямая трансляция
08.45 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Скейтбординг. Парк. Мужчины. 
Ôинал. Прямая трансляция
09.15, 11.20, 14.05, 20.30, 22.45, 
01.20 Новости
09.20, 13.30, 17.30, 21.05, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция
12.40 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа. Ôинал 
(0+)
14.10 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Борьба. Ôинал. Прямая транс-
ляция
18.10, 01.00 Специальный репортаж 
(12+)

18.30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Плавание на открытой воде. 
Мужчины (0+)
19.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках и каноэ. 
Ôиналы (0+)
20.35 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Скейтбординг. Парк. Мужчины. 
Ôинал (0+)
21.45 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. 1/2 фи-
нала (0+)
22.50 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Борьба. Ôинал (0+)
01.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Ходьба. Муж-
чины. 50 км. Прямая трансляция
05.15 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Вышка. Жен-
щины. Ôинал (0+)
06.15 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Художественная гимнастика. 
Личное первенство. Прямая транс-
ляция

НТВ (Спутник-2)

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.20, 19.40 Т/с «ШЕÔ» (16+)
23.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 
(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, 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 
«ГЛУХАРЬ» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ - 2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+)
01.15, 02.50, 03.30, 03.55, 04.20 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)

Россия К

06.30 Пешком...: «Москва мемори-
альная»
07.00 Легенды мирового кино: «Клау-
диа Кардинале»
07.30, 22.45 Д/ф «Ним - древнерим-
ский музей под открытым небом»
08.25, 20.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ», 3, 4 серии

09.30 Другие Романовы: «Его Георги-
евский крест»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15 Ýрмитаж
10.45 Academia: «Валерий Тишков. 
Русский народ и его идентичность»
11.35 Абсолютный слух
12.15 Спектакль «Крутой маршрут»
14.40 Цвет времени: «Караваджо»
15.05 Д/ф «Гелиополис. Город Солн-
ца»
16.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
17.35, 01.50 Д/с «Аксаковы. Семей-
ные хроники: «Новые времена»
18.15 Исторические концерты: «Между-
народный фестиваль «Кремль музыкаль-
ный». Н. Борисоглебский, А. Шибко»
19.00 Библейский сюжет: «Михаил 
Ôокин, Ида Рубинштейн. Танец семи 
покрывал»
19.45 Д/ф «Сергей Рахманинов. Кон-
церт с ноты «Re»
20.35 Спокойной ночи, малыши!
21.55 Линия жизни: «В. Ôедосеев»
00.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
01.10 Исторические концерты: 
«Международный фестиваль «Кремль 
музыкальный». Н. Петров, А. Гиндин»
02.30 Жизнь замечательных идей: 
«Пар всемогущий»

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35, 07.05, 08.25, 08.30, 09.05, 
10.40, 12.30, 15.05, 17.20, 17.30, 
18.00, 19.00, 19.45, 23.30, 02.55 
Мультфильм (0+)
11.15, 12.05, 21.00, 21.25, 21.50, 
22.00, 01.25 Мультфильм (6+)
11.40 Мультфильм (12+)
14.40 Трам-пам-пам (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

ОТР

08.00, 00.40 Моя история: «Владимир 
Ôедосеев» (12+)
08.40 Великая наука России (12+)
08.55, 19.25 Т/с «ДОКТОР МАР-
ТИН» (12+)
10.30, 17.10, 07.00 Календарь (12+)
11.25, 18.10 Сpеда обитания (12+)
11.45, 12.05, 23.00 Т/с «ДУРНАЯ 
КРОВЬ» (16+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 21.00 Но-
вости
13.30, 18.30, 06.30 Врачи (12+)
14.05, 15.10, 21.15 ОТРажение
19.00 Легенды Крыма: «Города По-
сейдона» (12+)
20.15 Д/ф «Мартин Клунс. Могучая 
сила лошади» (12+)
01.20 Концерт Государственного 
академического Большого симфони-
ческого оркестра под управлением 
Владимира Ôедосеева (6+)

02.35, 06.00 «Домашние животные» с 
Григорием Ман¸вым (12+)
03.00 За строчкой архивной...: «СССР 
и Монголия» (12+)
03.30 ОТРажение (12+)
05.05 Потомки: «Юрий Нагибин. По-
смертные дневники» (12+)
05.35 Легенды Крыма: «Тайны сул-
танки» (12+)

ТВ Центр (Урал)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «МЕНЯ ÝТО НЕ КАСАЕТ-
СЯ...» (12+)
10.35, 04.25 Д/ф «Виктор Павлов. 
Голубиная душа» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.05 Мой герой: «Ольга По-
година» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.00 Т/с «ТРИ В ОДНОМ - 
8» (12+)
17.00 Д/ф «Личные маги советских 
вождей» (12+)
18.10 Т/с «УБИÉСТВА ПО ПЯТНИ-
ЦАМ - 2» (12+)
22.25 10 самых...: «Бедные родствен-
ники зв¸зд» (16+)
23.00 Д/ф «Акт¸рские драмы. Прика-
зано полюбить» (12+)
23.50, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.10 90-е: «Выпить и закусить» (16+)
00.55 Удар властью: «И. Рыбкин» (16+)
01.35 Осторожно, мошенники! «Об-
лезлый мачо» (16+)
03.35 Смех с доставкой на дом (16+)

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, 02.55 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.10 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «СЛУЧАÉНЫÉ ШПИОН» 
(12+)
04.30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)

06.10, 07.10, 04.50 Мультфильм (0+)
06.25, 06.50 Мультфильм (6+)
08.00, 00.45 Т/с «СТОРИЗ» (16+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
09.10 Х/ф «ХАЛК» (16+)
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.55, 18.40, 19.30 Т/с «ПАПИК - 
2» (16+)
20.15 Х/ф «КОНСТАНТИН: ПОВЕ-
ЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+)
22.45 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 
(16+)
01.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В РАÉ! - 2: РИÔ» (16+)
03.10 6 кадров (16+)

Домашний

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.45, 02.05 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.50 По делам несовершеннолетних 
(16+)
09.25 Давай развед¸мся! (16+)
10.30, 04.40 Тест на отцовство (16+)
12.40, 03.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.45, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Т/с «ТЫ ТОЛЬКО МОÉ» (16+)
19.00 Т/с «ОТДАÉ МОЮ МЕЧТУ» 
(16+)
23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОÉ» (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 13.15, 19.25, 
20.00, 20.35, 21.10, 21.45 Д/с «Сле-
пая» (16+)
13.50 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
14.25, 15.00, 15.35, 16.10, 17.45, 
18.20, 18.55 Д/с «Гадалка» (16+)
16.40 Врачи (16+)
22.20, 23.15, 00.10 Т/с «СВЕРХÚЕ-
СТЕСТВЕННОЕ» (16+)
01.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫÉ МАР-
ШАЛ» (12+)
03.15, 04.00, 05.00, 05.45, 06.30 
«Дневник экстрасенса» с Татьяной 
Лариной (16+)
07.15 Тайные знаки (16+)

Пятницa

05.00, 06.00 Орел и Решка. Рай и Ад 
- 2 (16+)
06.40 Орел и Решка. Перезагрузка (16+)
07.40, 08.10, 08.40, 09.10 Т/с 
«ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» (16+)
09.40 Орел и Решка. Россия (16+)
10.40 Орел и Решка. Ивлеева VS 
Бедняков (16+)
11.40, 12.40, 13.40, 14.40, 17.00, 18.00, 
20.10, 21.20, 22.20 На ножах (16+)
19.00 Битва сватов (16+)
23.00 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
00.00 Пятницa NEWS (16+)
00.40, 01.20 Д/с «Легенды завтраш-
него дня» (16+)

02.00, 02.40, 03.20 Т/с «ПОПУ-
ЛЯРНА И ВЛЮБЛЕНА» (16+)

Звезда (+2)

05.45 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО» (12+)
07.30, 09.20 Х/ф «ГОСУДАР-
СТВЕННЫÉ ПРЕСТУПНИК» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.50, 13.15 Т/с «ВЕНДЕТТА ПО-
РУССКИ» (16+)
18.20, 05.40 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
18.50 Д/с «История ВДВ: «С неба в 
бой» (12+)
19.35 Код доступа: «Страсти по бит-
коину» (12+)
20.25 Код доступа: «Русский отец 
Моссада» (12+)
21.25 Открытый эфир. Лучшее (12+)
22.45 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-
ЧИ» (12+)
00.35 Х/ф «ВТОРОÉ РАЗ В КРЫ-
МУ» (6+)
01.55 Д/ф «Мария Закревская. Дра-
матургия высшего шпионажа» (12+)
02.50 Т/с «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НИРО ВУЛЬÔА И АРЧИ ГУДВИНА» 
(12+)

Мир

05.00 Т/с «Штрафник», 11-12 с. (16+)
06.05, 10.10 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! (16+)
14.10, 18.00 Дела судебные. Битва за 
будущее (16+)
15.05, 16.20 Дела судебные. Новые 
истории (16+)
17.20 Мировое соглашение (16+)
19.25, 20.15 Игра в кино (12+)
21.00 Слабое звено (12+)
22.00, 23.00 Назад в будущее (16+)
23.55 Всемирные игры разума (12+)
00.30 Х/ф «МÝРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ!» (16+)
03.05 Мир победителей (16+)
04.25 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 
(16+)

ТНТ (+2)

07.00 Битва экстрасенсов (16+)
08.25 Перезагрузка (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБÙА-
ГА» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Шоу «Студия СОЮЗ» (16+)
23.00 Talk (16+)
00.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
01.00, 01.50 Импровизация (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
5 АВГУСТА

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa
ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)Первый канал (Орбита-4)
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Сказ о том, как отец и сын в одном полку служили
Сбылась детская мечта уральского паренька 

День Воздушно-десантных 
войск отмечается 2 августа на 
основании Указа Президента 
Российской Ôедерации от 31 
мая 2006 года «Об установле-
нии профессиональных празд-
ников и памятных дней в Воору-
женных Силах Российской Ôе-
дерации» в знак признания за-
слуг военных специалистов в 
решении задач обеспечения 
обороны и безопасности госу-
дарства». Днем рождения ВДВ 
считается 2 августа 1930 года. 
В этот день на учениях Москов-
ского военного округа под Во-
ронежем впервые было десан-
тировано на парашютах десант-
ное подразделение в количе-
стве 12 человек для выполнения 
тактической задачи. В этом 
году Воздушно-десантным вой-
скам России исполнился 91 
год.

Через 36 лет после образо-
вания воздушно-десантных во-
йск в селе Малой Дегтярке на-
шего района 31 августа 1966 
года родился Валерий Влади-
мирович Васильев. Учиться он 
начал в Малодегтярской школе, 
затем после переезда в село 
Большие Карзи учился в школе 
села Барабы, которую и окон-
чил в 1981 году. С 4 класса Ва-
лерий Владимирович мечтал 
служить в ВДВ, и стены в его 
доме были увешаны газетными 
и журнальными вырезками де-
сантников. До армии Валерий 
успел поучиться в Пермском 
речном училище и, уехав в Ека-
теринбург, поступил на завод 
имени Калинина, выучившись 
на электросварщика. 8 ноября 
1984 года Валерий призвался в 
армию в Воздушно-десантные 
войска - сбылась детская мечта 
уральского паренька. Учебка 
проходила в городе Гайжюнае 
Литовской ССР в 242-ом учеб-
ном центре ВДВ, а затем служ-
ба в седьмой дивизии Варшав-
ского договора в 108-ом полку, 
дислоцированном в городе Ка-
унасе. Служил Валерий коман-
диром отделения боевой раз-
ведывательной роты в экипаже 

роты связи в звании сержанта. 
Вместе с командно-штабной 
машиной (КШМ) трижды десан-
тировался и после приземления 
занимался розыском призем-
лившихся машин по радиосвя-
зи. На счету Валерия Владими-
ровича 25 прыжков с парашю-
том. А службу в полку он про-
ходил с еще одним нашим 
земляком - Ýдуардом Павлови-
чем Кузинбаевым, водителем 
автобуса МБУ «Старт», с кото-
рым им приходилось делить и 
последний кусок хлеба, и по-
следнюю галету. В августе 1986 
года в полк приезжал основа-
тель ВДВ нашей страны Васи-
лий Ôилиппович Маргелов, бу-
дучи уже пенсионером, и эта 
встреча произвела неизглади-
мое впечатление на ребят: они 
видели человека-легенду, соз-
äàâøåãî ýëèòó àðìèè ñòðàíû – 
Воздушно-десантные войска. 
Демобилизовался Валерий 
Владимирович в ноябре 1986 
года и поступил на работу в 
Барабинский совхоз водителем 
трактора «Кировец». 

По направлению районного 
комитета ВЛКСМ поступил на 
службу в отдел внутренних дел, 
где отработал четыре года и 
перевелся в екатеринбургский 
ОМОН, которому отдал 13 лет 
своей жизни. В августе 1990 
года, будучи в Москве, посетил 
Новодевичье кладбище. Неда-
леко от захоронения Аркадия 
Райкина Валерий Владимиро-
вич увидел стелу с флагами 
ВДВ, и сердце замерло: это 
был комплекс на могиле В.Ô. 
Маргелова. Валерий рассказал, 
что в этот момент он не смог 
сдержать чувств, и глаза на-
полнились слезами памяти и 
благодарности легендарному 
Бате «дяде Васе». На Новоде-
вичьем кладбище захоронены и 
сыновья Василия Ôилипповича: 
Василий и Александр. Ýто тот 
Александр, которого отец на-
значил на первое десантирова-
ние машины БМД-1 с двумя 
человеками на борту. За 20 
минут от десантирования до 

приземления отец Василий 
Ôилиппович успел выкурить 
целую пачку «Беломорканала». 
Константин Симонов по поводу 
такого же эпизода писал: «От-
цовский мой долг и право сы-
ном своим рисковать». Во вре-
мя прохождения службы в 
ОМОНе наш Валерий Владими-
рович девять месяцев провел в 
горячих точках Чечни, за что 
награжден многочисленными 
медалями. Сейчас Валерий на 
пенсии и трудится в екатерин-
бургской фирме «Синержи 
Дорс», в настоящее время яв-
ляется прорабом строительства 
храма в селе Барабе, где он, 
проживая в Екатеринбурге, 
имеет свой дом. А спонсирует 
строительство храма директор 
«Синержи Дорс», наш земляк, 
Сергей Евгеньевич Мишкин, 
что очень отрадно для жителей 
Барабы и близлежащих сел. В 
семье Валерия Владимировича 
и его жены Ольги Анатольевны 
двое взрослых детей: сын Вла-
димир и дочь Ксения, которая 
после окончания УПИ работает 
в Сбербанке. 

Вторым моим собеседником 
в этот день стал сын Валерия 
Владимировича - Владимир. Он 
родился 20 августа (это первое 
совпадение - в августе родился 
и отец) 1990 года. Учеба в пер-
вом классе прошла в школе №1 
поселка, а закончил он обуче-
ние в 48-й школе Екатеринбур-
га. До армии Владимир окончил 
Екатеринбургский радиотехни-
ческий колледж и в декабре 
2009 года призвался в ряды 
Вооруженных сил России в 
Воздушно-десантные войска - 
это уже второе совпадение с 
судьбой отца. Обучение воин-
ской специальности Владимир 
прошел в 242-ом учебном цен-
тре младших специалистов 
ВДВ в городе Ишиме Тюмен-
ской области - тот же центр 
подготовки, что окончил отец, 
только центр был переведен из 
Гайжюная в Ишим (Третье со-
впадение!). Служба Владимира 
проходила в 108-ом полку 7-ой 

Новороссийской дивизии ВДВ, 
которая была передислоциро-
вана из Каунаса в Новороссийск 
после распада СССР (совпаде-
ние №4). Вот так жизнь играет 
с людьми в прятки, щедро раз-
давая сюрпризы. Уважаемый 
читатель! ß был искренне 
удивлен таким совпадениям в 
судьбе отца и сына, такое бы-
вает очень редко. Нес Влади-
мир службу рядовым, но стар-
шим разведчиком в подразде-
лении. Подробности службы 
разведчиков обычно не разгла-
шают, да и не спрашивают. По-
сле демобилизации Владимир 
является сотрудником автоау-
диоцентра тюнинга автомашин 
в Екатеринбурге. В семье Вла-
димира и его жены Юлии Вик-
торовны растет пятилетний сын 
Андрей. 

Во время беседы передо 
мной сидели два настоящих 
мужчины: отец и сын, в десант-
ных тельняшках и от них веяло 
силой и мужеством. Ýто насто-
ящие воины и надежный костяк 
Вооруженных сил России. Не-
даром девизом военнослужа-

щих ВДВ является «Никто, кро-
ме нас!» Увидев Васильевых, 
Валерия и Владимира, я понял: 
«Ýти люди смогут все и даже 
больше». 2 августа, в день ВДВ, 
поприветствуйте воинов десан-
та нашего района, эту синюю 
волну тельняшек и беретов. 
Они заслужили это!
Расплескаласü синева, 

расплескаласü,
По телüняøкам раçлиласü, 

по беретам,
Синева леæит на крûлüяõ,

 как краска,
Тû не боéся синевû, 

не óтонеøü,
Ýто скаçо÷ная бûлü, 

а не скаçка…
Расплескаласü синева, 

расплескаласü,
По петлиöам раçлиласü, 

по поãонам,
Я õо÷ó, ÷тоб наøа æиçнü

 продолæаласü
По сóровûм, 

по десантнûм çаконам.
Âладимир ÔЕÔЕЛОÂ, 

внеøт. корр.

Ôото автора

2 августа – День Военно2 августа – День Военно2 августа – День Военно2 августа – День Военно2 августа – День Военно2 августа – День Военно2 августа – День Военно2 августа – День Военно2 августа – День Военно2 августа – День Военно2 августа – День Военно2 августа – День Военно2 августа – День Военно2 августа – День Военно2 августа – День Военно2 августа – День Военно--десантных войскдесантных войскдесантных войск

Отец и сын: Владимир и Валерий Васильевы

Национальные проекты: ш аг за ш агомНациональные проекты: ш аг за ш агомНациональные проекты: ш аг за ш агомНациональные проекты: ш аг за ш агомНациональные проекты: ш аг за ш агомНациональные проекты: ш аг за ш агомНациональные проекты: ш аг за ш агомНациональные проекты: ш аг за ш агомНациональные проекты: ш аг за ш агомНациональные проекты: ш аг за ш агомНациональные проекты: ш аг за ш агомНациональные проекты: ш аг за ш агомНациональные проекты: ш аг за ш агомНациональные проекты: ш аг за ш агомНациональные проекты: ш аг за ш агомНациональные проекты: ш аг за ш агом

23 июля состоялось торжественное вручение 
ключей от новых квартир в доме по улице Не-
федова, д. 165 во исполнение законодательства 
Российской Ôедерации и Свердловской области 
по обеспечению детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, а также лиц из их 
числа, жилыми помещениями государственного 
специализированного жилищного фонда Сверд-
ловской области. Благоустроенные квартиры 
получили Лариса Шатохина, Анастасия Власова, 
Александра Безносикова, Денис Чесноков и Та-
тьяна Мелехова. С этим радостным событием их 
поздравили: глава округа А.А. Константинов, за-
меститель министра строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области А.А. 
Шафаростов, заместитель директора ГКУ 
Свердловской области «Ôонд жилищного строи-
тельства» И.В. Дорофеев и представитель за-
стройщика ООО «Стройтехнопласт» А.С. Кукуш-
кин.

С 2013 года в Управлении социальной поли-
тики по Артинскому району поставлены на учет 
290 человек, на территории пгт. Арти вручены 
ключи от квартир 187 детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 12 из их 
числа ждут своей очереди на получение жилья, 
58 детей-сирот получат его по достижении со-
вершеннолетия.

Татüяна ÆÈДКÈÕ
Ôото Елизаветы Крючковой

Вечер для звезд, сад для цветов, дом для тепла
Мечты о своем жилье сбываются: ключи вручены детям-сиротам

Пусть в доме поселится счастье



Про собачью работу 
и большое терпение 

Через восемь лет работы Ерро 
уйдет на пенсию

Ежегодно 21 июня от-
мечается День кинологи-
ческих подразделений 
Министерства внутренних 
дел РÔ. Ýто уникальное 
подразделение, где по-
лицейские проходят 
службу вместе со своими 
четвероногими помощни-
ками. Благодаря мастер-
ству и самоотверженно-
сти наставников - про-
фессиональных кинологов 
служебные собаки обна-
руживают наркотические 
и взрывчатые вещества, 
берут след во время ро-
зыска преступников, ох-
раняют безопасность лю-
дей на массовых меро-
приятиях, несут карауль-
ную службу на объектах 
самого разного значения. 

Ни одна служебная 
собака не добьется по-
ставленных задач без 
профессионального на-
ставника рядом. Молодой 
сотрудник отдела, поли-
цейский (кинолог) Дми-
трий Суков рассказал, что 
уже полтора года дресси-
рует немецкую овчарку 
Ерро. 

- Прохождение службы 
в органах внутренних дел 
– ìîé îñîçíàííûé âûáîð, 
ведь о службе в полиции я 
мечтал с раннего детства. 
Окончив Артинский агро-
промышленный техникум 
и отслужив в армии, в 
2018 году поступил на 

службу в отдел и был на-
значен полицейским (ки-
нологом). Немецкая ов-
чарка по кличке Ерро - моя 
первая основная собака. У 
нас с псом сразу появился 
контакт, мы начали пони-
мать друг друга и по сей 
день он выполняет по-
ставленные задачи с пер-
вого раза. Ерро - розыск-
ной пес, но чаще всего он 
сопровождает меня при 
конвоировании заключен-
íûõ â çàë ñóäà, – ðàññêà-
зал сержант полиции. 

Известно, что каждая 
порода собак обладает 
определенными чертами. 
У немецких овчарок 
устойчивая психика, хо-
роший костяк. Они вы-
носливы, обладают хоро-
шим чутьем и могут за-
держать преступника. В 
ней сбалансированы все 
качества, которые необ-
ходимы для работы в по-
лиции. Такие собаки от-
лично поддаются дресси-
ровке, у них хорошее по-
слушание, поэтому имен-
но немецким овчаркам 
чаще всего отдается 
предпочтение в органах 
внутренних дел. 

- ß дрессирую Ерро 
постоянно. Ведь со слу-
жебной собакой необхо-
димо работать и поддер-
живать ее рабочие каче-
ства каждый день. Пра-
вильная дрессировка 

ñëóæåáíîé ñîáàêè – ýòî 
тот случай, когда совер-
шенству нет предела, - 
отметил Дмитрий. 

 С достижением опре-
деленных качеств и навы-
ков кинолог усложняет 
задачи: собака уже начи-
нает понимать не только 
команды голосом, но и 
жесты, учится выполнять 
команды на больших рас-
стояниях. 

Согласно нормативно-
правовым документам, 
регламентирующим дея-
тельность кинологической 
службы в МВД России, 
служебная собака на про-
тяжении восьми лет оста-
ется преданным другом и 
помощником полицейско-
му, после чего уходит на 
«пенсию».

Решив посвятить свою 
жизнь профессии киноло-
га, каждый человек дол-
жен осознавать, что лю-
áîâü ê ñîáàêàì – ýòî çàëîã 
успеха. «ß сразу понимал, 
что основными качества-
ми, которыми должен об-
ладать человек моей про-
ôåññèè – ýòî î÷åíü-î÷åíü 
большое терпение и дру-
желюбие. Терпение — это 
самое главное в нашей 
работе. Все получится, 
если тренировать собаку 
и не нервничать. Пра-
âèëüíàÿ äðåññèðîâêà – 
это пряник, а не кнут, по-
мощь животному. Нужно 

дружить с собакой и ни в 
коем случае не наказы-
вать ее за неправильное 
действие. И обязательно 
хорошо поощрять за пра-
вильное. И тогда собака 
поймет, если вот за это 
она получила лакомство, 
значит, нужно делать 
именно так, и будет де-
лать это с желанием. 
Своего напарника нужно 
всегда направлять, пока-
зывать, помогать, а если 
балуется, то грозным го-
лосом пожурить. ß счаст-
лив, что в свое время 
сделал правильный выбор 
в профессии, и мы с Ерро 
служим на благо Родины, 
– ðåçþìèðîâàë ñåðæàíò 
полиции Дмитрий Суков. 

Êèíîëîã – ýòî íå ïðî-
сто профессия. Ýто при-
звание, образ жизни, зов 
души. Чтобы установить 
абсолютный контакт с 
четвероногим помощни-
ком, кинолог должен не 
просто любить собаку, он 
должен ее понимать и 
чувствовать. Очень важна 
и физическая подготовка, 
ведь тренироваться при-
ходится много, часто ез-
дить на сборы. Хорошо 
подготовленный служеб-
ный пес вместе с сотруд-
ником кинологического 
ïîäðàçäåëåíèÿ – ýòî ñå-
рьезная сила, способная 
противостоять преступно-
му миру. Каждый день 
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Человек и законЧеловек и законЧеловек и законЧеловек и законЧеловек и законЧеловек и закон

люди и животные доказы-
вают обществу, что без 
кинологов и их верных 
ñïóòíèêîâ – ñîáàê ñåãîä-
ня обойтись невозможно.

Отдел МВД России по 
Артинскому району по-
здравил действующих ки-
нологов и ветеранов 
службы с профессиональ-
ным праздником, все по-

желали им здоровья, сча-
стья, благополучия, опти-
мизма и дальнейших 
успехов в работе. 

Берегите себя и своих 
питомцев, которые порой 
спасают вам жизни!

ОÌÂД России 
по Артинскомó раéонó

Ôото из архива 
героя материала

Эхо Великой ПобедыЭхо Великой ПобедыЭхо Великой ПобедыЭхо Великой ПобедыЭхо Великой ПобедыЭхо Великой ПобедыЭхо Великой ПобедыЭхо Великой ПобедыЭхо Великой ПобедыЭхо Великой ПобедыЭхо Великой ПобедыЭхо Великой Победы

Как быстро время летит. Вот 
уже прошло 80 лет, как нача-
лась Великая Отечественная 
война. Самая страшная, бесче-
ловечная. В нашей семье, как и 
у многих родившихся в 50-е 
годы, не было дедушек. Они 
пропали без вести в первые 
месяцы Великой Отечествен-
ной войны. Только бабушки. 
Вот о судьбе одной из них хо-
чется поделиться с читателями 
газеты. Об Елизавете Алексе-
евне Тетеревковой (в честь ко-
торой и мне дали имя). Жили 
они в конце улицы Дерябина. У 
бабы Лизы было три брата: 
Платон, Константин и Дмитрий. 
Все они дружно жили своими 
семьями. Когда началась война, 
у бабушки уже было семеро 
детей. У дяди Платона было 
двое детей, а у дяди Кости и 
Дмитрия детей не было. Ушли 
воевать все братья и муж Петр 
ßковлевич, а вскоре и похорон-
ки пришли. Первой пришла на 
мужа, затем на братьев. Моему 
дедушке было в то время 36 
лет, дяде Платону 35, а Дми-
трию 27 лет. Бабе Лизе, сол-
датской вдове, тоже было 36 
лет. Вернулся с войны только 
дядя Костя. Вот сколько себя 
помню, в бабушкином доме над 
окнами висели портреты двух 
военных. Когда я впервые 
спросила у бабушки о них, она 
сказала, что один - деда Петя, а 
другой - Митя. Ýто мне так за-
пало в душу, видимо, он был ее 
младшим любимым братом. 

Моя бабушка Лиза
Она рассказывала о том, что «…
девки-то (жены братьев) еще 
успели сходить в город Сверд-
ловск повидаться, а она была в 
тягости». Говорила: «Собрали 
котомки, лапти через плечо и 
пошли в город». ß была удивле-
на: «Пешком что ли?» «Конеч-
но». Мне было лет семь, и это 
было для меня странно: в город, 
пешком. И осталась бабушка с 
семеркой ребят: пятеро девок, 
двое парней, и в феврале 1942 
года родился еще один сын 
Анатолий. Старшей дочери 
Анастасии было 17 лет, моей 
маме 15 лет, старшему сыну 
Алексею 13, моей крестне Анне 
11, Дуне (она была инвалидом 
детства) 10 лет, Зое два года, 
Коле один год. Жили они в до-
мике на два окошка. Анастасия 
(мы, все племянники, звали ее 
кока) работала на заводе в 
косном цехе. Моя мама работа-
ла в пимокатной артели, катала 
валенки. Ýту «науку» она про-
несла по всей жизни, даже бу-
дучи на пенсии, она по просьбе 
или по необходимости катала 
валенки дома в бане. Правнучка 
Маша бегала в ее мягких белых 
валеночках. 

И вот сейчас, когда я уже 
сама пенсионерка, я не пред-
ставляю, как они смогли вы-
жить. Восемь детей, баба Лиза 
девятая. Всех нужно чем-то на-
кормить, во что-то одеть. Мама 
рассказывала, что ей сшили 
юбку из скатерки. Так она бе-
жала в Маракановскую гору и 

все оглядывалась, любуясь, как 
у нее юбка развевается. Вален-
ки были не у всех, кто вперед 
наденет, тот и убежит. Спасало 
то, что держали скотину, огород 
был большой. Но все равно 
картошки не хватало, перека-
пывали огороды. Жили, как и 
все, на подножном корму. Сено 
косили за Уфой на Мехоноши-
ной горе, после или до работы. 
Пешком, с косами, трудно 
было, но коровой не попуска-
лись. У всех были свои обязан-
ности: кто-то в няньках жил, 
кто-то по хозяйству дома, ма-
ленькие дети пасли гусей. А 
когда стали постарше, все лето 
работали на кирпичном заводе, 
чтоб бабушка купила им к шко-
ле новую форму. 

Слава Богу, все выжили. До-
черей бабушка выдала замуж 
всех с приданым, когда моло-
дые семьи строили свои дома, 
- помогали, чем могли. Строили 
дома помочами, собирались 
все вместе и помогали друг 
другу. Бабушка обычно готови-
ла на всех еду. Она в то время 
жила с кокой и Дуней, замуж 
она больше не вышла. Держали 
корову, подростков, овец, кур, 
гусей. Заготавливать сено, по 
мере возможности, помогали 
дочери с зятьями, сыновья со 
снохами, и нас, внуков, к рабо-
те приучали. ß до сих пор пом-
ню, как было весело на покосе. 

 Мы любила приходить к 
ним в гости. Бабушка стряпала 
вкусные пироги и угощала всег-

да нас. А я любила у них есть 
снятые пенки с вареного моло-
ка. А еще запомнилось, что ба-
бушка постоянно водилась с 
внуками и даже с правнучкой. 

Помню, что дочери Зое нуж-
но было сдавать сессию, а дочь 
ее была грудничком, баба Лиза 
поехала с ними в город Сверд-
ловск и водилась, пока Зоя хо-
дила на учебу. 

Бабушка была верующая, 
ходила в церковь. ß не помню, 
чтоб она болела. А как она пе-
реживала за своих детей! Когда 
Коля служил в Морфлоте, перед 
его демобилизацией случился 
кубинский конфликт. Бабушки-
ны причитания были слышны за 
двести метров от дома. Слава 
Богу, все обошлось, но Коля 

рассказывал, что у них там в то 
время было очень все непро-
сто. Материнское сердце не 
обманешь. Умерла бабушка в 
82 года.

ß помню, я горжусь, что у 
меня была такая бабушка. И 
благодаря вот таким женщи-
нам, вдовам наша страна смог-
ла выстоять, вынести все тяготы 
жизни и дать жизнь следующим 
поколениям. У нашей бабы 
Лизы осталось 13 внуков, 20 
правнуков, есть уже и праправ-
нуки. Жизнь продолжается…

Елиçавета ТРАПЕÇÍÈКОÂА, 
председателü Совета 
ветеранов Артинскоãо 

çавода, ÷лен раéонноãо 
Совета ветеранов

Ôото из архива автора

Бабушка Лиза в середине

Дмитрий Суков с Ерро
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В далеком 1994-м шла война
Наш земляк воевал и погиб за город Грозный

В этом году 30 июля Герою 
Российской Ôедерации Викто-
ру Емельяновичу Омелькову 
исполнилось бы 60 лет со дня 
рождения. ß пишу о нем, пото-
му что родом Виктор Емельяно-
вич из нашего поселка, это наш 
земляк, наш Герой, которым мы 
всегда будем гордиться. Пор-
трет Виктора Омелькова рас-
положен на Аллее героев около 
обелиска в центре поселка, мы 
приходим на нее с алыми гвоз-
диками и в те дни, когда вспо-
минаем героев Чеченской вой-
ны.

Жители города Анапы тоже 
считают Виктора своим Героем, 
è ïðàâèëüíî äåëàþò – îí òîæå 
их земляк, потому что семья 
Омельковых уехала из поселка, 
когда Виктор был еще школь-
ником, устроилась жить в ста-
нице Анапской Краснодарского 
края, где Виктор окончил сред-
нюю школу №3. После школы 
молодой парень, с детства 
мечтающий быть военным, 
дважды поступал в Рижское во-
енное училище, но учиться его 
взяли в город Новосибирск. В 
Ригу оттуда приехал полковник, 
чтобы отобрать 50 человек для 
учебы в Новосибирском выс-
шем военно-политическом об-
щевойсковом училище. И Вик-
тор стал курсантом этого учи-
лища, окончив его в 1983 году. 

Послужной список Виктора 
Омелькова не так велик, свое 
главное дело он выполнил в 
городе Грозном 31 декабря 
1994 года. Об этом подвиге 
множество информации, но ин-
тереснее всего он описан в од-
ной из книг. У нас в поселке 
есть только копия этой книги. 

В город Грозный Омельков 
был отправлен в должности за-
местителя командира спецба-
тальона по воспитательной ра-
боте 217-го гвардейского пара-
шютно-десантного полка 98-й 
гвардейской воздушно-десант-
ной дивизии, в звании майора. 
Äàëåå – ïðèâîæó ñòðîêè èç 
книги.

«31 декабря был получен 
приказ: после артподготовки и 

îáðàáîòêè ãîðîäà ñ âîçäóõà – 
войти в намеченный квартал 
Грозного и продвигаться по за-
данному направлению. Ударили 
орудия, завыли установки 
«Град», с неба на здания обру-
шились огненные смерчи ра-
кет…

Десятки БМП с десантника-
ми на борту, стреляя на ходу, 
стали медленно втягиваться в 
городские улицы. Так начался 
штурм Грозного…

…Ôедералы наступали с 
разных сторон, заполняя улицы 
боевой техникой, забыв горь-
кий опыт Берлина - 45-го и Бу-
äàïåøòà – 56-ãî. È çàïûëàëè 
танки, БРДМ, БМП, БТР, пыта-
ясь вырваться из тесных улиц-
ловушек.

…Майор Омельков шел сре-
ди наступающих десантников, 
пока не пришлось самим занять 
оборону. Огонь велся со всех 
сторон: с крыш, подвалов и 
окон. Снайперы и автоматчики 
противника выводили из строя 
офицеров, гранатометчики «за-
валивали» БТРы и БМП. Посту-
пил вновь приказ: «Вперед!» 

БМП с десантниками выско-
чила вперед на перекресток и 

попала под огонь танков с бо-
ковых улиц. Пытаясь дать за-
дний ход, чтобы уйти с пере-
крестка, она неожиданно вста-
ла, превратившись в мишень 
для гранатометчиков и танки-
ñòîâ áîåâèêîâ–äóäàåâöåâ. Ìå-
ханик-водитель отчаянно пы-
тался запустить двигатель, но 
машина, дернувшись, снова 
остановилась. Ее вытолкала 
другая БМП. Здесь, на пере-
крестке, Омелькова ранило, но 
он все же отдавал команды: «По 
îêíàì – îãîíü!»

«Из-за домов на улицу стали 
выворачивать два танка про-
òèâíèêà. Åùå ìãíîâåíèå – è 
они разнесут машину десантни-
ков. Посреди перекрестка про-
тив обоих танков стоял раненый 
офицер. Танки начали обстрел. 

Снаряды разорвались за 
упавшим Омельковым. Его, 
распростертого на перекрест-
ке, подхватили товарищи через 
задний люк БМП. «Товарищ 
ìàéîð! Òîâàðèù ìàéîð! – ïûòà-
лись привести его в чувство 
десантники, но он не двигался. 
Когда Виктора Омелькова до-
ñòàâèëè íà ÊÏ áàòàëüîíà – îí 
уже был без признаков жизни».

За мужество и героизм, 
проявленные при выполнении 
специального задания, 1 марта 
1995 года Президент РÔ Борис 
Ельцин подписал Указ о при-
своении звания Героя Россий-
ской Ôедерации Виктору Еме-
льяновичу Омелькову. 

НА ПРИЗ 
ГЕРОЯ ОМЕЛЬКОВА

Ветераны поселка, как и все 
жители поселка и района, чтят 
память о Герое РÔ В.Е. Омель-
кове, помнят подвиг, который 
он совершил. В этом году в 
честь юбилея Героя в парке им. 
1-е Мая проводился ветеран-
ский волейбольный турнир, в 
котором участвовали четыре 
команды. Спортивная встреча 
прошла интересно и ярко. Пер-
вое место присуждено команде 
«Старт». Лучшим игрокам вру-
чены чайные бокалы с портре-
том Омелькова, их подготовил 
районный Совет ветеранов. И, 
конечно же, вручены дипломы, 
подарки победителям.

Большая благодарность за 
помощь сотрудникам парка и 
спорткомплекса «Старт».

Не так давно в районный 
Совет ветеранов пришла фото-

графия из г. Полевского от од-
нокурсника Омелькова по Но-
восибирскому училищу Андрея 
Серикова, он был там и сфото-
графировался рядом с бюстом 
Героя, установленном на пло-
щади около училища. «Привет 
артинцам от Героя», - написал 
Сериков. 

Имя Омелькова высечено на 
мемориале «Черный тюльпан» в 
г. Екатеринбурге. А в г. Анапе 
его именем названа улица. 
Многие артинцы бывают в Ана-
пе, и могут гордиться тем, что 
эта улица носит имя нашего 
земляка. Поклон тебе, Виктор 
Омельков. 
 Татüяна ×ЕРЕПАÍОÂА

ЮбилейЮбилейЮбилейЮбилейЮбилейЮбилейЮбилейЮбилей

 Виктор Емельянович 
Омельков, 

фото из интернета

Эхо Великой ПобедыЭхо Великой ПобедыЭхо Великой ПобедыЭхо Великой ПобедыЭхо Великой ПобедыЭхо Великой ПобедыЭхо Великой ПобедыЭхо Великой ПобедыЭхо Великой ПобедыЭхо Великой ПобедыЭхо Великой ПобедыЭхо Великой Победы

22 июня 1941 года на-
чалась Великая Отече-
ственная война, и главу 
ñåìåéñòâà – Àíäðåÿ Ôå-
äîðîâè÷à Îìåëüêîâà – 
почти с первых дней вой-
ны, 29 августа, забрали 
на фронт. Жили они в де-
ревне Омельково тогда 
Сажинского района. Отец 
оставил свою жену, Анну 
Григорьевну Омелькову, с 
âîñåìüþ äåòüìè. Äåòè – 
Татьяна, Елена, Иван, Аг-
ния, Афанасия, Нина, 
Александра и Анфиса, ко-
торой в день ухода отца 
на фронт исполнилось… 

29 дней. 
Таня пошла в 15 лет 

работать на ферму, потом 
работала на тракторе. 
Вторая, Елена, тоже ра-
ботала на ферме, с 12 лет 
ее отправляли на лесоза-
готовку. Иван был несо-
вершеннолетним, возил 
почту с 12 лет. Когда 
подрос, стали отправлять 
в лес на заготовки, потом 
взяли в армию, отслужил 
он в 1962 году. Следую-
щая дочь, Агния, тоже 
прошла и ферму, и лесо-
заготовки. Она всю жизнь 
прожила в деревне, вы-

шла замуж. Нина с Алек-
сандрой уехали в Ревду, 
работали няньками, учи-
лись в вечерней школе, 
где и окончили восемь 
классов. Когда пошли ра-
ботать на завод, им дали 
общежитие. Самая млад-
шая, Анфиса, родившаяся 
в августе 1941 года, тоже 
в 12 лет пошла работать 
на ферму дояркой, телят-
ницей, в 16 лет уехала к 
сестрам в Ревду, тоже 
устроилась работать на 
завод.

Почти все дети во 
время войны начинали 

Омельковы 
из деревни 
Омельково
Нынче у памятника 
стояли 53 человека

работать в колхозе «Ис-
кра», потом повыходили 
замуж, разъехались. Но 
память хранит частушку 
тех лет: «ß работала в 
колхозе каждый день, за-
êîëà÷èâàëà «ïàëî÷êó» – 
трудодень!» Жили впрого-
лодь, носить было нечего, 
ели траву, пиканы, кисли-
цу, собирали мерзлую 
êàðòîøêó, â ëåñó – âñå 
ягоды. Мать садила ого-
род, но еды на всех все 
равно на хватало.

Отец, Андрей Ôедоро-
вич, погиб на фронте, в 
Тверской области, в 1942 

году, и дети с внуками, 
десять человек, в канун 
60-летия Победы съезди-
ли на могилу к отцу и 
привезли с нее домой 
горсть земли. Дети по-
ставили отцу памятник на 
барабинском кладбище 
рядом с могилой матери, 
Анны Григорьевны,и с 
2005 года каждый год в 
День Победы ездят в Ба-
рабу к отцу и матери. В 
этом году на кладбище 
приехали 53 человека, 
потомки Андрея и Анны 
Îìåëüêîâûõ. Ó Òàòüÿíû – 
один сын и два внука, у 

Åëåíû – äâîå äåòåé è 
÷åòâåðî âíóêîâ, ó Èâàíà – 
четверо детей, трое вну-
ков, у Агнии пятеро детей 
и десять внуков, у Афана-
сии трое детей и трое 
внуков, у Нины двое детей 
и четверо внуков, у Алек-
сандры двое детей и чет-
âåðî âíóêîâ, ó Àíôèñû – 
трое детей и пятеро вну-
ков. Правнуков не под-
считали.

Т. СОКОЛОÂА, п. Арти
Ôото из семейного 

архива: 
семь дочерей возле 

памятника родителям

Волейбол памяти Омелькова, фото В. Ôефелова
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(Èç ãаçетû «Ленинскиé пóтü» çа иþлü 1971 ãода)
Т. ÇÛКОÂА, çаведóþùая арõивнûм отделом администраöии окрóãа

На снимке: кролиководы Борис и Аниви Бакетовы 
с одним из трех тысяч питомцев

В ЦЕХАХ ЗАВОДА
Сложные операции на участке специальных обувных игл 

требуют от человека большого мастерства и сноровки. И рабо-
чие участка трудятся напористо. За пять месяцев они выпусти-
ли 2815 тысяч игл вместо 2633 тысяч по плану, или 106%. 
Елизавета Ивановна Чебыкина и Анна Николаевна Нужина 
производят запиловку иглы, норму выполняют на 190-200%.

На снимке: запиловщицы игл со спецучастка А.Н. Нужина 
и Е.И. Чебыкина (слева направо). Ôото А. Голованова

Более тридцати лет крутит 
баранку автомобиля Михаил 
Ôедорович Килин. Сейчас он 
вот уже одиннадцать лет ра-
ботает в Артинском авто-
предприятии водителем ав-
тобуса. Ýти данные много 
говорят о водителе. Ведь ав-
тобусы доверяют лучшим, так 
как вместе с транспортом им 
доверяют жизни сотен, тысяч 
людей. И за все это время 
Михаил Ôедорович ни разу 
не был нарушителем. Шофер 
первого класса, он всегда 
перевыполняет задания по 
перевозкам в полтора раза. 
Ýто пример для всех водите-
лей.

На снимке: водитель 
автобуса М.Ô. Килин. 
Ôото А. Голованова

ПРИВЕСЫ ВЫШЕ 1000 ГРАММОВ
Рабочком подвел итоги соцсоревнования животноводов 

за июнь. Первое место среди скотников-пастухов на от-
корме КРС присуждено М.В. Акулову из Усть-Кишерти. При 
обязательстве 800 граммов Михаил Васильевич добился 
среднесуточного привеса от всех 114 голов по 1171 грам-
му. Второе место у скотника-пастуха из Златоуста Л.И. 
Ðóñèíîâà. Ñðåäíåñóòî÷íûé ïðèâåñ ïî ãóðòó èç 60 ãîëîâ – 
1138 граммов. На третьем месте работник из Кургата П.С. 
Морозов. Он добился среднесуточного привеса по 1130 
граммов.

Победители будут награждены переходящими красны-
ми вымпелами и денежными премиями. Благодаря их труду 
совхоз на 102% выполнил полугодовой план продажи мяса 
государству.

Â. АÍТÈПÈÍ, председателü рабо÷кома 
Çлатоóстовскоãо совõоçа

В СОВХОЗЕ «УРАЛ»
За звеньевым первого отделения совхоза М.И. Никола-

евым закреплено 227 гектаров кукурузы. На 162 гектарах 
междурядная обработка этой культуры уже произведена.

Звено Н.Е. Чугаева из второго отделения провело об-
работку кукурузы на 60 гектарах. Звено А.А. Скриповой 
провело междурядную обработку корнеплодов на 60 гекта-
рах.

Около десяти колесных тракторов ремонтируют совхоз-
ные дороги. Трактористы Е.М. Храмов и Н.С. Ефимов на 
погрузчиках загружают тракторы щебнем, который рассы-
пается на выбоинах, близ мостов. Сейчас механизирован-
ный отряд благоустраивает подъездные пути к свинотовар-
ной ферме и засыпает щебнем манежи в летнем лагере 
около Байбулды.

ИДЕТ СЕНОКОС
Один за другим начинают сенокос совхозы нашего 

района. 20 гектаров трав подвалено в Бардымском совхо-
çå, 14 – â Áàðàáèíñêîì. Íà÷àëè ñåíîêîñ ñóõàíîâöû è àçè-
гуловцы. В этих совхозах скошено соответственно 12 и 10 
гектаров.

На снимке слева направо: З.Н. Козулина, работница, М.Ô. Рудакова, лаборант, 
À.È. Æóêîâà, ìàñòåð, Ã.È. Âîëêîâà, ëàáîðàíò, Ì.Â. ×åðåïàíîâà, ðàáîòíèöà – 

бригада коммунистического труда по выработке цельномолочной продукции выполняет 
план на 115-120%

Неподалеку от Малой Тав-
ры на лесной поляне ровными 
рядами расставлено множе-
ство клеток. Здесь размести-
лась единственная в нашем 
районе кроликоферма совхоза 
«Дружба». Чем живет эта фер-
ма, каковы ее дела?

- Работает на ферме семь 
человек, - говорит старший 
кроликовод Борис Бакетович 
Áàêåòîâ. – à ýòèõ âîò, - óêàçû-
вает на резвящихся крольчат 
Бори Бакетович, - у нас три 
тысячи, каждого накормить, 
напоить надо.

- С кормами сейчас пока 
плохо, трава еще не подня-
лась. Даем овес. Воду возим 
из деревни.

- Как, по-Вашему, выгодно 
или нет разводить кроликов? 
– ñïðàøèâàþ æåíó Áàêåòîâà 
Аниви Бакетову.

- Выгодно. Только за про-
шедший год наша ферма сдала 
130 центнеров диетического 
мяса.

- Не знаю почему, - говорит 

Борис Бакетович, - но в нашем 
районе неохотно разводят 
кроликов. Хотя к нам за ними 
приезжали из Курганской об-
ласти, увезли 181 штуку. Баш-
кирия закупила 300 голов. А 
ведь это выгодная отрасль 
животноводства. В прошлом 
году наша ферма дала при-
быль, стала рентабельной.

Нынче начали закладку но-
вого корпуса на 600 кролико-
маток. Будет у нас и вода: на-
мечается бурение скважины. А 
пока вот здесь и выращиваем, 
- он показывает на старые 
клетки.

Надо отдать должное ста-
ранию и трудолюбию кролико-
водов. За прошедший год не-
большой коллектив фермы по-
лучил в среднем от одной кро-
ликоматки по 15,4 крольчонка, 
а в этом году они взяли обяза-
òåëüñòâî – ïîëó÷èòü îò êàæäîé 
матки по 19 кроликов. Свое 
обязательство кролиководы 
«Дружбы» успешно выполняют.

Â. Стаõеев

КРОЛИКОВОДСТВО ВЫГОДНО

Еще в мае на молзаводы района поступало 
50 тонн молока, а в июле молочный поток 
увеличился в два раза. Резкое увеличение по-
ступления молока, особенно в жару, требует 
от работников молзаводов слаженной и четкой 
работы. Несмотря на трудности, коллектив 
Артинского молочного завода полностью 
справляется с переработкой «большого моло-

ка». Рабочие, лаборант, мастер вкладывают в 
работу все свое умение и мастерство. За сутки 
наш завод вырабатывает до трех тонн сметаны 
и больше. Днем и ночью можно встретить на 
дорогах машины, везущие молоко, сметану, 
масло в город Свердловск.

Ì. ÂОЛКОÂА,
 ãл. инæенер Артинскоãо молçавода

ИДЕТ БОЛЬШОЕ МОЛОКО

ÒÐÀÂßÍÀß ÌÓÊÀ – 
ОТЛИЧНЫÉ КОРМ

Неделю назад в Суханов-
ском совхозе опробовали 
агрегаты по приготовлению 
травяной муки. На агрегате 
КИК-1,4 скашивание, измель-
чение озимой ржи ведет чем-
пион района тракторист Н.И. 
Логинов, а М.А. Банников на 
сушилке АВН-0,4 сушит травя-
ную муку.

Сейчас механизаторы ра-
ботают в три смены. Ценный 
корм пока приготовляется из 
озимой ржи, но как только по-
спеет «зеленка» первого срока 
высева, она тоже пойдет в 
дело. Высокопитательный 

корм дается свиньям, понем-
íîãó – êîðîâàì. Ìóêà î÷åíü 
хорошо поедается, у коров 
заметно повысилась жирность 
молока.

ИДЕТ ЗАКЛАДКА 
СИЛОСА

Уже несколько дней идет 
закладка силоса в Пристанин-
ском отделении Артинского 
совхоза. Хорошо трудится 
афонасовское звено, которым 
руководит Алексей Трофимов. 
Рабочие скашивают траву и 
сразу же отвозят в силосные 
траншеи. Взрослым помогают 
школьники-подростки Гена 
Кабетов, Боря Егоров, Ваня 

Ильин, Саша Егоров.
Лþбовü Âатлина

ПЕРВЫÉ ОГУРЕЦ
Тяжеленький, созревший 

раньше всех,
В густой листве найдя оконце,
Ëåæèò ïðåäî ìíîþ îãóðåö –
Зеленый сын воды и солнца.
Сорву его, разрежу пополам,
Посыпав солью обе 
  половинки,
Одну себе, другую дочке дам:
- Попробуй 
 ароматные хрустинки!
Ïîäóìàéòå: æèâîå ÷óäî ýòî –
Çåëåíûé îãóðåö – 
 посланец лета!

Лþбовü Âатлина



05.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 
года в Токио. Гребля на байдарках и 
каноэ. Ôиналы. Пляжный волейбол. 
Женщины
07.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 
года в Токио. Гребля на байдарках и 
каноэ. Ôиналы. Пляжный волейбол
07.40 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.00 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
14.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 
года в Токио. Вольная борьба. Ôина-
лы. Синхронное плавание. Команды. 
Техническая программа. Современ-
ное пятиборье. Женщины. Комбайн
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль 
«Жара» в Москве. Юбилейный вечер 
Игоря Николаева (12+)
23.30 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 года в Токио (0+)
01.10 Д/ф «Строгановы. Елена по-
следняя» (12+)
02.50 Давай поженимся! (16+)
03.30 Мужское/Женское (16+)
04.55 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

Россия 1 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
10.00 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Бокс. 1/2 финала. Ôи-
налы. Художественная гимнастика. 
Индивидуальное многоборье Квали-
фикация. Гандбол. Женщины. 1/2 
финала
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.55 Т/с «ДУÝТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
18.40 «60 Минут» с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым (12+)
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» 
(12+)
01.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
03.00 Х/ф «ДОЧЕНЬКА МОЯ» (12+)

Матч ТВ

08.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика. Личное 
первенство. Прямая трансляция
09.15, 11.20, 15.20, 20.25, 23.50 Но-
вости
09.20, 14.45, 18.55, 21.20, 02.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Велоспорт. Трек. Прямая трансляция

15.25, 07.05 Специальный репортаж 
(12+)
15.45 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Ôиналы. 
Прямая трансляция
19.35 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Художественная гимнастика. 
Личное первенство (0+)
20.30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Трек (0+)
22.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Ôиналы (0+)
23.55 Ôутбол. Чемпионат Ôранции. 
«Монако» - «Нант». Прямая трансляция
02.50 Новости (0+)
02.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Марафон. 
Женщины. Прямая трансляция
05.55, 07.25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Художественная гимна-
стика. Группы. Прямая трансляция

НТВ (Спутник-2)

04.55 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(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
14.00 Место встречи (16+)
16.20, 19.40 Т/с «ШЕÔ» (16+)
22.50 Т/с «ИСПАНЕЦ» (16+)
02.20 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

Петербург-Пятый канал (Ор

05.00, 09.00, 13.00 Известия (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.35, 
18.35 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55 
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)

Россия К

06.30 Пешком...: «Москва причудли-
вая»
07.00 Легенды мирового кино: «Ген-
надий Полока»
07.30 Д/ф «Гелиополис. Город Солн-
ца»
08.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ», 4 серия
09.30 Другие Романовы: «Последний 
великий артиллерист империи»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ»
11.35 Абсолютный слух
12.15 Спектакль «Вишневый сад»
14.45 Цвет времени: «Леонид Па-
стернак»
15.05 Д/ф «Колонна для Императора»
15.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

17.25 Цвет времени: «Ван Дейк»
17.35 Д/ф «90 лет со дня рождения 
Елены Чуковской. «И один в поле 
воин...»
18.15 Исторические концерты: 
«Международный фестиваль «Кремль 
музыкальный». Николай Петров, 
Александр Гиндин»
19.00 Смехоностальгия
19.45 Вечер-посвящение к 90-летию 
со дня рождения Микаэла Таривер-
диева «ß просто живу...»
21.10 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫÉ 
УЖИН»
23.40 Х/ф «МОЯ НОЧЬ У МОД»
01.40 Исторические концерты: 
«Международный фестиваль «Кремль 
музыкальный». Никита Борисоглеб-
ский, Андрей Шибко»
02.20 Мультфильм

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35, 07.05, 08.25, 08.30, 09.05, 
10.40, 12.30, 15.30, 17.20, 17.30, 
18.00, 19.00, 19.45, 22.15, 23.40, 
01.35, 02.55 Мультфильм (0+)
11.15, 12.05, 15.05, 21.30, 21.50, 
00.30 Мультфильм (6+)
11.40 Мультфильм (12+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

ОТР

08.00 Моя история: «Ýдуард Арте-
мьев» (12+)
08.40 Великая наука России (12+)
08.55 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» (12+)
09.45 Д/ф «Мартин Клунс. Могучая 
сила лошади» (12+)
10.30, 17.10 Календарь (12+)
11.25, 18.10 Сpеда обитания (12+)
11.45, 12.05 Х/ф «ВОЛКОДАВ» 
(12+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 21.00 Но-
вости
13.30, 18.30 «Домашние животные» с 
Григорием Ман¸вым (12+)
14.05, 15.10, 21.15 ОТРажение
19.00 Легенды Крыма: «Клады Ч¸р-
ного моря» (12+)
19.25 Д/с «Моменты судьбы: «Святи-
тель Лука» (6+)
19.45 Х/ф «ÔРАНЦУЗ» (12+)
23.00 Имею право! (12+)
23.25 Х/ф «ПРОШУ СЛОВА» (12+)
01.50 За дело! (12+)
02.35 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 
ПОЛЕ» (12+)
04.20 Х/ф «ТАÉНЫ ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, ВЕК 
XVIII», 5 и 6 серии (12+)

ТВ Центр (Урал)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
(0+)

11.05, 03.35 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 Мой герой: «Сергей Друзьяк» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 
(12+)
16.55 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии зв¸зд голубого экрана» 
(12+)
18.15 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА. СВАДЬБА» (16+)
20.20 Х/ф «ОПАСНЫÉ КРУИЗ» 
(12+)
22.20 Приют комедиантов (12+)
00.20 Х/ф «ВЫСОКИÉ БЛОНДИН В 
Ч¨РНОМ БОТИНКЕ» (12+)
01.50 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-
РИЯ» (12+)
03.50 Х/ф «МЕНЯ ÝТО НЕ КАСАЕТ-
СЯ...» (12+)
05.20 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В 
тени родного брата» (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 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Х/ф «БЕГУÙИÉ В ЛАБИРИН-
ТЕ» (16+)
22.10 Х/ф «БЕГУÙИÉ В ЛАБИРИН-
ТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» (16+)
01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ - 3» (16+)
03.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ - 4» (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10, 07.15, 05.10 Мультфильм (0+)
06.25, 06.50 Мультфильм (6+)
08.00 Т/с «СТОРИЗ» (16+)
09.00 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 
(16+)
10.55 Х/ф «КОНСТАНТИН: ПОВЕ-
ЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+)
13.20 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГА-
СЕ» (16+)
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК - 2: ИЗ 
ВЕГАСА В БАНГКОК» (18+)

01.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ 
III» (16+)
02.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИÉ САМУ-
РАÉ» (16+)

Домашний

06.30 6 кадров (16+)
06.45, 03.10 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.50 По делам несовершеннолетних 
(16+)
09.25 Давай развед¸мся! (16+)
10.30, 04.55 Тест на отцовство (16+)
12.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.45, 04.05 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 04.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Т/с «НОТЫ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Т/с «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» 
(16+)
23.20 Т/с «СЛУЧАÉНЫХ ВСТРЕЧ 
НЕ БЫВАЕТ» (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00, 07.45 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 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» (16+)
04.30 Х/ф «VA-БАНК» (16+)
06.00, 06.45 Властители (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Рай и Ад - 2 
(16+)
05.50, 12.00 Орел и Решка. Неиздан-
ное (16+)
06.40 Орел и Решка. Перезагрузка 
(16+)
07.40, 08.10, 08.40, 09.10, 09.40 
Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» (16+)
10.00 Орел и Решка. Россия (16+)
11.10 Орел и Решка. Ивлеева VS 
Бедняков (16+)
13.10, 14.00, 15.00 Мир наизнанку: 
«Непал» (16+)
16.00, 17.00, 17.40 Мир наизнанку: 
«Камбоджа» (16+)
18.30, 19.30, 20.30 Мир наизнанку: 
«Бразилия» (16+)
22.00 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» (16+)
00.00 Х/ф «ГНЕВ» (18+)
02.40 Пятницa NEWS (16+)
03.00, 04.00, 04.30 Орел и Решка. 
Кругосветка (16+)

Звезда (+2)

06.00 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КО-
ЛУМБ» (0+)
07.30, 09.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИ-
ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.55 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» (12+)

11.55, 13.20 Д/с «Польский след» (12+)
14.25, 18.25, 21.25 Т/с «ПРИ ЗАГА-
ДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
23.25 Х/ф «ВОР» (16+)
01.25 Х/ф «ГОНÙИКИ» (12+)
02.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫÉ 
ПРЕСТУПНИК» (0+)
04.15 Х/ф «ВТОРОÉ РАЗ В КРЫ-
МУ» (6+)

Мир

05.00 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 
(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+)
17.05 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ» (0+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Х/ф «ЖЕСТОКИÉ РОМАНС» 
(12+)
23.20 Х/ф «ÔОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)
01.10 Ôестиваль Авторадио «Диско-
тека 80-х» (12+)
04.15 Х/ф «ВРАТАРЬ» (0+)

ТНТ (+2)

07.00 Битва экстрасенсов (16+)
08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Од-
нажды в России. Спецдайджест (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон (16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.35, 01.30, 02.20 Импровизация (16+)
03.15 Comedy Баттл (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

Муз ТВ

07.00 10 самых горячих клипов дня (16+)
07.35, 10.45, 17.00, 20.45, 00.50 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+)
13.25 Студия 69. Поменялись хитами 
(16+)
13.50 ßндекс.Музыка чарт (16+)
14.50 Отпуск без путевки: «Черного-
рия. Дикая красота» (16+)
16.00 МУЗ-ТВ чарт (16+)
17.15 Праздник для всех влюбл¸нных 
в Кремле-2020 (16+)
20.15 Хиты планеты. TOP-5 (16+)

ПЯТНИЦА, 
6 АВГУСТА

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45, 14.00 Новости
10.00 Д/ф «Непобедимые русские 
русалки» (12+)
11.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 
года в Токио. Прыжки в воду. Мужчи-
ны. Ôинал. Художественная гимнасти-
ка. Ôинал. Индивидуальный турнир
14.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 
года в Токио
16.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 
года в Токио. Ôутбол. Ôинал
18.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+)
20.00, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
00.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 года в Токио (0+)
01.40 Д/ф «Мата Хари. Шпионка, ко-
торую предали» (12+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.20 Давай поженимся! (16+)
04.00 Мужское/Женское (16+)

Россия 1

05.00 Утро России. Суббота
07.15 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Гребля на байдарках и 
каноэ. Ôиналы. Баскетбол. Мужчины. 
Ôинал
09.30 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 Смотреть до конца (12+)
12.25 Доктор Мясников (12+)
13.30 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» 
(12+)
15.55 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Синхронное плавание 
Команды. Произвольная. Ôинал. 
Борьба. Ôиналы. Волейбол Мужчи-
ны. Ôиналы
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Т/с «ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО» 
(12+)
01.05 Т/с «МУЖ НА ЧАС» (12+)

Матч ТВ

08.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Художественная гимнастика. 
Группы. Прямая трансляция
08.35, 09.50, 11.30, 14.30, 18.25 Но-
вости
08.40, 11.35, 13.50, 18.00, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Бокс. Ôиналы. Прямая трансляция
12.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Женщины. Ôи-
нал. Прямая трансляция
14.35 Специальный репортаж (12+)
14.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Ôиналы. 
Прямая трансляция

18.30 Ôутбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Краснодар». Прямая 
трансляция
20.55 Ôутбол. Суперкубок Англии. 
«Лестер» - «Манчестер Сити». Пря-
мая трансляция
22.55 Ôутбол. Суперкубок Нидерлан-
дов. «Аякс» - ПСВ. Прямая трансляция
02.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Бокс. Ôиналы (0+)
02.50 Новости (0+)
02.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Марафон. 
Мужчины. Прямая трансляция
05.15 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Синхронное плавание. Команды. Про-
извольная программа. Ôинал (0+)
06.05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Художественная гимнастика. 
Личное первенство. Ôинал (0+)
06.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Художественная гимнастика. 
Группы. Ôинал. Прямая трансляция

НТВ (Спутник-2)

04.30 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)
07.20 Кто в Доме хозяин? (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с А. Зиминым (0+)
08.45 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-
з¸мовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Д/с «Ôизруки. Будущее за на-
стоящим» (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леони-
дом Каневским (16+)
19.25 Т/с «КРЫСОЛОВ» (12+)
22.30 Маска (12+)
01.15 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

Петербург-

05.00 Светская хроника (16+)
06.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ» (12+)
07.25 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
09.00, 09.50, 10.40, 11.30 Т/с 
«СВОИ» (16+)
12.20, 13.05, 13.55, 14.40, 15.35 
Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
16.20, 17.15, 18.00, 18.50, 19.40, 
20.25, 21.15, 22.05, 22.55 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
23.45, 00.30, 01.20, 02.05 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
02.40, 03.30, 04.20 Т/с «НЕПО-
КОРНАЯ» (12+)

Россия К

06.30 Святыни христианского мира: 
«Сударь»

07.05 Мультфильм
08.30, 01.35 Х/ф «МИЧУРИН»
09.50 «Обыкновенный концерт» с 
Ýдуардом Ýфировым
10.20 Х/ф «ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛОПО-
ТУХИНУ...»
12.30 Большие и маленькие
14.35, 00.45 Д/ф «Животные защи-
щаются! Костюм имеет значение»
15.30 Спектакль «Двенадцатая ночь»
18.05 Д/с «Предки наших предков: 
«Древняя Русь и Византия. Борьба за 
Черное море»
18.50 Д/с «Даты, определившие ход 
истории: «1431 год. Падение Ангко-
ра»
19.20 Песня не прощается... Избран-
ные страницы «Песни года»
21.10 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОÉ 
РОМАН»
22.40 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником: «74-й Каннский международ-
ный кинофестиваль»
23.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
МИСТЕР МАРШАЛЛ!»

Карусель

04.00, 06.35, 07.05, 09.45, 11.45, 
13.55, 15.30, 19.40, 19.45, 22.15, 
23.40, 01.35, 02.55 Мультфильм (0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.00 Съедобное или несъедобное 
(0+)
08.20, 15.05, 18.15, 21.05, 21.30, 
21.50, 00.30 Мультфильм (6+)
11.30 ТриО! (0+)
13.50 Доктор Малышкина (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

ОТР

08.00, 18.05 Большая страна (12+)
08.55, 02.30 Культурный обмен: «ßна 
Сексте» (12+)
09.35 Великая наука России (12+)
09.45, 13.35, 20.30 «Домашние жи-
вотные» с Григорием Ман¸вым (12+)
10.15 За строчкой архивной...: «Тай-
на иллюминатов» (12+)
10.45, 16.45, 17.05 Календарь (12+)
11.40 За дело! (12+)
12.20 Х/ф «ÔРАНЦУЗ» (12+)
14.00, 15.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ» (0+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.25 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-
НИЯ» (12+)
17.45 Сpеда обитания (12+)
19.00 Д/с «ß - человек» (12+)
20.00 Гамбургский сч¸т (12+)
21.05 Х/ф «ТАÉНЫ ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, ВЕК 
XVIII», 5 и 6 серии (12+)
00.45 Х/ф «ВОЛКОДАВ» (12+)
03.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» (6+)
04.30 Х/ф «НЕНАВИСТЬ» (12+)
05.40 Х/ф «ПАЛАЧ» (16+)
07.15 Специальный проект ОТР ко 
Дню строителя: «Созидатели» (12+)

ТВ Центр (Урал)

06.15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 
(12+)
08.05 Православная энциклопедия 
(6+)
08.40 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И АЛ¨-
ША» (12+)
10.35 Д/ф «Николай Губенко и Жанна 
Болотова. Министр и недотрога» 
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
13.40, 14.45 Т/с «ГДЕ ЖИВЕТ НА-
ДЕЖДА?» (12+)
18.00 Т/с «ТОТ, КТО РЯДОМ» (12+)
22.15 Дикие деньги: «Бадри Патарка-
цишвили» (16+)
23.05 Д/ф «Политические тяжелове-
сы» (16+)
00.00 90-е: «Мобила» (16+)
00.50 Советские мафии: «Железная 
Белла» (16+)
01.30 Д/ф «Личные маги советских 
вождей» (12+)
02.10 Д/ф «Советские секс-символы: 
короткий век» (12+)
02.50 Д/ф «Актерские драмы. 
Остаться в живых» (12+)
03.30 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии зв¸зд голубого экрана» 
(12+)
04.10 Обложка: «Хозяйки Белого 
дома» (16+)
04.35 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА. СВАДЬБА» (16+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
06.55 Х/ф «СЛУЧАÉНЫÉ ШПИОН» 
(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: 
«Разводилы: как от них защититься?» 
(16+)
15.20 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки. Как тебе 
такое? Русские народные методы» 
(16+)
17.25 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (16+)
20.05 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» (16+)
22.25 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
00.35 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (18+)
02.15 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (16+)
04.00 Тайны Чапман (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 06.25, 06.45, 07.25, 05.00 
Мультфильм (0+)

08.00 Мультфильм (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
10.05 Х/ф «БЕТХОВЕН» (0+)
11.55 Х/ф «БЕТХОВЕН - 2» (0+)
13.40 А/фильм «Миньоны» (6+)
15.25 А/фильм «Гадкий я» (6+)
17.20 А/фильм «Гадкий я - 2» (6+)
19.15 А/фильм «Гадкий я - 3» (6+)
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕ-
СКИ ВРЕМЕНИ» (12+)
23.20 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
01.15 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
02.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В РАÉ! - 2: РИÔ» (16+)
04.20 6 кадров (16+)

Домашний

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
07.00 Пять ужинов (16+)
07.15 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)
10.25, 02.15 Т/с «РАÉСКИÉ УГО-
ЛОК» (16+)
19.00 Т/с «Ч¨РНО-БЕЛАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
22.05 Скажи, подруга (16+)
22.20 Т/с «ДРУГАЯ ЖЕНÙИНА» (16+)
05.35 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Рисуем сказки (0+)
11.45, 12.45, 13.45, 05.15, 06.00 Ми-
стические истории (16+)
14.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫÉ МАР-
ШАЛ» (12+)
17.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)
19.00 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)
21.00 Х/ф «ХИТМÝН: АГЕНТ 47» 
(16+)
23.00 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
01.00 Х/ф «В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
03.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
06.45 Мистические истории. Начало 
(16+)
07.30 Д/с «Охотники за привидения-
ми» (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Тревел гид 
(16+)
05.20, 06.10 Орел и Решка. Переза-
грузка (16+)
07.00, 08.00 Орел и Решка. Мегапо-
лисы (16+)
09.00 Орел и Решка. Неизданное 
(16+)
10.00, 11.00, 15.30, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.20 Мир наизнанку: 
«Китай» (16+)
12.00 Орел и Решка. Земляне (16+)
13.00, 14.00, 14.40 Мир наизнанку: 
«Камбоджа» (16+)
22.00 Х/ф «МЕЧ ДРАКОНА» (16+)
00.00 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» (16+)

02.10, 03.00, 03.40 Д/с «Легенды за-
втрашнего дня» (16+)
04.20 Орел и Решка. Кругосветка (16+)

Звезда (+2)

05.30 Х/ф «ВОВОЧКА» (0+)
07.25, 08.15 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОÉ 
ПАРЕНЬ» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 Круиз-контроль: «Москва - 
Звенигород» (6+)
10.15 «Легенды цирка» с Ýдгардом 
Запашным: «Алексей и Екатерина 
Плотниковы» (6+)
10.45 Улика из прошлого: «Проклятия 
м¸ртвых» (16+)
11.35 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Цена ошибки. Смерть 
Чаушеску» (12+)
12.30 Не факт! (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Гари-
ком Сукачевым: «Общепит. Дайте 
жалобную книгу!» (12+)
14.05 Легенды кино: «Татьяна Самой-
лова» (6+)
14.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» (0+)
16.55, 18.15 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» (12+)
19.00 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
21.05 Х/ф «ВА-БАНК 2, ИЛИ ОТ-
ВЕТНЫÉ УДАР» (12+)
23.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
00.35 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
03.35 Х/ф «ВОР» (16+)
05.05 Д/ф «Морской дозор» (6+)

Мир

05.00 Х/ф «ВРАТАРЬ» (0+)
05.30 Мультфильм (0+)
07.05 Х/ф «ÔОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)
09.00 Слабое звено (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «МÝРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ!» (12+)
13.15, 16.15, 19.15 Т/с «ГАРДЕ-
МАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (12+)
20.10 Х/ф «ЖЕСТОКИÉ РОМАНС» 
(12+)
23.10 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 
(16+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.30 Битва дизайнеров (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
22.00 Женский Стендап (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)
01.50, 02.40 Импровизация (16+)
03.30 Comedy Баттл (16+)
04.25, 05.15 Открытый микрофон (16+)

СУББОТА, 
7 АВГУСТА

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa
ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)
Первый канал (Орбита-4)
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Ответы на сканворд будут опубликованы 
в «АВ» ¹63 от 6 августа на стр. 12.

Ответы на сканворд, опубликованный 
в «АВ» ¹59 от 27 июля на стр. 12:

Илия. ßсно. Тире. Смуул. Приступ. Рвань. Анапа. 
Трое. Плачидо. Интернат. Скиф. Ôайф. Улей. Рагу. 
Какао. Неуч. Антуан. Ажур. Ôал. Литр. Нардек. Жо-
кей. Крез. Самос. Тьма. Чентрум. Гага. Кинг. Амори. 
Плед. Трос. Дарт. Сеча. Стопка. Аскер. Éога. Ази-
мов. Рибас. Салем. Тара. Аттар. Тигрис. Минута. 
Остаток. Каас. Искра. Або. Тисс. Бал. Даммара. 
Сурепка. Керес. Исаак. Раабе. Сисла. Сом.

ЧЕТВЕРГ
5 августа

Магнитные бури - 2, 3 августа (https://pronedra.ru/).

ПЯТНИЦА
30 июля

ПОНЕДЕЛЬНИК
2 августа

ВТОРНИК
3 августа

СРЕДА
4 августа

Ясно 
+27 оС 
+17 оС

СУББОТА
31 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 августа

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

05.10, 06.10 Х/ф «ОТВЕТНЫÉ 
ХОД» (12+)
06.00, 08.00, 12.00 Новости
06.45 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.30 Часовой (12+)
08.15 Жизнь других (12+)
09.15, 12.15 Видели видео? (6+)
10.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 
года в Токио. Бокс. Ôиналы
13.55 Д/ф «Леонид ßкубович: Вра-
щайте барабан!» (12+)
15.05 Д/ф «Поле чудес. Тридцать 
лучших» (16+)
17.30 Д/ф «Колесо счастья» (12+)
18.55 Три аккорда. Лучшее (16+)
21.00 Время
22.00 Dance Революция (12+)
00.05 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 года в Токио (0+)
01.05 Д/ф «Непобедимые русские 
русалки» (12+)
01.55 Модный приговор (6+)
02.45 Давай поженимся! (16+)
03.25 Мужское/Женское (16+)

Россия 1

04.15 Доктор Мясников (12+)
05.15 Устами младенца
06.00 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Велоспорт. Ôиналы
09.00 Местное время. Воскресенье
09.35 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым
10.25 Сто к одному
11.15 Большая переделка
12.15 Парад юмора (16+)
13.10 Т/с «МУЖ НА ЧАС» (12+)
16.00, 02.00 Церемония закрытия 
ХXXII летних Олимпийских игр в То-
кио
18.30 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» (12+)
21.00 Вести
23.00 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловь¸вым (12+)

Матч ТВ

08.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Художественная гимнастика. 
Группы. Ôинал. Прямая трансляция
08.30, 09.20, 11.30, 18.30, 20.25 Но-
вости
08.35, 11.35, 14.10, 17.30, 19.25, 20.30, 
02.00 Все на Матч! Прямой эфир
09.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины Ôинал. 
Прямая трансляция
12.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Художественная гимнастика. 
Группы. Ôинал (0+)
14.55 Хоккей. Предсезонный турнир 
«Sochi Hockey Open». Сборная Рос-
сии - «Автомобилист» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция
18.10 Специальный репортаж (12+)
18.35 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. Коман-
ды. Произвольная программа. Ôинал 
(0+)

21.30 Ôутбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Динамо» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
00.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым
01.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Ôиналы (0+)
02.55 Новости (0+)
03.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Церемония закрытия (0+)
05.30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Женщины. Ôинал 
(0+)
06.30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Бокс. Ôиналы (0+)

НТВ (Спутник-2)

04.30 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(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+)
19.40 Т/с «КРЫСОЛОВ» (12+)
22.30 Маска (12+)
01.55 Их нравы (0+)
02.20 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

Петербург-

05.00, 05.10, 05.55, 06.45, 07.35, 
08.35 Т/с «НЕПОКОРНАЯ» (12+)
09.35 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)
11.40, 12.40, 13.40, 14.35, 00.40, 
01.30, 02.20, 03.05 Т/с «ВЗРЫВ 
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
15.30, 16.20, 17.20, 18.15, 19.10, 
20.05, 21.00, 21.55, 22.50, 23.45 
Т/с «УСЛОВНЫÉ МЕНТ - 2» (16+)
03.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ» (12+)

Россия К

06.30, 02.30 Мультфильм
07.35 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫÉ 
УЖИН»
09.45 «Обыкновенный концерт» с 
Ýдуардом Ýфировым
10.15 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОÉ 
РОМАН»
11.45 Цирки мира: «Музыка в цирке»
12.15 Д/с «Великие мистификации: 
«Алмазы из Вайоминга»
12.45 Нестоличные театры: «Новоси-
бирский театр оперы и балета»
13.25, 01.40 Д/ф «Маленький бабуин 
и его семья»
14.20 Анимационный фильм «Ли-
бретто. Джакомо Пуччини. Мадам 
Баттерфляй»
14.35 Д/с «Коллекция: «Музей Лео-
польд»
15.05 Голливуд Страны Советов: 
«Звезда Зои Ô¸доровой»
15.20, 00.15 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ»

16.40 Пешком...: «Архангельское»
17.10 Д/с «Предки наших предков: 
«Гунны. Тайна волниковского всадни-
ка»
17.50 Линия жизни: «Николай Дроз-
дов»
18.45 Романтика романса
19.45 Х/ф «АНДРЕÉ РУБЛЕВ»
22.50 Балет Николя Л¸ Риша «Кали-
гула». Парижская национальная опе-
ра

04.00, 06.35, 08.20, 12.00, 13.40, 
15.30, 18.40, 19.45, 22.15, 23.40, 
01.35, 02.55 Мультфильм (0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
09.45 Мастерская «Умелые ручки» 
(0+)
10.05, 15.05, 21.05, 21.30, 21.50, 
00.30 Мультфильм (6+)
13.35 Доктор Малышкина (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

ОТР

08.00, 18.05 Большая страна (12+)
08.55, 21.05 Моя история: «Юлий 
Гусман» (12+)
09.20 Великая наука России (12+)
09.35 За дело! (12+)
10.15, 23.10 Вспомнить вс¸ (12+)
10.45, 16.45, 17.05, 07.00 Календарь 
(12+)
11.40 Гамбургский сч¸т (12+)
12.05 Д/с «Хроники общественного 
быта: «Освещение улиц» (12+)
12.25 Специальный проект ОТР ко 
Дню строителя: «Созидатели» (12+)
13.05, 15.05, 02.15 Х/ф «СТАР-
ШИÉ СЫН» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» (6+)
17.45 Сpеда обитания (12+)
19.00 Имею право! (12+)
19.30 Д/с «Древняя история Сибири» 
(12+)
20.00 Активная среда (12+)
20.30 «Домашние животные» с Григо-
рием Ман¸вым (12+)
21.30 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 
ПОЛЕ» (12+)
23.35 Х/ф «НЕНАВИСТЬ» (12+)
00.45 Х/ф «ПАЛАЧ» (16+)
04.25 Х/ф «ÔРАНЦУЗ» (12+)
05.40 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-
НИЯ» (12+)

ТВ Центр (Урал)

06.20 Х/ф «ОПАСНЫÉ КРУИЗ» 
(12+)
08.20 Х/ф «ЧЕРНЫÉ ТЮЛЬПАН» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
(12+)
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45, 05.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАÉАМИ» 
(16+)
13.35 Д/ф «Станислав Садальский. 
Одинокий шут» (12+)
14.50 Прощание: «Любовь Полищук» 
(16+)

15.40 Хроники московского быта: 
«Сталин и чужие жены» (12+)
16.30 Д/ф «Женщины Михаила Евдо-
кимова» (16+)
17.20 Т/с «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
21.20, 00.15 Т/с «ОПАСНОЕ ЗА-
БЛУЖДЕНИЕ» (12+)
01.10 Т/с «ЗАМКНУТЫÉ КРУГ» 
(12+)
04.10 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И АЛ¨-
ША» (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 Тайны Чапман (16+)
07.25 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ - 2: 
ВОЗВРАÙЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СО-
ЛОМОНА» (16+)
09.10 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ - 3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОÉ ЧАШИ» 
(16+)
10.55 Х/ф «БЕГУÙИÉ В ЛАБИРИН-
ТЕ» (16+)
13.05 Х/ф «БЕГУÙИÉ В ЛАБИРИН-
ТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» (16+)
16.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ - 8» 
(16+)
00.20 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)
02.10 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
04.35 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.05, 06.25, 06.45, 07.30 Муль-
тфильм (0+)
07.55, 09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
08.40 Папа в декрете (16+)
10.00 Х/ф «БЕТХОВЕН - 2» (0+)
11.45 Анимационный фильм «Миньо-
ны» (6+)
13.35 Анимационный фильм «Гадкий 
я» (6+)
15.25 Анимационный фильм «Гадкий 
я - 2» (6+)
17.20 Анимационный фильм «Гадкий 
я - 3» (6+)
19.05 Анимационный фильм «Босс-
молокосос» (6+)
21.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
23.35 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ» (18+)
01.55 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 
(16+)
04.05 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» 
(16+)

Домашний

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
07.50 Х/ф «ПО СЕМЕÉНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» (16+)
10.35 Т/с «МАМА МОЕÉ ДОЧЕРИ» 
(16+)
14.35 Т/с «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» 
(16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Ч¨РНО-БЕЛАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
22.05 Т/с «ТЫ ТОЛЬКО МОÉ» (16+)

02.00 Т/с «РАÉСКИÉ УГОЛОК» 
(16+)
05.25 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
12.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
14.45 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
17.00 Х/ф «В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ХИТМÝН: АГЕНТ 47» 
(16+)
21.00 Х/ф «АГЕНТ ЕВА» (16+)
23.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИН-
КА» (16+)
01.30 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)
03.15 Х/ф «VA-БАНК» (16+)
04.45, 05.30, 06.30, 07.15 Тайные 
знаки (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Тревел гид 
(16+)
05.20, 06.00 Орел и Решка. Переза-
грузка (16+)
07.00, 08.00 Орел и Решка. Девчата 
(16+)
09.00, 12.00 Орел и Решка. Земляне (16+)
10.00, 11.00 Мир наизнанку: «Китай» 
(16+)
13.00, 14.10, 15.00, 16.00, 17.10, 18.20, 
19.20, 20.20, 21.30 На ножах (16+)
23.00 Бой с Герлс - 2 (16+)
00.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» (18+)
02.00, 03.00, 03.30 Д/с «Легенды за-
втрашнего дня» (16+)
04.10 Орел и Решка. Кругосветка 
(16+)

Звезда (+2)

06.05 Х/ф «ПРАВДА ЛЕÉТЕНАНТА 
КЛИМОВА» (12+)
07.55, 09.15 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛ-
НИИ» (6+)
09.00, 18.00 Новости дня
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным: «Альманах №45» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы: 
«По закону военного времени. Битва 
за справедливость» (12+)
12.20 Код доступа: «Россия - Велико-
британия. Большая игра спецслужб» 
(12+)
13.10 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.35 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
18.15 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
23.30 Д/с «Польский след» (12+)
01.25 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» (0+)
02.50 Х/ф «ВОВОЧКА» (0+)
04.30 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КО-
ЛУМБ» (0+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

Мир

05.00 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 
(16+)
06.40 Мультфильм (0+)

07.30 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ» (0+)
09.25 ÔазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10, 16.15, 19.15 Т/с «У КАЖДО-
ГО СВОЯ ВОÉНА» (16+)
03.40 Ôестиваль Авторадио «Диско-
тека 80-х» (12+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30 Мама LIFE (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 ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
00.00 Х/ф «ГОД СВИНЬИ» (18+)
01.30, 02.20 Импровизация (16+)
03.10 Comedy Баттл (16+)
04.00, 04.50 Открытый микрофон (16+)
05.40, 06.05, 06.35 ТНТ. Best (16+)

Муз ТВ

07.00 Караокинг (16+)
08.55 DFM. Dance Chart (16+)
09.55, 13.55, 23.00 PRO-Новости. 
Лучшее (16+)
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ (16+)
11.30 TikTok чарт (16+)
12.30 10 самых (16+)
13.00 Русский чарт (16+)
14.30 У-Дачный чарт (16+)
15.35 Надо обсудить: «Сергей Лаза-
рев» (16+)
16.50 Сольное шоу Сергея Лазарева 
«N-Tour» (16+)
18.55 Д/ф «Наши краши: Самые за-
видные женихи» (16+)
20.00 Московский выпускной-2020. 
Парк Горького. Лучшее (16+)
23.30 TOP-30. Крутяк недели (16+)
01.35 Прогноз по году (16+)
02.40 Love Hits (18+)
04.00 Неспиннер (18+)
06.00 Неспиннер (16+)

05.00, 06.00, 06.20, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 10.15, 11.00, 11.20, 12.00, 13.00, 
14.00, 14.15, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00 Вести
05.05, 08.10, 09.15, 15.15, 16.05, 
17.30, 20.05, 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 ве-
чер с В. Соловьевым

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
8 АВГУСТА

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Редакция не несет ответственности за возможные изменения телепрограммы.

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)
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Муз ТВ

Россия 24

Облачно, 
сильный
дождь, 
гроза 
+20 оС 
+13 оС

Переменная 
облачность, 
небольшой 

дождь, гроза
+25 оС 
+16 оС

Переменная 
облачность, 
небольшой 

дождь, гроза
+28 оС 
+17 оС

Малооблачно, 
небольшой 

дождь, гроза
+27 оС 
+18 оС

Облачно, 
дождь, гроза

+26 оС 
+17 оС

skanvord.com

Итак, настало время заготовок. Предлагаем 
вам рецепт консервированных помидоров.

Íà òðåõëèòðîâóþ áàíêó – îäèí ñòåáåëü ïå-
трушки, 3-4 штуки лаврового листа, 5-6 горо-
шин черного перца, 2 листа черной смородины, 
1-2 чеснока, 2 листа вишни, 2 листа базилика.

Все уложить в банку, положить красные по-
мидоры, залить на 10-15 минут кипятком, затем 
все слить в эмалированную кастрюлю и доба-
вить 1,5 столовых ложки соли, 4 столовых 
ложки сахара.

Прокипятить, залить банки и добавить 2 
столовых ложки 9%-го уксуса и 1 чайную ложку 
меда. Закатать - и под шубу.

Подãотовила Светлана ÁАЛАØОÂА

--- Народный рецепт ---
ПОМИДОРЫ 

«ГОСТИНЕЦ С ПАСЕКИ»



Переменная 
облачность

+27 оС 
+18 оС

РАСКРАСЬ 
МЕНЯ



Вспомните!
1 августа 2021 года исполнится 

10 лет со дня смерти 
ВАНЖИ ГАЛИНЫ ИВАНОВНЫ, 
заслуженного бухгалтера ОВД. 

Просим всех, кто знал ее, вспомнить до-
брым словом. 

Совет ветеранов ОÌÂД России 
по Артинскомó раéонó

Прошло 5 лет, 
как перестало 
биться сердце 

МЕЛЬЦОВА ЮРИЯ 
ВИЛЬГЕЛЬМОВИЧА.

Вернуть нельзя,
Забыть невозможно!
Без тебя неуютно
Здесь, на грешной земле,
И каждый день 

мы грустим о тебе.
Роднûе

27 июля исполнилось два 
года со дня трагического 
ухода мужа, отца, сына, 
брата ШОРИНА ЮРИЯ 

АЛЕКСАНДРОВИЧА. Все, 
кто знал и помнит его, 

помяните добрым словом.
Помним, любим, скорбим.

Роднûе

1 августа исполнится 
3 года со дня смерти 

ПЛОТНИКОВОÉ 
НАТАЛЬИ.

Наташа, милая доченька.
Тебя не будет

 больше никогда.
Вся жизнь моя 

на миг остановилась.
Откуда вдруг пришла ко мне беда
Такая, что с тобою я простилась.
Толкнула воздух медленно рукой,
Здесь нет тебя. И больше уж не будет…
Мне показалось, что ты здесь, со  мной,
Но все не ты… Везде чужие люди.
ß в пустоту пугающе смотрю
И гул в ушах не чувствую, не вижу,
Не думаю, не знаю, не хочу
И даже не люблю и не ненавижу.
Дошла по стенке тихо до угла,
Спиною прислонилась, зарыдала.
Тебя не будет больше никогда.
Как страшно, что я это осознала…
Спи спокойно, и вечный покой твоей 
душе, и царствие небесное. 

Ìама
Милая наша Наташа, словами нель-
зя передать наши боль и горе, глубо-
кая на сердце рана. Никогда не забыть 
того страшного дня, который принес 
нам столько горя и печали. Нам слезы 
душу разрывают, и каждый день тебя 
мы вспоминаем. Пусть там тебе будет 
легко, а память о тебе останется здесь с 
нами. В скорби склоняем головы у тво-
ей могилы. Спи спокойно, наша родная. 
Ëåáåäèíûì ïóõîì òåáå çåìëÿ, à äóøå – 
Царствие небесное. Помяните вместе с 
нами все, кто помнит ее.          Роднûе

31 июля исполнится 
два года, как нет 

с нами дорогого мужа, 
папы, сына, брата 

РУСИНОВА АЛЕКСАНДРА 
ВЛАДИМИРОВИЧА.

Уходят те, кто дорог 
и любим, внезапно,

Безвозвратно, 
безнадежно…

Как трудно сердцем пережить людским,
И осознать… (почти что невозможно…)
Когда, казалось, молодость - расцвет,
И впереди путей еще так много…
Но догорел заката яркий свет.
И лишь одна «открыта» им дорога…
Бесследно спрячет бремя белый снег
Прошедших лет и дней давно минувших,
Короткой жизни завершен пробег…
Господь, как видно, забирает лучших…
Просим всех, кто знал и помнит его, 
помянуть добрым словом. Помним, лю-
бим, скорбим. Вечная память.    Семüя

29 июля исполнилось 
9 лет со дня трагической 

гибели ИЛЮШКИНА 
СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА.
Тебя ничем не воскресить,
Ни болью в сердце, 

ни слезами,
Твой образ в памяти 

храним,
Всегда останешься ты с нами.
Твою улыбку, добрый взгляд
Мы в памяти храним,
Прости нас, если что не так,
Тебя мы любим и скорбим.
Просим всех, кто знал его, помянуть до-
брым словом. Царствие небесное, веч-
ный покой. 

Роднûе
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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.

р
ек
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ООО «Комплексные поставки» 
http://комплексные поставки.рф

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

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

НА КОМПЕНСАЦИЮ ЗА КАМЕННЫÉ УГОЛЬ, 
щебень, гравий, ПГС, песок, скальный грунт, 

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

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

E-mail: iskortcev@mail.ru
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Строители с прорабом выполнят 
любые строительные работы. 

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

Тел. 89502076939, 
89086342325.
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ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, 

ДВЕРИ и ОТКОСЫ. 
Замер и доставка бесплатные! 

Рассрочка без процентов! 
с. Большеустьикинское, 

ул. Трактовая, 56а. 
89625349222, 
89374793925.
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
 ДВЕРИ, СЕЙФ-ДВЕРИ, 

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ. 
АЛЮМИНИЕВЫЕ БАЛКОНЫ, 

ЛОДЖИИ. 
Выезд на замеры бесплатный. 

Гарантия на установку. 
Качественно и в срок. 

Тел. 89089262840, Алексей. 
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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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Бани под ключ, 
заборы. 

Тел. 89506382411.
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ОТКАЧАЮ КАНАЛИЗАЦИЮ

89506378223.
89022796266.

3 м3 р
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а

ИП Цивунин С.В.

5 м3

4 м3

ЛЬГОТНЫМ КАТЕГОРИЯМ 
ВЫПЛАТА КОМПЕНСАЦИИ.

Лиц. ¹(66)-9444-Т от 31.07.2020 г. 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
(профиль 70 мм), двери. 

Замер, установка. 
Низкая цена, высокое качество.
п. Арти, ул. Рабочей Молодежи, 
234, 1 этаж. Тел. 89022658988.

р
ек

ла
м

а

КРОВЕЛЬНЫЕ 
ÔАСАДНЫЕ 

РАБОТЫ

 89041726590. 
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Строим дома, ремонт 
венцов, заливка фундамента 

и т.д. Обеспечим 
материалом. Скидки. 

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

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

Тел. 89022687545.
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Строительные работы. Вычиню дом, 
кладка, крыши, бани, гаражи, навесы. 

Замена старых перекрытий, разбор 
старых построек. Обшивка дома: 

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

Тел. 89533828145. 

р
ек

ла
м

а

ВЫПОЛНИМ ЛЮБЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

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

Пенсионерам скидки. 
Тел. 89089156887. 
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ВЫПОЛНЮ ЛЮБЫЕ СВАРОЧНЫЕ, 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, СВАРЮ 

ОГРАДКИ, ВОРОТА И Т.Д. 
Отремонтирую и почищу печи русские, 

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

полы, постелю ламинат. 
Все недорого, пенсионерам скидка. 

Тел. 89505491359. 
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МРАМОРНЫЕ, 
ГРАНИТНЫЕ 

ПАМЯТНИКИ. 
Уральский камень. Гравировка. 

Доставка. Установка. 
Рассрочка платежа. 

Тел. 89521401984, 
89122151438 (WhatsApp).

ПРОДАМ березовые дрова 

и срезки, а также гравий, 

песок, бут и чернозем. 

Тел. 89506492722. 

р
ек

ла
м

а

СЕНО. «Газель» (самосвал). 

НАВОЗ, ПЕРЕГНОÉ, 
ЗЕМЛЯ, ÙЕБЕНЬ, ОТСЕВ. 
Тел. 89024422584.
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Монтаж окон, дверей, 
сайдинг, побелка, обои, 

гипсокартон. 
Штукатурные работы. 

Тел. 89530061709. 
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МАССАЖ 
• детский;

• классический общий;
• антицеллюлитный;

• косметический массаж лица.
Тел. 89022653388, Марина.
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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

Вспомните!
31 июля исполнится 

два года со дня смерти 
нашего дорогого мужа, 

папы, дедушки ЧУГАЕВА 
НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА.

Всех, кто знал его и пом-
нит, просим помянуть до-
брым словом.
Твой путь земной

 уже закончен, 
И мы ничего не в силах изменить. 
Спи спокойно, вечный покой тебе, и 
светлая память.                        Роднûе

31 июля исполнится 
5 лет, как нет с нами 

нашего любимого папы, 
дедушки АНАТОЛИЯ 

АЛЕКСЕЕВИЧА 
МЕЛЕХОВА.

Любовь к тебе, 
родной отец,

Умрет лишь вместе с нами.
И нашу боль, и нашу скорбь
Не выразить словами.
Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.           Роднûе 

30 июля исполняется 
год, как не стало нашей 

дорогой и любимой 
мамы, бабушки, жены 
РУСИНОВОÉ ЕЛЕНЫ 
АЛЕКСАНДРОВНЫ.

Ты будешь жить
 вечной памятью,

И кто бы что ни говорил,
Там, за кладбищенской

 оградой,
Мир память о тебе хранит.
Таких, как ты, так просто не забудут,
Глаза останутся блестеть от слез.
И очень долго люди еще будут
Носить тебе букеты алых роз.
Ты спишь. Но так все необычно.
Все напоминает о тебе.
И только дождик так тихо, еле слышно
Стучит. Как будто бы передает привет.
Помним, любим, скорбим. 

Роднûе и блиçкие
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УСТАНОВКА 
СПУТНИКОВОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

«Триколор ТВ»,
 «Телекарта», «МТС».

Тел. 89506404039.

ТАКСИ. 

8-953-042-35-40.
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Ремонт бензопил, 
мотоблоков 

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

электродвигатели до 500 руб. 1 кВт и 
мн. другое. Тел. 89090217592. 
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Частная лавочка
Частные объявления

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ

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

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.

Дом в д. Омельково 7х8 м со встроенной мебе-
лью, рядом пруд. Капитальный гараж, баня, сква-
жина, сад, огород 30 с. Рыбалка, грибы, ягоды. 
Недорого. Тел. 89530092954. 

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

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

2-эт. дом в г. Екатеринбурге, п. Рудный, СНТ 
«Березка 2», на участке баня, теплица, своя сква-
жина. 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 по ул. Аносова, пл. 30 кв.м, зем. 
участок 6 соток. Тел. 89122631646.

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

Кирпичный благоустр. дом в с. Поташке, пл. 
68,2 кв.м., электро- и печное отопление, натяжн. 
потолки, пластиковые окна. Тел. 89122631646.

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

3-комн. кв. (х/г вода, газовое отопл., кана-
лизация) в 4-кв. доме по ул. Гагарина (двор 
на две квартиры), пл. 67,8 кв.м, огород 4 с., 
кап. гараж, баня с тепл. предбанником, хоз. 
постройки, теплица. Рядом березовая роща 
(ягоды, грибы). Цена при осмотре. Докумен-
ты готовы. Тел.89122853952, 89826274619.  

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

Деревянный дом в п. Арти по ул. Партизан-
ской в районе школы №6. В доме вода, газовое 
отопление, пл. 33.4 кв.м, цена 1 млн. 300 т.р., 
торг. Все виды сертификатов. Тел. 89505619899, 
89530089728. 

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

Благоустр. 2-эт. деревянный дом в с. Пристань, 
рядом р. Уфа., есть балкон и лоджия, пл.  97 кв.м, 
зем. уч. 14 с. Цена 3 млн.  руб., торг. Все виды 
сертификатов. Тел. 89505619899, 89530089728.

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

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

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

Земельные участки под ИЖС. Тел. 89120526052.

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

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

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

Земельный участок в 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-
ходят газ, электричество, разрешение на стро-
ительство. Объект стоит на учете, цена 250 т.р. 
Тел. 89505608725.

Благоустроенный дом в п. Арти, ул. Щепочкина, 
пл. 61,6 кв.м. Вода, туалет, душевая кабина, окна 
пластик, баня, огород 8 с., крытый двор, электро-
отопление, цена 1 300 000 р., торг. Возможен об-
мен на 3-комн. квартиру. Тел. 89505608725.

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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РЕСТАВРАЦИЯ 
ПОДУШЕК И ПЕРИН 

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

8-953-38-24-261, 8-953-603-65-33. 
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Зем. участок в п. Арти, ул. Невраева, пл. 9 с, 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, ого-
род 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 го-
роде, цена 650 т.р. Тел. 89505608725. 

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

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

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

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

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

Дом по ул. Садовой, 11, пл. 38 кв.м, в доме 
вода, туалет, душ. Тел. 89533887120.

Кирпичный дом в с. Сажино, пл. 60 кв.м, уча-
сток 15 с., баня, гараж, рядом газ, цена 1 млн. 
150 т.р., торг. Тел. 89043877498.

Дом в д. Ильчигулово, пл. 40 кв.м, надворные 
постройки, отопление, скважина, огород. Тел. 
89521330475, 89530521765.

2-комн. квартира в с. Сажино (Больничный го-
родок). Тел. 89530414239.

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

1-комн. квартира по ул. Грязнова, пл. 29,8 кв.м. 
Тел. 89089170520.

Половина дома в центре, по ул. К. Маркса,  
84, кв. 1, пл. 42,4 кв.м, земельный участок 458 
кв.м, отопление печное. Рядом школа, магазины, 
автостанция. Соседи добрые, спокойные. Доку-
менты готовы, недорого, за мат. капитал. Тел. 
89505444144, 89538232746.

Срочно дом по ул. Партизанской, вода в доме, 
постройки, огород, рядом газ. Тел. 89521335261.

2-комн. кв. в центре, 2 этаж, евроремонт, удобный 
подъезд, цена 1 млн. 600 т.р. Тел. 89022757539.

3-комн. кв. в центре (60/42.6/5.7) в о/с, вло-
жений не требует. Пластик. окна, счетчики, бал-
кон застеклен, электронагреватель воды, титан. 
Квартира теплая, зарегистрированная печь. В 
шаговой доступности магазины, учреждения, ры-
нок, парк. Тихий двор, спокойные соседи. Есть 
кладовая для хранения. Рассмотрим обмен на 
Екатеринбург. Тел. 89505608725.

Дом по ул. Прокопенко, 14, пл. 41,2 кв.м, боль-
шой крытый двор, цена 600 т.р. Тел. 89022672030.

Участок под застройку в с. Пристань, пл. 30 
соток, возможен обмен на легковой автомобиль 
(инжектор). Продаются керамзитобетонные па-
нели 6 м х1,2 м. Тел. 89022662513.

2-комн. квартира по ул. Бажова, лоджия, гараж, 
зем. участок. Тел. 89505578104.

Дом в районе пятой школы, пл. 53 кв.м, натяж-
ные потолки, окна - пластик, вода, канализация, 
огород 14 с. Тел. 89014365163.

Дом ул. Елисеева, 35а, 85 кв.м. Тел. 
89022729007.

2-комн. квартира по ул. Заводской, 22, пл. 43,5 
кв.м, 2 эт. Тел. 89022729007.

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

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

2-комн. квартиру п. Арти, ул. Геофизическая, д. 
3б. Тел. 89502016196.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЕТСЯ

Срочно «Нива Шевроле», 2016 
года, в о/с, цена договорная. Тел. 89022538391.

ВАЗ-2110 11 г.в., цена 125 т.р., в х/с; «Опель 
Астра» 07 г.в, в х/с, цена 240 т.р., торг. Тел. 
89995594054.

«Нива Шевроле», 20 г.в., в о/с. Тел. 89002149029.

«Калина 2» хэтчбек, 13 г.в., пробег 120 т.км, 
цена 300 т.р., Тел. 89022658988.

«Рено Логан» 18 г.в., пробег 41 т.км, 1 собствен-
ник, цвет белый, состояние идеальное, цена 620 
т.р. Тел. 89022658480.

Дизельный мотоблок, ГАЗ-69 или меняю на 
«Волынь» с вашей доплатой. Тел. 89022690804.

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

Пресс-подборщик «Киргизстан», сено. Самовы-
воз. Тел. 89533820720.

Трактор Т-40 93 г.в., цена 270 т.р.; прицеп 1977 
г.в., цена 60 т.р. Тел. 89022729007.

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

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

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

Продам срубы для бани 3х2, 3х3, 3х4, 3х5 и 
др. разм., также срубы для дома в комплекте 
с пиломатериалами, доставка бесплатная. Тел. 
89519542903.

Продается сруб для бани. Недорого, доставка. 
Тел. 89536093058.

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

Продам пластиковые окна новые, для веранды. 
Тел. 89122631646, Андрей.

Продается мясо (свинина) домашнее. Тел. 
89041799761.

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

Продается мясо домашнее (свинина). Тел. 
89041656600

Продается многофункцион. кровать для лежачих 
больных «Armed R”, с матрасом в х/с, дополни-
тельно есть  ортопед. матрас. Тел. 89506462280.

Продам кожухи для печи, выводы. Тел. 
89022662436.

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

Продается сено в рулонах 200-250 кг. Доставка. 
Тел. 89049889092. 

Срочно требуется сиделка для ухода за мужчи-
ной, без вредных привычек, возможно совмест-
ное проживание. Медицинское образование при-
ветствуется. Тел. 89018548090, после 12-00.

Продаются: медогонка, воскоплавка и др. пче-
ловодческий инвентарь. Тел. 89022561567.

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

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

Куплю ковш для трактора и пику для сена. Тел. 
89000451042.

Продам луговой мед. Доставка. Тел. 
89961702757, 89506303272.

Куплю проигрыватель для пластинок или радио-
лу в рабочем состоянии. Тел. 89667032767.

Продается домашнее яйцо. Тел. 89506573223. 

Куплю швейную машину б/у с ножным приводом. 
Обр. ул. Овсеенко, д. 63, тел. 89825170862.

Куплю грибы. Тел. 89527283097.

Продается ружье ИЖ-18, разрешение РОХа 
№18756578, лицу, имеющему разрешение. Цена 
договорная. Тел. 89521465604.

Продам дрова (сухара) с частного подворья. Тел. 
89086337509.

Продам: сухие колотые дрова (осина, береза) с 
личного подворья, термобудку, р-р 2,2 х 2,2 х 3,6 
м. Тел. 89501906632.

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

Отдам в добрые руки котят: сиамского и серо-
белого (кошечки 1,5 мес., к лотку приучены) от 
кошки-мышеловки. Тел. 89530426428.

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

Куплю молодую КРС на мясо. Тел. 89530056202.

Закупаю крупный рогатый скот и овец, доро-
го. Тел. 89536046212, 89502076939. 

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

Продам молодых козочек. Тел. 89045404322.

Продаются белая безрогая коза и белая козлуш-
ка 7 мес. Тел. 89089180835.

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

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

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

Продам сукотную козу (4 года) и 2-х сукотных 
козлушек, окот в августе. Тел. 89961702757, 
89506303272.

Продам стельную корову мясной породы с те-
ленком. Тел. 89000451042.

Продается хряк, 2 года. Тел. 89506551306.

ООО «Артинский хлебокомбинат» 
приглашает на работу 

ТЕХНОЛОГА 
и ПЕКАРЯ. 

Тел. 2-13-42, 89022700031.
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СВАРОЧНЫЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
(ворота, заборы, крыши, вычинка 

бань, вытяжка, сантехника, станции 
водоснабжения, выравнивание 

полов фанерой и др.). 
Тел. 89527401033, 89505426748.
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ПРОДАЕТСЯ ЗЕРНО 
и КОМБИКОРМ. 
Тел. 89043895350, 

89502066088.
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Продаются щенки русской гончей. Тел. 
89000451042.

Продаются куры-молодки и петушки. Тел. 
89089161916.

Продается черно-пестрая корова, отел в конце 
января. Тел. 89086300934. 

Отдам щенка (суку) в добрые руки, 2 мес., в 
холке будет 45-50 см, хороший охранник. Тел. 
89122772941.

Потерялась собака в ошейнике (кобель), рус-
ско-пегий гончак в районе с. Симинчи, в лесу. 
Возможно, выйдет в ближайшие деревни. Кто 
видел, просим позвонить по тел. 89521308708, 
89536068939.
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КРОЕМ И ПЕРЕКРЫВАЕМ 
КРЫШИ из своего материала

и материала заказчика. 
Пенсионерам скидка. 

Доставка материалов бесплатная. 
Тел. 89501911670.
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На «MANы» требуются водители,
 кат. «Е», с опытом работы на 
них, высокая з/п, 6 руб./км + 

суточные, официальное 
трудоустройство. 

Тел. 89221260570. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Поздравляю дорогого 
брата МОРОЗОВА 

АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА 
с юбилеем!

В это день и навсегда
Желаем счастья и добра,
Здоровья крепкого, 

удач,
Решенья всех своих задач,
Любви от внуков и детей
И доброй славы от людей.

Сестра 

Поздравляю дорогую 
подругу КРЫЛОСОВУ 

ОЛЬГУ ИВАНОВНУ 
с юбилейным днем 

рождения!
Желаем счастья 

и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил!

Твоя подрóãа Лþда, с. Пристанü
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Уважаемые ЛИНК Л.А., 

СЕРЕБРЕННИКОВА А.А.,
 СЫРОПЯТОВ И.И., 
ЛАРИОНОВА И.А., 

АЛЕКСЕЕВА Т.С., 
КУЗНЕЦОВА З.Г., 
ФЕДЯКОВА Т.В., 
НЕФЕДОВА В.А., 
НЕФЕДОВ В.А., КАМАЕВ В.М., 

БОРОВКОВА С.Д., АРХИПОВА Т.Д., 
ЛЯГАЕВА М., ЖУРАВЛЕВ А.Г., 

ЯКУПОВА К.Г., Совет ветеранов 
поздравляет вас с юбилеями!

Пускай душа не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету.
Пусть будет сердце вечно молодо,
Добром венчая доброту!

Грузоперевозки. 
«Газель» (тент), 3 м. 
Тел. 89090115930. 

СДАМ В АРЕНДУ часть здания 
70 кв.м («Фаворит») под любые 

цели без арендной платы, 
только коммунальные услуги. 

Тел. 89122078558. 

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
на ЗИЛ-131, 

для доставки дров. 
Тел. 89527348489. 
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КУПЛЮ 
немежеванный пай 
ТОО «Артинское». 

Тел. 89623877999. 

р
ек

ла
м

а

Ìàìà – ãëàâíîå ñëîâî 
в нашей судьбе

28 июля нашей маме, Надежде Михайловне Черепановой, 
èñïîëíèëîñü 60 ëåò. Ýòà çàìåòêà – äàíü óâàæåíèÿ è ëþáâè 
очень дорогому для нас человеку. 

Мама родилась в деревне Малой Дегтярке Артинского 
района. Училась в Барабинской средней школе, в 1980 году 
закончила Красноуфимский педагогический техникум, и вот 
имеет уже без малого 41 год педагогического стажа. После 
окончания техникума была направлена по распределению в школу д. Волокушино, 
где и познакомилась с нашим папой Иваном Лукояновичем Черепановым. Живут 
ðîäèòåëè âìåñòå óæå 40 ëåò. Âðåìÿ ïðîëåòåëî íåçàìåòíî, âûðîñëè äåòè – ñûí è 
äî÷ü, ðîäèëèñü âíóêè – òðîå ìàëü÷èøåê è òðè äåâî÷êè. Êàê áàáóøêà, ìàìà âíåñëà 
огромнейший вклад в воспитание внуков. Помогает, как может. За каждого ее душа 
болит и переживает: как за внуков, так и за детей (чтоб накормлен был, одет, здо-
ров). Первый раз в первый класс, каждый год линейки: 1 сентября, 25 мая, По-
ñëåäíèé çâîíîê â 9 è 11 êëàññàõ – â ýòè çíà÷èìûå äëÿ âíóêîâ ñîáûòèÿ âñåãäà ñ íèìè 
рядом дорогая бабушка. 

Сегодня мама продолжает работать в Барабинской общеобразовательной шко-
ле учителем начальных классов. ß думаю, что у нее прекрасная профессия! Ýто так 
замечательно — учить детей новому и интересному.

Мы очень любим тебя, родная наша жена, мамочка, бабушка. Живи долго-долго, 
и пусть свет в окнах родительского дома никогда не погаснет!

Л. ОÌЕЛÜКОÂА, до÷ü, ôото иç арõива семüи ×ерепановûõ

ЮбилейЮбилейЮбилейЮбилейЮбилейЮбилейЮбилейЮбилей

Поздравляю 
ПУГАВЬЕВУ НЭЛЮ 

МИХАЙЛОВНУ 
с юбилеем!

Пусть годы летят,
Ты не будь им 

подвластна,
Пусть в сердце 

добро
Не исчезнет вовек.
Здоровья, солнца, мира и счастья
Желаю тебе, дорогой человек.

Íадеæда

Поздравляем 
нашу любимую 
крестную, лелю 

СЕРЕБРЕННИКОВУ 
АНФИСУ 

АНДРЕЕВНУ!
Кто посмеет
  сказать о старости,
Когда так молода

 душа,
И всю жизнь, 
не зная усталости,
Руки делать добро спешат?!
Пусть же золото лет заветное
Мудрым светом в глазах блестит!
С юбилеем! И дату светлую
Пусть, как радость, душа хранит!
Рецепта долголетия нет,
Однако все о нем мечтаем,
Здоровья, счастья, много лет
От всей души тебе желаем.

Твои племянниöû и племянники 

Дорогой наш папа, 
муж, дорогой 
наш дедушка 

МОРОЗОВ 
АНАТОЛИЙ 

ИВАНОВИЧ, 
поздравляем тебя 

с юбилеем!
75 - красивая дата, 
отмечай ее с душой!
Не жалей то, 
что было когда-то,
А гордись, что все было с тобой.
И не думай, что все уже в прошлом,
Очень много еще впереди.
Пожелаем тебе, наш хороший,
С позитивом по жизни идти!

С лþбовüþ, твоя семüя 

Дорогой РЯБУХИН 
ВИКТОР ПЕТРОВИЧ, 

поздравляем тебя
 с юбилеем!

Пусть исполнятся 
Ваши мечты!

Будут яркими жизни мгновенья,
И удачу подарят дни!
А самое главное - здоровья, 

счастья и любви.
 Семüя Íикиôоровûõ

Поздравляем 
жену, бабушку, 

прабабушку 
КОЧЕГАРОВУ 
МАРГАРИТУ 

АЛЕКСАНДРОВНУ 
с днем рождения!

Хотим поздравить
 с днем рождения!
И пожелать тебе

 тепла,
Улыбок море 

и веселья,
Любви и нежности, добра.
Чтоб в доме было только счастье,
Задорный смех звучал везде,
И стороной ушли ненастья.
Здоровья - главное - тебе!

Ìóæ, внó÷ка Ìаøа, çятü Èван, 
правнóк Кирилл и вся родня 
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«Хендай Портер», 1 тонна, 
тент, любые направления. 

Тел. 89521311257, 
89022654487. 

р
ек

ла
м

а

р
ек

ла
м

а

ОКНА-СЕТÜ

ОКНА. ДВЕРИ
ПОТОЛКИ

Тел. 89041726590.
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Репертуарный план кинофильмов 
и мультфильмов

29, 30, 31 июля (чт., пт., сб.)
Мульт в кино Россия 0+ 2D 11:00 100 р.
Космический джем: Новое по-
коление США (6+)

2D 12:20 150 р.

Время США 16+ 2D 15:00 180 р.
G.I. Joe: Бросок кобры. Снейк 
Айз США 16+

2D 17:30 200 р.

Время США 16+ 2D 20:00 200р.

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

2D 12:20 200 р.

Время США 16+ 2D 15:00 200 р.
G.I. Joe: Бросок кобры. Снейк 
Айз США 16+

2D 17:30 200 р.

Время США 16+ 2D 20:00 200р.

02, 03, 04 августа (пн., вт., ср.)
Мульт в кино № 128 Россия 0+ 2D 11:00 100 р.
Космический джем: Новое поко-
ление США (6+)

2D 12:20 150 р.

Время США 16+ 2D 15:00 180 р.
G.I. Joe: Бросок кобры. Снейк 
Айз США 16+

2D 17:30 200 р.

Время США 16+ 2D 20:00 200р.

Справки по тел. 2-23-43, касса.

АФИША

реклама

Туры за границу и по России. НАВИГАЦИЯ-2021. Санатории России и Урала.
График выезда в Соль-Илецк в 2021 г.: 
6 äíåé: 31 èþëÿ-6 àâãóñòà, 7-13 àâãóñòà, 14-20 àâãóñòà, 21-27 àâãóñòà; 
3 дня: 29 июля-1 августа, 5-8 августа, 12-15 августа, 19-22 августа, 26-29 августа. 
21 августа - экскурсионная поездка в г. Пермь: 
Ìóçåé ïîä îòêðûòûì íåáîì «Õîõëîâêà», çàâòðàê; ÷åòûðåõïàëóáíûé òåïëîõîä «Êîçüìà 
Минин» с четырехчасовой программой на борту. 
1, 7, 14 августа - г. Сатка, Челябинская область, «Сонькина лагуна». 
22 августа – Пермский край, Белогорский монастырь, РЕЧНЫЕ трамвайчики, парк им. Горького. 
1, 8, 14, 28 августа – Áàøêèðèÿ, ãåîïàðê «ßíãàí-Òàó», ðàçðåç Ìå÷åòëèíî, Êóðãàçàê «Âèçèò 
Центр», Идрисовская пещера, отдых на реке Юрюзани (обед - уха на костре).
21-22 сентября – Âåðõîòóðüå. 

Принимаем заказы на авиабилеты, ЖД-билеты.

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

 ЗАО «Артинская ПМК-17» 
реализует: 

• песчано-гравийную смесь, 
• щебень фракций 10-20 мм, 

20-40 мм, 40-70 мм.
 Тел. 8(34391)21619, 

89022654654. р
ек
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м

а

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
(замена подшипников в неразборных баках), 
электроводонагревателей, электрокотлов, 

электроплит. Услуги электрика, 
сантехника. Монтаж любого вида 

отопления. Выезд по району. 
Тел. 89530424859. 
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ТАКСИ. 

8-904-178-14-09.
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Требуется работник по хозяйству 
или семья на постоянной или 

временной основе, по договоренности. 
Жилье предоставляется. 

Артинский район. 
Тел. 89120485772. р

ек
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ИП Кетов С.А. 
АРТИНСКАЯ МЕТАЛЛОБАЗА 
изготовит оградки, металлические 

каркасы для могил.

Наш  адрес: Арти, ул. Р. Молодежи, 119, магазин «Строитель»
 и производственная база, ул. Дерябина, 124 (ПМК-17).

Тел. 89022654574, 89089185222.

В МАГАЗИНЕ «СТРОИТЕЛЬ»
 представлены все виды изделий, 

в т.ч. ПАМЯТНИКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ!
ДОСТАВКА И УСТАНОВКА, 

ВЫЕЗД НА ЗАМЕР.
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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. ПОМОÙЬ 

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

Сайт: realtor-arti.ru
Тел: 89505619899, 89530089728, 89041759494.
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Выравнивание домов, вычинка, 
фундаменты, крыши, заборы, ворота, 
сломаем старые постройки, сайдинг, 
гипсокартон и мн. др. Пенсионерам 

скидка, рассрочка, выезд в район. Помощь 
с материалами. Тел. 89521317301. 
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Продаются срезки 
хвоя (3 метра). 

Тел. 89502082803.
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АВТОСТРАХОВАНИЕ.
Тел. 89086311611. 
Лиц. СЛ ¹0319 от 18.09.2015 г.

ЗАÉМЫ
0%*

от 1000 руб. 
до 30000 руб.

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

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

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

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

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

«ФОРМАТ»
Ремонт ЖК-телевизоров.

Настройка и ремонт
 компьютеров, ноутбуков. 

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

с 8-30 до 20-00, без выходных.

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

Заключаем договоры 
с юридическими лицами 

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

ПРИЕМКА 
цветного/ч¸рного 

ЛОМА 
и б/у аккумуляторов. 

Самовывоз, демонтаж. 

Тел. 8-902-265-89-07. 
п. Арти, ул. Дерябина, 99.
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СПЕЦТЕХНИКА
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Тел. 8-900-206-52-01, 8-902-268-11-21.

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

ВСЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ: 
планировка, копка котлованов, 

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

планировка, копка котлованов, 

пгт. Арти и Артинский район. Работаем без выходных.

ПРОÔНАСТИЛ 
оцинкованный, окрашенный. 

ЕВРОШТАКЕТНИК
ЧЕРЕПИЦА. САÉДИНГ. ТРУБЫ 
ПРОÔИЛЬНЫЕ. Доставка. 

Тел. 89061055870, 89870327870, 8 (34770) 2-93-35.
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И снова рост
По информации Роспотребнадзора, 

за прошлую неделю вновь выявлено 124 
лабораторно подтвержденных случая 
коронавируса, в сравнении с предыду-
щей неделей произошел рост заболева-
емости на 41%. В сравнении со средне-
областными данными показатель пре-
вышен в 2,1 раза. Коэффициент рас-
пространения инфекции составил 1,6.

Лето продолжается
Продолжается оздоровительная 

кампания. С 16 июля по 30 августа в 
лагере «Заря» (г. Асбест) отдохнут 23 
ребенка, а в рамках Всероссийского 
детско-юношеского патриотического 
движения «Юнармия» 12 детей будут 
оздоровлены в лагерь «Дружба» (Бело-
ярский район).

Светлана ÁАЛАØОÂА, 
пресс-слóæба администраöии АÃО

Новость в один абзацНовость в один абзацНовость в один абзацНовость в один абзацНовость в один абзацНовость в один абзацНовость в один абзацНовость в один абзацНовость в один абзацНовость в один абзац

Без света
30 июля с 09.00 до 17.00 в п. Арти - 

ул. Розы Люксембург, №1-19, 2-32, 
Елисеева, №1-3, 4-22, Бажова, №27-37, 
30-38, Кирова, №1-25, школа №6, Мира, 
1-8, Ôрунзе 1-75, 2-62, Дерябина, №33-
40.

По техническим причинам сроки от-
ключения могут быть изменены.

Диспет÷ер АРÝС

ОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициально

    

СКИДКИ до 50%
ЛЕТО – ÑÀÌÎÅ ÂÛÃÎÄÍÎÅ ÂÐÅÌß

 ПОКУПАТЬ ШУБКУ ИЛИ ДУБЛЕНКУ!
НЕ УПУСТИ ВОЗМОЖНОСТЬ!
РОССИÉСКИЕ МЕХА от 10 000 рублей!

ШУБКА ИЗ ЦЕЛЬНОÉ НОРКИ от 29 000 рублей

ШУБКА ИЗ ЦЕЛЬНОÉ ОВЧИНЫ от 10 000 рублей

СТРИЖЕНЫÉ БОБРИК от 25 000 рублей

(нутрия, каракуль, астраган, енот)

ДУБЛЕНКИ из кожи и замши

МУЖСКИЕ ЗИМНИЕ КУРТКИ 

ДАМСКИЕ ШАПКИ

5 АВГУСТА 
РДК (Арти, Ленина, 82), с 10 до 19 ч.

Товар сертифицирован и маркирован.

КРЕДИТ 
ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ

Оцениваем старую до 15 000 рублей
реклама

Сообщение о возможности установлении 
публичного сервитута

Комитет по управлению имуществом Админи-
страции Артинского городского округа инфор-
мирует, что в связи с обращением ОАО «МРСК 
Урала» рассматривается ходатайство об уста-
новлении публичного сервитута в целях разме-
ùåíèÿ è ýêñïëóàòàöèè îáúåêòà ýíåðãåòèêè – 
«Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ул. Трактовая, ул. 
Ìîëîäåæíàÿ – 2-ÿ î÷åðåäü (1934) (Ýëåêòðî-
снабжение жилого дома Пачерова А.А., находя-
щегося по адресу: Свердловская область, Ар-
тинский район, д. Пантелейково, ул. Молодеж-
ная, 24)», в соответствии с п. 1 ст. 39.37 Зе-
мельного кодекса РÔ. 
Земельные участки, в отношении которых ис-
прашивается публичный сервитут: 
Кадастровый квартал 66:03:2501001. Кадастро-
вые номера земельных участков 
66:03:2501001:118; 66:03:2501001:3. Общая 
площадь 99,0 кв.м.
Адрес, по которому заинтересованные лица 
могут ознакомится с поступившим ходатай-
ством об установлении сервитута: Свердлов-
ская область, п. Арти, ул. Ленина, д. 100. Теле-
фон 8(34391)21330. Время приема заинтересо- масштаб 1:2 500

ванных лиц: понедельник, среда, пятница, с 
8-00 до 17-00. Срок подачи заявлений об учете 
ïðàâ íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè – äî 30.08.2021 ã.
Данное сообщение о поступившем ходатайстве 
об установлении публичного сервитута разме-
щено в газете «Артинские вести», на официаль-
ном сайте Администрации Артинского город-
ского округа www.arti-go.ru .
 Графическое описание границ публичного 

сервитута:

ВЫПОЛНИМ ЛЮБЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ. 
Тел. 89028713516.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«ГАЗЕЛЬ»-ТЕНТ. 

Тел. 89002083141.
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ДВЕРИ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА: 
входные, межкомнатные, банные. 

�Изготовление по размеру. 
�Выезд на замер. Установка. 
�Скидки для пенсионеров! 

Магазин «Окна. Двери» п. Арти, 
ул. Рабочей Молодежи 79/83 

(напротив рынка) 
Тел. 89021562400. 
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САНТЕХНИКА: монтаж водопровода, 
отопления, всех сантехприборов. 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: гипсокартон, 
напольные покрытия, панели ПВХ. 

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ: заборы, ворота. 
Выезд в район. Тел. 89321281720. 
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ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ 
ДЛЯ КОПКИ СЕЯНЦЕВ, 

20-е числа августа, 
4 дня, 1000 руб. - день,
с. Новый Златоуст. 

8-912-61-71-951, Андрей.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
РАЙОН, ОБЛАСТЬ. 

«KIA BONGO-3», 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 1,5 Т, ТЕНТ. 

ТЕЛ. 89538286924.
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СДАМ 
ПОМЕÙЕНИЕ 

магазина в аренду 
на длительный 

срок (находится 
напротив 

Сбербанка, торец 
дома) - магазин 

«Цветы», ул.  
Рабочей 

Молодежи, д. 94, 
оф. 4, 2 уровня, 
общая площадь 

95 кв.м. 
Тел 89022654574.
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АРМАТУРА 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм.
КРУГ от 6 мм до 16 мм.
ТРУБА б/у нкт: для заборов навесов, дворов, 48 мм, 
60 мм, 73 мм, 89 мм.
ТРУБА б/у общего назначения: 102 мм, 108 мм, 159 
мм, 219 мм, 300 мм, 420 мм, 520 мм.
ТРУБА новая электросварная от 15 мм до 159 мм.
ПРОÔИЛЬНАЯ, КВАДРАТНАЯ 
И ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ТРУБА от 15*15 до 120*120.
УГОЛОК 25*25, 32*32, 35*35, 40*40, 45*45, 50*50, 
63*63, 70*70, 90*90, 100*100, 125*125.
ЛИСТ ГЛАДКИÉ: черный, оцинкованный, нержавейка.
ПРОÔНАСТИЛ ДЛЯ ЗАБОРОВ: 

крашеный и оцинкованный.  
ШВЕЛЛЕР: от 80 до 240 мм.

ШВЕЛЛЕР-БАЛКА Б/У.
КВАДРАТ ЦЕЛЬНЫÉ: от 10*10 до 14*14 мм.

АРТИНСКАЯ МЕТАЛЛОБАЗА     (ИП Кетов С.А.) 

ВЕСЬ АВГУСТ
СКИДКИ!!! СКИДКИ!!! СКИДКИ!!!  

б/у общего назначения: 102 мм, 108 мм, 159 б/у общего назначения: 102 мм, 108 мм, 159 

Изготавливаем: печи для бань, оградки, кованые изделия, 
колоды, ворота, все изделия из металла по вашим эскизам! 
Рубка металла. Резка в размер. ДОСТАВКА В ДЕНЬ ЗАЯВКИ!!!

п. Арти, ул. Дерябина, 124 (ПМК-17, нижняя база). Тел. 89089185522, 89501925300.
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от 15*15 до 120*120.от 15*15 до 120*120.
25*25, 32*32, 35*35, 40*40, 45*45, 50*50, 25*25, 32*32, 35*35, 40*40, 45*45, 50*50, 

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

ДОСТАВКА. 
Тел. 89506439181. р
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СДАМ в АРЕНДУ 
ВИБРОПЛИТУ. 

Тел 89024409008
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