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читайте на 2-й полосе номера. Ôото автора

Пели, будто     
кружева плели
26 марта в г. Михайловске 

состоялся VIII открытый фести-
валь-конкурс хорового пения, 
в котором принял участие кол-
лектив «Артинские кружева» 
(рук. Ирина Обвинцева). Участ-
ники коллектива награждены 
специальными дипломами За-
конодательного собрания 
Свердловской области и тури-
стической базы «Оленьи ру-
чьи». 

Сила в слове
26 марта в г. Ревде в тре-

среднеобластными данными 
показатель превышен в 2,7 
раза. Коэффициент распро-
странения коронавирусной ин-
фекции	–	0,6.

Круг добра
Созданный по решению 

Президента В.В. Путина Фонд 
«Круг	добра»	в	2021	году	обе-
спечил лекарственными пре-
паратами и медицинской по-
мощью	 более	 2000	 детей	 во	
всех регионах России, израс-
ходовав на эти цели 37,9 млрд. 
рублей. В настоящий момент 
перечень заболеваний, с кото-
рыми работает Фонд, включает 

44 позиции. Перечень лекарств 
–	 40	 наименований.	 Также	
Фонд обеспечивает пациентов 
пятью видами медицинских 
изделий по двум заболевани-
ям. За год работы Фонд апро-
бировал дополнительный ме-
ханизм помощи тяжелоболь-
ным детям, интегрированный в 
систему здравоохранения и 
лекарственного обеспечения, 
ввел в эксплуатацию информа-
ционный ресурс, позволяющий 
родителям детей подавать за-
явления через Госуслуги. 

Светлана ÁАËАØОÂА, 
пресс-слуæáа 

администрации АГО

тьем открытом конкурсе худо-
жественного слова «Сила сло-
ва» успешно прошла первый 
тур Ольга Кузнецова (РДК), 
второй этап конкурса пройдет 
в октябре.

Закрепить 
тенденöию 
снижения

По информации Роспо-
требнадзора, за прошедшую 
неделю лабораторно под-
твержден	 151	 случай	 корона-
вируса, что ниже уровня забо-
леваемости предыдущей не-
дели	на	2,5%.	В	сравнении	со	
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- ПЛОХОЕ СЛОВО – 
НЕ ВОРОБЕЙ? 
Но прослушка 
его поймает. 
«Точка зрения».

Стр. 4

ПЛОХОЕ СЛОВО – 
НЕ ВОРОБЕЙ? 
Но прослушка 
его поймает. 
«Точка зрения».

- ТРАКТОР 
«БЕЛАРУСЬ» 
как попытка ¹2. 
«Íàø ðàéîí – 
территория жизни».

Стр. 7

как попытка ¹2. 

территория жизни».

- В СЕНЯХ ВСПЛЫЛА 
ПОДЛОДКА, 
пошел в атаку
 танк в шкаôу. 
«Свободное время».

Стр. 8

В СЕНЯХ ВСПЛЫЛА 
ПОДЛОДКА, 
пошел в атаку
 танк в шкаôу. 
«Свободное время».

Стр. 9

- МОЖЕТ, РЫБКУ 
И НЕ ПОЙМАЛА, 
но букет тюльпанов 
получила! 
«В Совете 

ветеранов».

- ВНИМАНИЕ! 
В НОМЕРЕ 
СОДЕРЖИТСЯ 
ШУТКА!

С 1 апреля!
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«Подписка«Подписка--
2022»2022»2022»2022»

Спешите 
на почту!

«Почта России» в пери-
од подписной кампании на 
второе	 полугодие	 2022	
года проводит Всероссий-
скую декаду подписки во 
всех	 филиалах	 с	 4	 по	 14	
апреля	2022	года.

Спешите в отделения 
связи выписать газету «Ар-
тинские вести»! 

Редаêциÿ «АÂ»
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В	 январе	 2022	 года	 на	
пресс-конференции губернатор 
Å.В. Куйвашев отметил: «Дей-
ствительно,	в	2021	году	мы	по-
тратили много сил и направили 
эти силы на борьбу с коронави-
русом. Но на пандемии свет 
клином не сошелся. 
Мы не останавливались в во-
просах модернизации нашей 
медицинской службы. Бесплат-
ными лекарствами обеспечили 
более полумиллиона человек. 
Ýто только часть проделанной 
работы. В прошлом году в на-
шей области построили шесть 
новых школ в Åкатеринбурге 
и в Пышме. В детских садах 
региона введено более двух 
тысяч мест. Удалось не только 
продолжить реализацию круп-
ных инвестиционных проектов, 
но и создать серьезный задел 
для запуска будущих произ-
водств. Мы запустили 92 раз-
личных объекта в промышлен-
ности и сельском хозяйстве. 
В дорожной инфраструктуре 
случился настоящий строитель-
ный бум. Удалось привлечь 
из федерального бюджета бес-
прецедентные	суммы	–	это	чуть	
более	 7,5	 миллиарда	 рублей.	
Благодаря этому наш дорож-
ный фонд составил более 
27	 миллиардов	 рублей.	 2021	
год стал рекордным 
за всю историю строительной 
отрасли. Нам удалось сдать 
в области почти три миллиона 
квадратных метров жилья.   

Безусловно, тех дел, которые 
приходилось решать прави-
тельству, гораздо больше 
и на местах, в муниципалите-
тах. Мы в постоянном контакте 
с нашими главами, с нашими 
коллегами из муниципальных 
образований».

Благодаря поддержке гу-
бернатора, правительства, де-
путатов Законодательного Со-
брания	 области	 в	 2021	 году	 в	
экономике Артинского город-
ского округа наблюдался рост 
экономической активности и 
большинства социально-эконо-
мических показателей, несмо-
тря на пандемию. 

Основное промышленное 
предприятие района, АО «Ар-
тинский завод», увеличило обо-
рот	товарной	продукции	на	28%	
к предыдущему году. По пред-
варительным данным Управле-
ния сельского хозяйства, объем 
валовой продукции предприя-
тий и хозяйств АПК района за 
2021	 год	 составит	 порядка	
1	145	млн.	рублей,	что	на	12%	
выше уровня предыдущего 
года.

По	состоянию	на	01.01.2022	
поголовье КРС молочного на-
правления	 составило	 10	 040	
голов. Маточное поголовье вы-
росло	 на	 45%	по	 сравнению	 с	
предыдущим годом благодаря 
пуску	 новой	МТФ	 в	 с.	 Сажино	
на	1800	голов	(реализации	ин-
вестиционного проекта) и уве-
личению племенного стада в 

ООО «Агрофирма Манчажская». 
Валовое производство молока 
в хозяйствах района выросло и 
составило	 24	 тыс.	 152	 тонны,	
это	 на	 20%	 выше	 уровня	 про-
шлого года. 

Õозяйства получили господ-
держку - субсидии в общей 
сумме	576,6	млн.	рублей,	это	в	
4,3 раза больше по сравнению 
с предыдущим годом. Благода-
ря госпрограмме предприятия 
АПК приобрели техники и обо-
рудования	на	сумму	более	116	
млн. рублей. Продолжается 
строительство новых и рекон-
струкция старых животноводче-
ских объектов.

В селе Старые Арти СПК 
«Искра» с поддержкой из об-
ластного бюджета начали стро-
ительство нового коровника на 
200	 голов	 КРС,	 ввод	 объекта	
планируется	 в	 2022	 году.	 ИП	
глава КФÕ Иванов К.Н., благо-
даря гранту по программе «Се-
мейная ферма», приступил к 
модернизации	МТФ	на	300	ко-
ров	КРС	в	Малой	Тавре.	Запуск	
объекта	 запланирован	 на	 2023	
год.

Åжегодно увеличиваются 
инвестиции в основной капитал 
организациями всех форм соб-
ственности. 

По прогнозным оценкам, 
объем капиталовложений в от-
расли экономики округа соста-
вил	более	1	млрд.	280	млн.	ру-
блей. Реализуется еще ряд ин-
вестпроектов: строительство 

ООО «Õевел Региональная Ге-
нерация» фотоэлектрических 
солнечных электростанций в 
районе д. Чекмаша, общей 
стоимостью более 2 млрд. ру-
блей; строительство ООО ЛК 
«Тетла»	 новых	 котельных	 для	
образовательных организаций, 
в прошлом году запущена новая 
котельная на твердом топливе в 
селе Сухановке.

Значительные инвестиции 
на территорию приходят в рам-
ках реализации национальных 
проектов. По национальному 
проекту «Безопасные и каче-
ственные автомобильные до-
роги» проведена реконструкция 
моста через р. Чекмаш по ул. 
Åлисеева на сумму 32,7 млн. 
рублей. Всего на содержании и 
ремонте автомобильных дорог 
местного	значения	в	2021	году	
было	освоено	63,5	млн.	рублей.

Было введено в эксплуата-
цию	 10	 тысяч	 511	 кв.м	 жилья,	
что в два раза больше по срав-
нению	с	2020	годом.

Благодаря	господдержке	71	
семья улучшила жилищные ус-
ловия	 (в	 2020	 году	 помощь	
была оказана 28 семьям). Про-
должается строительство инди-
видуального жилья. Частным 
инвестором возведен много-
квартирный жилой дом в по-
селке Арти по ул. Нефедова, 
165,	где	предоставлены	кварти-
ры детям-сиротам и другим ка-
тегориям граждан. Закончен 
ремонт Поташкинского гидро-
технического сооружения, ко-
торый	был	начат	в	2020	году.

Продолжается газификация. 
В	 2021	 году	 разработана	 ПСД	
на строительство газопровода 
высокого давления в микрорай-
оне «Красная горка». Прави-
тельством РФ запущен проект 
«Социальной догазификации» 
индивидуальных жилых домов в 
тех населенных пунктах, где 
уже проложены газовые сети. 
Исполнителем проекта опреде-
лено АО «Газэкс». В рамках ре-
гионального проекта «Совре-
менная школа» третий год под-
ряд на базе школ создаются 
центры	 «Точка	 роста».	 В	 2021	
году они открыты в Поташкин-

ской, Манчажской и Свердлов-
ской школах. Проведены ре-
монты кабинетов, закуплено и 
поставлено в рамках госкон-
тракта оборудование и мебель 
для уроков физики, химии, ин-
форматики	 на	 общую	 сумму	 5	
млн.	 888	 тыс.	 рублей.	 В	 2022	
году	планируется	создать	«Точ-
ки	роста»	в	школах	Малой	Тав-
ры и Старых Артей.

Благодаря участию в об-
ластном конкурсе по инициа-
тивному бюджетированию реа-
лизован проект «Благоустрой-
ство Симинчи-Парка» на общую 
сумму	2	млн.	178	тыс.	рублей.	
За два года реализованы шесть 
проектов инициативного бюд-
жетирования на общую сумму 3 
млн. 443 тыс. рублей. 

В	 2022	 году	 планируется	
строительство школы- детского 
сада в с. Пристань, объем бюд-
жетных ассигнований составля-
ет	 212,9	 млн.	 рублей	 (строи-
тельные	 работы	 -	 183,2	 млн.	
рублей). В рамках госпрограм-
мы «Комплексное развитие 
сельских территорий» будут 
реализованы два объекта: 
строительство инженерной ин-
фраструктуры площадки под 
комплексную жилую застройку 
в с. Сажино (общий объем про-
екта	 составляет	 137	 млн.	 425	
тыс.	рублей),	на	2022	год	опре-
делен	первый	блок	работ	–	га-
зификация	участка	–	на	сумму	8	
млн.	рублей.	Также	в	этом	году	
планируется начать ремонт ав-
тодороги по ул. Шутова-Аносо-
ва в п. Арти (объем финансиро-
вания разделен на два года), 
обустройство улично-дорожной 
сети вблизи образовательных 
организаций по маршрутам 
«дом-школа-дом», запланиро-
вана реконструкция кровли Ба-
рабинской школы (по поруче-
нию губернатора Å.В. Куйваше-
ва), ремонт школы ¹6 п. Арти и 
филиала Усть-Югушинской 
школы, окончание работы по 
газоснабжению с. Манчажа.

По материалам 
администрации оêруãа 

подãотовила
 Светлана 

ÁАËАØОÂА

МЫ ЗА РАЗВИТИЕ РАЙОНА
В 2022 году будут 
реализованы новые проекты

В жизни все начинается с малого: с 
зернышка	–	хлеб,	с	лучика	–	солнышко,	
с	кирпичика	–	дом,	а	знания	–	с	первой	
книги	 каждого	 человека	–	Букваря.	Ка-
залось бы, еще совсем недавно мои 
первоклассники познакомились со сво-
им	первым	учебником	–	букварем.	И	вот	
настала пора прощаться с ним.

Очень весело и интересно прошел 
праздник	 у	 	 1«В».	 Во	 время	 праздника		
дети   показали королю Букварю  все,  
чему   научила их  первая книга,  ну  и, 
конечно, как в любой  доброй  сказке, 
убедили старуху Шапокляк в  том,  что 
даже  в современном мире читать модно 
и	необходимо.	Прощание	с	Букварем	–	
это не просто день в жизни каждого 

первоклассника, который не повторится  
никогда, а повод для гордости каждого 
ребенка за свои достижения.

Праздник получился ярким и неза-
бываемым: детишки читали стихи, по-
священные Букварю, пели песни про 33 
буквы замечательного алфавита, танце-
вали, отгадывали загадки. Очень жаль, 
что не могут родители  посещать наши 
школьные праздники, но, несмотря  на 
это, они не остались в  стороне, а при-
нимали активное участие в  подготовке. 
Уже  с  ноября  каждый  ученик работал 
со своей буквой: собирал четверости-
шия, скороговорки, пословицы и пого-
ворки,  фантазировал, на что похожа 
буковка, а самым ярким моментом стали 

поделки	–	буквы,	сделанные	своими	ру-
ками из различных материалов. Вот тут 
были  задействованы все: и бабушки 
помогали обматывать буквы нитками, и 
папы вырезали шаблоны букв из фане-
ры, пенопласта, и мамы помогали вы-
шивать, украшать и даже печь буквы в 
виде торта. В общем, буквы на праздни-
ке в руках у детей выглядели настоящи-
ми шедеврами, ведь таких не найдешь 
ни в каком музее. Ребята получили удо-
стоверения от Букваря и пообещали 
никогда не забывать свою первую книгу 
и волшебные моменты детства.

Прошло всего полгода, и наши дети 
многому научились, узнали все буквы 
алфавита, мир открылся перед ними 

совершенно в новом свете, в свете 
знаний! Букварь стал им добрым другом. 
За первой книгой обязательно последу-
ют другие, не менее интересные и по-
знавательные,	ведь	чтение	–	это	ключ	к	
знаниям, обеспечивающий духовный 
рост и интеллектуальную состоятель-
ность. Пройдет немного времени, и 
юные читатели смогут самостоятельно 
открывать новые тайны на увлекатель-
ной дороге знаний и открытий. ß  по-
здравляю вас, дорогие мои  перво-
классники, с первой школьной победой 
и желаю удачи на этом пути познания!

М. ÔАÇËÛЕÂА, 
êл. руêоводителü 1«Â» êласса 

МАОУ «Артинсêиé лицеé»

С хорошим аппетитом

Доильная установка на 50 коров на МТÔ в с. Сажино. 
Ôото Елизаветы Крючковой

ОбразованиеОбразованиеОбразованиеОбразованиеОбразованиеОбразованиеОбразованиеОбразованиеОбразованиеОбразованиеОбразованиеОбразованиеОбразованиеОбразование

ВСЕ НА×ИНАЕТСЯ С МАЛОÃО, 
ИЛИ КОÃДА БУКВА БЫВАЕТ ВКУСНОЙ

Скажем Букварю мы 
«До свидания» и рукой 
помашем на прощание
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Уважаю крестьян. Они труженики
Çàíèìàòüñÿ ñåëüñêèì õîçÿéñòâîì ñåãîäíÿ – ïîäâèã

11	 марта	 у	 меня	 состоялась	
встреча с главой Малокарзин-
ской и Новозлатоустовской 
сельских администраций А.А. 
Вятченниковым. Александр Ана-
тольевич рассказал мне о том, 
что в наше непростое время 
удается сделать для развития 
территорий. 

- Возглавляю Малокарзин-
скую сельскую администрацию с 
октября	 2011	 года,	 а	 с	 марта	
2015	 года	 еще	 и	 Новозлатоу-
стовскую сельскую администра-
цию. По Малокарзинской сель-
ской администрации числится 
851	 человек,	 а	 по	 Златоустов-
ской	-	310.	Процесс	урбанизации	
коснулся нас сильно, потому что 
уменьшение населения - это 
одна из самых больших про-
блем. Перепись показала, что 
убыль населения значительная. 
К примеру, в прошлом году ро-
дилось двое, а умерло 24 чело-
века. Из-за отсутствия работы 
происходит отток молодого на-
селения в города. По моему 
мнению, и на селе можно жить 
достойно, но для этого требует-
ся много труда вложить, поэтому 
к селянам и сельхозтоваропро-
изводителям я отношусь с боль-
шим уважением, это настоящие 
труженики. 

В сельском хозяйстве тру-
дятся истинные патриоты, пре-
данные поклонники передавае-
мых из поколения в поколение 
крестьянских традиций, подкре-
пленных безграничной любовью 
к матушке-земле: А.А. Меньши-
ков, Г.С. Лягаев, А.М. Фефелов, 
В.В.	Тарасов,	А.Н.	Тарасов,	В.Н.	
Вятченников, А.В. Вятченников, 
Д.Н. Омельков. Их труд требует 
полной отдачи, упорства, умения 
работать на перспективу, не 
взирая на изменчивую погоду, 
добиваться результата, не опу-
скать руки и с поднятой головой 
двигаться дальше.

Николай	Викторович	Тарасов	
руководит ООО «Черепанов-
ское», много лет был депутатом 
Думы округа, очень много сде-
лал для наших территорий. Бла-
годаря ему существует проект 
газификации Нового Златоуста. 

Последние годы для всех 
сельских администраций были 
из-за пандемии непростыми. 
Практически все наши отноше-
ния перешли в онлайн: аудиосо-
общения, видеозвонки… Для 
приятного времяпровождения 
культурно-массовые мероприя-

тия проводились в онлайн-режи-
ме, но не все люди пожилого 
возраста могли ориентироваться 
в пространстве Интернет из-за 
отсутствия ПК, планшетов, 
смартфонов или неумения ими 
пользоваться. С приходом пан-
демии не стало живого общения. 

- Расскажите о том, что 
делается на территориях?

- Все мероприятия прово-
дятся в рамках бюджетной сфе-
ры и выделенных средств.

Новозлатоустовская сельская 
администрация. К сожалению, 
на капитальный ремонт дорог 
средств не выделяется. Дороги 
ремонтируем за счет средств, 
выделяемых на летнее содержа-
ние. Смогли отремонтировать 
участок дороги по улице Зареч-
ной, д. Широкий Лог, участок 
дороги по улице Советской в 
селе Новым Златоусте. Замени-
ли	 225	 метров	 забора	 вокруг	
кладбища. Сделали косметиче-
ский ремонт в здании админи-
страции, заменили два окна на 
пластиковые. 

С установкой вышки от «Мо-
тива» улучшилась сотовая связь, 
но не во всех населенных пун-
ктах. Ведутся работы по модер-
низации освещения. Ждем, ког-
да до села протянут газопровод 
высокого давления.

Малокарзинская сельская 
администрация. Проблемы ана-
логичны. В свое время карьер 
«Горняк» нам помог проложить 
асфальтированные дороги, но 
поддерживать асфальт в надле-
жащем состоянии средств нет, 
поэтому ремонтируем за счет 
летнего содержания. Исполняем 
программу по энергоэффектив-
ности: меняем светильники, 
ставим светодиодные лампы. На 
сегодняшний день все населен-
ные пункты обеспечены сотовой 
связью и Интернетом. 

В настоящее время Малые 
Карзи и Ильчигулово включены в 
программу догазификации. У 
нас есть газовая котельная, и 
поэтому социальная инфра-
структура уже подключена к 
газу.	Надеемся,	что	к	2028	году	
деревни будут газифицированы.

На территории немало про-
блем. Из-за небольшого количе-
ства	детей	в	2019	 году	был	за-
крыт детский сад в д. Ильчигуло-
во. В настоящее время половину 
здания занимает храм (приход). 
Сейчас там проводятся богослу-
жения. Åще раньше, более деся-

ти лет назад, закрыта Новозла-
тоустовская школа. 

В д. Малые Карзи прекрасная 
школа, по моему мнению, одна 
из лучших, но из-за уменьшения 
количества детей школа стала 
девятилетней. Рядом хороший 
детский сад. С этого года плани-
руется сделать нашу школу фи-
лиалом Свердловской СОШ. 

Сложно, на мой взгляд, с ка-
драми и в образовании, и в ме-
дицине, и сельском хозяйстве. 
Раньше была ОВП, но из-за от-
сутствия врача у нас остался 
только ФАП. 

Одна из основных причин 
того, что специалисты не едут в 
село - отсутствие жилья. У нас 
есть муниципальное жилье, но 
состояние его очень плачевное. 
Из-за ограниченного финанси-
рования у администрации нет 
финансовой возможности под-
держивать его в надлежащем 
состоянии. Привлечь молодых 
сложно из-за отсутствия разных 
рабочих мест, их специфики, 
достойной зарплаты.

- Как Вы в своих сельских 
администраöиях решаете 
проблему свободного выпаса 
КРС?

- По Малокарзинской сель-
ской администрации по частным 
подворьям насчитывается около 
90	голов	КРС,	а	по	Новозлатоу-
стовской осталось только три. 
Люди держат коз. В каждом на-
селенном пункте распоряжени-
ем администрации выделяется 
отдельная территория, где люди 
по очереди пасут коров. Конеч-
но, с уменьшением стада возни-
кают сложности с пастьбой жи-
вотных. Ýти проблемы решаются 
на сельских сходах и в индиви-
дуальном порядке. 

- Вы достаточно долго ру-
ководите сельскими админи-
страöиями. Вкратöе: что бы 
Вы хотели, как руководитель? 

- Современным руководите-
лям я бы пожелал, чтобы по-
больше обращали внимание на 
периферию. А нашим ферме-
рам-трудягам памятники надо 
ставить, потому что заниматься 
сельским хозяйством - это под-
виг.

Õочу пожелать всем жителям 
доброго здоровья, благополучия 
в семьях и всех земных благ.

Áеседовала 
Татüÿна 

ЕÔИМОÂА
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ДЕЛЕ ДЕРЖИТСЯ 
ВЕСЬ ДОМ?

В Барабинском СДК со-
стоялась конкурсная про-
грамма «А ну-ка, бабушки»! 
Соревновались четыре ко-
манды: «Апельсинки», «Внуч-
ки», «ßгодки», «Васильки». 
Бабушки испытали себя за 
партой, блеснув знаниями 
по русскому языку и литера-
туре: придумывали прилага-
тельные, продолжали строч-
ки из заданных стихов. Про-
должая школьную тему, 
обыграли ситуации с педа-
гогическими приемами: 
«Внук капризничает в мага-
зине», «Внук разбил люби-
мый дедушкин бокал». По-
радовал участниц веселый 
конкурс «Угадай мелодию», 
также бабушки вспомнили и 
спели колыбельные песни. 
Блестяще прошли «Кухонные 
баталии», где угадывались 
по предложенным ингреди-
ентам различные блюда. А 
еще каждая участница про-
демонстрировала свое так-
тильное мастерство, узнав 
на ощупь крупы (гречку, 
перловку, рис, пшенку). За-
дорно искали пары варежек, 
играли с воздушными шара-
ми. Но самым интересным 
стал конкурс «На пороге го-
сти», где участницы мастер-
ски нарезали салаты и лепи-
ли пельмени. Владимир Ду-
дин исполнил душевные 
песни «Как много девушек 
хороших», «Осенняя роса». 
Конкурсную программу вела 
Н.А. Ибрагимова, в составе 
жюри работали Н. Бринев, В. 
Дудин, З. Мизгирева.

#СВОИХ-НЕБРОСАЕМ!
Азигуловская и Усть-

Манчажские сельские адми-
нистрации приняли участие 
в акции #Своих-НеБросаем 
в помощь жителям Донбаса. 
Неравнодушные жители М.З. 
Бегежанова, Д.Д. Файдров, 
Õ.З. Ахтаров, Р.Н. Габдулха-
кова, Р.Н. Исмагилова, Р.С. 
Õилязева, Л.Р. Галимова, 
С.А. Киямова, А.ß. Миннули-
на, Д. Садыкова, М.Н. Мини-
ахметова, Г.А. Гайсина, В.В. 
Габдулхаков, Р.Õ. Гильмия-
нова, Ю.А. Ахунова собрали 
детские принадлежности: 
мыло, шампунь, влажные 
салфетки, крем и присыпку, 
белье; предметы бытового 
обихода: комплекты по-
стельного белья, полотенца, 
плед, чайные чашки; пред-

меты личной гигиены; про-
дукты питания: чай, кофе, 
макаронные изделия, крупы, 
растительное масло; обувь и 
носки.

КРЫМСКАЯ ВЕСНА 
И ПИОНЕРСКИЙ ÃАЛСТУК

В МАОУ «Сажинская 
СОШ» празднование Дня 
воссоединения Крыма с 
Россией прошло в форме 
устного журнала «Крымская 
весна». Организаторы меро-
приятия рассказали учащим-
ся об историческом событии, 
учащиеся подготовили не-
большие доклады, а затем 
оформили дерево пожела-
ний добра, мира, процвета-
ния.	 Также	 в	 Сажинской	
школе состоялась встреча с 
односельчанами-пионерами. 
Учащиеся узнали об истории 
пионерской организации, о 
правилах приема в пионеры, 
об атрибутах и пионерских 
мероприятиях. Попробовали 
завязать красный галстук, с 
интересом полистали альбо-
мы школьной пионерской 
летописи.

ЗДЕСЬ АТМОСÔЕРА, 
ЗАПАХ КНИÃ - 

ЗАПОМНИТЬ НАДО 
ÝТОТ МИÃ

В Бакийковской сельской 
библиотеке в рамках недели 
детской и юношеской книги 
состоялась интеллектуаль-
ная	 игра	 «Три	 дорожки	 и	
много остановок». Участни-
кам выбирали одну из трех 
дорожек: «Пойти прямо», 
«Пойти налево», «Пойти на-
право». На пути встречались 
остановки: «Литературная», 
«Загадочная», «Ýкологиче-
ская», «Юбилейная», «Игро-
вая». Юные любители книг 
отвечали на вопросы, отга-
дывали загадки, вспоминали 
важные даты, участвовали в 
литературной викторине.

ДВЕ КОМАНДЫ РЯДОМ 
ВСТАЛИ: «СТАРТ!              

И МАРШ!» 
В МАОУ «Манчажская 

СОШ» в рамках патриотиче-
ского воспитания прошла 
военизированная эстафета. 
Учащиеся совершили марш-
бросок, метали гранаты на 
точность и дальность, пере-
мещались по-пластунски, 
бегали в противогазе, пере-
носили раненого, собирали 
и разбирали автомат, стре-
ляли из пневматической 
винтовки. 

Татüÿна 
КОСТÛРЕÂА

В Свердловской области стартовал 
набор волонтеров для поддержки Все-
российского голосования за объекты 
благоустройства.	С	15	апреля	по	30	мая	
уральцы смогут проголосовать за ди-
зайн-проекты парков и скверов, кото-
рые будут благоустроены благодаря 
федеральному проекту «Формирование 
комфортной	 городской	 среды»	 в	 2023	
году.

На днях в областном волонтерском 
штабе прошло первое обучение добро-
вольцев, которые будут помогать в го-
лосовании. Ребятам рассказали о про-
екте «Формирование комфортной го-
родской среды», парках, которые в нем 
участвуют, структуре голосования.

Волонтеры будут выполнять две ос-
новные функции. Первая - информаци-
онная. Добровольцы будут рассказы-
вать: какие парки, проекты представле-
ны на голосовании, какая инфраструк-
тура появится на их территории и как 
она улучшит жизнь горожан. Например, 
появятся велодорожки или площадки 
для прогулок с детьми. Вторая функция 
волонтеров - помочь жителям проголо-
совать онлайн, выбрать, какой парк бу-

дет реконструирован. 
«Добровольцы будут работать в 

парках, которые предлагается благоу-
строить. В Åкатеринбурге это летний 
парк «Уралмаш», сад Ýнгельса, парк 
Блюхера,	парк	50-летия	ВЛКСМ	и	Пре-
ображенский парк в Академическом 
районе.	Также	ребят	в	белой	жилетке	с	
надписью на спине «Сделаем город 
комфортнее» можно будет встретить в 
некоторых	 торговых	 центрах»,	 –	 рас-
сказал представитель городского во-
лонтерского центра Павел Коинов.

«Участие в этом проекте для меня 
важно тем, что я могу повлиять на го-
родскую среду, посодействовать обла-
гораживанию городских парков и улуч-
шению внешнего вида нашего города», 
–	поделилась	одна	из	будущих	активи-
сток проекта, представительница куль-
турно-образовательного центра РГППУ 
Татьяна	Просекова.

Чтобы стать добровольцем, нужно 
до	 1	 апреля	 направить	 заявку	 на	 сайт	
https://dobro.ru/event/10137969, либо 
записаться в екатеринбургском город-
ском волонтерском центре на базе ко-
торого организован штаб проекта. До-
бровольцем может стать любой желаю-
щий, независимо от его возраста.

«По поручению губернатора в Сверд-
ловской области проекты благоустрой-

ства реализуются не только в крупных, 
но и небольших городах и даже сельских 
территориях. Наша первостепенная за-
дача - создать условия, чтобы человек 
чувствовал себя уютно и комфортно на 
своей малой родине, хотел здесь 
остаться жить и работать. На Среднем 
Урале	с	2017	года	благоустроено	более	
1300	дворов	и	скверов.	В	2022	году	на	
эти цели мы привлекли из федерально-
го	 бюджета	 почти	 1,5	 млрд.	 	 руб.	 Это	
позволит	привести	в	порядок	54	терри-
тории	в	35	муниципалитетах»,	-	расска-
зал министр энергетики и ЖКÕ Сверд-
ловской области Николай Смирнов.

Напомним, что благоустройство об-
щественных пространств в рамках на-
ционального проекта «Жилье и город-
ская среда» по поручению Президента 
России Владимира Путина ведется с 
2017	 года.	 Основная	 задача	 проекта	 -	
преобразить вид российских городов, 
сделать их комфортнее для жителей и 
тем самым дать новый импульс разви-
тию муниципалитетов на всей террито-
рии страны, создать новые комфортные 
и современные общественные про-
странства, где можно интересно прово-
дить время, гулять с семьей, встречать-
ся с друзьями, посещать различные 
мероприятия. Новый ухоженный вид 
получают скверы, парки, также обнов-

ляются детские площадки, устанавли-
ваются площадки для спорта и для вы-
гула животных.

Отметим, что впервые Всероссий-
ское онлайн-голосование за лучшие 
проекты благоустройства обществен-
ных пространств в рамках нацпроекта 
«Жилье и городская среда» состоялось 
год	назад.	Тогда	на	онлайн-платформе	
za.gorodsreda.ru были представлены 
дизайн-проекты парков, скверов, набе-
режных и других общественных про-
странств	в	54	муниципалитетах	области.	
В десятку лидеров по количеству участ-
ников голосования со значительным 
превышением прогнозных показателей 
вошли Волчанск, Красноуфимск, Киров-
град,	Верхний	Тагил,	Верхотурье,	Верх-
няя	Тура,	Михайловское	муниципальное	
образование, Дегтярск, Нижнетурин-
ский городской округ и Асбест.

Губернатор Åвгений Куйвашев по-
благодарил уральцев, принявших уча-
стие в голосовании, за активность и 
стремление к переменам. «Голосование 
за проекты благоустройства - это воз-
можность привлечь миллиарды рублей 
из федерального бюджета на развитие 
наших	территорий»,	–	подчеркнул	глава	
региона.

Департамент инôормационноé 
политиêи Свердловсêоé оáласти

Новости областиНовости областиНовости областиНовости областиНовости областиНовости областиНовости областиНовости областиНовости областиНовости области
Паркам, 

ñêâåðàì – äà!
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Тревожная хроника
за период с 21 по 28 марта

В службе «скорой помощи» п. Арти зарегистрировано 148 
вызовов.	ОРВИ	-	10	вызовов;	«ковид-19»	-	13;	бытовых	травм	-	че-
тыре; криминальных случаев тоже четыре; на бронхиальные астмы 
выезжали восемь раз; абстинентные синдромы диагностированы у 
семи человек; четыре пациента с диагнозами «ОНМК» и «ОКС» го-
спитализированы в Красноуфимский межрайонный сосудистый 
центр; пять пациентов - в Красноуфимский инфекционный госпиталь 
с	диагнозом	«ковид-19»;	в	Верхнепышминский	инфекционный	госпи-
таль	отвезли	женщину	с	диагнозами	«ОКС»	и	«ковид-19»;	в	инфекци-
онное отделение ÖРБ - три пациента с пневмонией; всего в разные 
отделения	ÖРБ	госпитализирован	21	пациент.	

По даннûм Госпоæнадçора, øтаáа ОМÂД России 
по Артинсêому раéону, Артинсêоãо меæраéонноãо СО СУ СК 

по Свердловсêоé оáласти, слуæáû «сêороé помощи» 
õрониêу подãотовила Татüÿна ×ЕРЕПАНОÂА

26.03 в 00.48 возникло возгорание частной бани в с. Манчаже 
на	площади	9	кв.м.	По	предварительным	данным	–	пожар	случился	
по причине неисправности печного оборудования. На тушении рабо-
тали две автоцистерны, шесть человек личного состава. 

 В ОМВД России по Артинскому району зарегистрировано 71 
преступление и происшествие. Из них: один случай мошенни-
чества; один случай угрозы убийством; восемь человек умерли; 
одно ДТП. Составлено 206 административных протоколов на 
íàðóøèòåëåé, èç íèõ 127 – ïî ëèíèè ÃÈÁÄÄ; òðè ñëó÷àÿ íàðó-
шения административного надзора; 13 - неуплата штраôа; 10 
– óïîòðåáëåíèå àëêîãîëüíûõ íàïèòêîâ â çàïðåùåííûõ ìåñòàõ; 
äåâÿòü – ïîÿâëåíèå â àëêîãîëüíîì îïüÿíåíèè â îáùåñòâåííûõ 
ìåñòàõ. Â ðàáîòå çàäåéñòâîâàíî ëè÷íîãî ñîñòàâà: ÏÏÑÏ – 38 
÷åëîâåê, ÃÈÁÄÄ – 42 ÷åëîâåêà. 

Мошенник в спаме. 
Новое защитное блюдо

Аôерист не опасен… 
После блокировки

Сегодня в нашей рубрике принимает участие 
ЛÞДМИЛА ТИМИРÃАРЕЕВНА АЛЕКСЕЕВА, жительниöа 

д. Верхнего Бардыма, руководитель клуба 
по интересам граждан пожилого возраста и инвалидов 

клубного движения «Радуга» КÖСОН Артинского района 
«Серебряное кольöо», волонтер.

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ 
И НЕВЕСЕЛЫЕ

Прошедшая неделя стала 
богата на семейные скандалы. 
Они возникали в нескольких на-
селенных пунктах. Причем, в не-
которых из них были задейство-
ваны бывшие супруги. Люди ра-
зошлись, вместе не живут, но то 
по пьяни бывший супруг придет 
в дом и начинает «права качать» 
и угрожать, то двери ногой вы-
бивает. Кому же это понравится? 
Женщины обращаются в поли-
цию, просят утихомирить муж-
чин,	их	наказать.	Такие	скандалы	
проходили в с. Ст. Арти, д. Со-
колята. В каждом случае сотруд-
ники РОВД разбираются, и, если 
подтверждается угроза для жен-
щины, возбуждается уголовное 
дело	 по	 статье	 119	 УК	 РФ.	 Что	
закономерно? Пока мужчина 
пьян, он храбрец, ему море по 
колено. Как только дебошир 
протрезвеет, начинает сожалеть 
о случившемся, извиняться и 
бояться ответственности. 

ДОВЕЛ ДО ÃРЕХА
Но в одном случае все же 

верх взяла женщина. Во время 
распития спиртных напитков 
возникла ссора между бывшими 
сожителями, и закончилась она 
ножевым ранением, которое на-
несла женщина. Мужчина был 
госпитализирован, и после вы-
здоровления будет решаться 
вопрос о возбуждении в отноше-
нии нее уголовного дела в зави-
симости от степени тяжести на-
несенных повреждений. Стати-
стика говорит, что в последние 
годы участились случаи, когда 
женщина наносит удары (и но-
жом, и другими предметами). 
ТЫ ÃУЛЯЛ, А Я ПЕРЕЖИВАЛА

В одну из ночей в ОВД по-
звонила артинская женщина, она 

потеряла мужа, он ночью ушел, и 
женщина не могла его найти. 
Переживала, беспокоилась. А 
мужик	–	что?	Нагулялся,	напился	
и	 вернулся.	 То,	 что	 кому-то	 из	
семьи доставил беспокойство, 
второстепенно, в первую оче-
редь для него была необходи-
мость выпить. 
НЕ ОÔОРМЛЯЛ, НО ДОЛЖЕН

В полицию обратился мужчи-
на, которому пришло сообще-
ние, что у него имеется задол-
женность по кредиту. Уже имеет-
ся решение суда. Мужчина ут-
верждает, что не оформлял кре-
дитов. Ситуация довольно не-
приятная. Кто и когда оформил 
кредит на его имя? В этом во-
просе предстоит разобраться 
сотрудникам полиции.

ТРАÃИ×ЕСКИЕ СОБЫТИЯ
23.03	произошел	случай	суи-

цида в п. Арти. Мужчина нанес 
себе огнестрельное ранение, 
погиб.

25	марта	в	сводке	РОВД	за-
регистрированы два случая по-
пытки	суицида.	Один	–	в	п.	Арти,	
другой	–	в	сельской	местности.	
Вот такие трагические события 
несет нам нынешняя весна. 

Кроме ýтих происшествий:
- две жалобы в ОВД по пово-

ду собак: собака укусила ребен-
ка на территории лицея, в другом 
случае - покусала соседских кур 
(в сельской местности);

- в полицию позвонила ар-
тинская жительница: она за-
мерзла, но печку растопить не 
может;

- женщина одного из сел по-
жаловалась, что не получила 
пенсию в марте (выяснилось, что 
получила);

- в п. Арти одна женщина 
другой нанесла телесные по-
вреждения.

- С 1 июня в России по-
явится система блокиров-
ки спам-звонков и SMS-
cообщений. На сайтах че-
тырех российских опера-
торов: «МТС», «Мотив», 
«Билайн» и «Теле-2», а так-
же на сайте ÔАС (Ôеде-
ральной антимонопольной 
службы) абонент сможет 
оставить жалобу на звонок 
или SMS, поступающие 
без его согласия. Пользо-
ватель получит оператив-
ный ответ от оператора, а 
в течение 72 часов спам-
номер будет заблокиро-
ван. В ÔАС считают, что 
система будет ýôôектив-
ной. Учитывается, что надо 
будет подключить анализ 
статистики звонков и ро-
бота-ôильтра. Как Вы ду-
маете: система действи-
тельно будет ýôôективной 
и сможет оказать абонен-
там помощь по устранению 
спам-звонков?

- Конечно, всем уже надо-
ели звонки от мошенников. 
Åсть люди, которые попада-
ются на их уловки и потом 
теряют свои средства. Но, 
думаю, что предложенная 
система затруднительна. ß 
должна буду куда-то звонить, 
сообщать… Да и у меня не 
всегда находится на это вре-
мя.	Такие	технологии	теперь	
разрабатываются сложные, 
неужели что-то другое при-
думать не могут для людей, 
чтоб не утруждать населе-
ние? Вообще, давно уже 
надо об этом задуматься на-
шим российским структурам, 
чтобы не ставить под удар 
мошенников простых людей. 

- Президент РÔ В. Пу-
тин подписал ôедераль-
ный закон о признании ве-
теранами боевых действий 
участников спеöопераöии 
на Украине и Донбассе. 
Воины будут иметь воз-
можность получать допол-
нительные выплаты от го-
сударства, льготы при 
уплате налога и оплате 

безопасности зданий! При-
думали	 прослушку	 –	 пусть	
устанавливают.

- ×то Вам нравится или 
не нравится в жизни Верх-
него Бардыма или Артин-
ского района? ×то бы Вы 
хотели изменить?

- Нам нравится, что у нас 
хороший глава сельской ад-
министрации Алексей Герма-
нович Кичигин, он всегда 
помогает населению по всем 
вопросам.	Теперь	у	нас	улич-
ное освещение работает от-
лично, везде фонари. Мы 
довольны, что есть медпункт, 
есть магазин Артинского 
райпо. Но есть то, что, по 
моему мнению, надо бы 
улучшить. Например, работу 
клуба. У нас работает только 
библиотека. Мы ждем вос-
становления помещений 
детского сада, здесь разме-
щен вещевой склад для ма-
лообеспеченных людей. Во-
прос по ремонту наша сель-
ская администрация решает 
совместно с владельцем по-
мещения. Предполагается, 
что здесь будет даже спорт-
зал, мы будем рады. У меня, 
как у руководителя клуба по 
интересам «Серебряное 
кольцо», есть пожелание, 
чтобы для сборов участников 
клуба, для работы нам было 
выделено помещение. Все 
годы, что существует клуб, 
мы занимаемся у меня в 
доме,	 а	 летом	 –	 в	 беседке.	
Уверена, что этот вопрос 
можно решить. 

Âопросû предлоæила 
Татüÿна ×ЕРЕПАНОÂА
Ôото Татьяны 
×ерепановой

ЖКХ, льготный проезд на 
транспорте, санатории, 
медобслуживание и мно-
гое другое. Выскажите, 
пожалуйста, свое мнение.

- Ýтот закон очень нужен, 
я поддерживаю Президента. 
Мы за парней, которые уча-
ствуют в спецоперации, 
очень переживаем. Спасибо 
им за их героизм, патрио-
тизм. Спасибо родителям 
ребят за то, что воспитали 
настоящих защитников, на-
стоящих мужчин. Понимаем, 
что многие матери сейчас 
переживают за своих сыно-
вей, но всем ясно, что необ-
ходимо освобождать Украину 
от неонацистов.

- В школах Екатерин-
бурга устанавливается си-
стема интеллектуальной 
прослушки: спеöиальные 
микроôоны закреплены на 
потолках. Они будут более 
внимательно слушать раз-
говоры учеников и реаги-
ровать на слова типа 
«бомба», «взрывать», «те-
ракт». «Такая прослушка 
законна, - утверждают 
ýксперты, - ведь она не 
следит за конкретными 
людьми, а лишь улавлива-
ет тревожные настроения 
среди школьников». Дан-
ные системы начали раз-
рабатывать после теракта 
в Казани в мае 2021 года. 
Как Вы считаете: новая 
система станет дополни-
тельной мерой защиты?

-	То,	что	городские	школы	
надо	 как-то	 обезопасить	 –	
это	точно.	Терактов	не	долж-
ны быть нигде. В сельских 
населенных пунктах спокой-
нее, здесь мы все знаем друг 
друга, и посторонний чело-
век будет заметен. Вспомни-
те, не так давно по телевизо-
ру сообщали информацию о 
звонках в детские сады Åка-
теринбурга с угрозами о ми-
нировании. Сколько было 
задействовано спецслужб 
для проверки звонков, сколь-
ко проводилось работы по 
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Федеральным	 законом	 от	 26.03.2022	
¹69-ФЗ «О внесении изменения в Федераль-
ный закон «О ветеранах» указано, что статус 
ветерана и инвалида боевых действий, уча-
ствовавших в спецоперации на территории 
Украины, Луганской и Донецкой народных 
республик (ЛНР и ДНР), предполагает ряд 
льгот, в том числе ежемесячные денежные 

Час прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурора
Если ты участник спеöопераöии

выплаты военнослужащим или их семьям.
Так,	участники	спецоперации	смогут	полу-

чать жилищные меры социальной поддержки, 
льготы по оплате коммунальных платежей, а 
также транспортные, земельные и налоговые 
преференции.  

С. МЕДОÂ, 
проêурор раéона



05.00	Доброе	утро
11.00,	14.00,	17.00,	03.00	Новости
11.25,	 14.15,	 17.15,	 20.20,	 00.00,	
03.05	Информационный	канал	(16+)
20.00	Вечерние	новости
21.00	Время
22.00 Т/с "НИКТО НЕ УЗНАЕТ" 
(16+)
23.00	Большая	игра	(16+)

05.00,	09.30	Утро	России
09.00,	 14.30,	 21.05	 Вести.	 Местное	
время
09.55	О	самом	главном	(12+)
11.00,	14.00,	17.00,	20.00	Вести
11.30,	17.30	60	Минут	(12+)
14.55	Кто	против?	(12+)
21.20 Т/с "ЕЛИЗАВЕТА"	(16+)
22.20	Вечер	с	Владимиром	Соловь¸-
вым	(12+)
01.00 Т/с "СОÔИЯ"	(16+)
02.00 Т/с "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР" 
(16+)
03.30 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 
(16+)

Матч	ТВ

08.00,	10.50,	14.30,	17.00,	20.00	Но-
вости
08.05,	 01.45	 Все	 на	 Матч!	 Прямой	
эфир
10.55,	14.35,	05.05	Специальный	ре-
портаж	(12+)
11.15 Х/ô "ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ÃЕНДЫ"	(12+)
13.30	Есть	тема!	Прямой	эфир
14.55	Ãлавная	дорога	(16+)
16.00, 17.05 Т/с "АÃЕНТ"	(16+)
19.00	Футбол.	Тинькофф	Российская	
Премьер-лига.	Обзор	тура	(0+)
20.05	Ãромко.	Прямой	эфир
21.00	Õоккей.	КÕЛ.	Финал	конферен-
ции "Запад". СКА (Санкт-Петербург) 
- ÖСКА. Прямая трансляция
23.45	 Футбол.	 Чемпионат	 Италии.	
"Милан" - "Болонья". Прямая транс-
ляция
02.20	Тотальный	футбол	(12+)
02.50	 Баскетбол.	 Единая	 лига	 ВТБ.	
"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Локо-
мотив-Кубань"	(Краснодар)	(0+)
04.40	Есть	тема!	(12+)
05.00	Новости	(0+)
05.25	Футбол.	Чемпионат	Ãермании.	
"Фрайбург"	-	"Бавария"	(0+)
07.15	Ãромко	(12+)

НТВ	(Спутник-2)

04.55 Т/с "ВОЗВРАÙЕНИЕ МУХТА-
РА"	(16+)
06.30	Утро.	Самое	лучшее	(16+)
08.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	

23.15	Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ"	(16+)
13.30	Чрезвычайное	происшествие
14.00	Место	встречи	(16+)
16.45	За	гранью	(16+)
17.50	ДНК	(16+)
20.00 Т/с "×ИНÃА×ÃУК"	(16+)
23.45 Т/с "П¨С"	(16+)
02.45	 Д/с	 "Таинственная	 Россия"	
(16+)
03.25 Т/с "ХМУРОВ"	(16+)

05.00,	 09.00,	 13.00,	 17.30	 Известия	
(16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
"ÃЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ"	(16+)
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30 
Т/с "НАВОД×ИÖА"	(16+)
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
"ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ"	(16+)
18.00, 18.55 Т/с "УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ - 2"	(16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.40 Т/с "СЛЕД" 
(16+)
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА - 4"	(16+)
00.00	 Известия.	 Итоговый	 выпуск	
(16+)
03.20, 03.50, 04.20 Т/с "ДЕТЕКТИ-
ВЫ"	(16+)

Россия К

06.30,	 07.00,	 07.30,	 08.30,	 10.00,	
15.00,	19.30,	23.40	Новости	культуры
06.35	 Пешком...:	 "Москва	 готиче-
ская"
07.05	Невский	ковчег.	Теория	невоз-
можного: "Владимир Малышев"
07.35	 Д/ф	 "Владимир	 Котляков.	
Время открытий"
08.15	Дороги	старых	мастеров:	"Ãон-
чарный круг"
08.35 Х/ô "ДО×ЕНЬКА", 1 серия
09.50	Öвет	 времени:	 "Пабло	Пикас-
со. Девочка на шаре"
10.15	Наблюдатель
11.10,	 00.00	 ÕÕ	 век:	 "Эхом	 нашей	
юности была... Майя Кристалинская", 
1987	год"
12.15	Д/с	"Забытое	ремесло:	"Теле-
фонистка"
12.35	Д/ф	"Интернет	полковника	Ки-
това"
13.20	Линия	жизни:	"Михаил	Мишин"
14.15,	01.05	Д/ф	"Борис	и	Ольга	из	
города Солнца"
15.05	Новости.	Подробно.	Арт
15.20 Х/ô "АНДРЕЙ РУБЛЕВ", 1 
серия
16.50	Агора
18.45	Д/ф	"Øигирский	идол"
19.45	Ãлавная	роль
20.05	 Семинар:	 "Даниил	 Давыдов.	
Öивилизация подземелий"
20.45	Острова:	"90	лет	со	дня	рожде-
ния	Андрея	Тарковского"

21.40	"Сати.	Нескучная	классика..."	с	
Михаилом Боярским
22.25 Т/с "СТРАЖА"
23.10	Д/с	 "Афиша	 -	 документ	 исто-
рии"
01.45	Д/ф	"Сергей	Рахманинов.	Оча-
рованный Россией"

Карусель

04.00	Ранние	пташки	(0+)
06.00	С	добрым	утром,	малыши!	(0+)
06.35,	 08.10,	 12.25,	 15.25,	 15.45,	
17.05,	 19.45,	 21.55,	 22.15,	 22.20,	
22.30,	 22.40,	 23.10,	 23.20,	 23.30,	
23.40,	23.50,	01.55	Мультфильм	(0+)
09.45	Лабораториум.	Маленькие	ис-
следователи	(0+)
10.05,	 11.40,	 13.10,	 21.10,	 21.30	
Мультфильм (6+)
13.00	Навигатор.	Новости	(0+)
19.30	Спокойной	ночи,	малыши!	(0+)

ОТР

08.00	Дом	"Э"	(12+)
08.25,	 13.45	 Новости	 Совета	 Феде-
рации	(12+)
08.40	Клуб	главных	редакторов	(12+)
09.15,	17.15	Календарь	(12+)
10.00	ОТРажение	-	1	(12+)
12.00,	15.00,	17.00,	21.00	Новости
12.10 Х/ô "БЕÃЛЕÖЫ"	(12+)
14.00,	15.20	ОТРажение	-	2	(12+)
17.50	Свет	и	тени	(12+)
18.20,	00.35,	06.50	Прав!Да?	(12+)
18.55,	01.55	Д/ф	"Параджанов.	Тар-
ковский. Антипенко. Светотени" 
(12+)
20.00,	 21.30,	 03.00	 ОТРажение	 -	 3	
(12+)
23.00 Х/ô "СОВСЕМ ПРОПАÙИЙ" 
(12+)
01.15	За	дело!	Поговорим	(12+)
05.20	Потомки:	"Александр	Твардов-
ский. Обратная сторона медали то-
варища	Т¸ркина"	(12+)
05.50	 "Домашние	 животные"	 с	 Ãри-
горием	Ман¸вым	(12+)
06.20	Д/с	"Книжные	аллеи.	Адреса	и	
строки: "Петербург Андреева" (6+)
07.30	Д/с	"Легенды	русского	балета:	
"Михаил	Фокин"	(12+)

ТВ	Öентр	(Урал)

06.00	Настроение
09.00 Т/с "ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ"	(16+)
11.00	Ãородское	собрание	(12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00	События
11.50 Т/с "ПУАРО АÃАТЫ КРИСТИ" 
(12+)
13.40,	 05.00	 Мой	 герой:	 "Ольга	 Ту-
майкина"	(12+)
14.55	Ãород	новостей
15.10, 02.50 Т/с "АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ В ШКАÔУ" 
(12+)
16.55	 Õроники	 московского	 быта:	
"Вырезка	и	кости"	(12+)

18.10 Т/с "ТРÞКА×"	(16+)
22.40	Специальный	репортаж:	"Про-
рв¸мся!"	(16+)
23.10	Знак	качества	(16+)
00.00	События.	25	час
00.30,	05.40	Петровка,	38	(16+)
00.50	 Õроники	 московского	 быта:	
"Мелодия	судьбы"	(12+)
01.30	Д/ф	"Молодые	вдовы"	(16+)
02.10	 Д/ф	 "Джеймс	 Бонд.	 Тайна	
агента	007"	(12+)
04.25	 Д/ф	 "Александр	 Михайлов.	 ß	
боролся	с	любовью"	(12+)

РЕН	ТВ	(+2)

05.00,	 04.20	 "Территория	 заблужде-
ний"	с	Игорем	Прокопенко	(16+)
06.00	Документальный	проект	(16+)
07.00	С	бодрым	утром!	(16+)
08.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00	Но-
вости	(16+)
09.00	 Документальный	 спецпроект:	
"Засекреченные	списки"	(16+)
11.00	"Как	устроен	мир"	с	Тимофеем	
Баженовым	(16+)
12.00,	16.00,	19.00	Информационная	
программа	112	(16+)
13.00	"Загадки	человечества"	с	Оле-
гом	Øишкиным	(16+)
14.00	Невероятно	 интересные	 исто-
рии	(16+)
15.00	 Документальный	 спецпроект	
(16+)
17.00	Тайны	Чапман	(16+)
18.00	 Самые	шокирующие	 гипотезы	
(16+)
20.00 Х/ô "ПРЕСТУПНИК"	(16+)
22.05	Водить	по-русски	(16+)
23.25	Неизвестная	история	(16+)
00.30 Х/ô "ВИКИНÃИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬÖЕВ"	(16+)
02.35 Х/ô "ПРОРЫВ"	(16+)

СТС

06.00,	05.50	Ералаш	(0+)
06.05,	05.20	Мультфильм	(0+)
06.15,	06.25	Мультфильм	(6+)
06.45 Х/ô "ÝЛВИН И БУРУНДУКИ 
- 2"	(0+)
08.30 Х/ô "ÝЛВИН И БУРУНДУКИ 
- 3"	(0+)
10.10 Х/ô "ДЕДУШКА НЕЛ¨ÃКОÃО 
ПОВЕДЕНИЯ" (6+)
12.05 Х/ô "ДЖУМАНДЖИ"	(0+)
14.05 Х/ô "ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ 
ДЖУНÃЛЕЙ"	(16+)
16.35 Х/ô "ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ"	(12+)
19.00, 19.20 Т/с "С¨СТРЫ"	(12+)
19.40 Х/ô "ÃАРРИ ПОТТЕР И ÔИ-
ЛОСОÔСКИЙ КАМЕНЬ"	(12+)
22.40 Х/ô "ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ 
ÃОРОД" (6+)
00.50	 "Кино	 в	 деталях"	 с	 Ф¸дором	
Бондарчуком	(18+)
01.45 Х/ô "МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНÙИ-
НЫ"	(12+)
03.55 Х/ô "ÝЛВИН И БУРУНДУКИ" 
(0+)

Домашний

06.30	По	делам	несовершеннолетних	
(16+)
09.00	Давай	развед¸мся!	(16+)
10.00	Тест	на	отцовство	(16+)
12.15	Д/с	"Понять.	Простить"	(16+)
13.20	Д/с	"Порча"	(16+)
13.50	Д/с	"Знахарка"	(16+)
14.25	Д/с	"Верну	любимого"	(16+)
15.00 Т/с "ДОЛÃАЯ ДОРОÃА К 
С×АСТЬÞ"	(16+)
19.00 Т/с "САШИНО ДЕЛО"	(16+)
23.05 Т/с "ДЫШИ СО МНОЙ"	(16+)
02.00 Х/ô "АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
АНÃЕЛОВ"	(16+)

ТВ-3	(Регионы)

08.00,	07.45	Мультфильм	(0+)
11.30,	 12.10,	 12.40,	 13.15,	 19.25,	
20.00,	 20.30,	 21.00	 Д/с	 "Слепая"	
(16+)
13.50,	 14.25,	 15.00,	 15.35,	 16.10,	
16.40,	17.15,	17.45,	18.20,	18.55	Д/с	
"Ãадалка"	(16+)
21.30 Т/с "ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 
ПОЛОСЫ"	(16+)
22.30, 23.30, 00.15 Т/с "ÃРИММ" 
(16+)
01.15 Х/ô "ÖЕНТУРИОН"	(18+)
03.15 Х/ô "СЫН МАСКИ"	(12+)

Пятницa

05.00, 05.30, 05.50, 06.20 Т/с 
"ЛÞБИМÖЫ"	(16+)
06.40,	 01.20,	 03.30	 Пятницa	 NEWS	
(16+)
07.00, 08.00, 08.50, 09.50 Т/с 
"ЗА×АРОВАННЫЕ"	(16+)
10.40	Адская	кухня	(16+)
13.20,	 14.10,	 15.20,	 16.20,	 17.20,	
18.20,	 19.00,	 20.00,	 21.10	 На	 ножах	
(16+)
22.10	Молодые	ножи	(16+)
23.20, 00.00, 00.20, 01.00 Т/с 
"ДВЕ ДЕВИÖЫ НА МЕЛИ"	(16+)
01.50,	02.40	Инсайдеры	(16+)

05.10 Т/с "КУЛИНАР"	(16+)
07.00	Сегодня	утром	(12+)
09.00,	13.00,	22.15	Новости	дня	(16+)
09.20, 01.30 Х/ô "В ДОБРЫЙ 
×АС!"	(12+)
11.30	Д/с	"Ступени	Победы"	(16+)
13.55, 16.05, 03.35 Т/с "КУЛИНАР 
- 2"	(16+)
16.00	Военные	новости	(16+)
18.10	 Д/с	 "Легенды	 госбезопасно-
сти"	(16+)
18.45	Специальный	репортаж	(16+)
19.00	Открытый	эфир	(12+)
20.40	Д/с	"Война	миров:	"КÃБ	против	
ÖРУ.	Операция	"Трианон"	(16+)
21.25	Д/с	"Загадки	века"	с	Сергеем	
Медведевым"	(12+)
22.30	"Между	тем"	с	Наталией	Мет-
линой	(12+)
22.55	"Скрытые	угрозы"	с	Николаем	

Чиндяйкиным:	"Альманах	№97"	(16+)
23.40 Т/с "ЗАКОН & ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ"	(16+)
03.05	Д/с	"Õроника	Победы"	(16+)

Мир

05.00	Мультфильм	(0+)
06.10 Х/ô "ДА×А"	(0+)
07.35, 10.20 Т/с "БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА"	(0+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Новости
10.10	Белорусский	стандарт	(12+)
13.15,	 18.00,	 00.40	 Дела	 судебные.	
Деньги	верните!	(16+)
14.05,	 16.15,	 01.25	 Дела	 судебные.	
Битва	за	будущее	(16+)
15.10,	 02.10	 Дела	 судебные.	 Новые	
истории	(16+)
17.10	Мировое	соглашение	(16+)
19.25,	20.05	Игра	в	кино	(12+)
20.50,	21.40	Слабое	звено	(12+)
22.30	Назад	в	будущее	(16+)
23.20 Т/с "СВОИ"	(16+)
02.55	Достояние	республик	(12+)

ТНТ	(+2)

07.00,	 07.00	 Однажды	 в	 России.	
Спецдайджест	(16+)
09.00	Звезды	в	Африке	(16+)
10.30	Битва	экстрасенсов	(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
"САШАТАНЯ"	(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с "УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБÙАÃА"	(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"ИВАНЬКО"	(16+)
20.00, 20.30 Т/с "ИСПРАВЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ"	(16+)
21.00 Т/с "ПРОЕКТ "АННА НИКО-
ЛАЕВНА"	(16+)
22.00, 22.30 Т/с "ПОЛЯРНЫЙ" 
(16+)
23.00 Х/ô "×ЕÃО ХО×ЕТ СЛАВА" 
(16+)
01.05 Х/ô "ÃОРЬКО! - 2"	(16+)
02.40	Такое	кино!	(16+)

07.00	Каждое	утро	(16+)
10.30,	 17.00	 PRO-Новости.	 Лучшее	
(16+)
11.00	TikTok	чарт	(16+)
12.00,	18.15,	04.00	Муз'итив	(16+)
13.00	Прогноз	по	году	(16+)
14.00	Русские	хиты.	Чемпионы	поне-
дельника	(16+)
15.30	10	самых	(16+)
16.00	Русский	чарт	(16+)
17.30	10	самых	горячих	клипов	дня	(16+)
19.25	PRO-Клип	(16+)
19.30,	20.20	Æдите	ответа	(16+)
20.00,	00.00	PRO-Новости	(16+)
21.00	ßндекс.Музыка	чарт	(16+)
22.00	 Õит-Сториз:	 "Корни.	 С	 Дн¸м	
рождения,	Вика!"	(16+)
22.30	Наше	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
4 АПРЕЛЯ
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Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Öентр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятниöa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)

05.00	Доброе	утро
11.00,	14.00,	17.00,	03.00	Новости
11.25,	 14.15,	 17.15,	 20.20,	 00.00,	
03.05	Информационный	канал	(16+)
20.00	Вечерние	новости
21.00	Время
22.00 Т/с "НИКТО НЕ УЗНАЕТ" 
(16+)
23.00	Большая	игра	(16+)

05.00,	09.30	Утро	России
09.00,	 14.30,	 21.05	 Вести.	 Местное	
время
09.55	О	самом	главном	(12+)
11.00,	14.00,	17.00,	20.00	Вести
11.30,	17.30	60	Минут	(12+)
14.55	Кто	против?	(12+)
21.20 Т/с "ЕЛИЗАВЕТА"	(16+)
22.20	Вечер	с	Владимиром	Соловь¸-
вым	(12+)
01.00 Т/с "СОÔИЯ"	(16+)
02.00 Т/с "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР" 
(16+)
03.30 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 
(16+)

Матч	ТВ

08.00,	11.00,	14.30,	17.00	Новости
08.05,	 23.10,	 02.00	 Все	 на	 Матч!	
Прямой эфир
11.05	 Смешанные	 единоборства.	
Strikeforce.	 Даниэль	 Кормье	 против	
Джоша	Барнетта	(16+)
12.00	Профессиональный	бокс.	Мак-
сим Власов против Рахима Чахкиева. 
Дмитрий Кудряшов против Сантан-
дера	Сильгадо	(16+)
13.00	Еврофутбол.	Обзор	(0+)
13.30	Есть	тема!	Прямой	эфир
14.35,	 05.05	Специальный	 репортаж	
(12+)
14.55	Ãлавная	дорога	(16+)
16.00, 17.05 Т/с "АÃЕНТ"	(16+)
18.55	Õоккей.	КÕЛ.	Финал	конферен-
ции "Восток". Прямая трансляция
21.20	 Смешанные	 единоборства.	
UFC. Петр ßн против Жозе Альдо 
(16+)
22.15	Футбол.	Тинькофф	Российская	
Премьер-лига.	Обзор	тура	(0+)
23.45	 Футбол.	 Лига	 чемпионов.	 1/4	
финала. "Манчестер Сити" (Англия) 
- "Атлетико" (Испания). Прямая 
трансляция
02.45	 Футбол.	 Лига	 чемпионов.	 1/4	
финала. "Бенфика" (Португалия) - 
"Ливерпуль"	(Англия)	(0+)
04.40	Есть	тема!	(12+)
05.00	Новости	(0+)
05.25	 Футбол.	 Кубок	 Либертадорес.	
"Депортиво Кали" (Колумбия) - "Бока 
Õуниорс" (Аргентина). Прямая транс-
ляция

07.30	Правила	игры	(12+)

НТВ	(Спутник-2)

04.55 Т/с "ВОЗВРАÙЕНИЕ МУХТА-
РА"	(16+)
06.30	Утро.	Самое	лучшее	(16+)
08.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	
23.15	Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ"	(16+)
13.30	Чрезвычайное	происшествие
14.00	Место	встречи	(16+)
16.45	За	гранью	(16+)
17.50	ДНК	(16+)
20.00 Т/с "×ИНÃА×ÃУК"	(16+)
23.45 Т/с "П¨С"	(16+)
02.45	 Д/с	 "Таинственная	 Россия"	
(16+)
03.25 Т/с "ХМУРОВ"	(16+)

05.00,	 09.00,	 13.00,	 17.30	 Известия	
(16+)
05.25, 06.15 Т/с "УЛИÖЫ РАЗБИ-
ТЫХ ÔОНАРЕЙ"	(16+)
07.10 Х/ô "ИСКУПЛЕНИЕ"	(16+)
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.30, 
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
"ÃЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ"	(16+)
18.00, 18.55 Т/с "УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ - 2"	(16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.40 Т/с "СЛЕД" 
(16+)
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА - 4"	(16+)
00.00	 Известия.	 Итоговый	 выпуск	
(16+)
03.20, 03.50, 04.20 Т/с "ДЕТЕКТИ-
ВЫ"	(16+)

Россия К

06.30,	 07.00,	 07.30,	 08.30,	 10.00,	
15.00,	19.30,	23.40	Новости	культуры
06.35	Пешком...:	"Москва	барочная"
07.05	 Легенды	 мирового	 кино:	 "Ни-
колай Черкасов"
07.35	Д/ф	"Øигирский	идол"
08.15,	 02.45	 Öвет	 времени:	 "Павел	
Федотов"
08.35 Х/ô "ДО×ЕНЬКА", 2 серия
10.15	Наблюдатель
11.10,	 00.00	 Д/с	 "Леонид	 Алексан-
дрович Говоров: "Сеньора Виктория"
12.20	Öвет	времени:	"Анри	Матисс"
12.35	 Д/с	 "Предки	 наших	 предков:	
"Чатал-Гуюк. Загадка индоевропей-
ской прародины"
13.20	"Игра	в	бисер"	с	Игорем	Вол-
гиным:	"Лев	Толстой.	Õолстомер"
14.05	Острова:	"Андрей	Тарковский"
15.05	Новости.	Подробно.	Книги
15.20 Х/ô "АНДРЕЙ РУБЛЕВ", 2 
серия
17.10	Öвет	времени:	"Æан	Этьен	Ли-
отар. Прекрасная шоколадница"
17.20	Д/ф	"Сергей	Рахманинов.	Оча-
рованный Россией"

18.35,	01.05	Д/с	"Кровь	кланов:	"Ãод	
побед"
19.45	Ãлавная	роль
20.05	 Семинар:	 "Ольга	 Свиблова.	
Искусство: здравый смысл и соци-
альные сети"
20.45	Спокойной	ночи,	малыши!
21.00	Д/с	"Кино	о	кино:	"Андрей	Ру-
блев. Начала и пути"
21.40	Белая	студия
22.25 Т/с "СТРАЖА"
23.10	Д/с	 "Афиша	 -	 документ	 исто-
рии"
02.00	 Сергей	 Рахманинов.	 Избран-
ные сочинения. Колокола. Владимир 
Спиваков, Национальный филармо-
нический оркестр России, Академи-
ческий Большой хор "Мастера хоро-
вого пения"

Карусель

04.00	Ранние	пташки	(0+)
06.00	С	добрым	утром,	малыши!	(0+)
06.35,	 08.10,	 12.25,	 13.10,	 15.25,	
15.45,	 17.05,	 19.45,	 21.55,	 22.10,	
22.20,	 22.30,	 23.35,	 23.50,	 01.55	
Мультфильм	(0+)
09.45	Букварий	(0+)
10.00,	 11.40,	 21.10,	 21.30	 Муль-
тфильм (6+)
13.00	Навигатор.	Новости	(0+)
19.30	Спокойной	ночи,	малыши!	(0+)

ОТР

08.00,	01.20	Активная	среда	(12+)
08.25	Специальный	проект	ОТР	"От-
чий дом": "Слово-монолит Алексан-
дра	Каменева"	(12+)
08.40	За	дело!	Поговорим	(12+)
09.15,	17.15	Календарь	(12+)
10.00	ОТРажение	-	1	(12+)
12.00,	15.00,	17.00,	21.00	Новости
12.10 Х/ô "СОВСЕМ ПРОПАÙИЙ" 
(12+)
13.45,	02.45	Большая	страна:	откры-
тие	(12+)
14.00,	15.20	ОТРажение	-	2	(12+)
17.50	Финансовая	грамотность	(12+)
18.20,	00.35,	06.50	Прав!Да?	(12+)
19.00,	 01.50	 Д/с	 "Люди,	 сделавшие	
Землю	круглой"	(12+)
20.00,	 21.30,	 03.00	 ОТРажение	 -	 3	
(12+)
23.00 Х/ô "НЕ ÃОРÞЙ!" (6+)
05.20	Потомки:	"Василь	Быков.	Тра-
гедия	солдата"	(12+)
05.50	 "Домашние	 животные"	 с	 Ãри-
горием	Ман¸вым	(12+)
06.20	Д/с	"Книжные	аллеи.	Адреса	и	
строки: "Петербург Мережсковско-
го" (6+)
07.30	Д/с	"Легенды	русского	балета:	
"Александр	Ãорский"	(12+)

ТВ	Öентр	(Урал)

06.00	Настроение
08.30	Доктор	И...	(16+)
09.05 Т/с "ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ"	(16+)
11.05,	 00.30,	 05.40	 Петровка,	 38	
(16+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00	События
11.50 Т/с "ПУАРО АÃАТЫ КРИСТИ" 
(12+)
13.40,	 04.55	 Мой	 герой:	 "Þрий	 и	
Дмитрий	Куклач¸вы"	(12+)
14.55	Ãород	новостей
15.15, 02.50 Т/с "АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ В ШКАÔУ" 
(12+)
16.55	 Õроники	 московского	 быта:	
"Советское	неглиже"	(12+)
18.10 Т/с "ТРÞКА×"	(16+)
22.40	Закон	и	порядок	(16+)
23.10	 Д/ф	 "Инна	 Ãулая	 и	 Ãеннадий	
Øпаликов.	Любовь-убийство"	(16+)
00.00	События.	25	час
00.50	 Õроники	 московского	 быта:	
"Съедобная	утопия"	(12+)
01.30	90-е:	"Ночная	жизнь"	(16+)
02.10	Д/ф	"Смерть	артиста"	(12+)
04.15	 Д/ф	 "Валентина	 Талызина.	
Зигзаги	и	удачи"	(12+)

РЕН	ТВ	(+2)

05.00,	 04.30	 "Территория	 заблужде-
ний"	с	Игорем	Прокопенко	(16+)
06.00	Документальный	проект	(16+)
07.00	С	бодрым	утром!	(16+)
08.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00	Но-
вости	(16+)
09.00,	 15.00	 Документальный	 спец-
проект: "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	Øишкиным	(16+)
14.00	Невероятно	 интересные	 исто-
рии	(16+)
17.00,	03.40	Тайны	Чапман	(16+)
18.00,	02.50	Самые	шокирующие	ги-
потезы	(16+)
20.00 Х/ô "КОРОЛЬ АРТУР"	(12+)
22.25	Водить	по-русски	(16+)
23.25	Знаете	ли	вы,	что?	(16+)
00.30 Х/ô "ПУСТОЙ ×ЕЛОВЕК" 
(18+)

СТС

06.00,	05.50	Ералаш	(0+)
06.05,	07.00,	05.00	Мультфильм	(0+)
06.15,	06.35	Мультфильм	(6+)
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с 
"С¨СТРЫ"	(12+)
08.55 Х/ô "ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ 
ÃОРОД" (6+)
11.00	 Форт	 Боярд.	 Возвращение	
(16+)
13.05 Т/с "ЖЕНА ОЛИÃАРХА"	(16+)
20.00 Х/ô "ÃАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-
НАЯ КОМНАТА"	(12+)
23.20 Х/ô "СОННАЯ ЛОÙИНА" 
(12+)
01.20 Х/ô "ОН - ДРАКОН" (6+)

03.10	6	кадров	(16+)

Домашний

06.30,	 06.10	По	 делам	 несовершен-
нолетних	(16+)
09.00	Давай	развед¸мся!	(16+)
10.00	Тест	на	отцовство	(16+)
12.15	Д/с	"Понять.	Простить"	(16+)
13.20	Д/с	"Порча"	(16+)
13.50	Д/с	"Знахарка"	(16+)
14.25	Д/с	"Верну	любимого"	(16+)
15.00 Т/с "ВРЕМЯ УХОДИТЬ, ВРЕ-
МЯ ВОЗВРАÙАТЬСЯ"	(16+)
19.00 Т/с "РАЗВЕ МОЖНО МЕ×-
ТАТЬ О БОЛЬШЕМ"	(16+)
23.00 Т/с "ДЫШИ СО МНОЙ"	(16+)
02.00 Х/ô "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АН-
ЖЕЛИКА"	(16+)
03.45	Д/с	"Проводница"	(16+)

ТВ-3	(Регионы)

08.00,	07.45	Мультфильм	(0+)
11.30,	 12.10,	 12.40,	 13.15,	 19.25,	
20.00,	 20.30,	 21.00	 Д/с	 "Слепая"	
(16+)
13.50,	 14.25,	 15.00,	 15.35,	 16.10,	
16.40,	17.15,	17.45,	18.20,	18.55	Д/с	
"Ãадалка"	(16+)
21.30 Т/с "ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 
ПОЛОСЫ"	(16+)
22.30, 23.30, 00.15 Т/с "ÃРИММ" 
(16+)
01.15 Х/ô "300 СПАРТАНÖЕВ" 
(18+)
03.30 Х/ô "ВИСЕЛИÖА"	(18+)
04.45,	05.30,	06.15	Сны	(16+)
07.00	Тайные	знаки	(16+)

Пятницa

05.00, 05.30, 05.50, 06.20 Т/с 
"ЛÞБИМÖЫ"	(16+)
06.40,	 01.20,	 03.30	 Пятницa	 NEWS	
(16+)
07.10, 08.00, 09.00, 09.50 Т/с 
"ЗА×АРОВАННЫЕ"	(16+)
10.50	Адская	кухня	(16+)
13.00,	14.40,	15.50,	17.30	Кондитер	-	
4	(16+)
19.00	Кондитер	-	6	(16+)
20.30	Вундеркинды	-	2	(16+)
21.50	Вундеркинды	(16+)
23.10	Талант	шоу	(16+)
00.20, 00.50 Т/с "ДВЕ ДЕВИÖЫ НА 
МЕЛИ"	(16+)
01.50,	02.40	Инсайдеры	(16+)
03.50	Зов	крови	(16+)

Звезда (+2)

05.10, 13.55, 16.05, 03.35 Т/с 
"КУЛИНАР - 2"	(16+)
07.00	Сегодня	утром	(12+)
09.00,	13.00,	22.15	Новости	дня	(16+)
09.25, 01.30 Х/ô "СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ"	(12+)
11.20,	19.00	Открытый	эфир	(12+)
16.00	Военные	новости	(16+)
18.10	 Д/с	 "Легенды	 госбезопасно-

сти"	(16+)
18.45	Специальный	репортаж	(16+)
20.40	 Д/с	 "Война	 миров:	 "Нас	 боя-
лись	не	венгры"	(16+)
21.25	Улика	из	прошлого	(16+)
22.30	"Между	тем"	с	Наталией	Мет-
линой	(12+)
22.55	 "Легенды	 армии"	 с	 Алексан-
дром Маршалом: "Николай Åловик" 
(12+)
23.40 Т/с "ЗАКОН & ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ"	(16+)
03.00	Д/ф	"Раздвигая	льды"	(12+)

Мир

05.00 Х/ô "АМЕРИКАНСКАЯ 
ДО×Ь" (6+)
06.10	 Наше	 кино.	 История	 большой	
любви	(12+)
06.35, 10.10 Т/с "ТИХИЙ ДОН" 
(12+)
10.00	Новости
13.00	Новости
13.15,	 18.00,	 00.40	 Дела	 судебные.	
Деньги	верните!	(16+)
14.05,	 16.15,	 01.25	 Дела	 судебные.	
Битва	за	будущее	(16+)
15.10,	 02.05	 Дела	 судебные.	 Новые	
истории	(16+)
16.00	Новости
17.10	Мировое	соглашение	(16+)
19.00	Новости
19.25,	20.05	Игра	в	кино	(12+)
20.50	Слабое	звено	(12+)
21.40	Слабое	звено	(12+)
22.30	Назад	в	будущее	(16+)
23.20 Т/с "СВОИ"	(16+)
02.50 Х/ô "ДА×А"	(0+)
04.20 Х/ô "ВЕСНА"	(0+)

ТНТ	(+2)

07.00,	08.00,	05.45,	06.30	Однажды	в	
России.	Спецдайджест	(16+)
08.30	Бузова	на	кухне	(16+)
09.00,	 10.35	 Битва	 экстрасенсов	
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
"САШАТАНЯ"	(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с "УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБÙАÃА"	(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"ИВАНЬКО"	(16+)
20.00 Т/с "ИСПРАВЛЕНИЕ И НА-
КАЗАНИЕ"	(16+)
20.30 Т/с "ИСПРАВЛЕНИЕ И НА-
КАЗАНИЕ"	(16+)
21.00 Т/с "ПРОЕКТ "АННА НИКО-
ЛАЕВНА"	(16+)
22.00, 22.30 Т/с "ПОЛЯРНЫЙ" 
(16+)
23.00 Х/ô "ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ" 
(16+)
01.00 Х/ô "САМЫЙ ЛУ×ШИЙ 
ÔИЛЬМ"	(18+)
02.35,	03.20,	04.10	Золото	Ãеленджи-
ка	(16+)
05.00	Comedy	Баттл	(16+)

ВТОРНИК,
5 АПРЕЛЯ
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05.00	Доброе	утро
11.00,	14.00,	17.00,	03.00	Новости
11.25,	 14.15,	 17.15,	 20.20,	 00.00,	
03.05	Информационный	канал	(16+)
20.00	Вечерние	новости
21.00	Время
22.00 Т/с "НИКТО НЕ УЗНАЕТ" 
(16+)
23.00	Большая	игра	(16+)

05.00,	09.30	Утро	России
09.00,	 14.30,	 21.05	 Вести.	 Местное	
время
09.55	О	самом	главном	(12+)
11.00,	14.00,	17.00,	20.00	Вести
11.30,	17.30	60	Минут	(12+)
14.55	Кто	против?	(12+)
21.20 Т/с "ЕЛИЗАВЕТА"	(16+)
22.20	Вечер	с	Владимиром	Соловь¸-
вым	(12+)
01.00 Т/с "СОÔИЯ"	(16+)
02.00 Т/с "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР" 
(16+)
03.30 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 
(16+)

Матч	ТВ

08.00,	11.00,	14.30,	17.00,	20.00	Но-
вости
08.05,	 20.05,	 23.15,	 02.00	 Все	 на	
Матч! Прямой эфир
11.05	 Смешанные	 единоборства.	
Strikeforce.	 Даниэль	 Кормье	 против	
Антонио Сильвы. Даниэль Кормье 
против	Джеффа	Монсона	(16+)
11.55	Профессиональный	бокс.	Сер-
гей Липинец против Ýрни Санчеса. 
Дмитрий Кудряшов против Õуана 
Карлоса	Ãомеса	(16+)
13.00	Футбол.	 Лига	 чемпионов.	 Об-
зор	(0+)
13.30	Есть	тема!	Прямой	эфир
14.35	Специальный	репортаж	(12+)
14.55	Ãлавная	дорога	(16+)
16.00, 17.05 Т/с "АÃЕНТ"	(16+)
19.00	 Смешанные	 единоборства.	
UFC. Петр ßн против Джимми Риве-
ры	(16+)
20.30	Õоккей.	КÕЛ.	Финал	конферен-
ции "Запад". ÖСКА - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
23.45	 Футбол.	 Лига	 чемпионов.	 1/4	
финала. "Челси" (Англия) - "Реал" 
(Мадрид, Испания). Прямая трансля-
ция
02.45	 Футбол.	 Лига	 чемпионов.	 1/4	
финала. "Вильярреал" (Испания) - 
"Бавария"	(Ãермания)	(0+)
04.40	Есть	тема!	(12+)
04.55	Футбол.	 Кубок	 Либертадорес.	
"Альянса Лима" (Перу) - "Ривер 
Плейт" (Аргентина). Прямая транс-
ляция

07.00	Человек	из	футбола	(12+)
07.30	Наши	иностранцы	(12+)

НТВ	(Спутник-2)

04.55 Т/с "ВОЗВРАÙЕНИЕ МУХТА-
РА"	(16+)
06.30	Утро.	Самое	лучшее	(16+)
08.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	
23.15	Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ"	(16+)
13.30	Чрезвычайное	происшествие
14.00	Место	встречи	(16+)
16.45	За	гранью	(16+)
17.50	ДНК	(16+)
20.00 Т/с "×ИНÃА×ÃУК"	(16+)
23.45 Т/с "П¨С"	(16+)
02.40	 Д/с	 "Таинственная	 Россия"	
(16+)
03.20 Т/с "ХМУРОВ"	(16+)

05.00,	 09.00,	 13.00,	 17.30	 Известия	
(16+)
05.25, 06.05, 06.50, 07.45, 08.40, 
09.30, 10.05, 11.05, 12.00, 13.30, 
14.25, 15.25, 16.25 Т/с "ÃЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ"	(16+)
18.00, 18.55 Т/с "УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ - 3"	(16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.40 Т/с "СЛЕД" 
(16+)
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА - 4"	(16+)
00.00	 Известия.	 Итоговый	 выпуск	
(16+)
03.20, 03.50, 04.20 Т/с "ДЕТЕКТИ-
ВЫ"	(16+)

Россия К

06.30,	 07.00,	 07.30,	 08.30,	 10.00,	
15.00,	19.30,	23.40	Новости	культуры
06.35	 Пешком...:	 "Москва	 писатель-
ская"
07.05	Легенды	мирового	кино:	"Вера	
Марецкая"
07.35	 Д/с	 "Кровь	 кланов:	 "Ãод	 по-
бед"
08.35, 16.35 Х/ô "И ÝТО ВС¨ О 
Н¨М", 1 серия
09.50	Öвет	 времени:	 "Альбрехт	Дю-
рер. Меланхолия"
10.15	Наблюдатель
11.10,	00.00	Д/ф	"Искатели	кладов"
12.20	Дороги	старых	мастеров:	"Ба-
лахонский манер"
12.35	 Д/с	 "Предки	 наших	 предков:	
"Аркаим. Страна городов"
13.20	Искусственный	отбор
14.00	Д/с	"Забытое	ремесло:	"Ãоро-
довой"
14.15	Д/с	"Кино	о	кино:	"Андрей	Ру-
блев. Начала и пути"
15.05	Новости.	Подробно.	Кино
15.20	 Библейский	 сюжет:	 "Давид	
Самойлов. Поклонение пастухов"
15.50	Белая	студия

17.50	 Сергей	 Рахманинов.	 Избран-
ные сочинения. Колокола. Владимир 
Спиваков, Национальный филармо-
нический оркестр России, Академи-
ческий Большой хор "Мастера хоро-
вого пения"
18.35,	01.05	Д/с	"Кровь	кланов:	"Раз-
бойник с Высокогорий"
19.45	Ãлавная	роль
20.05	Абсолютный	слух
20.45	Спокойной	ночи,	малыши!
21.00	Д/c	"Кино	о	кино:	"Солярис.	Ну	
вот, я тебя люблю"
21.40	Власть	факта:	 "Реформация	и	
козни "нечистой силы"
22.25 Т/с "СТРАЖА"
23.10	Д/с	 "Афиша	 -	 документ	 исто-
рии"
02.00	 Сергей	 Рахманинов.	 Избран-
ные сочинения. Ýлегическое трио. 
Дмитрий Махтин, Александр Князев, 
Борис Березовский
02.45	Öвет	 времени:	 "Василий	 Кан-
динский. Желтый звук"

Карусель

04.00	Ранние	пташки	(0+)
06.00	С	добрым	утром,	малыши!	(0+)
06.35,	 08.10,	 12.25,	 15.25,	 15.45,	
17.05,	 19.45,	 21.55,	 22.15,	 22.55,	
23.10,	 23.20,	 23.25,	 23.35,	 23.50,	
01.55	Мультфильм	(0+)
09.45	 Вс¸,	 что	 вы	 хотели	 знать,	 но	
боялись спросить (6+)
10.10,	 11.40,	 13.10,	 21.10,	 21.30	
Мультфильм (6+)
13.00	Навигатор.	Новости	(0+)
19.30	Спокойной	ночи,	малыши!	(0+)

ОТР

08.00	Фигура	речи	(12+)
08.25	Моя	история:	"Михаил	Мишин"	
(12+)
09.15,	17.15	Календарь	(12+)
10.00	ОТРажение	-	1	(12+)
12.00,	15.00,	17.00,	21.00	Новости
12.10 Х/ô "НЕ ÃОРÞЙ!" (6+)
13.45	 Большая	 страна:	 территория	
тайн	(12+)
14.00,	15.20	ОТРажение	-	2	(12+)
17.50	Вспомнить	вс¸	(12+)
18.20,	00.35,	06.50	Прав!Да?	(12+)
19.00,	 01.50	 Д/с	 "Люди,	 сделавшие	
Землю	круглой"	(12+)
19.45,	02.40	Большая	страна:	откры-
тие	(12+)
20.00,	 21.30,	 03.00	 ОТРажение	 -	 3	
(12+)
23.00 Х/ô "ОСЕННИЙ МАРАÔОН" 
(12+)
01.20	Ãамбургский	сч¸т	(12+)
05.20	Потомки:	"Þрий	Нагибин.	По-
смертные	дневники"	(12+)
05.50	 "Домашние	 животные"	 с	 Ãри-
горием	Ман¸вым	(12+)
06.20	Д/с	"Книжные	аллеи.	Адреса	и	
строки: "Петербург Майкова" (6+)
07.30	Д/с	"Легенды	русского	балета:	
"Риккардо	Дриго"	(12+)

06.00	Настроение
08.30	Доктор	И...	(16+)
09.05 Т/с "ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ"	(16+)
11.05,	 00.30,	 05.40	 Петровка,	 38	
(16+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00	События
11.50 Т/с "ПУАРО АÃАТЫ КРИСТИ" 
(12+)
13.40,	 05.00	 Мой	 герой:	 "Елена	
Вяльбе"	(12+)
14.55	Ãород	новостей
15.15, 02.50 Т/с "АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕННАЯ СПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ"	(12+)
16.55	 Õроники	 московского	 быта:	
"Советская	прислуга"	(12+)
18.15 Т/с "ТРÞКА×"	(16+)
22.40	Õватит	слухов!	(16+)
23.10	 Прощание:	 "Валентина	 Маля-
вина"	(16+)
00.00	События.	25	час
00.50	Д/ф	"Обжалованию	не	подле-
жит.	Лютый"	(12+)
01.30	Знак	качества	(16+)
02.10	Д/с	 "Знаменитые	соблазните-
ли:	"Патрик	Суэйзи"	(12+)
04.25	Д/ф	"Михаил	Ульянов.	Ãорькая	
исповедь"	(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,	 15.00	 Документальный	 спец-
проект: "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00	"Как	устроен	мир"	с	Тимофеем	
Баженовым	(16+)
12.00,	16.00,	19.00	Информационная	
программа	112	(16+)
13.00,	23.25	"Загадки	человечества"	
с	Олегом	Øишкиным	(16+)
14.00	Невероятно	 интересные	 исто-
рии	(16+)
17.00,	03.30	Тайны	Чапман	(16+)
18.00,	02.40	Самые	шокирующие	ги-
потезы	(16+)
20.00 Х/ô "МАКС ПÝЙН"	(16+)
22.00	Смотреть	всем!	(16+)
00.30 Х/ô "ÃОРОД ВОРОВ"	(18+)

СТС

06.00,	05.50	Ералаш	(0+)
06.05,	07.00,	05.05	Мультфильм	(0+)
06.15,	06.35	Мультфильм	(6+)
08.00, 17.55, 19.00, 19.30 Т/с 
"С¨СТРЫ"	(12+)
09.00	Уральские	пельмени.	Смехbook	
(16+)
09.10 Х/ô "СОННАЯ ЛОÙИНА" 
(12+)
11.20	 Форт	 Боярд.	 Возвращение	
(16+)

13.05 Т/с "ЖЕНА ОЛИÃАРХА"	(16+)
20.00 Х/ô "ÃАРРИ ПОТТЕР И УЗ-
НИК АЗКАБАНА"	(12+)
22.50 Х/ô "ЗВ¨ЗДНАЯ ПЫЛЬ" 
(16+)
01.25 Х/ô "ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИ-
НИ"	(18+)
03.05	6	кадров	(16+)

Домашний

06.30,	 06.10	По	 делам	 несовершен-
нолетних	(16+)
09.00	Давай	развед¸мся!	(16+)
10.00	Тест	на	отцовство	(16+)
12.15	Д/с	"Понять.	Простить"	(16+)
13.20	Д/с	"Порча"	(16+)
13.50	Д/с	"Знахарка"	(16+)
14.25	Д/с	"Верну	любимого"	(16+)
15.00 Т/с "САШИНО ДЕЛО"	(16+)
19.00 Т/с "ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ" 
(16+)
23.05 Т/с "ДЫШИ СО МНОЙ"	(16+)
00.45 Т/с "ДЫШИ СО МНОЙ. С×А-
СТЬЕ ВЗАЙМЫ"	(16+)
02.00 Х/ô "АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ" 
(16+)
03.45	Д/с	"Проводница"	(16+)

ТВ-3	(Регионы)

08.00	Мультфильм	(0+)
11.30,	 12.10,	 12.40,	 13.15,	 19.25,	
20.00,	 20.30,	 21.00	 Д/с	 "Слепая"	
(16+)
13.50,	 14.25,	 15.00,	 15.35,	 16.10,	
16.40,	17.15,	17.45,	18.20,	18.55	Д/с	
"Ãадалка"	(16+)
21.30 Т/с "ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 
ПОЛОСЫ"	(16+)
22.45, 23.30, 00.30 Т/с "ÃРИММ" 
(16+)
01.15 Х/ô "КОЛДОВСТВО"	(18+)
03.15 Х/ô "ВОЛКИ У ДВЕРИ"	(18+)
04.30, 05.15, 06.00, 06.45 Т/с 
"ДЕЖУРНЫЙ АНÃЕЛ"	(16+)
07.30	Ãородские	легенды	(16+)

Пятницa

05.00, 05.30, 05.50, 06.20 Т/с 
"ЛÞБИМÖЫ"	(16+)
06.40,	 01.20,	 03.30	 Пятницa	 NEWS	
(16+)
07.10, 08.00, 09.00, 09.50 Т/с 
"ЗА×АРОВАННЫЕ"	(16+)
10.40	Адская	кухня	(16+)
13.10,	 14.10,	 15.20,	 16.20,	 17.30,	
17.50,	19.00	На	ножах	(16+)
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30, 22.50 Т/с "СЕСТРУХА"	(16+)
23.20, 23.50, 00.20, 00.50 Т/с 
"ДВЕ ДЕВИÖЫ НА МЕЛИ"	(16+)
01.50,	02.30	Инсайдеры	(16+)
03.50	Зов	крови	(16+)

Звезда (+2)

05.10, 13.55, 16.05, 03.35 Т/с 
"КУЛИНАР - 2"	(16+)
07.00	Сегодня	утром	(12+)

09.00,	13.00,	22.15	Новости	дня	(16+)
09.15,	 18.45	Специальный	 репортаж	
(16+)
09.35, 01.30 Х/ô "РОДНАЯ КРОВЬ" 
(12+)
11.20,	19.00	Открытый	эфир	(12+)
16.00	Военные	новости	(16+)
18.10	 Д/с	 "Легенды	 госбезопасно-
сти"	(16+)
20.40	Д/с	"Война	миров:	"СССР	про-
тив США. Подводные сражения" 
(16+)
21.25	 Д/с	 "Секретные	 материалы"	
(16+)
22.30	"Между	тем"	с	Наталией	Мет-
линой	(12+)
22.55	 Ãлавный	 день:	 "Последний	
съезд	ВЛКСМ"	(16+)
23.40 Т/с "ЗАКОН & ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ"	(16+)
02.55	Д/ф	"Стихия	вооружений:	воз-
дух"	(12+)
03.25	Д/с	"Оружие	Победы"	(12+)

Мир

05.00 Х/ô "ВЕСНА"	(0+)
06.05, 10.10 Т/с "ВЛАСИК. ТЕНЬ 
СТАЛИНА"	(16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Новости
13.15,	 18.00,	 00.40	 Дела	 судебные.	
Деньги	верните!	(16+)
14.05,	 16.15,	 01.25	 Дела	 судебные.	
Битва	за	будущее	(16+)
15.10,	 02.20	 Дела	 судебные.	 Новые	
истории	(16+)
17.10	Мировое	соглашение	(16+)
19.25,	20.05	Игра	в	кино	(12+)
20.50,	21.40	Слабое	звено	(12+)
22.30	Назад	в	будущее	(16+)
23.20 Т/с "СВОИ"	(16+)
03.05,	 03.30	 Достояние	 республик	
(12+)
03.55 Х/ô "У×ИТЕЛЬ"	(0+)

ТНТ	(+2)

07.00,	08.00,	05.20,	06.10	Однажды	в	
России.	Спецдайджест	(16+)
09.00,	 10.35	 Битва	 экстрасенсов	
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
"САШАТАНЯ"	(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с "УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБÙАÃА"	(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"ИВАНЬКО"	(16+)
20.00, 20.30 Т/с "ИСПРАВЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ"	(16+)
21.00 Т/с "ПРОЕКТ "АННА НИКО-
ЛАЕВНА"	(16+)
22.00, 22.30 Т/с "ПОЛЯРНЫЙ" 
(16+)
23.00 Х/ô "ДЕНЬ ÃОРОДА"	(16+)
00.40 Х/ô "САМЫЙ ЛУ×ШИЙ 
ÔИЛЬМ - 2"	(16+)
02.15,	03.00,	03.50	Золото	Ãеленджи-
ка	(16+)
04.40	Comedy	Баттл	(16+)

СРЕДА, 
6 АПРЕЛЯ
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Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Öентр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятниöa

ТНТ (+2)

МирКарусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)

05.00	Доброе	утро
11.00,	14.00,	17.00,	03.00	Новости
11.25,	 14.15,	 17.15,	 20.20,	 00.00,	
03.05	Информационный	канал	(16+)
20.00	Вечерние	новости
21.00	Время
22.00 Т/с "НИКТО НЕ УЗНАЕТ" 
(16+)
23.00	Большая	игра	(16+)

05.00,	09.30	Утро	России
09.00,	 14.30,	 21.05	 Вести.	 Местное	
время
09.55	О	самом	главном	(12+)
11.00,	14.00,	17.00,	20.00	Вести
11.30,	17.30	60	Минут	(12+)
14.55	Кто	против?	(12+)
21.20 Т/с "ЕЛИЗАВЕТА"	(16+)
22.20	Вечер	с	Владимиром	Соловь¸-
вым	(12+)
01.00 Т/с "СОÔИЯ"	(16+)
02.00 Т/с "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР" 
(16+)
03.30 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 
(16+)

Матч	ТВ

08.00,	11.00,	14.30,	17.00	Новости
08.05,	 21.15,	 02.00	 Все	 на	 Матч!	
Прямой эфир
11.05	 Смешанные	 единоборства.	
Strikeforce.	Робби	Лоулер	против	Ад-
лана Амагова. Ник Диас против Пола 
Дейли	(16+)
11.45	 Профессиональный	 бокс.	 Ола	
Афолаби против Рахима Чахкиева. 
Дмитрий Кудряшов против Оланре-
ваджу	Дуродолы	(16+)
13.00	Футбол.	 Лига	 чемпионов.	 Об-
зор	(0+)
13.30	Есть	тема!	Прямой	эфир
14.35,	 05.05	Специальный	 репортаж	
(12+)
14.55	Ãлавная	дорога	(16+)
16.00, 17.05 Т/с "АÃЕНТ"	(16+)
18.55	Õоккей.	КÕЛ.	Финал	конферен-
ции "Восток". Прямая трансляция
21.30	Футбол.	Лига	Европы.	1/4	фи-
нала. "Лейпциг" (Германия) - "Ата-
ланта" (Италия). Прямая трансляция
23.45	Футбол.	Лига	Европы.	1/4	фи-
нала. "Айнтрахт" (Германия) - "Бар-
селона" (Испания). Прямая трансля-
ция
02.45	Футбол.	Лига	Европы.	1/4	фи-
нала. "Вест Õэм" (Англия) - "Лион" 
(Франция)	(0+)
04.40	Есть	тема!	(12+)
05.00	Новости	(0+)
05.25	 Футбол.	 Þжноамериканский	
Кубок. "Аякучо" (Перу) - "Сан-Паулу" 
(Бразилия). Прямая трансляция
07.30	Третий	тайм	(12+)

НТВ	(Спутник-2)

04.55 Т/с "ВОЗВРАÙЕНИЕ МУХТА-
РА"	(16+)
06.30	Утро.	Самое	лучшее	(16+)
08.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	
23.15	Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ"	(16+)
13.30	Чрезвычайное	происшествие
14.00	Место	встречи	(16+)
16.45	За	гранью	(16+)
17.50	ДНК	(16+)
20.00 Т/с "×ИНÃА×ÃУК"	(16+)
23.45	 Чрезвычайное	 происшествие.	
Расследование	(16+)
00.25	Поздняков	(16+)
00.35	Мы	и	наука.	Наука	и	мы	(12+)
01.30 Т/с "П¨С"	(16+)
03.20 Т/с "ХМУРОВ"	(16+)

05.00,	 09.00,	 13.00,	 17.30	 Известия	
(16+)
05.25, 06.10, 07.05, 08.00, 09.30, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с "ÃЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ"	(16+)
08.35	День	ангела	(0+)
18.00, 18.55 Т/с "УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ - 3"	(16+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.40 Т/с "СЛЕД" 
(16+)
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА - 4"	(16+)
00.00	 Известия.	 Итоговый	 выпуск	
(16+)
03.20, 03.50, 04.20 Т/с "ДЕТЕКТИ-
ВЫ"	(16+)

Россия К

06.30,	 07.00,	 07.30,	 08.30,	 10.00,	
15.00,	19.30,	23.40	Новости	культуры
06.35	Лето	Ãосподне:	"Благовещение	
Пресвятой Богородицы"
07.05	Легенды	мирового	кино:	"Лео-
нид Быков"
07.35	Д/с	"Кровь	кланов:	"Разбойник	
с Высокогорий"
08.35, 16.35 Х/ô "И ÝТО ВС¨ О 
Н¨М", 2 серия
09.50	 Öвет	 времени:	 "Æорж-Пьер	
С¸ра"
10.15	Наблюдатель
11.10	 ÕÕ	 век:	 "Мастера	 искусств.	
Борис Чирков. Народный артист 
СССР",	1981	год"
12.20	Д/с	"Забытое	ремесло:	"Водо-
воз"
12.35	 Д/с	 "Предки	 наших	 предков:	
"Государство Само. Первое славян-
ское"
13.20	Линия	жизни:	"Вспоминая	вик-
тора татарского"
14.15	Д/с	"Кино	о	кино:	"Солярис.	Ну	
вот, я тебя люблю"
15.05	Новости.	Подробно.	Театр
15.20	Пряничный	домик:	 "Дулевская	

роспись"
15.45	2	Верник	2:	"Эмиль	Верник"
17.50	 Сергей	 Рахманинов.	 Избран-
ные сочинения. Ýлегическое трио. 
Дмитрий Махтин, Александр Князев, 
Борис Березовский
18.35,	01.05	Д/с	"Кровь	кланов:	"По-
следние повстанцы"
19.45	Ãлавная	роль
20.05	Открытая	книга
20.30	Öвет	времени:	"Рене	Магритт"
20.45	Спокойной	ночи,	малыши!
21.00	 Д/с	 "Кино	 о	 кино:	 "Зеркало"	
для	режисс¸ра"
21.40	Энигма:	"Ãерберт	Блумстедт"
22.25 Т/с "СТРАЖА"
23.10	Д/с	 "Афиша	 -	 документ	 исто-
рии"
00.00	Д/ф	"Øаман"
02.00	 Сергей	 Рахманинов.	 Избран-
ные сочинения. Александр Сладков-
ский, Государственный академиче-
ский симфонический оркестр Респу-
блики	Татарстан
02.50	Öвет	времени:	"Василий	Поле-
нов. Московский дворик"

Карусель

04.00	Ранние	пташки	(0+)
06.00	С	добрым	утром,	малыши!	(0+)
06.35,	 08.10,	 12.25,	 15.25,	 15.45,	
17.05,	 19.45,	 21.55,	 22.45,	 23.05,	
23.20,	 23.40,	 23.50,	 01.55	 Муль-
тфильм	(0+)
09.45	Проще	простого!	(0+)
10.00,	 11.40,	 13.10,	 21.10,	 21.30	
Мультфильм (6+)
13.00	Навигатор.	Новости	(0+)
19.30	Спокойной	ночи,	малыши!	(0+)

ОТР

08.00	Вспомнить	вс¸	(12+)
08.25	Сходи	к	врачу	(12+)
08.40	 "Очень	 личное"	 с	 Виктором	
Лошаком	(12+)
09.15,	17.15	Календарь	(12+)
10.00	ОТРажение	-	1	(12+)
12.00,	15.00,	17.00,	21.00	Новости
12.10 Х/ô "ОСЕННИЙ МАРАÔОН" 
(12+)
13.45	 Большая	 страна:	 открытие	
(12+)
14.00,	15.20	ОТРажение	-	2	(12+)
17.50	Ãамбургский	сч¸т	(12+)
18.20,	00.35,	06.50	Прав!Да?	(12+)
19.00,	 01.40	 Д/с	 "Люди,	 сделавшие	
Землю	круглой"	(12+)
20.00,	 21.30,	 03.00	 ОТРажение	 -	 3	
(12+)
23.00 Х/ô "МИМИНО"	(12+)
01.15	Фигура	речи	(12+)
02.30	Дом	"Э"	(12+)
05.20	Потомки:	"Þрий	Бондарев.	Ãо-
рячий	снег"	(12+)
05.50	 "Домашние	 животные"	 с	 Ãри-
горием	Ман¸вым	(12+)
06.20	Д/с	"Книжные	аллеи.	Адреса	и	
строки: "Петербург Салтыкова-Ùе-
дрина" (6+)

07.30	Д/с	"Легенды	русского	балета:	
"Аким	Волынский"	(12+)

ТВ	Öентр	(Урал)

06.00	Настроение
08.35	Доктор	И...	(16+)
09.05 Т/с "ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ"	(16+)
11.05,	 18.10,	 00.30,	 05.40	Петровка,	
38	(16+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00	События
11.50 Т/с "ПУАРО АÃАТЫ КРИСТИ" 
(12+)
13.40,	 05.00	 Мой	 герой:	 "Максим	
Лагашкин"	(12+)
14.55	Ãород	новостей
15.15, 02.55 Т/с "АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕННАЯ СПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ"	(12+)
16.55	Д/ф	"Модель	советской	сбор-
ки"	(16+)
18.30 Т/с "ЖЕНÙИНА НАВОДИТ 
ПОРЯДОК"	(12+)
22.40	Обложка:	"Принц	Тьмы"	(16+)
23.10	Д/ф	"Михаил	Круг.	ß	любил,	а	
меня	предавали"	(12+)
00.00	События.	25	час
00.50	 Д/ф	 "Союзмультфильм.	 Не-
детские	страсти"	(12+)
01.30	Прощание:	"Лаврентий	Берия"	
(16+)
02.15	Д/с	 "Знаменитые	соблазните-
ли:	"Øон	Коннери"	(12+)
04.25	 Короли	 эпизода:	 "Борислав	
Брондуков"	(12+)

РЕН	ТВ	(+2)

05.00,	06.00	Документальный	проект	
(16+)
07.00	С	бодрым	утром!	(16+)
08.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00	Но-
вости	(16+)
09.00	 Документальный	 спецпроект:	
"Засекреченные	списки"	(16+)
11.00	"Как	устроен	мир"	с	Тимофеем	
Баженовым	(16+)
12.00,	16.00,	19.00	Информационная	
программа	112	(16+)
13.00,	23.25	"Загадки	человечества"	
с	Олегом	Øишкиным	(16+)
14.00	Невероятно	 интересные	 исто-
рии	(16+)
15.00	Неизвестная	история	(16+)
17.00,	03.10	Тайны	Чапман	(16+)
18.00,	02.20	Самые	шокирующие	ги-
потезы	(16+)
20.00 Х/ô "ОСТРОВ"	(12+)
22.40	Смотреть	всем!	(16+)
00.30 Х/ô "ÖИКАДА 3301: КВЕСТ 
ДЛЯ ХАКЕРА"	(16+)

СТС

06.00,	05.50	Ералаш	(0+)
06.05,	07.00,	05.05	Мультфильм	(0+)
06.15,	06.35	Мультфильм	(6+)
08.00, 17.55, 19.00, 19.30 Т/с 
"С¨СТРЫ"	(12+)
09.00 Х/ô "ЗВ¨ЗДНАЯ ПЫЛЬ"	(16+)

11.35	 Форт	 Боярд.	 Возвращение	
(16+)
13.20 Т/с "ЖЕНА ОЛИÃАРХА"	(16+)
20.00 Х/ô "ÃАРРИ ПОТТЕР И КУ-
БОК ОÃНЯ"	(16+)
23.05 Х/ô "ХРОНИКИ СПАЙДЕР-
ВИКА"	(12+)
00.55 Х/ô "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" 
(16+)
03.10	6	кадров	(16+)

Домашний

06.30	По	делам	несовершеннолетних	
(16+)
09.00	Давай	развед¸мся!	(16+)
10.00	Тест	на	отцовство	(16+)
12.15	Д/с	"Понять.	Простить"	(16+)
13.20	Д/с	"Порча"	(16+)
13.50	Д/с	"Знахарка"	(16+)
14.25	Д/с	"Верну	любимого"	(16+)
15.00 Т/с "РАЗВЕ МОЖНО МЕ×-
ТАТЬ О БОЛЬШЕМ"	(16+)
19.00 Т/с "СКАЖИ МНЕ ПРАВДУ" 
(16+)
23.00 Т/с "ДЫШИ СО МНОЙ. С×А-
СТЬЕ ВЗАЙМЫ"	(16+)
01.45 Х/ô "НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ-
ЛИКА"	(16+)
03.15	Д/с	"Проводница"	(16+)

ТВ-3	(Регионы)

08.00,	07.45	Мультфильм	(0+)
11.30,	 12.10,	 12.40,	 13.15,	 19.25,	
20.00,	 20.30,	 21.00	 Д/с	 "Слепая"	
(16+)
13.50,	 14.25,	 15.00,	 15.35,	 16.10,	
16.40,	17.15,	17.45,	18.20,	18.55	Д/с	
"Ãадалка"	(16+)
21.30 Т/с "ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 
ПОЛОСЫ"	(16+)
22.45, 23.45, 00.30 Т/с "ÃРИММ" 
(16+)
01.30 Х/ô "КОЛДОВСТВО: НОВЫЙ 
РИТУАЛ"	(18+)
03.15 Х/ô "БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШ-
НАЯ СКАЗКА"	(18+)
04.45, 05.30, 06.15 Т/с "БАШНЯ" 
(16+)

Пятницa

05.00, 05.20, 05.50, 06.10, 06.40 
Т/с "ЛÞБИМÖЫ"	(16+)
07.10,	 01.10,	 03.10	 Пятницa	 NEWS	
(16+)
07.30, 08.20, 09.20, 10.10 Т/с 
"ЗА×АРОВАННЫЕ"	(16+)
11.10	Адская	кухня	(16+)
13.20,	 15.00,	 17.00,	 19.00,	 20.50,	
22.20	Четыре	свадьбы	(16+)
23.50, 00.20, 00.40 Т/с "ДВЕ ДЕ-
ВИÖЫ НА МЕЛИ"	(16+)
01.40,	02.30	Инсайдеры	(16+)
03.40	Зов	крови	(16+)
04.30	Зов	крови	(16+)

Звезда (+2)

05.10, 13.55, 16.05, 04.35 Т/с 

"КУЛИНАР - 2"	(16+)
07.00	Сегодня	утром	(12+)
09.00,	13.00,	22.15	Новости	дня	(16+)
09.20, 01.30 Х/ô "×ЕЛОВЕК-АМ-
ÔИБИЯ"	(12+)
11.20,	19.00	Открытый	эфир	(12+)
16.00	Военные	новости	(16+)
18.10	 Д/с	 "Легенды	 госбезопасно-
сти"	(16+)
18.45	Специальный	репортаж	(16+)
20.40	 Д/с	 "Война	 миров:	 "Фашист-
ские	тайны	белой	Финляндии"	(16+)
21.25	Код	доступа	(12+)
22.30	"Между	тем"	с	Наталией	Мет-
линой	(12+)
22.55	Легенды	кино:	"Андрей	Миро-
нов"	(12+)
23.40 Т/с "ЗАКОН & ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ"	(16+)
03.05 Х/ô "БЕСПОКОЙНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО"	(12+)
04.25	Д/с	"Оружие	Победы"	(12+)

Мир

05.00 Х/ô "У×ИТЕЛЬ"	(0+)
05.40	 Наше	 кино.	 История	 большой	
любви	(12+)
06.05, 10.10 Т/с "ВЛАСИК. ТЕНЬ 
СТАЛИНА"	(16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Новости
13.15,	 18.00,	 00.40	 Дела	 судебные.	
Деньги	верните!	(16+)
14.05,	 16.15,	 01.25	 Дела	 судебные.	
Битва	за	будущее	(16+)
15.10,	 02.10	 Дела	 судебные.	 Новые	
истории	(16+)
17.10	Мировое	соглашение	(16+)
19.25,	20.05	Игра	в	кино	(12+)
20.50,	21.40	Слабое	звено	(12+)
22.30	Назад	в	будущее	(16+)
23.20 Т/с "СВОИ"	(16+)
02.55	Достояние	республик	(12+)
03.20 Х/ô "СВЕТЛЫЙ ПУТЬ"	(0+)

ТНТ	(+2)

07.00,	08.00,	05.40,	06.30	Однажды	в	
России.	Спецдайджест	(16+)
08.30	Перезагрузка	(16+)
09.00,	 10.35	 Битва	 экстрасенсов	
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
"САШАТАНЯ"	(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с "УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБÙАÃА"	(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с "ИВАНЬКО"	(16+)
21.00 Т/с "ПРОЕКТ "АННА НИКО-
ЛАЕВНА"	(16+)
22.00, 22.30 Т/с "ПОЛЯРНЫЙ" 
(16+)
23.00 Х/ô "РЕАЛЬНЫЕ ПАÖАНЫ 
ПРОТИВ ЗОМБИ"	(16+)
00.50 Х/ô "САМЫЙ ЛУ×ШИЙ 
ÔИЛЬМ 3-ДÝ"	(18+)
02.30,	03.20,	04.05	Золото	Ãеленджи-
ка	(16+)
04.50	Comedy	Баттл	(16+)

×ЕТВЕРÃ, 
7 АПРЕЛЯ

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Öентр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятниöa
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Мир

Карусель

ОТР
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Первый канал (Орбита-4)
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Выйти из жесткого минуса 
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Фермеров Динара Фай-
дрова и Ýмиля Ахтямова в 
селе Азигулово знают все 
жители. Два друга, два на-
парника занимаются выра-
щиванием картофеля, пше-
ницы, заготовкой сена. 
Первоначально крестьян-
ско-фермерское хозяйство 
оформил Динар, это было 
шесть лет назад, Ýмиль 
присоединился позже. 

Динар окончил сельско-
хозяйственную академию, 
жил и работал в селе Коч-
невском Белоярского райо-
на. Работал водителем, ме-
хаником, но где-то в глуби-
не души мечтал о своем 
хозяйстве. Планы осуще-
ствились, когда семья Фай-
дрова переехала в Азигуло-
во. Зов родины - так оха-
рактеризовал мотив своего 
переезда Динар, его роди-
тели - коренные азигулов-
цы, да и здесь, в соседней 
деревне проживает сын от 
первого брака, поближе к 
нему. Жена Динара, психо-
лог по образованию, специ-
ально окончила в Санкт-
Петербурге фермерские 
курсы, чтобы помогать 
мужу. У Ýмиля тоже есть 
сельскохозяйственное об-
разование, он так же, как и 
Динар, окончил академию.

НА×АЛО ПОЛОЖЕНО
По приезду в село, ре-

шив заниматься сельскохо-
зяйственным производ-
ством, Файдровы составили 
план своей работы. Пони-
мали,	что	без	техники	–	ни-
куда, и первоначально ре-
шили: надо закупать все 
необходимое для обработки 
полей. Ставку сделали на 
картофель. Арендовали 
поля	–	40	гектаров,	начали	
обрабатывать, сажать кар-
тофель. Конечно, не на всей 
площади. Åще занимались 
выращиванием зеленого 
лука, заготовкой сена. Пер-
вые 3-4 года работа шла 
тяжело, как говорит Динар, 
«были в жестком минусе». 
Но Файдровы не сдавались, 
понимали, что поля надо 
обязательно и засаживать, 
и обрабатывать, иначе они 
сильно зарастают сорняка-
ми. И бороться с ними 
очень трудно. Семена пше-
ницы	 стали	 закупать	 в	 Тю-
менской	агрофирме	–	толь-
ко элитные сорта, пшеница 
в основном шла на корм 
скоту, также шла на реали-
зацию населению. Сено, 
которое заготавливали, 
тоже реализовывали насе-
лению и для своих животных 
оставляли. 

Полтора года назад Ди-
нар подал документы на 

получение гранта по про-
грамме «Помощь начинаю-
щим фермерам» и получил 
грант	в	сумме	1,5	миллиона	
рублей. Ýти деньги оказали 
огромную помощь в хозяй-
стве	 –	 фермер	 приобрел	
трактор «Беларусь» и греб-
необразователь	 к	 нему	 –	
для обработки картофеля. 
Ýто была вторая попытка 
получения гранта, первая 
не прошла по баллам. 

Фермеры Файдров и 
Ахтямов сотрудничают с 
Артинским райпо, продают 
для школ и детских садов 
свою продукцию, она, ко-
нечно же, сертифицирова-
на.	Также	поставляют	свою	
экологически чистую про-
дукцию в Åкатеринбург.

В данное время, накану-
не посевной, уже обговари-
ваются планы, под карто-
фель планируется отвести 
15	га,	столько	же	под	пше-
ницу и другие зерновые, 
остальную	 площадь	 –	 под	
травы для заготовки сена. 
Рассматривается вопрос 
приобретения	 комбайна	 –	
для уборки зерновых. Фер-
меры планируют сборку 
зерносушилки, она уже 
приобретена, но еще не 
смонтирована. А в перспек-
тиве установка мельницы 
для приготовления комби-
корма. 

ТРУДНОСТИ ЕСТЬ
Но у фермеров есть 

большие трудности в про-
изводстве сельхозпродук-
ции: это потрава посадок 
скотиной жителей села. 
Åжегодно потравы наносят 
фермерам огромный 
ущерб. Жители выпускают 
скотину на поля, не задумы-
ваясь о том, что она вытап-
тывает посадки, портит 
всходы, поедает растения. 
И не только по полям гуля-
ют животные, их можно 
встретить в центре села, 
около мусорных контейне-
ров. Иногда по улицам 
опасно пройти из-за того, 
что по ним гуляют огромные 
быки. Ýту проблему Фай-
дров пытался решить с по-
мощью социального опро-
са, который сам проводил. 
Он спрашивал жителей 
села: «Нужно ли организо-
вать культурное пастбище 
для животных частного сек-
тора?»	 80	 процентов	 жите-
лей села сказали: «Да, надо 
организовать пастбище». 
Но кто должен этим занять-
ся? Наверное, администра-
ция села, у нее есть для 
этого полномочия. Ферме-
ры делают фотографии жи-
вотных, которые уничтожа-
ют посадки на полях, пока-

зывают эти фото жителям, 
пытаясь установить, чьи 
они, но это не приносит 
результата, все отвечают: 
«Не наши». Наверное, и 
участковый уполномочен-
ный полиции тоже должен 
помочь фермерам.

Сегодня я обращаюсь к 
населению села: «Уважае-
мые жители! На вашей тер-
ритории работают, не по-
кладая рук, крестьяне, что-
бы прокормить свои семьи, 
чтобы вас обеспечить зер-
ном и сеном. Закон таков: 
держишь скотину на своем 
подворье, обеспечь ей до-
стойный уход, свободный 
выпас правилами содержа-
ния животных запрещен». 
Жаль, что ни одного горе-
хозяина еще не оштрафова-
ли. И еще добавлю, что 
сейчас, в трудное для стра-
ны время, наверное, не 
лишним будет картофель, 
который пока уничтожается 
животными, фермер под-
считал,	что	это	20-40	тонн,	
таковы убытки в хозяйстве. 

ВЕСНА НА ПОРОÃЕ
В своем хозяйстве Фай-

дровы тоже держат живот-
ных	–	у	них	пять	голов	КРС	
(быки и телята). В основном 
продукция, полученная от 
них, идет для пропитания 
семьи и на продажу немно-
го. Семья большая, трое 
детей,	 сын	 Таир	 учится	 во	
втором классе, а двойняшки 
Айдар и Аделина ходят в 
детский сад, старший сын 
Памир проживает в Битки-
но. Кроме занятия фермер-
ством, глава семьи имеет 
основную	работу	–	он	рабо-
тает водителем в пожарной 
части с. Азигулово. 

Многие жители села 
очень хорошо, по-доброму 
отзываются о Динаре Дани-
ловиче, потому что он по-
могает всем, чем может, 
например, чистит на своем 
тракторе от снега пешеход-
ные дорожки. Занимается 
благотворительностью, 
каждый месяц поставляет 
картофель в центр реаби-
литации для несовершен-
нолетних п. Арти. Весна на 
пороге, сегодня очень мно-
го времени у фермеров 
уходит на обсуждение пла-
нов к предстоящему посев-
ному сезону, и они вновь 
озабочены тем, чтобы по-
садки не были уничтожены 
бродячим скотом. 

ß желаю успехов азигу-
ловским фермерам и наде-
юсь, что проблемный во-
прос будет решен. 

Татüÿна ×ЕРЕПАНОÂА
Ôото из архива 
Д.Р. Ôайдрова

Ýмиль Ахтямов Динар Ôайдров
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- Напишите о моих родителях, 
Нине Леонидовне и Леониде Алек-
сандровиче Заводовых, они про-
жили	уже	60	лет	вместе.	О	них	уже,	
конечно,	очень	хорошо	писала	Та-
тьяна Борисовна Костырева, но 
хочется сделать им небольшой по-
дарок. Родителям будет приятно о 
себе прочесть в районной газете,  
- попросила одна из наших чита-
тельниц.

ß с удовольствием выполняю 
ее просьбу. И сегодня редакцион-
ная машина едет в деревню Пол-
дневую побеседовать с бриллиан-
товыми юбилярами. Нас встретила 
хозяйка дома Нина Леонидовна.

Супруги,	оба	1931	года	рожде-
ния, с детства жили рядом, на од-
ной улице, потом и работали вме-
сте, поженились к тридцати годам 
в	январе	1962	года.	

- Леня в армии служил погра-
ничником. Мы тогда просто дружи-
ли. Провожала и встречала его из 
армии другая. Он долго не женил-
ся, в холостых ходил. Он предло-
жил: «Будешь со мной?» «Буду», - 
легко	 ответила	 я.	 Так	 и	 живем.	 ß	
свинаркой, дояркой работала. Он 
то шофером, то на тракторе, то на 
конях. Все работы наши были. 

- Что уж говорить, все война 
перепутала	 –	 с	 горечью	 говорит	
глава семейства. - Все, кто родил-
ся в военное время, повзрослели 
рано. Õлеба не было, носить нечего 

было, ходили в лаптях. 
- Сейчас все машины делают. А 

у нас вот машины были (от автора 
-	показывает	на	руки),	–	добавляет	
Нина Леонидовна, - обычный день 
начинался в три утра и заканчивал-
ся иногда в час ночи. И с детьми 
некогда было сидеть. На работу 
надо было бежать. Переживала за 
своих коров: как они там без меня? 

Вижу на руке Нины Леонидовны 
обручальное кольцо, оно как новое.

- Ýто новое, старое уже в палец  
врезается,	износилось,	–	поясняет	
женщина.  

У Заводовых большая семья: 
пять детей, десять внуков, а сейчас 
подрастают восемь правнуков. 

- В баньке захотят попариться, 
так приезжают из города, - говорит 
пожилая женщина.

- Вы так дружны, какой совет 
супружеского долголетия вы може-
те дать молодым парам?

- Молодые сейчас советов не 
спрашивают. Сами прожили, и 
ладно. Все же друг друга нужно 
слушать, тогда и понимание будет, 
а то молодежь поссорится - и ра-
зойдется. Неправильно это.

Слушала я рассказ супругов 
Заводовых и понимала, что стар-
шее поколение умеет ценить жизнь 
и друг друга. Почему бы нам у них 
этому не поучиться?

Елиçавета КРÞ×КОÂА 
Ôото автора 

Будешь со мной? Буду 
Так и живем уже 60 лет

Íèíà Ëåîíèäîâíà è Ëåîíèä Àëåêñàíäðîâè÷ Çàâîäîâû – 
бриллиантовые юбиляры
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В начале марта нижнебардым-
цы собрались на украшенной пло-
щадке по улице Заречной на Мас-
леницу и Проводы зимы. На 
праздник всех зазывали два ско-
мороха - ведущие Надежда Ники-
форова	и	Татьяна	ßнекова.	

Собрались взрослые и много 
ребятишек. Многие принесли бли-
ны разных видов: и обычные, и с 
разными начинками, кипел само-
вар, и все присутствующие могли 
попробовать блинчики с горячим 
чаем. 
Маслениöа, угощай! 
Всем блиночков подавай.
Ñ ïûëó, ñ æàðó – ðàçáèðàéòå!
Похвалить не забывайте.

Праздник начался с конкурса 
частушек, все желающие могли 
спеть свои частушки. Потом были 
конкурсы: бросание валенок, руче-
ек,	 мешочные	 бои	 (у	 нас	 –	 поду-
шечные), гонки на метле, кидание 
снежков в цель, гонки на санках, 
загадывание загадок, бросание 

метлы, кто дальше (это символизи-
ровало очищение земли от нечи-
сти). Конкурс «Солнышко» для ре-
бятни - кто нарисовал, кто вышил, 
кто из бисера сплел, кто склеил, 
кто сшил.

×тобы солнышко сияло,
×тоб весна скорей настала.
За все конкурсы давали призы, 

все остались довольны. Праздник 
завершился сожжением чучела 
Зимы, а перед этим все вместе 
спели песенку в хороводе. Меро-
приятие организовали на свои 
средства молодые семьи А. Про-
хоровой,	Т.	ßнековой,	Н.	Никифо-
ровой.	Муж	Татьяны	ßнековой	ка-
тал ребятишек и взрослых на раз-
украшенных лошадях по деревне. 

Добра, любви и благополучия 
этим молодым семьям! Ведь чем 
больше добрых людей собирается 
вместе, тем ярче и теплее стано-
вится наша жизнь. 

Ë. ПРОÕОРОÂА,
д. Ниæниé Áардûм

Зиму провожаем, 
весну закликаем



Пропустить апокалипсис? Легко!
Их дом - музей военной техники, в котором поет душа

В каждом человеке заложе-
на потребность творчества, в 
котором он реализует себя, а 
значит, испытывает ощущения 
счастья. Английский писатель 
С.	 Моэм	 говорил:	 «Творчество	
- особый вид деятельности, оно 
в самом деле несет удовлетво-
рение». И сегодня мы погово-
рим об увлечениях супругов 
Галушиных, проживающих в 
Сажино, и утверждающих, что 
жизнь - это творчество, а твор-
чество - это жизнь.

ДРЕМЛÞТ В ДЫМКЕ 
МОКРЫЕ СТОÃА, 

ЗВЕЗДОПАД 
ПОШЕЛ ÃУЛЯТЬ В ЛУÃА
Для Виктора Павловича Га-

лушина		(1958	г.р.)	слово	«твор-
чество» ассоциируется с музы-
кой и моделированием, которые 
стали закономерным итогом 
прожитых исканий и приобре-
тенных умений. В детстве он 
был первым помощником - при-
сматривал за младшей се-
стренкой	 Таней.	 Мама,	 Вален-
тина Åгоровна, рано уходила на 
работу в стройцех и поздно 
возвращалась. Витя сам гото-
вил обед, прибирал дом, носил 
воду с ключика, встречал из 
стада корову и доил ее. 

С пятого класса уже работал 
по всему лету подпаском. Па-
стухом сельского стада был 
фронтовик Володя Лягаев, вер-
нувшийся с войны инвалидом - 
безжизненная рука висела пле-
тью. Он делился с мальчиком 
воспоминаниями о войне. Они 
даже вместе соорудили грана-
ту, которую и подорвали в поле. 
Витя с рвением принялся ма-
стерить ружья из дерева и 
снабжать ими пацанов, с кото-
рыми играли в войнушки.

Будучи целыми днями в лесу 
и на лугах, Витя наблюдал за 
жизнью вокруг: вот лиловый 
колокольчик встревожился от 
прикосновения пчелки, вот за-
золотился янтарь ромашки, вот 
заволновались на березе се-
режки, вот сиреневая дымка 
окутала стога… И всю эту кра-
соту он старался запечатлеть в 
рисунках, которые участвовали 
в различных конкурсах. А еще 
Витя любил читать. 

 В старших классах Виктор 
увлекся музыкой и в составе 
ансамбля	 «Тоника»	 (Павел	 Не-
красов, Сергей Могильников, 
Александр	Татауров,	Иван	Кра-
шенинников,	 Иван	 Трофимов,	
Сергей Дмитриев) исполнял 
песни. Сохранивший в памяти 
картины своих наблюдений за 
природой, он песни не просто 
пел, а эмоционально проживал: 
«Пахнет первой вербою, и зем-
ля оттаяла…» Ансамбль высту-
пал на концертах и танцах. 
Длинноволосые исполнители в 
клешах завоевали зрительскую 
любовь!

ТАМ, ЗА ПОВОРОТОМ, 
ВСТРЕ×У Я ТЕБЯ

Окончив школу, Виктор уе-

хал в Свердловск, где выучился 
на токаря третьего разряда. 
Затем была служба в армии. А в 
1978	году	он	поступил	в	Режев-
ской сельскохозяйственный 
техникум на строительное от-
деление. И здесь тоже был ан-
самбль «Романтик», где Виктор 
в течение трех лет играл на 
ритм-гитаре и пел. Ансамбль 
был очень популярен: выступа-
ли на концертах, выпускных ве-
черах; участвовали в смотрах 
художественной самодеятель-
ности и занимали призовые 
места. Объездили все близле-
жащие населенные пункты.

 В первую осень своей уче-
бы первокурсники трудились на 
уборке	картошки.	Там	Виктор	и	
увидел	 Татьяну,	 которая	 учи-
лась на курс старше. И запело 
сердце: «Ýти глаза напротив…» 
Подойти не осмелился, но от-
метил, что девушка красивая, 
какая-то	особенная.	А	Таня	в	то	
время тоже играла в ансамбле, 
но только участниками там 
были одни девчонки. Åе поса-
дили за ударную установку, но 
прежде дали в руки ножку от 
стула, и, тренируясь, она била 
по табуреткам. Ансамбль про-
существовал	недолго,	и	Татьяна	
начала петь в вокальной группе 
«Ивушка».

Как-то подружки позвали ее 
на танцы и сообщили, что там 
будет играть «Романтик», где 
поет симпатичный парень, ко-
торого показывали по телеви-
дению. И знаменитостью ока-
зался Виктор, который, кстати, 
увидев	 вновь	 Таню,	 пригласил	
ее	 на	 медленный	 танец.	 Так	 и	
завязалась дружба.

Татьяна	 Ãеннадьевна	 роди-
лась в г. Александровске Перм-
ского края. Вскоре семья пере-
езжает в Набережные Челны, а 
потом и в Узбекистан, где обо-
сновывается в г. Карши. Солнце 
и аромат роз, которые росли в 
городе повсюду, приводили в 
восторг.	И	Татьяна,	может,	ни-
когда бы не поехала на Урал, но 
заставили обстоятельства. Уча-
щиеся школ и студенты боль-
шую часть учебного времени 
проводили на хлопковых план-
тациях,	а	Танины	родители	хо-
тели, чтобы дочь получила нор-
мальное образование, поэтому 
отправили ее к родственникам, 
проживающим в Свердловской 
области. А так как родители и 
сами в какой-то мере трудились 
в сфере строительства: работа-
ли в карьере, строили кирпич-
ный	завод,	то	Татьяна	и	выбра-
ла Режевской техникум.

Виктор	 и	 Татьяна	 помогали	
друг другу в учебе - над ди-
пломными работами корпели 
вместе: один делал расчеты, 
другой	-	чертежи.	А	в	1980	году	
в красном уголке общежития 
молодые сыграли комсомоль-
скую («трезвую») свадьбу. Же-
них в составе ансамбля спел 
для	 невесты	 песню:	 «Там,	 за	

поворотом,	 встретил	 Таньку	
я…» 

НАМ ПЕСНЯ СТРОИТЬ 
И ЖИТЬ ПОМОÃАЕТ

Получив дипломы, молодо-
жены приехали в Сажино. Вик-
тора Павловича назначают 
прорабом,	 а	 Татьяну	 Ãенна-
дьевну - мастером строитель-
но-монтажных работ. Сажин-
ский	 стройцех	 насчитывал	 11	
бригад - строили в то время 
много: школу, детсад в д. Коне-
во, животноводческие корпуса, 
бункеры, многоквартирные 
дома, здание пожарной части.

В	 1986	 году	 Виктор	 Павло-
вич вступает в КПСС и по пар-
тийной линии выдвигается на 
должность	 директора	 ÕТО,	 где	
проработал пять лет. При нем в 
Сажино построили торговый 
центр и магазин в д. Попово.

В	 1997	 году	 супруги	 пере-
езжают в Красноуфимск. Здесь 
Виктор Павлович трудился и в 
компании СК «Мост», и масте-
ром ЖКÕа, и мастером строи-
тельно-монтажных работ в 
ПМК-64.	 Татьяна	 Ãеннадьевна	
сначала трудилась продавцом 
на рынке, а затем товароведом 
в	 магазине.	 В	 2009	 году	 они	
вновь вернулись в Сажино. 
Виктор возвращается к дея-
тельности	 прораба,	 а	 Татьяна	
трудится бухгалтером в совхозе 
«Ударник», затем заместителем 
директора по кухне в КÖСО, 
была она и художественным 
руководителем в клубе.

- С детства я пою, - расска-
зывает	 Татьяна	 Ãеннадьевна,	 -	
когда приехала в Сажино, сразу 
же начала петь в хоре «Родни-
чок», в Красноуфимске пела в 
вокальной	 группе	 «Тальяночка»	
при районном ДК. Да и теперь 
не могу без песни. Для меня 
слово «творчество» ассоцииру-
ется с музыкой. ß привыкла все 
свои мысли, переживания, на-
строение выражать песней, му-
зыкальным произведением. 
Иногда бывает так, что и день 
не удался, и погода не лучшая, 
а споешь - и на душе снова хо-
рошо. У нас и все дети: Андрей, 
Анна и Ксения выросли под 
песню. Сейчас мы поем и для 

внуков: Сони, Артема, Марины. 
Виктор также с удовольствием 
выступает на сцене сельского 
клуба - поет сольно. В его ре-
пертуаре песни: «Костры», 
«Клен», «Наша Россия», «Åдин-
ственная моя», «Дождись», 
«Странный сон»…

ИЛ-62, МИ-28, Т-34, 
ПОДЛОДКА «НАУТИЛУС», 
РАКЕТНЫЙ КОМПЛЕКС 
9К720 «ИСКАНДЕР» - 

ВСЕ ДЛЯ ВДОХНОВЕНИЯ
Но не только песня вдохнов-

ляет Виктора Павловича - он 
создает из бумаги и картона 
модели военной техники. ß с 
восхищением рассматриваю 
метровые корабли: крейсер 
«Петр Великий», авианосец 
«Новороссийск»,	 линкор	 «Тир-
пиц»… Меня поражают детали, 
выполненные до мельчайших 
подробностей и копирующие 
оригинал.

- Все мои модели, - утверж-
дает Виктор Павлович, - точные 
копии военной техники. ß скру-
пулезно изучаю историю, про-
извожу чертежи и мастерю. Над 
каждой моделью работаю около 
месяца. Сейчас продают мно-
жество наборов, где из пласт-
массовых деталей собираются 
различные модели, но мне их 
неинтересно собирать. Õотя 
мое увлечение началось имен-
но с такого набора, когда я в 
Узбекистане случайно зашел в 
один из магазинов и увидел 
коробку с конструктором, где 
был изображен ИЛ-62. У нас 
таких наборов еще не было. ß 
собрал самолет и понял, что 
это одно из увлекательнейших 
дел. Начал выписывать журна-
лы:	 «Техника	 -	 молодежи»	 и	
польский «Малы моделяж», где 
выкладывались комплекты 
цветных выкроек на плотной 
бумаге для постройки моделей 
с инструкцией по сборке и 
исторической справкой об ори-
гинале.	 Так	 я	 взял	 за	 основу	
моделирования бумагу и счи-
таю ее лучшим материалом. 
Сейчас я сам разрабатываю 
чертежи, собираю модели и 
крашу их.

Виктор Павлович имеет 
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огромную коллекцию само-
дельных моделей военной тех-
ники: танков (самоходок, бро-
нетранспортеров, плавающих и 
летающих), самолетов (истре-
бителей, бомбардировщиков, 
штурмовиков…), кораблей 
(крейсеров, линкоров, авианос-
цев, подлодок). 

- Весь наш дом, - вступает в 
разговор	Татьяна	Ãеннадьевна,	
- это музей военной техники. 
Когда дети были маленькие, то 
потолок детской был весь в са-
молетах	и	вертолетах.	Там	«ле-
тало»	более	50	моделей.	Полки	
всех шкафов были заняты тан-
ками и системами залпового 
огня. Стены в стеллажах с кора-
блями. Подлодки мы отправили 
в «плаванье» по сеням - при-
крепили там к стенам. 

В	2006	году	в	Красноуфим-
ском краеведческом музее 
была организована выставка 
«Военная техника и авиация», 
где были представлены модели 
Виктора Павловича. Сотрудни-
ки музея рассказывали, что вы-
ставку посетило огромное ко-
личество людей, а мальчишки 
приходили даже по нескольку 
раз.

- Моделирование для меня 
- это не только приобретение 
навыков и изучение истории, - 
говорит Виктор Павлович, - это 
источник внутренней силы, 
ощущение энергии, радости, 
подъема. ß испытываю удо-
вольствие и удовлетворение, 
что делает мою жизнь полной. 
Когда я ставлю цель - создать 
новую модель, я увлекаюсь и 
вхожу в состояние энтузиазма, 
в котором, даже сильно уста-
вая, получаешь отдачу от дела 
и чувствуешь себя счастливым.

Слушая Галушиных, я вспо-
минаю Пушкина, сказавшего: 
«Вдохновение есть живое рас-
положение души к творчеству». 
А еще, думаю, уместно прозву-
чит в сегодняшних реалиях вы-
сказывание Макса Фрая: «Åсли 
увлеченно заниматься люби-
мым делом, можно пропустить 
даже апокалипсис».

Татüÿна КОСТÛРЕÂА
 Ôото автора

Модели кораблей В.П. Ãалушина

 Виктор Павлович и Татьяна Ãеннадьевна
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Каких чудес мы только в ре-
дакции не видели! Что только 
нам читатели ни приносили и 
не присылали! Но такое?! При-
знаюсь, за столько лет работы 
в газете я испытала шок. 

Итак, обычное мартовское 
утро среды. Мы сдаем газету в 
типографию. Все сосредоточе-
ны. Заходят один за другим 
посетители: кто-то дает объяв-
ление, кто-то уточняет сроки 
выхода рекламы. Все, как и 
всегда. И вдруг мы слышим 
быстрые шаги по редакционно-
му коридору и мужской голос:

- Где тут редактор?
- Проходите, пожалуйста, 

сюда, - приглашаю я мужчину в 
кабинет.

- Вот.
Он кладет на стол фотогра-

фию.
- Что вот? Объясните, по-

жалуйста.

- Не мастак я рассказывать. 
Рыбак больше. Ну, расскажу, 
как смогу, а там Вы сами напи-
шите.

- Õорошо, - соглашаюсь я.
- Пошел я вчера, значит, на 

рыбалку. Не смотрите так. Сна-
чала жену с дочкой поздравил. 
8 марта все-таки. И пошел. 
Жена все же высказала: «И в 
праздник не может дома уси-
деть». Не могу. Душа просит. 
На пруду свежо, спокойно. Ря-
дом ветераны соревнования 
проводят.

Пришел, значит. Располо-
жился. Опустил в лунку камеру. 
Не удивляйтесь, не один я с 
видеокамерой рыбачу. Много 
нас таких продвинутых. Изучил 
обстановку под водой. И уви-
дел, что ничего не увидел. 
Только	 камень	 необычный	 на	
дне лежит. Что делать-то? Õоть 
лунку новую крути.

И тут этот камень шевель-
нулся. Батюшки! Да не камень 
это, а чудо какое-то заморское. 
Ãлазищи,	во!	Такое	во	сне	уви-
дишь	–	испугаешься.	Смотрите:	
камера все на видео записала.

Открыли мы с Михалычем 
(как он себя называет) на его 
телефоне видео. И вправду: 
рыба	–	не	рыба,	словом,	непо-
нятно что.

- Пруд не чистят, вот и заво-
дится всякая дрянь, - продол-
жает мой новый знакомый. - 
Жена долго не верила. «Выпил 
опять, вот и померещилось», - 
говорит. Даже видео ее не 
убеждает. Считает, что я его с 
Федькой, друганом моим, 
смонтировал. Ну и пусть счита-
ет.

А пить я больше не буду. С 8 
марта завязал.
Çаписала рассêаç Миõалû÷а 

Светлана ÁАËАØОÂА

Михалыч бросил пить. 
Жена рада

Посмотрите внимательно на ôотограôию и вы. Верите 
Михалычу? Ôото из архива героя материала
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Ловись, подлещик, 
на наш крючок

Как здорово, что все мы, рыбаки, 
рыбачки, собрались!

Ветеранские конкурсы по под-
ледному лову рыбы проходят регу-
лярно: как в зимнее время, так и в 
летнее и весной. На этот раз они 
проходили под названием «Вес-
на-2022»	 и	 были	 организованы	 на	
Артинском пруду в преддверии Жен-
ского дня 8 Марта. На конкурс при-
были рыбаки, рыбачки и даже семей-
ные	 пары,	 всего	 18	 человек,	 и	 на-
строение у всех было приподнятое, 
потому что и праздник наступает, и 
природа вокруг чудесная, и встреча с 
друзьями радует. 

Соревнования проводились как 
личные, так и командные. Время для 
ловли рыбы отводилось для всех 
одинаковое	–	два	часа.	Клев	был	не	
особо хороший, но все-таки кое-что 
поймать удалось. Первое место в 
командном соревновании было при-
суждено	команде	в	составе	Þ.В.	Ту-
канова и известной всем артинцам 
рыбачки Г.И. Малышевой, им удалось 
вытащить	 554	 грамма	 чебачков,	
окуньков и даже одного подлещика. 
Второе место присуждено семейной 
паре	 -	В.Ã.	 Трапезников	и	Е.А.	 Тра-
пезникова; третье место присуждено 
тоже семейной паре - В.М. Ватлин и 
Л.М. Ватлина.

Среди личников-мужчин первое 
место присуждено А.Г. Гаркуше, он, 
кроме того, еще и отличился тем, что 
поймал самый первый первую рыбку. 
Вторых мест было присуждено два: 
В.А. Жеребцову и Г.П. Крашенинни-
кову.	А	третьих	мест	–	три.	Призеры	
-  М.П. Глушков, А.А. Панов и А.А. 
Сороколетовских. Награждение по-
бедителей состоялось здесь же, на 
берегу пруда. Им вручены грамоты, 
медали и подарочные сертификаты. 
Не остались без призов и остальные, 
все они были отмечены членами 
жюри	 конкурса.	 Ну,	 а	 женщин	 –	
участниц конкурса ждал сюрприз, им 
были вручены живые весенние цветы 
–	тюльпаны,	и	лица	женщин	от	такого	
приятного подарка расцвели улыбка-
ми. Õорошо побывать на природе 
вместе с друзьями, а потом еще и 
сварить уху из того улова, что уда-
лось поймать.

Татüÿна ×ЕРЕПАНОÂА
Ôото из архива районной 
ветеранской организаöии
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Ã.П. Панова

А.Ã. Ãаркуша

 Владимир Алексеевич Любаев 
родился	 в	 г.	 Ульяновске	 19	 мар-
та1951	 года,	 окончил	 школу	 в	 г.	
Свердловске, трудовую деятель-
ность	 начал	 в	 1968	 г.	 в	 институте	
«Унипромедь» в лаборатории рафи-
нирования меди в должности стар-
шего лаборанта. Отец - водитель 
автобуса. Мать - начальник Средне-
уральского автотранспортного 
управления. Сестра окончила физ-
мат УрГУ, работала преподавате-
лем, сейчас на пенсии.

	В	1971	году	Владимир	был	при-
зван в ряды Советской Армии и по-
сле окончания учебки в г. Чебаркуле 
был направлен для прохождения 
службы в группу Советских войск в 
Германии (ГСВГ) в качестве коман-
дира отделения химразведки. По-
сле окончания срочной службы по 
совету друга поступил на службу в 
войсковую часть 7432 в подразде-
ление розыска на должность на-
чальника оперативно-розыскной 
группы. Владимир Алексеевич 
вспоминает:

 - На службе во внутренних вой-
сках	в	начале	70-х	годов	был	такой	
случай. Из войсковой части, распо-
ложенной в г. Свердловске, дезер-
тировали два солдата, захватив с 
собой два автомата и два ящика 
боеприпасов. В ходе розыскных 
мероприятий было установлено, 
что оба получили письма из дома, 
где одному сообщили, что его де-
вушка выходит замуж, а другому, 
что его разыскивает милиция в 
связи с делом по ограблению юве-
лирного магазина. Были установле-
ны и отработаны связи бежавших в 
г. Свердловске, по результатам ко-
торых стали понятны цели бежав-
ших: один собирался наказать «не-
верную невесту» в г. Ульяновске, а 
другой собирался добраться до г. 
Ижевска, где, забрав награбленное, 
планировал покинуть страну, за-
хватив самолет. Командованием 
было принято решение о создании 
двух групп розыска. Одна была на-

правлена в г. Ульяновск, а другая в 
г. Ижевск. Вскоре поступило сооб-
щение о том, что преступники за-
хватили автомобиль, ограбили ма-
газин, где забрали продукты пита-
ния и переоделись в гражданскую 
одежду. ß входил в группу, которую 
направили в г. Ижевск. По прибы-
тии туда совместно с местными со-
трудниками МВД был разработан 
план по розыску и задержанию 
преступников совместно с воински-
ми подразделениями, учитывая 
особую опасность беглецов. Со-
гласно этому плану, нашу группу 
направили на одну из узловых 
станций железной дороги для про-
верки железнодорожных составов. 
Через несколько «спокойных» дней, 
преступники проявили себя, захва-
тив тепловоз и, прикрываясь маши-
нистами, как живым щитом, вырва-
лись с боем из оцепления. После 
того, как преступники себя обнару-
жили, было принято решение идти к 
ним навстречу. Вскоре они были 
обнаружены, отсечены от железной 
дороги и при попытке прорваться к 
лесному массиву в ходе непродол-
жительной перестрелки были обез-
врежены: один убит, другой ранен, 
задержан и вскоре предстал перед 
трибуналом. Вся операция, не счи-
тая дороги, заняла около недели. 
Все участники операции получили 
благодарность от министра МВД 
СССР и другие поощрения от свое-
го командования.

	В	1983	году	перевелся	в	Артин-
ский ОВД, где работал помощником 
оперативного дежурного, команди-
ром конвойного отделения, заме-
стителем	 начальника	 ИВС.	 В	 2000	
году в составе сводного отряда 
милиции находился в командировке 
в г. Грозном Чеченской республики. 
В	2001	году	был	уволен	в	запас	по	
выслуге	 лет.	 С	 2001	 по	 2008	 год	
работал в охране на Артинском за-
воде. 

 Четверо детей, шесть внуков и 
даже один правнук - любящие, вни-
мательные и заботливые. А хобби 
В.А. Любаева - рыбалка и книги.

А. ПАÕОМОÂ, ãл. специалист 
по раáоте с ветерансêими 

орãаниçациÿми ОМÂД России 
по Артинсêому раéону

Ôото из архива отдела

Случай 
на службе
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Арти спортивные
КОМАНДА, 
БЕЗ КОТОРОЙ 
НАМ НЕ ЖИТЬ

Пусть несется в атаку 
по правому краю поля ôутболист 

под номером восемь

Будь здоров! Обязательно буду!
Есть шанс на выход в полуôинал и ôинал 

Команда «Будь здоров» школы ¹1 с учителем Д.А. Желтышевым

Команда молодости нашей

В рамках областного соци-
ально-педагогического проекта 
«Будь здоров!» в п. Арти состо-
ялся конкурс «Соколы России», 
участие принимали обучающи-
еся 7, 8, 9 классов образова-
тельных	организаций	АÃО	от	13	
до	 15	 лет	 основной	 медицин-
ской группы, относящиеся к IV 
ступени	комплекса	ÃТО.	Сорев-
нования проходили с 28 февра-
ля	 по	 17	 марта	 и	 включали	 в	
себя конкурс «Национальные 
герои Отечества» и прием ис-
пытаний (тестов) Всероссий-
ского физкультурно-спортивно-
го комплекса «Готов к труду и 
обороне»	 (ÃТО).	 Куратором	
конкурса и всего проекта «Будь 
здоров» стала Åлена Федоров-
на Бодунова, методист по здо-
ровьесбережению Управления 
образования АГО. 

В конкурсе участвовали ко-
манды от классов в составе 
шести человек (три мальчика и 
три девочки), которые должны 
были иметь единую форму 
одежды с эмблемой отряда, 
спортивную одежду. К участию 
допускались обучающиеся от 
13	до	15	лет	основой	медицин-
ской группы, относящиеся к IV 
ступени	комплекса	ÃТО,	систе-
матически занимающиеся фи-
зической культурой и спортом 
на основании результатов ме-
дицинского осмотра, проведен-
ного в соответствии с приказом 
Министерства здравоохране-
ния Свердловской области от 
17.04.2015	№507-п	«Об	органи-
зации медицинского сопрово-
ждения при выполнении норма-
тивов Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса 
ÃТО».	 Þноши	 выполняли	 нор-
мативы по подтягиванию из 
виса на высокой перекладине; 
наклону вперед из положения 
стоя с прямыми ногами на гим-
настической скамье; прыжку в 
длину с места толчком двумя 
ногами;	 челночному	 бегу	 3*10	
м; подниманию туловища из 
положения лежа на спине. Де-
вушки выполняли следующие 
нормативы: подтягивание из 
виса на низкой перекладине; 
наклон вперед из положения 
стоя с прямыми ногами на гим-
настической скамье; прыжок в 
длину с места толчком двумя 
ногами;	челночный	бег	3*10	м;	
поднимание туловища из поло-
жения лежа на спине. 

При	 выполнении	 норм	 ÃТО	

было задействовано семь су-
дей из сотрудников МБУ 
«Старт». Оценка результатов 
испытаний	(тестов)	ÃТО	произ-
водилось	 по	 100-балльной	 си-
стеме. Все участники семи ко-
манд, стартовавших в соревно-
ваниях,	а	это	школы	№1	и	№6	
поселка, Артинский лицей, 
школы сел Манчаж, Сажино, 
Свердловское и Курки, выпол-
нили все нормативы комплекса 
ÃТО	своей	ступени.		

Конкурс «Национальные ге-
рои Отечества» включал в себя 
вопросы о выдающихся нацио-
нальных героях Отечества, во-
инах и полководцах: Кузьме 
Минине и Дмитрии Пожарском, 
Александре Невском, Дмитрии 
Донском, Федоре Ушакове, ге-
роях Отечественной войны 

1812	года,	Первой	мировой	во-
йны, Великой Отечественной 
войны. Конкурс проводился в 
формате	теста	по	теме	из	30-40	
вопросов	за	40	минут	всей	ко-
мандой. Победитель и призеры 
конкурса определялись по сум-
ме двух этапов соревнований. 
Победителем в конкурсе стала 
команда «Будь здоров» школы 
№1	п.	Арти,	второе	место	у	ко-
манды «Соколы» из Манчажской 
школы, третье место заняли 
«Синие береты» из школы с. 
Свердловского. На четвертом - 
команда	 «ÃТО»	школы	№6,	 пя-
тое - у команды «Лидер» Артин-
ского лицея, шестое место у 
команды «Сила Урала» из шко-
лы с. Курки и замкнула семерку 
результатов команда «Новое 
поколение» школы с. Сажино. 

Надо отметить, что конкурс 
«Соколы России» является од-
ним из нескольких конкурсов 
проекта «Будь здоров», за уча-
стие в которых командам клас-
сов начисляются баллы. После 
проведения всех конкурсов по 
общему количеству баллов 
участников проекта у команд из 
нашего района есть шанс ото-
браться на полуфинал в Запад-
ном управленческом округе, а 
затем и в финал. Пожелаем ре-
бятам удачи и везения в проек-
те. И сразу вспоминается при-
зыв из пионерского детства: 
«Будь здоров!», в ответ на кото-
рый хочется бодро ответить: 
«Обязательно буду!».

Âладимир ÔЕÔЕËОÂ, 
внеøтатнûé êорреспондент

Ôото из архива МБУ «Старт» 

Мемориальные соревнования или мемо-
риалы	–	это	соревнования,	посвященные	па-
мяти известных и заслуженных людей. Со-
ревнований в память о спортивных и трудовых 
заслугах наших с вами земляков проводится 
в районе довольно много. Все они служат 
одной важной цели - воспитанию у молодежи 
чувства патриотизма, гордости за свой край, 
своих земляков. Все мемориалы, как правило, 
- это открытые соревнования и турниры. 
К участию в них допускаются спортсмены 
по приглашению организаторов.

	19	марта	в	спортивный	зал	МБУ	«Старт»,	
были приглашены ветераны футбола нашего 
района, чтобы своей игрой почтить память 
Владимира Павловича Малышева. Игры тур-
нира начали команды «Старт», «Альтаир» с. 
Старые Арти и три команды «Красногорец» из 
микрорайона Красная горка, где проживал 
В.П. Малышев. Жители старшего поколения 
отлично помнят этого красивого и улыбчивого 

человека. Он дружил со всеми, к кому лежало 
сердце, был замечательным отцом, занимал-
ся спортом и участвовал в художественной 
самодеятельности первого цеха завода. В 
футбол играл самозабвенно, обладал отлич-
ным дриблингом и взрывным рывком с места, 
уходя в атаку по правому флангу поля, отлич-
но видел поле, забивал красивые голы, поэто-
му на его игру ходили смотреть семьями и 
коллективами. О том, как он трудился на 
участке проката кос в первом цехе, красноре-
чиво	говорит	орден	Трудовой	Славы	3-й	сте-
пени. Когда он успевал заниматься всем, из-
вестно было только ему одному. Подводя итог 
знакомства более молодых читателей с Вла-
димиром Павловичем Малышевым, скажу 
любимой	фразой:	 «Таких	 людей,	 как	 он,	 хо-
чется	иметь	в	друзьях».	В	октябре	1993	года	
его жизнь трагически оборвалась в самом 
красивом, среднем возрасте. 

В течение дня пять команд под сводами 
спортивного зала оспаривали первенство в 
мемориальном турнире, и к трем часам дня 
определился победитель. Им стала команда 
«Старт», состоявшая из ветеранов футбола, 
некоторые из них играли еще с Владимиром 
Павловичем	в	80-х	годах	прошлого	столетия.	
В составе команды-победительницы выступа-
ли Александр Рухмалев, Николай Андреев, 
Максим Волков, Алексей Колесников, Вячес-
лав Шашмурин, Николай Сыропятов, Сергей 
Синцов, Александр Желтышев. Второе место 
заняла команда «Альтаир», постоянный участ-
ник всех футбольных турниров района под 
руководством ветерана спорта села Старые 
Арти	и	района	Николая	Чебыкина.	Третье	ме-
сто	 заняла	 команда	 «Красногорец-1».	 Побе-
дители и призеры были награждены диплома-
ми, памятными медалями и призами, предо-
ставленными сыном Владимира Павловича 
Виталием Владимировичем.

 Прошел еще один год, и снова собрались 
ветераны футбола своей игрой почтить па-
мять хорошего человека. Ну почему же хоро-
шие люди уходят так рано? Отпускать уходя-
щих хороших и близких людей трудно. Но 
надо... Мы верим, что путь у души долгий, не 
ограниченный одной жизнью. Запомним Вла-
димира Павловича ведущим свою команду в 
атаку по правому краю поля под своим номе-
ром 8.

Âладимир ÔЕÔЕËОÂ,
внеøтатнûé êорреспондент

Ôото из архива А. Рухмалева



05.00	Доброе	утро
11.00,	14.00,	17.00	Новости
11.25,	14.15,	17.15,	20.20,	01.25	Ин-
формационный	канал	(16+)
20.00	Вечерние	новости
21.00	Время
22.00	Ãолос.	Дети	(0+)
23.35 Х/ô "АРТИСТ"	(12+)

05.00,	09.30	Утро	России
09.00,	 14.30,	 21.05	 Вести.	 Местное	
время
09.55	О	самом	главном	(12+)
11.00,	14.00,	17.00,	20.00	Вести
11.30,	17.30	60	Минут	(12+)
14.55	Кто	против?	(12+)
21.20	Вечер	с	Владимиром	Соловь¸-
вым	(12+)
00.00 Т/с "НЕ×АЯННАЯ РАДОСТЬ" 
(12+)
03.20 Х/ô "ЛÞБОВЬ ПО РАСПИ-
САНИÞ"	(12+)

Матч	ТВ

08.00,	11.00,	14.30,	17.00,	20.00	Но-
вости
08.05,	 01.30	 Все	 на	 Матч!	 Прямой	
эфир
11.05	 Смешанные	 единоборства.	
Strikeforce.	 Джош	 Барнетт	 против	
Бретта Роджерса. Джош Барнетт 
против	Сергея	Õаритонова	(16+)
11.45	 Профессиональный	 бокс.	
Александр Поветкин против Майка 
Переса. Александр Поветкин против 
Мариуша	Ваха	(16+)
13.00	Футбол.	Еврокубки.	Обзор	(0+)
13.30	Есть	тема!	Прямой	эфир
14.35,	 05.10	Специальный	 репортаж	
(12+)
14.55	Ãлавная	дорога	(16+)
16.00, 17.05 Т/с "АÃЕНТ"	(16+)
19.00, 20.05 Х/ô "ТРОЙНАЯ УÃРО-
ЗА"	(16+)
21.00	Õоккей.	КÕЛ.	Финал	конферен-
ции "Запад". ÖСКА - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
23.45	Футбол.	Чемпионат	Ãермании.	
"Штутгарт" - "Боруссия" (Дортмунд). 
Прямая трансляция
02.10	Точная	ставка	(16+)
02.30	 Смешанные	 единоборства.	
Strikeforce.	Лучшее	(16+)
03.50	 Баскетбол.	 Единая	 лига	 ВТБ.	
"Локомотив-Кубань" (Краснодар) - 
"ПАРМА-ПАРИБЕТ"	 (Пермский	 край)	
(0+)
04.45	Есть	тема!	(12+)
05.05	Новости	(0+)
05.30	Вс¸	о	главном	(12+)
06.00	 Бокс.	 Bare	 Knuckle	 FC.	 Майк	
Ричман против Дэйва Рикельса. 
Прямая трансляция

НТВ	(Спутник-2)

04.55 Т/с "ВОЗВРАÙЕНИЕ МУХТА-
РА"	(16+)
06.30	Утро.	Самое	лучшее	(16+)
08.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Се-
годня
08.25	Простые	секреты	(16+)
09.00	Мои	университеты.	Будущее	за	
настоящим (6+)
10.35	 Чрезвычайное	 происшествие.	
Расследование	(16+)
11.10 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ"	(16+)
13.30	Чрезвычайное	происшествие
14.00	Место	встречи	(16+)
16.50	ДНК	(16+)
20.00	Æди	меня	(12+)
21.00	Страна	талантов	(12+)
23.40	"Своя	правда"	с	Романом	Ба-
баяном	(16+)
01.30	Захар	Прилепин.	Уроки	русско-
го	(12+)
01.55	Квартирный	вопрос	(0+)
02.50 Т/с "ХМУРОВ"	(16+)

05.00,	 09.00,	 13.00,	 17.30	 Известия	
(16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 
09.30, 10.05, 11.05, 12.05, 13.30, 
14.25, 15.25, 16.25 Т/с "ÃЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ"	(16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.35, 21.20, 
22.15, 22.55 Т/с "СЛЕД"	(16+)
23.45	Светская	хроника	(16+)
00.45	Д/с	"Они	потрясли	мир"	(12+)
01.35, 02.15, 03.00, 03.35, 04.10, 
04.50 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА"	(16+)

Россия К

06.30,	 07.00,	 07.30,	 08.30,	 10.00,	
15.00,	19.30,	23.40	Новости	культуры
06.35	Пешком...:	"Ростов	Великий"
07.05	Легенды	мирового	кино:	"Мэри	
Пикфорд"
07.35	Д/с	"Кровь	кланов:	"Последние	
повстанцы"
08.35, 16.45 Х/ô "И ÝТО ВС¨ О 
Н¨М", 3 серия
09.45	Д/с	 "Первые	в	мире:	 "Перио-
дический закон Менделеева"
10.15 Х/ô "НОВЫЙ ÃУЛЛИВЕР"
11.35	Д/с	 "Роман	 в	 камне:	 "Казань.	
Дом Зинаиды Ушковой"
12.00	Открытая	книга
12.35	 Д/с	 "Предки	 наших	 предков:	
"Старая Ладога. Первая древнерус-
ская столица"
13.20	Власть	факта:	 "Реформация	и	
козни "нечистой силы"
14.00	Д/с	"Забытое	ремесло:	"Поло-
вой"
14.15	 Д/с	 "Кино	 о	 кино:	 "Зеркало"	
для	режисс¸ра"
15.05	 Письма	 из	 провинции:	 "Ãага-
ринский район (Смоленская об-
ласть)"

15.35	Энигма:	"Ãерберт	Блумстедт"
16.15	Д/с	"Роман	в	 камне:	 "Ростов-
на-Дону. Особняки Парамоновых"
17.55	 Сергей	 Рахманинов.	 Избран-
ные сочинения. Александр Сладков-
ский, Государственный академиче-
ский симфонический оркестр Респу-
блики	Татарстан
18.45	Билет	в	Большой
19.45	Смехоностальгия
20.15	Линия	жизни:	 "Виктор	Добро-
нравов"
21.15 Х/ô "ИВАНОВО ДЕТСТВО"
22.45	2	Верник	2:	"Максим	Лагашкин	
и Мария Карпова"
00.00 Х/ô "МАЛЫШ ДЖО"
01.55	Искатели:	"Дом	Пиковой	дамы"
02.40	Мультфильм

Карусель

04.00	Ранние	пташки	(0+)
06.00	С	добрым	утром,	малыши!	(0+)
06.35,	 08.10,	 10.10,	 11.30,	 13.10,	
15.25,	 17.05,	 19.45,	 00.05,	 02.15	
Мультфильм	(0+)
09.45	Студия	Каляки-Маляки	(0+)
13.00	Навигатор.	У	нас	гости!	(0+)
19.30	Спокойной	ночи,	малыши!	(0+)
22.00	Ералаш	(6+)

ОТР

08.00	Финансовая	грамотность	(12+)
08.25	 Песня	 остается	 с	 человеком	
(12+)
08.40	Д/ф	"Тайны	Каповой	пещеры.	
Øульган	-	Таш"	(12+)
09.15,	17.15	Календарь	(12+)
10.00	ОТРажение	-	1	(12+)
12.00,	15.00,	17.00,	21.00	Новости
12.10 Х/ô "МИМИНО"	(12+)
13.45	 Большая	 страна:	 открытие	
(12+)
14.00,	15.20	ОТРажение	-	2	(12+)
17.50	Фигура	речи	(12+)
18.20	За	дело!	Поговорим	(12+)
19.00,	 03.45	 Д/с	 "Люди,	 сделавшие	
Землю	круглой"	(12+)
20.00,	21.30	ОТРажение	-	3	(12+)
23.00 Х/ô "КИН-ДЗА-ДЗА!"	(0+)
01.15	 Моя	 история:	 "Виктор	 Чайка"	
(12+)
01.55 Х/ô "ОРЛЕАН"	(18+)
04.50 Х/ô "РАБОТА БЕЗ АВТОР-
СТВА"	(16+)

ТВ	Öентр	(Урал)

06.00	Настроение
09.00 Т/с "СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
КРЫЛО ВОРОНА"	(12+)
10.40, 11.50 Т/с "СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. АКТРИСА"	(12+)
11.30,	14.30,	17.50	События
12.45 Т/с "СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
ДИКАЯ РОЗА"	(12+)
14.55	Ãород	новостей
15.15 Т/с "СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
КОНУС ÃЕОÃРАÔИ×ЕСКИЙ"	(12+)
16.55	Д/с	"Акт¸рские	драмы:	"После	

катастрофы"	(12+)
18.15	Петровка,	38	(16+)
18.30 Т/с "ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕ-
РИТ"	(12+)
20.15 Т/с "ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕ-
РИТ В РОМАНТИКУ"	(12+)
22.00	 "В	 центре	 событий"	 с	 Анной	
Прохоровой	(16+)
23.05	Приют	комедиантов	(12+)
00.45 Х/ô "НО×НОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ"	(0+)
02.15 Т/с "ПУАРО АÃАТЫ КРИСТИ" 
(12+)

РЕН	ТВ	(+2)

05.00,	 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	Øишкиным	(16+)
14.00,	03.15	Невероятно	интересные	
истории	(16+)
15.00	 Документальный	 спецпроект:	
"Засекреченные	списки"	(16+)
17.00	Тайны	Чапман	(16+)
18.00	 Самые	шокирующие	 гипотезы	
(16+)
20.00 Х/ô "ВОЗДУШНАЯ ТÞРЬ-
МА"	(16+)
22.10 Х/ô "КОД 8"	(16+)
00.05 Х/ô "ОТЕЛЬ "АРТЕМИДА" 
(18+)
01.45 Х/ô "БЕЗ ЗЛОÃО УМЫСЛА" 
(16+)

СТС

06.00,	05.50	Ералаш	(0+)
06.05,	07.00,	05.05	Мультфильм	(0+)
06.15	Мультфильм	(6+)
08.00 Т/с "С¨СТРЫ"	(12+)
09.00	 Форт	 Боярд.	 Возвращение	
(16+)
14.40	 Øоу	 "Уральских	 пельменей"	
(16+)
21.00 Х/ô "ЛÞДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 
КЛАСС"	(16+)
23.35 Х/ô "ЛÞДИ ИКС: ДНИ МИ-
НУВШЕÃО БУДУÙЕÃО"	(12+)
02.05 Х/ô "СЕЗОН ×УДЕС"	(12+)
03.40	6	кадров	(16+)

Домашний

06.30	По	делам	несовершеннолетних	
(16+)
08.55	Давай	развед¸мся!	(16+)
09.55	Тест	на	отцовство	(16+)
12.10	Д/с	"Понять.	Простить"	(16+)
13.15	Д/с	"Порча"	(16+)
13.45	Д/с	"Знахарка"	(16+)
14.20	Д/с	"Верну	любимого"	(16+)
14.55 Т/с "ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ" 
(16+)

19.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ" 
(16+)
23.05	Про	здоровье	(16+)
23.20 Х/ô "ОПАСНЫЙ КРУИЗ" 
(16+)
01.20 Х/ô "АНЖЕЛИКА И СУЛТАН" 
(16+)
03.05	Д/с	"Проводница"	(16+)
06.20 Х/ô "ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ..." 
(16+)

ТВ-3	(Регионы)

08.00	Мультфильм	(0+)
11.30,	 12.10,	 12.40,	 13.15,	 19.25,	
20.00,	 20.30,	 21.00	 Д/с	 "Слепая"	
(16+)
13.50	Новый	день	(12+)
14.25,	 15.00,	 15.35,	 16.10,	 16.40,	
17.15,	17.45,	18.20,	18.55	Д/с	"Ãадал-
ка"	(16+)
21.30 Х/ô "МРА×НЫЕ ТЕНИ"	(16+)
23.45 Х/ô "ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ" 
(12+)
01.45 Х/ô "СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ 
ДЛЯ РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ"	(18+)
03.45 Х/ô "СЕРДÖЕ ДРАКОНА: 
ПРОКЛЯТЬЕ ×АРОДЕЯ"	(12+)
05.15,	06.00,	06.45	"Дневник	экстра-
сенса"	с	Фатимой	Õадуевой	(16+)
07.30	Ãородские	легенды	(16+)

Пятницa

05.00, 05.30, 05.50, 06.20 Т/с 
"ЛÞБИМÖЫ"	(16+)
06.40,	 02.30,	 03.50	 Пятницa	 NEWS	
(16+)
07.10, 08.00, 09.00, 09.50 Т/с 
"ЗА×АРОВАННЫЕ"	(16+)
10.50	Адская	кухня	(16+)
13.00,	 13.50,	 14.50,	 16.00,	 17.00,	
18.00	На	ножах	(16+)
19.00	Талант	шоу	(16+)
20.00 Х/ô "ХИÙНЫЕ ПТИÖЫ: ПО-
ТРЯСАÞÙАЯ ИСТОРИЯ ХАРЛИ 
КВИНН"	(16+)
22.20 Х/ô "ОТРЯД САМОУБИЙÖ" 
(16+)
00.50 Х/ô "КОН×ЕНАЯ"	(18+)
03.00	Инсайдеры	(16+)
04.20,	04.40	Зов	крови	(16+)

Звезда (+2)

06.10, 13.55, 16.05, 04.10 Т/с 
"КУЛИНАР - 2"	(16+)
08.40, 09.20 Х/ô "ШЕСТОЙ"	(12+)
09.00,	13.00,	22.15	Новости	дня	(16+)
10.35, 13.25 Т/с "И БЫЛА ВОЙНА" 
(16+)
16.00	Военные	новости	(16+)
18.10	 Д/с	 "Легенды	 госбезопасно-
сти"	(16+)
19.10 Х/ô "РЫСЬ"	(16+)
21.15	Здравствуйте,	товарищи!	(16+)
22.30	 Легендарные	 матчи:	 "Õоккей.	
ЧМ-1986.	 СССР-Øвеция.	 3:2.	 Реша-
ющая	игра"	(12+)
01.30 Х/ô "ДЖАНÃО"	(16+)
03.00 Х/ô "ПОДКИДЫШ" (6+)

Мир

05.00 Х/ô "СВЕТЛЫЙ ПУТЬ"	(0+)
06.00	 Наше	 кино.	 История	 большой	
любви	(12+)
06.25 Х/ô "АМЕРИКАНСКАЯ 
ДО×Ь" (6+)
08.00, 10.20 Т/с "СВОИ"	(16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Новости
10.10	В	гостях	у	цифры	(12+)
13.15	Дела	судебные.	Деньги	верни-
те!	(16+)
14.05,	16.15	Дела	судебные.	Битва	за	
будущее	(16+)
15.10	Дела	судебные.	Новые	истории	
(16+)
17.20 Х/ô "АКСЕЛЕРАТКА"	(0+)
19.15	Слабое	звено	(12+)
20.10	Игра	в	кино	(12+)
20.50	Всемирные	игры	разума	(12+)
21.25 Х/ô "БЛОНДИНКА ЗА 
УÃЛОМ"	(0+)
22.55 Х/ô "ИÃРА В ×ЕТЫРЕ РУКИ" 
(12+)
00.35 Х/ô "ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА"	(0+)
02.00	Мультфильм	(0+)

ТНТ	(+2)

07.00,	 08.00,	 09.00,	 10.00,	 11.00,	
19.00,	 05.50,	 06.40	Однажды	 в	 Рос-
сии.	Спецдайджест	(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
"ПОЛЯРНЫЙ"	(16+)
20.00	Однажды	в	России	(16+)
21.00	Комеди	Клаб	(16+)
22.00,	05.00	Comedy	Баттл	(16+)
23.00	Импровизация.	Команды	(18+)
00.00	Такое	кино!	(16+)
00.30	Õолостяк	-	9	(18+)
01.50	Импровизация	(16+)
02.40,	03.30,	04.15	Золото	Ãеленджи-
ка	(16+)

07.00,	09.00	Каждое	утро	(16+)
08.40,	10.40,	17.00,	20.00,	23.35	PRO-
Новости	(16+)
11.00	Золотая	дюжина	(16+)
12.00,	18.00	Муз'итив	(16+)
13.00	TikTok	чарт	(16+)
14.00	 Русские	 хиты.	 Чемпионы	 пят-
ницы	(16+)
15.30	Отпуск	без	путевки:	"Дагестан,	
2	часть"	(16+)
16.00	ßндекс.Музыка	чарт	(16+)
17.20	 10	 самых	 горячих	 клипов	 дня	
(16+)
19.00	10	самых	(16+)
19.30,	20.20	Прогноз	по	году	(16+)
21.00	 Дискотека	 МУЗ-ТВ	 на	 "Новой	
волне"-2019	(16+)
23.55	Танцпол	(16+)
02.00	Танцпол	(18+)
03.00	Наше	(18+)
04.00	Наше	(16+)
05.00	Караокинг	(16+)

ПЯТНИÖА, 
8 АПРЕЛЯ

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Öентр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятниöa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)

06.00	Доброе	утро.	Суббота
09.00	Умницы	и	умники	(12+)
09.45	Слово	пастыря	(0+)
10.00,	12.00,	15.00	Новости
10.10	АнтиФейк	(16+)
11.05, 12.15, 15.15 Х/ô "ДНИ 
ТУРБИНЫХ", 1, 2, 3 серии	(12+)
15.40	 "Кто	 хочет	 стать	 миллионе-
ром?"	с	Дмитрием	Дибровым	(12+)
17.00	"Человек	и	закон"	с	Алексеем	
Пимановым	(16+)
18.00	Вечерние	новости
18.20, 22.00 Т/с "ШИÔР"	(16+)
21.00	Время
23.25 Х/ô "ВАН ÃОÃ. НА ПОРОÃЕ 
ВЕ×НОСТИ"	(16+)
01.25	Наедине	со	всеми	(16+)
03.55	Д/с	 "Россия	 от	 края	до	 края"	
(12+)

05.00	Утро	России.	Суббота
08.00	Вести.	Местное	время
08.20	Местное	время.	Суббота
08.35	По	секрету	всему	свету
09.00	Формула	еды	(12+)
09.25	Пятеро	на	одного
10.10	Сто	к	одному
11.00,	17.00,	20.00	Вести
11.30	Доктор	Мясников	(12+)
12.35 Т/с "НЕВЕСТА КОМДИВА" 
(12+)
18.00	Привет,	Андрей!	(12+)
21.00 Т/с "МАЛЬ×ИК МОЙ"	(12+)
01.10 Т/с "ПЕ×АЛИ-РАДОСТИ НА-
ДЕЖДЫ"	(12+)

Матч	ТВ

08.00	 Бокс.	 Bare	 Knuckle	 FC.	 Майк	
Ричман против Дэйва Рикельса. 
Прямая трансляция
09.30,	10.30,	14.00,	20.30	Новости
09.35,	 15.30,	 19.15,	 20.35,	 23.30,	
01.45	Все	на	Матч!	Прямой	эфир
10.35	 Лыжные	 гонки.	 Þгорский	 ма-
рафон.	50	км.	Прямая	трансляция
13.10	Мультфильм	(0+)
13.30	РецепТура	(0+)
14.05	 Бокс.	 Bare	 Knuckle	 FC.	 Майк	
Ричман	против	Дэйва	Рикельса	(16+)
15.55	Футбол.	Тинькофф	Российская	
Премьер-лига. "Нижний Новгород" - 
"Динамо" (Москва). Прямая транс-
ляция
18.00	Õоккей.	КÕЛ.	Финал	конферен-
ции "Восток". Прямая трансляция
19.30	Футбол.	Чемпионат	Ãермании.	
"Бавария" - "Аугсбург". Прямая 
трансляция
21.25	Футбол.	Тинькофф	Российская	
Премьер-лига. "Ахмат" (Грозный) - 
"Зенит" (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
23.40	 Футбол.	 Чемпионат	 Италии.	

"Кальяри" - "Ювентус". Прямая 
трансляция
02.30	 Смешанные	 единоборства.	
One	FC.	Деметриус	Джонсон	против	
Родтанга Джитмуангнона. Анджела 
Ли	против	Стэмп	Фэйртекс	(16+)
03.25	 Ãандбол.	 Кубок	 России.	
OLIMPBET	Финал	четыр¸х.	Æенщины.	
1/2	финала.	"Звезда"	(Звенигород)	-	
ÖСКА	(0+)
04.15	 Ãандбол.	 Кубок	 России.	
OLIMPBET	Финал	четыр¸х.	Æенщины.	
1/2	 финала.	 "Ростов-Дон"	 (Ростов-
на-Дону)	-	"Кубань"	(Краснодар)	(0+)
05.05	Новости	(0+)
05.10	Волейбол.	 Чемпионат	России.	
"Суперлига	 Paribet".	 Æенщины.	
"Динамо-Ак	 Барс"	 (Казань)	 -	 "Тули-
ца"	(Тульская	область)	(0+)
07.00	 Смешанные	 единоборства.	
UFC. Александр Волкановски против 
Чэн Сон Джунга. Петр ßн против Ал-
джэмейна Стерлинга. Прямая транс-
ляция

НТВ	(Спутник-2)

05.05	Õорошо	там,	где	мы	есть!	(0+)
05.30 Х/ô "КУРКУЛЬ"	(16+)
07.20	Смотр	(0+)
08.00,	10.00,	16.00	Сегодня
08.20	Ãотовим	с	Алексеем	Зиминым	
(0+)
08.50	Поедем,	поедим!	(0+)
09.25	Едим	Дома	(0+)
10.20	Ãлавная	дорога	(16+)
11.00	"Æивая	еда"	с	Сергеем	Мало-
з¸мовым	(12+)
12.00	Квартирный	вопрос	(0+)
13.05	Однажды...	(16+)
14.00	Своя	игра	(0+)
15.00	Д/ф	"Что	могут	экстрасенсы?"	
(12+)
16.20	 "Следствие	 вели..."	 с	 Леони-
дом	Каневским	(16+)
18.00	По	следу	монстра	(16+)
19.00	 "Öентральное	 телевидение"	 с	
Вадимом	Такмен¸вым	(16+)
20.30	Ты	не	поверишь!	(16+)
21.30	 Секрет	 на	 миллион:	 "Ксения	
Новикова"	(16+)
23.40	 "Международная	 пилорама"	 с	
Тиграном	Кеосаяном	(16+)
00.30	 Квартирник	НТВ	 у	Маргулиса:	
"Заточка"	(16+)
01.40	Дачный	ответ	(0+)
02.35 Т/с "ХМУРОВ"	(16+)

05.00, 05.25 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА"	(16+)
06.05, 06.40, 07.25, 08.10 Т/с 
"ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА - 4" 
(16+)
09.00	Светская	хроника	(16+)
10.00	Д/с	"Они	потрясли	мир"	(12+)
10.50 Х/ô "ВА-БАНК"	(16+)
12.50 Х/ô "ВА-БАНК - 2"	(16+)
14.35, 15.20, 16.15, 17.00, 17.50, 
18.35, 19.20, 20.05, 21.00, 21.45, 

22.30, 23.10 Т/с "СЛЕД"	(16+)
00.00	Известия.	Ãлавное	(16+)
00.55, 02.05, 02.55, 03.45 Т/с 
"ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА"	(16+)

Россия К

06.30	 Библейский	 сюжет:	 "Давид	
Самойлов. Поклонение пастухов"
07.05,	02.05	Мультфильм
08.40 Х/ô "ПУТЕШЕСТВИЕ МИС-
СИС ШЕЛТОН"
10.15	 "Обыкновенный	 концерт"	 с	
Ýдуардом Ýфировым
10.45	 Неизвестные	 маршруты	 Рос-
сии: "Бурятия. От Улан-Удэ до Бело-
го камня"
11.25 Х/ô "ИВАНОВО ДЕТСТВО"
13.00,	00.30	Д/ф	"Брачные	игры"
13.55	Дом	ученых:	"Артем	Оганов"
14.25	Рассказы	из	русской	истории.	
Владимир Мединский
15.20	Концерт	Кубанского	казачьего	
хора	 в	 Ãосударственном	 Кремл¸в-
ском дворце
16.35 Х/ô "ШУМНЫЙ ДЕНЬ"
18.10	Больше,	чем	любовь:	"К	85-ле-
тию со дня рождения Беллы Ахмаду-
линой"
18.55	Д/ф	"Музей	Прадо.	Коллекция	
чудес"
20.25 Х/ô "СОВСЕМ ПРОПАÙИЙ"
22.00	Агора
23.00 Х/ô "ПАÖИÔИСТКА"
01.20	 Искатели:	 "Невероятные	 при-
ключения "Балерины" на крыше"
02.40	Öвет	времени:	"Эль	Ãреко"

Карусель

04.00	Ранние	пташки	(0+)
06.00	С	добрым	утром,	малыши!	(0+)
06.30,	 08.20,	 10.25,	 12.20,	 16.05,	
00.05,	02.15	Мультфильм	(0+)
08.00	 Съедобное	 или	 несъедобное	
(0+)
10.00	Семья	на	ура!	(0+)
12.00	ТриО!	(0+)
14.35,	21.00	Ералаш	(6+)
18.10	 Семейное	 кино.	 "Ул¸тные	 бу-
кашки" (6+)
19.30	Спокойной	ночи,	малыши!	(0+)
19.45	Семейное	кино.	"Принцесса	и	
дракон" (6+)

ОТР

08.00,	16.05	Большая	страна	(12+)
08.50	 Потомки:	 "Туполев.	 Изделие	
57"	(12+)
09.20	За	дело!	Поговорим	(12+)
10.00 Х/ô "ТРИ ТОЛСТЯКА"	(0+)
11.30	ОТРажение.	Детям
12.00,	18.45	Календарь	(12+)
13.00,	14.15,	17.00,	21.00	Новости
13.05	ОТРажение.	Суббота
14.20	Финансовая	грамотность	(12+)
14.45	Сходи	к	врачу	(12+)
15.10	 Д/ф	 "Вертинский.	 Одинокий	
странник"	(12+)
17.10	 Д/с	 "ßд.	 Достижение	 эволю-

ции: "ßд и стратегия выживания" (6+)
18.00	Свет	и	тени	(12+)
18.30	 Песня	 остается	 с	 человеком	
(12+)
19.20, 03.25 Х/ô "АÔРИКАНЕÖ" 
(12+)
21.05	Клуб	главных	редакторов	(12+)
21.45	 "Очень	 личное"	 с	 Виктором	
Лошаком	(12+)
22.25 Х/ô "РАБОТА БЕЗ АВТОР-
СТВА"	(16+)
01.30 Х/ô "У КАЖДОÃО СВОЕ 
КИНО"	(16+)

ТВ	Öентр	(Урал)

05.35 Х/ô "СОБОР ПАРИЖСКОЙ 
БОÃОМАТЕРИ"	(0+)
07.30	Православная	энциклопедия	(6+)
08.00	Фактор	жизни	(12+)
08.25 Х/ô "ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО"	(16+)
10.00	Самый	вкусный	день	(6+)
10.35	Москва	резиновая	(16+)
11.30,	14.30,	23.30	События
11.50,	06.25	Петровка,	38	(16+)
12.00 Х/ô "МОЛОДАЯ ЖЕНА"	(12+)
13.45, 14.50 Т/с "СИНДРОМ 
ЖЕРТВЫ"	(12+)
17.30 Т/с "БИЗНЕС-ПЛАН С×А-
СТЬЯ"	(12+)
21.00	 "Постскриптум"	 с	 Алексеем	
Пушковым	(16+)
22.05	Право	знать!	(16+)
23.40	 90-е:	 "Вашингтонский	 обком"	
(16+)
00.20	Приговор:	"А.	Кузнецов"	(16+)
01.05	Специальный	репортаж:	"Про-
рв¸мся!"	(16+)
01.30	Õватит	слухов!	(16+)
01.55	 Õроники	 московского	 быта:	
"Вырезка	и	кости"	(12+)
02.40	 Õроники	 московского	 быта:	
"Советское	неглиже"	(12+)

РЕН	ТВ	(+2)

05.00	Невероятно	 интересные	 исто-
рии	(16+)
06.15 Х/ô "МÝВЕРИК"	(12+)
08.30	 О	 вкусной	 и	 здоровой	 пище	
(16+)
09.00	Минтранс	(16+)
10.00	 Самая	 полезная	 программа	
(16+)
11.00	Знаете	ли	вы,	что?	(16+)
12.00	Наука	и	техника	(16+)
13.05	"Военная	тайна"	с	Игорем	Про-
копенко	(16+)
14.05	Совбез	(16+)
15.05	 Документальный	 спецпроект:	
"Псу	под	хвост!"	(16+)
16.10	 Документальный	 спецпроект:	
"Засекреченные списки. Разрыв ша-
блона:	самые	безумные	машины"	(16+)
17.10 Х/ô "ВЕНОМ"	(16+)
19.10 Х/ô "ПОСЛЕЗАВТРА"	(12+)
21.30 Х/ô "2012"	(16+)
00.35 Х/ô "МАКС ПÝЙН"	(16+)
02.20 Х/ô "ÖИКАДА 3301: КВЕСТ 
ДЛЯ ХАКЕРА"	(16+)

СТС

06.00,	05.50	Ералаш	(0+)
06.05,	 06.25,	 06.35,	 06.45,	 07.30,	
05.20	Мультфильм	(0+)
08.00	Мультфильм	(6+)
08.25,	10.00	Øоу	"Уральских	пельме-
ней"	(16+)
09.00,	09.30	ПроСТО	кухня	(12+)
11.00	 Анимационный	 фильм	 "Смур-
фики. Затерянная деревня" (6+)
12.45 Х/ô "ЛÞДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 
КЛАСС"	(16+)
15.25 Х/ô "ЛÞДИ ИКС: ДНИ МИ-
НУВШЕÃО БУДУÙЕÃО"	(12+)
18.05 Х/ô "ЛÞДИ ИКС: АПОКА-
ЛИПСИС"	(12+)
21.00 Х/ô "ЛÞДИ ИКС: Т¨МНЫЙ 
ÔЕНИКС"	(16+)
23.15 Х/ô "СТЕКЛО"	(16+)
01.45 Х/ô "ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИ-
НИ"	(18+)
03.20 Х/ô "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" 
(16+)

Домашний

06.30 Х/ô "ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ..." 
(16+)
08.10 Х/ô "НАЙД¨НЫШ"	(16+)
10.10 Т/с "ЖЕРТВА ЛÞБВИ"	(16+)
18.45,	23.45	Скажи,	подруга	(16+)
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
(16+)
00.00 Т/с "МОЯ ЛÞБИМАЯ МИ-
ШЕНЬ"	(16+)
03.40 Т/с "ÃОРДОСТЬ И ПРЕДУ-
БЕЖДЕНИЕ"	(16+)

ТВ-3	(Регионы)

08.00	Мультфильм	(0+)
10.15 Х/ô "СЕРДÖЕ ДРАКОНА: 
ПРОКЛЯТЬЕ ×АРОДЕЯ"	(12+)
12.15 Х/ô "ТЕМНОТА"	(16+)
14.15 Х/ô "КОЛДОВСТВО"	(16+)
16.15 Х/ô "ДОМ ВОСКОВЫХ ÔИ-
ÃУР"	(16+)
18.30 Х/ô "МРА×НЫЕ ТЕНИ"	(16+)
21.00 Х/ô "ВОЛКИ"	(16+)
22.45 Х/ô "БЛÝЙД: ТРОИÖА"	(16+)
01.15 Х/ô "БАÃРОВЫЙ ПИК"	(18+)
03.30 Х/ô "КОЛДОВСТВО: НОВЫЙ 
РИТУАЛ"	(18+)

Пятницa

05.00, 05.30, 06.20, 06.40 Т/с 
"ЛÞБИМÖЫ"	(16+)
05.50	Пятницa	NEWS	(16+)
07.10,	11.00	Д/с	"Æивотные	в	движе-
нии"	(16+)
08.30	Мамы	Пятницы	(16+)
09.00	Умный	дом	-	3	(16+)
10.00	Д/с	"Ãолубая	планета	-	2"	(16+)
12.20,	 13.20,	 14.20,	 15.20,	 16.30,	
17.30,	 18.30,	 19.40,	 20.40,	 21.40	 На	
ножах	(16+)
23.00 Х/ô "СОРВИÃОЛОВА"	(16+)
01.00 Х/ô "ÝЛЕКТРА"	(16+)
03.20	Инсайдеры	(16+)

Звезда (+2)

05.45 Т/с "КУЛИНАР - 2"	(16+)
07.40, 08.15 Х/ô "БОЛЬШОЕ КОС-
МИ×ЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ" (6+)
08.00,	13.00,	18.00	Новости	дня	(16+)
09.10	Морской	бой	(6+)
10.05	Круиз-контроль:	"Нарьян-Мар"	
(12+)
10.35	"Легенды	цирка"	с	Э.Запашным:	
"Дрессировщик	К.	Брешани"	(12+)
11.05	 "Загадки	 века"	 с	 Сергеем	
Медведевым: "Секрет советской ис-
кусственной крови и загадка гибели 
е¸	изобретателя"	(12+)
11.45	 Д/с	 "Война	 миров:	 "Чешский	
капкан.	Битва	интересов"	(16+)
12.30	Не	факт!	(12+)
13.15	"СССР.	Знак	качества"	с	Ива-
ном	Охлобыстиным	(12+)
14.00	Легенды	кино:	"М.	Æаров"	(12+)
14.45	Д/с	"Сделано	в	СССР"	(12+)
15.00 Х/ô "ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ"	(12+)
16.40, 18.25 Т/с "ÃОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ÃРАНИÖА"	(12+)
18.15	"Задело!"	с	Н.	Петровым	(16+)
22.30	 Всероссийский	 вокальный	
конкурс	"Новая	звезда-2022".	Отбо-
рочный тур (6+)
23.50	Десять	фотографий	(12+)
00.40 Х/ô "СВЕТ В КОНÖЕ ТОННЕ-
ЛЯ"	(12+)
02.15 Х/ô "КЛÞ×И ОТ РАЯ"	(12+)

Мир

05.00,	06.15,	03.30	Мультфильм	(0+)
06.00	Вс¸,	как	у	людей	(6+)
06.40 Х/ô "АКСЕЛЕРАТКА"	(0+)
08.15	 Наше	 кино.	 История	 большой	
любви: Ко Дню российской анимации 
(12+)
08.40	 "Исторический	 детектив"	 с	
Николаем	Валуевым	(12+)
09.10	Слабое	звено	(12+)
10.00	Погода	в	мире
10.10 Х/ô "БЛОНДИНКА ЗА 
УÃЛОМ"	(0+)
11.40 Т/с "ЗНАХАРЬ"	(12+)
16.00,	19.00	Новости
16.15, 19.15 Т/с "ЗНАХАРЬ"	(16+)
02.00 Х/ô "СЕРДÖА ×ЕТЫРЕХ"	(0+)

ТНТ	(+2)

07.00,	08.00,	09.00,	05.20,	06.10	Од-
нажды	в	России.	Спецдайджест	(16+)
10.00	Бузова	на	кухне	(16+)
10.30, 11.00, 11.30 Т/с "САШАТА-
НЯ"	(16+)
12.00, 12.30, 13.05, 13.35, 14.10, 
14.40, 15.10, 15.45, 16.20, 16.50, 
17.20, 17.55, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с "ИВАНЬКО"	(16+)
21.00	Музыкальная	интуиция	(16+)
23.00	Õолостяк	-	9	(18+)
00.30 Х/ô "С×АСТЛИВОÃО ДНЯ 
СМЕРТИ"	(16+)
02.05,	02.55,	03.45	Золото	Ãеленджи-
ка	(16+)

СУББОТА, 
9 АПРЕЛЯ
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Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Öентр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятниöa
ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)
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Ответы на сканворд будут опубликованы 
в «АВ» ¹28 от 8 апреля на стр. 12.

Ответы на сканворд, опубликованный 
в «АВ» ¹24 от 25 марта на стр. 12:

Шторм. Моток. Ощип. Одда. Вено. Веяние. Пядь. ßкоб. 
Диоптаз. Икако. Опра. Даве. Сосуд. Пьер. Дебил. Оита. 
Ùавель. Урак. Стенбок. Руву. Иуда. Асэб. Клип. Удар. 
Парковка. Кто. Åрин. Кмет. Клуб. Заводь. Макет. Локо. 
Горн. Утро. Ýпикак. Капитул. Кастрат. Ликвор. Линкей. 
Кадило. Åда. Майолика. Руанда. Дичок. Дикин. Воко-
дер. Дыня. Орб. Пара. Нела. Орда. Адон. Нимит. Гопак. 
Рака. Села. Чудь. ßнко. Дали. Афорист. Åвреи. Иман. 
Патер. Корт. Плод. Лики. Дракула. Араго. Атка. Калат.

×ЕТВЕРÃ
7  апреля

Магнитные бури - 1 и 2 апреля (https://yasnonews.ru/news/rossiya_i_mir/71062_magnitnye_buri_v_aprele).

ПЯТНИÖА
1 апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК
4 апреля

ВТОРНИК
5 апреля

СРЕДА
6 апреля

СУББОТА
2 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 апреля

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

05.35, 06.10 Т/с "ХИРОМАНТ" 
(16+)
06.00,	10.00,	12.00,	15.00	Новости
06.30 Т/с "ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 
СУДЕБ"	(16+)
08.25	Часовой	(12+)
08.55	Здоровье	(16+)
10.15, 12.10, 15.15, 18.15 Т/с 
"МОСÃАЗ. НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
×ЕРКАСОВА"	(16+)
18.00	Вечерние	новости
21.00	Время
22.35	 Что?	 Ãде?	 Когда?	 Весенняя	
серия	игр	(16+)
23.45	Д/ф	"Белла	Ахмадулина:	А	на-
последок	я	скажу"	(12+)
00.50	Наедине	со	всеми	(16+)
03.05	Д/с	 "Россия	 от	 края	до	 края"	
(12+)

05.10, 03.00 Х/ô "НАРО×НО НЕ 
ПРИДУМАЕШЬ"	(12+)
07.15	Устами	младенца
08.00	Местное	время.	Воскресенье
08.35	 "Когда	 все	 дома"	 с	 Тимуром	
Кизяковым
09.25	 "Утренняя	 почта"	 с	 Николаем	
Басковым
10.10	Сто	к	одному
11.00,	17.00	Вести
11.30	Доктор	Мясников	(12+)
12.35 Т/с "НЕВЕСТА КОМДИВА" 
(12+)
18.00	Песни	от	всей	души	(12+)
20.00	Вести	недели
22.00	Москва.	Кремль.	Путин
22.40	Воскресный	вечер	с	Владими-
ром	Соловь¸вым	(12+)
01.30 Х/ô "ПРЯ×ЬСЯ"	(16+)

Матч	ТВ

08.00	 Смешанные	 единоборства.	
UFC. Александр Волкановски против 
Чэн Сон Джунга. Петр ßн против Ал-
джэмейна Стерлинга. Прямая транс-
ляция
10.00,	11.25,	14.00	Новости
10.05,	 15.30,	 18.00,	 21.15,	 23.30,	
02.40	Все	на	Матч!	Прямой	эфир
11.30,	11.40	Мультфильм	(0+)
12.05 Х/ô "ТРОЙНАЯ УÃРОЗА" 
(16+)
14.05	 Смешанные	 единоборства.	
UFC. Александр Волкановски против 
Чэн Сон Джунга. Петр ßн против Ал-
джэмейна	Стерлинга	(16+)
15.55	 Баскетбол.	 Единая	 лига	 ВТБ.	
УНИКС (Казань) - "Автодор" (Сара-
тов). Прямая трансляция
18.30	Õоккей.	КÕЛ.	Финал	конферен-
ции "Запад". СКА (Санкт-Петербург) 
- ÖСКА. Прямая трансляция
21.25	Футбол.	Тинькофф	Российская	
Премьер-лига. "Ростов" (Ростов-на-
Дону) - "Локомотив" (Москва). Пря-
мая трансляция
23.40	 Футбол.	 Чемпионат	 Италии.	

"Торино"	 -	 "Милан".	 Прямая	 транс-
ляция
01.45	 После	 футбола	 с	 Ãеоргием	
Черданцевым
02.30,	05.05	Новости	(0+)
03.25	 Ãандбол.	 Кубок	 России.	
OLIMPBET	Финал	четыр¸х.	Æенщины.	
Финал	(0+)
05.10	Футбол.	Чемпионат	Ãермании.	
"Лейпциг"	-	"Õоффенхайм"	(0+)
07.00	Волейбол.	 Чемпионат	России.	
"Суперлига	 Paribet".	 Мужчины.	 "Зе-
нит" (Санкт-Петербург) - "Åнисей" 
(Красноярск)	(0+)

НТВ	(Спутник-2)

04.50 Х/ô "ПОЛУЗАÙИТНИК" 
(16+)
06.25	 "Öентральное	 телевидение"	 с	
Вадимом	Такмен¸вым	(16+)
08.00,	10.00,	16.00	Сегодня
08.20	У	нас	выигрывают!	(12+)
10.20	Первая	передача	(16+)
11.00	Чудо	техники	(12+)
12.00	Дачный	ответ	(0+)
13.00	НашПотребНадзор	(16+)
14.00	Своя	игра	(0+)
15.00,	 16.20	 "Следствие	 вели..."	 с	
Леонидом	Каневским	(16+)
18.00	Новые	русские	сенсации	(16+)
19.00	"Итоги	недели"	с	Ирадой	Зей-
наловой
20.40	Маска	(12+)
23.40	Зв¸зды	сошлись	(16+)
01.05	Основано	на	реальных	событи-
ях	(16+)
03.50 Т/с "ХМУРОВ"	(16+)

05.00, 05.50, 06.35, 07.40 Т/с 
"УЛИÖЫ РАЗБИТЫХ ÔОНАРЕЙ" 
(16+)
08.35, 09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.05, 14.00, 14.55 Т/с "УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ - 3"	(16+)
15.50, 16.50, 17.50, 18.40 Т/с 
"ПОСРЕДНИК"	(16+)
19.40, 20.40, 21.40, 22.35 Т/с 
"МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ"	(16+)
23.30 Х/ô "ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ" 
(16+)
01.25 Х/ô "ВА-БАНК"	(16+)
03.05 Х/ô "ВА-БАНК - 2"	(16+)
04.25 Т/с "ÃЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ"	(16+)

Россия К

06.30,	02.30	Мультфильм
07.40 Х/ô "ШУМНЫЙ ДЕНЬ"
09.15	 "Обыкновенный	 концерт"	 с	
Ýдуардом Ýфировым
09.45	Мы	-	грамотеи!
10.25 Х/ô "СОВСЕМ ПРОПАÙИЙ"
12.00	 Письма	 из	 провинции:	 "Ãага-
ринский район (Смоленская об-
ласть)"
12.30,	 01.50	 Диалоги	 о	 животных:	
"Зоопарк Нижнего Новгорода "Лим-
попо"
13.10	Невский	ковчег.	Теория	невоз-
можного: "Лидия Зверева"
13.40	"Игра	в	бисер"	с	Игорем	Вол-

гиным: "Поэзия Беллы Ахмадулиной"
14.25	Рассказы	из	русской	истории.	
Владимир Мединский
15.10	 XV	 зимний	 международный	
фестиваль искусств в Сочи. Фанта-
стическая Кармен. Авторская версия 
Юрия Башмета
16.30	 "Картина	 мира"	 с	 Михаилом	
Ковальчуком
17.10	Пешком...:	"Москва	узорчатая"
17.40	 Д/ф	 "Вадим	 Øверубович.	
Честь имею"
18.35	Романтика	романса
19.30	Новости	культуры
20.10 Х/ô "СТАЛКЕР"
22.45	 Венский	 оркестр	 Иоганна	
Штрауса. Музыкальное путешествие 
по Австрии
00.15 Х/ô "ПУТЕШЕСТВИЕ МИС-
СИС ШЕЛТОН"

Карусель

04.00	Ранние	пташки	(0+)
06.00	С	добрым	утром,	малыши!	(0+)
06.30,	 08.20,	 12.50,	 16.05,	 17.55,	
19.45,	00.05,	02.15	Мультфильм	(0+)
08.00	Еда	на	ура!	(0+)
10.00	Вкусняшки	шоу	(0+)
10.20,	11.40	Мультфильм	(6+)
14.00	Студия	красоты	(0+)
14.15,	22.00	Ералаш	(6+)
19.30	Спокойной	ночи,	малыши!	(0+)

ОТР

08.00,	16.05	Большая	страна	(12+)
08.50,	21.55	Вспомнить	вс¸	(12+)
09.20,	02.50	Активная	среда	(12+)
09.45	От	прав	к	возможностям	(12+)
10.00 Х/ô "ÃОРОД МАСТЕРОВ" 
(0+)
11.30	ОТРажение.	Детям
12.00,	18.40	Календарь	(12+)
13.00,	14.45,	17.00	Новости
13.05	ОТРажение.	Воскресенье
14.50	Специальный	проект	ОТР	"От-
чий	дом":	"Æивой	хлеб	семьи	Тахаут-
диновых"	(12+)
15.05	 Д/ф	 "Моцарт	 -	 суперстар"	
(12+)
17.10	 Д/с	 "ßд.	 Достижение	 эволю-
ции: "ßд и баланс экосистемы" (6+)
18.00	Воскресная	Прав!Да?	(12+)
19.25 Х/ô "БЕРЕÃИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ"	(12+)
21.00,	03.00	ОТРажение	недели	(12+)
22.25 Х/ô "РОККО И ЕÃО БРАТЬЯ" 
(16+)
01.20	 Стинг.	 Концерт	 в	 Берлине	
(16+)
03.55 Х/ô "ОРЛЕАН"	(18+)
05.45 Х/ô "КИН-ДЗА-ДЗА!"	(0+)

ТВ	Öентр	(Урал)

06.35 Т/с "ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕ-
РИТ"	(12+)
08.05 Т/с "ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕ-
РИТ В РОМАНТИКУ"	(12+)
09.40	Здоровый	смысл	(16+)
10.10	Знак	качества	(16+)
10.55	Страна	чудес	(6+)
11.30,	23.40	События
11.45 Х/ô "НО×НОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ"	(0+)
13.30	Москва	резиновая	(16+)
14.30	Московская	неделя
15.00	Координаты	смеха.	Þмористи-
ческий	концерт	(12+)
16.40 Т/с "ДОРОÃА ИЗ Ж¨ЛТОÃО 
КИРПИ×А"	(12+)
20.05 Т/с "КЛЕТКА ДЛЯ СВЕР×КА" 
(12+)
23.55 Х/ô "ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО"	(16+)
01.20 Т/с "СИНДРОМ ЖЕРТВЫ" 
(12+)
04.20	 Õроники	 московского	 быта:	
"Мелодия	судьбы"	(12+)
05.00	Закон	и	порядок	(16+)
05.30	Московская	неделя	(12+)

РЕН	ТВ	(+2)

05.00	Тайны	Чапман	(16+)
06.45 Х/ô "РОБОКОП"	(16+)
08.40 Х/ô "РОБОКОП - 2"	(16+)
10.55 Х/ô "РОБОКОП - 3"	(16+)
12.55 Х/ô "ОСТРОВ"	(12+)
15.35 Х/ô "ПОСЛЕЗАВТРА"	(12+)
18.00 Х/ô "2012"	(16+)
21.05 Х/ô "ПОД ВОДОЙ"	(16+)
23.00	Добров	в	эфире	(16+)
23.55	"Военная	тайна"	с	Игорем	Про-
копенко	(16+)
01.00	 Самые	шокирующие	 гипотезы	
(16+)
04.20	 "Территория	 заблуждений"	 с	
Игорем	Прокопенко	(16+)

СТС

06.00,	05.50	Ералаш	(6+)
06.05,	 06.25,	 06.35,	 06.45,	 07.30,	
05.20	Мультфильм	(0+)
07.55	 Øоу	 "Уральских	 пельменей"	
(16+)
08.45 Х/ô "ÃАРРИ ПОТТЕР И ÔИ-
ЛОСОÔСКИЙ КАМЕНЬ"	(12+)
11.55 Х/ô "ÃАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-
НАЯ КОМНАТА"	(12+)
15.05 Х/ô "ÃАРРИ ПОТТЕР И УЗ-
НИК АЗКАБАНА"	(12+)
17.55 Х/ô "ÃАРРИ ПОТТЕР И КУ-
БОК ОÃНЯ"	(16+)
21.00 Х/ô "ДОМ СТРАННЫХ ДЕ-
ТЕЙ МИСС ПЕРЕÃРИН"	(16+)
23.35 Х/ô "ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 33 
НЕС×АСТЬЯ"	(12+)
01.35 Х/ô "СЕЗОН ×УДЕС"	(12+)
03.15	6	кадров	(16+)

Домашний

06.30	 Д/с	 "Предсказания:	 2022"	
(16+)
06.55 Т/с "РЕÖЕПТ ЛÞБВИ"	(16+)
10.50 Т/с "СКАЖИ МНЕ ПРАВДУ" 
(16+)
14.45 Т/с "СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ" 
(16+)
18.45,	03.45	Пять	ужинов	(16+)
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
(16+)
00.00	Про	здоровье	(16+)
00.15 Т/с "МОЯ ×УЖАЯ ДО×КА" 
(16+)
04.00 Т/с "ÃОРДОСТЬ И ПРЕДУ-
БЕЖДЕНИЕ"	(16+)

ТВ-3	(Регионы)

08.00,	11.00	Мультфильм	(0+)
10.30	Новый	день	(12+)
12.00 Х/ô "КАСПЕР" (6+)
14.00 Х/ô "ВОЛКИ"	(16+)
16.00, 17.15, 18.15, 19.30, 20.45, 
21.45, 23.00, 00.00 Т/с "ВАМПИ-
РЫ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ"	(16+)
01.30 Х/ô "ЗЛОВЕÙИЕ МЕРТВЕ-
ÖЫ: АРМИЯ ТЬМЫ"	(18+)
03.15 Х/ô "ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ" 
(12+)
04.45 Х/ô "ТЕМНОТА"	(16+)
06.00	Сны	(16+)

Пятницa

05.00, 05.30, 05.50, 06.20 Т/с 
"ЛÞБИМÖЫ"	(16+)
06.40	Пятницa	NEWS	(16+)
07.10	Д/с	"Ãолубая	планета	-	2"	(16+)
08.30	Мамы	Пятницы	(16+)
09.00	Ãастротур	(16+)
10.00	Умный	дом	-	3	(16+)
11.00,	 12.00,	 13.00,	 14.10,	 15.20,	
16.20,	 17.30,	 18.30,	 19.40,	 20.40,	
21.50	На	ножах	(16+)
23.00 Х/ô "КОН×ЕНАЯ"	(18+)
01.00 Х/ô "СОРВИÃОЛОВА"	(16+)
03.20	Инсайдеры	(16+)

Звезда (+2)

05.15 Х/ô "ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-
НОВКЕ!.."	(12+)
06.25 Х/ô "ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ"	(12+)
08.10	 Д/ф	 "10	 апреля	 -	 День	 войск	
противовоздушной	обороны"	(16+)
09.00	 "Новости	 недели"	 с	 Þрием	
Подкопаевым	(16+)
09.25	Служу	России	(12+)
09.55	Военная	приемка	(12+)
10.45	"Скрытые	угрозы"	с	Николаем	
Чиндяйкиным:	"Альманах	№94"	(16+)
11.30	 Д/с	 "Секретные	 материалы:	
"Воронежский капкан: неизвестная 
битва"	(16+)
12.15	Код	доступа	(12+)
13.00	Д/с	"Битва	оружейников:	"Бал-
листические ракеты средней даль-
ности.	 Р-12,	 Р-14	 против	 PGM-17	
Thor	и	"Þпитер"	(16+)
13.45,	 22.35	Д/с	 "Сделано	 в	СССР"	
(12+)
13.55,	03.20	Д/с	"Открытый	космос"	
(12+)
18.00	 "Ãлавное"	 с	 Ольгой	 Беловой	
(16+)
19.25	 Д/с	 "Легенды	 советского	 сы-
ска"	(16+)
23.00	Фетисов	(12+)
23.45 Х/ô "ÃЛАВНЫЙ"	(16+)
01.50 Х/ô "ШЕСТОЙ"	(12+)
03.10	Д/с	"Оружие	Победы"	(12+)

Мир

05.00	Мультфильм	(0+)
07.50 Х/ô "ИÃРА В ×ЕТЫРЕ РУКИ" 
(12+)
09.30	ФазендаЛайф	(6+)
10.00,	16.00	Новости
10.10 Х/ô "МОСКВА-КАССИОПЕЯ"	(0+)

11.35 Х/ô "ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕН-
НОЙ"	(0+)
13.10, 16.15, 19.30 Т/с "СУ×ЬЯ 
ВОЙНА"	(12+)
18.30,	 00.00	 Итоговая	 программа	
"Вместе"
22.00, 01.00 Т/с "ЗНАХАРЬ"	(16+)

ТНТ	(+2)

07.00,	 08.00,	 06.35	Однажды	 в	 Рос-
сии.	Спецдайджест	(16+)
09.00	Перезагрузка	(16+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.35, 
12.05 Т/с "ИСПРАВЛЕНИЕ И НА-
КАЗАНИЕ"	(16+)
12.40 Х/ô "ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ"	(12+)
15.50 Х/ô "ХОББИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУÃА"	(12+)
19.00	Звезды	в	Африке	(16+)
20.30,	21.30,	22.30	Комеди	Клаб	(16+)
23.00	Stand	Up	(18+)
00.00	Музыкальная	интуиция	(16+)
01.50	Импровизация	(16+)
02.40,	 03.25	 Золото	 Ãеленджика	
(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	Öерковь	и	мир
22.05	Документальный		фильм
23.00	Вести	недели
01.35,	02.10	Москва.	Кремль.	Путин
02.35,	 03.10,	 04.10	 Воскресный	 ве-
чер с Владимиром Соловьевым

07.00,	05.00	Караокинг	(16+)
09.30,	00.30	Муз'итив	(16+)
10.30	PRO-Новости.	Лучшее	(16+)
11.00	DFM.	Dance	Chart	(16+)
12.00	Æдите	ответа	(16+)
13.00	Русский	чарт	(16+)
14.00	Õит-Сториз:	"Ногу	свело.	Õару	
мамбуру"	(16+)
14.30	 Д/ф	 "Мама,	 я	 в	 рехабе!	 Как	
зв¸зды	 борются	 с	 зависимостями?"	
(16+)
15.30	Отпуск	без	путевки:	 "Чечня,	1	
часть"	(16+)
16.00	10	самых	(16+)
16.30	Русские	хиты.	Чемпионы	неде-
ли	(16+)
17.00	МУЗ-ТВ	чарт	(16+)
18.00	ßндекс.Музыка	чарт	(16+)
19.00	 Дискотека	 МУЗ-ТВ	 на	 "Новой	
волне"-2019	(16+)
21.30	 Дискотека	 "Золотые	 хиты"-
2020	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
10 АПРЕЛЯ

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Öентр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятниöa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Редакция не несет ответственности за возможные изменения телепрограммы.

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)
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чер с Владимиром Соловьевым

Муз ТВ

Россия 24

skanvord.com

Пасмурно,
снег 

с дождем 
+6 оС 
0 оС

Пасмурно,
сильный снег 

с дождем 
+6 оС 
0 оС

Пасмурно,
дождь 
+10 оС 
+5 оС

Пасмурно 
+15оС 
+5 оС

Переменная 
облачность, 
небольшой 

дождь
+8 оС 
-1 оС

Переменная 
облачность 

+7оС 
-1 оС

Пасмурно,
дождь 
+4 оС 
+1 оС

Ингредиен-
ты:	400	гр.	муки,	
200	 гр.	 сахара,	
200	 мл.	 воды,	
200	 мл.	 расти-
тельного масла, 
2 ч.л. разрыхли-
теля,	 200	 гр.	
варенья.

Смешайте воду с сахаром до растворения и 
влейте растительное масло. Постепенно до-
бавьте просеянную муку с разрыхлителем, за-
месите упругое тесто, выложите 2/3 теста в 
форму с бортиками. Распределите варенье и 
сверху засыпьте оставшимся тертым тестом. 
Выпекайте	 пирог	 30-40	минут	 при	 180	 граду-
сах. 
(Источник: https://lafoy.ru/postnye-blyuda-

na-kazhdyy-den-recepty-1746) 

--- Рецепт ---
ПОСТНЫЙ ПИРОÃ 

С ВАРЕНЬЕМ


Раскраска для малышей
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КОМБИКОРМ 

(пр-во Богданович). 
Доставка бесплатная по Артям. 

Тел. 89923424052. 

р
ек

ла
м

а

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
ДВЕРИ, ЛОДЖИИ, 

КРЫЛЬÖО. ТЕРМОДВЕРИ. 
Замер, установка. Низкая 
öена, высокое качество. 

р
ек

ла
м

а

п. Арти, ул. Р. Молодежи, 234, 
1-й ýтаж. Тел. 89022658988.

Реализуем цыплят 
бройлеров. 

Тел. 89533854790.

р
ек

ла
м

а

РЕМОНТНЫЕ 
и СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы. 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.  
89501902961, 89995697700.

р
ек

ла
м

а

УСЛУÃИ 
АССЕНИЗАТОРА.

ЗИЛ до 5 кубов.
Льготным категориям 

выплата компенсаöий без            

посещения КРÖ. Лиöензия имеется.

Тел. 89638503250, 
89021565001. 

р
ек

ла
м

а

Услуги фронтального
 погрузчика, 

МАЗа-самосвала 10 тн, 
Манипулятора 3 тн. 
Уборка и вывозка снега. 

Тел. 89505419220.

р
ек

ла
м

а

ИЗГОТОВЛЕНИЕ лестниц 
любой сложности. МОНТАЖ. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ. Замер, 
консультация бесплатно. 

Тел. 89022687845, 89224262158. 

р
ек

ла
м

а

ПИЛОМАТЕРИАЛ, 
БРУС, ДОСКА 

(Арти). 
Тел. 89014138400.

р
ек

ла
м

а

ПРОДАÞТСЯ 
БЕРЕЗОВЫЕ СРЕЗКИ. 

Доставка УАЗ (3 куба). 
Тел. 89527283271.

р
ек

ла
м

а

ОТКА×АÞ КАНАЛИЗАÖИÞ

89506378223.
89022796266.

3 м3 р
ек

ла
м

а

ИП Öивунин С.В.

5 м3

4 м3

ЛЬÃОТНЫМ КАТЕÃОРИЯМ 
ВЫПЛАТА КОМПЕНСАÖИИ.

Лиö. ¹(66)-9444-Т от 31.07.2020 г. 

УСЛУГИ САНТЕХНИКА: монтаж, 
ремонт водопровода, отопления, 

канализации. УСТАНОВКА любых 
сантехприборов, душевых кабин. 

ВЫЕЗД В РАЙОН. 
Тел. 89321281720. р

ек
ла

м
а

6 апреля с 11 до 14 часов в 
ДК им. Королева, ул. Королева, 50 

(около магазина «Светофор») 
КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ 

ОБУВИ, г. Киров. 

р
ек

ла
м

а

АÃЕНСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «УДА×А» 
предлагает свои услуги: оôормление 

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

купли-продажи, поможем купить 
или продать недвижимость. ПОМОÙЬ 

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

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

р
ек

ла
м

а

КУПЛÞ          
РОÃА ЛОСЯ. 

Тел. 89634421354.

р
ек

ла
м

а

В Артинское райпо 
на постоянную работу 
требуется экономист. 

Тел. 2-15-90.

р
ек

ла
м

а

ПЕРЕТЯЖКА 
и РЕМОНТ

 МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
Тел. 89655030659.

р
ек

ла
м

а

Цыплята бройлерные от 100 р., 
Индюшата бройлерные от 450 р.,
Индюшата широкогрудые

белые (обычные) от 300 р., 
Утята Фаворит от 150 р., 
Гусята от 300 рублей. 

Тел. 8-922-613-64-43. р
ек

ла
м

а

* ПОЛИКАРБОНАТ (8 видов)

* ТЕПЛИÖА

* ПРОÔЛИСТ (все в наличии)

* ОСП + ÔАНЕРА

Тел. 8-950-190-11-00.

р
ек

ла
м

а

АВТОШКОЛА
 «АЛТЫН»

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

НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ
 НА КАТЕГОРИЮ «В»

18 АПРЕЛЯ. 
Телеôоны для записи: 
6-24-10, 6-24-13.

Хочешь кататься?
 Мы научим водить!
Мы не натаскиваем. 

Мы обучаем!
Алтын-Арти.рô

р
ек

ла
м

а

р
е
кл

а
м

а

УСТАНОВКА 
СПУТНИКОВОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

«Триколор ТВ»,
 «Телекарта», «МТС».

Тел. 89506404039.

р
е
кл

а
м

а

МРАМОРНЫЕ, 
ГРАНИТНЫЕ 

ПАМЯТНИКИ. 
Уральский камень. Гравировка. 

Доставка. Установка. 
Рассрочка платежа. 

Тел. 89521401984, 
89122151438 (WhatsApp).

МБУ «Верх-Исетское ДÝУ», 
г. Екатеринбург, ул. Зоологическая,  9а, 

приглашает на работу:
 - водителей с категорией «С, Е» 
(с картой тахограôа с СКЗИ) 
на автомобили КамАЗ, заработная 
плата от 36 000 р./мес.;
- трактористов с категорией «С» 
(с отметкой машинист погрузчика), 
заработная плата от 36 000 р./мес.;
- дорожных рабочих, заработная плата 
от 28 000 р./мес.
�Ãраôик работы: 7 дней через 7 дней. 

�Общежитие, соö. пакет.
Тел. 8 (343) 240-65-41, 8-922-100-36-16.

р
ек

ла
м

а

ПРОДАЮТСЯ: 
бройлеры недельные и двухнедельные;

куры-несушки; мясо бройлеров.

ГРАНУЛИРОВАННЫЙ 
КОМБИКОРМ 

(г. БОГДАНОВИЧ): ПК-5, ПК-6, 
СКК-55 (для свиней, бройлеров, индюков).
КОМБИКОРМ для коров и кур-несушек.

ПШЕНИЦА, ЯЧМЕНЬ, 
ОВЁС, ГОРОХ, КУКУРУЗА.

ДОСТАВКА.
Тел. 8-950-643-91-81.
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ПРОДАМ, СДАМ 
в аренду магазин, 

2-й этаж, ТЦ «Рим». 
Тел. 89120328978.
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Вспомните!
4 апреля исполнится 
полгода, как не стало 

с нами дорогого 
мужа, папы, деда 

РУСИНОВА МИХАИЛА 
ÃРИÃОРЬЕВИ×А.

Мы вдвоем с тобою 
шагали,

И облако счастья 
плыло над нами.

Вдруг черная птица 
крылом все закрыла,

И солнце, и счастье собой заслонила.
И так не хотелось с тобой расставаться,
Но	что	ж	тут	поделать	–	

пришлось распрощаться.
Даже во сне счастье мне не дано…
Проснулась.	Вздохнула.	Тоска.	И	темно.
Просим всех, кто знал и помнит его, по-
мянуть добрым словом. Öарствие ему 
небесное, вечный покой. 

Æена, до÷ü, çÿтü, внуê

5	апреля	исполнится	
год, как нет с нами 
нашего дорогого 

БЫКОВСКИХ НИКОЛАЯ 
ÃРИÃОРЬЕВИ×А.

Сердце погасло, 
будто зарница,

Боль не потушат года.
Образ твой вечно 

будет храниться 
В памяти нашей всегда.
Ты	жизнь	свою	прожил	достойно,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.
Кто знал его и помнит, просим помянуть 
добрым словом. Светлая память Нико-
лаю Григорьевичу.

Æена, дети, внуêи, правнуêи 

30	марта	исполнилось	
два года со дня смерти 
дорогой ОСИНОВОЙ 

ТАТЬЯНЫ ИВАНОВНЫ.
Умирать ты не хотела,
Никто тебя спасти 

не смог.
Ушла из жизни очень рано,
Так	хочется	обнять,	

прижать, 
Так	много	нужно	рассказать.
Öарствие небесное, и вечный покой. 
Помяните ее добрым словом, кто знал 
ее.

Роднûе

Выражаем искреннюю 
благодарность 

всем друзьям сына, 
одноклассникам, 
знакомым, нашим 
друзьям, соседям, 

родственникам и просто 
хорошим людям за 
участие в похоронах 

нашего любимого сыночка
 МАЛЫÃИНА ЕВÃЕНИЯ 

НИКОЛАЕВИ×А.
Низкий всем от нас поклон.
31	 марта	 исполнилось	 9	 дней,	 как	 нет	
его с нами.
Просим всех, кто знал нашего сыночка, 
помянуть добрым словом. 
Наша боль несоизмерима ни с чем…

Родители

5	апреля	исполнится	
15	лет	со	дня	смерти	

майора милиции 
в отставке, труженика 

тыла СЕРЕБРЕННИКОВА 
НИКОЛАЯ ПАВЛОВИ×А.
Просим всех, кто знал его, 
помянуть добрым словом. 
Öарствие небесное.
Совет ветеранов ОМÂД 

России по Артинсêому раéону

1	апреля	исполняется	
30	лет,	как	с	нами	нет	
нашего дорогого отца, 

дедушки, брата 
ТОШИНА АЛЕКСЕЯ 

ПЕТРОВИ×А. 
Всех, кто знал его, про-
сим вспомнить добрым 
словом. 

Роднûе

2 апреля исполнится 
5	лет,	как	не	стало	с	
нами нашей любимой 
жены, мамы, бабушки 

ÃАЛКИНОЙ ВАЛЕНТИНЫ 
ВАСИЛЬЕВНЫ.

Всех, кто знал и помнит 
ее, просим помянуть до-
брым словом. Вечная па-
мять, и вечный покой. 

Роднûе

Вспомните!
2 апреля исполнится год, 

как нет с нами нашей 
дорогой жены, мамы, 
бабушки, прабабушки 
КРАШЕНИННИКОВОЙ 

ТАМАРЫ 
АЛЕКСАНДРОВНЫ.

Мы будем помнить 
тебя вечно,

Пока жива наша душа.
Мы знаем, в жизни быстротечной
Таких,	как	ты,	не	будет	никогда.
Просим всех, кто знал и помнит ее, по-
мянуть добрым словом. Öарствие ей не-
бесное, вечный покой. 

Роднûе

ВАКАНСИЯ АЙТИ-СПЕÖИАЛИСТА.
Постоянная работа для серьезных, деловых людей.

Обязанности: работа в программах, ýлектронный 
документооборот.
Требования: грамотность, ответственность, 
мобильность, умение обучаться и работать в оôисных 
программах.
Условия: оôиöиальное трудоустройство, комôортное 
рабочее место в öентре поселка, гибкий рабочий 
день, 5/2, испытательный срок. 

Предложение актуально для лиö любого пола.  Предпочтителен 
молодой человек до 35 лет. Резюме на VAKANSIA7777@yandex.ru
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Частная лавочка
Частные объявления

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ

2-комн. квартира, 2-й этаж, с. 
Сажино, ул. Больничный городок. 
А также дом в с. Сажино, ул. Ле-
нина,	64.	Тел.	89506518864.

Дом в с. Пристань, ул. Крупской, 6, пл. 48 
кв.м,	зем.	участок	25	соток.	тел.	89173898263.

Дом	 по	 ул.	 Прокопенко,	 14,	 пл.	 41,2	 кв.м,	
крытый	двор,	окна	пластик.,	огород	10	соток.	
Тел.	89022672030.	

Половина	 дома	 по	 ул.	 Р.	 Молодежи,	 127.	
Тел.	89530582564.	

Кирпичный дом, пл. 64 кв.м, ул. Овсеенко, 
полностью благоустроенный, баня, крытый 
двор, огород 7,7 сотки, рядом пруд, цена 2,8 
млн.р.	Тел.	89024102237.

Дом	в	с.	Ст.	Арти,	центр.	Тел.	89530506208.

Деревянный дом по ул. Партизанской, вода в 
доме, огород, рядом газ, цена договорная при 
осмотре.	Тел.	89521335261.

Дом,	пл.	47,1	кв.м,	в	доме	газ,	вода,	крытый	
двор,	баня,	огород,	цена	1	млн.	100	т.р.	Тел.	
89022654887,	89022729335.	

1-комн.	квартира	после	кап.	ремонта,	оста-
ется новая мебель и техника на кухне, 2-й 
этаж, балкон, подвальное помещение, зем. 
участок.	Тел.	89022654979.

1-комн.	квартира,	2-й	этаж,	пл.	33	кв.м,	ул.	
Бажова,	91-33.	Тел.	89022792078.

Деревянный благоустроенный дом по ул. 
Грязнова, вода в доме, газовое отопление, 2 
комнаты,	кухня,	пл.	55,7	кв.м,	огород	7,7	соток,	
цена 2 млн.р., торг, рассмотрим все виды сер-
тификатов.	Тел.	89505619899,	89530089728.	

1-комн.	 квартира	 на	 2-м	 этаже	 кирпичного	
2-этажного	дома	в	с.	Свердловском,	пл.	40,9	
кв.м, большая застекленная лоджия, евроре-
монт: пластик. окна, пол (ламинат), душевая 
кабинка, водонагреватель, отопление элек-
трическое,	 цена	 650	 т.р.,	 торг,	 рассмотрим	
все	 виды	 сертификатов.	 Тел.	 89505619899,	
89530089728.

2-комн. квартира в с. Барабе на 2-м этаже 
кирпичного	дома,	пл.	45	кв.м,	есть	небольшой	
зем.	 участок	 с	 банькой,	 цена	 450	 т.р.,	 торг,	
рассмотрим	 все	 виды	 сертификатов.	 Тел.	
89505619899,	89530089728.

Дом с приусадебным участком, есть газ, 
вода,	 постройки,	 ул.	 Партизанская.	 Тел.	
89002097756.

Дом	по	ул.	Лесной.	Тел.	89530053753.

Квартира с зем. участком и баней, с. Ман-
чаж.	Тел.	89530512286.

Дом	в	с.	Сажино,	пл.	55	кв.м,	2	комнаты,	кух-
ня, ванная, туалет, печное отопление, х/г вода, 
остается вся мебель и бытовая техника, возм. 
за мат. капитал и оформление ипотеки с соц. 
поддержкой.	Тел.	89506305008,	89122408322.

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.	

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

Два	 зем.	 участка	 по	 13	 соток	 каждый	 в	 с.	
Пристань, ул. Мелехова, в собственности, цена 
600	т.р.	за	оба	участка.	Тел.	89505608725.

Зем. уч. 9 соток по ул. Невраева, в собствен-
ности,	цена	150	т.р.,	торг.	Тел.	89505608725.	

Жилой дом по ул. Королева, пл. 66 кв.м, 
отопление, водопровод центральный, крытый 
двор,	 баня,	 огород	 5	 соток,	 цена	 1	 млн.р.,	
торг.	Тел.	89505608725.

Деревянный добротный благоустр. дом по 
ул. Фрунзе, пл. 77 кв.м, 4 комнаты, кухня, под-
собные помещения, ванная и туалет раздель-
ные, газ. отопление, вода х/г, своя скважина, 
веранда большая, есть баня, 2 теплицы, ого-
род ухожен, плодовые деревья, ягодные ку-
сты,	цена	при	осмотре.	Тел.	89923347630.

Небольшой дом, пл. 32 кв.м, 6 соток земли в 
собственности,	можно	под	дачу,	цена	400	т.р.	
Тел.	89022732795.

СДАЕТСЯ 
Квартира посуточно в центре поселка, ко-
мандировочным предоставляются документы. 
Тел.	89638556607.

2-комн. квартира по ул. Заводской, 2-й этаж, 
балкон,	есть	мебель.	Тел.	89022729007.

Квартира с мебелью на длительный срок. 
Тел.	89501972128.

1-комн.	 квартира	в	центре	для	одного	пла-
тежеспособного человека без вредных привы-
чек.	Тел.	89505433710.

 СНИМУ
Срочно женщина средних лет дом на дли-
тельный срок, порядок и своевременную опла-
ту	гарантирую.	Тел.	89533862823.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЕТСЯ

ВАЗ-2114	2012	г.в.,	цвет	темно-
вишневый.	Тел.	89506303416.

«Chery Amulet»	 07	 г.в.,	 цена	 100	 т.р.,	 торг.	
Тел.	89022654771.

РАЗНОЕ
Продам пчел в пчелопакетах 
пород «Карника», «Карпатка». 
Тел. 89232952235.

Продам срубы для бани 3х2, 
3х3,	3х4,	3х5	и	др.	размеры,	также срубы для 
дома в комплекте с пиломатериалами, достав-
ка	бесплатная.	Тел.	89519542903.

Продам картофелеуборочный комбайн ККУ-2, 
картофелекопалку	 прицепную	 КСТ-1,4,	 кар-
тофелекопалку	 1-рядную	 роторную,	 окучник	
2-рядный, плуг 3-корпусный, грабли ГВР-6, 
косилку	 для	 Т-16,	 косилку	 простую	 КС-2,1.	
Тел.	89022690587.	

Куплю крупный картофель, КРС (молодняк). 
Тел.	89501955172.

Куплю «волговский» мотор с КПП в рабочем 
состоянии.	Тел.	89041733895.

Продается	скутер	3-колесный	«Honda	Gyro	X»,	
чистый «японец», неубиваемый, устойчивый, 
удобен для пожилых людей, объем 49 куб.см, 
не	требуется	постановка	на	учет,	цена	65	т.р.	
Тел.	89022654951.

Продаются б/у: 2 кресла, 2 овчинных полу-
шубка	(м/ж),	рамы	для	теплицы	(140х70)	-	12	
шт.,	2	бидона	(40	л),	телевизор	«Рубин»	лампо-
вый.	Все	по	бросовой	цене.	Тел.	89022700168,	
2-36-14.

Продам	 пшеницу,	 комбикорм,	 25	 р./кг,	 до-
ставка	 по	 поселку	 по	 договоренности.	 Тел.	
89014138400.

Продам дрова осиновые колотые, срезки с 
частного	подворья.	Тел.	89014138400.

Продается	мясо	(свинина).	Тел.	89521332861.

Продается	сено	в	рулонах.	Тел.	89521335254.

Куплю домашний хороший картофель по хо-
рошей	цене,	самовывоз.	Тел.	89024425584.

Ищу	репетитора	по	математике	для	ученика	5	
класса.	Тел.	89012108439.

Продаются конная сбруя наборная цыган-
ская,	сани	и	телега.	Тел.	89028747379.

Куплю косилку роторную для трактора, сеялку 
зерновую.	Тел.	89000451042.

Продам	 шоколадные	 конфеты	 по	 100	 р./
кг, опил (доставка), пластмассовые и дере-
вянные	 ящики	 для	 овощей	 и	 фруктов.	 Тел.	
89527283097.

Продаются: машинка стиральная п/автомат 
«Ассоль»,	загрузка	3,5	кг,	легкая,	небольшая,	
б/у,	 цена	 3500	 р.;	 машинка	 швейная	 ножная	
«Чайка	 143»,	 многооперационная,	 б/у,	 цена	
1900	 р.;	 половики	 б/у,	 цена	 80	 р./м;	 бокалы	
для воды, сока, толстое стекло с выгравиро-
ванным	цветным	рисунком,	цена	75	р./шт.,	6	
шт.; куртка жен. весенне-осенняя, черная с 
капюшоном, вышита рисунком по спине и впе-
реди,	отделка	темной	норкой,	р-р	52-54,	цена	
1900	р.	Тел.	89923347630.	

Продаются домашняя свинина и сало, оп-
том	 и	 в	 розницу,	 возможна	 доставка.	 Тел.	
89041656600.

Продам кожухи для печек, выводы и другие 
изделия.	Тел.	89022662436.

Утерянный диплом об начальном професси-
ональном	образовании	серии	В	№805342,	ре-
гистрационный	№635,	выданный	10	июня	2000	
г.	Артинским	СПТУ	на	имя	Бабушкина	Сергея	
Валерьевича, считать недействительным.

Закупаю рога лося, чагу, катализаторы, доро-
го.	Тел.	89923368990.

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

Закупаю коров, быков, телок, баранов, овец, 
коз.	Тел.	89089263666.

Куплю	 КРС,	 лошадь	 молодую	 на	 мясо.	 Тел.	
89530056202.	

Продам молодых кур-несушек пород Ломан 
Браун	(красные)	и	Кросс	(белые),	возраст	120	
дней, доставка бесплатная. Куплю березовые 
веники.	Тел.	89043877076,	89527285250.

Продаются с апреля суточные бройлеры, ин-
дюки, индоутки Муларды, утята Черри Велли и 
гусята.	Тел.	89502070426.

Продаются поросята разных пород и возрас-
тов.	Тел.	89521382938.

Возьму или куплю 2-месячного щенка лю-
бого пола и любой породы, можно дворняжку 
с очень необычным окрасом спинки, грудки 
или	мордочки,	комнатную	не	предлагать.	Тел.	
89667032767.

Извещение
Комитет по управлению имуществом Администрации Артинского городского округа извещает граждан о 
возможности предоставления в аренду: земельных участков из земель населенных пунктов, находящихся в 
государственной собственности с разрешенным использованием для индивидуального жилищного строи-
тельства, расположенные по адресу: - Свердловская область, Артинский городской округ, пгт. Арти, ул. 
Дорожная,	д.	10,	площадью	1142	кв.м.,	кадастровый	номер	66:03:1601037:251;	-	Свердловская	область,	
Артинский	 городской	 округ,	 пгт.	 Арти,	 ул.	 Полевая,	 д.	 11,	 площадью	 1011	 кв.м.,	 кадастровый	 номер	
66:03:1601005:317.	Земельного	 участка	 из	 земель	 населенных	 пунктов,	 находящихся	 в	 государственной	
неразграниченной собственности с разрешенным использованием для ведения личного подсобного хозяй-
ства, расположенного по адресу: - Свердловская область, Артинский городской округ, п. Усть-Югуш, ул. 
Уральская,	д.	8а,	ориентировочной	площадью	3	184	кв.м.	Земельных	участков	из	земель	сельскохозяй-
ственного назначения, находящихся в государственной собственности с разрешенным использованием для 
сельскохозяйственного использования, расположенные по адресу: - Свердловская область, Артинский го-
родской	 округ,	 ориентир	 ур.	 У	 Аэродрома,	 площадью	 1	 672	 800,00	 кв.м.,	 кадастровый	 номер	
66:03:1802018:27;	-	Свердловская	область,	Артинский	городской	округ,	ур.	Высокая	Степь,	площадью	933	
400,00	кв.м.,	кадастровый	номер	66:03:1802018:33;	-	Свердловская	область,	Артинский	городской	округ,	
земли	 бывшего	 МУП	 «Совхоз	 «Сухановский»,	 площадью	 2	 642	 500,00	 кв.м.,	 кадастровый	 номер	
66:03:1802014:160;	-	Свердловская	область,	Артинский	городской	округ,	ур.	Сухая	Речка,	площадью	1	574	
000,00	 кв.м.,	 кадастровый	 номер	 66:03:1802018:24.	 Заявления	 о	 намерении	 участвовать	 в	 аукционе	 на	
право заключения договоров аренды либо купли-продажи на вышеуказанные земельные участки принима-
ются в письменном либо в электронном (подписанные электронной цифровой подписью) виде в течение 
тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения на официальном сайте Администрации 
Артинского городского округа, в сети Интернет, в газете «Артинские вести». Дата окончания приема заяв-
лений	о	намерении	участвовать	в	аукционе	на	право	заключения	договора	аренды	земельного	участка	–	
05.05.2022	до	08:00.	Заявления	принимаются	в	Комитете	по	управлению	имуществом	Администрации	Ар-
тинского	городского	округа	по	адресу:	Свердловская	обл.,	пгт.	Арти,	ул.	Ленина,	100,	приемные	дни:	по-
недельник,	среда,	пятница,	с	08.00	до	17.00,	с	13.00	до	14.00	обеденный	перерыв.	Телефон	для	справок:	
8(34391)21330.	А	также	по	электронной	почте	kui-arti@yandex.ru.	Ознакомиться	со	схемой	расположения	
земельного участка на кадастровом плане можно в Комитете по управлению имуществом Администрации 
Артинского городского округа в приемные дни.

Комитет по управлению имуществом Администрации АГО

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка
1.	Заказчик	работ	по	подготовке	проекта	межевания	-	Батуев	Сергей	Михайлович,	почтовый	адрес:	РФ,	
Свердловская	 обл,	 Артинский	 район,	 с.	 Свердловское,	 ул.	 Космонавтов,	 1,	 кв.	 2.	 Номер	 телефона:	
8-9022665694.	 Адрес	 земельного	 участка	 или	 его	 местоположение:	 Свердловская	 область,	 Артинский	
район,	в	границах	КСП	им.	Свердлова.	Кадастровый	номер	исходного	земельного	участка:	66:03:1801013:69,	
66:03:1801013:70.	2.	Проект	межевания	земельного	участка	подготовлен	кадастровым	инженером	Филимо-
новой	Е.А.	(ИП	Филимонова	Евгения	Алексеевна)	адрес:	623000	Свердловская	область,	г.	Красноуфимск,	
ул.	Мизерова,	72,	офис	104,	электронная	почта:	vlasova.evg@mail.ru,	телефон:	8-(34394)-7-57-47,	8-950-55-
74-987.	 8-965-502-44-59.	№	 квалификационного	 аттестата	№66-15-906.	 Номер	 регистрации	 в	 государ-
ственном	реестре	лиц,	осуществляющих	кадастровую	деятельность	35617.	Ассоциация	Саморегулируемая	
организация «Межрегиональный союз кадастровых инженеров» (Ассоциация СРО «МСКИ»). В государ-
ственном	реестре	СРО	кадастровых	инженеров	№1468,	дата	внесения	29.06.2016	г.	3.	Кадастровый	номер	
66:03:0000000:12	-	единое	землепользование,	адрес:	обл.	Свердловская,	р-н	Артинский,	КСП	им.	Свердло-
ва. 4. Адрес места ознакомления с документами и проектом межевания, а также направления заинтересо-
ванными	лицами	предложений	о	его	доработке:	РФ,	623000	Свердловская	область	г.	Красноуфимск,	ул.	
Мизерова,	72,	офис	104,	тел.	8-34394-7-57-47,	8-950-55-74-987,	8-965-502-44-59.	5.	Обоснованные	воз-
ражения по проекту межевания земельного участка относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка необходимо направлять в те-
чение	30	дней	с	момента	выхода	объявления	по	почтовому	адресу:	623300	Свердловская	область	г.	Крас-
ноуфимск,	ул.	Мизерова,	72,	офис	104,	тел.	8-34394-7-57-47,	8-950-55-74-987,	8-965-502-44-59.

Извещение о необходимости согласования проектов межевания земельных участков
1.	 Заказчик	 работ	 по	 подготовке	 проектов	 межевания	 -	 Вятченников	 Владимир	 Николаевич,	 почтовый	
адрес:	 623300,	 Свердловская	 обл.,	 Артинский	 район,	 с.	 Малые	 Карзи,	 ул.	 Дружбы,	 1-1,	 телефон	 8-	
9533886519.	1.1.	Адреса	земельных	участков	или	их	местоположения:	-	Свердловская	область,	Артинский	
район,	 в	 границах	 КСП	 «Урал».	 Кадастровый	 номер	 исходного	 земельного	 участка:	 66:03:1802009:87.	 -	
Свердловская область, Артинский район, в границах КСП «Урал». Кадастровый номер исходного земельно-
го	участка:	66:03:1802009:87.		2.	Проект	межевания	земельного	участка	подготовлен	кадастровым	инжене-
ром	 Власовым	 Алексеем	 Александровичем	 (ИП	 Власов	 А.А.)	 адрес:	 623300,	 Свердловская	 область,	 г.	
Красноуфимск,	ул.	Пролетарская,	92,	электронная	почта:	Vlasof2009@yandex.ru,	телефоны	8(34394)	2-43-
09,	8-9505574987,	номер	регистрации	в	государственном	реестре	лиц,	осуществляющих	кадастровую	дея-
тельность,	35507,	Ассоциация	саморегулируемых	организаций	«Межрегиональный	союз	кадастровых	инже-
неров»	(Ассоциация	СРО	«МСКИ»).В	государственном	реестре		СРО	кадастровых	инженеров	№	0499,	дата	
внесения	15.01.2016	 г.	 3.	Кадастровый	номер	66:03:0000000:2	 -	 единое	 землепользование,	 адрес:	 обл.	
Свердловская, р-н Артинский, КСП «Урал». 4. Адрес места ознакомления с документами и проектами меже-
вания,	а	также	направления	заинтересованными	лицами	предложений	о	его	доработке:	РФ,	623300	Сверд-
ловская	область,	г.	Красноуфимск,			ул.	Пролетарская,	92,	электронная	почта:	Vlasof2009@yandex.ru,	теле-
фоны	8-(34394)-7-57-47,	8-950-55-74-987.	5.	Обоснованные	возражения	по	проектам	межевания	земельных	
участков относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельной доли или земель-
ных	долей	земельного	участка	необходимо	направлять	в	течение	30	дней	с	момента	выхода	объявления	по	
почтовому	 адресу:	 623300	 Свердловская	 область,	 г.	 Красноуфимск,	 ул.	 Пролетарская,	 92,	 телелефоны	
8-34394-7-57-47,	8-950-55-74-987.

Извещение о необходимости согласования проектов межевания земельных участков
1.	 Заказчик	 работ	 по	 подготовке	 проектов	межевания:	 -	 Искорцев	 Роман	Викторович,	 почтовый	 адрес:	
623300,	Свердловская	область,	г.	Красноуфимск,	СОТ	№17	«Элита»,	участок	1-12,	телефон	8-9505618208.	
1.1.	 Адреса	 земельных	 участков	 или	 их	 местоположения:	 -	 Свердловская	 область,	 Артинский	 район,	 в		
границах	КСП	«Урал».	Кадастровый	номер	исходного	земельного	участка:	66:03:1802016:270,	66:03:1802016:	
111	-	Свердловская	область,	Артинский	район,	в		границах	КСП	«Урал».	Кадастровый	номер	исходного	зе-
мельного	участка:	66:03:1802016:272,	66:03:1802016:	270.	2.	Проект	межевания	земельного	участка	под-
готовлен	кадастровым	инженером	Власовым	Алексеем	Александровичем	(ИП	Власов	А.А.)	адрес:	623300,	
Свердловская	область,	г.	Красноуфимск,	ул.	Пролетарская,	92,	электронная	почта:	Vlasof2009@yandex.ru,	
телефоны	8(34394)	2-43-09,	8-9505574987,	номер	регистрации	в	государственном	реестре	лиц,	осущест-
вляющих	кадастровую	деятельность,	35507,	Ассоциация	саморегулируемых	организаций	«Межрегиональ-
ный союз кадастровых инженеров» (Ассоциация СРО «МСКИ»). В государственном реестре СРО кадастро-
вых	инженеров	№0499,	дата	внесения	15.01.2016	г.	3.	Кадастровый	номер	66:03:0000000:2	-	единое	зем-
лепользование, адрес: обл. Свердловская, р-н Артинский, КСП «Урал». 4. Адрес места ознакомления с 
документами и проектами межевания, а также направления заинтересованными лицами предложений о его 
доработке:	РФ,	623300	Свердловская	область,	г.	Красноуфимск,	ул.	Пролетарская,	92,	электронная	почта:	
Vlasof2009@yandex.ru,	 телефоны	 8-(34394)-7-57-47,	 8-950-55-74-987.	 5.	 Обоснованные	 возражения	 по	
проектам межевания земельных участков относительно размера и местоположения границ выделяемых в 
счет	земельной	доли	или	земельных	долей	земельного	участка	необходимо	направлять	в	течение	30	дней	
с	момента	выхода	объявления	по	почтовому	адресу:	623300	Свердловская	область,	г.	Красноуфимск,	ул.	
Пролетарская,	92,	телефоны	8-34394-7-57-47,	8-950-55-74-987.

Продаются	 молодые	 петушки.	 Тел.	
89521335257.	

Индюшата двухнедельные подготовленные 
тяжелого кросса «Биг 6», вырастают до 30 
кг живого веса, доставка бесплатная. Тел. 
89089164541.

Продается	 бычок	 месячный.	 Тел.	
89502092725.

Бык породы джерси покроет вашу корову. 
Тел.	89000466048.

Продам кур-несушек с частного подворья, 
принимаю заказ на апрель, май, июнь, брой-
леры,	утята,	гусята,	доставка	бесплатная.	Тел.	
89533816581.

УБЕРУ снег с крыши, со двора, около дома. 

СЛОЖУ дрова, распилю, расколю. 

ВЫКОПАЮ траншею. ПОГРУЗКА, разгрузка 

машин. РАЗБЕРУ старые постройки. 

НЕДОРОГО. Пенсионерам скидка. Выезд 

в Артинский район. Тел. 89058044005.
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ПРОФНАСТИЛ. 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА. САЙДИНГ. 
ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ. 

ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ. 
ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ, УТЕПЛИТЕЛИ. 

ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ.
 Тел. 89002014239.
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СРУБЫ ДЛЯ БАНЬ 
2Х3, 3Х3, 3Х4, 3Х5.

 БРУСОК. ШТАКЕТНИК 
ЗАБОРНЫЙ. ДОСКА. 
Тел. 89530061709.
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ООО «УКС-Груп» 
ТРЕБУЕТСЯ 

ТРАКТОРИСТ. 
Тел. 89025863987.
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Уважаемые 

СОКОЛОВ А.В., 
ЕЖОВА Т.Н., 

ПАЗДНИКОВА Т.Б., 
РУХМАЛЕВА Л.А., 
РЯБУХИНА Л.А., 
НЕВРАЕВА Т.И., БЕЛЬСКИХ А.О., 
ХОВРИНА О.Ф., АНДРЕЕВА В.С., 
АЗЕВА Л.Е., МЕНЬШИКОВА М.Г., 
НЕКРАСОВ А.Л., НЕВРАЕВА Т.И., 

ПЕРШИН С.Г., КОШКИН Ю.В., 
КОЖЕВНИКОВА Т.В., РЯБУХИНА Л.А., 

ИВАНОВА Л.Ф., ИВАНАЕВА Л.Д., 
ЧЕРЕПАНОВ Н.И., АНДРЮКОВА В.И., 

РУСИНА Г.М., МИТЬКИН А.М., 
ОРЛОВ В.В., ПАСТУХОВ В., ЛИПИНА 
В.Н., МЕЗИНА А.Д., АНТОНОВА Н.П., 

МАТВЕЕВА Н.С., КОЗЛОВА В.В., 
Совет ветеранов поздравляет 

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

Поздравляем 
дорогую жену, 
маму, бабушку 
ОМЕЛЬКОВУ 
АЛЕКСАНДРУ 

ПАВЛОВНУ 
с юбилеем! 

В день рождения 
твой сегодня

Ãоды можно 
не считать,

В ýтот день, 
самый счастливый,

Мы хотим тебе пожелать:
Пусть морщинки, но от смеха, 
Не беда и седина.
Пусть слезинки, но от счастья,
Тебе сопутствуют всегда.
×тобы в жизни улыбались 
Твои ясные глаза!

Твои роднûе

Поздравляем 
дорогую сестру, 

крестную 
ОМЕЛЬКОВУ 
АЛЕКСАНДРУ 

ПАВЛОВНУ 
с юбилеем! 

С юбилеем, сестра, 
Будь всегда 

ты любимой!
Будь прекрасна, 

добра, 
И пусть Ангел незримый
Охраняет тебя от всех бед и обид,
И здоровье тебе 

пусть Ãосподь сохранит!
С люáовüю, сестрû 
Ëюáа, Сима и Âера

Поздравляем 
с юбилеем 

дорогого брата 
ПУТИЛОВА 

АЛЕКСЕЯ 
АНДРЕЕВИЧА! 

Ýта круглая 
â æèçíè äàòà – 

Твой 
торжественный

 юбилей!
Значит, много 

от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
Ðàäîñòè – ÷òîá íå ñ÷åñòü,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть! 

Твои сестрû и áратüÿ

От всего сердöа 
поздравляем 
ПУТИЛОВА 

АЛЕКСЕЯ 
АНДРЕЕВИЧА 

с юбилеем! 
Милый, дорогой

 наш человек,
Самый близкий,
      самый

 драгоöенный!
От семьи своей 

прими привет
В ýтот юбилейный день рождения.
Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек!
Живи без грусти, не болей.
Душой и сердöем не старей,
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло!
С люáовüю, æена, дети, вну÷êи, внуê

Поздравляем 
с золотой свадьбой 

ИЛЬКИНЫХ 
АНТОНИДУ 
ПЕТРОВНУ 
и БОРИСА 

НИКОЛАЕВИЧА! 
Ãода летят и мчатся, как лавина,
Но стоит ли о прожитом тужить?
Ïîëñîòíè âìåñòå – òîëüêî ïîëîâèíà,
Желаем паре до ста лет дожить! 

Родственниêи

Инôормаöионное извещение о проведении торгов по аренде земельных участков

Организатор аук-
циона

Комитет по управлению имуществом Администрации Артинского городского округа (далее 
КУИ).	Þридический	адрес:	623340,	Свердловская	область,	р.п.	Арти,	ул.	Ленина,	100;	ИНН/
КПП	6636004435/661901001

Уполномоченный 
орган, реквизиты 
решения о прове-
дении аукциона

Аукционы проводятся на основании постановлений Администрации Артинского городского 
округа. Комитет по управлению имуществом Администрации АГО. Аукционы проводятся на 
основании постановлений Администрации Артинского городского округа.
Контактное	лицо:	Власова	Наталья	Александровна,	телефон	(34391)	2-13-30	

Место, дата, время 
и порядок прове-
дения аукциона

Аукционы	состоятся	06.05.2022	г.	с	10.00	ч.	по	адресу:	Свердловская	область,	пгт.	Арти,	ул.	
Ленина,	100	(актовый	зал).Аукцион	является	открытым	по	числу	участников.Предложения	по	
цене подаются участниками открыто в ходе проведения аукциона путем поднятия карточек.
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену. КУИ вправе от-
казаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступле-
ния даты его проведения. КУИ направляет победителю аукциона или единственному при-
нявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка (далее-Договор) в десятидневный срок со дня подписания про-
токола о результатах аукциона. Не допускается заключение договора ранее, чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. При 
этом договор земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукцио-
на. Åсли в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта догово-
ра данный договор не был им подписан и представлен в КУИ, КУИ предлагает заключить 
договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. В случае, если в течение 
тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, проекта договора земельного участка, этот участ-
ник не представил в КУИ подписанный им договор, КУИ вправе объявить о проведении по-
вторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с 
Земельным кодексом РФ. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения 
договора, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с 
пунктом	13, 14 или 20	статьи	39.12	ЗК	РФ	и	которые	уклонились	от	их	заключения,	включа-
ются в реестр недобросовестных участников аукциона.

ЛОТ	№	1	
ПРЕДМЕТ	АУКÖИО-
НА

Право заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 
66:03:1201001:119,	площадью	3	400,0	кв.	м	(категория	земель	–	земли	населенных	пунктов)	
с	разрешенным	использованием	–	для	ведения	личного	подсобного	хозяйства,	по	адресу:	
Свердловская область, Артинский городской округ, деревня Верхний Бардым, улица Нагор-
ная,	д.	9.	Срок	аренды	–	20	лет.	Ограничение	прав	не	имеется.
Устанавливается	в	размере	ежегодной	арендной	платы	земельного	участка	8	723,40	рублей.	
(726,95)	руб.	в	месяц.

Шаг аукциона 3%,	что	составляет	261,70	руб.	

Размер задатка Задаток	20%,	что	составляет	1	744,68	рублей

ЛОТ	№	2	
ПРЕДМЕТ	АУКÖИО-
НА

Право заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 
66:03:1802016:332,	площадью	10	305,0	кв.	м	(категория	земель	–	земли	сельскохозяйствен-
ного	назначения)	с	разрешенным	использованием	–	для	ведения	личного	подсобного	хозяй-
ства на полевых участках, расположенный по адресу: Свердловская область, Артинский 
район, КСП «Урал». Основные, вспомогательные и условно-разрешенные виды использова-
ния: не установлены, так как участок находится вне населенных пунктов, градостроительные 
регламенты	не	устанавливаются.	Срок	аренды	–	49	лет.	Ограничение	прав	не	имеется.

Начальная цена 
предмета аукциона

Устанавливается	в	размере	ежегодной	арендной	платы	земельного	участка	8	120,0	рублей.	
(676,68 руб. в месяц.)

Шаг аукциона 3%,	что	составляет	243,60	руб.	

Размер задатка Задаток	20%,	что	составляет	1	624,00	рублей

Комитет по управлению имуществом Администрации АГО

1 апреля – День смеха1 апреля – День смеха1 апреля – День смеха1 апреля – День смеха1 апреля – День смеха1 апреля – День смеха1 апреля – День смеха1 апреля – День смеха1 апреля – День смеха1 апреля – День смеха1 апреля – День смеха1 апреля – День смеха
Кто может - делает. Кто не может - учит 

Ýтот и другие законы Ýдди Мерôи в комментариях Володи Ôеôелова
Законы Мерфи, или, как у нас принято 

называть, законы подлости, были впервые 
озвучены (классифицированы) капитаном 
ВВС	СØА	Эдвардом	А.	Мерфи.	В	1949	году	
он служил на авиабазе Ýдвардс экспертом в 
области расследований аварий. Как говори-
ли очевидцы, в один прекрасный день шесть 
авиационных инженеров умудрились собрать 
авиационный двигатель так, что лопасти про-
пеллера чудесным образом начали вращать-
ся в обратную сторону. Все это не обошло 
внимание капитана Мерфи. Покрыв техников 
отборной «авиационной» бранью, мистер 
Мерфи в конце своего монолога произнес 
знаменитую фразу: «Любой идиотизм, кото-
рый может случиться, обязательно произой-
дет». Капитан вывел из жизни ряд законов, 
которые на протяжении жизни пытаются ус-
ложнить наше существование. Законы Мерфи 
всегда действуют безотказно! Основной за-
кон Мерфи звучит так: 

1. Если какая-нибудь неприятность 
может произойти, она случится. Из этого 
закона выведено следствие: из всех неприят-
ностей произойдет именно та, ущерб от ко-
торой больше. И, действительно, в жизни 
всегда обламывается самая высокая сту-
пенька у лестницы, ломается самый недо-
ступный узел у двигателя автомобиля, а пере-
рыв в любом учреждении всегда может на-
чаться тогда, когда подойдет ваша очередь.

 2. Соседняя очередь всегда движется 
быстрее. Действительно, соседняя очередь 
всегда движется быстрее, но стоит нам пере-
йти в нее, она останавливается совсем. Од-
новременно наступает время вашей очереди 
в первой, но все уже потеряно.

3. Если ничто другое не помогает, 
прочтите, наконеö, инструкöию! Купив но-
вую вещь, например, бытовую технику, мы 
смело включаем ее в сеть и начинаем поль-
зоваться. При незначительной поломке пыта-
емся ее чинить, ломаем и, наконец, вспоми-
наем об инструкции к изделию. Поздно - пора 

идти в мастерскую. Из этого закона можно 
сделать заключение в виде очередного зако-
на Мерфи: 

4. Опыт растет прямо пропорöиональ-
но выведенному из строя оборудованию. 
Чем больше у нас накоплено сломанного 
оборудования, и чем чаще мы ходим в ре-
монтные мастерские, тем больше мы разби-
раемся в сложной бытовой технике. А через 
некоторое время можно и стать мастером по 
ремонту. 

5. Утерянную вещь всегда находишь в 
последнем кармане. Из этого закона дела-
ем вывод: начинать поиски надо с самого 
неподходящего места (Закон поиска). Дей-
ствительно, читатель, наверное, сталкивался 
с такой ситуацией, когда деньги, билет или 
квитанция находилась в последнем кармане, 
а в случае с дамской сумочкой, да еще у са-
мой	кассы	–	ситуация	просто	катастрофиче-
ская, поэтому поиск надо начинать с самых 
труднодоступных мест. 

6. Когда бы вы ни постригли ногти, 
спустя час они вам понадобятся. Действие 
этого закона проверял несколько раз на 
себе. После удаления ногтей почти до кожи 
обязательно возникает необходимость под-
нять нитку или другой маленький предмет с 
пола или успокоить внезапно зачесавшееся 
место, но - поздно, ногти уже утилизированы. 
Ну, а если вдевать нитку в иголку, то это во-
обще катастрофа. 

7. Пришла нужда постучать по дереву 
- обнаруживаешь, что мир состоит из 
алюминия и пластика. Давняя народная 
примета - постучать против сглаза по дереву 
- оказалась, пожалуй, одной из самых попу-
лярных в мире. О ней знают и в Америке, и в 
Африке, и в Åвропе, и, конечно, в России. 
Самый действенный способ избавиться от 
плохого исхода любого дела - постучать по 
дереву. Говорят, что стучать по столу еще 
более страшная примета, а в современных 
кухнях, пожалуй, что только разделочная до-

ска остается самым деревянным предметом. 
Так	что,	стучим	по	ней!	

8. То, что вы храните достаточно дол-
го, можно выбросить. Как только вы что-
то выбросите, оно вам понадобится. Са-
мый действенный закон. Не зря люди хранят 
на балконах одну лыжу, старые упаковки, об-
резки фанеры или брусков, ржавые листы 
железа и болты. Стоит выбросить этот хлам, 
как вдруг ломается парник или изгородь, и 
уже с тоской вспоминаешь выброшенные или 
сожженные бруски, а кусок утилизированной 
фанеры или железа прекрасно бы закрыл 
дыру, выеденную собакой в подворотне. А 
вместо одного старого болта мы обязательно 
купим кучу новых болтов, которые будем 
тоже хранить: «А вдруг пригодится». 

9. Работа в команде очень важна. Она 
позволяет свалить вину на другого. Очень 
удобный закон для тех, кто привык ехать, как 
муха	на	возу	–	воз	приехал,	и	муха	тоже.	С	
этим законом перекликается еще один закон. 

10. Кто вкладывает меньше всех, 
больше всех хвастается. Ýта ситуация 
знакома каждому россиянину. Как много у 
нас тех, кто расхваливают свой вклад в любое 
дело, а ведь это просто его обязанности, а не 
заслуга. Ну, а следующий закон говорит сам 
за себя и обсуждения не требует: 

11. Кто может - делает. Кто не может 
- учит. Дополнение от студентов: кто не мо-
жет учить - учит, как учить (Закон Бернарда 
Шоу). Да, много-много в нашем обществе 
тех, кто не может, но учит. 

12. Нельзя заранее правильно опреде-
лить, какую сторону бутерброда мазать 
маслом. (Закон своенравия природы). Åсли 
у кого-то в процессе жизни выпадал бутер-
брод из рук, знает, что после падения спасти 
можно	 только	 хлеб.	 Так	 что	 мазать	 масло	
можно	с	любой	стороны	–	при	падении	его	
судьба печальна. 

13. Если ты стал похож на ôотограôию 
â ïàñïîðòå – òåáå äàâíî ïîðà â îòïóñê. 

Каждый, кто помнит муки фотографирования 
на паспорт, учитывая, что фото будет в па-
спорте	как	минимум	25	лет,	знает,	что	в	па-
спорте	–	самая	нелюбимая	твоя	копия,	поэто-
му, как только мы начинаем напоминать себя 
в паспорте - срочно к начальнику с заявлени-
ем в отпуск. 

Всего Мерфи сформулировал более 33 
законов, и среди них есть очень интересные. 
Например, начальник не всегда прав, но он 
всегда начальник, или вот: лишние килограм-
мы откладываются всегда на самом видном 
участке тела. Чтобы выспаться, всегда не 
хватает десять минут, а автобус уйдет в то 
время, когда вы уже подходите к остановке. 
Когда помоешь машину, обязательно пойдет 
дождь, а те, у кого места в самом центре ряда 
в театре или кино, всегда придут последними 
и в темноте с извинениями будут пробираться 
к своим местам через ваши ноги. 

Как я указал в начале материала, законы 
Мерфи, или законы подлости, действуют 
всегда безотказно. Но нам не стоит расстра-
иваться и омрачать себе жизнь. С нами 
всегда находятся наша народная смекалка, с 
нами всегда рядом госпожа удача и житей-
ский опыт, нас бережно хранят наши ангелы-
хранители и добрые законы жизни. А если 
кто-то нечаянно столкнется с законами под-
лости, то пусть улыбнется и постучит по раз-
делочной доске. 

Не зря свой материал я приурочил ко 
Дню	 смеха	 –	 1	 апреля.	 А	 первого	 апреля	 я	
никому не верю! Без законов Мерфи, или 
законов подлости, жить было бы лучше, но 
скучнее.	 Поздравляю	 читателей	 с	 1	 апреля!	
Желаю, чтобы в вашей жизни были только 
счастливые случаи, добрые шутки и приятные 
сюрпризы. Никогда не оставайтесь обману-
тым и оставляйте своих врагов с носом. А 
самое главное, улыбайтесь - жизнь любит 
людей с простым и улыбающимся лицом!

Âладимир ÔЕÔЕËОÂ, 
внешт. корр.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
(замена подшипников в неразборных баках), 
эл. водонагревателей, эл. котлов, эл. плит. 

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. 
МОНТАЖ ЛЮБОГО ВИДА ОТОПЛЕНИЯ. 

Выезд по району. Тел. 89530424859.
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ПЕЧНИК. 
КЛАДКА, ЧИСТКА 
и РЕМОНТ ПЕЧЕЙ. 
ТЕЛ. 89043818172.

р
ек

ла
м

а ТАКСИ  «КОМÔОРТ» 
Круглосуточно. 

Тел. 8-904-38-73-371, 
8-902-44-25-410, 8-953-05-77-111.

Требуется водитель.

р
е
кл

а
м

а

Ремонт домов. Побелка, обои. 
Монтаж окон, дверей. Ãипсокартон. 

Замена стеклопакетов, резинок, 
пластиковых окон. Заборы 

деревянные и из проôнастила. 
Тел. 89530061709. р

ек
ла

м
а
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ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА,

ДВЕРИ, БАЛКОНЫ.

ПРОÔЛИСТ.
МЕТАЛЛО×ЕРЕПИÖА.

САЙДИНÃ, ШТАКЕТНИК.

×ÅÑÒÍÀß ÖÅÍÀ – 
×ЕСТНАЯ ТОЛÙИНА!
РАССРО×КА ПЛАТЕЖА. 

КРЕДИТ.

р
ек
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м

а

п. Арти, ул. Р. Молодежи, 98, 
ТЦ «Лидер», 2-й этаж. 

Тел. 8(34391)2-37-02, 89961881582.

*0%	при	заключении	договора	до	3-х	дней.	В	остальных	случаях	договор	заключается	по	тарифу	1%	в	день	
(365%	годовых).	ОÃРН	1196658042382	ИНН	6619025756	Регистрационный	номер	записи	в	государственном	

реестре	микрофинансовых	организаций	1903465009363
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а
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Закажите 
деревянные 
наличники 

от 550 р./п.м. 

СКИДКИ. 
РАССРОЧКА. 

Бесплатный выезд
к клиенту. Доставка. 

ПОЗВОНИТЕ – 
тел. 89089233443, 

Вениамин.р
ек

ла
м

а

ЗАО «Уральский завод 
эластомерных уплотнений» 

на постоянную работу требуется: 

� ЛАБОРАНТ 
(график работы 2/2, обучение на рабочем месте). 
Наше предприятие гарантирует сотрудникам 

официальное трудоустройство, 
полный соцпакет, компенсацию проезда. 

По всем вопросам обращаться по адресу:
г.  Михайловск,  ул.  Кирова,  2 

или по тел. 8 (34398) 2-25-20, отдел персонала.

р
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Курок,	1	год,	
смышленый парень, 

практически настоящая 
лайка, привит. 

Тел.	8-904-166-89-83,	
8-950-649-44-62,	
сайт	pervo-priut.ru
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м
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В ООО «Агрофирма Манчажская»

требуются 

ВОДИТЕЛИ 
с категорией «В, С». 
Зарплата согласно 

штатному 
расписанию. 

Тел. 89024450075, 
8 (34391) 3-32-88.

р
ек

ла
м

а

р
ек

ла
м

а

РДК
Продолжает работу выставка декоратив-
но-прикладного	творчества	«Театральная	

маска»	ко	Дню	театра.	0+
2 апреля 22-00 Молодежная дискотека. 

Öена	100	руб.	18+
9 апреля 14-00 Шоу талантов «Минутка 

Славы».	Öена	100	руб.	0+
10 апреля 12-00 Муниципальный 

конкурс вокального творчества 
«Музыкальный	ринг».	Öена	100	руб.	6+

Приглашаем к участию в муниципальном 
конкурсе чтецов «Мы о войне стихами гово-
рим», посвященном Великой Отечественной 
войне.	Справки	по	тел.	89022738892.	0+
Приглашаем принять участие в муни-

ципальном конкурсе авторского творче-
ства «Поэзия Победы», посвященном 77-й 
годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной	войне.	0+		Справки	по	тел.	8	902	265	
4	265	WhatsApp.	Эл.	адрес		ckdarti@mail.ru
Приглашаем принять участие в выставке 
декоративно-прикладного и изобразитель-
ного творчества «Пасхальные перезвоны».  
Прием	работ	до	19	апреля	(включительно)	
в	каб.	№1	справки	по	тел.	8-902-269-0881,	

Ирина	Олеговна	0+
Приглашаем принять участие исполните-

лей и детские коллективы в муниципальном 
фестивале-конкурсе малых театральных 
форм	«Театральные	ступеньки»	Возраст	

участников	от	3	до	14	лет.	Номинации:	«Ку-
кольный спектакль», «Малые театральные 
формы», «Õудожественное слово». Заявки 
принимаются	до	20.04.	Справки	по	тел.	
8-953-00-95-148,	Марина	Викторовна.	Эл.	

адрес:	mar43qwe@gmail.com	0+
Приглашаем принять участие в муници-
пальном конкурсе видеороликов и пре-

зентаций «Память, бережно хранимая…», 
посвященном 77-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне. 6+ Справки 
по	тел.	8	902	265	4	265	WhatsApp,	Елена	
Владимировна.	Эл.	адрес	ckdarti@mail.ru
Репертуарный план кинотеатра «Луч» 
31 марта, 1, 2 апреля (чт., пт., сб.)

Название фильма ф-т время цена
Мульт	 в	 кино	 №139	 «Пираты	
мультяшного	моря».	Россия	0+

2D 11:00 100	р.

м/ф «Золушка и тайна волшеб-
ного камня». США 6+

2D 12:30 150	р.

м/ф «Потеряшки и тайна вол-
шебной пирамиды». Италия 6+ 

2D 14:40 180	р.

м/ф «Финник». Россия 6+ 2D 17:30 200	р.
х/ф «Моя ужасная сестра». Се-
мейный. Россия 6+ 

2D 19:30 200	р.

х/ф	«Бабки».	Комедия.	Россия	16+ 2D 21:10 200	р.

3 апреля (воскресенье)
с/м	Мульт	 в	 кино	№139	 «Пираты	
мультяшного	моря».	0+				

2D 11:00 100	р.

м/ф «Финник» 6+ 2D 12:30 200	р.
м/ф «Золушка и тайна волшебно-
го камня» 6+

2D 14:30 200	р.

м/ф «Потеряшки и тайна волшеб-
ной пирамиды» 6+

2D 16:40 200	р.

х/ф «Моя ужасная сестра» 6+ 2D 18:40 200	р.
х/ф	«Бабки»	16+ 2D 20:20 200	р.

4, 5, 6 апреля (вторник, среда)
Мульт	 в	 кино	 №139	 «Пираты	
мультяшного	моря»	0+			

2D 11:00 100	р.

м/ф «Финник» 6+ 2D 12:30 150	р.
 м/ф «Золушка и тайна волшебно-
го камня» 6+

2D 14:30 180	р.

м/ф «Потеряшки и тайна волшеб-
ной пирамиды» 6+

2D 17:30 200	р.

х/ф	«Бабки»	16+	 2D 19:30 200	р.
х/ф «Моя ужасная сестра семей-
ный» 6+ 

2D 21:00 200	р.

Справки по тел. 2-23-43, касса.

АФИША

р
ек

ла
м

а

ПРОДАÞТСЯ БЕРЕЗОВЫЕ ДРОВА 
(квартирник, колотые). 

ДОСТАВКА ЗИЛ (8 куб.м). 
Тел. 89024429020, 

89506497353. р
ек

ла
м

а

Услуги электрика. Замена эл. счетчиков 
220 и 380 В. Монтаж эл. проводки любой 

сложности. Монтаж эл. отопления. 
Ремонт водонагревателей, эл. котлов, 

стиральных машин, эл. печей. 
Тел. 89655021530, 89012105969.

р
ек

ла
м

а

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
от ôундамента 

до крыши. 
Тел. 89086373377.

р
ек

ла
м

а

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СВАРО×НЫЕ РАБОТЫ 
(сантехника, вытяжки, станöии 

водоснабжения, выравнивание полов 
ôанерой, стен гипсокартоном, 

панели, ламинат, линолеум и т.д.). 
Закупка материалов. Низкие öены. 
Тел. 89527401033, 89505426748.

р
ек

ла
м

а

СДАÞ КВАРТИРУ ПОСУТО×НО. 
 Не сдается для вечеринок 

и шумных компаний 
(конöепöия тихого отдыха). 

Тел. 89022654979. р
ек

ла
м

а

УСЛУÃИ ÝЛЕКТРИКА, 
от розетки до полной 
замены ýлектрики. 
Тел. 89022562514. р

ек
ла

м
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«Hyundai Porter», 1 тн, тент. 

Любые направления. 
89521311257, 89022654487.

р
ек

ла
м

а

КУРЫ-МОЛОДКИ. 
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА, 

САМОВЫВОЗ. 
Тел. 89530582310, Александр. 

р
ек

ла
м

а

ПРОДАЮТСЯ ДРОВА КОЛОТЫЕ 
(ручной колки), 7 куб.м: 

береза – 11500 р., смешанные 
(береза, липа) – 10000 руб. 

Тел. 89049826519. р
ек

ла
м

а

СВОЖУ
ДО ЕКАТЕРИНБУРÃА 

(больниöа, аýропорт, ж/д вокзал) 

и в любой другой город. Недорого. 

Тел. 89045416949.

р
ек

ла
м

а

СТРОИТЕЛЬНО-РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ: 
ôундамент, стены, штукатурка, 
вычинка домов, крыши, замена 

старого покрытия, демонтаж старых 
хоз. построек. Тел. 89022687600.

р
ек

ла
м

а

Агенство недвижимости 
«НОВОСЕЛ-Арти». 
Тел. 89505608725, 

89028784619. 
РАБОТАЕМ УДАЛЕННО, ЗВОНИТЕ. 

р
ек

ла
м

а

9 АПРЕЛЯ, В СУББОТУ, 
с 9 до 11  часов на рынке 

состоится продажа 
�КУР-НЕСУШЕК, 
�КУР-МОЛОДОК 

(БЕЛЫЕ, РЫЖИЕ, ДОМИНАНТЫ) 
с лучших птиöеôабрик Урала.реклама

КУПИМ АКБ и МЕТАЛЛОЛОМ
ДОРОÃО. Выезжаем, взвешиваем 

и рассчитываемся на месте от 100 кг. 
ВЫВОЗ МАНИПУЛЯТОРОМ. 

Тел. 89022746050, 89326037265.
Лиö. ¹195 от 11.03.2015 г.

р
ек

ла
м

а

ПРОДАÞТСЯ СРЕЗКИ БЕРЕЗОВЫЕ 
2-ìåòðîâûå (6 ñêë. êóá.ì) – 
5000 р., пиленные на 45 см 

(6 ñêë. êóá.ì) – 6500 ðóáëåé. 
Тел. 89049826519.

р
ек

ла
м

а

ПРОДАЮТСЯ 
березовые срезки 

трехметровые 
и пиленные по 50 см. 
Тел. 89630509085.

р
ек

ла
м

а

ДРОВА КОЛОТЫЕ – 
береза, смешанные 

(береза, осина). 
Выдаем справки на компенсацию. 
Тел. 89022653311, 89022664424.

р
ек

ла
м

а

Пеноблок. Твинблок. 
Полистиролбетонные 

блоки. 
Полиôасад. 

Тел. 89630472369.

р
ек

ла
м

а

ОКНА. ДВЕРИ. ВХОДНЫЕ 
ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРИ. 

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ 
от 1300 рублей, 160 видов. 

СЕЙФ-ДВЕРИ от 8990 р., 45 видов. 
Тел. 89002014239.

р
ек

ла
м

а

 

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
НА ВОДУ. 

Гарантия. Рассрочка. 
Чистый дом. 
Наличный 

и безналичный 
расчет. 

Тел. 89530014616, 
89222027233.

р
е
кл

а
м

а


