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КОРОНАВИРÓС 
ПОДРОС

По данным Роспо-
требнадзора, за про-
шедшую неделю лабо-
раторно подтверждены 
40 случаев заболевания 
коронавирусом, что 
выше уровня предыду-
щей недели на 25%. В 
сравнении со среднеоб-
ластным показатель 
превышен в 2,7 раза. 
Коэффициент распро-
странения коронавирус-
ной	инфекции	–	0,7.
МОЛОДЕЖЬ И ПЕСНß

16 апреля в Öентре 
культуры и досуга г. 
Красноуфимска прошел 

лой Тавре и Старых Ар-
тях прошла акция «До-
бро в село». Öель ее - 
оказать квалифициро-
ванную медицинскую 
помощь быстро, опера-
тивно, а главное - неда-
леко от дома. Врачам 
помогали волонтеры - 
студенты Свердловского 
медицинского колледжа 
и Краснофимского мед-
колледжа (филиала об-
ластного медколледжа).
 ПРОÔЕССИОНАЛАМ

В связи с Днем мест-
ного самоуправления 
почетными грамотами 
Главы Артинского го-
родского округа награж-

дены О.А. Стахеева, 
глава Березовской 
сельской администра-
ции, И.Н. Мишкина, 
специалист первой ка-
тегории Финансового 
управления; благодар-
ственными письмами 
Главы	–	С.В.	Тагарифул-
лина, гл. специалист от-
дела бухгалтерского 
учета и отчетности ад-
министрации округа, 
О.Н. Кустова, гл. специ-
алист Финансового 
управления.

Светлана 
ÁАЛАØОÂА, 

пресс-слуæáа 
администрации АГО

XIII открытый фестиваль 
молодых исполнителей 
эстрадной песни 
«START-2022». В номи-
нации «Ýстрадный во-
кал» дипломами III 
cтепени награждены: в 
возрастной категории 
«Подростки 14-17 лет» - 
Екатерина Галкина; в 
возрастной категории 
«Молодежная 18-35 лет» 
- Полина Машинкина, 
обе солисты студии 
«Премьера», руководи-
тель И.А. Обвинцева, 
РДК. Поздравляем по-
бедителей!

ДОÁРО В СЕЛО
21 и 22 апреля в Ма-
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- НАШИ РЕБЯТА 
РАБОТАЮТ 
БЫСТРЕЕ И 
ЛУЧШЕ РОБОТА. 
«К 235-летию 
Артинского завода».
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НАШИ РЕБЯТА 
РАБОТАЮТ 
БЫСТРЕЕ И 
ЛУЧШЕ РОБОТА.
«К 235-летию 
Артинского завода».

- ГОЛОСУЕМ ЗА 
ЦЕНТРАЛЬНУЮ 
ПЛОЩАДЬ, 
мечтаем о 
набережной! Наша 
«Точка зрения».
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ГОЛОСУЕМ ЗА 
ЦЕНТРАЛЬНУЮ 

набережной! Наша 
«Точка зрения».

- ТЕОРЕТИЧЕСКИ 
МЫ ГОТОВЫ 
КО ВСЕМУ, 
но каждый пожар 
– ýòî ëîòåðåéíûé 
билет.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИ 
МЫ ГОТОВЫ 

но каждый пожар 
– ýòî ëîòåðåéíûé 

- ЖЕЛЕЗНЫЕ 
КОНИ РВУТСЯ 
В БОЙ. 
А вместе с ними 
и механизаторы. 
«Сельская жизнь».
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КОНИ РВУТСЯ 

А вместе с ними 
и механизаторы. 
«Сельская жизнь».

- ЧЛЕН СОЮЗА 
ХУДОЖНИКОВ и 
Союза писателей 
Ðîññèè – íàø 
человек, артинский! 
«Культура».
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ЧЛЕН СОЮЗА 
ХУДОЖНИКОВ и
Союза писателей 
Ðîññèè – íàø 
человек, артинский! 
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Желаем коллегам сухих рукавов
За мужество и профессионализм 

П.А. Õрущев и В.А. Кашин 
были награждены почетными грамотами 

Губернатора  Свердловской области.
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Павел Александрович Õрущев: комплект боевой одежды у меня всегда с собой, в машине
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не подорожала!
Дорогие читатели! Мы понимаем, как сложно всем 

сейчас, поэтому, несмотря на трудности, связанные с по-
лиграфическими услугами (печатают газету на оборудо-
вании импортного производства), мы не увеличиваем 
стоимость всех видов подписки. Отрадно, что и «Почта 
России» не повысила стоимость доставки газеты до адре-
са. На второе полугодие стоимость подписки на газету 
«Артинские вести» будет составлять с доставкой по адре-
су:	 (пятница	и	вторник)	–	953,90	руб.,	пятница	–	706,80	
руб.,	вторник	–	247,10	руб.;	до	востребования:	(пятница	и	
вторник)	–	893,57	руб.,	пятница	–	666,60	руб.,	вторник	–	
226,97	руб.

Также возможно оформить коллективную подписку в 
редакции	(от	пяти	экземпляров):	вторник	и	пятница	–	450	
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Первый цех: горячая трудовая жизнь
«После школы работать пошел на завод» -

 строка биографии многих артинцев

греваю болванки и передаю 
прокатчикам. В сутки нагреваю 
1700 штук. Труд тяжелый, тыся-
чу раз хотела уйти, работа 
вредная - температура, магнит-
ное поле, пыль. Льготный стаж 
уже выработала, а все равно не 
ухожу.

Светлана Валерьевна 
Медведева:

-	 На	 заводе	 я	 с	 1981	 года,	
начинала на игольном, после 
сокращения пришла сюда. В 
данный момент я занимаюсь 
замером габаритов, а выбра-
ковкой - непосредственно в 
цехе. 

- Вы выставляете на по-
ëîòíå ìíîãî öèôð. ×òî ýòî?

- Измеряю микрометром 
толщину заготовки, линейкой - 
длину косы, потом заполняю 
журнал. Дальше наладчики на 
основании моих измерений 
смотрят, где и что надо попра-
вить. После того, как вырубят 
пятку, просматриваю брак. 

ДОМА ÕО×ЕТСß ТИØИНЫ
Вторым участком обрез-

ки, калки руководит мастер 
Дмитрий Валерьевич Тутуба-
лин:

- Работать начал с 14 лет во 
время летних каникул в третьем 
цехе, в 16 лет пошел работать в 
первый - желобление, отбивка, 
наклеп сырых, шлифовщик, на-
ждачник.	 В	 90-х	 уходил	 и	 воз-
вращался несколько раз, в 2013 
году вернулся и работаю по сей 
день. В 2016 году коллектив 
выбрал мастером, потому что 
на втором участке я все проце-
дуры знал. 

После школы работать по-
шел на завод, потому что рабо-
тать тут было престижно, осо-
бенно в первом цехе. Все ухо-
дили с работы чумазые, чтобы 
было видно, что идет трудовой 
человек. Сейчас все по-
другому. 

У меня в подчинении на 
данный момент 13 человек. 
Подменяю рабочих, смотрю за 
процессом, контролирую бес-
перебойную работу станков, 
если надо, устраняю поломки. 

На моем участке первое, с 
чего начинается обработка 
косы - ее обрезка, а потом 
правим, шлифуем, поднимаем 
пятку косы и заканчиваем за-
калкой.

- ß частенько слышу фра-
зу «горячий стаж», или про-
сто говорят «отработал на 
ãîðÿ÷åì». Ýòî î ÷åì?

- На первом и втором участ-
ках работа у печей. Например, 

на этапе подъема пятки косу 
нагревают докрасна, закалка 
кос, естественно, тоже идет 
горячая. Мужчинам нужно от-
работать десять лет, а женщи-
нам - семь с половиной, чтобы 
выработать так называемый 
«горячий» стаж. Если выработа-
ешь этот стаж, то женщины мо-
гут выходить на пенсию в 45 
лет, а мужчины - в 50. Но никто 
не уходит, потому что пенсия 
маленькая. 

У меня в подчинении боль-
ше женщин, они выносливее и 
многие из них давно выработа-
ли стаж, но так и продолжают 
трудиться, могут дать фору мо-
лодым. 

В Артях нет ни одной семьи, 
которая не была бы связана с 
заводом. У меня отец Валерий 
Михайлович Тутубалин всю 
жизнь в третьем цехе прорабо-
тал на всех станках. После 
школы я пришел в цех к отцу, а 
потом перешел в первый.

Þрий Афанасьевич Тока-
рев присоединился к нашему 
разговору с Дмитрием Вале-
рьевичем:

- На заводе начинал с на-
клепа косы, потом в обрезке 
поработал. Там высокая зар-
плата была. Руки заболели - 
уволился. Ушел водителем, но 
через 15 лет обратно вернулся 
на завод. Коллектив знакомый. 
Стаж уже 40 лет, пора отдыхать.

Тогда интересней было, мы 
порой и в пять утра на работу 
выходили, чтоб побольше сде-
лать и заработать. У нас на 
втором участке две смены 
было. Раньше у нас был план 30 
тысяч кос за сутки, а сейчас это 
месячный план. Сейчас основ-
ной рынок - заграница, эти за-
казы выполним, а дальше видно 
будет.	90-е	годы	мы	пережили,	
эти трудности уж точно пере-
живем. ß «накатался» дально-
бойщиком, могу уверенно ска-
зать, что дома лучше.

- Меня после посещения 
первого цеха некоторое вре-
мя преследовал шум молота. 
С разных сторон летели ис-
кры. А как Вы целый день 
ñðåäè ýòîãî øóìà?

- Ýто что. Вот раньше по 
пять-семь молотов одновре-
менно работали, но ко всему 
привыкаешь. Шум в ушах стоит 
постоянно, даже внимание на 
него не обращаешь. На флоте 
служил радистом-механиком, 
так спать ложишься, а в ушах 
«пикает». Уже привычно, но 
дома хочется тишины.

ОГОРОДНИКАМ 
ÁЕЗ НИÕ НИКАК

Мастер Алексей Викторо-
вич Крылосов руководит 
участком вил и лопат:

- У меня отец Виктор Давы-
дович Крылосов работал на за-
воде сварщиком на участке вил 
и лопат, а мама Александра 
Трофимовна Крылосова - на 
втором участке в калке терми-
стом. После армии в 2011 году 
я пришел в первый цех, до меня 
была мастером Светлана Алек-
сандровна Крашенинникова. 
Решил попробовать работать 
вахтой, но не вышло и в 2013 
году вернулся на завод. Свет-
лана Александровна ушла в де-
крет, и мне предложили стать 
мастером. Первый опыт руко-
водства получил в армии, где 
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Когда-то давно раннее утро 
на проходной завода напоми-
нало муравейник, где каждый 
торопился на свое рабочее ме-
сто. И сейчас народ устремля-
ется на завод, проходя «вер-
тушку», предъявляя свой про-
пуск, и растворяется в цехах 
среди шума мощных станков. 

Время идет, прогресс не 
стоит на месте. Сейчас бензо-
косы стали прочно входить в 
жизнь, но тот, кто живет в де-
ревне, все же доверяет ручной 
косе. Она не подведет, есть-
пить не просит да и при нехи-
тром умении гораздо быстрее 
справится с работой, чем 
триммер. 

На нашем заводе в первом 
цехе три участка под руковод-
ством опытных мастеров изго-
тавливают косу, которая уже 
более двух веков является зву-
чащим символом Артей, и еще 
один участок, на котором про-
изводят вилы и лопаты из рес-
сорной стали. Вот именно о них 
сегодня пойдет речь, а о тре-
тьем участке под руководством 
Р.З. Дусакаева я писала немно-
го раньше. 

ВСЕ НА×ИНАЕТСß
С РАСКРОß

Первым участком проката 
и постановки обуха руково-
дит мастер Сергей Викторо-
вич Изгагин: 

- Мама много лет прорабо-
тала на игольном производстве. 
Пришел на завод в 2001 году 
после армии штамповщиком, 
через три года перевелся валь-
цовщиком и спустя лет семь 
поставили мастером. Стаж у 
меня уже 20 лет. 

Изготовление косы начина-
ется с раскроя металла на по-
лосы, которые потом отправля-
ются на вальцы, где металл на-
гревается и прокатывается, 
дальше вырубается пятка,  идет 
снятие заусенцев и постановка. 

У меня в подчинении 23 че-
ловека, операций на участке 
много. Сейчас снизилась теку-
честь кадров. Коллектив друж-
ный. 

В этом году Сергей Викто-
рович получил Благодарствен-
ное письмо Губернатора 
Свердловской области.

Мне удалось в перерыве 
пообщаться с нагревальщицей 
Еленой Вячеславовной Костие-
вой и контролером Светланой 
Валерьевной Медведевой 

Елена Вячеславовна Ко-
стиева:

- Работаю уже 15 лет. На-

был командиром взвода. Сей-
час у меня в подчинении 21 че-
ловек, самому молодому рабо-
чему 20 лет, самому возрастно-
му - 60. К каждому ищу свой 
подход. 

- Расскажите о своем 
участке.

- На участке есть робот, ко-
торый выполняет сварку вил. В 
месяц выпускаем 20-25 тысяч 
лопат и 13-15 тысяч вил. Кроме 
робота, у меня есть еще свар-
щики, которые выполняют про-
межуточную сварку, например, 
тулейку приваривают. После 
того, как на станке с ×ПУ из 
листа металла вырезают лопату 
по форме, делаем проколку 
(отверстие для гвоздя), потом 
лопата маркируется, далее все 
края развальцовываются, и 
дальше уже калка, формовка, 
лакировка. Производим много 
видов лопат: прямые, совковые, 
штыковые, комбинированные, 
универсальные, лопаты для са-
женцев. Вил тоже несколько 
разновидностей: садовые, ше-
стирогие, копальные, навозные 
с кованой тулейкой, огородник, 
подборочные узкие и широкие. 
Наша продукция идет не только 
на российский рынок, также 
еще и на Украину, в Азербайд-
жан, другие страны бывшего 
СССР. Отзывы о наших вилах и 
лопатах только хорошие.

- Робот облегчил работу 
íà ñâàðêå?

- Не могу сказать, что робот 
лучше варит, да и скорость, 
думаю, у него ниже. Наши свар-
щики-профессионалы могут и 
лучше, и быстрее.

Татüÿна ЕÔИМОÂА
Ôото автора

Сергей Викторович 
Изгагин Дмитрий Валерьевич Тутубалин Þрий Афанасьевич Токарев

Светлана Валерьевна Медведева



30 апреля – 
День работников 

пожарной охраны
Óважаемые работники 

и ветераны противопожарной службы!
Примите искренние поздравления с профессиональным 

праздником! За многовековую историю своего существования 
ваша служба прошла большой путь становления и развития, и 
она на всех этапах деятельности достойно решает поставлен-
ные задачи.

Действуя в экстремальных условиях и постоянно рискуя 
собственной жизнью, сотрудники отряда противопожарной 
службы №1 проявляют самоотверженность, высокий профес-
сионализм, делают все возможное для повышения пожарной 
безопасности в Артинском районе. 

Желаю всем представителям этой опасной профессии здо-
ровья,	благополучия,	крепкого	тыла	–	поддержки	семьи,	сча-
стья и удачи! 

Глава Артинсêоãо ãородсêоãо оêруãа 
А.А. КОНСТАНТИНОÂ

Председателü Думû АГО А.П. ÂЛАСОÂ

1 Мая - Праздник 
Весны и труда

Óважаемые артинцы! 
Праздник 1 Мая, как известно, всегда был символом соли-

дарности людей труда. Славу Артинского района всегда со-
ставляли рабочие Артинского завода, хлеборобы. Не случайно 
в различных отраслях производства есть люди, награжденные 
государственными наградами. 

Мы все осознаем, что ценности, которые провозглашает 
Первомай, важны во все времена, особенно сейчас, когда в 
условиях санкций возрождаются и организуются с «нуля» рос-
сийские производства.

Спасибо вам всем за добросовестный труд, за сплочен-
ность, за вклад в развитие экономики, за вашу любовь к Артин-
скому району. От всей души желаем вам хорошего весеннего 
настроения, крепкого здоровья, благополучия и счастья!

Глава Артинсêоãо ãородсêоãо оêруãа 
А.А. КОНСТАНТИНОÂ

Председателü Думû АГО А.П. ÂЛАСОÂ

НАВЕКИ ÁÓДÓТ ВМЕСТЕ
 ГАГАРИН И АПРЕЛЬ

В Манчажской школе в 
рамках «Гагаринской недели» 
прошли увлекательные меро-
приятия, посвященные Дню 
космонавтики и 61-летию по-
лета первого человека в кос-
мос: классные часы, выставки 
рисунков и поделок, игровые 
программы. Состоялась тра-
диционная праздничная ли-
нейка с запуском моделей 
ракет.

Манчажская сельская би-
блиотека провела познава-
тельно-игровую программу 
«Загадки и тайны Вселенной», 
прошедшую в СОÖе. Участни-
ки получили информацию о 
том, как создавались лета-
тельные аппараты, о живот-
ных-космонавтах, о первом 
полете Ю.А. Гагарина. Затем 
ребята пустились в космиче-
ское путешествие по станциям 
«Мир», «Звезда», «Испыта-
тельный центр», «Комета», 
«Большая Медведица», 
«Марс», где их ждали загадки, 
пазлы, ребусы, шифрограмма.

ÔИЗИКА - ОСНОВА
И ОПОРА ВСЕÕ ÁЕЗ 

ИСКЛÞ×ЕНИß НАÓК!
В МАОУ «Манчажская 

СОШ» на базе центра «Точка 
роста» встретились юные фи-
зики из восьмых классов че-
тырех школ района. Учащиеся 
приняли участие в интеллек-
туальной игре «Планета физи-
ки». Манчажские знатоки Ин-
нокентий Костырев, Михаил 
Щербаков, Милана Банникова 
набрали большее количество 
баллов и вывели свою коман-
ду на первое место. Второе 
место заняла команда из 

Нижнебардымской ООШ, тре-
тье - команда Азигуловской 
СОШ.

ЗНАТОКИ 
РОДНОГО ßЗЫКА

С 17 по 20 апреля 2022 
года в Казани на базе По-
волжского университета фи-
зической культуры, спорта и 
туризма прошел заключитель-
ный этап IХ Международной 
олимпиады по татарскому 
языку. Ежегодно олимпиада 
собирает до 500 участников, 
обучающихся и студентов из 
разных регионов России и за-
рубежных стран. Свердлов-
скую область представляли 
трое обучающихся из филиала 
МАОУ «Азигуловская СОШ»-
«Усть-Манчажская ООШ» 
Мансур Абдулкаюмов, ×улпан 
Каюмова и Ибрахим Зинуров, 
которые ранее стали призера-
ми межрегионального эта-
па олимпиады. Заключитель-
ный этап олимпиады состоял 
из двух туров: выполнение 
письменных заданий по татар-
скому языку и литературе, за-
щита проектных работ на тему 
«Моя родословная». Среди 
участников из регионов Рос-
сийской Федерации первое 
место заняла наша ×улпан 
Каюмова, учащаяся восьмого 
класса (педагог Д.Г. Каюмов), 
получившая также денежное 
вознаграждение. В рамках 
олимпиады участники смогли 
посетить Татарский академи-
ческий театр имени Галиаска-
ра Камала, Татарский госу-
дарственный театр драмы и 
комедии имени Карима Тинчу-
рина и кинотеатр.

Татüÿна
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До газа - чуть-чуть: догазификация 
Губернатор Евгений Куйва-

шев отмечал, что к 2030 году 
доступ к сетевому природному 
газу на Среднем Урале будут 
иметь	90%	жилых	домов.	30	де-
кабря 2021 года своим указом 
он утвердил новую редакцию 
программы газификации, срок 
действия которой впервые в 
истории региона расширен до 
десятилетнего периода.

Полторы тысячи домов 
свердловчан обеспечены газом 
по программе социальной гази-
фикации, разработанной по по-
ручению Президента РФ Влади-
мира Путина. Об этом сообщил 
министр энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Свердловской области Николай 
Смирнов.

«За полгода реализации 
программы в Свердловской об-
ласти уральцы подали 33,3 ты-
сячи заявок на газификацию. Из 
них в работу принято уже 25,7 
тысяч. По ним заключено 13,7 
тысяч договоров, из которых 
уже выполнено строительство 
газоотводов до границ почти 
3,3 тысяч домов, а более 1,5 
тысяч домов уже стали получать 
газ. Ýти работы выполнены за 
счет инвестиционной надбавки 
наших газораспределительных 
организаций и займа, получен-
ного ими от Единого оператора 
газификации в размере почти 
300	миллионов	рублей»,	–	рас-
сказал Николай Смирнов. 

×то уже сделано Админи-
страцией Артинского городско-
го округа по догазификации?

Проведены опросы жителей 
по вопросу догазификации по 
тем населенным пунктам, где 
имеются газораспределитель-
ные сети низкого и высокого 
давления (пгт. Арти, с. Сажино, 
с. Старые Арти, д. Ильчигулово, 
д. Пантелейково, с. Пристань, с. 
Бараба, д. Омельково, д. Малые 
Карзи, с. Свердловское, д. Ан-
дрейково). По данным глав 
сельских	 администраций,	 3009	
домовладений подлежат дога-
зификации. 

По информации ОА «ГА-
ЗÝКС», на 11 апреля подано 477 
заявлений. 

Догазификация предполага-
ет бесплатное строительство 
газопроводов от существующей 
газовой сети до границ земель-
ных участков граждан. При этом 
обязанность выполнения и 
оплаты работ по проведению 
газа непосредственно на самом 
участке по-прежнему возложена 
на потребителя. К ним относят-
ся: разработка проекта; про-
кладка трубы в границах участ-
ка; обустройство помещения 
для размещения газового обо-
рудования; установка внутридо-
мового оборудования (котел, 
плита, газовый детектор); раз-

водка отопления и установка 
радиаторов; установка прибора 
учета газа и так далее. 

МЕРЫ СОÖИАЛЬНОÉ 
ПОДДЕРЖКИ 

ПРИ ПОДКЛÞ×ЕНИИ 
ДОМА К ГАЗÓ

Компенсации	90%	затрат	на	
подключение жилых помещений 
к газовым сетям, включая за-
траты на разработку проектной 
документации, монтаж газового 
оборудования, пусконаладоч-
ные работы и другие работы, 
связанные с подключением жи-
лых помещений к газовым се-
тям,	и	90%	затрат	на	приобре-
тение предусмотренного в пе-
речне, утвержденном Прави-
тельством области, бытового 
газового оборудования, но не 
более установленного Прави-
тельством области максималь-
ного предельного размера этой 
компенсации;

Социальные гарантии в фор-
ме	освобождения	от	90%	затрат	
на подключение жилых помеще-
ний к газовым сетям, включая 
затраты на разработку проект-
ной документации, монтаж га-
зового оборудования, пускона-
ладочные работы и другие ра-
боты, связанные с подключени-
ем жилых помещений к газовым 
сетям,	и	от	90%	затрат	на	при-
обретение предусмотренного в 
перечне, утвержденном Прави-
тельством, бытового газового 
оборудования, но не более 
установленного Правитель-
ством максимального предель-
ного размера этого освобожде-
ния.

Закон СО предусмотривает 
возможность распоряжения 
средствами (частью средств) 
областного материнского (се-
мейного) капитала на подклю-
чение (технологическое присо-
единение) жилых помещений к 
газовым сетям, включая затраты 
на разработку проектной доку-
ментации, монтаж газового 
оборудования, пусконаладоч-
ные работы и другие работы, 
связанные с подключением 
(технологическим присоедине-
нием) жилых помещений к газо-
вым сетям, и приобретение 
предусмотренного в перечне, 
утвержденном Правительством 
области, бытового газового 
оборудования. Предельный 
размер компенсации затрат 
либо высвобождения затрат при 
подключении жилых помещений 
к газовым сетям составляет 146 
452 рубля.

Социальные гарантии пре-
доставляются малоимущим се-
мьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, по 
не зависящим от них причинам, 
перечень которых устанавлива-
ется Правительством области, 
имеющим среднедушевой до-

ход ниже величины прожиточно-
го минимума, установленного в 
Свердловской области; гражда-
нам, достигшим возраста 60 
или 55 лет (соответственно 
мужчины и женщины); гражда-
нам, которым установлена до-
срочная страховая пенсия по 
старости, страховая пенсия по 
инвалидности или социальная 
пенсия по инвалидности; лица, 
имеющие сертификат на об-
ластной материнский (семей-
ный) капитал.

Перечень бытового газового 
оборудования: котел двухкон-
турный (отопление и горячая 
вода) или котел отопительный и 
водонагреватель с блоком 
управления; газовая плита; га-
зовый счетчик, клапан электро-
магнитный с датчиком загазо-
ванности.

Условия бесплатного под-
ключения: дом находится в га-
зифицированном населенном 
пункте; дом и земельный уча-
сток находятся в собственности; 
собственник самостоятельно 
(за свой счет) в сроки, указан-
ные в договоре о подключении, 
выполнит работы по проведе-
нию газовой трубы на своем 
участке и приобретет газовое 
оборудование. Если дом нахо-
дится в садовом (огородном) 
некоммерческом товариществе, 
газовую трубу подведут только 
до их границы, но не к самому 
домовладению, то есть в таком 
случае, заявителю необходимо 
будет учесть затраты на про-
кладку газовой трубы по терри-
тории СНТ (ДНТ) непосред-
ственно до своего участка. По-
требление газа предполагается 
для личных, семейных нужд.

К заявке необходимо будет 
приложить ситуационный план; 
копию документа, подтвержда-
ющего право собственности на 
дом и земельный участок: сви-
детельство о регистрации права 
собственности, выписку из 
ЕГРН; расчет максимального 
часового расхода газа (не при-
лагается, если планируемый 
максимальный часовой расход 
газа не более 7 куб. метров); 
доверенность или иные доку-
менты, подтверждающие полно-
мочия представителя заявителя 
(в случае, если заявка о под-
ключении подается вашим 
представителем).

Заявку на догазификацию 
можно подать через сайт СОÖ-
ГАЗ.РФ, портал Госуслуг, в 
офисе газовой компании ОА 
«ГАЗÝКС» (пгт. Арти, ул. Перво-
майская, 16), через сайт Артин-
ского городского округа 
(https://arti.midural.ru/article/
show/id/10065).

Подãотовила 
Светлана ÁАЛАØОÂА
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На 26 апреля в отборе проектов благоустрой-
ства-2023 на единой федеральной платформе 
66.gorodsreda.ru приняли участие более 80 тысяч 
уральцев. Онлайн-голосование за формирование 
комфортной городской среды проходит в рамках 
нацпроекта «Жилье и городская среда» и прод-
лится до 30 мая.

Абсолютным лидером с большим отрывом от 
других территорий на сегодняшний день стала 
Верхняя Тура, где свои голоса за объекты благо-
устройства отдали 552 жителя или 42% от обще-
городского прогнозного показателя по голосова-
нию. Следом в ТОП-10 идут Михайловское муни-
ципальное образование, Асбест, Волчанск, Крас-
ноуральск, Красноуфимск, Нижняя Салда, Ка-
мышлов, Ревда, Талица и Каменск-Уральский.

В Артинском городском округе на 25 апреля 
проголосовали 278 человек.

Напоминаем, что мы голосуем по следующим 
территориям: благоустройство центральной пло-
щади по ул. Ленина в пгт. Арти; благоустройство 

пешеходной зоны у Парка культуры и отдыха им. 
1 Мая в пгт. Арти.

Последовательность онлайн-голосования на 
сайте 66.gorodsreda.ru 1. Выберите свое муни-
ципальное образование, ознакомьтесь со списком 
объектов для голосования. 2. Войдите через Го-
суслуги или зарегистрируйтесь, указав в форме 
регистрации ваши фамилию, имя, отчество, дату 
рождения, место проживания, адрес электронной 
почты, подтвердите номер телефона. 3. Выберите 
из списка общественную территорию или дизайн-
проект благоустройства, который, по вашему 
мнению, должен быть благоустроен в первую 
очередь. 4. Результаты голосования будут опу-
бликованы на сайте после завершения голосова-
ния.

Объекты, которые наберут наибольшее число 
голосов по итогам голосования в рамках проекта 
«Формирование комфортной городской среды», 
будут реализованы в 2023 году. 

Светлана ÁАЛАØОÂА

Войти в ТОП-10: голосуем за Арти!
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Тревожная хроника
за период с 18 по 25 апреля

В службе «скорой помощи» п. Арти зарегистрировано 103 
вызова.	 ОРВИ	 –	 12	 вызовов;	 гипертоническая	 болезнь	 -	 25;	 «ко-
вид-19»	–	четыре,	двое	пациентов	оставлены	на	амбулаторном	лече-
нии, двое госпитализированы в Красноуфимский инфекционный го-
спиталь;	бытовых	травм	–	четыре;	на	бронхиальные	астмы	выезжали	
семь раз; три пациента с острым коронарным синдромом госпита-
лизированы в Красноуфимский межрайонный сосудистый центр; 
абстинентный синдром диагностирован у шестерых любителей 
спиртного; один человек пострадал в ДТП в д. Артя-Шигири; за не-
делю в различные отделения ÖРБ попали 14 человек. 

По даннûм Госпоæнадçора, øтаáа ОМÂД России 
по Артинсêому раéону, слуæáû «сêороé помощи» õрониêу 

подãотовила Татüÿна ×ЕРЕПАНОÂА

24.04 в 12.09 в п. Арти возникло возгорание частной бани, на 
площади	9	кв.м	повреждены	перекрытия,	кровля	бани.	По	предвари-
тельным данным, причина пожара - неисправность печного оборудо-
вания. Ущерб устанавливается. На пожаре работали две АÖ, пять 
человек личного состава. 

В ОМВД России по Артинскому району зарегистрировано 78 
преступлений и происшествий. Из них: четыре кражи; один 
случай угрозы убийством; один случая уклонения от отбывания 
ограничения свободы; шесть человек умерли; два ДТП. Состав-
лено 146 административных протоколов на нарушителей, из 
íèõ 92 – ïî ëèíèè ÃÈÁÄÄ; íàíåñåíèå ïîáîåâ – äâà ñëó÷àÿ; íà-
ðóøåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî íàäçîðà – ÷åòûðå; ìåëêîå õèùå-
íèå – äâà ñëó÷àÿ; óïîòðåáëåíèå àëêîãîëüíûõ íàïèòêîâ â çàïðå-
ùåííûõ ìåñòàõ – 21 ñëó÷àé; ïîÿâëåíèå â ñîñòîÿíèè àëêîãîëü-
íîãî îïüÿíåíèÿ â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ – 11 ñëó÷àåâ; íåóïëàòà 
øòðàôîâ – äâà ñëó÷àÿ. Â ðàáîòå çàäåéñòâîâàíî ëè÷íîãî ñîñòà-
âà: ÏÏÑÏ – 38 ÷åëîâåê, ÃÈÁÄÄ – 42 ÷åëîâåêà.

Да здравствует огород! 
С ним не пропадем

А вы готовы превратить газон 
â êàðòîôåëüíîå ïîëå?

Сегодня в нашей постоянной рубрике принимает 
участие артинская жительница Наталья Иосифовна 

Стадникова, председатель ветеранской организации 
Óправления социальной политики по Артинскому району, 

трудовой стаж 36 лет.

СТАРЫЕ И СЛОМАННЫЕ
В ОВД поступило 11 сообще-

ний от МУП АГО «Уют-сервис», в 
которых говорится, что ТБО 
«Ýкосервис» повредило 11 кон-
тейнеров ТБО в п. Арти в про-
цессе их эксплуатации: где по-
мяли, где сломали. Сейчас в 
этом вопросе будут разбираться 
сотрудники полиции.

АРТИНСКИÉ ОТЕЛЛО
Решается вопрос о возбуж-

дении уголовного дела по ст. 
119	УК	РФ	«Угроза	убийством»	в	
отношении сельского жителя, 
ранее судимого. Он, поссорив-
шись с женой, будучи в алко-
гольном опьянении, пытался за-
душить ее. Мужчина написал 
явку с повинной. Почти что на 
каждой неделе возбуждается 
уголовное дело по данной ста-
тье. 
ÊÒÎ ÊÎÌÓ ÎÒÊÐÛË ÔÈÐÌÓ?

Житель одного из сел района 
обратился в полицию с заявле-
нием помочь ему отыскать лиц, 
которые совершили в отношении 
него мошеннические действия. 
На его имя в городе была от-
крыта фирма. Причем, он сам 
давал согласие на это и специ-
ально ездил в город. Теперь, 
когда дело дошло до разбира-
тельств в полиции, он, якобы, не 
знает имена тех людей, которые 
предложили ему открыть фирму. 
«Дело пахнет керосином».

ИØЬ, КАКОÉ ÕИТРЕÖ
В одном из сел жительница 

обнаружила, что к ее электро-
счетчику подключился сосед. На 
нее пришел счет за электроэнер-
гию, и женщина стала выяснять, 
откуда взялась сумма. Подклю-
чение обнаружилось на чердаке. 

À ÁÛË ËÈ ØËÀÍÃ?
Сотрудники ОВД разбирают-

ся по жалобе сельской житель-
ницы, которая говорит, что у нее 
с территории похищен насос от 
колодца и шланги. Все это иму-
щество она приобрела вместе с 
домом и сейчас обнаружила 
пропажу. Старые хозяева, у ко-
торых был куплен дом, уже уеха-
ли из села, и трудно выяснить, 
какие шланги похищены, какой 
длины.	 И,	 вообще	 –	 были	 ли	
они…

ÍÅ ÑÑÎÐÜÒÅÑÜ – 
ÖЕЛЕЕ ÁÓДЕТЕ

Мужчина, проживающий в 
одном из сел района, поссорил-
ся в интернете с какими-то ли-
цами, сам не знает с кем, и ему 
стали угрожать. Теперь он обра-
тился с жалобой в полицию. Со-
трудники ОВД устанавливают 
лица, которые звонят мужчине.

ПОПАЛСß, КОТОРЫÉ 
МЕØКИ ТАСКАЛ

С МТФ одного из сельхоз-
предприятий похищены шесть 
мешков комбикорма. Похититель 
установлен, он написал явку с 
повинной	–	придется	отвечать	за	
кражу.

Êðîìå ýòèõ ïðîèñøåñòâèé:
- зафиксирована производ-

ственная травма на одном из 
сельхозпредприятий: мужчина 
на работе сломал ногу;

- на неделе родственники 
потеряли двух мальчиков, кото-
рые не вернулись из школы (в 
одном из сел), позже дети на-
шлись;

- артинская жительница зая-
вила в полицию, что знакомая 
выражалась в ее адрес нецен-
зурной бранью.

- С 15 по 30 апреля в 
Свердловской области 
проходит рейтинговое он-
лайн-голосование жителей 
за обúекты благоустрой-
ства. Оно организовано на 
единой федеральной плат-
форме: 66.gorodsreda.ru. 
В п. Арти представлены на 
голосование два обúекта: 
благоустройство пешеход-
ной зоны у Парка культуры 
и отдыха им. 1 Мая и бла-
гоустройство центральной 
площади по ул. Ленина, 
88. Äèçàéí-ïðîåêòû ýòèõ 
двух обúектов представле-
ны в газете «Артинские ве-
сти». Вы за какой обúект 
ãîòîâû ïðîãîëîñîâàòü?

- Мне очень понравился 
объект «благоустройство 
центральной площади по ул. 
Ленина, 88». ß буду за него 
голосовать. Хочется, чтобы 
красивых мест в нашем по-
селке было достаточно: да-
вайте мечтать о набережной 
у пруда, о пешеходной зоне у 
парка им. 1 мая. Приятно по-
смотреть на детскую пло-
щадку около пятиэтажки, 
сквер у аптеки, обновленный 
парк в центре, отреставри-
рованный памятник погиб-
шим воинам и Аллею Героев.

- Наверное, все жители 
заметили, как подорожали 
в магазинах овощи: карто-
фель, капуста, морковь, 
кабачки и все остальные. 
Конечно, те, кто пережил 
90-е годы прошлого века, 
знают, что в нашей мест-
ности спасали огороды. Но 
в последние годы многие 
из артинцев (да и в других 
регионах) не стали выра-
щивать овощи, а стали за-
сеивать свои огороды га-
зонной травой, цветами, 
устраивают в них места 
для отдыха, барбекю, по-
тому что в магазинах было 
изобилие овощей, и цены 
были доступны. 

Теперь другая картина. 
СМИ публикуют материа-
лы, в которых сообщают, 
что горожане срочно при-
обретают в аренду земель-
ные наделы, чтобы вырас-
тить на них хотя бы карто-
фель. Во многих городах 
ðàñïàõèâàòü ýòè çåìëè èì 

держки денацификации и 
демилитаризации Украины. 

Каждый день по телеви-
зору нам рассказывают 
о новых подвигах наших сол-
дат на Украине. Ýто настоя-
щие примеры доблести и от-
ваги, которые никого 
не оставляют равнодушными. 

Герои Великой Отече-
ственной войны, Герои Рос-
сии,	 Герои	 спецоперации	 –	
это люди, совершившие 
подвиг во имя мира на земле. 
День	 Победы	 –	 великий	
праздник всего нашего на-
рода, и, если фотографии 
будут установлены на маши-
нах, это значит, что наши 
современники примут уча-
стие в параде Победы.

- ×то Вам нравится или 
не нравится в жизни п. 
Арти или Артинского райо-
íà? ×òî áû Âû õîòåëè èç-
ìåíèòü?

- Нравится, что в нашем 
районе развито клубное дви-
жение для пенсионеров. За 
это огромное спасибо 
КÖСОН Артинского района, 
лично А.В. Вавилову и, ко-
нечно же, нашему уважаемо-
му куратору Елене Владими-
ровне Голых. Туристические 
слеты и «Битва хоров», обу-
чение финансовой грамот-
ности и освоение компьюте-
ров, православный час и не-
деля добрых дел, слет пен-
сионеров и многое-многое 
другое. Ýто прекрасная воз-
можность узнать что-то но-
вое, научиться чему-то, об-
щаться с друзьями. 

Хочу пожелать нашему 
поселку хороших дорог, 
удобных тротуаров, добрых 
соседей, мирного неба над 
головой. Пусть в поселке бу-
дет уютно и комфортно жить 
нам всем!

Âопросû предлоæила
Татüÿна ×ЕРЕПАНОÂА
Ôото из архива 

Н.И. Стадниковой

помогают крестьянско-
фермерские хозяйства. 
Программа по обеспече-
нию огородами работает в 
Костромской, Новосибир-
ской областях. В нашей 
области с 2015 года такая 
программа работает в г. 
Áерезовском. Как Вы ду-
маете: что будет происхо-
дить с посадкой овощей в 
ýòîò âåñåííèé ñåçîí? Âåäü 
все мы видим, как зарас-
тают сады на окраинах по-
селка, выделенные когда-
то жителям. 

-	 Действительно,	 90-е	
годы прошлого столетия мы 
пережили за счет огородов. 
Мы с мужем решили: так как 
жить нам довелось в сель-
ской местности, то стыдно не 
обеспечить себя овощами. 
Скажу по секрету: они на-
много вкуснее покупных и 
полезнее. 

Думаю, что число огород-
ников увеличится, цены 
взлетели не только на овощи, 
а пенсии и зарплаты задер-
жались на взлете. Так что да 
здравствует весенне-летний 
огородный сезон!

Сады зарастают, и это 
грустно. Но причина тут не 
только в ценах на овощи, а в 
другом. Ездить каждый день 
в сад накладно, жить там по-
стоянно не у всех есть воз-
можность, да и не факт, что 
успеешь собрать выращен-
ное. 

- Приближается День 
Победы. В областном цен-
тре идет репетиция парада 
военной техники. Принято 
решение на военную тех-
нику наносить буквы V и Z 
– ÷òî îáîçíà÷àåò «Ñèëà â 
правде» и «За Победу!», 
символы спецоперации на 
Óêðàèíå. Êðîìå ýòîãî, íà 
исторических машинах бу-
дут прикреплены портреты 
героев Великой Отече-
ственной войны и Героев 
России, в том числе и ге-
роев спецоперации на 
Óкраине. Герои разных по-
колений встанут рядом.

- Идея прекрасная. Буквы 
Z и V в последнее время 
стали самыми узнаваемыми 
символами в мире. Люди 
размещают их в знак под-
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ТРЕÁÓÞТСß ОÕРАННИКИ, 
1500 - 1600 р./сутки, вахта, 

график разный, 
работа в Екатеринбурге. 

Тел. 8-902-263-53-54 
(круглосуточно), 

8-982-640-73-51 (в рабочее время).
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ВЫПОЛНÞ любые сварочные, строительные 
работы. СВАРÞ оградки, ворота и т.д. 

ОТРЕМОНТИРÓÞ и ПО×ИÙÓ печи русские, 
голландки. СДЕЛАÞ сантехнику, 

отремонтирую водопровод, станции, 
установлю унитаз и т.д. ВЫРОВНßÞ полы, 

постелю ламинат. Все недорого. 
Пенсионерам скидка. Тел. 89505491359.
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05.45, 06.10 Т/с "ÕИРОМАНТ. ЛИ-
НИИ СÓДЕÁ" (16+)
06.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости
07.25 Õ/ф "ЕГЕРЬ" (12+)
09.10 Õ/ф "ВЕРНЫЕ ДРÓЗЬß" (0+)
11.30, 23.20 Д/ф "Светлана Немоля-
ева. Мы старались беречь друг дру-
га" (12+)
12.30, 14.15 Õ/ф "ВЕСНА НА ЗА-
РЕ×НОÉ ÓЛИÖЕ" (12+)
14.30, 00.10 Информационный канал 
(16+)
15.45 Д/ф "Александр Панкратов-
×ерный. По законам военного време-
ни" (16+)
17.25 АнтиФейк (16+)
18.20 "Кто хочет стать миллионе-
ром?" с Дмитрием Дибровым (12+)
19.45, 21.45 Т/с "ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ" (12+)
21.00 Время
22.25 Д/ф "Александр Белявский: 
Для всех я стал Фоксом" (12+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
04.10 Д/с "Россия от края до края" 
(0+)

Россия 1

05.00 Т/с "ДЕРЕВЕНСКАß ИСТО-
РИß" (12+)
09.00 Õ/ф "КАВКАЗСКАß ПЛЕННИ-
ÖА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛÞ×ЕНИß 
ØÓРИКА"
10.40 По секрету всему свету
11.00 Праздник Ураза-Байрам. Пря-
мая трансляция из Московской 
Cоборной мечети
12.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
13.15 Сто к одному
14.55, 17.55 Т/с "АКÓØЕРКА. НО-
ВАß ЖИЗНЬ" (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с "ЗОЛОТОÉ ПАПА" (16+)
01.20 Т/с "ЛÞÁОВЬ ПО НАÉМÓ" 
(12+)

Матч ТВ

08.00, 11.05, 14.30, 16.55, 20.20, 
23.20 Новости
08.05, 01.30 Все на Матч! Прямой 
эфир
11.10 Т/с "ЗЕМЛßК" (16+)
14.35 Õ/ф "ГОНÙИК" (12+)
17.00, 02.45 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор тура 
(0+)
17.55 Хоккей. Выставочный матч. 
Россия - Белоруссия. Прямая транс-
ляция
20.25 Мини-футбол. ×емпионат Рос-
сии "Парибет-Суперлига". 1/4 фина-
ла. КПРФ (Москва) - "Тюмень". Пря-
мая трансляция
22.20 Громко. Прямой эфир

23.25 Футбол. ×емпионат Германии. 
"Байер" - "Айнтрахт". Прямая транс-
ляция
02.15 Тотальный футбол (12+)
03.30 Наши иностранцы (12+)
03.55 Классика бокса. Сонни Листон 
против Кассиуса Клэя (16+)
04.40 Л¸гкая атлетика. Ýстафета 
"Весна Победы" (0+)
05.05 Новости (0+)
05.10 Хоккей на траве. Кубок России. 
Финал (0+)
07.10 Громко (12+)

НТВ (Спутник-2)

04.40 Õ/ф "СИÁИРßК" (16+)
06.15 Õ/ф "ЛÞÁИТЬ ПО-РÓССКИ" 
(16+)
07.50, 08.20 Õ/ф "ЛÞÁИТЬ ПО-
РÓССКИ - 2" (16+)
08.00,	10.00,	16.00,	19.00	Сегодня
10.20 Õ/ф "ЛÞÁИТЬ ПО-РÓССКИ - 
3: ГÓÁЕРНАТОР" (16+)
12.10, 16.20, 19.35 Т/с "ДИНО-
ЗАВР" (16+)
22.15 Юбилейный концерт Виктора 
Дробыша "Будут все!" (12+)
00.55 Т/с "ПЕРВЫÉ ПАРЕНЬ НА 
ДЕРЕВНЕ" (12+)
04.25 Их нравы (0+)

Петербург-Пятый канал (Ор

05.00, 05.35, 06.25, 07.15 Т/с 
"ДЕСАНТÓРА. НИКТО, КРОМЕ НАС" 
(16+)
08.10, 09.00, 09.55, 10.50, 11.40, 
12.35, 13.25, 14.15 Т/с "ÓСЛОВ-
НЫÉ МЕНТ - 3" (16+)
15.15, 16.10, 17.05, 18.05 Т/с 
"НАСТАВНИК" (16+)
19.00, 19.55, 20.50, 21.45 Т/с 
"ÁАРСЫ" (16+)
22.45 Õ/ф "ТÓРИСТ" (16+)
00.40 Õ/ф "НАСТОßТЕЛЬ" (16+)
02.25, 03.35 Õ/ф "О ÁЕДНОМ ГÓ-
САРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО", 1, 2 
серии (12+)

Россия К

06.30, 02.20 Мультфильм
07.55 Õ/ф "СВЕРСТНИÖЫ"
09.15	"Обыкновенный	концерт"
09.45 Õ/ф "12 СТÓЛЬЕВ"
12.20 Музеи без границ: "Тотемское 
музейное объединение"
12.50, 01.35 Д/с "Страна птиц: "Лю-
бимый подкидыш"
13.30	Острова:	"95	лет	со	дня	рожде-
ния Алексея Коренева"
14.10 Õ/ф "ÓРОК ЛИТЕРАТÓРЫ"
15.30 Те, с которыми я...: "Итальян-
ская тетрадь. Тонино Гуэрра"
16.00 Гала-концерт фестиваля дет-
ского танца "Светлана"
18.20 Õ/ф "ЗОЛОТОÉ ТЕЛЕНОК"
21.10	Песня	не	прощается...	1971
21.45 Õ/ф "СИССИ - МОЛОДАß 
ИМПЕРАТРИÖА"

23.30 Спектакль "Пять вечеров"

04.00 Ранние пташки (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.30,	 09.55,	 13.15,	 16.05,	 19.45,	
23.50, 02.15 Мультфильм (0+)
14.35, 21.55 Ералаш (6+)
19.30	Спокойной	ночи,	малыши!	(0+)

ОТР

07.45 Õ/ф "ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 
С×ИТАß СОÁАКИ" (0+)
10.00 Вместе мы - семья! Концерт 
детского театра "Домисолька" (12+)
11.30 ОТРажение. Детям
12.00, 18.30 Календарь (12+)
13.00, 14.45, 17.00, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение
14.50 Õ/ф "ТРÓÔÔАЛЬДИНО ИЗ 
ÁЕРГАМО" (0+)
17.10 Мультфильм (0+)
18.10 Песня оста¸тся с человеком 
(12+)
19.25	 Концерт	 "Казачье	 раздолье"	
(12+)
21.05, 05.35 Õ/ф "ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА" (6+)
23.25 Фильм-балет "Ромео и Джу-
льетта" (12+)
01.00 Õ/ф "ТОТ САМЫÉ МÞНÕГА-
ÓЗЕН" (0+)
03.20 Õ/ф "СОЛОМЕННАß ØЛßП-
КА" (12+)

ТВ Öентр (Урал)

05.55 Õ/ф "СЕСТРА ЕГО ДВОРЕÖ-
КОГО" (12+)
07.25 Православная энциклопедия 
(6+)
07.50 Фактор жизни (12+)
08.20 Õ/ф "ПО СЕМЕÉНЫМ ОÁ-
СТОßТЕЛЬСТВАМ" (12+)
10.50 Москва резиновая (16+)
11.20 Õ/ф "ЗОЛОТАß МИНА" (0+)
13.45 Д/ф "Назад в СССР. Ширпо-
треб и индпошив" (12+)
14.30 События
14.45 Салат весенний. Юмористиче-
ский концерт (12+)
15.40 Õ/ф "ÓКРОÙЕНИЕ СТРОП-
ТИВОГО" (12+)
17.30 Т/с "ПОßС ОРИОНА" (12+)
21.00 Т/с "КÓКОЛЬНЫÉ ДОМИК" 
(12+)
00.05 События
00.20 Т/с "АНАТОМИß ÓÁИÉСТВА. 
ЗМЕИ В ВЫСОКОÉ ТРАВЕ" (12+)
03.20 Д/с "Третий рейх: последние 
дни" (12+)
04.00 Д/ф "Назад в СССР. Дружба 
народов" (12+)
04.40 Д/с "Акт¸рские драмы: "Борь-
ба за роль" (12+)
05.20 Д/ф "Рина Зел¸ная. 12 историй 
со счастливым концом" (12+)
06.05 Любимое кино: "Верные дру-
зья" (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 Тайны ×апман (16+)
05.15, 09.00 Т/с "СПЕÖНАЗ" (16+)
08.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00	Но-
вости (16+)
13.00, 17.00 Т/с "КРЕПОСТЬ ÁА-
ДАÁЕР" (16+)
17.30, 20.00 Õ/ф "9 РОТА" (16+)
20.50 Õ/ф "ÁРАТСТВО" (16+)
23.25 Т/с "ÁАНДИТСКИÉ ПЕТЕР-
ÁÓРГ: АДВОКАТ" (16+)
04.05 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.05, 07.00 Мультфильм (0+)
06.25, 06.50 Мультфильм (6+)
08.25 Анимационный фильм "Трол-
ли" (6+)
10.15 Анимационный фильм "Тролли. 
Мировой тур" (6+)
11.55 Анимационный фильм "Кот в 
сапогах" (0+)
13.35 Анимационный фильм "Шрэк" 
(12+)
15.20 Анимационный фильм "Шрэк - 
2" (6+)
17.00 Анимационный фильм "Шрэк 
Третий" (6+)
18.45 Анимационный фильм "Шрэк 
навсегда" (12+)
20.25 Õ/ф "ØАЗАМ!" (16+)
23.00, 23.40 Т/с "THE Т¨ЛКИ" 
(18+)
00.20 "Кино в деталях" с Ф¸дором 
Бондарчуком (18+)
01.05 Õ/ф "ЗАКОН НО×И" (18+)
03.20 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
05.40 6 кадров (16+)

Домашний

06.30, 05.05 Д/с "Проводница" (16+)
06.40, 02.55 Т/с "ЕСЛИ НАСТÓПИТ 
ЗАВТРА" (16+)
13.10 Õ/ф "ОЛÞØКА" (16+)
15.10 Т/с "КЛЕВЕР ЖЕЛАНИÉ" 
(16+)
19.00 Т/с "ПЛАТЬЕ ИЗ МАРГАРИ-
ТОК" (16+)
22.55 Õ/ф "ИÙÓ ТЕÁß" (16+)
00.50 Õ/ф "АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ" (16+)
06.00 Т/с "СКАРЛЕТТ" (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
12.00 Õ/ф "ВОРИØКИ" (6+)
13.30 Õ/ф "МРА×НЫЕ НЕÁЕСА" (16+)
15.30 Õ/ф "ВС¨ МОГÓ" (16+)
17.15 Õ/ф "ТЕМНЫÉ МИР" (16+)
19.00 Õ/ф "ТЕМНЫÉ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ" (16+)
21.00 Õ/ф "ВÓРДАЛАКИ" (12+)
22.30 Õ/ф "ПРИВОРОТ. ×ЕРНОЕ 
ВЕН×АНИЕ" (16+)

00.30 Õ/ф "ÝЛЬ КÓКÓÉ" (16+)
02.15 Õ/ф "СМОТРИ ПО СТОРО-
НАМ" (18+)
03.30 Õ/ф "И ГАСНЕТ СВЕТ..." 
(18+)
04.45 Õ/ф "СТОÉ! ИЛИ МОß МАМА 
ÁÓДЕТ СТРЕЛßТЬ" (16+)
06.15, 07.00 Городские легенды 
(16+)

Пятницa

05.00 Кондитер - 2 (16+)
06.00, 02.10, 04.20 Пятницa NEWS 
(16+)
06.20, 07.10, 08.00 Т/с "ЗА×АРО-
ВАННЫЕ" (16+)
09.00, 10.00, 11.00 Т/с "КОМИС-
САР РЕКС" (16+)
12.00, 12.40, 13.20, 13.40, 14.20, 
15.00, 15.40, 16.30 ×ерный список - 2 
(16+)
17.10,	 17.50,	 18.40,	 19.20,	 20.00,	
20.50, 21.30, 22.10 ×ерный список - 3 
(16+)
23.00, 23.50, 00.50, 01.30 Т/с 
"ДОКТОР ÕАÓС" (16+)
02.40, 03.30 На ножах. Отели (16+)

Звезда (+2)

05.10 Т/с "СМЕРТЬ ØПИОНАМ. 
ÓДАРНАß ВОЛНА" (16+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00,	13.00,	22.15	Новости	дня	(16+)
09.30, 23.35 Õ/ф "ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ØАЛЫГИНА" (12+)
11.15 Д/с "Неизвестная война. Вели-
кая Отечественная" (16+)
13.30 Не факт! (12+)
14.10, 03.30 Т/с "СМЕРТЬ ØПИО-
НАМ!" (16+)
18.00 Военные новости (16+)
18.05 Д/с "Легенды госбезопасно-
сти" (16+)
18.45 Специальный репортаж (16+)
19.00	Открытый	эфир	(16+)
20.40 Д/с "Ступени Победы: "ПВО 
Москвы" (16+)
21.25 "Загадки века" с Сергеем 
Медведевым: "Кремль и мемуары 
маршала Жукова" (12+)
22.30 "Между тем" с Наталией Мет-
линой (12+)
22.55 "Скрытые угрозы" с Николаем 
×индяйкиным:	"Альманах	№96"	(16+)
01.10 Õ/ф "В ДОÁРЫÉ ×АС!" (12+)
02.45 Д/ф "Второй. Герман Титов" 
(12+)

Мир

05.00, 04.00 Мультфильм (0+)
06.00 Õ/ф "ДАМЫ ПРИГЛАØАÞТ 
КАВАЛЕРОВ" (12+)
07.40, 10.10 Т/с "ÁАÁИÉ ÁÓНТ, 
ИЛИ ВОÉНА В НОВОСЕЛКОВО" 
(16+)
10.00,	19.00	Новости
19.15 Т/с "×ÓДОТВОРЕÖ" (12+)
02.20 Õ/ф "ВЕСНА" (0+)

ТНТ (+2)

07.00,	08.00,	09.00,	06.10	Однажды	в	
России. Спецдайджест (16+)
10.00 Звезды в Африке (16+)
11.30 Õ/ф "АÔЕРА" (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 Т/с "ЖÓКИ" (16+)
22.00, 23.00 Т/с "МИР! ДРÓЖÁА! 
ЖВА×КА!" (16+)
00.00, 00.55 Т/с "ЗАКОН КАМЕН-
НЫÕ ДЖÓНГЛЕÉ" (16+)
01.40 Такое кино! (16+)
02.10 Импровизация (16+)
03.00 Импровизация (16+)
03.45 Comedy Баттл. Суперсезон 
(16+)
04.35 Открытый микрофон (16+)
 05.20 Открытый микрофон (16+)

07.00 Муз'итив (16+)
10.30, 17.00 PRO-Новости. Лучшее 
(16+)
11.00 TikTok чарт (16+)
12.00 TOP-30. Крутяк недели (16+)
14.00 Прогноз по году (16+)
15.00 Юмор FM чарт (16+)
16.00 Русский чарт (16+)
17.30 TOP-30. Русский крутяк недели 
(16+)
19.30	Æдите	ответа	(16+)
21.00 ßндекс.Музыка чарт (16+)
22.00 Руки Вверх! Лучшее за 20 лет! 
(16+)
00.45 Танцпол (16+)
02.30 Муз'итив (18+)
04.00 Муз'итив (16+)
05.00 Караокинг (16+)

Россия 24

05.00, 06.00, 06.10, 06.40, 07.00, 
07.10,	 07.25,	 07.40,	 08.00,	 09.00,	
09.50,	 10.00,	 11.00,	 12.00,	 13.00,	
14.00, 15.00, 15.30, 15.50, 16.00, 
17.00,	 17.35,	 19.30,	 19.55,	 21.00,	
21.30, 22.00, 23.00, 00.00, 00.50, 
01.00, 01.50, 02.00, 03.00, 04.00, 
04.35 Вести
05.10 Вести.net. Итоги
05.35 Мобильный репортер
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 08.15, 
08.45,	 09.30,	 15.25,	 19.25,	 00.40,	
04.20 Ýкономика
06.30,	 07.20,	 08.20,	 09.45,	 19.00	
Спорт
06.50, 07.50, 08.50 Погода 24
08.30 Вести.net
09.35,	13.20,	15.35	Погода
10.10, 14.10 Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде
11.35, 13.35, 01.40 Репортаж
12.10, 16.10 Москва. Кремль. Путин
18.00, 20.00 Факты
03.05 Факты

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
2 МАß

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Öентр (Óрал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)

04.55, 06.10 Т/с "ÕИРОМАНТ. ЛИ-
НИИ СÓДЕÁ" (16+)
06.00 Новости
07.30 Õ/ф "НЕÁЕСНЫÉ ТИÕОÕОД" 
(0+)
09.00,	 22.30	 Д/ф	 "Владимир	 Ýтуш.	
Все, что нажито непосильным тру-
дом" (0+)
10.00, 11.15, 15.00, 00.15 Информа-
ционный канал (16+)
11.00 Новости
12.00 Õ/ф "ÁЕЛОРÓССКИÉ ВОК-
ЗАЛ" (0+)
13.45 Õ/ф "СТРßПÓÕА" (0+)
17.00 Новости
17.25 АнтиФейк (16+)
18.20 "Кто хочет стать миллионе-
ром?" с Дмитрием Дибровым (12+)
19.50, 21.45 Т/с "ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ" (12+)
21.00 Время
23.30 Д/ф "Татьяна Самойлова. Ее 
слез никто не видел" (12+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
03.35 Д/с "Россия от края до края" 
(0+)

Россия 1

05.25 Т/с "ÁЫВØИЕ" (12+)
09.20	Пятеро	на	одного
10.10 Сто к одному
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Õ/ф "ОТ ПЕ×АЛИ ДО РАДО-
СТИ" (12+)
14.55, 17.55 Т/с "АКÓØЕРКА. НО-
ВАß ЖИЗНЬ" (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с "ÕРÓСТАЛЬНОЕ С×А-
СТЬЕ" (12+)
01.20 Т/с "НОВАß ЖИЗНЬ МАØИ 
СОЛ¨НОВОÉ" (12+)

Матч ТВ

08.00, 11.05, 17.00, 23.40 Новости
08.05 Все на Матч! Прямой эфир
11.10 Т/с "ЗЕМЛßК" (16+)
14.25 Художественная гимнастика. 
Международный турнир. Прямая 
трансляция
17.05 Все на Матч! Прямой эфир
17.30 Õ/ф "КОНТРАКТ НА ÓÁИÉ-
СТВО" (16+)
19.30	 Волейбол.	 ×емпионат	 России	
"Суперлига Paribet". Женщины. Фи-
нал. Прямая трансляция
22.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лоренцо 
Хант против Джо Риггса (16+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. "Вильярреал" (Испания) - 
"Ливерпуль" (Англия). Прямая транс-
ляция
02.00 Все на Матч! Прямой эфир
02.45 Голевая неделя (0+)

03.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
"Стронгест" (Боливия) - "Атлетико 
Паранаэнсе" (Бразилия). Прямая 
трансляция
05.10 Классика бокса. Мохаммед 
Али. Лучшее (16+)
05.45 Баскетбол. Парибет ×емпионат 
России. Мужчины. Суперлига-1. Фи-
нал. "Руна" (Москва) - "Уралмаш" 
(Екатеринбург) (0+)
07.30 Правила игры (12+)

НТВ (Спутник-2)

04.50 Õ/ф "ÁИТВА" (6+)
06.05, 08.20, 01.35 Т/с "МÓЖСКИЕ 
КАНИКÓЛЫ" (16+)
08.00,	10.00,	16.00,	19.00	Сегодня
10.20, 00.05 Õ/ф "АÔОНß" (0+)
12.10, 16.20, 19.35 Т/с "ДИНО-
ЗАВР" (16+)
22.30 Праздничный концерт "Все 
звезды майским вечером" (12+)
04.40 Д/с "Агентство скрытых камер" 
(16+)

Петербург-Пятый канал (Ор

05.00 Д/с "Мое родное: "Свадьба" 
(12+)
05.40 Д/с "Мое родное: "Спорт" 
(12+)
06.15 Õ/ф "НАСТОßТЕЛЬ - 2" (16+)
07.45 Õ/ф "ВОРОØИЛОВСКИÉ 
СТРЕЛОК" (16+)
09.35, 10.45, 11.50, 12.55 Т/с 
"ПОСЛЕДНИÉ ÁОÉ" (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
18.55, 19.55, 20.55, 21.55, 22.50 
Т/с "ЖИВАß МИНА" (16+)
23.50, 01.20, 02.40, 03.45, 04.55 
Т/с "ТЕНИ ИС×ЕЗАÞТ В ПОЛДЕНЬ" 
(12+)

Россия К

06.30 Мультфильм
07.50 Õ/ф "ÓРОК ЛИТЕРАТÓРЫ"
09.10	 "Обыкновенный	 концерт"	 с	
Ýдуардом Ýфировым
09.35 Õ/ф "ЗОЛОТОÉ ТЕЛЕНОК"
12.20 Музеи без границ: "Омский 
музей изобразительных искусств 
имени М.А. Врубеля"
12.50, 01.30 Д/с "Страна птиц: "Му-
холовка и другие жители Земли"
13.35 Д/ф "Сладкая жизнь"
14.20 Õ/ф "ПОЛÓСТАНОК"
15.30 Те, с которыми я...: "Итальян-
ская тетрадь. Они и мы"
16.00 Балету Игоря Моисеева - 85 
лет! Юбилейный концерт в Большом 
театре
18.05 Õ/ф "ВИЗИТ ДАМЫ"
20.25 Открытие VI фестиваля автор-
ской песни Олега Митяева
21.45 Õ/ф "СИССИ. РОКОВЫЕ 
ГОДЫ ИМПЕРАТРИÖЫ"
23.30 Спектакль-концерт "Вертин-
ский. Русский Пьеро"
00.20 Õ/ф "ПОЛÓСТАНОК"

02.10 Искатели: "Тайна русских пи-
рамид"

Россия 24

05.00, 06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 
07.00, 07.10, 07.30, 07.45, 08.00, 
09.00,	 09.50,	 10.00,	 10.30,	 11.00,	
11.30, 12.00, 12.40, 13.00, 14.00, 
14.35, 15.00, 15.40, 16.00, 16.45, 
17.00,	 17.35,	 19.00,	 19.30,	 21.00,	
21.30, 22.00, 23.00, 00.00, 00.45, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вести
05.05 Парламентский час
06.05, 06.40, 07.05, 07.25, 07.40, 
08.20,	 08.45,	 09.30,	 11.25,	 12.25,	
14.25,	 15.25,	 19.25,	 00.30,	 04.25	
Ýкономика
06.30,	07.20,	08.25,	09.45	Спорт
06.50, 07.50, 08.50 Погода 24
08.30, 12.55, 16.55, 00.40, 01.50, 
04.50 Вести.net
09.35,	12.30,	16.30	Погода
13.45, 01.35, 04.40 Налоги
15.50,	19.50	Репортаж
18.00, 20.00, 03.05 Факты

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.30,	 09.55,	 13.15,	 13.35,	 13.55,	
14.15, 16.05, 23.50, 02.15 Муль-
тфильм (0+)
14.35, 21.55 Ералаш (6+)
19.30	Спокойной	ночи,	малыши!	(0+)
19.45	Мультфильм	(6+)

ОТР

08.00 Õ/ф "НО×И КАÁИРИИ" (12+)
10.00 Õ/ф "ÓРОКИ ВЫЖИВАНИß" 
(6+)
11.30 ОТРажение. Детям
12.00, 18.05 Календарь (12+)
13.00 Новости
13.05 ОТРажение
14.45 Новости
14.50 Õ/ф "СОЛОМЕННАß ØЛßП-
КА" (12+)
17.00 Новости
17.10 Большая страна (12+)
18.30 Õ/ф "ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 
С×ИТАß СОÁАКИ" (0+)
20.40, 21.05 Концерт "Хиты ХХ века" 
(12+)
21.00 Новости
23.00 Õ/ф "ВОÉНА И МИР" (12+)
01.25 Д/ф "Путешествие времени" 
(16+)
02.55 Концерт "Казачье раздолье" 
(12+)
04.25 Õ/ф "ТАМ, НА НЕВЕДОМЫÕ 
ДОРОЖКАÕ..." (0+)
05.35 Õ/ф "ТОТ САМЫÉ МÞНÕГА-
ÓЗЕН" (0+)

ТВ Öентр (Урал)

06.30 Õ/ф "ÁОЛЬØАß ЛÞÁОВЬ" 
(12+)

08.00 Õ/ф "ГРАÔ МОНТЕ-КРИСТО" 
(12+)
11.20 Д/ф "Жан Маре. Игры с любо-
вью и смертью" (12+)
12.00 Õ/ф "НЕ МОЖЕТ ÁЫТЬ!" 
(12+)
13.45 Д/ф "Назад в СССР. Страсти 
по дефициту" (12+)
14.30 События
14.45 Õ/ф "ГЕНИÉ" (0+)
17.35 Т/с "КАМЕß ИЗ ВАТИКАНА" 
(12+)
20.40 Т/с "×¨РНАß ВДОВА" (12+)
23.50 События
00.05 Т/с "АНАТОМИß ÓÁИÉСТВА. 
СМЕРТЬ В ДОСПЕÕАÕ" (12+)
01.35 Т/с "АНАТОМИß ÓÁИÉСТВА. 
РАЗÁИТОЕ ЗЕРКАЛО" (12+)
03.05 Д/с "Третий рейх: последние 
дни" (12+)
03.45 Д/ф "Назад в СССР. Ширпо-
треб и индпошив" (12+)
04.25 Д/ф "Михаил Пуговкин. ß всю 
жизнь ждал звонка" (12+)
05.15 Д/ф "Жан Маре. Игры с любо-
вью и смертью" (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
07.30, 09.00, 13.00, 17.00, 20.00 
Т/с "ÁОЕÖ" (16+)
08.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00	Но-
вости (16+)
21.00 Õ/ф "РÓССКИÉ РЕÉД" (16+)
23.25 Т/с "ÁАНДИТСКИÉ ПЕТЕР-
ÁÓРГ: АДВОКАТ" (16+)
04.00 Тайны ×апман (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.05 Мультфильм (0+)
06.30 Мультфильм (6+)
07.00 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
08.00 Õ/ф "×¨РНЫÉ РЫÖАРЬ" 
(12+)
10.00 Õ/ф "ДВОЕ: ß И МОß ТЕНЬ" 
(12+)
12.00 Õ/ф "СОÁА×Ьß ЖИЗНЬ" (6+)
14.00 Õ/ф "СОÁА×Ьß ЖИЗНЬ - 2" 
(12+)
16.05 Анимационный фильм "Душа" 
(6+)
18.00 Õ/ф "×ЕЛОВЕК-ПАÓК: ВОЗ-
ВРАÙЕНИЕ ДОМОÉ" (16+)
20.30 Õ/ф "×ЕЛОВЕК-ПАÓК: ВДА-
ЛИ ОТ ДОМА" (16+)
23.00, 23.55 Т/с "THE Т¨ЛКИ" 
(18+)
00.40 Õ/ф "РОКЕТМЕН" (18+)
02.50 Õ/ф "×¨РНЫÉ РЫÖАРЬ" 
(12+)
04.15 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
05.50 6 кадров (16+)

Домашний

06.30 Т/с "СКАРЛЕТТ" (16+)

13.10 Õ/ф "ИÙÓ ТЕÁß" (16+)
15.10 Т/с "ОДНА ЛОЖЬ НА ДВО-
ИÕ" (16+)
19.00 Т/с "ВЕРНАß ПОДРÓГА" 
(16+)
22.55 Õ/ф "КРОВЬ С МОЛОКОМ" 
(16+)
01.00 Õ/ф "ВЕЛИКОЛЕПНАß АН-
ЖЕЛИКА" (16+)
02.55 Т/с "ЕСЛИ НАСТÓПИТ ЗАВ-
ТРА" (16+)
05.45 Д/с "Проводница" (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
11.15 Õ/ф "СТРАØИЛЫ" (16+)
13.30 Õ/ф "(НЕ)ИДЕАЛЬНЫÉ 
МÓЖ×ИНА" (16+)
15.15 Õ/ф "ВÓРДАЛАКИ" (12+)
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00 Т/с "ГОГОЛЬ" 
(16+)
01.00 Õ/ф "СТРАØНЫЕ СКАЗКИ" 
(18+)
03.15 Õ/ф "СМОТРИ ПО СТОРО-
НАМ" (18+)
04.45, 05.15, 06.00, 06.30, 07.15 Во-
круг Света. Места Силы (16+)
07.45 Мультфильм (0+)

Пятницa

05.00 Кондитер - 2 (16+)
06.00, 02.30, 04.30 Пятницa NEWS 
(16+)
06.20, 07.10, 08.00 Т/с "ЗА×АРО-
ВАННЫЕ" (16+)
09.00, 10.00, 11.00 Т/с "КОМИС-
САР РЕКС" (16+)
12.00, 16.10, 20.30 Битва шефов - 2 
(16+)
14.00, 18.20 Битва шефов (16+)
22.30, 23.20, 00.20, 01.00, 01.40 
Т/с "ДОКТОР ÕАÓС" (16+)
02.50, 03.40 На ножах. Отели (16+)

Звезда (+2)

05.10 Т/с "СМЕРТЬ ØПИОНАМ!" 
(16+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00	Новости	дня	(16+)
09.20 Õ/ф "ДЕЛО РÓМßНÖЕВА" 
(12+)
11.20 Открытый эфир (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Не факт! (12+)
14.10 Т/с "СМЕРТЬ ØПИОНАМ!" 
(16+)
18.00 Военные новости (16+)
18.05 Д/с "Легенды госбезопасно-
сти" (16+)
18.45 Специальный репортаж (16+)
19.00	Открытый	эфир	(16+)
20.40 Д/с "Ступени Победы: "Битва 
за Москву" (16+)
21.25 Улика из прошлого: "Капитан 
Пауэрс. Тайна сбитого летчика" 
(16+)
22.15 Новости дня (16+)

22.30 "Между тем" с Наталией Мет-
линой (12+)
22.55 "Легенды армии" с Алексан-
дром Маршалом: "Всеволод Бобров" 
(12+)
23.35 Õ/ф "ДЕЛО РÓМßНÖЕВА" 
(12+
01.20 Õ/ф "РАЗМАÕ КРЫЛЬЕВ" 
(12+)
02.45 Д/ф "Знамя Победы" (12+)
14.10, 03.30 Т/с "СМЕРТЬ ØПИО-
НАМ!" (16+)

Мир

05.00 Мультфильм (0+)
06.40 Õ/ф "ЗИТА И ГИТА" (12+)
09.00, 10.10, 19.15 Т/с "Ó×ЕНИÖА 
МЕССИНГА" (16+)
10.00,	19.00	Новости
00.35 Õ/ф "СВИНАРКА И ПАСТÓÕ" 
(0+)
02.00 Т/с "Ó×АСТОК" (12+)

ТНТ (+2)

07.00,	 08.00,	 09.00,	 10.00,	 11.00,	
05.40, 06.25 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)
07.30 Бузова на кухне (16+)
12.00 Õ/ф "×ЕСТНЫÉ РАЗВОД" 
(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 Т/с "ЖÓКИ" (16+)
22.00, 23.00 Т/с "МИР! ДРÓЖÁА! 
ЖВА×КА!" (16+)
00.00, 00.55 Т/с "ЗАКОН КАМЕН-
НЫÕ ДЖÓНГЛЕÉ" (16+)
01.40, 02.25 Импровизация (16+)
03.15 Comedy Баттл. Суперсезон 
(16+)
04.00, 04.50 Открытый микрофон 
(16+)

Муз ТВ

07.00 Наше (16+)
09.00,	 15.00,	 17.00,	 04.00	 Муз'итив	
(16+)
11.00 МУЗ-ТВ чарт (16+)
12.00 #ßНАМУЗТВ (16+)
13.30 Лига свежих клипов (16+)
14.00 ßндекс.Музыка чарт (16+)
16.00 TikTok чарт (16+)
18.15 Руки Вверх! Лучшее за 20 лет! 
(16+)
21.00 Русский чарт (16+)
22.00 Золотой Граммофон-2021 
(16+)
01.00 Танцпол (16+)
02.30 Муз'итив (18+)
05.00 Золотая лихорадка (16+)
05.45 Хит-Сториз: "Отпетые мошен-
ники "Люби меня" (16+)
06.10 Хит-Сториз: "Дмитрий Мали-
ков "Ты одна, ты такая" (16+)
06.35 Хит-Сториз: "Белый ор¸л "Как 
упоительны в России вечера" (16+)

ВТОРНИК, 
3 МАß
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Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Öентр (Óрал)
Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)
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Карусель

ОТР
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Россия 24

Муз ТВ



05.00 Доброе утро
09.00,	11.00,	14.00,	17.00,	03.00	Но-
вости
09.05,	23.40	АнтиФейк	(16+)
09.45	Æить	здорово!	(16+)
10.30, 11.20, 22.45 Большая игра 
(16+)
12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 00.20, 
03.05 Информационный канал (16+)
20.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с "ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ" (12+)

Россия 1

05.00,	09.30	Утро	России
09.00,	 14.30,	 21.05	 Вести.	 Местное	
время
09.55	О	самом	главном	(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соловь¸-
вым (12+)
00.00 Т/с "ЕКАТЕРИНА. ВЗЛ¨Т" 
(12+)
01.00 Т/с "ЗЕМСКИÉ ДОКТОР" 
(12+)
02.40 Т/с "ВЕРСИß" (16+)

Матч ТВ

08.00,	 11.05,	 14.20,	 16.55,	 19.25,	
23.40 Новости
08.05, 14.45, 20.25, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. "Вильярреал" (Испания) - 
"Ливерпуль" (Англия) (0+)
13.10 Классика бокса. Мохаммед 
Али. Лучшее (16+)
14.25 Специальный репортаж (12+)
15.25, 17.00 Õ/ф "НЕОСПОРИМЫÉ 
- 2" (16+)
17.30, 19.30 Õ/ф "ГОНÙИК" (12+)
19.55	Матч!	Парад	(0+)
20.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Краснодар" - "Локо-
мотив" (Москва). Прямая трансляция
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. "Реал" (Мадрид, Испания) - 
"Манчестер Сити" (Англия). Прямая 
трансляция
02.00 Все на Матч! Прямой эфир
02.45 Волейбол. ×емпионат России 
"Суперлига Paribet". Женщины. Фи-
нал (0+)
04.20 Классика бокса. Майк Тайсон. 
Лучшее (16+)
04.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
"Депортиво Кали" (Колумбия) - "Ко-
ринтианс" (Бразилия). Прямая транс-
ляция
07.00 Голевая неделя (0+)
07.30 ×еловек из футбола (12+)

НТВ (Спутник-2)

05.35 Т/с "ÓЛИÖЫ РАЗÁИТЫÕ 
ÔОНАРЕÉ" (16+)
08.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	
23.05 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "МОРСКИЕ ДЬß-
ВОЛЫ. СМЕР×" (16+)
13.25 ×резвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с "ДИНОЗАВР" (16+)
23.30 Т/с "ÁÓÕТА ГЛÓÁОКАß" (16+)
02.55 Т/с "ЛИНИß ОГНß" (16+)

Петербург-Пятый канал (Ор

05.00,	 09.00,	 13.00,	 17.30	 Известия	
(16+)
05.25, 06.20, 07.30 Т/с "ТЕНИ ИС-
×ЕЗАÞТ В ПОЛДЕНЬ" (12+)
08.40, 09.30, 10.10, 11.05, 12.05, 
13.30 Т/с "НАСТАВНИК" (16+)
13.50, 14.40, 15.35, 16.25 Т/с 
"ÁАРСЫ" (16+)
18.00, 18.55 Т/с "ÓСЛОВНЫÉ 
МЕНТ - 3" (16+)
19.45, 20.30, 21.35, 22.25, 00.30, 
01.10, 02.00, 02.35 Т/с "СЛЕД" 
(16+)
23.10 Т/с "СВОИ - 4" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+)
03.15, 03.45, 04.10, 04.35 Т/с 
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00,	19.30,	23.30	Новости	культуры
06.35 Д/ф "Сергий Радонежский. 
Путь подвижника"
07.05 Невский ковчег. Теория невоз-
можного: "Николай Вавилов"
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф "Фридрих 
Второй Гогенштауфен. Вечная борь-
ба с Папой Римским"
08.35 Д/с "Первые в мире: "Аэрофо-
тоаппарат Срезневского"
08.55, 21.55 Õ/ф "ПРОТИВОСТОß-
НИЕ", 1 серия
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.50 ХХ век: "Искусство акте-
ра.	Судьба	и	роли",	1979	год"
12.30 Д/с "Роман в камне: "Самара. 
Дом Сандры"
13.05 Õ/ф "ВИЗИТ ДАМЫ", 1 се-
рия
14.15 Острова: "Татьяна Самойлова"
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Библейский сюжет: "Констан-
тин Коровин. Хождение по водам"
15.45 Õ/ф "ПРОСТИ НАС, САД...", 
1 серия
16.55 Д/с "Запечатленное время: 
"ВГИК. Кино - наша профессия"
17.25 Концерт Государственного 
академического Русского хора имени 
А.В. Свешникова

19.45	Главная	роль
20.05 Спокойной ночи, малыши!
20.20 Д/ф "Моя Оля Лапшина"
21.05 Öвет времени: "Камера-обску-
ра"
21.15 Абсолютный слух
23.00 Д/с "Запечатленное время: 
"Ритмы русского джаза"
02.00 Российские звезды фортепи-
анного искусства. П.И. ×айковский. 
Времена года
02.45 Öвет времени: "Иван Мартос"

04.00 Ранние пташки (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.30, 08.05, 10.10, 10.35, 13.10, 
15.25,	 15.45,	 19.45,	 21.50,	 22.10,	
22.30, 22.50, 23.00, 23.10, 23.30, 
23.50, 02.15 Мультфильм (0+)
09.45	 Вс¸,	 что	 вы	 хотели	 знать,	 но	
боялись спросить (6+)
11.45, 12.00, 21.00, 21.30 Муль-
тфильм (6+)
13.00 Навигатор. Новости (0+)
19.30	Спокойной	ночи,	малыши!	(0+)

ОТР

08.00 Активная среда (12+)
08.25,	19.45	Песня	оста¸тся	с	чело-
веком (12+)
08.40,	 19.00,	 01.20	 Д/с	 "Нюрнберг-
ский трибунал и другие процессы 
над нацистами" (12+)
09.20,	17.15	Календарь	(12+)
10.00 ОТРажение - 1 (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Õ/ф "ÓРОКИ ВЫЖИВАНИß" 
(6+)
13.35 Большая страна: территория 
тайн (12+)
14.00, 15.20 ОТРажение - 2 (12+)
17.50 Потомки: "Юрий Бондарев. Го-
рячий снег" (12+)
18.20, 00.40, 06.50 Прав!Да? (12+)
20.00, 02.05 Д/ф "Таня..." (6+)
21.30, 03.00 ОТРажение - 3 (12+)
23.00 Õ/ф "ВОÉНА И МИР" (12+)
04.35 "Очень личное" с Виктором 
Лошаком (12+)
05.15 Потомки: "Константин Симо-
нов. Стихи, помогающие выжить" 
(12+)
05.45 "Домашние животные" с Гри-
горием Ман¸вым (12+)
06.15 Д/с "Книжные аллеи. Адреса и 
строки: "Петербург Конецкого" (6+)
07.30 Д/с "Легенды русского балета: 
"Алла Шелест" (12+)

ТВ Öентр (Урал)

06.00 Настроение
08.50 Т/с "ЛÞÁОПЫТНАß ВАРВА-
РА - 3" (12+)
10.35, 11.50 Õ/ф "ГЕНИÉ" (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
13.45 Д/ф "Назад в СССР. Космиче-
ская мечта" (12+)

14.50 Город новостей
15.15 Т/с "АНАТОМИß ÓÁИÉСТВА. 
СМЕРТЬ В СТИЛЕ ВИНТАЖ" (12+)
17.00 Прощание: "Крис Кельми" 
(16+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Т/с "×ИСТОСЕРДЕ×НОЕ 
ПРИЗВАНИЕ" (12+)
22.30 Хватит слухов! (16+)
23.00 Прощание: "Александр Град-
ский" (16+)
23.45 Õ/ф "ÓКРОÙЕНИЕ СТРОП-
ТИВОГО" (12+)
01.30 Д/ф "Месть брошенных ж¸н" 
(16+)
02.10	90-е:	"Комсомольцы"	(16+)
02.50 Знак качества (16+)
03.30 Д/с "Третий рейх: последние 
дни" (12+)
04.10 Д/ф "Назад в СССР. Страсти 
по дефициту" (12+)
04.50 Осторожно, мошенники! "Род-
ные жулики" (16+)
05.15 Д/ф "Татьяна Васильева. ß 
сражаю наповал" (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 Т/с "ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА" 
(16+)
13.00 Документальный спецпроект: 
"Засекреченные списки" (16+)
15.00, 17.00 Документальный спец-
проект: "Засекреченные списки. 
Украинский нацизм: главные воен-
ные преступления" (16+)
20.00 Õ/ф "ЗАКОНОПОСЛÓØНЫÉ 
ГРАЖДАНИН" (16+)
22.00, 23.30 Õ/ф "ВЕС¨ЛЫЕ" КА-
НИКÓЛЫ" (16+)
00.20 Õ/ф "ВЫСТРЕЛ В ПÓСТОТÓ" 
(18+)
02.30 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.05, 07.00 Мультфильм (0+)
06.35 Мультфильм (6+)
09.55	 Анимационный	 фильм	 "Трол-
ли" (6+)
11.35 Анимационный фильм "Тролли. 
Мировой тур" (6+)
13.10 Õ/ф "×ЕЛОВЕК-ПАÓК: ВОЗ-
ВРАÙЕНИЕ ДОМОÉ" (16+)
15.45 Õ/ф "×ЕЛОВЕК-ПАÓК: ВДА-
ЛИ ОТ ДОМА" (16+)
18.15 Õ/ф "ØАЗАМ!" (16+)
20.45 Õ/ф "ГЕМИНИ" (16+)
23.00, 23.55 Т/с "THE Т¨ЛКИ" 
(18+)
00.40 Õ/ф "ТАКСИ - 5" (18+)
02.35 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
05.40 6 кадров (16+)

Домашний

06.30, 05.10 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.00	Давай	развед¸мся!	(16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.15, 02.50 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.20, 03.40 Д/с "Порча" (16+)
13.50, 04.05 Д/с "Знахарка" (16+)
14.20, 04.30 Д/с "Верну любимого" 
(16+)
15.00 Т/с "ПЛАТЬЕ ИЗ МАРГАРИ-
ТОК" (16+)
19.00 Т/с "ПОСЛЕ ЗИМЫ" (16+)
22.55 Õ/ф "ОЛÞØКА" (16+)
00.55 Õ/ф "АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ" 
(16+)
04.55 Пять ужинов (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30,	 12.00,	 12.30,	 13.00,	 19.25,	
20.00, 21.30, 22.00 Д/с "Слепая" 
(16+)
13.30, 20.30, 21.00 Д/с "Старец" 
(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.35, 16.10, 
16.40, 17.15, 17.45, 18.20, 18.55 Д/с 
"Гадалка" (16+)
22.30, 23.30, 00.15, 01.15 Т/с 
"ГРИММ" (16+)
02.00 Õ/ф "ВИРÓС" (18+)
03.15 Õ/ф "ÝЛЬ КÓКÓÉ" (18+)
04.45, 05.30, 06.30 Нечисть (12+)
07.15 Городские легенды (16+)

Пятницa

05.00 Кондитер - 2 (16+)
06.00, 02.10, 04.20 Пятницa NEWS (16+)
06.20, 07.10, 08.00 Т/с "ЗА×АРО-
ВАННЫЕ" (16+)
09.00, 10.00, 11.00 Т/с "КОМИС-
САР РЕКС" (16+)
12.00, 13.00, 14.10, 15.10, 16.20, 
17.20,	 18.30,	 19.40,	 20.50,	 21.50	 На	
ножах (16+)
23.00, 23.50, 00.50, 01.30 Т/с 
"ДОКТОР ÕАÓС" (16+)
02.40, 03.30 На ножах. Отели (16+)

Звезда (+2)

05.10 Т/с "СМЕРТЬ ØПИОНАМ!" (16+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00,	13.00,	22.15	Новости	дня	(16+)
09.30 Õ/ф "ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ" (12+)
11.20,	19.00	Открытый	эфир	(16+)
13.25 Не факт! (12+)
14.10, 03.25 Т/с "СМЕРТЬ ØПИО-
НАМ. КРЫМ" (16+)
18.00 Военные новости (16+)
18.05 Д/с "Легенды госбезопасно-
сти" (16+)
18.45 Специальный репортаж (16+)
20.40 Д/с "Ступени Победы: "Снай-
перы Сталинграда" (16+)

21.25 Д/с "Секретные материалы: 
"Последняя битва. СМЕРШ против 
самураев" (16+)
22.30 "Между тем" (12+)
22.55 Главный день: "Песня "День 
Победы" и Лев Лещенко" (16+)
23.35 Õ/ф "ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ" (12+)
01.00 Õ/ф "ЗАÁÓДЬТЕ СЛОВО 
СМЕРТЬ" (12+)
02.20 Д/ф "Операция "Ýдельвейс". 
Последняя тайна" (12+)
03.05 Д/с "Москва фронту" (16+)

Мир

05.00, 10.10 Т/с "Ó×АСТОК" (12+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Новости
13.15, 18.10 Дела судебные. Деньги 
верните! (16+)
14.10, 16.15 Дела судебные. Битва за 
будущее (16+)
15.05 Дела судебные. Новые истории 
(16+)
17.25 Мировое соглашение (16+)
19.25,	20.05	Игра	в	кино	(12+)
20.50, 21.40 Слабое звено (12+)
22.30 Назад в будущее (16+)
23.15 Т/с "×ÓДОТВОРЕÖ" (12+)
02.35, 03.00, 03.20 Наше кино. Исто-
рия большой любви (12+)
03.45, 03.55 Такие талантливые (12+)
04.10 Õ/ф "ÁЛИЗНЕÖЫ" (0+)

ТНТ (+2)

07.00,	08.00,	09.00,	05.40,	06.25	Од-
нажды в России. Спецдайджест (16+)
08.30 Битва пикников (16+)
10.00, 11.00 Золото Геленджика (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, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
Т/с "ÓНИВЕР" (16+)
22.00, 23.00 Т/с "МИР! ДРÓЖÁА! 
ЖВА×КА!" (16+)
00.00, 00.55 Т/с "ЗАКОН КАМЕН-
НЫÕ ДЖÓНГЛЕÉ" (16+)
01.40, 02.25 Импровизация (16+)
03.15 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)
04.00, 04.50 Открытый микрофон (16+)

07.00 Каждое утро (16+)
11.00 TOP-чарт Европы плюс (16+)
12.00 Прогноз по году (16+)
13.30, 04.00 Муз'итив (16+)
15.00 Золотой Граммофон-2021 (16+)
18.00 Юмор FM чарт (16+)
19.00	Приехали!	"Иркутск"	(16+)
19.30	Лайкер	(16+)
21.00 TikTok чарт (16+)
22.00 10 самых (16+)
22.30 #ßНАМУЗТВ (16+)
00.20 Консервы (16+)
01.20 Хит-Сториз: "Братья Гримм 
"Ресницы" (16+)
01.45 Д/ф "Мама, я в рехабе! Как зв¸з-
ды борются с зависимостями?" (16+)

СРЕДА, 
4 МАß
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Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Öентр (Óрал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир
Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)

05.00 Доброе утро
09.00,	11.00,	14.00,	17.00,	03.00	Но-
вости
09.05,	23.40	АнтиФейк	(16+)
09.45	Æить	здорово!	(16+)
10.30, 11.20, 12.45, 14.15, 17.15, 
20.20, 00.20, 03.05 Информационный 
канал (16+)
20.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с "ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ" (12+)
22.40 Большая игра (16+)

Россия 1

05.00,	09.30	Утро	России
09.00,	 14.30,	 21.05	 Вести.	 Местное	
время
09.55	О	самом	главном	(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соловь¸-
вым (12+)
00.00 Т/с "ЕКАТЕРИНА. ВЗЛ¨Т" 
(12+)
01.00 Т/с "ЗЕМСКИÉ ДОКТОР" 
(12+)
02.40 Т/с "ВЕРСИß" (16+)

Матч ТВ

08.00,	11.05,	14.20,	16.55,	19.55	Но-
вости
08.05, 14.45, 20.55, 23.25, 02.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. "Реал" (Мадрид, Испания) - 
"Манчестер Сити" (Англия) (0+)
13.10 Классика бокса. Майк Тайсон. 
Лучшее (16+)
14.25 Специальный репортаж (12+)
15.25, 17.00 Õ/ф "НЕОСПОРИМЫÉ 
- 3: ИСКÓПЛЕНИЕ" (16+)
17.30 Волейбол. ×емпионат России 
"Суперлига Paribet". Мужчины. "Фи-
нал 6-ти". "Динамо-ЛО" (Ленинград-
ская область) - "Локомотив" (Ново-
сибирск). Прямая трансляция
20.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Роб Фонт против Марлона Веры (16+)
21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. Прямая трансляция
23.45 Футбол. Лига Европы. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция
02.45 Футбол. Лига Европы. 1/2 фи-
нала (0+)
04.35 Классика бокса. Мохаммед Али 
против Джерри Куорри (16+)
04.55 Классика бокса. Джо Фрейзер. 
Лучшее (16+)
05.20 Новости (0+)
05.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 
"Универсидад Католика" (Ýквадор) - 
"Сантос" (Бразилия). Прямая трансляция

07.30 Третий тайм (12+)

НТВ (Спутник-2)

05.20 Т/с "ÓЛИÖЫ РАЗÁИТЫÕ 
ÔОНАРЕÉ" (16+)
08.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	
23.05 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "МОРСКИЕ ДЬß-
ВОЛЫ. СМЕР×" (16+)
13.25 ×резвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с "ДИНОЗАВР" (16+)
23.30 Т/с "ÁÓÕТА ГЛÓÁОКАß" (16+)
03.00 Т/с "ЛИНИß ОГНß" (16+)

Петербург-Пятый

05.00,	 09.00,	 13.00,	 17.30	 Известия	
(16+)
05.25 Т/с "ÓЛИÖЫ РАЗÁИТЫÕ 
ÔОНАРЕÉ" (16+)
06.10, 07.05, 08.05, 09.30, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.30, 14.30, 15.25, 
16.25 Т/с "ЖИВАß МИНА" (16+)
08.35 День ангела (0+)
18.00, 18.55 Т/с "ÓСЛОВНЫÉ 
МЕНТ - 3" (16+)
19.45, 20.30, 21.35, 22.25, 00.30, 
01.20, 02.00, 02.35 Т/с "СЛЕД" 
(16+)
23.10 Т/с "СВОИ - 4" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+)
03.15, 03.45, 04.10, 04.35 Т/с 
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00,	19.30,	23.30	Новости	культуры
06.35 Пешком...: "Москва усадебная"
07.05 Легенды мирового кино: "Роми 
Шнайдер"
07.35, 18.35, 00.40 Д/ф "Орел в из-
гнании. Наполеон на острове Ýльба"
08.35 Д/с "Первые в мире: "Телеви-
дение Розинга"
08.55, 21.55 Õ/ф "ПРОТИВОСТОß-
НИЕ", 2 серия
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.50 ХХ век: "Песня остается 
с человеком. Булат Окуджава. Нам 
нужна	 была	 одна	 Победа...",	 1990	
год"
12.05 Д/с "Забытое ремесло: "Теле-
фонистка"
12.25 Абсолютный слух
13.05 Õ/ф "ВИЗИТ ДАМЫ", 2 се-
рия
14.15 Острова: "Евгений Долматов-
ский"
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик: "Орьнек - 
орнамент крымских татар"
15.45 Õ/ф "ПРОСТИ НАС, САД...", 
2 серия
17.00 2 Верник - 2: "Валерий Тодо-
ровский"

17.45 Российские звезды фортепи-
анного искусства. П.И. ×айковский. 
Времена года
19.45	Главная	роль
20.05 Спокойной ночи, малыши!
20.20 Линия жизни: "85 лет Юрию 
Назарову"
21.15 Ýнигма: "×учо Вальдес"
23.00 Д/с "Запечатленное время: 
"ВГИК. Кино - наша профессия"
01.35 Геннадий Дмитряк и Государ-
ственный академический Русский 
хор имени А.В. Свешникова
02.45 Öвет времени: "Леонид Па-
стернак"

04.00 Ранние пташки (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.30, 08.05, 10.05, 10.35, 13.10, 
15.25,	 15.45,	 19.45,	 21.50,	 22.45,	
22.55, 23.05, 23.10, 23.25, 23.30, 
23.50, 02.15 Мультфильм (0+)
09.45	Проще	простого!	(0+)
11.45, 12.00, 21.00, 21.30 Муль-
тфильм (6+)
13.00 Навигатор. Новости (0+)
19.30	Спокойной	ночи,	малыши!	(0+)

ОТР

08.00 Фигура речи (12+)
08.25,	19.45	Песня	оста¸тся	с	чело-
веком (12+)
08.40,	 19.00,	 01.00	 Д/с	 "Нюрнберг-
ский трибунал и другие процессы 
над нацистами" (12+)
09.20,	17.15	Календарь	(12+)
10.00 ОТРажение - 1 (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Õ/ф "ÞНГА СЕВЕРНОГО 
ÔЛОТА" (0+)
13.35 Большая страна: открытие 
(12+)
14.00, 15.20 ОТРажение - 2 (12+)
17.50 Потомки: "Даниил Гранин. Пи-
сатель по кличке "Совесть" (12+)
18.20, 00.20, 06.50 Прав!Да? (12+)
20.00, 01.40 Д/ф "Ненаписанные ме-
муары" (12+)
21.30, 03.00 ОТРажение - 3 (12+)
23.00 Õ/ф "ВОÉНА И МИР" (12+)
02.35 Большая страна: территория 
тайн (12+)
04.35 За дело! (12+)
05.15 Потомки: "Юлия Друнина. 
Женское имя войны" (12+)
05.45 "Домашние животные" (12+)
06.15 Д/с "Книжные аллеи. Адреса и 
строки: "Петербург Северянина" (6+)
07.30 Д/с "Легенды русского балета: 
"Александр Пушкин" (12+)

ТВ Öентр (Урал)

06.00 Настроение
08.45 Т/с "ЛÞÁОПЫТНАß ВАРВА-
РА - 3" (12+)
10.25, 05.05 Д/ф "Александр Беляв-
ский. Последний побег" (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 18.15 Петровка, 38 (16+)
12.10 Õ/ф "ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАÕА" (12+)
13.45 Д/ф "Назад в СССР. Служу 
Советскому Союзу!" (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Т/с "АНАТОМИß ÓÁИÉСТВА. 
СМЕРТЬ В СТИЛЕ ВИНТАЖ" (12+)
17.10 Прощание: "Павел Смеян" (16+)
18.35 Т/с "×ИСТОСЕРДЕ×НОЕ 
ПРИЗВАНИЕ - 2" (12+)
22.30 10 самых...: "Актрисы-затвор-
ницы" (16+)
23.00 Д/с "Акт¸рские драмы: "Они 
сражались за Родину" (12+)
23.45 Õ/ф "ЗОЛОТАß МИНА" (0+)
01.55 Прощание: "Вторая волна" (16+)
02.35 Дикие деньги: "Валентин Кова-
лев" (16+)
03.15 Д/с "Третий рейх: последние 
дни" (12+)
04.00 Д/ф "Назад в СССР. Космиче-
ская мечта" (12+)
04.40 Осторожно, мошенники! "Об-
ман "под ключ" (16+)

РЕН ТВ (+2)

05.00, 06.00, 04.40 Документальный 
проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00	Но-
вости (16+)
09.00	"Военная	тайна"	с	Игорем	Про-
копенко (16+)
13.00, 17.00 Военная тайна: "Под-
робности военной операции на 
Украине" (16+)
20.00 Õ/ф "ЗВЕЗДНЫÉ РÓÁЕЖ" 
(16+)
21.30 Õ/ф "ТЕЛЕПОРТ" (16+)
23.30 Õ/ф "ПОÁЕГ ИЗ ØОÓØЕН-
КА" (16+)
02.15 Тайны ×апман (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.05, 07.00 Мультфильм (0+)
06.25, 06.40 Мультфильм (6+)
10.00 Анимационный фильм "ЛЕГО 
Ниндзяго Фильм" (6+)
12.00 Õ/ф "ДЖЕК РАÉАН: ТЕОРИß 
ÕАОСА" (12+)
14.00 Õ/ф "ГЕМИНИ" (16+)
16.15 Õ/ф "ТЕРМИНАТОР - 3: ВОС-
СТАНИЕ МАØИН" (16+)
18.20 Õ/ф "ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИ-
Д¨Т СПАСИТЕЛЬ" (16+)
20.30 Õ/ф "ТЕРМИНАТОР: Т¨М-
НЫЕ СÓДЬÁЫ" (16+)
23.00, 23.50 Т/с "THE Т¨ЛКИ" (18+)
00.35 Õ/ф "ДНÞÕА!" (16+)
02.20 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
05.50 6 кадров (16+)

Домашний

06.30, 05.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)

09.00,	04.40	Давай	развед¸мся!	(16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.15, 02.35 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.20, 03.25 Д/с "Порча" (16+)
13.50, 03.50 Д/с "Знахарка" (16+)
14.20, 04.15 Д/с "Верну любимого" 
(16+)
15.00 Т/с "ВЕРНАß ПОДРÓГА" (16+)
19.00 Т/с "СЕ Лß ВИ" (16+)
23.00 Õ/ф "ЗОЛОТЫЕ НОЖНИÖЫ" 
(16+)
01.00 Õ/ф "НЕÓКРОТИМАß АНЖЕ-
ЛИКА" (16+)
05.30 Пять ужинов (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30,	 12.00,	 12.30,	 13.00,	 19.25,	
20.00, 21.30, 22.00 Д/с "Слепая" 
(16+)
13.30, 20.30, 21.00 Д/с "Старец" (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.35, 16.10, 
16.40, 17.15, 17.45, 18.20, 18.55 Д/с 
"Гадалка" (16+)
22.30, 23.30, 00.15, 01.15 Т/с 
"ГРИММ" (16+)
02.00 Õ/ф "ЖАТВА" (16+)
03.30 Õ/ф "СТРАØНЫЕ СКАЗКИ" 
(18+)
05.30, 06.15, 07.15 Городские леген-
ды (16+)

Пятницa

05.00 Кондитер - 2 (16+)
06.00, 02.10, 04.20 Пятницa NEWS 
(16+)
06.20, 07.10, 08.00 Т/с "ЗА×АРО-
ВАННЫЕ" (16+)
09.00, 11.00 Т/с "КОМИССАР 
РЕКС" (16+)
10.00 Т/с "КОМИССАР РЕКС" (12+)
12.00, 13.30, 15.20, 16.40, 18.20, 
20.10, 21.50 ×етыре свадьбы (16+)
23.00, 23.50, 00.50, 01.30 Т/с 
"ДОКТОР ÕАÓС" (16+)
02.40, 03.30 На ножах. Отели (16+)

Звезда (+2)

05.05, 14.10, 04.20 Т/с "СМЕРТЬ 
ØПИОНАМ. КРЫМ" (16+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00,	13.00,	22.15	Новости	дня	(16+)
09.30 Õ/ф "ПРИКАЗ: ПЕРЕÉТИ 
ГРАНИÖÓ" (12+)
11.20,	19.00	Открытый	эфир	(16+)
13.30 Не факт! (12+)
18.00 Военные новости (16+)
18.05 Д/с "Легенды госбезопасно-
сти" (16+)
18.45 Специальный репортаж (16+)
20.40 Д/с "Ступени Победы: "Ночные 
ведьмы "Севастополя" (16+)
21.25 Код доступа: "Невидимая война 
российского спецназа" (12+)
22.30 "Между тем" (12+)
22.55 Легенды кино: "Анатолий Куз-
нецов" (12+)

23.35 Õ/ф "АТЫ-ÁАТЫ, ØЛИ СОЛ-
ДАТЫ..." (12+)
01.05 Õ/ф "РОДИНЫ СОЛДАТ" 
(12+)
02.35 Õ/ф "НА ПÓТИ В ÁЕРЛИН" 
(12+)
04.00 Д/с "Москва фронту" (16+)

Мир

05.00 Õ/ф "ÁЛИЗНЕÖЫ" (0+)
05.25, 10.10 Т/с "Ó×ЕНИÖА МЕС-
СИНГА" (16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Новости
13.15, 18.10 Дела судебные. Деньги 
верните! (16+)
14.10, 16.15 Дела судебные. Битва за 
будущее (16+)
15.05 Дела судебные. Новые истории 
(16+)
17.25 Мировое соглашение (16+)
19.25,	20.05	Игра	в	кино	(12+)
20.50, 21.40 Слабое звено (12+)
22.30 Назад в будущее (16+)
23.15 Т/с "×ÓДОТВОРЕÖ" (12+)
02.40, 03.05, 03.30 Наше кино. Исто-
рия большой любви (12+)
03.55, 04.05 Такие талантливые (12+)
04.20 Õ/ф "ПОДКИДЫØ" (0+)

ТНТ (+2)

07.00,	08.00,	09.00,	05.40,	06.25	Од-
нажды в России. Спецдайджест (16+)
08.30 Перезагрузка (16+)
10.00, 11.00 Золото Геленджика 
(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, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАÖАНЫ" (16+)
22.00, 23.00 Т/с "МИР! ДРÓЖÁА! 
ЖВА×КА!" (16+)
00.00, 00.55 Т/с "ЗАКОН КАМЕН-
НЫÕ ДЖÓНГЛЕÉ" (16+)
01.40, 02.25 Импровизация (16+)
03.15 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)
04.00, 04.50 Открытый микрофон (16+)

Муз ТВ

07.00 Каждое утро (16+)
11.00 Ждите ответа (16+)
12.00 TOP-30. Русский крутяк недели 
(16+)
14.00, 18.00 #ßНАМУЗТВ (16+)
15.00 Консервы (16+)
16.00 TOP-чарт Европы плюс (16+)
17.00 Золотая дюжина (16+)
19.30,	04.00	Муз'итив	(16+)
21.00 МУЗ-ТВ чарт (16+)
22.00 10 самых (16+)
22.30 Лайкер (16+)
00.20 Русский чарт (16+)
01.20 Д/ф "Наследники. Öена зв¸зд-
ной фамилии" (16+)
02.20 Муз'итив (18+)
04.40 Золотая лихорадка (16+)
05.20 Хит-Сториз: "Фактор 2 "Краса-
вица" (16+)

×ЕТВЕРГ, 
5 МАß

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Öентр (Óрал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)
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04.00, 04.50 Открытый микрофон (16+)

Муз ТВ
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Желаем коллегам сухих рукавов
За мужество и профессионализм 

П.А. Õрущев и В.А. Кашин были награждены почетными 
грамотами Губернатора Свердловской области

«ÁЕЗ ÝТОÉ РАÁОТЫ 
ÓЖЕ НЕ СМОГÓ»

Накануне Дня пожарной ох-
раны я побывала в Государ-
ственном казенном пожарно-
техническом учреждении 
Свердловской области «Отряд 
противопожарной службы 
Свердловской области №1» под 
руководством Василия Михай-
ловича ×екасина. Сегодня хочу 
познакомить читателей с Пав-
лом Александровичем Хруще-
вым, заместителем начальника 
пожарной части п. Арти, и Ва-
димом Александровичем Каши-
ным, пожарным.

- Павел Александрович, 
расскажите читателям не-
много о себе.

- Родился в Артях, учился в 
шестой школе. После одиннад-
цатого класса поступил в авиа-
ционно-технический колледж 
гражданской авиации в г. Тро-
ицк ×елябинской области по 
специальности техник-про-
граммист авиационной техники. 
Во время учебы можно было 
приезжать домой только два 
раза в год - на зимние и летние 
каникулы. Самостоятельная 
жизнь в колледже дисциплини-
ровала меня. По окончании хо-
тел работать по специальности 
в Артях. Пришел в пожарную 
часть мастером связи, где за-
нимался ремонтом компьюте-
ров средств связи. Потом не-
сколько лет отработал старшим 
диспетчером. Мне хотелось са-
мому выезжать на пожары, а не 
сидеть в кабинете. Закончил 
гуманитарный университет по 
специальности «Информатика в 
экономике», прошел повыше-
ние квалификации и теперь ра-
ботаю заместителем начальни-
ка пожарной части.

- Желание тушить пожары 
îñóùåñòâèëîñü?

- У нас есть караул, и на-
чальник караула является пер-
вым руководителем тушения 
пожара. Он организовывает 
спасение людей, эвакуацию 
материальных ценностей и ту-
шение пожара. ß тоже имею 
допуск к тушению пожара. ×то-
бы его получить, сдал экзаме-
ны. ß выезжаю на каждый по-
жар и днем, и ночью. Ýто часть 
моей работы.

- Вы же не круглые сутки 
íà ðàáîòå?

- Нет, конечно, но комплект 
боевой одежды на случай вы-
езда ночью на пожар у меня 
всегда с собой в машине. 

- ×то для Вас значит про-
ôåññèÿ ïîæàðíîãî?

- Мне даже родственники 
говорят, что я без этой работы 
уже не смогу жить, они, навер-
ное, видят, что я «горю» ею. На 
данный момент не вижу себя в 
какой-то другой сфере. Почти 
12 лет нахожусь в постоянной 
боеготовности и переходить на 
спокойную работу пока не хочу. 
Ýто настоящая мужская работа.

- Есть ли женщины среди 
ïîæàðíûõ?

- В части есть, но не на по-
жаротушении. Ýто тяжелая и 
опасная работа. Обмундирова-
ние пожарного весит около 40 
килограммов. Плюс с нами 
должен быть обязательный 
технический минимум оснаще-
ния: веревка, тяжелый лом, 
фонарь, рация, что тоже вес 
увеличивает, а если при пожаре 
мы находим человека, который 
не в состоянии самостоятельно 
выйти, то мы должны нести его 
на себе. После ликвидации го-
рения мы разбираем конструк-
ции, чтобы потушить очаги. Для 
этого требуется много сил. 

- Расскажите о самом 
первом выезде на пожар.

- Пожар был на Фрунзе, и он 
был с погибшими - человек ку-
рил в постели. В основном за-
поминаются пожары с гибелью 
детей - это самые эмоциональ-
но тяжелые выезды. 

- Когда идешь в огонь, 
ñòðàøíî?

- Страшно, и это нормально. 
Мы просто понимаем, что это 
наша работа. Пока едешь на 
пожар, страшно, но, когда уже 
работаешь там, страх приту-
пляется, некогда бояться. 

- Как в дыму вы видите 
ëþäåé?

- Когда мы идем в огонь, 
видимость еще какая-то есть, 
и, пока звено работает внутри 
здания, его нельзя тушить во-
дой, потому что начинается ис-
парение, и видимость стано-
вится нулевой. Свидетели нам 
сообщают, что в пожаре может 
быть кто-то из людей. Даже 
если нет такой информации, мы 
все равно должны убедиться на 
сто процентов, что там никого 
нет. После этого приступаем к 
тушению. 

- Áыли ситуации, когда 
Вы могли не выйти из пожа-
ðà?

- Со мной такого не случа-
лось, но недавно произошла 
опасная ситуация: звено зашло 
в дом через дверь, провело 
обследование, никого не обна-
ружили, но обратный путь ока-
зался отрезан обрушенным по-

толком и огнем. Пришлось раз-
бивать окна снаружи, потому 
что у пожарных внутри была 
нулевая видимость. Им при-
шлось выпрыгивать из окон. В 
тяжелом обмундировании это 
нелегкая задача. Любой пожар 
может закончиться трагически, 
но для того, чтобы этого не 
происходило, мы проходим 
спецподготовку, поддерживаем 
себя в хорошей физической 
форме. 

- ×òî òðóäíåå òóøèòü?
- Тяжело тушить деревянные 

дома со сплошной застройкой, 
когда дом, баня, сарай под од-
ной крышей. Тут горит все и 
сразу. Старые дома, деревян-
ные, с трухлявым бревном - это 
самое сложное, потому что 
труха горит, как торфяные бо-
лота: в одном месте потушил, а 
новый очаг выходит рядом, ти-
хонько тлея. Деревянный дом 
горит быстро: минут 20-30, и 
дома нет. Мы такого не допу-
скаем. 

- Ваша форма негорючая, 
но неужели все-таки не чув-
ñòâóåòå æàð?

- В боевой одежде нет такой 
теплопередачи сильной, в ней 
есть меховая подстежка, кото-
рая уменьшает теплопередачу 
на тело, в ней жарко, душно, но 
не обжигает. У каждого матери-
ала есть предел огнестойкости. 
У нашей боевой одежды предел 
огнестойкости около 30 секунд 
при прямом попадании огня на 
поверхность, после чего она 
сама начинает гореть, и пожар-
ный получает ожог. 

- Когда горит деревянный 
дом, сколько внутри граду-
ñîâ?

- Градусов 800 точно, быва-
ет, что и железо плавится. Ста-
рый трухлявый дом не так 
сильно нагревается. Если много 
пластика, то температура по-
жара очень большая. 

- Подготовка сотрудников 
ïðîâîäèòñÿ ïîñòîÿííî?

- Да. Все сотрудники регу-
лярно отрабатывают нормати-
вы. Поддерживаем себя в хоро-
шей физической форме и бое-
готовности, по-другому просто 
нельзя - это опасно. К нам 
приезжает специальная огне-
вая полоса «Лава» с имитацией 
помещений с дымом и огнем. К 
работе на пожаре нужно гото-
виться, там тяжело и физиче-
ски, и психологически. Кроме 
обучения, каждый пожарный 
проходит психолога, который 
может и не допустить к такой 
работе.

- Такая работа как-то от-
ðàæàåòñÿ íà ñåìüå?

- Жена переживает, но мне 
не показывает. Волнуется, ког-
да ночью уезжаю на пожар. 
Старшему сыну будет семь лет, 
и он очень гордится мной, уже 
не раз был у меня на работе, 
всем интересуется и хочет 
стать пожарным. Мой младший 
брат тоже сейчас здесь работа-
ет.

- В кино нам показывают, 
как пожарные спасают коше-
чек и собачек из огня. Ýто 
òîëüêî êèíî?

- Конечно. Если нам попа-
дется животное, мы его выта-
щим, но животные, как правило, 
в первую очередь убегают. Со-
бака, почувствовав дым или 
огонь, будет лаять и привлекать 
внимание хозяина, кошка тоже 
будет вести себя необычно. 
Даже если во дворе горящего 
дома большая собака, мы идем 
внутрь спокойно, потому что 
она на нас не кинется. 

- Какие суеверия есть у 
ïîæàðíûõ?

- Не чистить сапоги перед 
дежурством, не примерять но-
вую боевую одежду. Желать 
сухих рукавов. Ни в коем случае 
нельзя желать спокойной ночи, 
иначе ночь однозначно будет 
неспокойной. 

- Как прошел период про-
øëîãîäíåé çàñóõè? 

- Достаточно спокойно, в 
нашем районе не было лесных 
пожаров, а вот соседним райо-
нам повезло гораздо меньше. 
Мы круглый год проводим ра-
боту с населением, а в пожаро-
опасные периоды максимально 
активно этим занимаемся. 

ОТЛИ×НЫÉ КОЛЛЕКТИВ, 
ПРОВЕРЕННЫЕ РЕÁßТА
- Вадим Александрович, а 

êàê Âû ñòàëè ïîæàðíûì?
- У меня юридическое обра-

зование, но работа пожарного 
мне всегда нравилась. Пять лет 
проработал на Белоярской 
АÝС. Пришел в нашу пожарную 
часть, и мне понравилась эта 
работа. Спасать людей - это 
мое. С удовольствием прихожу 
на работу. У нас отличный кол-
лектив, проверенные ребята. 

- Выезжая на пожар, зная 
предварительную информа-
цию, Вы уже можете предпо-
ëàãàòü èñõîä?

- Теоретически да, но каж-
дый раз это лотерейный билет. 
События могут развиваться по-
разному.

- Áыли опасные ситуации 

â Âàøåé ïðàêòèêå?
- Конечно. И по голове при-

летало бревно, каска спасла. 
- Как семья относится к 

Âàøåé ðàáîòå?
- Волнуются, конечно. ß не 

всегда говорю, что где-то на 
пожаре нахожусь, чтобы не 
было лишних переживаний.

- А как Вы отдыхаете от 
ðàáîòû?

- Люблю в свободное время 
играть в волейбол.

Оба моих собеседника же-
лают коллегам в профессио-
нальный праздник здоровья, 
семейного благополучия и су-
хих рукавов. 

ВЫНЕСЛИ НА РÓКАÕ 
ИЗ ПОЖАРА

В феврале 2019 года Па-
вел Александрович Õрущев и 
Вадим Александрович Кашин 
выехали на пожар в много-
квартирном доме. Выясни-
лось, что очаг был в подвале, 
и при горении выделялся 
÷åðíûé åäêèé äûì íà ýòàæè 
âûøå, à íà òðåòüåì ýòàæå íà-
ходились ребенок и двое по-
жилых людей, один из кото-
рых не мог самостоятельно 
передвигаться. П.А. Õрущев 
и В.А. Кашин зашли в подú-
езд, нашли квартиру и в ус-
ловиях нулевой видимости и 
сильного задымления, обна-
ружив девочку 14 лет, вы-
несли ее на руках. Потом 
вернулись обратно, и из дру-
гой квартиры спасли пожи-
лых людей. Спасенных пере-
дали работникам скорой по-
мощи. Áлагодаря самоотвер-
женным действиям пожарных 
никто не погиб.

За проявленное муже-
ство, высокий профессиона-
лизм, смелость и самоотвер-
женность, проявленные при 
тушении пожара, спасении 
людей и имущества от огня, 
Павел Александрович Õру-
щев и Вадим Александрович 
Кашин были награждены по-
четными грамотами Губерна-
тора Свердловской области.

Татüÿна 
ЕÔИМОÂА

Ôото автора 
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Вадим Александрович 
Кашин, пожарный
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Районная легкоатлетическая эстафе-
та на призы газеты «Артинские вести» 
по	традиции	пройдет	9	мая	2022	года	по	
улице Ленина. Сбор участников для ре-
гистрации, жеребьевки и выдачи номе-
ров в 10-00 на стадионе «Труд». Старт 
участников дается после торжественно-
го митинга. Ýстафета проводится в 3 
группах:	старшая	группа	9-10-11	класс,	
младшая группа 6-7-8 класс, производ-
ственные коллективы, Агропромышлен-
ный техникум. Участники преодолевают 
12 этапов. К старту допускаются участ-
ники и коллективы по письменной заяв-
ке, заверенной врачом. Общее руковод-
ство и проведение осуществляет МБУ 
«Старт». Победители (каждый спор-

тсмен) награждаются подпиской на га-
зету «Артинские вести» на второе полу-
годе 2022 года. Ýтапы эстафеты: старт 
по	ул.	Ленина	от	дома	76	до	19,	далее	
до Р. Молодежи, 37-а, от него снова на 
Ленина 26. Далее каждый дом на ул. 
Ленина	 –	 граница	 этапа:	 56,	 магазин	
«Детский	 мир»,	 94,	 магазин	 «Клен»),	
120, 138, 131, 111, 81 и на Ленина, 76 
(парк им. 1 мая) - финиш.

Велокросс, посвященный праздно-
ванию	Дня	Победы,	также	проводится	9	
мая 2022 года по улице Ленина. Старт 
участников дается после торжественно-
го митинга от Артинского агропромыш-
ленного техникума. Регистрация участ-
ников в 12.30 там же. Старт в 13.00. 

Участвуют обучающиеся ОУ 2008-2010 
г.р., допущенные в письменной заявке, 
заверенной врачом. Форма одежды: 
спортивные футболки, трусы, кроссовки 
и обязательно велошлем.

 Победитель и призеры определяют-
ся по наименьшему количеству времени, 
затраченному на преодоление дистан-
ции. Призеры награждаются медалями и 
грамотами.

Спортивный забег среди инвалидов-
колясочников, посвященный празднова-
нию	Дня	Победы,	проводится	9	мая	2022	
года по улице Ленина с целью привле-
чения инвалидов-колясочников к систе-
матическим занятиям физкультурой и 
спортом, реабилитация спортсменов с 

ПОДА. Öель - выявление сильнейших в 
забеге, комплектование сборной коман-
ды района. Соревнования проводятся на 
рычажных колясках. Место старта коля-
сок - у здания администрации. К старту 
допускаются все желающие инвалиды, 
имеющие 1, 2, 3 группы инвалидности, 
допущенные врачом по состоянию здо-
ровья в письменной заявке. Победитель 
и призеры определяются по наимень-
шему количеству времени, затраченно-
му на преодоление дистанции, награж-
даются грамотами, памятными медаля-
ми и сувенирами. Спортсмены, показав-
шие лучшие результаты, получают право 
на участие в областных соревнованиях.

Орãêомитет

На старт! Внимание! Марш!
После двухлетнего перерыва из-за коронавируса 

мы снова пускаемся в забеги и заезды!



Солдаты посевной к бою готовы
Мы с железным конем все поля обойдем, соберем, и посеем, и вспашем
В зимнее время цех №1 об-

служивал фермы, производя 
вывозку навоза. Здесь труди-
лись Л.В. Кимаев и Р.Г. Руси-
нов. Механизаторы Ю.А. ×истя-
ков и И.Ф. Фаткиев на МТЗ-80 с 
соломорезкой работали на из-
мельчении соломы, помогая 
кормовой бригаде. Н.П. Терзи 
на МТЗ-82 расчищал от снега 
подъездные пути ко всем под-
разделениям агрофирмы. Сей-
час в цехе тесно от размещен-
ных здесь тракторов, оголивших 
свое промасленное нутро, при-
вычно пахнет соляркой и мазу-
том - идет ремонт.

Бывая на полях, я наблюда-
ла, как лемеха подрезают тяже-
лый пласт - это удивительное 
зрелище обновления земли. Но 
красота черной дорожки, оста-
ющейся после плуга, зависит 
от подготовки техники, устра-
нения ее изношенных частей. 
Лезвие лемеха, отвалы, лапы 
культиватора, диски лущильни-
ков и борон, высевающие аппа-
раты и сошники… - все элемен-
ты требуют пристального вни-
мания.

В течение зимы механизато-
ры привели в боевую готов-
ность бороны и культиваторы. 
Несведущему человеку может 
показаться, что ремонт «желе-
зок» прост, но необходимо 
каждую борону полностью рас-
крутить, произвести оттяжку и 
правку зубьев и прикрутить об-
ратно. Сложен и механизм 
культиватора, где основными 
дефектами являются износ ра-
бочих органов, втулок, осей ко-
лес, сальников, резьбы на де-
талях; перекос и скручивание 
деталей рамы; перекос стоек; 
износ механизмов подъема ра-
бочих органов и деталей соеди-
нительного шарнира.

Произведен капитальный 
ремонт трех тракторов: двух 
К-744 Р-3 (М.В. Жеребцов, 
С.Ю. Кардашин) и К-701 (М.А. 
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Коллектив механизаторов

А.П. Изгагин, И.А. Патрунов, В.Н. Гусев
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Кардашин). В настоящее время 
заканчивается ремонт Т-150 и 
посевных комплексов. Сеялки, 
лущильники тоже требуют не-
малых затрат. В сеялках меняют 
цепи, сошники, валы… Хватает 
работы и сварщикам: усилива-
ют сварочными швами рамы 
или потрескавшиеся от вибра-
ции загрузочные ящики. Лу-
щильники разбираются посек-
ционно, и в каждой секции ме-
няются сальники и подшипники, 
токарь затачивает диски, а по-
том все заново собирается и 
смазывается. Финалом подго-
товки будет являться техос-
мотр.
И вдруã, ровесниê 

перестроéêи,
Æелеçнûé êонü 

áлеснет спиноé,
И в áоé, плуãами 

лÿçãнув áоéêо,
Поéдут солдатû посевноé!
И Русü вовеêи áудет руссêоé,
Поêуда поросли õлеáов
Повсюду сеютсÿ и æнутсÿ
Руêами наøиõ муæиêов!
  (С. Õоõлов)

- Благодаря своевременным 
действиям руководства агро-
фирмы, - рассказывает началь-
ник цеха №1 Л.М. Илюшкин, - 
мы обеспечены запчастями. 
Приобретен новый посевной 
комплекс «Томь», предназна-
ченный для посева зерновых и 
мелкосемянных культур с мини-
мальной обработкой почвы и 

возможностью одновременного 
внесения удобрений.

- Все механизаторы настро-
ены на посевную кампанию, - 
продолжает Леонид Михайло-
вич, - все соскучились по воль-
ному весеннему воздуху, по 
простору полей. У нас в коллек-
тиве 18 трактористов. Также в 
команде появился новый свар-

щик В.А. Дульцев. Думаю, что 
очередной сев проведем в не-
обходимые агротехнические 
сроки.

Нам лишь остается поже-
лать: «В добрый путь, растени-
еводы!»

 Татüÿна КОСТÛРЕÂА

Ôото автора

В День местного са-
моуправления коллективы 
администраций Артинско-
го, Ачитского, Шалинско-
го городских округов, ГО 
Красноуфимск и МО 
Красноуфимский округ 
собрались в Артинском 
РДК, чтобы сразиться в 
«Битве хоров». Формат 
встреч изменен. Традици-
онно команды админи-
страций играли в КВН, но 
в этом году решили 
устроить межмуниципаль-
ный конкурс-фестиваль.

Всех собравшихся 
приветствует и поздрав-
ляет с профессиональным 
праздником глава Артин-
ского городского округа 

Алексей Андреевич Кон-
стантинов, к его поздрав-
лениям присоединяются 
депутаты Законодатель-
ного Собрания Свердлов-
ской области Альберт 
Феликсович Абзалов и 
Михаил Николаевич Ко-
пытов, а также управляю-
щий ЗУО В.А. Вольф. Ви-
талий Александрович 
произносит определяю-
щую для сотрудников ор-
ганов местного самоу-
правления фразу: «Есть 
такая	профессия	–	работа	
с людьми».

Почетными грамотами 
и благодарственными 
письмами разных уровней 
награждаются сотрудники 

администраций муници-
палитетов. 

Главы муниципалите-
тов и председатели дум 
дружно исполняют песню, 
в которой утверждают, 
что все у них получится. 
За ними вступают в бой 
хоры. Их оценивает жюри 
в составе А.Ф. Абзалова, 
М.Н. Копытова, В.А. Воль-
фа, Б.А. Вайнштейн 
(представителя админи-
страции губернатора). 
Первым, согласно жере-
бьевке, песню «На Урале 
такой город есть» испол-
няет хор «По пятницам». 
Красноуфимцы яркими 
костюмами уральских ка-
заков, зажигательными 

Åñòü òàêàÿ ïðîôåññèÿ – ðàáîòà ñ ëþäüìè

«Õор Константинова» 

Начальник Óправления 
культуры 

Н.Е. Áогатырева 
награждена 

Áлагодарственным 
письмом Губернатора

песней и танцем покори-
ли сердца зрителей. А 
глава ГО Красноуфимск 
М.А. Конев так ловко вла-
деет шашкой! Фланкиров-
ка ею была великолепна. 
Хор «Три плюс четыре» 
(МО «Красноуфимский 
округ») дарит нам патрио-
тическую «Песню о Роди-
не». Ачитский хор «Моно-
лит» показывает компози-
цию «Вперед, Россия!» 
Хор Шалинского ГО «Ре-
бята с нашего двора» и 
его	песня	 «Солдатушки	–	
бравы ребятушки!» созда-
ла картину мира русских 
солдат. Вспомним, что 
это русская народная 
строевая песня. И все го-

рячими аплодисментами 
встречают «Хор Констан-
тинова» (Артинский ГО). 
Мужчины, представители 
администрации округа, 
убеждают нас в том, что 
«Ничего не жаль».

Участники хоров наш-
ли время, чтобы отрепе-
тировать, спеться и пре-
красно выступить. По 
мнению жюри, победила 
дружба. Все хоры получа-
ют сладкие призы от Ар-
тинского райпо и Артин-
ского общепита.

Светлана 
ÁАЛАØОÂА

Ôото 
Елизаветы 
Крючковой
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ß ПРОСТО 
ПИØÓ…

«Жить без 
ýòîãî íåâîçìîæíî. 
Ïîêà æèâó – áóäó 
идти к новому…»

Много ли в нашем поселке 
проводится художественных 
выставок? Нет, это редкое яв-
ление в жизни артинцев. Да и 
художников как таковых в по-
селке и даже в районе раз, два 
–	 и	 обчелся.	 Когда	 в	 начале	
марта артинцы пришли в музей 
на открытие выставки местного 
художника Татьяны Кулешовой, 
в одном из выступлений про-
звучали	 слова,	 что	 Татьяна	 –	
второй художник в поселке та-
кого масштаба, а первым был 
Михаил Демьянов, 1873 года 
рождения, уроженец нашего 
поселка. ß, к своему стыду, со-
всем была не знакома с рабо-
тами этого художника, поэтому, 
придя домой, заглянула в ин-
тернет. ×то это за художник - 
артинец Михаил Демьянов? 
Оказалось: действительно 
очень известный в те времена 
человек, русский живописец, 
пейзажист, график, он создавал 
свои работы в начале 20 века. 
Но жил в нашем поселке не-
долго. Сначала учился в Мо-
сковском училище живописи, 
затем в Высшем художествен-
ном училище живописи, скуль-
птуры и архитектуры при Импе-
раторской академии художеств. 
С	 1910	 по	 1912	 годы	 путеше-
ствовал по городам Европы - 
Рим, Венеция, Париж, посещал 
там галереи, выставки. После 
1912	 года	 художник	 жил	 в	
Санкт-Петербурге, а умер в 
1913	 году	 в	 Финляндии.	 Да,	
действительно, у Михаила Де-
мьянова множество полотен, он 
получал разные премии и на-
грады, и его творческое насле-
дие хранится в Государствен-
ном Русском музее, Научно-ис-
следовательском музее Рос-
сийской Академии художеств. 
…Так вот с кем поставили в 
один ряд близкую и знакомую 
многим артинцам художницу 

Татьяну Кулешову! 
На презентацию выставки в 

Артинский исторический музей 
пришли друзья, одноклассники 
Татьяны, бывшие коллеги, лю-
бители живописи, представите-
ли Артинской детской школы 
искусств. Вела мероприятие 
директор музея Римма Алек-
сандровна Мусихина в очень 
теплой, душевной атмосфере. 
Конечно, все были удивлены 
обилием работ, их представле-
но на выставке более 40, и, 
пока длилось мероприятие, го-
сти старались просмотреть все 
картины. В начале презентации 
состоялось выступление музы-
кантов Артинской ДШИ, про-
грамма очень соответствовала 
настроению посетителей, гар-
монично вписалась в ход меро-
приятия. Исполнение музы-
кальных произведений было и 
талантливым, и прекрасным. От 
участников мероприятия школе 
искусств отдельное спасибо!

Очень много добрых слов в 
адрес художницы сказали по-
сетители выставки:

- Акварели Татьяны Кулешо-
вой	–	это	просто	звон	души!

- «Зима» - это праздник 
души, именины сердца!

- Мы можем гордиться та-
ким художником, нашим земля-
ком! Преклоняемся перед та-
лантом!

- Спасибо за прекрасные 
работы!

…А я, пока рассматривала 
картины, вспоминала годы ра-
боты, проведенные вместе с 
Татьяной в нашей редакции га-
зеты «Артинские вести». Ýто 
было	 в	 конце	 90-х–начале	
2000-х годов. Мы работали 
вместе в одном кабинете - три 
Татьяны: я, ×ерепанова, Татья-
на Дюбина и она, Таня Кулешо-
ва. У нас у всех были различные 
отделы и направления работы. 

Но в районных газетах журна-
листы пишут на самые различ-
ные	 темы	 –	 так	 построена	 ра-
бота в местной печати. Татьяна 
пришла к нам из другой газеты, 
где была редактором, - из «До-
брого дня» (газета существова-
ла на почте, но вскоре закры-
лась). Уже тогда Татьяна писала 
картины карандашом, тушью, и 
мы бывали у нее в доме - виде-
ли их. У меня сохранился пор-
трет	–	Таня	нарисовала	меня	за	
рабочим столом. В то время 
Татьяна также писала стихи, и 
они были просто потрясающи-
ми! Мы с Дюбиной собирали 
эти рукописи и хранили их. Мы 
очень	 любили	 свою	 подругу	 –	
коллегу, но самое главное, за 
что я очень ценила Татьяну: это 
был честнейший и порядочней-
ший человек. Нет, почему был? 
Есть! ×естность и порядочность 
–	эти	два	качества,	если	есть	в	
человеке, они уже никогда и 
никуда не денутся! 

В 2002 году Татьяна уехала 
в Екатеринбург и жила там де-
сять лет. Мы общались иногда, 
обнимались при встрече на 
улице и знали, что в городе 
время у художницы не проходит 
даром. И действительно: Таня 
приобрела огромный опыт, она 
прошла школы известных ху-
дожников Ужегова и Вохменце-
ва, посещала вечернюю худо-
жественную школу им. Хожате-
лева. Приобретенные знания 
использовала в своем творче-
стве и принимала участие в са-
мых различных выставках как 
коллективных, так и в персо-
нальных. Она выбрала направ-
ление	в	работе	–	акварель.	Ак-
варелистов в городе не так 
много, это направление счита-
ется среди художников доволь-
но сложным. И Татьяну замети-
ли, оценили, приняли, полюби-
ли. Ее работы выставлялись в 

Союзе художников, в Доме 
кино, в резиденции Губернато-
ра. Она участвовала во многих 
региональных и всероссийских 
выставках акварельных работ. 
Все было не зря. Татьяну Куле-
шову приняли в Союз художни-
ков	 России,	 а	 также	 –	 в	 Союз	
российских писателей. Потому 
что все это время она также 
трудилась еще и на почве поэ-
зии и издала за эти годы пять 
поэтических книг, стихов и ска-
зок для детей. Также моя геро-
иня - стипендиат Министерства 
культуры Свердловской обла-
сти, лауреат нескольких лите-
ратурных премий. 

Но я возвращаюсь к выстав-
ке под названием «Ýто Родина 
моя». Название говорит само за 
себя. В ее работах мы узнаем 
знакомые места, родную при-
роду, да и названия картин со-
звучны с темой выставки: «В 
лесу родилась елочка», «Уста-
лые травы», «Весне навстречу». 
«Утренняя тишина». ß совер-
шенно не разбираюсь в живо-
писи, только могу сказать: 
«Нравится» или «Не нравится» - 
но чувство прекрасного есть у 
каждого из нас. ß восхищалась 
талантом, узнавала некоторые 
места нашего края, рассматри-
вала их… И слышала отзывы 
посетителей, стоявших рядом: 
«Потрясающе!» 

Во время открытия выставки 
Татьяна Петровна сказала, что 
считала себя обязанной пока-
зать жителям родного поселка 
свои работы. Ýто одна из пер-
вых крупных выставок в п. Арти, 
но ранее проходили небольшие 
в Школе искусств, в детской 
библиотеке. Гости мероприятия 
спрашивали автора картин: 

- Сколько картин у Вас все-
го?

- ß никогда не вела подсчет 
и не помню… ß просто пишу.

- Сколько лет Вам было, 
когда Вы взяли в руки каран-
даш?

- В школе, наверное, начала 
рисовать. Сначала рисовала 
пером, тушью, перешла на ка-
рандаш.  

В настоящее время у Татья-
ны Кулешовой в Екатеринбурге 
имеется своя мастерская, ее 
предоставил Союз художников, 
чтоб художница могла творить, 
писать, создавать новые рабо-
ты. Когда я спросила ее, не на-
мерена ли осваивать другую 
технику, она ответила: «Хочется 
идти	дальше.	Пока	живу	–	буду	
идти к новому. Жить без этого 
невозможно». 

Одна из участниц мероприя-
тия - Марина Ивановна Гемуева 
(по образованию она право-
славный психолог) в заключе-
ние выставки предложила всем 
вместе спеть песню - очень из-
вестную и всеми любимую, мы 
помним ее со школьных вре-
мен, и она, эта песня, как нель-
зя лучше отображает тему вы-
ставки: «Ýто Родина моя». И 
все вместе, хором, под акком-
панемент В.И. Бусыгиной мы с 
удовольствием и со слезами на 
глазах от трогательной мело-
дии композитора А. Полячека и 
красивых слов поэта Ф. Сави-
нова исполнили:
Âиæу ÷удное приволüе, 

виæу нивû и полÿ.
Ýто руссêое раçдолüе, 

ýто руссêаÿ çемлÿ!
Успехов тебе в дальнейшем 

творчестве, наша художница, и 
мы еще не раз придем на твои 
выставки, чтоб восхищаться 
работами, а потом рассказы-
вать о них своим детям, внукам 
и приводить их на эти выставки, 
чтоб знали талантливых людей 
родного края. 

Татüÿна ×ЕРЕПАНОÂА
Ôото автора

Татьяна Кулешова

МилосердиеМилосердиеМилосердиеМилосердиеМилосердиеМилосердиеМилосердиеМилосердиеМилосердиеМилосердиеМилосердиеМилосердиеМилосердиеМилосердие

В деревне Верхнем 
Бардыме еще в ноябре 
прошлого года начал 
свою работу вещевой 
склад для малообеспе-
ченных и многодетных 
семей, для граждан, по-
павших в трудную жиз-
ненную ситуацию. Здесь 
вещи можно взять даром, 
без оплаты. Идею склада 
подали супруги Кичигины 
–	 Алексей	 Германович,	
глава Симинчинской 
сельской администра-
ции, на территории кото-
рой и расположен склад, 
и	 Надежда	 Петровна	 –	
сотрудник объединения 
детских, молодежных и 
подростковых клубов 
(ОДПМК), которая давно 
уже с волонтерами рабо-
тает по проекту «Вещи 

даром» в п. Арти. 
Верхнебардымский 

склад работает по про-
екту	«Вещи	–	в	помощь».	
Вещи принимают волон-
теры деревни под руко-
водством жительницы 
Людмилы Тимиргареев-
ны Алексеевой, это: Н.И. 
Веденина, С.А. Николае-
ва, Г.П. Веденина, Л.М. 
Семенова, В.В. Гостев-
ских, М.А. Александрова, 
помогает разгружать 
В.В. Иванов. Конечно же, 
когда вещи поступают, 
работы у них много: надо 
все разобрать, разло-
жить, развесить. Но жен-
щины работы не боятся, 
приходят в склад по 
первому зову Л.Т. Алек-
сеевой. 

Вещевой склад нахо-

дится в помещении быв-
шего детского сада. 
Сейчас, в данный мо-
мент, здесь очень много 
различных вещей и обу-
ви, но холодно, так как 
отопление не работает. 
Региональная обще-
ственная организация 
социальной поддержки 
населения «Уральская 
Русь» планирует здесь 
сделать ремонт, и все 
верхнебардымцы ждут 
его, потому что в здании 
еще будут открыт спорт-
зал и другие помещения 
для культурного досуга. 
М. Шайгарданов (пред-
седатель общественной 
организации) привозит 
вещи из разных городов, 
также привозит Н.П. Ки-
чигина, жители деревни, 

артинцы, посылки посту-
пают и из других горо-
дов. 

Вот такое непростое, 
но очень нужное дело 
для всех нуждающихся 
открылось в Верхнем 
Бардыме, и все это бла-
годаря волонтерскому 
движению и добрым, от-
зывчивым людям. Так 
что, если есть необходи-
мость	в	вещах	–	можете	
приехать в Верхний Бар-
дым, в склад под назва-
нием	«Вещи	–	в	помощь».	
Только нужно предвари-
тельно созвониться с 
Людмилой Тимиргареев-
ной, телефон 
89501900691, звонить 
лучше с 14 до 15 часов.

Татüÿна ×ЕРЕПАНОÂА
Ôото автора

Âåùè – äàðîì, âåùè – â ïîìîùü

Ë.Ò. Àëåêñååâà è Í.È. Âåäåíèíà – 
волонтеры вещевого склада
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АПЕЛЬСИН И ÁÓТЫЛКА ВОДКИ
Согласно новому приказу Министерства торговли СССР ком-

плектовать подарочные наборы имеют право только крупные 
универмаги да специализированные магазины. Причем, если 
вам не понравился в наборе цвет шарфика или сорт духов, вам 
эти вещи могут заменить другими. А как делается в артинских 
магазинах?

В продаже появились фрукты. И подарочный набор комплек-
туется в таком составе: два апельсина, бутылка «Зверобоя», бу-
тылка «Перцовой», банка консервов, шоколадные конфеты. Пья-
ницы выпивают и закусывают цитрусовыми. А для детей почему-
то соответствующих подарков не готовят.

Или еще. Продавцы вместе с необходимой посудой обяза-
тельно продадут вам ненужную капроновую фляжку или еще ка-
кую-нибудь залежалую вещь. У кого после этого бывает хорошее 
настроение: у продавца или у покупателя?

Н. СЕДОÂА, раáотница çавода

МАСТЕРА ДОÁРЫÕ ДЕЛ
Молодые скотники Златоустовского совхоза Николай Русинов 

и Владимир Лавров трудятся на ферме в Широком Логу. Ухажи-
вают за молодняком крупного рогатого скота. Владимир работа-
ет скотником уже четвертый год. Трудолюбивый. В марте от 62 
голов он получил привесов 684 килограмма. Николай на ферме 
всего второй год. Трудится подменным скотником. Старатель-
ный.

А. РУСИНОÂА, áриãадир ôермû

На снимке: Николай Русинов и Владимир Лавров 
(слева направо). Ôото А. Голованова

ВСЕ НА СÓÁÁОТНИК!
Интервью с начальником штаба по проведению субботника, 

вторым секретарем райкома партии В.И. Батюковым.
- Василий Ильич, сколько человек примет участие во Всесо-

юзном ленинском субботнике?
-	По	району	–	свыше	19	тысяч	человек.	Ýто	14600	трудящих-

ся, свыше двух тысяч учащихся и неорганизованное население.
- На каких работах будут заняты эти люди?
- Свыше 12 тысяч будут заняты на производстве, непосред-

ственно на своих рабочих местах. Ýто рабочие механического 
завода, совхозов. В поселке сотрудники Госбанка, ÖСУ и треста 
свиноводческих совхозов, а также работники некоторых других 
организаций займутся переборкой семенного картофеля в Ар-
тинском совхозе. Работники райкома партии, райкома комсомо-
ла и центральной больницы будут работать на строительстве 
объектов ПМК-646. Другие организации Артей будут работать на 
благоустройстве поселка. ×асть людей будет собирать металло-
лом,	 950	 учащихся	 будут	 заняты	 на	 строительных	 работах,	
остальные	–	на	благоустройстве.

ВЕТЕРАНÓ НÓЖЕН ТРАКТОР
Андрей	Николаевич	Власов	–	старейший	тракторист	Златоу-

стовского	 совхоза.	 С	 1934	 года	 он	 на	 тракторе,	 почти	 четыре	
десятка лет. Работал на первых колесниках СТЗ-ХТЗ, на гусенич-
ных СТЗ-НАТИ, ×ТЗ, ДТ-54. Одним словом, на всех марках трак-
торов пришлось поработать.

Очень аккуратный, старательный, Власов больше десяти лет 
работал бригадиром тракторной бригады. И сейчас опытный 
тракторист водит голубой колесник Т-40. Все бы ничего, можно 
до пенсии полтора года работать, да уж больно неудобная для 
старика машина, тряская.

Неужели руководство совхоза не найдет для ветерана трактор 
МТЗ-50, который надежнее, и сиденье у него помягче, подрессо-
ренное. Ýто не для какого-нибудь недисциплинированного про-
гульщика трактор.

- Таких бы 25 трактористов, и не надо 50, - сказал о А.В. 
Власове главный инженер М.А. Николаев.

Так в чем же дело? Где забота о ветеранах и производстве? 
Инженерной группе треста совхозов надо, наверное, знать, где и 
как работают ветераны-трактористы, и беспокоиться о создании 
им хороших условий труда.

(Из газеты «Ленинский путь» за апрель 1972 года)
Т. ÇÛКОÂА, çаведующаÿ арõивнûм отделом 

администрации оêруãа

Раньше Иван Иванович Анто-
нов работал сушильщиком на 
зерноскладе. В прошлом году 
после уборки попросили его 
пойти на ферму. Не отказался. В 
его ведении 65 коров на Стаду-
хинской МТФ. 

- С фермы уходить не соби-
раюсь. Летом буду пасти скот, 
если не отзовут на сушилку. 
Кормим коров хорошо, поэтому 
и надои высокие, и заработок 
неплохой. Трудиться можно, и 
люди у нас на ферме дружные, 
- говорит скотник.

Ôото А. Øивырева

МАØИНЫ НА ПОЛßÕ
 Как и в других хозяйствах, в Багышково начались полевые 

работы. 24 апреля первым вывел трактор на весновспашку 
Иван ßшкин.

На другой день механизаторы приступили к выборочной 
подборонке почвы. Так, Геннадий Анаев пробороновал 50 
гектаров.

Ç. Миøин

ÞНЫЕ ТРАКТОРИСТЫ
50 учащихся десятых классов Манчажской школы сдали 

экзамены на права трактористов. В девятом классе они начали 
изучать трактор, и вот учеба позади. Все 50 получат права 
трактористов. Хорошо сдали экзамены Лена Шестакова, Зоя 
Некрасова, Коля Бунаков, Миша Меньшиков. Кстати, Лена 
Шестакова в прошлом году на соревнованиях юных пахарей 
заняла призовое место.

Родной совхоз ждет юных механизаторов.
Е. Русинов, преподавателü

У тракториста Бардымского совхоза Владимира Леонидо-
вича	Константинова	верный	конь	–	трактор	ДТ-75	с	погрузчи-
ком.	Только	органических	удобрений	в	1972	году	Константинов	
погрузил	4292	тонны.	Сейчас	погрузчик	снят,	тракторист	гото-
вит трактор к посевной. Будет он на своем железном коне 
пахать, боронить, сеять хлеб. Радуется хлебороб, светло у 
него	на	душе	–	скоро	в	поле,	и	он	знает,	трактор	его	не	под-
ведет!

На снимке: В.Л. Константинов. Ôото А. Øивырева

РАÁОТА НА СКЛАДАÕ
Поташкинские хлеборобы в основном к севу готовы. Сель-

хозтехника отремонтирована. Из гусеничных четыре трактора 
в ходу. У двух «Казахстанов» неисправны двигатели.

Из 40 колесников исправны 38. Два находятся в ремонте. 
Пять тракторов стоят из-за отсутствия резины для задних ко-
лес.

В совхозе сортировкой семян заняты десять человек. Ра-
ботают на двух машинах. Работа идет очень быстро. Замучил 
овсюг. Скоро сев, а поташкинцам надо просортировать 3574 
центнера семян.

ЕÙЕ ×ЕТЫРЕ КВАРТИРЫ
Долго оставалось безнадзорным здание бывшей началь-

ной школы в Манчаже, что по Октябрьской улице. Зимой этого 
года его купил Манчажский совхоз. Сейчас здесь полным хо-
дом идут капитальные работы по перестройке здания под че-
тыре квартиры. Строители совхоза уже подвели дом под 
стропила, уменьшили громадные окна, заново положили по-
толки. Летом здесь поселятся четыре семьи животноводов.

СЕÞТ ÓЖЕ ПßТЬ ДНЕÉ
Днем и ночью боронят в Андрейковском отделении совхоза 

им. Свердлова. Пять дней назад самым первым в поле выехал 
механизатор Петр Иликаев, и вот уже на 25 апреля он с това-
рищами пробороновал 180 гектаров земельных угодий. На 
площади в 51 гектар андрейковцы внесли мочевину для под-
кормки будущего урожая. 

А сегодня, 27 апреля первыми в совхозе механизаторы 
этого отделения начали сеять на прифермском участке вико-
овсяную смесь.                                                Â. Куçнецов

В ×ЕСТЬ ЛÓ×ØИÕ
По примеру других совхозов дирекция, партком и рабоч-

ком Манчажского совхоза учредили красный флаг для подня-
тия его в честь тех тружеников, которые занимают первенство 
в совхозном производстве. 

11 апреля этот флаг был поднят на мачту с надписью на 
табличке: «Флаг поднят в честь передовых доярок, достигших 
наивысших	показателей	за	первый	квартал	1972	года	Нафиги	
Камисовой	-	921	килограмм,	Газины	Садыковой	–	892	кило-
грамма,	Нины	Вилисовой	–	873	килограмма	и	Анисы	Мустаки-
мовой	 –	 863	 килограмма».	 Столько	 молока	 надоили	 они	 от	
своих коров.

Нина	Вахтанговна	Саакова	–	
молодая работница игольного 
цеха завода. Трудится комсо-
молка на участке крупных пар-
тий. Старательная станочница 
взяла	 обязательство	 –	 выпол-
нить годовой план на 130%. За-
дание первого квартала она пе-
ревыполнила в полтора раза.

На снимке А. Голованова 
вы видите Нину Саакову.

На	 снимке	 –	 доярка	 Панте-
лейковской МТФ Артинского 
совхоза Елена Васильевна Ко-
миссарова. Сейчас она работа-
ет с Анной Николаевной Семе-
новой. Каждая корова их группы 
дает около семи килограммов 
молока в сутки.

Ôото А. Øивырева



05.00 Доброе утро
09.00,	11.00,	14.00,	17.00	Новости
09.05	АнтиФейк	(16+)
09.45	Æить	здорово!	(16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 18.20, 
00.30 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с "ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ" (12+)
23.40 Д/ф "Леонид Быков. Арфы нет 
- возьмите бубен!" (16+)

Россия 1

05.00,	09.30	Утро	России
09.00,	 14.30,	 21.05	 Вести.	 Местное	
время
09.55	О	самом	главном	(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соловь¸-
вым (12+)
00.00 Т/с "ЕКАТЕРИНА. ВЗЛ¨Т" 
(12+)
01.00 Т/с "ÁÓДÓ ВЕРНОÉ ЖЕНОÉ" 
(16+)

Матч ТВ

08.00, 11.05, 14.25 Новости
08.05, 14.50, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.10 Футбол. Лига конференций. 
1/2 финала (0+)
13.10 Классика бокса. Майк Тайсон. 
Лучшее (16+)
14.30 Специальный репортаж (12+)
15.25 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Геннадий Ковал¸в 
против Марсио Сантоса. Прямая 
трансляция
17.30 Волейбол. ×емпионат России 
"Суперлига Paribet". Мужчины. "Фи-
нал 6-ти". "Зенит" (Санкт-Петербург) 
- "Динамо-ЛО" (Ленинградская об-
ласть). Прямая трансляция
19.55	Футбол.	Тинькофф	Российская	
Премьер-лига. "Крылья Советов" 
(Самара) - "Динамо" (Москва). Пря-
мая трансляция
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. Прямая трансляция
23.55 Футбол. ×емпионат Италии. 
"Дженоа" - "Ювентус". Прямая 
трансляция
02.45 Точная ставка (16+)
03.05 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. Гран-при 2022 (0+)
04.05 Классика бокса. Джо Фрейзер. 
Лучшее (16+)
04.25 Классика бокса. Джордж Фор-
ман. Лучшее (16+)
04.50 Классика бокса. Майк Тайсон 
против Джеймса Тиллиса (16+)

05.30 Новости (0+)
05.35 РецепТура (0+)
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Арнольд 
Адамс против Диллона Клеклера. 
Прямая трансляция

НТВ (Спутник-2)

05.25 Т/с "ÓЛИÖЫ РАЗÁИТЫÕ 
ÔОНАРЕÉ" (16+)
08.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Се-
годня
08.25, 10.35 Т/с "МОРСКИЕ ДЬß-
ВОЛЫ. СМЕР×" (16+)
13.25 ×резвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
20.00 Т/с "ДИНОЗАВР" (16+)
00.00 Т/с "ÁÓÕТА ГЛÓÁОКАß" (16+)
03.15 Квартирный вопрос (0+)
04.05 Т/с "ЛИНИß ОГНß" (16+)

Петербург-Пятый канал (Ор

05.00 Известия (16+)
05.45 Õ/ф "ТÓРИСТ" (16+)
07.25, 08.40, 09.30 Õ/ф "ПРИСТÓ-
ПИТЬ К ЛИКВИДАÖИИ", 1, 2 серии 
(12+)
09.00,	13.00,	17.30	Известия	(16+)
10.30, 11.35, 12.45, 13.30, 14.15, 
15.15, 16.20 Т/с "КРЕПКАß ÁРО-
Нß" (16+)
18.00, 18.45, 19.35, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.05, 23.55, 00.40 Т/с 
"СЛЕД" (16+)
01.25, 02.10, 02.45, 03.25, 04.05, 
04.45 Т/с "СВОИ" (16+)

Россия К

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...: "Москва серебря-
ная"
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино: "Вя-
чеслав Тихонов"
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с "Первые в мире: "Мирный 
атом Курчатова"
07.50 Õ/ф "ПРОТИВОСТОßНИЕ", 3 
серия
10.00, 15.00 Новости культуры
10.20 Õ/ф "ОØИÁКА ИНЖЕНЕРА 
КО×ИНА"
12.05 Больше, чем любовь: "Любовь 
Орлова и Григорий Александров"
12.45 Д/ф "Короли династии Фабер-
же"
13.30 Д/ф "Хозяйки Удоры"
14.15	Острова:	"90	лет	со	дня	рожде-
ния Александра Белявского"
15.05 Письма из провинции: "Орен-
бург"
15.35 Ýнигма: "×учо Вальдес"
16.15 Öвет времени: "Ýдгар Дега"
16.30 Телеспектакль "Он пришел"
17.40 С. Догадин, В. Спиваков и На-
циональный филармонический ор-
кестр России. П.И. ×айковский. Из-
бранные произведения

19.00	Смехоностальгия
19.30	Новости	культуры
19.45 Õ/ф "ОÁЫКНОВЕННЫÉ ×Е-
ЛОВЕК"
21.25 Öвет времени: "Марк Шагал"
21.35 Õ/ф "ПРОТИВОСТОßНИЕ", 3 
серия
23.45 Новости культуры
00.05 Õ/ф "ЛÞÁОВНАß СТРАСТЬ"
02.00 Искатели: "Ларец императри-
цы"
02.45 Мультфильм

Карусель

04.00 Ранние пташки (6+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.30, 08.05, 10.10, 10.35, 13.10, 
15.25,	 15.45,	 19.45,	 02.15	 Муль-
тфильм (0+)
09.45	Студия	Каляки-Маляки	(0+)
11.45, 12.00, 00.00 Мультфильм (6+)
13.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
19.30	Спокойной	ночи,	малыши!	(0+)
21.45 Ералаш (6+)

ОТР

08.00 Финансовая грамотность (12+)
08.25,	19.45	Песня	оста¸тся	с	чело-
веком (12+)
08.40,	 19.00,	 01.15	 Д/с	 "Нюрнберг-
ский трибунал и другие процессы 
над нацистами" (12+)
09.20,	17.15	Календарь	(12+)
10.00 ОТРажение - 1 (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 06.20 Õ/ф "АЛЕКСАНДР 
МАЛЕНЬКИÉ" (12+)
13.45 Большая страна: открытие 
(12+)
14.00, 15.20 ОТРажение - 2 (12+)
17.50 Потомки: "Юрий Нагибин. По-
смертные дневники" (12+)
18.20 За дело! (12+)
20.00 Д/ф "Две судьбы маршала Ху-
дякова" (12+)
21.30 ОТРажение - 3 (12+)
23.00 Õ/ф "ВОÉНА И МИР" (12+)
00.35 Моя история: "Диана Берлин" 
(12+)
01.55 Õ/ф "×ЕРНОМОРО×КА" (12+)
03.15 Õ/ф "ÓТОМЛЕННЫЕ СОЛН-
ÖЕМ - 2: ПРЕДСТОßНИЕ" (16+)

ТВ Öентр (Урал)

06.00 Настроение
08.40 Москва резиновая (16+)
09.20, 11.50 Т/с "КАМЕß ИЗ ВАТИ-
КАНА" (12+)
11.30 События
13.05, 15.05 Т/с "КАÁИНЕТ ПÓТЕ-
ØЕСТВЕННИКА" (12+)
14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф "Михаил Круг. ß любил, а 
меня предавали" (12+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.35 Т/с "×ИСТОСЕРДЕ×НОЕ 
ПРИЗВАНИЕ - 3" (12+)

22.00 "В центре событий" с Анной 
Прохоровой (16+)
23.00 Приют комедиантов (12+)
00.35 Õ/ф "НЕВЕЗÓ×ИЕ" (16+)
02.05 Т/с "×ИСТОСЕРДЕ×НОЕ 
ПРИЗВАНИЕ" (12+)
05.10 Д/ф "Последняя любовь Саве-
лия Крамарова" (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	
(16+)
13.00, 17.00 Документальный спец-
проект: "Засекреченные списки. Са-
мые опасные враги России" (16+)
17.30 Õ/ф "ÁРАТ" (16+)
20.00 Õ/ф "ÁРАТ - 2" (16+)
22.30, 23.30 Õ/ф "С¨СТРЫ" (16+)
00.30 Õ/ф "КО×ЕГАР" (18+)
02.10 Õ/ф "ß ТОЖЕ ÕО×Ó" (18+)
03.25 Невероятно интересные исто-
рии (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.05 Мультфильм (0+)
06.25 Мультфильм (6+)
07.00 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
08.00 Õ/ф "ТЕРМИНАТОР - 3: ВОС-
СТАНИЕ МАØИН" (16+)
10.05 Õ/ф "ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИ-
Д¨Т СПАСИТЕЛЬ" (16+)
12.20 Õ/ф "НАЗАД В ÁÓДÓÙЕЕ" 
(12+)
14.40 Õ/ф "НАЗАД В ÁÓДÓÙЕЕ - 2" 
(12+)
16.45 Õ/ф "НАЗАД В ÁÓДÓÙЕЕ - 3" 
(12+)
19.05 Õ/ф "ПОКЕМОН: ДЕТЕКТИВ 
ПИКА×Ó" (12+)
21.00 Õ/ф "СОНИК В КИНО" (6+)
23.00 Õ/ф "ПАРНИ СО СТВОЛАМИ" 
(18+)
01.15 Õ/ф "НЕЗВАНЫÉ ГОСТЬ" (16+)
03.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
05.40 6 кадров (16+)

Домашний

06.30, 05.10 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.00	Давай	развед¸мся!	(16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.15, 02.55 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.20, 03.45 Д/с "Порча" (16+)
13.50, 04.10 Д/с "Знахарка" (16+)
14.20, 04.35 Д/с "Верну любимого" 
(16+)
15.00 Т/с "ПОСЛЕ ЗИМЫ" (16+)
19.00 Т/с "РЫСЬ" (16+)
23.00 Õ/ф "ÕРОНИКИ ИЗМЕНЫ" 
(16+)

01.10 Õ/ф "АНЖЕЛИКА И СÓЛТАН" 
(16+)
05.00 Пять ужинов (16+)
06.20 Д/с "Предсказания: 2022" 
(16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
11.30,	 12.00,	 12.30,	 13.30,	 19.25,	
20.00, 20.30, 21.00 Д/с "Слепая" 
(16+)
13.00 Новый день (12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.35, 16.10, 
16.40, 17.15, 17.45, 18.20, 18.55 Д/с 
"Гадалка" (16+)
21.30 Õ/ф "ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА 
СЕРЫÕ ПСОВ" (16+)
00.15 Õ/ф "ВДОВА" (16+)
01.45 Õ/ф "ПОДМЕНА" (16+)
04.00 Õ/ф "ВИРÓС" (18+)
05.30, 06.15, 07.00 "Дневник экстра-
сенса" с Фатимой Хадуевой (16+)

Пятницa

05.00 Кондитер - 2 (16+)
06.00, 02.30, 03.50 Пятницa NEWS 
(16+)
06.20, 07.10, 08.00 Т/с "ЗА×АРО-
ВАННЫЕ" (16+)
09.00, 10.00 Т/с "КОМИССАР 
РЕКС" (16+)
11.00 Т/с "КОМИССАР РЕКС" (12+)
12.00, 13.20, 14.30, 15.40, 17.10, 
18.30,	 19.40,	 21.10	 Молодые	 ножи	
(16+)
23.00 Õ/ф "МАЛЬ×ИØНИК В ВЕГА-
СЕ" (16+)
01.00 Õ/ф "МАЛЬ×ИØНИК: ×АСТЬ 
III" (16+)
03.00, 04.10 На ножах. Отели (16+)

Звезда (+2)

06.00 Т/с "СМЕРТЬ ØПИОНАМ. 
КРЫМ" (16+)
08.05, 09.20 Õ/ф "ПРО ПЕТРА И 
ПАВЛА" (16+)
09.00	Новости	дня	(16+)
10.20 Д/с "Города-герои: "Парад 
Победы" (16+)
12.40, 13.20 Õ/ф "ОØИÁКА РЕЗИ-
ДЕНТА" (12+)
13.00, 22.15 Новости дня (16+)
15.45 Õ/ф "СÓДЬÁА РЕЗИДЕНТА" 
(12+)
18.00 Военные новости (16+)
18.05 Õ/ф "СÓДЬÁА РЕЗИДЕНТА" 
(12+)
18.40 Õ/ф "ВОЗВРАÙЕНИЕ РЕЗИ-
ДЕНТА" (12+)
21.15 Здравствуйте, товарищи! (16+)
22.30 Õ/ф "КОНЕÖ ОПЕРАÖИИ 
"РЕЗИДЕНТ" (12+)
00.55 Т/с "ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!" (16+)
03.45 Д/с "Вторая мировая война: 
"Возвращая имена" (12+)
04.10 Õ/ф "ПОДВИГ ОДЕССЫ" 
(12+)

Мир

05.00 Õ/ф "ПОДКИДЫØ" (0+)
05.25, 10.10 Т/с "Ó×ЕНИÖА МЕС-
СИНГА" (16+)
10.00, 13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! (16+)
14.05, 16.20 Дела судебные. Битва за 
будущее (16+)
15.10 Дела судебные. Новые истории 
(16+)
16.00 Новости
17.25 Õ/ф "СТАРИКИ-РАЗÁОÉНИ-
КИ" (0+)
6.00,	19.00	Новости
19.15	Слабое	звено	(12+)
20.05 Игра в кино (12+)
20.45 Всемирные игры разума (12+)
21.25 Õ/ф "ДВЕНАДÖАТЬ СТÓ-
ЛЬЕВ" (0+)
00.15 Õ/ф "×ЕЛОВЕК С ÁÓЛЬВАРА 
КАПÓÖИНОВ" (0+)
01.45 Õ/ф "ТРИДÖАТЬ ПЕРВОЕ 
ИÞНß" (0+)
04.00 Мультфильм (0+)

ТНТ (+2)

07.00,	08.00,	09.00,	05.25,	06.15	Од-
нажды в России. Спецдайджест (16+)
10.00, 11.00 Золото Геленджика 
(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, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАÖАНЫ" (16+)
22.00 Õ/ф "ßÉÖО ÔАÁЕРЖЕ" (16+)
23.40	Õолостяк	-	9	(18+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Импровизация (16+)
02.15 Импровизация (16+)
03.00 Comedy Баттл. Суперсезон 
(16+)
03.50 Открытый микрофон (16+)
04.40 Открытый микрофон (16+)

07.00 Каждое утро (16+)
11.00 Золотая дюжина (16+)
12.00 Зв¸зды о зв¸здах (16+)
13.00 TikTok чарт (16+)
14.00 Топ15 Like FM (16+)
15.00 Приехали! "Улан-Удэ" (16+)
15.30 Лига свежих клипов (16+)
16.00 ßндекс.Музыка чарт (16+)
17.00 Лайкер (16+)
18.30 Консервы (16+)
19.30	Прогноз	по	году	(16+)
21.00 XXV Öеремония вручения На-
циональной музыкальной премии 
"Золотой Граммофон-2020" (16+)
00.00 Танцпол (16+)
02.00 DFM. Dance Chart (16+)
03.00 Наше (18+)
04.00 Наше (16+)
05.00 Караокинг (16+)

ПßТНИÖА, 
6 МАß

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Öентр (Óрал) Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00	Умницы	и	умники	(12+)
09.45	Слово	пастыря	(0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15, 23.15 Д/ф "Звезды кино. Они 
сражались за Родину", 1 серия (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
14.00, 15.15 Т/с Мосгаз. Новое дело 
майора ×еркасова (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Õ/ф "ПОДОЛЬСКИЕ КÓР-
САНТЫ" (16+)
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером (16+)
00.15 Õ/ф "ЖЕНß, ЖЕНЕ×КА И 
"КАТÞØА" (0+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
04.00 Д/с "Россия от края до края" (0+)

Россия 1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00	Формула	еды	(12+)
09.25	Пятеро	на	одного
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников (12+)
13.05 Т/с "ÝТИМ ЛЕТОМ И НА-
ВСЕГДА" (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Т/с "ПОВОРОТ НА С×АСТЬЕ" 
(12+)
01.10 Т/с "ДВОÉНАß ЛОЖЬ" (12+)

Матч ТВ

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Арнольд 
Адамс против Диллона Клеклера. 
Прямая трансляция
10.00, 11.35, 15.10, 17.55, 23.35 Но-
вости
10.05, 15.15, 20.30, 23.00, 01.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.40, 11.45 Мультфильм (0+)
12.10 Õ/ф "НЕОСПОРИМЫÉ - 2" 
(16+)
14.10 Бокс. Bare Knuckle FC. Арнольд 
Адамс против Диллона Клеклера 
(16+)
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. Прямая трансляция
18.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Химки" (Московская 
область). Прямая трансляция
20.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ÖСКА - "Сочи". Пря-
мая трансляция
23.40 Футбол. ×емпионат Италии. 
"Лацио" - "Сампдория". Прямая 
трансляция
02.30 Футбол. ×емпионат Германии. 
"Хоффенхайм" - "Байер" (0+)

04.20 Волейбол. ×емпионат России 
"Суперлига Paribet". Мужчины. "Фи-
нал 6-ти". "Локомотив" (Новосибирск) 
- "Зенит" (Санкт-Петербург) (0+)
05.45 Новости (0+)
05.50 Дзюдо. Всероссийские сорев-
нования "Памяти В.С. Ощепкова" (0+)
07.00 Смешанные единоборства. 
UFC. ×арльз Оливейра против Джа-
стина Гейджи. Прямая трансляция

НТВ (Спутник-2)

05.45 Т/с "ÓЛИÖЫ РАЗÁИТЫÕ 
ÔОНАРЕÉ" (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Простые секреты (16+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25	Åдим	Дома	(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Живая еда" с Сергеем Мало-
з¸мовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 "Следствие вели..." с 
Леонидом Каневским (16+)
18.00 Д/с "По следу монстра" (16+)
19.00	 "Öентральное	 телевидение"	 с	
Вадимом Такмен¸вым (16+)
20.20 Õ/ф "ÁЕССМЕРТНЫЕ" (12+)
22.35 Юбилейный концерт Дениса Май-
данова "Будем жить, старина!" (12+)
00.35 Õ/ф "×ÓЖОÉ ДЕД" (16+)
02.20 Дачный ответ (0+)
03.10 Õ/ф "28 ПАНÔИЛОВÖЕВ" 
(12+)

Петербург-Пятый канал (Ор

05.00, 05.20, 05.55, 06.35, 07.10, 
07.45, 08.25 Т/с "СВОИ" (16+)
09.15, 10.00 Т/с "СВОИ - 4" (16+)
10.50 Õ/ф "ÁЕРЕГИТЕ МÓЖ×ИН" 
(12+)
12.20 Õ/ф "ВПЕРВЫЕ ЗАМÓЖЕМ" 
(12+)
14.20, 15.05, 15.55, 16.40, 17.45, 
18.35, 19.20, 20.05, 20.50, 21.40, 
22.25, 23.15 Т/с "СЛЕД" (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55, 02.00, 02.50, 03.45 Т/с 
"ПРОКÓРОРСКАß ПРОВЕРКА" (16+)

Россия К

06.30 Библейский сюжет: "Констан-
тин Коровин. Хождение по водам"
07.05, 02.40 Мультфильм
08.05, 22.00 Õ/ф "ПРОТИВОСТОß-
НИЕ"
10.15 Неизвестные маршруты Рос-
сии: "Коми. От Сыктывкара до Кер-
чомъи"
11.00 Õ/ф "ОÁЫКНОВЕННЫÉ ×Е-
ЛОВЕК"
12.35 Музеи без границ: "Иванов-
ский музей промышленности и ис-
кусства"
13.05 Рассказы из русской истории: 
"Владимир Мединский"

14.30 Больше, чем любовь: "К 
100-летию со дня рождения Влади-
мира Ýтуша"
15.10 Спектакль "Бенефис"
17.30 Õ/ф "×АÉКОВСКИÉ"
20.00 Большой джаз
00.10 Д/с "Страна птиц: "Лето с 
вертишейкой"
00.50 Õ/ф "ОØИÁКА ИНЖЕНЕРА 
КО×ИНА"

04.00 Ранние пташки (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.30,	 08.25,	 09.15,	 12.25,	 12.50,	
16.05, 02.15 Мультфильм (0+)
14.30, 21.10 Ералаш (6+)
18.15,	19.45,	00.00	Мультфильм	(6+)
19.30	Спокойной	ночи,	малыши!	(0+)

ОТР

08.00, 16.05 Большая страна (12+)
08.55, 00.10 Д/с "Нюрнбергский 
трибунал и другие процессы над на-
цистами" (12+)
09.35 Õ/ф "ДВА ÁОÉÖА" (6+)
11.00 Потомки: "Григорий Бакланов. 
Пядь земли стоимостью в жизнь" (12+)
11.30 ОТРажение. Детям
12.00 Календарь (12+)
13.00, 14.25, 17.00, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Суббота
14.30 Финансовая грамотность (12+)
14.55 Сходи к врачу (12+)
15.10, 05.40 Д/ф "Öена "Освобожде-
ния" (12+)
17.10 Д/ф "×¸рный хлеб Победы" (12+)
17.40 Песня оста¸тся с человеком (12+)
17.55 Õ/ф "ÓТОМЛЕННЫЕ СОЛН-
ÖЕМ - 2: ПРЕДСТОßНИЕ" (16+)
21.05 "Очень личное" (12+)
21.45 Õ/ф "ПЕРЕГОН" (16+)
00.50 Õ/ф "В ТÓМАНЕ" (12+)
03.00 Õ/ф "ÓТОМЛЕННЫЕ СОЛН-
ÖЕМ - 2: ÖИТАДЕЛЬ" (16+)
06.40 Õ/ф "×ЕРНОМОРО×КА" (12+)

ТВ Öентр (Урал)

06.05 Õ/ф "ÁОЛЬØОÉ ВАЛЬС" (12+)
07.45 Православная энциклопедия (6+)
08.10 Фактор жизни (12+)
08.40 Д/ф "Маргарита Назарова и 
Иван Дмитриев. Укрощение стропти-
вых" (12+)
09.20 Õ/ф "ЕСЛИ ÁЫ ДА КАÁЫ" (12+)
11.05 Большое кино: "Неуловимые 
мстители" (12+)
11.35 Õ/ф "НЕÓЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ" (6+)
13.00 Õ/ф "НОВЫЕ ПРИКЛÞ×Е-
НИß НЕÓЛОВИМЫÕ" (6+)
14.30, 22.00 События
14.45 Унес¸нные праздниками. Юмо-
ристический концерт (12+)
15.35 Т/с "ÁЕР¨ЗОВАß РОÙА" (12+)
18.50 Т/с "ÁЕР¨ЗОВАß РОÙА - 2" 
(12+)
22.20 Прощание: "В. Листьев" (16+)

23.00	 90-е:	 "Áандитский	 Åкатерин-
бург" (16+)
23.40 Приговор: "Тамара Рохлина" (16+)
00.20 Прощание: "Крис Кельми" (16+)
01.00 Прощание: "Павел Смеян" (16+)
01.45 10 самых...: "Актрисы-затвор-
ницы" (16+)
02.10 Т/с "×ИСТОСЕРДЕ×НОЕ 
ПРИЗВАНИЕ - 2" (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
08.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00	Но-
вости (16+)
09.00	"Военная	тайна"	с	Игорем	Про-
копенко (16+)
13.00, 17.00 Совбез (16+)
17.30 Õ/ф "КРЫМ" (16+)
20.00 Õ/ф "КРАСНЫÉ ПРИЗРАК" 
(16+)
21.50, 23.30 Õ/ф "НЕСОКРÓØИ-
МЫÉ" (16+)
00.00 Т/с "РЕØЕНИЕ О ЛИКВИДА-
ÖИИ" (16+)
02.55 Тайны ×апман (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 06.25, 06.45, 07.30, 05.35 
Мультфильм (0+)
08.00 Мультфильм (6+)
08.25, 10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
09.00,	09.30	ПроСТО	кухня	(12+)
10.25 Анимационный фильм "Кот в 
сапогах" (0+)
12.05 Анимационный фильм "Шрэк" 
(12+)
13.55 Анимационный фильм "Шрэк - 
2" (6+)
15.35 Анимационный фильм "Шрэк 
Третий" (6+)
17.20 Анимационный фильм "Шрэк 
навсегда" (12+)
19.00	Анимационный	фильм	"Райя	и	
последний дракон" (6+)
21.00 Õ/ф "ТАÉНА ДОМА С ×АСА-
МИ" (12+)
23.00 Õ/ф "ÓÁИÉСТВО В ВОСТО×-
НОМ ÝКСПРЕССЕ" (16+)
01.15 Õ/ф "РОКЕТМЕН" (18+)
03.15 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)

Домашний

06.30 Д/с "Предсказания: 2022" 
(16+)
07.15 Т/с "ИЗ СИÁИРИ С ЛÞÁО-
ВЬÞ" (16+)
10.55 Т/с "×ÓЖАß ДО×Ь" (16+)
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫÉ ВЕК" 
(16+)
23.00 Õ/ф "ДНЕВНИК ÁРИДЖИТ 
ДЖОНС" (18+)
01.00 Т/с "ГОРДОСТЬ И ПРЕДÓ-
ÁЕЖДЕНИЕ" (16+)
03.50 Пять ужинов (16+)
04.15 Д/с "Проводница" (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
12.00 Õ/ф "ÁИТЛДЖÓС" (12+)
13.45 Õ/ф "СÔЕРА" (16+)
16.30 Õ/ф "ПРИВОРОТ. ×ЕРНОЕ 
ВЕН×АНИЕ" (16+)
18.15 Õ/ф "ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА 
СЕРЫÕ ПСОВ" (16+)
21.00 Õ/ф "×ЕРНАß МОЛНИß" (12+)
23.00 Õ/ф "ВРЕМß ПЕРВЫÕ" (12+)
01.45 Õ/ф "ВДОВА" (18+)
03.00 Õ/ф "ЖАТВА" (16+)
04.45, 05.30, 06.15, 07.00 Мистиче-
ские истории (16+)

Пятницa

05.00 Кондитер - 2 (16+)
06.00, 03.20, 04.40 Пятницa NEWS 
(16+)
06.20, 07.10, 08.00 Т/с "ЗА×АРО-
ВАННЫЕ" (16+)
08.50 Мультфильм (6+)
10.20, 12.00, 13.40, 15.00, 16.50, 18.10, 
19.40,	21.20	×етыре	свадьбы	(16+)
23.00 Õ/ф "МАЛЬ×ИØНИК: ×АСТЬ 
III" (16+)
01.00, 01.40, 02.40 Т/с "ДОКТОР 
ÕАÓС" (16+)
03.50 На ножах. Отели (16+)

Звезда (+2)

06.25 Õ/ф "ПОДВИГ РАЗВЕД×ИКА" 
(12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.15, 03.30 Õ/ф "ß - ÕОРТИÖА" 
(12+)
09.40	Д/с	"Война	миров:	"Кто	воевал	
за Гитлера. Битва против СССР" 
(16+)
10.20 Улика из прошлого: "Тайна по-
иска Саддама Хусейна. Афера века" 
(16+)
11.05 "Загадки века": "ßпонская Со-
ветская Республика" (12+)
11.50 Не факт! (12+)
12.20 "СССР. Знак качества" с Ива-
ном Охлобыстиным (12+)
13.15 Легенды музыки: "Песни воен-
ного кино" (12+)
13.40 Круиз-контроль (12+)
14.15 Морской бой (6+)
15.10 Легенды кино: "Владислав 
Дворжецкий" (12+)
15.55 "Легенды армии" с Алексан-
дром Маршалом: "Женщины в Афга-
нистане" (12+)
16.45, 18.25 Õ/ф "ÁЕЗ ПРАВА НА 
ОØИÁКÓ" (16+)
18.15 "Задело!" с Николаем Петро-
вым (16+)
18.55 Õ/ф "СОЛДАТ ИВАН ÁРОВ-
КИН" (12+)
20.35 Õ/ф "ИВАН ÁРОВКИН НА 
ÖЕЛИНЕ" (12+)
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс "Новая звезда-2022". Отбо-
рочный тур (6+)

23.50 Десять фотографий (12+)
00.30 Õ/ф "ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ" (12+)
02.00 Õ/ф "ПРИКАЗ: ПЕРЕÉТИ 
ГРАНИÖÓ" (12+)
04.35 Д/ф "В мае 45-го. Освобожде-
ние Праги" (12+)
05.20 Д/с "Москва фронту" (16+)

Мир

05.00, 06.15, 02.25 Мультфильм (0+)
06.00 Вс¸, как у людей (6+)
08.30 "Исторический детектив"  (12+)
09.00	Слабое	звено	(12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Õ/ф "СТАРИКИ-РАЗÁОÉНИ-
КИ" (0+)
11.40, 16.15 Т/с "ОДНОЛÞÁЫ" (16+)
16.00 Новости
23.35 Õ/ф "ЗЕМЛß САННИКОВА" 
(6+)
01.05 Õ/ф "МÓЗЫКАЛЬНАß ИСТО-
РИß" (0+)

ТНТ (+2)

07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 05.15, 
06.05 Однажды в России. Спецдайд-
жест (16+)
09.00	Áузова	на	кухне	(16+)
09.30	Áитва	пикников	(16+)
11.55 Õ/ф "ÕОЛОП" (12+)
14.00 Õ/ф "ÁАТß" (16+)
15.35, 16.05, 16.40, 17.10, 17.45, 
18.15, 18.50, 19.20, 19.55, 20.25 
Т/с "ПРЕДПОСЛЕДНßß ИНСТАН-
ÖИß" (16+)
21.00 Музыкальная интуиция (16+)
22.55	Õолостяк	-	9	(18+)
00.20 Õ/ф "НЕВИДИМКА" (16+)
02.05 Импровизация (16+)
02.50 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)
03.40, 04.25 Открытый микрофон (16+)

Муз ТВ

07.00 Золотая лихорадка (16+)
09.00	 Д/ф	 "Áез	 мантии.	 Все	 тайны	
поп-короля" (16+)
10.00 Прогноз по году (16+)
11.00 ßндекс.Музыка чарт (16+)
12.00 Ждите ответа (16+)
13.00 TOP-чарт Европы плюс (16+)
14.00 10 самых (16+)
14.30 Хит-Сториз: "Hi-Fi "7-ой лепе-
сток" (16+)
15.00 TOP-30. Русский крутяк недели 
(16+)
17.00 Приехали! "ßкутск" (16+)
17.30 Русские хиты. ×емпионы неде-
ли (16+)
18.00 Д/ф "Сценический брак: как 
распадаются группы" (16+)
19.00	DFM.	Dance	Chart	(16+)
20.00 Музыкальная премия "Новое 
Радио Awards"-2020 (16+)
22.30 Музыкальная премия "Новое 
Радио Awards"-2022 (16+)
23.30 TOP-30. Крутяк недели (16+)
01.30 Муз'итив (16+)

СÓÁÁОТА, 
7 МАß
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Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Öентр (Óрал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)
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Муз ТВ

03.40, 04.25 Открытый микрофон (16+)

Муз ТВ



Ответы на сканворд будут опубликованы 
в «АВ» ¹36 от 6 мая на стр. 12.

Ответы на сканворд, опубликованный 
в «АВ» ¹32 от 22 апреля на стр. 12:

Нагибин. Почка. Торопец. Плач. Гомо. Могол. Поопо. 
ßкоб. Атон. Берилл. Таис. Рени. Пахт. Öелое. Почеп. Але-
зи. Амок. Скай. Жмурки. Опак. ßкоби. Нахал. Оже. ×лен. 
Рвач. Несси. Изабо. Бола. Гемпшир. Богомол. Икс. Лаке. 
Атакама. Гинеколог. Алсу. Шоти. Оба. Подкуп. Ошанин. 
Ландрат. Небо. Мовир. Нолик. Накос. Тепло. Нате. Клинч. 
Сопа. Таврия. Киле. Напуск. Аксис. Алек. Ибус. Монс. 
Сводка. Псков. Свара. Кингу. Алан. Уаби. Вектор. Пикули. 
Самора. Нар. Лоб. Свая. Пенек. Агарикус.

×ЕТВЕРГ
5 мая

Магнитная буря - 1 мая (https://yasnonews.ru/news/rossiya_i_mir/71584_magnitnye_buri_v_mae_2022).

ПßТНИÖА
29 апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК
2 мая

ВТОРНИК
3 мая

СРЕДА
4 мая

СÓÁÁОТА
30 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 мая

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

04.45, 06.10 Õ/ф "МЕРСЕДЕС" 
ÓÕОДИТ ОТ ПОГОНИ" (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Õ/ф "НА ВОÉНЕ КАК НА ВО-
ÉНЕ" (12+)
07.35 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.20 ×асовой (12+)
08.50 Здоровье (16+)
10.15, 00.55 Д/ф "Звезды кино. Они 
сражались за Родину", 2 серия (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
14.00, 15.15 Т/с Мосгаз. Новое дело 
майора ×еркасова (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 АнтиФейк (16+)
19.00 Õ/ф "ЛЕТ×ИК" (16+)
21.00 Время
22.35 Õ/ф "КРАÉ" (16+)
01.55 Наедине со всеми (16+)
04.15 Д/с "Россия от края до края" 
(0+)

Россия 1

05.20 Õ/ф "МАМИНА ЛÞÁОВЬ" 
(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
11.55 Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики "АЛИНА"
13.30 Õ/ф "ÁОЛЬØОÉ" (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 Д/ф "Великая неизвестная во-
йна" (12+)

Матч ТВ

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. ×арльз Оливейра против Джа-
стина Гейджи. Прямая трансляция
10.00 Новости
10.05, 17.30, 20.00, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.35 Новости
11.40, 11.45 Мультфильм (0+)
12.10 Õ/ф "НЕОСПОРИМЫÉ - 3: 
ИСКÓПЛЕНИЕ" (16+)
14.10 Смешанные единоборства. 
UFC. ×арльз Оливейра против Джа-
стина Гейджи (16+)
14.55 Новости
15.00 Бокс. Турнир "Знамя Победы". 
Прямая трансляция
17.55 Волейбол. ×емпионат России 
"Суперлига Paribet". Женщины. Фи-
нал. Прямая трансляция
20.25 Хоккей. Международный тур-
нир. Финал. Прямая трансляция
22.45 После футбола с Георгием 
×ерданцевым

23.40 Футбол. ×емпионат Италии. 
"Верона" - "Милан". Прямая транс-
ляция
02.30 Футбол. ×емпионат Германии. 
"Бавария" - "Штутгарт" (0+)
04.20 Волейбол. ×емпионат России 
"Суперлига Paribet". Мужчины. "Фи-
нал 6-ти". "Зенит-Казань" - "Дина-
мо" (Москва) (0+)
05.45 Новости (0+)
05.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала (0+)
07.30 Вс¸ о главном (12+)

НТВ (Спутник-2)

05.05 Õ/ф "ЕГОРÓØКА" (12+)
06.40 "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 ×удо 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+)
19.00	"Итоги	недели"	с	Ирадой	Зей-
наловой
20.30 Маска. Лучшее (12+)
23.40 Основано на реальных событи-
ях (16+)
02.25 Õ/ф "ЛЕÉТЕНАНТ СÓВОРОВ" 
(12+)
03.50 Д/с "Алтарь Победы" (0+)

Петербург-Пятый канал (Ор

05.00 Д/с "Мое родное: "Физкульту-
ра" (12+)
05.40, 06.25 Д/ф "Моя родная Ар-
мия" (12+)
07.15, 07.55, 08.50, 09.45, 10.40, 
11.35, 00.25, 01.20, 02.10, 02.50, 
03.35, 04.15 Т/с "×ÓЖИЕ КРЫЛЬß" 
(16+)
12.30, 13.30, 14.30, 15.25, 16.25, 
17.25, 18.25, 19.30, 20.25, 21.25, 
22.30, 23.25 Т/с "КАЗНИТЬ НЕЛЬ-
Зß ПОМИЛОВАТЬ" (16+)

Россия К

06.30, 02.35 Мультфильм
07.55, 01.20 Õ/ф "НЕÁЕСНЫÉ ТИ-
ÕОÕОД"
09.10	 "Обыкновенный	 концерт"	 с	
Ýдуардом Ýфировым
09.40	Мы	-	грамотеи!
10.20, 23.05 Õ/ф "ЗЕМЛß САННИ-
КОВА"
11.55 Диалоги о животных: "Зоопарк 
Нижнего Новгорода "Лимпопо"
12.35 Музеи без границ: "Музеи де-
ревни Учма ßрославской области"
13.05 Рассказы из русской истории. 
Владимир Мединский
14.10 Д/ф "Древняя Алания. Христи-
анские храмы Кавказа"
14.55 Хрустальный бал "Хрустальной 
Турандот". Мария Аронова и ее се-
мья
16.30 "Картина мира" с Михаилом 
Ковальчуком

17.10 Д/с "Первые в мире: "Одиссея 
сибирского казака"
17.25 Д/ф "Меч Мономаха"
18.05 Õ/ф "СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИÁИРСКОÉ"
19.45	 Международный	 музыкальный	
фестиваль "Дорога на ßлту"
00.40 Диалоги о животных: "Зоопарк 
Нижнего Новгорода "Лимпопо"

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.30,	 13.00,	 16.05,	 19.45,	 02.15	
Мультфильм (0+)
10.25, 11.40, 00.00 Мультфильм (6+)
14.30, 21.45 Ералаш (6+)
19.30	Спокойной	ночи,	малыши!	(0+)

ОТР

08.00, 16.05 Большая страна (12+)
08.55, 21.05 Вспомнить вс¸ (12+)
09.25 Õ/ф "ЗВЕЗДА" (0+)
11.00 Потомки: "Борис Васильев. 
Счастливчик, рожденный войной" 
(12+)
11.30 ОТРажение. Детям
12.00 Календарь (12+)
13.00, 15.05, 17.00, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Воскресенье
15.10 Специальный проект ОТР "От-
чий дом": "Первые шаги" (12+)
15.25, 04.55 Д/с "Музыка. Фильм па-
мяти...: "Клавдия Шульженко" (12+)
17.05 Воскресная Прав!Да? (12+)
17.45 За дело! Поговорим (12+)
18.25 Õ/ф "ÓТОМЛЕННЫЕ СОЛН-
ÖЕМ - 2: ÖИТАДЕЛЬ" (16+)
21.30 Õ/ф "ДОРОГА НА ÁЕРЛИН" 
(12+)
22.55 Концерт Тамары Гвердцители 
"Великой Победе посвящается..." 
(12+)
01.10 Õ/ф "ИДИ И СМОТРИ" (16+)
03.30 Õ/ф "НЕÁЕСНЫÉ ТИÕОÕОД" 
(0+)
05.35 Õ/ф "ÁЕСПОКОÉНОЕ ÕО-
ЗßÉСТВО" (0+)

ТВ Öентр (Урал)

05.05 Õ/ф "ЕСЛИ ÁЫ ДА КАÁЫ" 
(12+)
06.45 Õ/ф "ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАÕА" (12+)
08.20 Спасибо за верность, потомки! 
Гала-концерт (6+)
09.15	 Тайна	 песни:	 "Смуглянка"	
(12+)
09.45 Õ/ф "НЕВЕЗÓ×ИЕ" (16+)
11.25 Москва резиновая (16+)
12.00 Д/ф "Кто на свете всех смеш-
нее" (12+)
12.45 Õ/ф "ÁЕЛЫЕ РОСЫ" (12+)
14.20 Петровка, 38 (16+)
14.30, 23.25 События
14.45 Смешите меня семеро! Юмо-
ристический концерт (12+)
15.40 Õ/ф "МАМА НАПРОКАТ" 
(12+)
17.15 Т/с "×ÓВСТВО ПРАВДЫ" 
(12+)
20.25 Т/с "НЕМАß" (12+)

23.45 Õ/ф "НЕÓЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ" (6+)
01.05 Õ/ф "НОВЫЕ ПРИКЛÞ×Е-
НИß НЕÓЛОВИМЫÕ" (6+)
02.20 Т/с "×ИСТОСЕРДЕ×НОЕ 
ПРИЗВАНИЕ - 3" (12+)
05.15 Д/ф "Владимир Гуляев. Такси 
на Дубровку" (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 Тайны ×апман (16+)
07.30, 09.00 Õ/ф "КРЫМ" (16+)
08.30,	 12.30,	 16.30,	 19.30	 Новости	
(16+)
10.00, 13.00 Т/с "СМЕРØ. ДОРО-
ГА ОГНß" (16+)
14.30, 17.00 Т/с "СМЕРØ. КАМЕ-
РА СМЕРТНИКОВ" (16+)
18.45, 20.00 Т/с "СМЕРØ. ÓМИ-
РАТЬ ПРИКАЗА НЕ ÁЫЛО" (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Документальный спецпроект: 
"Засекреченные списки. Украинский 
нацизм: главные военные преступле-
ния" (16+)
03.30 Документальный спецпроект: 
"Засекреченные списки. Самые 
опасные враги России" (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.05, 06.25, 06.45, 07.00, 03.50 
Мультфильм (0+)
07.25 Анимационный фильм "ЛЕГО 
Ниндзяго Фильм" (6+)
09.10 Õ/ф "СОÁА×Ьß ЖИЗНЬ" (6+)
11.10 Õ/ф "СОÁА×Ьß ЖИЗНЬ - 2" 
(12+)
13.20 Õ/ф "ПОКЕМОН: ДЕТЕКТИВ 
ПИКА×Ó" (12+)
15.20 Õ/ф "СОНИК В КИНО" (6+)
17.10 Анимационный фильм "Райя и 
последний дракон" (6+)
19.05	Анимационный	фильм	"Кощей.	
Начало" (6+)
21.00 Õ/ф "ЛЕГЕНДА О КОЛОВРА-
ТЕ" (12+)
23.20 Õ/ф "ТАÉНА ДОМА С ×АСА-
МИ" (12+)
01.20 Õ/ф "ПОСЛЕДНИÉ ÁОÉ" 
(18+)

Домашний

06.30, 04.00 Д/с "Проводница" (16+)
06.45 Õ/ф "ЗОЛОТЫЕ НОЖНИÖЫ" 
(16+)
08.45 Õ/ф "ÕРОНИКИ ИЗМЕНЫ" 
(16+)
10.50 Т/с "СЕ Лß ВИ" (16+)
14.50 Т/с "РЫСЬ" (16+)
18.45, 03.50 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫÉ ВЕК" 
(16+)
23.00 Õ/ф "ÁРИДЖИТ ДЖОНС: 
ГРАНИ РАЗÓМНОГО" (16+)
01.10 Т/с "ГОРДОСТЬ И ПРЕДÓ-
ÁЕЖДЕНИЕ" (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
10.45 Новый день (12+)

12.30 Õ/ф "МОÉ ДОМАØНИÉ ДИ-
НОЗАВР" (6+)
14.30 Õ/ф "РОÁО" (6+)
16.15 Õ/ф "ВРЕМß ПЕРВЫÕ" (12+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 22.45, 
23.45 Т/с "АВАНПОСТ" (16+)
00.45 Õ/ф "СÔЕРА" (16+)
03.00 Õ/ф "ПОДМЕНА" (16+)
05.15 Городские легенды (16+)
06.15 Городские легенды (16+)
07.00 Городские легенды (16+)
07.45 Мультфильм (0+)

Пятницa

05.00 Кондитер - 2 (16+)
06.00 Пятницa NEWS (16+)
06.30, 07.10, 08.10 Т/с "ЗА×АРО-
ВАННЫЕ" (16+)
09.00 Õ/ф "ÕРАНИТЕЛИ СНОВ" 
(12+)
10.50, 11.30, 11.50, 12.30 Т/с 
"Ó×ИЛКИ В ЗАКОНЕ" (16+)
13.00, 13.30, 13.50, 14.30, 14.50, 
15.30, 15.50, 16.30, 16.50, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.40, 20.00, 
20.40, 21.00, 21.40, 22.00, 22.30 
Т/с "Ó×ИЛКИ В ЗАКОНЕ - 2" (16+)
23.00 Õ/ф "ЖЕНА АСТРОНАВТА" 
(16+)
01.10 Т/с "ДОКТОР ÕАÓС" (16+)
02.00 Т/с "ДОКТОР ÕАÓС" (16+)
02.50 Т/с "ДОКТОР ÕАÓС" (16+)
03.30 Пятницa NEWS (16+)
04.00 На ножах. Отели (16+)
04.50 Пятницa NEWS (16+)

Звезда (+2)

05.45 Õ/ф "СОЛДАТ ИВАН ÁРОВ-
КИН" (12+)
07.20 Õ/ф "ИВАН ÁРОВКИН НА 
ÖЕЛИНЕ" (12+)
09.00	 "Новости	 недели"	 с	 Þрием	
Подкопаевым (16+)
09.25	Служу	России	(12+)
09.55	Военная	приемка	(12+)
10.45 "Скрытые угрозы" с Николаем 
×индяйкиным:	"Альманах	№98"	(16+)
11.30 Д/с "Секретные материалы: 
"Операция "Капитуляция". Послед-
ний аргумент для Паулюса" (16+)
12.15 Код доступа: "Смерть из про-
бирки" (12+)
12.55 Специальный репортаж (16+)
13.35 Д/с "Битва оружейников: "Ту-
95	 против	 B-52.	 Противостояние	
стратегических бомбардировщиков" 
(16+)
14.20 Т/с "ßЛТА-45" (16+)
18.00 "Главное" с Ольгой Беловой 
(16+)
20.00 Д/ф "Свирско-Петрозаводская 
операция" (16+)
20.45 Д/с "Легенды советского сы-
ска" (16+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Õ/ф "ПРО ПЕТРА И ПАВЛА" 
(16+)
01.25 Õ/ф "ИЖОРСКИÉ ÁАТА-
ЛЬОН" (12+)
03.00 Д/ф "Живые строки войны" 
(12+)
03.25 Д/с "Сделано в СССР" (12+)
03.35 Т/с "ßЛТА-45" (16+)

Мир

05.00 Мультфильм (0+)
06.45 Õ/ф "ТРИДÖАТЬ ПЕРВОЕ 
ИÞНß" (0+)
09.05	 Наше	 кино.	 История	 большой	
любви: К юбилею В. Ýтуша (12+)
09.30	ФазендаЛайф	(12+)
10.00 Новости
10.10 Õ/ф "КАК ИВАНÓØКА-ДÓРА-
×ОК ЗА ×ÓДОМ ÕОДИЛ" (0+)
11.40 Õ/ф "ЗЕМЛß САННИКОВА" 
(6+)
13.15 Õ/ф "×ЕЛОВЕК С ÁÓЛЬВАРА 
КАПÓÖИНОВ" (0+)
14.55, 16.15 Т/с "ВОЛØЕÁНИК" 
(12+)
16.00 Новости
22.45 Т/с "ОТТЕПЕЛЬ" (16+)

ТНТ (+2)

07.00,	 08.00,	 09.30,	 10.00,	 11.00,	
12.00, 13.00, 05.40, 06.30 Однажды в 
России. Спецдайджест (16+)
09.00	Перезагрузка	(16+)
14.05 Õ/ф "ÁАÁÓØКА Л¨ГКОГО 
ПОВЕДЕНИß" (16+)
15.40 Õ/ф "ÁАÁÓØКА Л¨ГКОГО 
ПОВЕДЕНИß - 2" (16+)
17.20 Õ/ф "ПРАÁАÁÓØКА Л¨ГКО-
ГО ПОВЕДЕНИß" (16+)
19.00	Звезды	в	Африке	(16+)
20.30 Õ/ф "ПßТЬ НЕВЕСТ" (16+)
22.35 Женский Стендап. Дайдже-
сты-2022 (16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
00.00 Музыкальная интуиция (16+)
01.40, 02.30 Импровизация (16+)
03.15 Comedy Баттл. Суперсезон 
(16+)
04.05, 04.50 Открытый микрофон 
(16+)

07.00 Караокинг (16+)
10.30 Зв¸зды о зв¸здах (16+)
11.30 DFM. Dance Chart (16+)
12.30 Лига свежих клипов (16+)
13.00 Юмор FM чарт (16+)
14.00 Хит-Сториз: "Hi-Fi "7-ой лепе-
сток" (16+)
14.30 Д/ф "Сценический брак: как 
распадаются группы" (16+)
15.30 Приехали! "Иркутск" (16+)
16.00 10 самых (16+)
16.30 Русские хиты. ×емпионы неде-
ли (16+)
17.00 МУЗ-ТВ чарт (16+)
18.00 ßндекс.Музыка чарт (16+)
19.00	 XXV	 Öеремония	 вручения	 На-
циональной музыкальной премии 
"Золотой Граммофон-2020" (16+)
22.00 Музыкальная премия "Новое 
Радио Awards"-2020 (16+)
00.30 Консервы (16+)
01.30 Хит-Сториз: "Братья Гримм 
"Ресницы" (16+)
01.50 Муз'итив (16+)
03.00 Муз'итив (18+)
04.00 Муз'итив (16+)
05.00 Караокинг (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
8 МАß
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Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Öентр (Óрал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР
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Звезда (+2)
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Карасики - очень вкусная рыба, но эти кости! Однако, 
если особым образом надрезать спинку рыбы, то вы 
получите хрустящую жареную рыбку, в которой прак-
тически не будет костей.
Продукты: караси - 2 шт., соль - 1-2 ч. ложки, сок 
лимона - 1 ст. ложка, чеснок - 2-4 зубчика, масло для 
жарки - 150-200 мл, масло для заправки - 1 ст. ложка.
Рыбу очистить от чешуи, удалить внутренности и жа-
бры. Подготовленную рыбу вымыть. Очень острым 
ножом на спинке рыбы сделать насечки в форме 
ромбиков. Прорезать спинку нужно до позвоноч-
ника, разрезая все мелкие косточки. Точно так же 
надрезать спинку с другой стороны рыбы. Очистить 
и слегка раздавить чеснок. На сковороде разогреть 
растительное масло. Масла должно быть много (при-
мерно 100-150 мл). Выложить чеснок, обжарить его 
в масле, а затем вынуть. В очень горячее масло вы-
ложить рыбу (жарить рыбу нужно по одной штучке). 
Осторожно - масло будет «стрелять»! Жарить рыбу 
нужно на сильном огне. ×тобы масло не разбрызгива-
лось, сковороду можно накрыть специальной сеткой. 
Можно накрыть старым ситом. ×ерез 3-5 минут, когда 
нижняя половинка рыбы основательно подрумянится, 
аккуратно перевернуть рыбу на другую сторону и жа-
рить еще 3-5 минут. Затем карася жареного вынуть. 
Если нужно еще жарить рыбу, то долить масло, снова 
нагреть его. Можно снова на 20-30 секунд опустить в 
масло чеснок (новые зубки). Лимонный сок смешать с 
растительным маслом. Слегка взбить. Карась - рыба 
суховатая, поэтому карася жареного поливают не 
просто лимонным соком, а смесью лимонного сока и 
масла. Полить карасей жареных подготовленной за-
правкой. Приятного аппетита!

https://www.russianfood.com

--- Рецепт ---
КАРАСИ ÁЕЗ КОСТЕÉ
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Вспомните!
3 мая исполнится 3 года 

со дня смерти 
ГОЛЬßНОВОÉ ГАЛИНЫ 

АНДРЕЕВНЫ.
Любим, помним, 

не забываем.
Просим всех, кто знал и 
помнит ее, помянуть до-
брым словом. Öарствие 
небесное, вечный покой. 

Сестрû, племÿнниêи 

30 апреля 
исполнится год, как нет 

нашей любимой 
мамочки, бабушки 

СЕМЕНОВОÉ АНÞСИ 
СТЕПАНОВНЫ.

Твой образ не забыть,
Всю боль не выразить 

словами,
Мы будем помнить 

и скорбить,
И сожалеть, что ты не с нами.
Просим всех, кто знал и помнит ее, по-
мянуть добрым словом. Öарствие не-
бесное, вечный покой. 

Дети, внуêи
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(пр-во Áогданович). 
Доставка бесплатная по Артям. 

Тел. 89923424052. 

р
ек

ла
м

а

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
ДВЕРИ, ЛОДЖИИ, 

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

р
ек

ла
м

а

п. Арти, ул. Р. Молодежи, 234, 
1-é ýòàæ. Òåë. 89022658988.

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

АВТОШКОЛА
 «АЛТЫН»

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

НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ
 НА КАТЕГОРИЮ «В»

24 МАß. 
Телефоны для записи: 
6-24-10, 6-24-13.

Õî÷åøü êàòàòüñÿ?
 Мы научим водить!
Мы не натаскиваем. 

Мы обучаем!
Алтын-Арти.рф

р
ек

ла
м

а

р
е
кл

а
м

а

МРАМОРНЫЕ, 
ГРАНИТНЫЕ 

ПАМЯТНИКИ. 
Уральский камень. Гравировка. 

Доставка. Установка. 
Рассрочка платежа. 

Тел. 89521401984, 
89122151438 (WhatsApp).

КУПИМ АКБ и МЕТАЛЛОЛОМ
ДОРОГО. Выезжаем, взвешиваем 

и рассчитываемся на месте от 100 кг. 
ВЫВОЗ МАНИПÓЛßТОРОМ. 

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

р
ек

ла
м

а

Принимаем заказы на пчелопакеты
ïîðîäû «Êàðíèêà» (Ìàéêîï) – 7100 ðóá., 
«Êàðíèêà» (Óçáåêèñòàí) – 4700 ðóáëåé, 
«Ñðåäíåðóññêàÿ» (Ïåðìü) – 5300 ðóáëåé; 
пчеломатки породы «Карника» - 1300 руб. 
Принимаем воск пчелиный, сушь. 

П. Арти, магазин «Пчеловод». Тел. 89538289631. 
реклама

Услуги сантехника. 
Вода, отопление. 

Тел. 89505607718.

р
ек

ла
м

а

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, 

ДВЕРИ и ОТКОСЫ. 
Замер и доставка бесплатные! 

Рассрочка без процентов! 
с. Áольшеустьикинское, 

ул. Трактовая, 56а. 
89625349222, 
89374793925.

р
е
кл

а
м

а

САНТЕХНИК. МОНТАЖ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ. 
ПРОЧИСТКА. КРУГЛОГОДИЧНЫЙ 

ВОДОПРОВОД ДО БАНИ. 
Тел. 89676354162. р

ек
ла

м
а

Каждую пятницу 
с 12-00 до 14-00 

на Артинском рынке 
проходит 

продажа кур-молодок. 
Тел. 89530023906.

р
ек

ла
м

а

ПРОДАЖА! 
Áройлеры, гусята, 
утята, индюшата. 
Возраст 2 недели.

Доставка бесплатная! 
Тел. 89043877076.

р
ек

ла
м

а

ООО «Сервислес» реализует дрова:
ÁЕРЕЗОВЫЕ - 18 т.р. (за лесовоз), 
СМЕØАННЫЕ (береза, осина) - 

17 т.р. (за лесовоз). 
Пенсионерам сêидêа 10%. 

Адрес: п. Арти, ул. Луговая, 1а 
(территория бывшего подсобного 

хозяйства АМЗ). Тел. 8 (34391) 2-24-95.

р
ек

ла
м

а

ПРОДАÞТСß КОЛОТЫЕ ДРОВА 
– осина, доставка трактором. 

ПРОДАМ СРЕЗКИ 
(можно выбрать на забор). 

Тел. 89014138400. р
ек

ла
м

а

Предприятию требуются рабочие 
в лесную бригаду: вальщик, 

чокеровщик, тракторист 
на валочный комплекс. 

Тел. 8-952-144-68-98 (в рабочее время).

р
ек

ла
м

а

Предприятие реализует: 
ДРОВА ÁЕРЕЗОВЫЕ, 

СМЕØАННЫЕ.
 Тел. 8-952-144-68-98 

(в рабочее время).

р
ек

ла
м

а

Предприятие реализует
 срезки пиленые смешанных 
ïîðîä – öåíà 2000 ðóáëåé. 
С доставкой по п. Арти. 

Тел. 8-952-144-68-98 
(в рабочее время).

р
ек

ла
м

а

ПРОДАÞТСß: 
- íàâîç – 1700 ðóáëåé, 
- ïåðåãíîé – 2200 ðóá. 
Доставка а/м «Газель». 
Тел. 89089263666.

р
ек

ла
м

а

Предприятие реализует 
ГРАВИÉ с доставкой
по поселку и району. 

Тел. 8 (34391) 2-16-19, 
89022654654.

р
ек

ла
м

а

* ПОЛИКАРÁОНАТ (8 видов)

* ТЕПЛИÖА

* ПРОÔЛИСТ (все в наличии)

* ОСП + ÔАНЕРА

Тел. 8-950-190-11-00.

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

ЛЬГОТНЫМ КАТЕГОРИßМ 
ВЫПЛАТА КОМПЕНСАÖИИ.

Лиц. ¹(66)-9444-Т от 31.07.2020 г. 

СТРОИТЕЛЬНО-РЕМОНТНЫЕ РАÁОТЫ: 
фундамент, стены, штукатурка, 
вычинка домов, крыши, замена 

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

р
ек

ла
м

а

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАÁОТЫ 
от фундамента 

до крыши. 
Тел. 89086373377.

р
ек

ла
м

а

Окна, двери. Входные и 
банные деревянные двери. 

Межкомнатные двери от 1200 р. 
Сейф-двери от 6500 рублей. 
Тел. 89021562400.

р
ек

ла
м

а

РЕСТАВРАÖИß 
ПОДÓØЕК И ПЕРИН 

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

8-953-38-24-261, 8-953-603-65-33. 

р
ек

ла
м

а

НАВОЗ, ПЕРЕГНОÉ, 

ЗЕМЛß, ÙЕÁЕНЬ, ОТСЕВ. 
а/м «Газель»-самосвал. 

Тел. 89024422584, Сергей.

р
ек

ла
м

а

ООО "ГЕОСТРОÉ" (г. Первоуральск) 

ПРИГЛАØАЕТ НА РАÁОТÓ:
- МАСТЕРА НА УЧАСТОК 

ОКРАСКИ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, 

график работы 15/15;
- МАЛЯРА ПО ОКРАСКЕ 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, 
график работы 15/15;

- ЭЛЕКТРИКА, 
график работы 2/2 или 7/7;

- СВАРЩИКОВ 
НА ПОЛУАВТОМАТЫ, 

график работы по согласованию.
Официальное трудоустройство, 
заработная плата без задержек.
Иногородним предоставляется 

жилье, суточные, оплата проезда.

Тел. 8-909-022-99-33.

р
ек

ла
м

а

ТЕПЛИÖЫ 
Тел. 89922280086, 

89519216009. р
ек

ла
м

а

КÓПЛÞ РОГА 
ЛОСß. 

Тел. 89634421354. р
ек

ла
м

а

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ. 
Окна, двери, заборы, ворота, кровля, 

фундамент, сайдинг и мн. др. 
ТАКЖЕ ÕИМ×ИСТКА диванов, ковров, 

салонов авто. Тел. 89655231872.

р
еклам

а

ПРОДАÞТСß 
КОЛОТЫЕ ДРОВА: 

береза, осина, 
смешанные. 

Тел. 89089033610.

р
ек

ла
м

а

 СДАЕТСß В АРЕНДÓ 
ПОМЕÙЕНИЕ, 

пл. 30 кв.м, кондиционер,
отдельный вход, 

по адресу: 
ул. Р. Молодежи, 94 

(рядом с «Матрицей», 
напротив Сбербанка). 

Стоимость аренды 20 т.р., 
коммунальные платежи. 

Обращаться по тел. 
8-9000350999, Лилиана.

р
ек

ла
м

а

ГРÓЗОПЕРЕВОЗКИ 
«ГАЗЕЛЬ»-ТЕНТ. 

Тел. 89002083141.

р
ек

ла
м

а

ÁРИГАДА СТРОИТЕЛЕÉ 
СТРОИТ: 

дома, коттеджи, бани, 
пристрои (фундамент, кладка 

стен, штукатурка фасадов, 
кровельные работы и т.д.). 
Качественно и недорого. 

Тел. 89536065766, 89536065785.

р
ек

ла
м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«Hyundai Porter», 1 тн, тент. 

Любые направления. 
89521311257, 89022654487.

р
ек

ла
м

а

АГЕНСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ÓДА×А» 
предлагает свои услуги: оформление 

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

купли-продажи, поможем купить 
или продать недвижимость. ПОМОÙЬ 

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

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

р
ек

ла
м

а
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Частные объявления

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ

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

Дом с мебелью и бытовой техникой в районе 
лицея по ул. Иосса, жил. пл. 45,8 кв.м, окна 
пластик., есть водопровод, баня, огород, те-
плица, документы к продаже готовы, цена 800 
т.р.,	торг	при	осмотре.	Тел.	89505426346.

Зем. участок 8 соток в с. Пристань, ул. Пар-
тизанская,	12,	выход	к	воде.	Тел.	89089098651.

Дом в п. Усть-Югуш, зем. участок 30 соток, 
цена	320	т.р.	Тел.	89826440435.

2-комн. квартира, пл. 47 кв.м в центре п. 
Арти. Солнечная сторона, застекленная лод-
жия, ремонта не требует (только наличный 
расчет).	Тел.	89022654979.

Или сдается дом в центре, х/г вода, огород, 
отопление.	Тел.	89505401933.

Деревянный дом по ул. Пролетарской, 24, 
пл.	29,9	кв.м,	зем.	уч.	10	с.,	все	в	собственно-
сти, чистая продажа, цена 600 т.р., торг уме-
стен, ипотека возможна, возм. использование 
мат.	капитала.	Тел.	89086359211,	Татьяна.

Половина дома по ул. Ленина, 253, пл. 27 
кв.м, огород 7 соток, окна пластик., двор за-
крытый, баня, стайка, в доме вода и слив. 
Можно	купить	весь	дом.	Тел.	89506583706.

Благоустроенный деревянный дом с мебе-
лью	в	д.	Полдневой.	Тел.	89028734335.	

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	с.,	цена	400	т.р.	Тел.	89505608725.

Два земельных 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 и водопровод центральные, кры-
тый двор, баня, огород 5 соток, цена 1 млн.р., 
торг.	Тел.	89505608725.

Жилой дом по ул. Иосса, пл. 70 кв.м, есть 
баня, скважина, канализация, душевая кабина, 
электроотопление, гараж, крытый двор, лет-
ний домик, огород 26 соток, 2 теплицы, цена 
2	млн.	900	т.р.,	торг.	Тел.	89505608725.

Дом	в	с.	Сажино,	ул.	Ленина,	46,	пл.	39	кв.м,	
баня, конюшня, погреб, сараи, зем. участок. 
Тел.	89002035824.

Деревянный благоустр. дом по ул. Грязнова, 
вода в доме, газовое отопление, 2 комнаты, 
кухня, пл. 55,7 кв.м, огород 7,7 сотки, цена 
1	млн.	950	т.р.,	торг,	рассмотрим	все	виды	сер-
тификатов.	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.

Срочно кирпичный полностью благоустроен-
ный дом пл. 64 кв.м с баней и огородом в ти-
хом месте у пруда по ул. Овсеенко, или поме-
няю	на	квартиру	в	центре.	Тел.	89024102237.

Или меняется на 2-комн. квартиру с допла-
той	половина	коттеджа.	Тел.	89022680962.

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), душ. ка-
бинка, водонагреватель, отопление электрич., 
цена 650 т.р., торг, рассмотрим все виды сер-
тификатов.	Тел.	89505619899,	89530089728.

1/3	 дома	 по	 ул.	 Королева,	 79-1.	 Тел.	
89530093927.

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

Дом	 по	 ул.	 Суслина,	 39,	 пл.	 47	 кв.м,	 окна	
пластик., вода, отопление печное и электри-
ческое	380	В,	баня,	огород.	Тел.	89022741820,	
89022654979.

Просторная 3-комн. квартира в р-не техни-
кума в 4-квартирном кирп. доме, пл. 64 кв.м, 
центр. улица, хор. соседи, отличный подъезд 
к дому, имеются зем. участок, баня, беседка, 
теплица, гараж, плодовые деревья, 1 соб-
ственник,	торг.	Тел.	89505445902.

СДАЕТСЯ 
1-комн. квартира по ул. Нефедова и 2-комн. 
квартира по ул. Заводской, 2-й этаж, есть ме-
бель.	Тел.	89022729007.

1-комн. квартира на втором этаже. Прода-
ется кенгурятник «Ниве-40», цена договорная. 
Тел.	89505552656.

 СНИМУ
Дом с последующим выкупом. Тел. 
89086373377.

Дом в п. Усть-Югуш за рекой на длительный 
срок, возможно с последующим выкупом. Тел. 
89089153808.

МЕНЯЕТСЯ
Комната в центре Екатеринбурга (район цир-
ка) на квартиру в Артях, возможна доплата. 
Тел.	89321107410.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЕТСЯ

«Hyundai Accent» 08 г.в., пробег 
86	т.км.	Тел.	89022665176,	89024105456.

«Лада-Приора»	2011	г.в.	Тел.	89530089742.
КУПЛЮ

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

ВАЗ-2112, 14, 15, «Ниву» до 50 т.р. и иномарку 
до	100	т.р.	Тел.	89045443393.

Сельскохозяйственную технику и трактор ко-
лесный.	Тел.	89501955172.

РАЗНОЕ
Продам навоз, перегной, 
землю с личного подворья 
(а/м «Газель»-самосвал). 
Тел. 89024422584, Сергей.

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

Продаю автошины всесезонные УАЗ 225/75 
R16, б/у 2000 км, практически новые. Тел. 
89506378223.

Продам комплект летней резины «NEXEN 
88H» 185/65 R15, 4 шт., б/у, в хор. сост., без 
ремонта, без порезов, цена комплекта 8 т.р., 
торг.	Тел.	89920088550.

на местности принимаются с 28 апреля 2022 г. по 31 мая 2022 г. по адресу: 623300 Свердловская 
область, г. Красноуфимск, ул. Рогозинниковых, д. 12, офис 1. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: обл. Свердловская, 
р-н Артинский, д. Соколята, ул. Победы, дом 31, КН 66:03:2101001:47; обл. Свердловская, р-н 
Артинский, д. Соколята, ул. Победы, дом 35, КН 66:03:2101001:48. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 
39,	ч.	2	ст.	40	Федерального	закона	от	24	июля	2007г	№	221-ФЗ	«О	кадастровой	деятельности»).

Извещение
Комитет по управлению имуществом Администрации Артинского городского округа извещает 
граждан о возможности предоставления в аренду: земельного участка из земель населенных 
пунктов, находящихся в государственной собственности с разрешенным использованием для 
индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: Свердл. обл., Артинский 
район,	пгт.	Арти,	ул.	К.	Маркса,	215а,	пл.	482	кв.м.,	кадастровый	номер	66:03:1601049:412.	Зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, находящегося в государственной неразграни-
ченной собственности с разрешенным использованием для ведения личного подсобного хозяй-
ства, расположенного по адресу: Свердл. обл., Артинский район, с. Симинчи, ул. Советская, 32, 
ориентировочной площадью 3084 кв.м. А также о возможности предоставления в собственность: 
земельных участков из земель населенных пунктов, находящихся в государственной неразгра-
ниченной собственности с разрешенным использованием для ведения личного подсобного хо-
зяйства, расположенных по адресу: Свердловская область, Артинский район, д. Евалак, ул. За-
речная, земельный участок 14, ориентировочной площадью 5000 кв.м.; Свердл. обл., Артинский 
р-он, д. Евалак, ул. Заречная, зем. участок 16, ориентировочной площадью 5000 кв.м; Свердл. 
обл., Артинский городской округ, д. Афонасково, ул. Комсомольская, 16а, ориентировочной пло-
щадью 1686 кв.м. Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров 
аренды либо купли-продажи на вышеуказанные земельные участки принимаются 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 заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
зем.	участка	–	30.05.2022	до	08-00.	Заявления	принимаются	в	Комитете	по	управлению	имуще-
ством Администрации Артинского городского округа по адресу: Свердловская обл., пгт. Арти, 
ул. Ленина, 100, приемные дни: понедельник, 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

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

Продаются навоз - 1700 р., перегной - 2200 
р. с частного подворья, доставка а/м «Газель». 
Тел.	89089263666.

Продается навоз с частного подворья, а/м 
«Газель».	Тел.	89002064276.

Продаются комбикорм, пшеница, колбаса, 
сало копченое домашнее, свинина (можно жи-
вым	весом).	Тел.	89022695543,	89018533746.

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

Продам навоз с доставкой со своего хозяй-
ства.	Тел.	89506330993,	89505604593.

Куплю: пух-перо (гусь, утка), б/у подушки, 
перины; кислородные баллоны; электродвига-
тели (до 500 р. за 1 кв); рога лося, оленя; са-
мовары угольные; электротехнику любую б/у и 
мн.	др.	Тел.	89090217592.

Продается навоз с домашнего подворья, 
доставка автомобильным прицепом. Тел. 
89041799775,	89041799761.	

Навоз с частного подворья с доставкой. Тел. 
89022654970,	89022538270.

Продам бытовую зернодробилку, подключает-
ся к бытовой сети 220 В, использовалась мало, 
почти	новая,	цена	5500	р.	Тел.	89014138400.

Продам пшеницу, ячмень, дробленый комби-
корм, 25 р./кг, доставка по поселку по догово-
ренности.	Тел.	89014138400.

Продам навоз с частного подворья с достав-
кой по поселку (трактор, автоприцеп). Тел. 
89041601484.

Продаются стеклянные разные банки, недо-
рого.	Тел.	89505401933.

Продаются сруб 3х3, банные двери, навоз 
(ГАЗ-53).	Тел.	89533820013,	89089186014.	

Продам: 3-колесный велосипед «Roliz 26-
607»,	 19	 т.р.;	 печь	 «Валериан»	 на	 100	 кв.м,	
19	т.р.;	эл.	дрель-шуруповерт,	1600	р.;	муль-
тиварка	 «Scarlett»,	 3900	 р.;	 напольные	 весы	
«Bosch», 1800 р.; туфли жен., пр-во Германия 
«Каприз»,	р.	39,	4500	р.	Тел.	89000363715.

Продаются памперсы взрослые №2 и пелен-
ки.	Тел.	89530026707.

Куплю	железный	гараж.	Тел.	89506544428.

Продается авторезина 205х70 R15 на «Ниву», 
б/у,	почти	без	пробега.	Тел.	89022561732.

Продаются: конные грабли, прицепляются 
к трактору; детская коляска зима-лето. Тел. 
89022686788.

Сдаются две теплицы бесплатно по ул. Ще-
почкина.	Тел.	89014393152.	

Продам картофелекопалку 1-рядную ротор-
ную, окучник 2-рядный, грабли ГВР-6, косилку 
простую КС-2,1, запчасти для «Киргизстана», 
ботворезку 2-рядную, картофелеуборочный 
комбайн	ККУ-2.	Тел.	89022690587.

Продается рассада овощных культур, цветов, 
земляники ремонтантной (безусой), клубники 
(виктории) разных сортов, кедров и т.д., рас-
сада	в	стаканах.	Тел.	89536097002,	Владимир.

Продаются летние шины «Nokian Nordman 
SX-2» 185/65 R15, б/у один сезон, цена 10 т.р. 
за	комплект.	Тел.	89630509085.

Продается навоз с частного подворья с до-
ставкой.	Тел.	89536051586.

Привезу опил. Продам ящики пластмассовые 
и деревянные, шоколадные конфеты по 150 
р./кг,	картофель	на	еду.	Тел.	89527283097.

Продам шарикоподшипники разных разме-
ров.	Тел.	89505644203.

Продается домашняя свинина, цена договор-
ная.	Тел.	89024460661,	89533893347.	

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

Продается навоз с частного подворья, до-
ставка	лошадью.	Тел.	89530073304.

Продается семенной картофель, сорт «гала». 
Тел.	89521442458.

Куплю	крупный	картофель.	Тел.	89501955172.
ЖИВОТНЫЕ

Закупаю коров, быков, телок, ба-
ранов,	овец,	коз.	Тел.	89089263666.

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

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

Продаются поросята от 1,5 месяцев и боль-
ше, доставка. Куплю	КРС.	Тел.	89505488093.

Продаются куры-молодки. Принимаю зака-
зы	на	бройлеров.	Тел.	89530023906,	Лариса.	

Принимаю заявки на подрощенных индюшат 
(1 месяц), мясная порода Хайбрид Конвертер, 
количество	 ограничено.	 Тел.	 89533828384,	
89089056384.

Закупаю крупный рогатый скот и овец, до-
рого. Тел. 89086342325, 89502076939.

Продам 2-недельных бройлеров, гусят, утят, ин-
дюшат,	доставка	бесплатная.	Тел.	89533816581.

Продам	пчел.	Тел.	89089094447.

Отдам в добрые руки щенков немецкой ов-
чарки,	2	месяца.	Тел.	89022660285.

Индюшата тяжелого кросса, цыплята брой-
лерных кроссов, утята муларды (француз-
ский мясной гибрид), гусята разных пород, 
доставка двухнедельных птенцов с вет-
подготовкой 13-14-15 мая бесплатная по 
предоплате. Тел. 89089164541.

Продаются	 козочки,	дата	рождения	19.03.22	
г., мать зааненской породы, отец нубиец, 
вскормлены козой, уже едят сено, овес. Тел. 
89530447552.

Продаются две белые 1,5-мес. козлушки-двой-
няшки	и	молоко,	цена	договор.	Тел.	89533800167.

Продаются: телочка 1,5-месячная, годовалая 
черно-пестрая телочка, козочки, козлушки 3-х 
и 5-месячные, 1,5-годовалый козел, моло-
ко, сметана, творог, доставка, памперсы для 
взрослых	№2.	Тел.	89089037182.

Продаются дойная коза белой масти и грабли 
тракторные.	Тел.	89536030694,	6-24-59.

Продаются	телята.	Тел.	89530574071.

Продаются поросята, кролики, сало соленое 
и копченое, перегной, навоз (автоприцеп). 
Тел.	89536049605.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка
1. Заказчик работ по подготовке проекта межевания: Камаев Владимир Валентинович, почто-
вый адрес: РФ, Свердловская обл, Артинский район, д. Нижний Бардым, ул. Комсомольская, 
дом	 71,	 номер	 телефона:	 8-9089193024.	 Адрес	 земельного	 участка	 или	 его	 местоположение:	
Свердловская область, Артинский район, в границах КСП «Бардымское». Кадастровый номер ис-
ходного земельного участка: 66:03:0601005:538. 2. Проект межевания земельного участка подго-
товлен кадастровым инженером Филимоновой 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.	№	квалифи-
кационного	аттестата	№66-15-906.	Номер	регистрации	в	государственном	реестре	лиц,	осущест-
вляющих кадастровую деятельность 35617. Ассоциация Саморегулируемая организация «Меж-
региональный союз кадастровых инженеров» (Ассоциация СРО "МСКИ"). В государственном 
реестре	СРО	кадастровых	инженеров	№1468,	дата	внесения	29.06.2016	г.	3.	Кадастровый	номер	
66:03:0000000:18 - единое землепользование, адрес: обл. Свердловская, р-н Артинский, КСП 
«Бардымское». 4. Адрес места ознакомления с документами и проектом межевания, а также на-
правления заинтересованными 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	возражения	по	проекту	межевания	земельного	участка	отно-
сительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных 
долей земельного участка необходимо направлять в течение 30 дней с момента выхода объяв-
ления по почтовому адресу : 623300, 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.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Мартыновым Сергеем Александровичем, юридический адрес: 623300, 
Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Интернациональная, д. 81, электронная почта: ma_
kruf@mail.ru,	телефон:	8-902-264-67-87,	номер	регистрации	в	государственном	реестре	лиц,	осу-
ществляющих	кадастровую	деятельность	6230;	СНИЛС:	026-558-192-67	выполняются	кадастро-
вые работы в отношении земельного участка: расположенного по адресу: обл. Свердловская, 
р-н Артинский, д. Соколята, ул. Победы, дом 27, с кадастровым номером 66:03:2101001:52;за-
казчиком кадастровых работ является Берсенева Ольга Николаевна, проживающая по адресу: 
Свердловская	область,	г.	Красноуфимск,	ул.	Советская,	д.	35б,	кв.	64;	телефон:	89126523185.	
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: 623300 Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Рогозинниковых, д. 12, офис 1, 01 
июня 2022 г. в 12.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 623300 Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Рогозинниковых, д. 12, офис 1. Обо-
снованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межево-
го плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 



ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Поздравляем нашего 
дорогого, любимого, 

родного сына, 
брата, папу, дядю 

КОМИССАРОВА ИГОРß 
АЛЕКСАНДРОВИ×А 
с днем рождения! 

Наш любимый Игорек, 
поздравляем тебя! 

Â ýòîò ñâåòëûé äåíå÷åê 
мы желаем, любя:

Áудь мужчиной достойным, 
честь свою не забудь,

Áудь веселым и добрым, 
и здоровым ты будь!

Пусть любви в твоем 
сердце горит огонек!

Áлаг земных всех желаем, 
с днем рожденья, Игорек! 

Люáÿщие теáÿ, мама, сûн, 
áрат, сестра и çÿтü, семüи 

Комиссаровûõ, Áедринцевûõ, 
Андриÿновûõ
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Поздравляем 

с юбилеем 
дорогую маму 

НЕВОЛИНУ ЗОЮ 
МИХАЙЛОВНУ!

Áлагодарны 
мы судьбе,

Девяносто уж тебе!
В свои годы

 удивляешь —
Лишь с улыбкой 

нас встречаешь!
Мамочка, тебе желаем
Áыть здоровой, не хворать.
Ведь хотим с тобою вместе
И столетие отмечать!
Мудростью своей, терпеньем
Нас в семью обúединяешь.
Даже правнуков и внуков
Оптимизмом заряжаешь!

Сыновья и наши семьи

Óважаемые 
ГРИГОРЬЕВ А., 
ИСТОМИН А.В., 

КРАСИЛЬНИКОВА А.В.,  
МИГАЧЕВА З.И., 

ПАСХИН А.В., 
СЕМЕРИКОВ В.Ф., 

ТЮЛЬПА О.В., ЯРУШНИКОВА В.М., 
ШЕСТАКОВА З.П., БОЙКО В.Г., 

ФАРИНА В.Д., ФАЙЗАРОВ Р.Г., 
МЕНЬШИКОВА Г.Д., ТИТОВ В.Г., 

КРАШЕНИННИКОВА В.В., 
Совет ветеранов поздравляет вас 

с юбилеями!
Много слов хороших хочется сказать,
Счастья вам, здоровья пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть,
И прожить на свете много-много лет!

Поздравляем 
с 85-летним 

юбилеем нашего 
папу, дедушку 
и прадедушку 
СЕМЕРИКОВА 
ВЛАДИМИРА 

ФЕДОРОВИЧА!
«Æèçíü ïðîæèòü –
 не поле перейти»!
Каждый год - как 
шаг пути земного.

Â ýòîò äåíü ïîçäðàâèòü ìû õîòèì
Самого любимого, родного!
Òû äëÿ íàñ – è ìóäðîñòü, è ïðèìåð,
И советчик в трудную минуту.
В череде больших и славных дел
Стал опорой для детей и внуков. 
Пожелать хотим мы долгих лет!
Поздравляя, говорим с любовью:
Ïóñòü æå â ýòîì âîçðàñòå òåáå
Сил на все хватает и здоровья!

Дети, внуêи, правнуêи

Поздравляем 
с юбилеем 

МИГАЧЕВУ ЗОЮ 
ИВАНОВНУ! 

Сколько прожито
 ëåò – 

Мы не будем
 считать.

Но зато 
â ýòîò äåíü 

Мы хотим 
пожелать:

Не болеть, не стареть.
Не страдать, не скучать,
И еще много лет 
Þбилеи встречать! 

Манãилевû, Путиловû

Поздравляю 
с 55-летним 

юбилеем 
НЕМКИНУ 

ЛАРИСУ 
ЛЕОНИДОВНУ! 

Сегодня
 встречаешь 

ты свой юбилей,
Всегда будь такой

 же красивой, 
цветущею,

А главное - ты никогда не болей!
Пусть солнце в окошке 

тебе улыбается,
А в доме царят благодать и уют,
Мечты твои, будто 

бы в сказке, сбываются,
И впереди только радости ждут!
Пусть будет жизнь прекрасна, 

как цветок,
За лепестком раскроет лепесток
И расцветет с особой красотой,
Окажется исполненной мечтой!
Пускай подарит счастье юбилей,
×тоб стало на душе еще светлей,
×тоб каждый миг наполнила любовь
И радовалось сердце вновь и вновь! 

Немêин Колÿ
ПОØИВ ПОСТЕЛЬНОГО ÁЕЛЬß 
из бязи, поплина, перкаля по вашим 
размерам,	по	цене	от	890	р.	детские	
комплекты,	от	1490	р.	взрослые	

комплекты. Большой выбор тканей 
(производитель тканей г. Иваново). 
Тел. 89089175987, Галина. 
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ÓСЛÓГИ 
АССЕНИЗАТОРА.

ЗИЛ до 5 кубов.
Льготным категориям 

выплата компенсаций без            

посещения КРÖ. Лицензия имеется.

Тел. 89638503250, 
89021565001. 
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Ôанера строительная. 
Тел. 89826208344.

реклама

ÙЕÁЕНЬ. ГРАВИÉ. 
Тел. 89536052544.

реклама

С днем рождения! 
Душа моя, 
ЛАРИСА!

Áудь самой
 веселой и самой 

счастливой,
Õорошей и нежной, 
и самой красивой,
Áудь самой

 внимательной, 
самой любимой,

Простой, 
обаятельной, неповторимой!

Твоé муæ

Поздравляю 
дорогую доченьку 

НЕМКИНУ ЛАРИСУ 
ЛЕОНИДОВНУ 

с юбилеем! 
Женского счастья,

 улыбок, веселья,
Солнца и моря, 

сил и везенья.
Âåäü äëÿ ñ÷àñòüÿ íåìíîãîãî íàäî – 
×тобы родные были все рядом! 

Мама

Любимая наша 
мама НЕМКИНА 

ЛАРИСА 
ЛЕОНИДОВНА, 

поздравляем тебя 
с днем рождения! 
Áудь всегда 
весела и красива,
×тоб ручей сил 
душевных не сох! 

Мы хотим
 тебя видеть 

счастливой,
Áудь здорова, храни тебя Áог! 

Твои до÷ери, çÿтüÿ и внуêи

Свожу до Екатеринбурга 
(больница, аэропорт, ж/д). 
Также в любой другой 

город. Недорого. 
Тел. 89045416949.
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ПРОДАÞТСß 
березовые срезки, 
пиленные по 50 см 
и трехметровые. 

Тел. 89630509085.
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ВЫПОЛНИМ ЛЮБЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ. 
Тел. 89028713516, Иван.
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ИП Стахеев А.А.

В ПРОДАЖЕ:

Тел. 89002104001. Адрес: п. Арти, ул. Дерябина, 124.
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БЕТОН            ЩЕБЕНЬ        ГРАВИЙ

ТВИНБЛОК

ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЙ 
БЛОК

КОЛЬЦА ж/б

 
ЦЕМЕНТ

 (ПЦ-500)

ПРОДАМ ÁЕРЕЗОВЫЕ 
СРЕЗКИ, 3 куба, 
доставка ÓАЗ. 

Тел. 89521322498.

р
ек

ла
м

а

СВАРО×НЫЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАÁОТЫ 
(установка теплиц и замена поликарбоната, 

ворота, заборы, сантехника, вытяжки, станции 
водоснабжения, вычинка бань, выравнивание 

полов фанерой и стен гипсокартоном, 
линолеум и др.). Закупка материалов.

 Тел. 89527401033, 89505426748.
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Поздравляем 
дорогую сватью, 
маму и бабушку 

АРИСТОВУ ЛИДИЮ 
МИХАЙЛОВНУ 

с юбилеем!
Сегодня, в день

 ваш юбилейный,
Õотим вам счастья пожелать!
Óдачи, радости, успехов,
Здоровой быть, беды не знать.
Невзгоды в жизни и печали
Легко и быстро устранять! 

Сватû, сûн, сноõа, внуê и вну÷êа

Монтаж КРЫШИ, 
САЙДИНГА. Ремонт домов. 
ФУНДАМЕНТЫ. ЗАБОРЫ. 
Разбор старых построек. 

Тел. 89630472369. р
ек

ла
м

а

«Строймир»
ОКНА. ДВЕРИ. СЕЙФ-ДВЕРИ. 
Тел. 89630472369.
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Пеноблок. Твинблок. 
Полистиролбетонные 

блоки. 
Полифасад. 

Тел. 89630472369.
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ПРОФНАСТИЛ. 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА. САЙДИНГ. 
ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ. 

ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ. 
ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ, УТЕПЛИТЕЛИ. 

ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ.
 Тел. 89002014239.
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РДК
Приглашаем принять участие в муни-

ципальном вокальном конкурсе патриоти-
ческой песни «Во славу Великой Победы 

поем!» отдельные исполнители от 14 лет и 
старше и творческие коллективы. Участники 

исполняют одну песню военных лет, про-
изведения о войне и Победе. Номинации: 
«Солисты», «Малые формы» (дуэт, трио, 

квартет), «Ансамбли» (от 5 человек).  
Заявки	до	1	мая	2022	по	тел.	8	902	265	

4 265, Попова Елена Владимировна. What-
sApp	8	902	265	4	265,	
e-mail: ckdarti@mail.ru

Приглашаем принять участие в выставке 
декоративно-прикладного и изобразитель-

ного творчества «Живет Победа в поко-
лениях». Ýкспонаты сопровождаются эти-
кеткой (ФИ и возраст автора, и название 
работы, ОУ и руководитель). Обязательна 

заявка на участие на бумажном носителе до 
4 мая (включительно) в каб. №1, справки по 
тел.:	8-902-269-0881,	Ирина	Олеговна	0+

29 апреля 12-00 Торжественная программа 
«Славим человека труда». 

Вход свободный. 0+
29 апреля 18-00 Творческий концерт 

«Арти танцевальные» с участием 
хореографических коллективов п. Арти. 

Öена 150 руб. 0+
30 апреля 22-00 Молодежная дискотека. 

Öена 100 руб. 18+
С 1 мая с 12-00 до 18-00 - работа батута. 

Öена 50 руб. 0+
6 мая 18-00 Фестиваль-конкурс «Во славу 
великой Победы поем». Öена 100 руб. 12+
8 мая Областной киномарафон «Победный 
марш». 12-00 х/ф «Африка». Мелодрама, 

военный. Россия 6+ 14-00 х/ф «Сошедшие 
с небес». Драма, военный. Россия 12+

Вход свободный.

Репертуарный план кинотеатра «Луч»
28, 29, 30 апреля 2022 г. (чт., пт., сб.)

с/м ФиксиКИНО. Россия 0+ 2D 10:00 100 р.

м/ф «Бука. Мое любимое чудови-
ще». Россия 6+

2D 11:20 150 р.

м/ф «Крылья над Берлином». 
Россия 6+

2D 13:30 180 р.

м/ф «Братцы Кролики: Пасхаль-
ный переполох». Германия 6+

2D 15:40 180 р.

с/м Мульт в кино №141. От муль-
тяшек станет всем теплей. Рос-
сия 0+  

2D 17:30 100 р.

х/ф «Отчаянные дольщики». Рос-
сия 16+

2D 19:00 200 р.

х/ф «Первый Оскар». Драма, во-
енный. Россия 12+

2D 21:00 200 р.

 
1 мая (воскресенье)

с/м Мульт в кино №141. От муль-
тяшек станет всем теплей. Рос-
сия 0+  

2D 10:00 100 р.

с/м ФиксиКИНО. Россия 0+ 2D 11:20 100 р.

х/ф «Первый Оскар» 12+  2D 12:30 200 р.

м/ф «Суворов. Великое путеше-
ствие». Россия 6+

2D 15:00 200 р.

м/ф «Бука. Мое любимое чудови-
ще» 6+

2D 17:00 200 р.

м/ф «Крылья над Берлином» 6+ 2D 19:10 200 р.
х/ф «Отчаянные дольщики» 16+ 2D 21:20 200 р.

2, 3, 4 апреля (пн., вт., ср.)
с/м Мульт в кино №141. От муль-
тяшек станет всем теплей. 0+  

2D 10:00 100 р.

с/м ФиксиКИНО 0+ 2D 11:20 100 р.
х/ф «Первый Оскар» 12+  2D 12:30 150 р.
м/ф «Суворов. Великое путеше-
ствие» 6+

2D 15:00 180 р.

м/ф «Бука. Мое любимое чудови-
ще» 6+

2D 17:00 200 р.

м/ф «Крылья над Берлином» 6+ 2D 19:10 200 р.
х/ф «Отчаянные дольщики» 16+ 2D 21:20 200 р.

Справки по тел. 2-23-43, касса.

АФИША
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ИП Некрасов Ю.А.

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА,

ДВЕРИ, ÁАЛКОНЫ.

ПРОÔЛИСТ.
МЕТАЛЛО×ЕРЕПИÖА.

САÉДИНГ, ØТАКЕТНИК.

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

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

Тел. 8(34391)2-37-02, 89961881582.
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СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «Формат»
п. Арти, ул. Р. Молодежи, 62.

пн-сб с 10-00 до 17-00, вс-выходной.

 8-99-20-20-65-60.
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аРЕМОНТ 
ЖК-телевизоров

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
«WINDOWS».

НАСТРОЙКА И РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ, 

НОУТБУКОВ. 

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

реестре	микрофинансовых	организаций	1903465009363
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Заключаем договоры 
с юридическими лицами 

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

ПРИЕМКА 
цветного/ч¸рного 

ЛОМА 
и б/у аккумуляторов. 

Вывоз манипулятором. 

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

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

ÓСЛÓГИ: самосвала КамАЗа, погрузчика.
ПОГРÓЗКА, ВЫВОЗ: 

строительного мусора, грунта.
ДОСТАВКА: угля, гравия, отсева, щебня, перегноя.

п. Арти и Артинский район. Работаем без выходных.
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Варна, 1 год, 
помесь лайки 
с овчаркой, 
рослая, сильная 
собака, активная, 
компаньон на 
прогулках и за-
щитник в одном 
лице, привита, 
стерилизована. 

Тел. 8-904-170-27-80, 
8-950-649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru

п. Арти, ул. Королева, 50
*изображения носят рекламно-информационный характер 

и могут отличаться от оригинала. Количество товара ограничено.
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Звени, играй, веселый май!
План мероприятий на 1 Мая

¹ Дата про-
ведения

Время про-
ведения

Ôорма проведения, название меро-
приятия

Площадка Ответственный

1 24.04-03.05 В течение дня Выставка ДПТ и ИЗО «Пасхальные пере-
звоны» 0+

РДК МБУ «ÖКД и НТ АГО»

2 15.04-10.05 В течение дня Персональная выставка ДПТ (дутое стек-
ло) Татьяны Смолиной «Весеннее настро-
ение». 0+

РДК МБУ «ÖКД и НТ АГО»

01.05 10-00 Блиц-турнир по мини-футболу среди де-
тей, посвященный 1 Мая

С т а д и о н 
«Старт»

МБУ «Старт»

29.04 12-00 Торжественная программа «Славим чело-
века труда» 12+  

РДК МБУ «ÖКД и НТ АГО»

01.05 12-00 Квест «Семь старинных сундуков» - 
«Встречаем Первомай» в рамках проекта 
«Тропами Предуралья»

На террито-
рии Симин-
чинской с/а

МБУ РМ «ОДПМК АГО»

01.05

11-00

12-00
12-00-13-00
13-00
14-00

19-00

Мероприятия в Парке культуры и отдыха 
им. 1 Мая:
-	 семейный	 конкурс-парад	 «Коляска–
сказка»;
- открытие электрокарусели «Поехали!»;
- пленэр «Майский Парк»;
- концерт «Звени, играй, веселый май!»;
- спортивная конкурсная программа «Се-
мейные старты-2022»;
- концерт «Дискотека 80-х»

Парк 1 Мая

01.05. 09-00-18-00 Викторина «Мир, труд, май» (ВК-онлайн) МБУ «ÖБС АГО»
01.05. 09-00-18-00 Книжная выставка «Май: сажать и сеять 

успевай!»
МБУ «ÖБС АГО»

01.05. В течение дня Акция «Первомайское настроение» (укра-
шение окон)

МБУ «ÖБС АГО»

01.05 09-00-18-00 Интерактивная викторина «Öветущий 
май» (ВК-онлайн)

МБУ «ÖБС АГО»

01.05 14-00 Познавательное мероприятие «История 
праздника 1 Мая» - Праздник Весны и 
Труда

МБУ «ÖБС АГО»

01.05 В течение дня Книжная выставка «Первомай шагает по 
стране»

МБУ «ÖБС АГО»

Освободить от налога. И точка
В Свердловской области оба родителя, воспитывающие трех и более детей 

до 18 лет, освобождены от уплаты транспортного налога на легковой автомобиль 
мощностью до 200 лошадиных сил. Инициатива губернатора Свердловской об-
ласти Евгения Куйвашева обнулить транспортный налог для многодетных семей 
с многоместными автомобилями закреплена в госпрограмме «Социальная под-
держка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2024 
года».

Напомним, что глава региона предложил ввести эту льготу в ходе пресс-
конференции в январе 2022 года.

«Многодетные семьи с большими автомобилями мы будем освобождать от 
транспортного налога. Мы понимаем, что многодетным семьям тяжело платить 
транспортный	налог»,	–	отмечал	Åвгений	Куйвашев.

Отметим, ранее в Свердловской области действовала норма, освобождавшая 
от уплаты транспортного налога одного из родителей в семье с тремя и более 
детей, и распространялась она на автомобили с мощностью двигателя до 150 
лошадиных сил. На конец 2021 года на территории Свердловской области про-
живает	64,7	тысяч	многодетных	семей,	из	них	порядка	9	тысяч	семей	применяли	
ранее действующую льготу по транспортному налогу.

По предварительным оценкам Министерства экономики и территориального 
развития Свердловской области, новой преференцией воспользуются дополни-
тельно не менее 2,8 тысяч многодетных семей.

Напомним, что на территории Свердловской области для многодетных семей 
также действуют другие меры поддержки, в том числе: частичная компенсация 
расходов на коммунальные услуги, пособие на проезд в городском и пригород-
ном общественном транспорте на каждого ребенка-школьника, первоочередное 
предоставление детям мест в детских садах и другие.

Департамент инôормационноé политиêи Свердловсêоé оáласти

Новости областиНовости областиНовости областиНовости областиНовости областиНовости областиНовости областиНовости областиНовости областиНовости области

СРÓÁЫ 
ДЛß ÁАНЬ 
2Õ3, 3Õ3, 3Õ4, 

3Õ5.

 ÁРÓСОК. 
ØТАКЕТНИК 
ЗАÁОРНЫÉ. 

ДОСКА. 
Тел. 

89530061709.
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ПРОДАЮТСЯ: 
профнастил окрашенный, 
оцинкованный С-10, Н-20; 
металлочерепица; 
профильные трубы; 

сайдинг. 
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ. 

Тел. 89061055870, 89870327870.

р
ек

ла
м

а

Сложу дрова. Разберу старые 
постройки, печки, дома. Привезу 
навоз, перегной, землю, щебень. 

Покрасочные работы крыш, домов. 
Разгрузка, погрузка ваших вещей. 
И другая домашняя работа. Тел. 

89058044005, 89533816774.
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УСТАНОВКА 
СПУТНИКОВОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

«Триколор ТВ»,
 «Телекарта», «МТС».

Тел. 89506404039.

ВЫПОЛНÞ 
ОТДЕЛО×НЫЕ РАÁОТЫ. 

Плитка, гипсокартон, штукатурка, 
надворные постройки и др. 
Тел. 89533855191. 
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Перекроем крыши, недорого. 
Работаем по всему району. 
Поможем в заказе железа. 

Пенсионерам скидка. 
Тел. 89045416949.
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РЕАЛИЗУЕМ ЦЫПЛЯТ 
БРОЙЛЕРОВ. 

Тел. 89533854790. р
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БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
НА ВОДУ. 

Гарантия. Рассрочка. 
Чистый дом. 
Наличный 

и безналичный 
расчет. 

Тел. 89530014616, 
89222027233.
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫÕ МАØИН 
(çàìåíà ïîäøèïíèêîâ â íåðàçáîðíûõ áàêàõ), ýë. 
âîäîíàãðåâàòåëåé, ýë. êîòëîâ, ýë. ïëèò. ÓСЛÓГИ 
ÝЛЕКТРИКА, САНТЕÕНИКА. Монтаж любого вида 
отопления. Выезд по району. Тел. 89530424859.
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