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«Ïîåçæàé â Àðòè – 
это край хлебный да медовый!» 

Ðàç îòåö áûë äîìà – 
это было самое большое счастье в войну

Людмила Васильевна Красильникова: чего-то я стоила в 14 лет, если начальник цеха жал мне руку
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МАТЕРИАЛ ЕЛИЗАВЕТЫ КРÞ×КОВОЙ
читайте на 2-й полосе номера. Фото автора

«СЕЛЬСОВЕТ» - 
ОДНА ИЗ ЛУ×ШИХ 
КОМАНД РОССИИ
В 1/2 финала Всерос-

сийской Юниор-Лиги КВН 
в Москве Свердловскую 
область представила ко-
манда КВН «Сельсовет». В 
играх приняли участие 14 
лучших детских команды 
КВН из разных регионов 
России. В новом составе 
команда выступила на фе-
деральном уровне впер-
вые и приобрела большой 
опыт. 

СОЛДАТ НА СТАРОЙ 
ФОТОГРАФИИ

В рамках регионально-
го этапа Всероссийского 

Дворце народного творче-
ства.

С НАГРАДОЙ
25 апреля на собрании 

Ассоциации «Совета муни-
ципальных образований 
Свердловской области» за 
развитие местного самоу-
правления Почетным зна-
ком Всероссийской ассо-
циации развития местного 
самоуправления награж-
ден Глава Артинского го-
родского округа Алексей 
Андреевич Константинов.

Сâеòлана 
ÁАЛАØОÂА, 

ïðеññ-ñлóæáа 
аäìиниñòðаöии АГО

конкурса на определение 
лучшего реализованного 
проекта в субúектах РÔ 
«Дом культуры. Новый 
формат» лауреатом III сте-
пени с призовым фондом 
50 тысяч рублей признан 
социокультурный неком-
мерческий онлайн-проект 
«Солдат на старой фото-
графии» гражданско-па-
триотической направлен-
ности Пристанинского 
СДК МБУ «ÖКД и НТ Ар-
тинского городского окру-
га». Награждение победи-
телей и презентация про-
ектов состоится 17 мая в 
Свердловском государ-
ственном областном 
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- НАША ПАМЯТЬ – 
это наша совесть. 
Она, как силы, 
нам нужна.
 «Разговор 
с депутатом».

- ЗАПРЕТИТЬ 
В ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
поднять фронтовые 
сто граммов? 
Все-таки это 
вопрос спорный! 
«Точка зрения».
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В ДЕНЬ ПОБЕДЫ
поднять фронтовые 

вопрос спорный! 
«Точка зрения».

- И АССОРТИМЕНТ 
ТОВАРА, 
и внимание 
ïðîäàâöîâ – âñå 
ценят покупатели.
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И АССОРТИМЕНТ 

ïðîäàâöîâ – âñå 
ценят покупатели.

- ВЫПУСКНИК 
не обязательно 
будет Ломоносовым. 
Ãëàâíîå – áóäåò 
настоящим 
человеком!
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ВЫПУСКНИК 
не обязательно 
будет Ломоносовым. 
Ãëàâíîå – áóäåò 

Стр. 16

- МОЙ ДЕД 
ВОЕВАЛ НА ТРЕХ 
ФРОНТАХ – 
Брянском, 
Воронежском, 
Ленинградском.
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«Ïîåçæàé â Àðòè – 
это край хлебный да медовый!»

Ðàç îòåö áûë äîìà – ýòî áûëî ñàìîå áîëüøîå ñ÷àñòüå â âîéíó

Каждый рассказ о войне 
уникален и может нас перене-
сти в те места и времена. Тру-
женик тыла Людмила Васильев-
на Красильникова (Вырупаева) 
родилась в 1931 году в п. Ниж-
ней Баранче, который находит-
ся недалеко от Нижнего Тагила. 

Семья Вырупаевых была 
большой и очень трудолюби-
вой: пятеро детей и родители, 
она была старшей. Отец Люд-
милы Васильевны не ушел на 
фронт. В Нижней Баранче было 
ремесленное училище, которое 
готовило кадры для завода. 
Ребята получали профессии 
òîêàðÿ, ñëåñàðÿ, íàëàä÷èêà – 
все они оставались на заводе. 
А отец Василий был мастером, 
у него была своя группа ребят. 
И у него была «бронь», то есть 
возможность не призываться на 
фронт. 

- Ðàç îòåö áûë äîìà – ýòî 
было самое большое счастье в 
войну, - со слезами говорит 
моя собеседница.

Было очень большое хозяй-
ство: корова, подростки, овеч-
ки, куры, утки. Людмила в че-
тырнадцать лет на покосе уже 
косила литовкой. Собирали, 
ворошили, гребли. Отец делал 
носилки, на них таскали сено к 
зародам, метали, складывали. 
А потом на самодельных санях 
зимой все вывозили на себе. 

- Мы не голодали. Отец при-
учал перекапывать огороды. 
Вот люди уберут все картошку, 
он скажет: «Пойдемте перека-
пывать пустую землю». Мы ра-
дехоньки, торопимся, два-три 
ведра накопаем картошек 
оставленных. Потому что, когда 
копаешь, все равно где-то что-
то остается. Вот к этому он нас 
приучал, к труду, и мы это де-
лали с удовольствием. Если 
работали в огороде - все сде-
лаем, выполем. До того была 
мягкая земля, мы картошку са-
дили не под лопатку, просто 
руками, и гряды были на четыре 

куста. Окучивали тоже вручную. 
Папа был шибко рукастый. Та-
кие, как он, рукастые, никогда 
не голодали и никогда плохо не 
жили, а всегда были обеспече-
ны. 

Отца Людмилы Васильевны 
несколько раз вызывали в Куш-
ву, в военкомат, но он каждый 
раз возвращался, подтверждая 
«бронь». Провожаем его в Куш-
âó, ïëà÷åì, à âåðíåòñÿ – îïÿòü 
рады:

- Отец снова с нами, значит, 
все у нас будет хорошо.   

Мама Людмилы была надо-
мницей: пряла и вязала для 
фронта носки, варежки. Наблю-
дая за мамой, и старшая дочь 
занималась этим. 

- Мама была портниха. Она 
нас всех обшивала. Отец пое-
дет в Тагил на базар, купит ка-
кие-нибудь одеяла тоненькие, а 
мама нам сошьет пальтишки. 
Валенки скатают. Øапки, носки, 
варежки - все свяжем сами. Вот 
и обуты, и одеты. Õлеба было, 
конечно, мало. Детям 400 грам-
мов, а иждивенцам - 250. Но я 
от свекрови слышала, что тут, в 
Артях, всегда были перебои с 
хлебом. У нас не было. Навер-
ное, потому что работал воен-
ный завод. Все было организо-
вано, у всех были номера. До-
пустим, сто человек прикрепле-
но к одному магазину. У каждого 
номер. У нас был номер 24. 
Придешь в магазин, тебе отре-
жут хлеба. Булки хлеба были 
большие, по два килограмма. А 
ножи огромные, они привора-
чивались к прилавку, и этим 
ножом мне на семью два четы-
реста отрежут, то есть, получа-
лась булка и еще четвертинка. 
Потом продавец все взвесит. И, 
пока идешь с булкой-то, еще 
обгрызешь ее, а мама тебе в 
ëîá – áðèäüêó (ùåëáàí) çà òî, 
что обгрызла хлеб.

Папе давали 800 граммов, а 
он еще делил на всех по кусоч-
ку. Раз он был в ремесленном 

училище, его и ребят кормили 
обедом. Здесь, в поселке, го-
ворят, продовольственные кар-
точки не отоваривались други-
ми продуктами, кроме хлеба. А 
мы получали яичный порошок 
из Америки, шпик, какие-то 
крупы, сахарный песок (вам не 
видать такого: он был очень 
желтый и скользкий, и все это 
из-за границы, из Америки по-
сылали). У завода было под-
собное хозяйство, выращивали 
овощи. Мы ходили в овощехра-
нилище, сортировали картошку. 
Раз колхозов поблизости не 
было, от школы посылали.

×то удивительно? Ýто при-
родой так заложено, что дети 
не чувствуют войны, если они 
сыты и одеты. ×тобы поздра-
вить учительницу с днем рож-
дения, мы собирали по одной 
картошке. Сдали и купили че-
кушку (пол-литра) одеколона. 
Нарвали букет сирени и пре-
поднесли ей, Нине Алексан-
дровне. Все были дружные. В 
школе нам давали обязательно 
какое-то питание. Давали пюре 
и даже маленький кусочек хле-
ба, граммов 30, наверное. Õоть 
так, но кормили. Помню, у меня 
эмалированная кружка была. 
Когда косточки из компота-то 
надо чем-то раздолбить, я это 
делала кружкой, вся эмаль и 
отлетела. 

Горя в те годы много было. 
Погибали на войне родственни-
ки. Мой двоюродный брат Ва-
лентин Øляпников без вести 
пропал в чине майора, другой 
вернулся, Ирочка Лапина, се-
стра, пропала без вести, она 
сама пошла в райком комсомо-
ла и попросилась на фронт. Мы 
не чувствовали войну, раз у нас 
никто не стрелял. Но все равно 
все были в напряжении. Пере-
живали, боялись, что линия 
фронта дойдет и до нас. 

Когда закончила семь клас-
сов, за восьмой класс нужно 
было платить деньги. Отец дал 
мне для этого сто рублей, и эти 
деньги в перемену украли из 
портфеля. Когда сказала отцу, 
он ответил: «У меня денег боль-
ше нет. Иди работать». Так на-
чалась моя трудовая жизнь на 
Нижнебаранчинском электро-
механическом заводе им. Кали-
нина в качестве обкатчицы. В 
чем состояла работа? Передо 
мной была горячая электропли-
та, на которой нужно было об-
катывать стержни. Завод выпу-
скал моторы к подводным лод-
кам и считался военным. ×то из 
себя представляет мотор? Он 
состоит из круглого ротора, а 

ротор - из стержней. Стержень 
– ýòî ïëàñòèíêà ñ ðó÷êîé, à 
внешний слой называется ста-
тором, он состоит из катушек. ß 
должна была обкатывать 
стержни для ротора. Горячая 
плита, рядом лежит бумага, на 
которую наклеена слюда, слю-
дяные кружочки. ß кладу эту 
бумажку со слюдой на горячую 
плиту, на нее стержень, беру 
стержень за ручку, кручу, а 
другой рукой поддерживаю бу-
магу. Таким образом, я обора-
чиваю, «обкатываю» слюдой 
металлический стержень. Когда 
обкатала, его нужно остудить. 
Рядом полоски с углублениями. 
ß вставляю два стержня, а с 
другой стороны подходят тру-
бы, через которые идет холод-
ный воздух. ß включаю мотор, 
начинает идти холодный воз-
дух. Когда они охладятся, я их 
âûíèìàþ – îíè ãîòîâû. Ñëþäà 
была изоляцией для стержня. У 
этой плиты я и работала. Рабо-
та была не очень трудная, 
только мне было 14 лет. Самое 
тяжелое для подростка было 
то, что завод работал круглосу-
точно, в три смены. Третья 
смена начиналась в половине 
второго ночи. Отец меня будил, 
и мне нужно было по совер-
шенно не освещенным улицам 
идти на работу. Допустим, не-
делю - в первую смену, потом 
во вторую, а дальше - в третью. 
Âûõîäíîé áûë îäèí – âîñêðå-
сенье. Самым страшным для 
всех казался литейный цех. 
Люди оттуда выходили всегда 
черные, и там всегда было 
жарко. 

ß решила подать заявление 
в педучилище. Подала заявле-
ние, меня отпустили сдать эк-
замены в Нижний Тагил. И мне 
пришел вызов. Удивительно, 
что вызов принесли не по адре-
су, где я жила, а на завод, по-
тому что уволиться было очень 
сложно: военное время, нужна 
только какая-то очень веская 
причина. Меня вызывают к на-
чальнику цеха, я вся издрожа-
лась: зачем вызывают, что слу-
чилось? Захожу в кабинет, он 
мне обúявляет, что я поступила 
в педучилище, и пожимает руку 
со словами: «ß желаю тебе 
быть хорошей учительницей». 
Мне не то было приятно, что 
меня зачислили, а что такой 
человек, начальник цеха, пожи-
мает мне руку, 14-летней, и 
еще поздравляет. Значит, я 
чего-то стою. Ýто было очень 
волнующе (от автора: Людми-
ла Васильевна смахивает сле-
зу).  Меня отпустили, и я поеха-

ла учиться в Нижнетагильское 
педучилище. 

Учительницей я стала себя 
воображать еще в первом клас-
се. Пожалуй, даже раньше, до 
школы, когда читала стихи на 
домашнем празднике, стоя на 
стуле. Меня, маленькую, слу-
шали очень внимательно. Еще 
меня привлекла педагог, кото-
рая очень красиво писала на 
доске, и я старалась ей подра-
жать. И, потом у меня всегда 
был красивый почерк. 

Сначала окончила педучили-
ще, а потом еще двухгодичное 
училище. В дипломе было про-
писано, что я могу вести рус-
ский язык и литературу, только 
в среднем звене. Повесили 
лист распределения, я вижу: 
«Àðòè – îäíî ìåñòî». Ïîñîâåòî-
валась с родными. Папа сказал, 
÷òî Àðòè – êðàé õëåáíûé äà 
медовый, надо ехать. Так я по-
пала в начальную школу в де-
ревню Поползуху. На выходные 
ходила в Арти к родным. А там 
меня познакомили с Николаем 
Красильниковым. Сказали, что 
парень хороший. Оказался не 
просто хорошим, а таким же 
мастеровым, как отец. Вот этот 
дом построен его руками.

Л.В. Красильникова работа-
ла в разных школах поселка и 
района, а также была инспекто-
ром отдела образования по 
школам.

 - Кроме основной работы, 
нам можно было вести уроки по 
несколько часов в неделю. Так 
получалось, что иногда прихо-
дилось заменять учителей 
истории и биологии. ×тобы де-
тям нравился предмет, для на-
чала он должен нравиться тебе. 
Не нужно ограничиваться 
школьной программой. 

Сейчас Людмила Васильев-
на читает книги (Представляе-
те, без очков!), научную литера-
туру, стихи (особенно любит 
Дементьева) и учит их наизусть, 
даже сама сочиняет. Имеет 
большую библиотеку. Ведет 
дневник, куда записывает инте-
ресные высказывания из книг и 
события за день. У нее три до-
чери, пять внуков и даже три 
правнука. Только живут они все 
не в Артях, навещают маму и 
бабушку по возможности.

А вот стихотворение Люд-
милы Васильевны о маме, Ли-
дии Вырупаевой:
Лиäî÷êа, Лиäа, Лиäóøа -

ïаïа ее наçûâал.
А ìû лþáили ïîäñлóøаòü,

êаê îн ее öелîâал.
На лûæаõ áеãали âìеñòе, 

âìеñòе õîäили â êинî,
Âìеñòе ìеñили òеñòî  -  

не êаæäîìó ýòî äанî.
Еñли îн óõîäил на ðаáîòó,  

ìаìа ñилüнî еãî æäала,
Неðâни÷ала, áðîñала ðаáîòó,

 ãóлÿòü наñ ñ ñîáîé áðала. 
Маìа еãî лþáила, 

áûла ê неìó î÷енü äîáðа…
Каê äаâнî ýòî áûлî. 

А êаæеòñÿ, ÷òî â÷еðа.
Мû и не çаìе÷али, 

êаê наóêó лþáâи ïîлó÷али
Оò наøеé ìаìû Лиäóøи, 
êîòîðîé ìû áûли ïîñлóøнû.

Пîеõаòü áû наäî ñðî÷нî,
öâеòîâ æиâûõ ïîлîæиòü.

Я-òî óæ çнаþ òî÷нî: 
îна наó÷ила наñ æиòü! 

Елиçаâеòа 
КРЮ×КОÂА

Фото из архива 
Л.В. Красильниковой
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Людмила (справа) с будущим мужем Николаем Ивановичем 
Красильниковым и подругой Нонной Мурзиной

Людмила Васильевна Красильникова (Вырупаева)



7 мая – День радио
Уважаемые работники и ветераны отраслей связи!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì – 

Днем радио!
Сегодня невозможно представить жизнь общества без 

современных средств связи и каналов коммуникации. Труд 
работников отраслей связи крайне важен для развития 
Артинского района, предоставления услуг в самых разных 
направлениях. 

Ваш добросовестный труд, профессионализм, предан-
ность делу заслуживают самых искренних слов благодар-
ности. 

От всей души желаем вам здоровья, благополучия, 
счастья и новых значимых достижений!

Глаâа Аðòинñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãа
А.А. КОНСТАНТИНОÂ

Пðеäñеäаòелü Дóìû АГО 
А.П. ÂЛАСОÂ

9 мая – 
День Победы

Уважаемые жители Свердловской области! Дорогие 
земляки!

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äíåì Ïîáåäû – ïðàçä-
ником, олицетворяющим мощь великой России, силу духа, 
мужество и героизм российского народа!

Наши отцы и деды заплатили немыслимо высокую цену 
за возможность жить в свободной и независимой стране, в 
мире, где не будет места фашизму и геноциду. 

Сегодня мы особо остро ощущаем, насколько важно 
нам, наследникам воинской доблести и славы, защитить 
эту Победу, историческую память и правду, имена и под-
виги героев Отечества. Мы вновь смыкаем ряды и встаем 
плечом к плечу, чтобы сберечь все то, что нам дорого: 
наши национальные интересы и ценности, наши традиции 
è êóëüòóðó, à ñàìîå ãëàâíîå – íàøèõ ëþäåé.

Сколько бы ни минуло лет, мы никогда не забудем о 
том, какой огромный вклад внесла Свердловская область и 
уральцы в достижение Победы. На всех фронтах, на земле, 
на море и в воздухе, героически сражались воины-уральцы, 
покрыв себя неувядаемой славой. Не щадя сил, работали 
труженики тыла, обеспечивая фронт танками и снарядами, 
ëåêàðñòâàìè è ïðîäîâîëüñòâèåì. Âñå – è ñòàð, è ìëàä – 
жили единой целью: все для фронта, все для Победы! 

Свидетельством трудового подвига уральцев стало при-
своение звания «Город трудовой доблести» Екатеринбургу, 
Нижнему Тагилу, Каменску-Уральскому. Уверен, что многие 
другие города Свердловской области также достойны вой-
ти в почетный список. И мы будем вести такую работу, бе-
режно и тщательно собирая необходимые документы. 

Дорогие ветераны!
Низко кланяюсь вам за ваш ратный и трудовой подвиг. 

Следуя вашим заветам, мы сделаем все, чтобы сберечь 
нашу великую страну, приумножить ее мощь и славу, со-
хранить историческую память о массовом героизме и вели-
чии поколения победителей. 

Æелаю вам и всем жителям Свердловской области 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, процветания, 
всего самого доброго! 

С праздником, уральцы, с Днем Победы!
Гóáеðнаòîð Сâеðäлîâñêîé îáлаñòи Е.Â. КУÉÂАØЕÂ

Дорогие земляки!
Ìàé äëÿ íàøåé ñòðàíû – ýòî îñîáûé ìåñÿö. Èìåííî îí 

принес 77 лет назад долгожданную, выстраданную, завое-
ванную миллионами жизней Победу. Именно в мае над 
Рейхстагом вспыхнуло красное Знамя, символизируя вновь 
обретенную свободу.

Страна лежала в руинах. Ôронтовики, еще не оправив-
шиеся от ран, труженики тыла, работавшие в трудных усло-
виях, совершили новый подвиг, отстроив города и села. 
Сложно представить, скольких усилий это стоило.

Сегодня мы вспоминаем всех, кто пал на полях сраже-
ний и ушел от нас уже в мирное время и низко кланяемся 
ветеранам и труженикам тыла. Будьте здоровы и живите 
долго! Мы вам обязаны не только своей свободой, возмож-
ностью говорить на родном языке, но и самой жизнью.

Õî÷åòñÿ îáðàòèòüñÿ ê ïîäðàñòàþùåìó ïîêîëåíèþ. Âû – 
наследники Победы и обязаны сохранить память о своих 
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В День местного самоуправления 
Почетная грамота Законодательного 
Собрания Свердловской области вру-
чена М.Н. Миниахметовой, специали-
сту Азигуловской сельской админи-
страции; Благодарственные письма 
Законодательного Собрания - В.А. Се-
мендеевой, специалисту Пантелейков-
ской сельской администрации, О.М. 
Редких, заведующей юридическим от-
делом Администрации округа, Т.В. Ку-
ляшовой, гл. специалиста комитета по 
экономике Администрации округа, Т.И. 
Зыковой, заведующей архивным отде-
лом Администрации округа, Н.К. Па-

шиевой, специалисту Свердловской 
сельской администрации, М.А. Тактае-
вой, вед. специалисту отдела бухгал-
терского учета и отчетности Админи-
страции округа. Начальник Управления 
культуры Администрации округа Н.Е. 
Богатырева и заместитель главы Ар-
тинской поселковой администрации 
А.С. Овчинников награждены Благо-
дарственными письмами Губернатора.

Благодарственными письмами Ад-
министрации Западного управленче-
ского округа отмечены: А.С. Кетова, 
гл. специалист комитета по экономике 
Администрации округа, Л.И. Омелько-

Труд отметили депутаты

прадедах, отстоявших нашу Родину. Пусть их подвиг никог-
да не будет забыт! ß желаю всем здоровья и благополучия! 

Деïóòаò Çаêîнîäаòелüнîãî Сîáðаниÿ 
Сâеðäлîâñêîé îáлаñòи Алüáеðò Аáçалîâ

Уважаемые земляки!
9 мая, наверное, самый главный день в истории нашей 

страны. Все праздники не идут ни в какое сравнение с 
Днем Победы, который «порохом пропах». В этот день мы 
вспоминаем тех, кто ценой своей жизни и здоровья отстоял 
нашу свободу.

Наши деды и прадеды не просто подарили нам жизнь, 
но и показали, каким должно быть настоящее мужество. 
Среди них было немало наших земляков. Не все вернулись 
с фронта, не всем удалось прожить долгую и счастливую 
жизнь.

Да, Урал находился в глубоком тылу. Но сделал для По-
беды очень много, приняв к себе эвакуированные предпри-
ятия, перепрофилировав заводы, освоив каждый клочок 
земли. Рано повзрослевшие дети наряду со своими мате-
рями заменяли отцов и старших братьев, ушедших на 
фронт. 

И мы не должны забывать военные и трудовые подвиги 
наших дедов и прадедов, ведь пока мы их помним, они 
живы. ß поздравляю вас с этим великим праздником!

Деïóòаò Çаêîнîäаòелüнîãî Сîáðаниÿ 
Сâеðäлîâñêîé îáлаñòи Миõаил Кîïûòîâ

Уважаемые участники Великой Отечественной 
войны, вдовы ветеранов, труженики тыла, 

дети войны! Дорогие артинцы!
9 мая 1945 года, 77 лет назад, прогремели залпы по-

бедного салюта. В этот праздник слились воедино челове-
ческая радость, слезы и душевная боль о невосполнимых 
утратах. 

Из нашего района на фронт ушло около 15 тысяч чело-
век, каждый третий из них так и остался на полях сражений. 
Семь Героев Советского Союза прославили нашу малую 
родину. ×етыре с половиной тысячи воинов награждены 
орденами и медалями. Ушли в бой сотни заводчан. Остав-
шиеся обúявили себя мобилизованными до конца войны. К 
станкам встали женщины и дети. К основной продукции 
завода прибавилось производство ручных гранат. 

К сожалению, немного осталось в строю участников во-
йны. Сейчас в Артях живет Тимофей Иванович Константи-
нов, свидетель боев в Севастополе, также один участник 
венгерских событий, 52 вдовы участников войны и 277 
òðóæåíèêîâ òûëà. È íàøà çàäà÷à – ñäåëàòü ìàêñèìàëüíî 
комфортной их жизнь и сохранить историческую память, 
память о Великой Победе над фашизмом.

Дорогие земляки!
От всей души желаем всем вам крепкого здоровья, 

долголетия и мирного неба над головой. Пусть вас всегда 
окружает внимание родных и близких, а каждый новый день 
приносит только радость и счастье!

С праздником! С Днем Победы!
Глаâа Аðòинñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãа 

А.А. КОНСТАНТИНОÂ
Пðеäñеäаòелü Дóìû АГО

 А.П. ÂЛАСОÂ

Уважаемые ветераны, труженики тыла, 
участники боевых действий!
Сердечно поздравляем вас 

с праздником Великой Победы!
С каждым годом все дальше во времени тот памятный 

день победной весны 1945 года, и с каждым годом он все 
ближе к нашим сердцам.

Нет таких слов, которыми можно было бы передать всю 
благодарность за ваш, уважаемые ветераны, бессмертный 
подвиг в самой жестокой войне, которую когда-либо знало 
человечество. Мы низко преклоняемся и отдаем дань ува-
жения тем, кто героически прошел долгими тернистыми 
боевыми дорогами, тем, кто трудился в тылу, кто возрождал 
родную землю из пепелища после Великой Победы.

Пусть согласие и мир будут в вашем доме! От чистого 
сердца желаем вам благополучия, здоровья и счастливого 
долголетия. 

С праздником Победы!
Генеðалüнûé äиðеêòîð 
АО «Аðòинñêиé çаâîä» 

А.Г. ПЕØКОÂ
Пðеäñеäаòелü Сîâеòа âеòеðанîâ 

АО «Аðòинñêиé çаâîä» Е.А. ТРАПЕÇНИКОÂА

ва, гл. специалист юридического от-
дела Администрации округа, Е.А. По-
номарева, специалист Сухановской 
сельской администрации, А.И. Соро-
колетовских, вед. специалист органи-
зационного отдела Администрации 
округа, Е.А. Ùапова, гл. специалист 
комитета по экономике Администра-
ции округа, Н.А. Власова, вед. специ-
алиста комитета по управлению иму-
ществом Администрации округа, А.Д. 
Гердова, вед. специалист Комитета по 
управлению имуществом Администра-
ции округа.
Пîäãîòîâила Сâеòлана ÁАЛАØОÂА

МАЙ. МИР. ПОБЕДА!
В эти праздничные майские дни все 

мы живем с обостренным чувством благо-
дарности к людям старшего поколения, 
ветеранам Великой Отечественной войны. 
Сегодня в живых их остается все меньше. 
В моем избирательном округе живы-здо-
ровы 49 человек. Каждое имя и каждая 
судьба достойны нашего внимания, почи-
тания и уважения. Не всех, но многих знаю 
лично, довелось встречаться, общаться. 
Рад, если кому-то сумел хоть в чем-то по-
мочь.

Вот, например, А.В. Гаврилов, которо-
му нынче исполнится 99 лет. В годы войны 
îí – ëåò÷èê-èñòðåáèòåëü, ñòàðøèé ëåéòå-
нант, за плечами которого 78 боевых вы-
летов, в том числе в битве за Берлин. А 
после войны он служил искусству, теа-
тральной сцене, а с 1957 года неизменно 
– ñöåíå Íîâîóðàëüñêîãî òåàòðà ìóçûêè, 
драмы и комедии, стал Почетным гражда-
нином города и получил высокое звание 
Заслуженного артиста России.

Õорошую традицию заложили в городе 
Красноуфимске, где глава местной адми-
нистрации и Совет ветеранов поздравля-
ют и вручают подарки вдовам участников 
войны. А в Бисерти сложилась другая 
традиция: здесь мастера делают к Дню 
Победы «авторские» Георгиевские ленты.

Но есть традиции, которые длятся де-
сятилетия и закончиться могут лишь тогда, 
когда будет найден и с почестями похоро-
нен последний безымянный солдат. Ведь 
как гласит народная мудрость, именно 
тогда и закончится война.

Так, уже несколько лет ездит на рас-
копки в Зубцовский район Тверской об-
ласти поисковый отряд, единственный в 
Свердловской области, который создан 
при Совете ветеранов Артинского района. 

А ребята из Первоуральска выехали в 
Новосокольнический район Псковской об-
ласти, где стартовала международная ак-
ция «Вахта Памяти-2022». Две недели 
подряд без выходных и перерывов они 
будут делать то, чему поклялись в верно-
сти много лет назад, - искать героев Ве-
ликой Отечественной войны, отстоявших 
для всех народов нашего Отечества суве-
ренное право жить и трудиться под мир-
ным небом, разговаривать на своем род-
ном языке и развивать традиции многооб-
разной российской культуры.

Праздник Великой Победы высветит 
это с новой силой от столицы до самых 
дальних уголков. Знаю, что в Ачитском 
районе в этом году три агитбригады мест-
ного Дворца культуры выедут с концерта-
ми для поздравления участников войны, 
тружеников тыла и узников концлагерей. 
Им есть о чем рассказать людям. Напри-
мер, о том, что готовится к выпуску книга, 
посвященная 164-й стрелковой дивизии, 
êîòîðàÿ ôîðìèðîâàëàñü èìåííî çäåñü – â 
Ачитском районе. Ýто трагическая исто-
рия, ведь дивизия практически полностью 
погибла подо Ржевом.

Помнят о героях Отечества и в Красно-
уфимске. Ýто показала традиционная 
историческая эстафета, посвященная Дню 
Победы. В ней участвовали 18 команд из 
школ и средних специальных учебных уч-
реждений.

В городе Полевском традиционно в 
музее Славы погранвойск проходят встре-
чи ветеранов военной службы со школь-
никами города. Кстати, в этом городе 
действует самое большое количество ка-
детских классов, если взять мой избира-
тельный округ в целом.

Многими достойными делами встреча-
ем мы День Победы!

С праздником вас, дорогие ураль-
цы! Мира, добра и благополучия ваше-
му дому!

Деïóòаò Гîñóäаðñòâеннîé Дóìû 
Çелиìõан МУÖОЕÂ
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Тревожная хроника
за период с 25 по 30 апреля

В службе «скорой помощи» п. Арти зарегистрировано 75 вы-
зовов. 

ÎÐÂÈ – 12 âûçîâîâ; ãèïåðòîíè÷åñêàÿ áîëåçíü - 18; «êîâèä-19» – 
четыре, один пациент госпитализирован в областную больницу №40; 
áûòîâûõ òðàâì – òðè; íà áðîíõèàëüíûå àñòìû âûåçæàëè ïÿòü ðàç; 
семь пациентов с острым коронарным синдромом и острой недо-
статочностью мозгового кровообращения госпитализированы в 
Красноуфимский межрайонный сосудистый центр; абстинентный 
синдром диагностирован у двоих любителей спиртных напитков; за 
прошедший период в различные отделения ÖРБ госпитализированы 
десять человек: сотрудники «скорой помощи» осуществили две 
транспортировки больных в городские больницы (Екатеринбург).

Пî äаннûì Гîñïîæнаäçîðа, 
øòаáа ОМÂД Рîññии ïî Аðòинñêîìó ðаéîнó, 
Аðòинñêîãî ìеæðаéîннîãî СО СК РÔ  ïî СО, 

ñлóæáû «ñêîðîé ïîìîùи» õðîниêó ïîäãîòîâила 
Таòüÿна ×ЕРЕПАНОÂА

Пожаров не было.

В ОМВД России по Артинскому району зарегистрировано 79 
преступлений и происшествий. Из них: четыре кражи; один 
случай угрозы убийством; одно ДТП; три человека умерли.

Â ðàáîòå çàäåéñòâîâàíî ëè÷íîãî ñîñòàâà: ÏÏÑÏ – 38 ÷åëî-
âåê, ÃÈÁÄÄ – 42 ÷åëîâåêà.

Ты что, с Урала? Да!
Íàøè çåìëÿêè – ëþäè óïðÿìûå è 

трудолюбивые, и идут к намеченной цели
 Сегодня в нашей постоянной рубрике принимает участие 

артинская жительница, педагог по классу фортепиано 
Артинской детской школы искусств Валентина Ивановна Бусыгина, 

òðóäîâîé ñòàæ ðàáîòû ïðåïîäàâàòåëåì ìóçûêè – 50 ëåò. 

СЛЕДИТЕ 
ЗА СЛОВАМИ

В ОВД обратилась жительни-
ца одного из сел, которая сооб-
щила, что в ее адрес знакомая 
выражалась грубой нецензурной 
бранью. Выяснилось, что брань 
была в одном из чатов, создан-
ных в селе. По факту оскорбле-
ния сотрудники полиции занима-
ются сбором материала. Будет 
отправлено обращение в экс-
пертно-криминалистический 
центр г. Екатеринбурга, чтобы 
установить, действительно ли те 
слова, которые написаны в со-
общении, являются оскорби-
тельными. После данного заклю-
чения последует решение о воз-
буждении или уголовного, или 
административного правонару-
шения. 

А СÞЖЕТ ИНТЕРЕСНЫЙ
Наверное, уже все артинцы 

видели в соцсетях сюжет из пе-
редачи И.В. Øеремета «9 и 1/2» 
о том, как сотрудники Артинско-
го ОВД совместно с обществен-
никами из Народного контроля 
обнаружили продажу поддель-
ной алкогольной и табачной 
продукции в одном из коммерче-
ских магазинов п. Арти. Было 
изúято множество этой продук-
ции. Õозяйка магазина, по ин-
формации ОМВД, уже неодно-
кратно привлекалась к админи-
стративной ответственности за 
данное правонарушение, но 
продолжала торговать. В данное 
время решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела по 
факту продажи некачественной 
продукции. 

МЕТАЛЛОПОХИТИТЕЛИ
На прошедшей неделе в ОВД 

поступило два сообщения о том, 
что неизвестные лица пытаются 
похитить металлические заборы 
и конструкции. Одно сообщение 
поступило из сельской местно-

сти, там установлено лицо, кото-
рое похитило старый забор, 
устанавливается нанесенный 
ущерб, в зависимости от суммы 
будет решаться вопрос о воз-
буждении уголовного или адми-
нистративного дела.

Второе хищение обнаружено 
в пионерском лагере. Участко-
вые уполномоченные полиции во 
время патрулирования заехали 
на участок и увидели, как на 
территории лагеря пилят метал-
лические конструкции. Как гово-
рится, мужчина пойман на месте 
преступления.

НЕ РАСС×ИТАЛ СИЛЫ
В лесу неподалеку от д. Артя-

Øигири обнаружен труп мужчи-
ны. Выяснилось, что он погиб в 
результате переохлаждения. 
Возле мужчины обнаружены бу-
тылочки из-под спирта, видимо, 
он начал распивать, не дойдя до 
избушки, и уснул. Личность че-
ëîâåêà óñòàíîâëåíà, ìóæ÷èíà – 
артинский. 

ЖЕНÙИНЫ, НЕ ШУМИТЕ
Сельский житель поздним 

вечером в один из дней на не-
деле обратился в ОВД с жало-
бой, что к нему в дом пришли 
две знакомые женщины и устро-
или скандал. Темой разбира-
тельства были бытовые вопросы, 
но, видимо, дело зашло так да-
леко, что мужчина решил при-
струнить женщин с помощью 
правовых норм.

Кроме этих происшествий:
- экипаж красноуфимского 

ДПС применил табельное ору-
жие на территории Артинского 
ðàéîíà – áûëà ïîãîíÿ çà íàðó-
шителем, он задержан около с. 
Азигулово;

- в ОВД поступило заявление 
от руководителя организации 
«Óþò–Ñåðâèñ» î ïîõèùåíèè ìå-
таллического уголка. 

- В Госдуме предложи-
ли запретить продажу ал-
коголя во всех регионах 
России на 9 Мая. С иници-
ативой выступил депутат 
Султан Хамзаев. По его 
словам, после употребле-
ния алкоголя часто возни-
кают бытовые конфликты, 
драки. Обществу следует 
более уважительно отно-
ситься к великой дате. За-
прет также направлен на 
защиту здоровья от пагуб-
ных привычек. Такой за-
прет уже действует в не-
êîòîðûõ ðåãèîíàõ – â Êå-
меровской, Воронежской, 
Тюменской областях. Как 
бы Вы отнеслись к этому 
предложению?

- Мы уже проходили исто-
рию с виноградниками, когда 
пьянству давали бой, и все 
виноградники уничтожались. 
Изначально даже по завету 
Иисуса Õриста вино давалось 
людям для радости. Мне ка-
жется, не следует делать за-
преты, они расходятся с со-
знанием людей. У людей в 
связи с запретами начинает-
ся противостояние. Здесь 
вопрос в другом. Пить или 
ñêîëüêî è ÷åãî ïèòü – ýòî 
должно идти от сознания 
людей, от их культуры. Кому 
íàäî – òîò âñå ðàâíî êóïèò 
спиртное накануне и будет 
пьянствовать. Запрет вызы-
вает отторжение и озлобле-
ние, люди видят в этом 
ущемление своих прав. А 
помните фронтовые 100 
граммов? 9 Мая многие зем-
ляки захотят вновь поднять 
их. Но вот культуру пития 
íóæíî ïîäíèìàòü – ýòî îáÿ-
зательно.

- В новостных сайтах 
появилось такое сообще-
ние. В бассейнах Берлина 
снизят температуру воды 
для сокращения зависимо-
сти от газа из России. Об 
этом сообщило издание 
Tagesspiegel. Температура 
воды станет на 1-2 градуса 
ниже. Глава берлинского 
оператора бассейнов по-
яснил: «Мы хотим внести 
свой вклад в снижение за-
висимости от поставок 
российского природного 
газа». Прокомментируйте 
эту новость, пожалуйста.

- Áàññåéí – ýòî âîäîåì 
не общего пользования, не 
речка и не море. Снизят 
òåìïåðàòóðó â áàññåéíå – è 
люди будут отказываться 
пользоваться бассейном, бу-
дут выбирать водоемы, пое-
дут на море. Вот мы и убеди-
лись, что санкции против 
Ðîññèè – ýòî ïàëêà î äâóõ 
концах.  Одним концом по 
России, думают, что удари-
ëè, à âòîðûì êîíöîì – ïî 
себе.  Но, наверное, время 

щественного пользования, 
которые для нее построены. 
Вопрос о повышении уровня 
культуры должен стоять на 
повестке дня и у руководите-
лей поселка, и у педагогов, и 
у родителей. 

ß за то, чтобы в нашем 
поселке было как можно 
больше мест развивающих, 
ведь сейчас столько различ-
ных федеральных и других  
программ, в которые можно 
войти. Вот, например, благо-
даря софинансированию Ар-
тинская ДØИ получила мно-
жество музыкальных инстру-
ментов. ß была не так давно 
в Бисерти. Там для детей 
отдано целое здание: 1-й 
ýòàæ – ñïîðòøêîëà, âòîðîé – 
центр детского творчества, 
òðåòèé – ìóçûêàëüíàÿ øêîëà. 
Сразу можно сказать, что в 
здании собрались работники 
культуры. И детям удобно 
заниматься, они могут побы-
вать во всех организациях 
дополнительного образова-
ния. Вот бы в нашем поселке 
для детей построили такое 
здание! А пока эти организа-
ции дополнительного обра-
зования  расположены от-
дельно или в пристроях к 
другим зданиям. 

Немного задену тему 
летнего отдыха детей. Ко 
мне на лето приезжает внуч-
ка из Екатеринбурга. И воз-
никла такая проблема. ß хо-
тела бы ее отдать в летний 
ëàãåðü. Îáîøëà âñå øêîëû – 
никто не берет. Потому что 
нельзя брать иногородних. 
Не положено. Ну, что тут 
скажешь? 

Íàø ïîñåëîê – ÷óäåñíûé 
уголок, здесь  свежий воз-
дух, но зелени в самом по-
селке мало. ß помню, как 
высаживались деревья по 
инициативе Ивана Павловича 
Бусыгина. И уже давно никто 
этого не делает. А хотелось 
бы большего озеленения и 
цветов!

Âîïðîñû ïðеäлîæила
Таòüÿна ×ЕРЕПАНОÂА
Фото из архива 
В.И. Бусыгиной

все расставит по своим ме-
стам, все вернется на круги 
своя.  

- Волейболистки «Ура-
лочки» впервые за шесть 
лет смогли пройти в финал 
чемпионата России. 27.04 
уральские спортсменки 
обыграли клуб «Динамо-Ак 
Барс» из Казани, и коман-
да вошла в финал чемпио-
ната России Суперлиги 
PAPIBET – 2022. Óðàëüñêèé 
клуб с 1969 года возглав-
ляет самый титулованный 
тренер в истории совет-
ского и российского во-
лейбола 83-летний  Нико-
лай Карполь. Под его руко-
водством 11 раз «Уралоч-
ка» становилась чемпио-
ном СССР и 14 раз  -  чем-
пионом России. В прошлом 
году в Екатеринбурге от-
крыли академию волейбо-
ла им. Николая Карполя. 
Будем гордиться достиже-
ниями «Уралочки»?

- Только восторгаюсь той 
настоящей спортивной под-
готовкой, которую имеют 
наши спортсменки. Ýто по-
казатель нашего спорта. 
Российский спорт правдами 
и неправдами пытаются по-
ставить на колени, ограничи-
вая спортсменов в соревно-
ваниях и олимпиадах. До-
стижения «Уралочки» - это 
высокий показатель. Мы и 
рады за спортсменок, и гор-
äèìñÿ èìè. Ëþäè Óðàëà – ýòî 
очень трудолюбивые и упря-
мые. Они идут к намеченной 
цели.

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

- Иду из Øколы искусств 
до дома по улице Рабочей 
Молодежи, мимо спортивной 
площадки около пятиэтажки. 
Замечаю, сравниваю. Какая 
она была красивая, когда ее 
открыли, и какая непригляд-
ная стала сейчас: стенки об-
лупились, мусор. Наверное, 
население, молодежь должна 
учиться беречь те места об-
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05.00, 11.50 Новости
05.10, 13.00, 19.00, 01.50 День По-
беды. Праздничный канал (0+)
09.35 Х/ф "НА ВОЙНЕ КАК НА ВО-
ЙНЕ" (12+)
12.00 Москва. Красная площадь. Па-
рад, посвященный Дню Победы (0+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания (0+)
21.00, 00.10 Т/с "ДИВЕРСАНТ. 
ИДЕАЛЬНЫЙ ШТУРМ" (16+)
23.00 Время
03.50 Х/ф "ПЕРЕД РАССВЕТОМ" 
(16+)

Россия 1

04.00 Х/ф "СТАЛИНГРАД" (12+)
06.05 Т/с "НИ ШАГУ НАЗАД!" (12+)
10.00, 13.00 День Победы. Празднич-
ный канал
12.00 Москва. Красная площадь. Па-
рад, посвященный Дню Победы
14.00, 16.00, 21.00 Вести
14.30 Большой праздничный кон-
церт, посвящ¸нный Дню Победы
16.30 Бессмертный полк. Прямой 
эфир
18.20, 19.00 Т/с "×ЕРЕЗ ПРИЦЕЛ" 
(12+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
22.05 Вести. Местное время
22.20 Х/ф "ДЕВЯТАЕВ" (12+)
00.15 Х/ф "Т-34" (12+)

Матч ТВ

08.00, 11.00, 14.30, 16.45, 19.55, 
22.55 Новости
08.05, 16.50, 20.00, 23.00, 01.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.05 Мультфильм (0+)
11.30 Страна героев (12+)
12.10, 02.45 Специальный репортаж: 
"Бессмертный футбол" (12+)
12.25 Д/ф "С мячом в Британию" 
(6+)
14.00, 14.35 Х/ф "ЛИ×НЫЙ НО-
МЕР" (12+)
15.55, 03.05 Ôутбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор тура 
(0+)
17.30, 20.30, 21.05 Волейбол. ×емпи-
онат России "Суперлига Paribet". 
Мужчины. Ôинал 6-ти. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Казани
20.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. МИНУТА 
МОЛ×АНИß
23.40 Ôутбол. ×емпионат Италии. 
"Ôиорентина" - "Рома". Прямая 
трансляция
02.15 Тотальный футбол (12+)

03.55 Смешанные единоборства. 
UFC. ×арльз Оливейра против Джа-
стина Гейджи (16+)
05.35 Матч! Парад (16+)
06.00 Новости (0+)
06.05, 07.05 Волейбол. ×емпионат 
России "Суперлига Paribet". Мужчи-
ны. Ôинал 6-ти1/2 финала. Трансля-
ция из Казани (0+)

НТВ (Спутник-2)

04.10 Д/с "Великая Отечественная" 
(0+)
05.40, 08.15 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ 
ДЕНЬ ВОЙНЫ" (16+)
08.00, 11.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.00, 11.30, 13.00 Т/с "ДЕД МО-
РОЗОВ" (16+)
12.00 Москва. Красная площадь. Па-
рад, посвященный Дню Победы (0+)
15.00, 16.30 Х/ф "ТОПОР" (16+)
17.00 Х/ф "ТОПОР. 1943" (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
19.35 Х/ф "В АВГУСТЕ 44-ГО..." 
(16+)
21.25 Х/ф "ТОПОР. 1944" (16+)
23.00 Т/с "АЛ¨ША" (16+)
02.15 Т/с "АППЕРКОТ ДЛЯ ГИТЛЕ-
РА" (16+)

Петербург-Пятый канал (Ор

05.00 Х/ф "ВЫСОТА 89" (16+)
06.40, 08.10 Х/ф "СТАЛИНГРАД", 
1, 2 серии (16+)
09.40, 11.00, 12.25, 13.40 Т/с 
"БИТВА ЗА МОСКВУ" (12+)
15.05, 15.50, 16.30, 17.15 Т/с 
"СНАЙПЕР. ОФИЦЕР СМЕРШ" 
(16+)
17.55, 18.35, 19.15, 19.40, 20.20 
Т/с "ТАНКИСТ" (12+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания (0+)
19.00 Известия (16+)
21.00 Х/ф "ТАНКИ" (12+)
22.30 Х/ф "РЖЕВ" (12+)
00.20, 01.15, 02.05, 02.55, 03.40, 
04.30 Т/с "КРЕПКАЯ БРОНЯ" (16+)

Россия К

06.00 Х/ф "НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛ-
ДАТ"
09.30 Х/ф "НА ВСÞ ОСТАВШУÞСЯ 
ЖИЗНЬ..."
13.55 Х/ф "ЗАСТАВА ИЛЬИ×А"
17.05 Х/ф "БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ"
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
19.00 Х/ф "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
20.40 Романтика романса: "Песни 
нашей Победы"
22.25 Х/ф "ТИШИНА"
01.45 Д/ф "Öвет жизни. Начало"
02.30 Пешком...: "Садовое кольцо"

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.50, 09.50, 14.30, 18.00, 21.45 Путь 
к Великой Победе (0+)
05.55, 06.30 ×ик-зарядка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35, 13.10, 17.50, 19.25 Мой музей 
(0+)
06.40, 09.55, 13.15, 13.25, 13.35, 
13.55, 14.15, 14.35, 17.35, 17.40, 
18.05, 19.45, 23.50 Мультфильм (0+)
17.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
18.10, 02.35 Мультфильм (6+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.50 Ералаш (6+)

ОТР

07.00 Великой Победе посвящает-
ся... Концерт Тамары Гвердцители 
(12+)
09.10, 02.50 Х/ф "ИСТРЕБИТЕЛИ" 
(12+)
10.45, 15.20, 18.35, 21.35 Песня 
оста¸тся с человеком (12+)
11.00, 13.10, 17.10, 21.05 ОТРаже-
ние. 9 мая
12.00 Москва. Красная площадь. Па-
рад, посвящ¸нный Дню Победы
13.00, 17.00, 21.00, 23.55 Новости
13.40 Х/ф "СУДЬБА ×ЕЛОВЕКА" 
(0+)
15.30, 04.25 Х/ф "БАЛЛАДА О 
СОЛДАТЕ" (0+)
17.35 Интервью Константина Симо-
нова с маршалом Г.К. Æуковым (12+)
18.50 Х/ф "ВОЗМЕЗДИЕ" (6+)
20.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания (0+)
21.50 Х/ф "БЕЛЫЙ ТИГР" (16+)
23.40, 00.10 Концерт Академического 
ансамбля песни и пляски Российской 
Армии имени А.В. Александрова 
(12+)
01.15 Х/ф "АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛА-
ДА" (6+)
05.50 Х/ф "В ТУМАНЕ" (12+)

ТВ Öентр (Урал)

06.10 Д/ф "Война после Победы" 
(12+)
06.45 Д/ф "Любовь войне назло" 
(12+)
07.25 Д/ф "Алексей Ôатьянов. Лучше 
петь, чем плакать" (12+)
08.05 Х/ф "ЗВЕЗДА" (12+)
09.40, 14.50, 22.00 События
10.00, 13.00 Х/ф "...А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ" (12+)
12.00 Москва. Красная Площадь. Во-
енный парад, посвященный 77-й го-
довщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов
14.20 Тайна песни: "День Победы" 
(12+)

15.00 Х/ф "ДОБРОВОЛЬЦЫ" (0+)
17.00 Бессмертный полк. Прямой 
эфир
18.20 Д/с "Актерские драмы: "Они 
сражались за Родину" (12+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания (0+)
19.00 Х/ф "НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-
СОТЕ" (12+)
22.15 Песни нашего двора (12+)
23.20 Т/с "ЖДИ МЕНЯ" (12+)
02.50 Д/ф "Борис Мокроусов. Оди-
нокая бродит гармонь..." (12+)
03.35 Д/ф "Война в кадре и за ка-
дром" (12+)
04.15 Т/с "БЕР¨ЗОВАЯ РОÙА" 
(12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 Документальный спецпроект: 
"Засекреченные списки. Самые 
опасные враги России" (16+)
06.40 Анимационный фильм "Иван 
Öаревич и Серый Волк" (0+)
08.00, 09.00 А/фильм "Добрыня Ни-
китич и Змей Горыныч" (0+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.30, 11.00 А/ф "Алеша Попович и 
Тугарин Змей" (12+)
10.00 Москва. Красная площадь. Па-
рад, посвященный Дню Победы
11.45, 13.00 Анимационный фильм 
"Илья Муромец и Соловей Разбой-
ник" (6+)
13.30 А/ф "Три богатыря и Øамахан-
ская царица" (12+)
14.40 Анимационный фильм "Три 
богатыря на дальних берегах" (0+)
15.50, 17.00 Анимационный фильм 
"Три богатыря: Õод конем" (6+)
17.30 Анимационный фильм "Три 
богатыря и Морской царь" (6+)
18.40, 19.00, 20.00 А/фильм "Три 
богатыря и принцесса Египта" (6+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания (0+)
20.20 А/ф "Три богатыря и Наслед-
ница престола" (6+)
21.40, 22.05 Анимационный фильм 
"Конь Юлий и большие скачки" (6+)
22.00 Праздничный салют
23.30 Т/с "×ЕРНЫЕ БУШЛАТЫ" 
(16+)
02.45 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.05, 06.10, 05.25 Мультфильм (0+)
08.30 Анимационный фильм "Кощей. 
Начало" (6+)
10.00 Х/ф "ЛЕГЕНДА О КОЛОВРА-
ТЕ" (12+)
11.50 Парад Победы 1945 года
12.10 Х/ф "АФРИКА" (6+)
13.05 Х/ф "ТУМАН" (16+)

15.50 Х/ф "ТУМАН - 2" (16+)
18.20, 19.00, 01.45 Х/ф "РЯДО-
ВОЙ ×ÝÝРИН" (12+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания (0+)
20.00, 03.15 Х/ф "БРЕСТСКАЯ 
КРЕПОСТЬ" (16+)
22.10 Х/ф "ПРИТЯЖЕНИЕ" (12+)
00.10 Д/ф "Бондарчук. Battle" (16+)

Домашний

06.30, 03.10 Д/с "Свидание с вой-
ной" (16+)
09.50 Т/с "ВОЗВРАÙЕНИЕ В 
ÝДЕМ" (16+)
14.20 Х/ф "ПОЛЫНЬ ТРАВА ОКА-
ЯННАЯ" (16+)
15.55 Т/с "ИЗ СИБИРИ С ЛÞБО-
ВЬÞ" (16+)
18.50 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания (0+)
19.00 Т/с "ПОДКИДЫШ" (16+)
21.55 Х/ф "БРИДЖИТ ДЖОНС - 3" 
(16+)
23.50 Т/с "×УЖАЯ ДО×Ь" (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.20, 
13.45, 14.10, 14.35, 15.00, 15.30, 
15.50, 16.15, 16.45, 17.05, 17.30, 
18.00, 18.25, 18.50, 19.15, 19.40, 
20.05, 20.30, 21.00, 21.25, 21.50, 
22.15, 22.35, 23.00, 23.25, 23.50, 
00.15, 00.40 Д/с "Слепая" (16+)
20.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания (0+)
01.00 Х/ф "МОЙ ДОМАШНИЙ ДИ-
НОЗАВР" (6+)
02.45 Х/ф "ПРИКЛÞ×ЕНИЯ ШАРК-
БОЯ И ЛАВЫ" (6+)
04.15, 05.00, 05.45, 06.30, 07.15 Го-
родские легенды (16+)

Пятницa

05.00, 03.30, 04.30 Пятницa NEWS 
(16+)
05.20, 06.30, 07.50, 09.20, 10.40, 
12.00, 13.00, 14.20 Мультфильм (6+)
15.40 Х/ф "ХРАНИТЕЛИ СНОВ" (12+)
17.10 Х/ф "×АРЛИ И ШОКОЛАД-
НАЯ ФАБРИКА" (16+)
18.55 Минута молчания
19.10 Х/ф "ÝСПЕН В КОРОЛЕВ-
СТВЕ ТРОЛЛЕЙ" (12+)
20.40 Х/ф "ÝСПЕН В ПОИСКАХ 
ЗОЛОТОГО ЗАМКА" (12+)
22.10 Х/ф "СКАЙЛАЙН - 2" (18+)
23.50 Х/ф "ÝБИГЕЙЛ" (12+)
01.30, 02.30 Зов крови (16+)
03.50 ß твое счастье (16+)

Звезда (+2)

05.15, 07.10, 08.10 Х/ф "ЖИВЫЕ 
И МЕРТВЫЕ" (12+)

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00 Новости дня (16+)
08.50, 09.10, 10.10, 15.30 Д/с "Веч-
ная Отечественная" (12+)
10.45 Д/ф "История военных парадов 
на Красной площади. 1945 год" (16+)
12.00 Москва. Красная площадь. Во-
енный парад, посвященный 77-й го-
довщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.
14.15 Специальный репортаж (16+)
16.15 Д/ф "Они сражались Zа Роди-
ну" (16+)
16.50, 17.15 Д/ф "Великая Отече-
ственная в хронике ТАСС" (12+)
18.15, 19.15 Х/ф "БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ" (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания (0+)
21.30 Концерт, посвященный 77-й 
годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.
00.10 Т/с "БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ" (12+)
04.35 Д/с "Восход Победы" (12+)
05.20 Д/с "Освобождение" (16+)

Мир

05.00 Т/с "ОТТЕПЕЛЬ" (16+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 Т/с "ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-
ÙАНИЕ" (16+)
14.05, 16.15, 19.05 Т/с "ГАРДЕ-
МАРИНЫ, ВПЕРЕД!" (0+)
18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута молчания
19.25 Х/ф "ВИВАТ, ГАРДЕМАРИ-
НЫ" (12+)
21.50, 22.10 Х/ф "ГАРДЕМАРИНЫ 
III" (0+)
22.00 Праздничный салют. Прямая 
трансляция
23.50 Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ" (0+)
02.25 Х/ф "АНТОН ИВАНОВИ× 
СЕРДИТСЯ" (0+)
03.40 Мультфильм (0+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.50, 08.35, 09.25, 10.10, 
11.00, 11.40, 05.50, 06.40 Однажды в 
России. Спецдайджест (16+)
12.00 Х/ф "ГЕРОЙ" (16+)
14.00 Х/ф "ПЯТЬ НЕВЕСТ" (16+)
15.40, 16.40, 17.25, 18.10, 19.00, 
19.45, 20.30, 21.30 Т/с "ПЕРЕВАЛ 
ДЯТЛОВА" (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания (0+)
22.20, 23.05 Т/с "МИР! ДРУЖБА! 
ЖВА×КА!" (16+)
23.50, 00.40 Т/с "ЗАКОН КАМЕН-
НЫХ ДЖУНГЛЕЙ" (16+)
01.20, 02.10 Импровизация (16+)
03.00 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)
03.45 Открытый микрофон (16+)
05.00 Открытый микрофон. Дайджест 
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
9 МАЯ
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Т/с

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)

05.10, 06.10, 03.25 Д/с "Россия от 
края до края" (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.30 Х/ф "ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 
КАМНИ" (12+)
08.10 Х/ф "ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ" (12+)
10.10, 00.10 Д/ф "Вольф Мессинг: ß 
вижу мысли людей" (16+)
11.05, 12.15 Видели видео? (0+)
13.35 Д/ф "Наркотики Третьего рей-
ха" (16+)
14.30, 15.15 Х/ф "ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ 
ВЕРЫ" (16+)
16.55, 18.20 Т/с "ПО ТУ СТОРОНУ 
ВОЛКОВ" (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с "МОЛ×АНИЕ" (16+)
22.40 Д/ф "Булат Окуджава. Надеж-
ды маленький оркестрик..." (12+)
23.30 АнтиÔейк (16+)
00.55 Большая игра (16+)
01.55 Наедине со всеми (16+)
03.25 Д/с "Россия от края до края" 
(12+)

Россия 1

04.50 Х/ф "СОЛДАТИК" (6+)
06.25, 09.30 Т/с "×ЕРЕЗ ПРИЦЕЛ" 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
12.05 Х/ф "ДЕВЯТАЕВ" (12+)
15.15, 18.15 Т/с "НИ К СЕЛУ, НИ К 
ГОРОДУ..." (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с "НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРО-
ДУ - 2" (12+)
01.00 Т/с "ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА" 
(12+)

Матч ТВ

08.00, 11.00, 14.30, 17.55, 22.55 Но-
вости
08.05, 15.05, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.05 Х/ф "ПУТЬ ДРАКОНА" (16+)
13.10, 14.35 Х/ф "НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ" МЕНЯЕТ КУРС" (16+)
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. "Локомотив-Кубань" 
(Краснодар) - ÖСКА. Прямая транс-
ляция
18.00 Ôутбол. Бетсити Кубок России. 
1/2 финала. "Динамо" (Москва) - 
"Алания Владикавказ". Прямая 
трансляция
20.30 Волейбол. ×емпионат России 
"Суперлига Paribet". Мужчины. Ôи-
нал 6-ти. Ôинал. Прямая трансляция
23.40 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк 
Вертрила (Россия) против Сиримонг-
хона Ламтуана (Таиланд) (16+)

01.30 Все на Матч! Прямой эфир
02.00 Х/ф "ХРАМ ШАОЛИНЯ" (16+)
03.55 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Геннадий Ковал¸в 
против Марсио Сантоса (16+)
05.35 Наши иностранцы (12+)
06.00 Новости (0+)
06.05 Волейбол. ×емпионат России 
"Суперлига Paribet". Мужчины. Ôи-
нал 6-ти. Матч за 3-е место. Транс-
ляция из Казани (0+)
07.05 Волейбол. ×емпионат России 
"Суперлига Paribet". Мужчины. Ôи-
нал 6-ти. Ôинал (0+)

НТВ (Спутник-2)

05.15 Д/с "Великая Отечественная" 
(0+)
06.00, 08.15 Т/с "ОДИН В ПОЛЕ 
ВОИН" (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.30, 10.20 Х/ф "ТОПОР" (16+)
11.35 Х/ф "ТОПОР. 1943" (16+)
13.30 Х/ф "ТОПОР. 1944" (16+)
15.00, 16.15 Т/с "МАМКИНА ЗВЕЗ-
ДО×КА" (16+)
19.35 Т/с "АЛЕКС ЛÞТЫЙ. ДЕЛО 
ШУЛЬЦА" (16+)
23.10 Х/ф "У АНГЕЛА АНГИНА" 
(16+)
00.40 Х/ф "СОБИБОР" (12+)
03.20 Т/с "ОБРАТНЫЙ ОТС×ЕТ" 
(16+)

Петербург-Пятый канал (Ор

05.00 Т/с "КРЕПКАЯ БРОНЯ" (16+)
05.20 Д/с "Æивая история: "А зори 
здесь тихие..." (16+)
06.10 Х/ф "НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД" 
(12+)
07.25 Х/ф "ОСВОБОЖДЕНИЕ: ОГ-
НЕННАЯ ДУГА" (12+)
09.05 Х/ф "ОСВОБОЖДЕНИЕ: 
ПРОРЫВ" (12+)
10.45, 12.00 Х/ф "ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ: НАПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО 
УДАРА", 1, 2 серии (12+)
13.20 Х/ф "ОСВОБОЖДЕНИЕ: 
БИТВА ЗА БЕРЛИН" (12+)
14.55 Х/ф "ОСВОБОЖДЕНИЕ: ПО-
СЛЕДНИЙ ШТУРМ" (12+)
16.20, 17.55 Х/ф "ОНИ СРАЖА-
ЛИСЬ ЗА РОДИНУ", 1, 2 серии 
(12+)
19.25 Х/ф "СОЛДАТИК" (6+)
21.00 Х/ф "28 ПАНФИЛОВЦЕВ" (12+)
23.05 Х/ф "ГРАНИТ" (18+)
01.00, 02.25 Х/ф "СТАЛИНГРАД", 
1, 2 серии (16+)
04.00 Д/с "Æивая история: "Ромео и 
Джульетта войны" (12+)

Россия К

06.30, 02.35 Мультфильм
07.50 Х/ф "ПРИЕХАЛИ НА КОН-
КУРС ПОВАРА..."
09.05 "Обыкновенный концерт" с 
Ýдуардом Ýфировым

09.35 Х/ф "×АЙКОВСКИЙ"
12.05, 01.55 Д/с "Страна птиц: "Лес-
ные стражники. Дятлы"
12.45 Добровидение-2021. VI Между-
народный фестиваль народной песни
14.15 Х/ф "ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ"
15.50 Концерт Красноярского госу-
дарственного академического ан-
самбля танца Сибири имени М.С. 
Годенко
17.30 Пешком...: "Москва восстанов-
ленная"
18.00 Д/ф "Последние свидетели"
18.55 Романтика романса: "Группа 
"Кватро"
19.50 Д/с "Кино о кино: "Дело №306. 
Рождение детектива"
20.30 Х/ф "ДЕЛО ¹306"
21.50 Øедевры мирового музыкаль-
ного театра. П.И. ×айковский. Спя-
щая красавица. Приморская сцена 
Мариинского театра
00.30 Х/ф "ЖУКОВСКИЙ"

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 Ôакты

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 ×ик-зарядка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35, 09.55, 13.15, 13.35, 13.55, 
14.15, 14.25, 19.45, 23.50 Муль-
тфильм (0+)
18.10, 02.35 Мультфильм (6+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.50 Ералаш (6+)

ОТР

07.55 Х/ф "ПЕРЕГОН" (16+)
10.20 Д/с "Музыка. Ôильм памяти...: 
"Клавдия Øульженко" (12+)
11.00 Потомки: "Александр Твардов-
ский. Обратная сторона медали то-
варища Т¸ркина" (12+)
11.30 ОТРажение. Детям
12.00 Календарь (12+)
13.00, 15.05, 17.00, 21.00 Новости

13.05 ОТРажение
15.10, 17.05, 06.10 Х/ф "ÙИТ И 
МЕ×", 1-4 серии (0+)
21.05, 03.05 "ОТРажение недели" с 
Ольгой Арслановой (12+)
22.00 Х/ф "АНКОР, ЕÙ¨ АНКОР!" 
(16+)
23.40 Концерт "Бессмертные песни 
великой страны" (12+)
01.25 Х/ф "ПРИШ¨Л СОЛДАТ С 
ФРОНТА" (12+)
02.50 Песня оста¸тся с человеком 
(12+)
04.00 Потомки (12+)
04.25 Х/ф "СУДЬБА ×ЕЛОВЕКА" (0+)

ТВ Öентр (Урал)

07.20 Т/с "БЕР¨ЗОВАЯ РОÙА - 2" 
(12+)
10.25 Д/ф "Станислав Ростоцкий. На 
разрыве сердца" (12+)
11.10 Х/ф "Я С×АСТЛИВАЯ" (16+)
12.50 Х/ф "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК" (6+)
14.30, 22.00 События
14.45 ×ас улыбки. Юмористический 
концерт (12+)
15.35 Т/с "ДОКТОР ИВАНОВ. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ" (12+)
18.50 Т/с "ДОКТОР ИВАНОВ. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ" (12+)
22.20 Д/ф "Михаил Задорнов. Когда 
смешно, тогда не страшно" (12+)
23.10 Прощание: "Валентина Маля-
вина" (16+)
23.50 Т/с "ПЕРЕЛ¨ТНЫЕ ПТИЦЫ" 
(12+)
02.45 Т/с "×УВСТВО ПРАВДЫ" 
(12+)
05.40 Большое кино: "Афоня" (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 Х/ф "КРАСНЫЙ ПРИЗРАК" 
(16+)
10.40, 13.00 Т/с "СМЕРШ. СЕ-
КРЕТНЫЙ ГРУЗ" (16+)
14.45, 17.00 Т/с "СМЕРШ. ВЗРЫВ-
НАЯ ВОЛНА" (16+)
19.00, 20.00 Т/с "СМЕРШ. ОБРАТ-
НЫЙ ОТС×ЕТ" (16+)
23.30 Военная тайна: "Подробности 
военной операции на Украине" (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 07.00, 05.30 Мультфильм (0+)
06.20 Мультфильм (6+)
07.30 Х/ф "ПРИТЯЖЕНИЕ" (12+)
09.55 Х/ф "НАЗАД В БУДУÙЕЕ" 
(12+)
12.15 Х/ф "НАЗАД В БУДУÙЕЕ - 2" 
(12+)
14.20 Х/ф "НАЗАД В БУДУÙЕЕ - 3" 
(12+)

16.35 Х/ф "ТЕРМИНАТОР: Т¨М-
НЫЕ СУДЬБЫ" (16+)
19.00 Х/ф "ГЕОШТОРМ" (16+)
21.00 Х/ф "БЛАДШОТ" (16+)
23.00 Т/с "×ИКИ" (18+)
00.55 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ" (16+)
02.35 Х/ф "ВАСАБИ" (16+)
04.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)

Домашний

06.30 Х/ф "ЗОЛУШКА" (16+)
10.45 Х/ф "ЗОЛУШКА С РАЙСКО-
ГО ОСТРОВА" (16+)
12.35 Х/ф "ДНЕВНИК БРИДЖИТ 
ДЖОНС" (16+)
14.30 Х/ф "БРИДЖИТ ДЖОНС: 
ГРАНИ РАЗУМНОГО" (16+)
16.40 Х/ф "БРИДЖИТ ДЖОНС - 3" 
(16+)
19.00 Т/с "КОРЗИНА ДЛЯ С×А-
СТЬЯ" (16+)
22.40 Х/ф "ПОЛЫНЬ ТРАВА ОКА-
ЯННАЯ" (16+)
00.30 Т/с "×УЖАЯ ДО×Ь" (16+)
03.45 Д/с "Проводница" (16+)
06.15 По делам несовершеннолетних 
(16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
11.30 Х/ф "МИСТЕР ×ЕР×" (12+)
13.30 Х/ф "РОБО" (6+)
15.00 Х/ф "×ЕРНАЯ МОЛНИЯ" 
(12+)
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00 
Т/с "МАСТЕР И МАРГАРИТА" (16+)
02.45 Х/ф "ЗВЕРИНАЯ ЯРОСТЬ" 
(16+)
04.15, 04.45, 05.30, 06.00, 06.45, 
07.15 Вокруг Света. Места Силы 
(16+)

Пятницa

05.00, 02.10, 04.40 Пятницa NEWS 
(16+)
05.20, 06.00, 06.50, 07.40 Т/с 
"ЗА×АРОВАННЫЕ" (16+)
08.40, 09.30 Т/с "КОМИССАР 
РЕКС - 2" (16+)
10.30 Т/с "КОМИССАР РЕКС - 2" 
(18+)
11.30, 13.00 Молодые ножи (16+)
14.30, 16.00, 17.20, 19.00 Кондитер - 
6 (16+)
20.30, 22.00 Вундеркинды - 2 (16+)
23.00, 23.50, 00.50, 01.30 Т/с 
"ДОКТОР ХАУС" (16+)
02.40, 03.40 На ножах. Отели (16+)

Звезда (+2)

05.45 Х/ф "УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ" (12+)
07.10 Х/ф "КАРНАВАЛ" (12+)
10.00, 13.15, 18.15 Т/с "ЦЫГАН-
КИ" (16+)

13.00, 18.00 Новости дня (16+)
21.15 Х/ф "ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ" 
(16+)
23.20 Х/ф "ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ" 
(12+)
02.40 Д/с "Зафронтовые разведчи-
ки" (16+)
03.15 Д/с "Москва фронту" (16+)
03.35 Т/с "ВЕРДИКТ" (16+)

Мир

05.00 Мультфильм (0+)
07.15, 10.10, 16.15 Т/с "ОДНО-
ЛÞБЫ" (16+)
10.00, 16.00 Новости
18.55 Т/с "ВОЛШЕБНИК" (12+)
02.15 Х/ф "ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА" 
(0+)
03.55 Мультфильм (0+)

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, 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 "ПАТРИОТ" (16+)
22.00, 23.00 Т/с "МИР! ДРУЖБА! 
ЖВА×КА!" (16+)
00.00, 00.55 Т/с "ЗАКОН КАМЕН-
НЫХ ДЖУНГЛЕЙ" (16+)
01.40 Импровизация (16+)
02.25 Импровизация (16+)
03.15 Comedy Баттл. Суперсезон 
(16+)
04.00, 04.50 Открытый микрофон 
(16+)

07.00 Золотая лихорадка (16+)
10.00 Зв¸зды о зв¸здах (16+)
11.00 МУЗ-ТВ чарт (16+)
12.00 TOP-30. Русский крутяк недели 
(16+)
14.00, 00.00 ßндекс.Музыка чарт 
(16+)
15.00 Топ15 Like FM (16+)
16.00 TikTok чарт (16+)
17.00 Юмор FM чарт (16+)
18.00 #ßНАМУЗТВ (16+)
19.00 10 самых (16+)
19.30 Æдите ответа (16+)
21.00 Русский чарт (16+)
22.00 TOP-30. Крутяк недели (16+)
01.00 Д/ф "Æизнь после славы" 
(16+)
01.55 Муз'итив (16+)
03.00 Муз'итив (18+)
04.00 Муз'итив (16+)
05.00 Лайкер (16+)
06.10 Õит-Сториз: "Ôактор 2 "Краса-
вица" (16+)
06.35 Õит-Сториз: "Смысловые гал-
люцинации "Вечно молодой" (16+)

ВТОРНИК, 
10 МАЯ
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Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)
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Муз ТВ

Россия 24



05.00 Доброе утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Но-
вости
09.10, 23.45 АнтиÔейк (16+)
09.55 Æить здорово! (16+)
10.40, 11.25 Д/ф "Булат Окуджава. 
Надежды маленький оркестрик..." 
(12+)
11.50, 22.45 Большая игра (16+)
14.15, 17.15, 20.20, 00.25, 03.05 Ин-
формационный канал (16+)
20.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с "МОЛ×АНИЕ" (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 Т/с "ЕЛИЗАВЕТА" (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловь¸-
вым (12+)
01.00 Т/с "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР" 
(12+)
02.45 Т/с "ВЕРСИЯ" (16+)

Матч ТВ

08.00, 11.00, 14.30, 16.50, 20.10 Но-
вости
08.05, 20.15 Все на Матч! Прямой 
эфир
11.05 Х/ф "ЛИ×НЫЙ НОМЕР" (12+)
13.15 Матч! Парад (16+)
13.30 Есть тема! Прямой эфир
14.35 Специальный репортаж (12+)
14.55, 03.05 Главная дорога (16+)
15.55 Классика бокса. Джо Ôрейзер. 
Лучшее (16+)
16.55 Х/ф "ПУТЬ ДРАКОНА" (16+)
19.00 Смешанные единоборства. 
UFC. ×арльз Оливейра против Джа-
стина Гейджи (16+)
21.00 Ôутбол. Бетсити Кубок России. 
1/2 финала. "Спартак" (Москва) - 
"Енисей" (Красноярск). Прямая 
трансляция
23.30 Все на Матч! Прямой эфир
00.30 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. Гран-при 2022 (0+)
01.30 Классика бокса. Майк Тайсон. 
Лучшее (16+)
02.40 Классика бокса. Джордж Ôор-
ман. Лучшее (16+)
03.55 Д/ф Мысли как Брюс Ли. "Будь 
водой" (12+)
05.35 Голевая неделя (0+)
06.00 Новости (0+)
06.05 Ôутбол. Бетсити Кубок России. 
1/2 финала. "Динамо" (Москва) - 
"Алания Владикавказ" (0+)

НТВ (Спутник-2)

04.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ-
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 "АЛЕКС ЛÞТЫЙ. ДЕЛО 
ШУЛЬЦА" (16+)
00.00 Основано на реальных событи-
ях: "Не забудем, не простим!" (16+)
02.40 Т/с "ОБРАТНЫЙ ОТС×ЕТ" 
(16+)

Петербург-Пятый канал (Ор

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
(16+)
05.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ - 2" (16+)
06.05, 07.30 Х/ф "ОНИ СРАЖА-
ЛИСЬ ЗА РОДИНУ", 1, 2 серии 
(12+)
09.30 Х/ф "ВЫСОТА 89" (16+)
11.30, 13.30 Х/ф "28 ПАНФИЛОВ-
ЦЕВ" (12+)
14.05, 15.00, 15.45, 16.35 Т/с 
"ТАНКИСТ" (12+)
18.00, 18.45 Т/с "УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ - 3" (16+)
19.35, 20.15, 21.00, 21.40, 22.25, 
00.30, 01.15, 01.55, 02.30 Т/с 
"СЛЕД" (16+)
23.10 Т/с "СВОИ - 4" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+)
03.10, 03.40, 04.10 Т/с "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" (16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком...: "Садовое кольцо"
07.05 Легенды мирового кино: "Ни-
колай Крючков"
07.35, 18.35, 00.40 Д/с "От А до ß: 
"Первый алфавит"
08.35 Öвет времени: "Михаил Вру-
бель"
08.50, 16.35 Х/ф "ГОНКИ ПО ВЕР-
ТИКАЛИ", 1 серия
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.50 Д/ф "Владимир Высоц-
кий. Выступление на телевидении в 
Грозном", "Город Грозный"
12.00 Х/ф "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
13.35 Острова: "95 лет со дня рожде-
ния Майи Меркель"
14.20 Д/с "Репортажи из будущего: 
"Куда ведут железные дороги"
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Библейский сюжет: "Казимир 
Малевич. ×ерный квадрат"

15.50 Белая студия
17.40, 01.35 Александр Скрябин. Из-
бранные произведения. Александр 
Сладковский и Российский нацио-
нальный оркестр
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф "Любовь Мироновна Вов-
си: Æизнь была хорошая, но немило-
сердная"
21.05 Абсолютный слух
21.50 Власть факта: "Бельгия в Евро-
пе"
22.35 Т/с "ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И 
СОКРОВЕННОЕ"
02.25 Д/с "Роман в камне: "Португа-
лия. Замок слез"

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 ×ик-зарядка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35, 07.15, 10.05, 10.30, 13.10, 
15.25, 15.45, 19.45, 23.50 Муль-
тфильм (0+)
09.45 Игра с умом (0+)
11.45, 12.00, 21.00, 21.30, 02.35 
Мультфильм (6+)
13.00 Навигатор. Новости (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.50 Ералаш (6+)

ОТР

07.30, 06.50 Х/ф "ÙИТ И МЕ×", 2, 
3 серии (0+)
09.20, 17.15 Календарь (12+)
10.00 ОТРажение - 1 (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "ИСПАНСКАЯ АКТРИСА 
ДЛЯ РУССКОГО МИНИСТРА" (16+)
13.45 Большая страна: территория 
тайн (12+)
14.00, 15.20 ОТРажение - 2 (12+)
17.50 Активная среда (12+)
18.20, 00.45, 06.10 Прав!Да? (12+)
19.00 Х/ф "УЗНИК ЗАМКА ИФ", 1 
серия (12+)
20.05 Д/с "Сирожа" (12+)
21.30, 03.00 ОТРажение - 3 (12+)
23.00 Х/ф "ЛÞБОВНИК" (16+)
01.25 Гамбургский сч¸т (12+)
01.55 Д/ф "Строители будущего" 
(12+)
04.35 "Очень личное" с Виктором 
Лошаком (12+)
05.15 Потомки: "Григорий Бакланов. 
Пядь земли стоимостью в жизнь" 
(12+)
05.40 "Домашние животные"  (12+)

ТВ Öентр (Урал)

06.05 Х/ф "МАМА НАПРОКАТ" (12+)
07.40 Х/ф "БЕЛЫЕ РОСЫ" (12+)
09.15 Т/с "ЛÞБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА - 3" (12+)
10.55, 11.50 Т/с "ДОКТОР ИВА-
НОВ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ" 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

14.50 Город новостей
15.10 Т/с "АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
КРОВНЫЕ УЗЫ" (12+)
17.00 Прощание: "Иннокентий Смок-
туновский" (16+)
18.20 Петровка, 38 (16+)
18.35 Т/с "ДОКТОР ИВАНОВ. ×У-
ЖАЯ ПРАВДА" (12+)
22.30 Õватит слухов! (16+)
23.00 Д/ф "Виктория Ô¸дорова. Ген 
несчастья" (16+)
23.45 Х/ф "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК" (6+)
01.15 Д/с "Акт¸рские драмы: "Кто 
сыграет злодея?" (12+)
02.00 Д/ф "Прага-42. Убийство Гей-
дриха" (12+)
02.40 Осторожно, мошенники! "Лов-
цы богатых невест" (16+)
03.05 Т/с "АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ В СТИЛЕ ВИНТАЖ" (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 "Военная тайна" с Игорем Про-
копенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 "Загадки человечества" 
с Олегом Øишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Документальный спецпроект: 
"Засекреченные списки" (16+)
17.00, 03.30 Тайны ×апман (16+)
18.00, 02.40 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Х/ф "ЗЕМНОЕ ЯДРО" (12+)
22.25 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф "ГОРОД ВОРОВ" (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.05, 07.00 Мультфильм (0+)
06.15, 06.40 Мультфильм (6+)
09.15 Т/с "ГОТОВЫ НА ВС¨" (16+)
16.25 Х/ф "ВАСАБИ" (16+)
18.20 Øоу "Уральских пельменей" 
(16+)
21.00 Х/ф "БЕСКОНЕ×НОСТЬ" (16+)
23.00 Т/с "×ИКИ" (18+)
01.05 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ - 2" (12+)
02.50 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
05.30 6 кадров (16+)

Домашний

06.30, 05.10 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.15, 04.20 Давай развед¸мся! (16+)
10.15, 02.40 Тест на отцовство (16+)
12.30, 00.30 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)

13.35, 01.25 Д/с "Порча" (16+)
14.05, 01.50 Д/с "Знахарка" (16+)
14.40, 02.15 Д/с "Верну любимого" 
(16+)
15.15 Т/с "ПОДКИДЫШ" (16+)
19.00 Т/с "НИКОГДА НЕ СДАВАЙ-
СЯ" (16+)
22.45 Х/ф "ЗОЛУШКА С РАЙСКО-
ГО ОСТРОВА" (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 Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ" 
(18+)
03.30 Х/ф "ПРИКЛÞ×ЕНИЯ ШАРК-
БОЯ И ЛАВЫ" (6+)
05.00 Х/ф "ЗВЕРИНАЯ ЯРОСТЬ" 
(16+)
06.30, 07.15 Нечисть (12+)

Пятницa

05.00, 02.40, 04.40 Пятницa NEWS 
(16+)
05.20, 06.00, 06.50, 07.40 Т/с 
"ЗА×АРОВАННЫЕ" (16+)
08.30, 09.30, 10.30 Т/с "КОМИС-
САР РЕКС - 2" (16+)
11.30 Адская кухня (16+)
13.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40, 
19.00, 20.10, 21.00 На ножах (16+)
22.00 Молодые ножи (16+)
23.20, 00.20, 01.10, 01.50 Т/с 
"ДОКТОР ХАУС" (16+)
03.00, 03.50 На ножах. Отели (16+)

Звезда (+2)

05.10 Т/с "ВЕРДИКТ" (16+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.30, 00.35 Х/ф "ДВА КАПИТАНА" 
(12+)
11.15 Д/с "Неизвестная война. Вели-
кая Отечественная" (16+)
13.40 Д/с "Сделано в СССР" (12+)
13.55 Д/с "Битва оружейников: "Ди-
зель-электрические подводные лод-
ки "Виски" против "Тэнг" (16+)
14.35, 16.05, 03.50 Т/с "БОМБА" 
(16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.05 Д/с "Легенды госбезопасно-
сти" (16+)
18.45 Специальный репортаж (16+)
19.00 Д/с "Ступени Победы" (16+)
20.25 Открытый эфир (16+)
22.00 "Между тем"  (12+)
22.25 Д/с "Секретные материалы" 
(16+)

23.15 Х/ф "ЖДИТЕ СВЯЗНОГО" 
(12+)
02.10 Х/ф "ВТОРЖЕНИЕ" (12+)
03.40 Д/с "Оружие Победы" (12+)

Мир

05.00, 04.40 Мультфильм (0+)
07.20 Х/ф "КАК ИВАНУШКА-ДУРА-
×ОК ЗА ×УДОМ ХОДИЛ" (0+)
08.55, 10.10 Т/с "ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕÙАНИЕ" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.10 Дела судебные. Деньги 
верните! (16+)
14.10, 16.15, 02.20 Дела судебные. 
Битва за будущее (16+)
15.05, 03.05 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 "БРАТАНЫ" (16+)
03.50, 04.15 Наше кино. История 
большой любви (12+)

ТНТ (+2)

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
05.40, 06.25 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)
08.30 Битва пикников (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 "ПОЛЯРНЫЙ" (16+)
22.00, 23.00 Т/с "МИР! ДРУЖБА! 
ЖВА×КА!" (16+)
00.00, 00.55 Т/с "ЗАКОН КАМЕН-
НЫХ ДЖУНГЛЕЙ" (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 TOP-чарт Европы плюс (16+)
12.00 Æдите ответа (16+)
13.00 Прогноз по году (16+)
14.00 Юмор FM чарт (16+)
15.00 #ßНАМУЗТВ (16+)
16.00 Золотая дюжина (16+)
17.00 10 самых (16+)
17.30 Лига свежих клипов (16+)
18.00 Топ15 Like FM (16+)
19.00 Приехали! "ßкутск" (16+)
19.30, 20.20 Лайкер (16+)
20.00, 00.00 PRO-Новости (16+)
21.00 TikTok чарт (16+)
22.00 #ßНАМУЗТВ (16+)
00.20 Консервы (16+)
01.20 Д/ф "Сценический брак: как 
распадаются группы" (16+)
02.20 Муз'итив (18+)
04.00 Муз'итив (16+)
05.00 Караокинг (16+)

СРЕДА,
 11 МАЯ

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)

05.00 Доброе утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Но-
вости
09.05, 23.45 АнтиÔейк (16+)
09.45 Æить здорово! (16+)
10.25, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
00.25, 03.05 Информационный канал 
(16+)
20.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с "МОЛ×АНИЕ" (16+)
22.45 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 Т/с "ЕЛИЗАВЕТА" (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловь¸-
вым (12+)
01.00 Т/с "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР" 
(12+)
02.45 Т/с "ВЕРСИЯ" (16+)

Матч ТВ

08.00, 11.00, 14.30, 16.50, 20.10, 
22.55 Новости
08.05, 18.55, 23.25, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.05 Х/ф "ПОД ПРИКРЫТИЕМ: 
УДАР И ПИСТОЛЕТ" (16+)
12.55 Бокс. Bare Knuckle FC. Арнольд 
Адамс против Дилона Клеклера (16+)
13.30 Есть тема! Прямой эфир
14.35, 02.45 Специальный репортаж 
(12+)
14.55 Главная дорога (16+)
15.55 Классика бокса. Мохаммед 
Али. Лучшее (16+)
16.55 Регби. ×емпионат России. 
"Енисей-СТМ" (Красноярск) - "Крас-
ный ßр" (Красноярск). Прямая транс-
ляция
19.30, 20.15 Х/ф "НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ" МЕНЯЕТ КУРС" (16+)
21.30, 23.00 Х/ф "ОБСУЖДЕНИÞ 
НЕ ПОДЛЕЖИТ" (16+)
00.00 Профессиональный бокс. Глеб 
Бакши против Геннадия Мартирося-
на. Сергей Горохов против Ýдгарда 
Москвичева. Бой за титул чемпиона 
России. Прямая трансляция
03.05 Главная дорога (16+)
03.55 Д/ф "Реал" Мадрид. Кубок 
№12" (12+)
05.35 Третий тайм (12+)
06.00 Новости (0+)
06.05 Ôутбол. Бетсити Кубок России. 
1/2 финала. "Спартак" (Москва) - 
"Енисей" (Красноярск) (0+)

05.05 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ-
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 "АЛЕКС ЛÞТЫЙ. ДЕЛО 
ШУЛЬЦА" (16+)
00.00 Основано на реальных событи-
ях: "Õатынь. Убийцы еще живы" (16+)
02.40 Т/с "ОБРАТНЫЙ ОТС×ЕТ" 
(16+)

Петербург-

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
(16+)
05.30 Х/ф "НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД" 
(12+)
06.55 Х/ф "СОЛДАТИК" (6+)
08.35 День ангела (0+)
09.30, 10.30, 11.30, 12.25, 13.30 
Т/с "СИЛЬНЕЕ ОГНЯ" (16+)
13.55, 14.50, 15.40, 16.35 Т/с 
"СНАЙПЕР. ОФИЦЕР СМЕРШ" (16+)
18.00, 18.50 Т/с "УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ - 3" (16+)
19.35, 20.15, 20.55, 21.40, 22.25, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 Т/с 
"СЛЕД" (16+)
23.10 Т/с "СВОИ - 4" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+)
03.05, 03.40, 04.10 Т/с "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" (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 восстанов-
ленная"
07.05 Легенды мирового кино: "Ва-
лентина Караваева"
07.35, 18.35, 00.45 Д/с "От А до ß: 
"Как письменность изменила мир"
08.35 Д/с "Первые в мире: "Персо-
нальный компьютер Глушкова"
08.50, 16.30 Х/ф "ГОНКИ ПО ВЕР-
ТИКАЛИ", 2 серия
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.50 Д/ф "За строкой сооб-
щения ТАСС"
12.10, 02.30 Д/с "Роман в камне: 
"Екатеринбург. Особняк Тупиковых"
12.40, 22.35 Т/с "ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕ-
ЛИКОЕ И СОКРОВЕННОЕ"
13.35 Абсолютный слух
14.15 Д/с "Репортажи из будущего: 
"Власть над климатом"
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! "Байкал 
- колыбель бурят"

15.45 2 Верник 2: "Сергей Бурунов"
17.40, 01.35 Александр Скрябин. Из-
бранные произведения. Андрей Гуг-
нин
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф "Любовь Мироновна Вов-
си: Æизнь была хорошая, но немило-
сердная"
21.05 Д/с "Кино о кино: "Белое 
солнце пустыни. Для кого ты добрая, 
госпожа удача?"
21.50 Ýнигма: "Юстус Ôранц"
23.20 Öвет времени: "Карандаш"

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 ×ик-зарядка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35, 07.15, 10.05, 10.30, 13.10, 
15.25, 15.45, 18.30, 19.45, 23.50 
Мультфильм (0+)
09.45 Мастерская "Умелые ручки" 
(0+)
11.45, 12.00, 21.00, 21.30, 02.35 
Мультфильм (6+)
13.00 Навигатор. Новости (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.50 Ералаш (6+)

ОТР

08.05 Х/ф "ÙИТ И МЕ×", 4 серия 
(0+)
09.20, 17.15 Календарь (12+)
10.00 ОТРажение - 1 (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "ЛÞБОВНИК" (16+)
13.50 Большая страна: в деталях (12+)
14.00, 15.20 ОТРажение - 2 (12+)
17.50 Вспомнить вс¸ (12+)
18.20, 00.50, 06.10 Прав!Да? (12+)
19.00 Х/ф "УЗНИК ЗАМКА ИФ", 2 
серия (12+)
20.05 Д/с "Сирожа" (12+)
21.30, 03.00 ОТРажение - 3 (12+)
23.00 Х/ф "×УДО" (16+)
01.30 Ôигура речи (12+)
02.00 Д/ф "Лектор Персармии" (12+)
02.30 Дом "Ý" (12+)
04.35 За дело! (12+)
05.15 Потомки: "Даниил Гранин. Пи-
сатель по кличке "Совесть" (12+)
05.40 "Домашние животные" с Гри-
горием Ман¸вым (12+)
06.50 Д/ф "Неизвестный Õемингуэй. 
Итальянские годы" (12+)

ТВ Öентр (Урал)

06.00 Х/ф "...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ" (12+)
09.15 Т/с "ЛÞБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА - 3" (12+)
10.55, 11.50 Т/с "ДОКТОР ИВА-
НОВ. ×УЖАЯ ПРАВДА" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.10, 04.25 Т/с "АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. НАД ПРОПАСТЬÞ ВО 
ЛЖИ" (12+)

17.00 Прощание: "Владимир Со-
шальский" (16+)
18.20 Петровка, 38 (16+)
18.35 Т/с "ДОКТОР ИВАНОВ. МАТЬ 
И СЫН" (12+)
22.30 10 самых...: "Война с режисс¸-
ром" (16+)
23.00 Д/с "Акт¸рские драмы: "Обща-
га" (12+)
23.45 Х/ф "ПИРАТЫ XX ВЕКА" 
(12+)
01.05 Прощание: "Вторая волна" 
(16+)
01.50 Д/ф "Подслушай и хватай" 
(12+)
02.30 Осторожно, мошенники! "Бес в 
голову" (16+)
02.55 Т/с "АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
КРОВНЫЕ УЗЫ" (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00, 06.05 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
"Засекреченные списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 "Загадки человечества" 
с Олегом Øишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.15 Тайны ×апман (16+)
18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Х/ф "ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-
КА" (16+)
00.30 Х/ф "ПОЛЕТ ФЕНИКСА" 
(12+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.05, 07.00 Мультфильм (0+)
06.15, 06.40 Мультфильм (6+)
09.15 Т/с "ГОТОВЫ НА ВС¨" (16+)
14.55 Х/ф "БЕСКОНЕ×НОСТЬ" 
(16+)
16.55 Øоу "Уральских пельменей" 
(16+)
19.45 Х/ф "ИНТЕРСТЕЛЛАР" (16+)
23.00 Т/с "×ИКИ" (18+)
01.15 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ - 3" (16+)
03.05 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
05.45 6 кадров (16+)

Домашний

06.30, 05.45 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.00, 04.55 Давай развед¸мся! (16+)
10.00, 03.15 Тест на отцовство (16+)
12.15, 01.10 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)

13.20, 02.00 Д/с "Порча" (16+)
13.50, 02.25 Д/с "Знахарка" (16+)
14.25, 02.50 Д/с "Верну любимого" 
(16+)
15.00 Т/с "КОРЗИНА ДЛЯ С×А-
СТЬЯ" (16+)
19.00 Т/с "ЖЕНА С ТОГО СВЕТА" 
(16+)
23.00 Х/ф "ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ" 
(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 - 6" (16+)
02.00 Х/ф "КОБРА" (18+)
03.15 Х/ф "СМЕРТНЫЙ ПРИГО-
ВОР" (18+)
05.00, 05.45, 06.30, 07.15 Городские 
легенды (16+)

Пятницa

05.00, 02.10, 04.40 Пятницa NEWS 
(16+)
05.20, 06.10, 06.50, 07.40 Т/с 
"ЗА×АРОВАННЫЕ" (16+)
08.40 Т/с "КОМИССАР РЕКС - 2" 
(18+)
09.30, 10.30 Т/с "КОМИССАР 
РЕКС - 2" (16+)
11.30 Адская кухня (16+)
13.40, 15.10, 17.20, 19.00, 20.50, 
22.20 ×етыре свадьбы (16+)
23.30, 00.30, 01.20 Т/с "ДОКТОР 
ХАУС" (16+)
02.30, 03.20, 04.00 На ножах. Отели 
(16+)

Звезда (+2)

05.20, 14.35, 16.05, 03.35 Т/с 
"БОМБА" (16+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.20, 18.45 Специальный репортаж 
(16+)
09.35, 00.50 Х/ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА" (12+)
11.20, 20.25 Открытый эфир (16+)
13.55 Д/с "Битва оружейников: "Ре-
активная авиация. Микоян против 
Øмюда" (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.05 Д/с "Легенды госбезопасно-
сти" (16+)
19.00 Д/с "Ступени Победы" (16+)
22.00 "Между тем" с Наталией Мет-
линой (12+)
22.25 Код доступа (12+)
23.15 Х/ф "ГОЛУБАЯ СТРЕЛА" 
(12+)

02.15 Х/ф "ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ" 
(16+)

Мир

05.00 Мультфильм (0+)
05.40, 10.10 Т/с "ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!" (0+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.40 Х/ф "ВИВАТ, ГАРДЕМАРИ-
НЫ" (12+)
13.15, 18.10 Дела судебные. Деньги 
верните! (16+)
14.10, 16.15, 02.20 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 "БРАТАНЫ" (16+)
03.05 Дела судебные. Новые истории 
(0+)
03.50, 04.15 Наше кино. История 
большой любви (12+)
04.40 Х/ф "ВРАТАРЬ" (0+)

ТНТ (+2)

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
05.40, 06.25 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)
08.30 Перезагрузка (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 "ПОЛЯРНЫЙ" (16+)
22.00, 23.00 Т/с "МИР! ДРУЖБА! 
ЖВА×КА!" (16+)
00.00, 00.55 Т/с "ЗАКОН КАМЕН-
НЫХ ДЖУНГЛЕЙ" (16+)
01.40, 02.25 Импровизация (16+)
03.15 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)
04.00, 04.50 Открытый микрофон (16+)

Муз ТВ

07.00, 09.00 Каждое утро (16+)
08.40, 10.40, 17.00, 20.00, 00.00 PRO-
Новости (16+)
11.00 Русский чарт (16+)
12.00 TOP-30. Крутяк недели (16+)
14.00 Золотая дюжина (16+)
15.00 Консервы (16+)
16.00 TOP-чарт Европы плюс (16+)
17.20 10 самых горячих клипов дня (16+)
18.00 #ßНАМУЗТВ (16+)
19.00 Õит-Сториз: "Hi-Fi "7 лепесток" 
(16+)
19.30, 20.20 Прогноз по году (16+)
21.00 МУЗ-ТВ чарт (16+)
22.00 TOP-30. Русский крутяк недели 
(16+)
00.20 Топ15 Like FM (16+)
01.20 Д/ф "Без мантии. Все тайны 
поп-короля" (16+)
02.20 Муз'итив (18+)
04.00 Муз'итив (16+)
05.00 Золотая лихорадка (16+)

×ЕТВЕРГ, 
12 МАЯ

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

(16+)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)
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07.00 Каждое утро (16+)

Муз ТВ

04.00, 04.50 Открытый микрофон (16+)

Муз ТВ
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Твои, Березовка, сыны
Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…

Я не напрасно беспокоюсь,
×тоб не забылась та война:
Âåäü ýòà ïàìÿòü – íàøà ñîâåñòü.
Она, как силы, нам нужна…

Юðиé Âîðîнîâ
Бывают события, весьма значитель-

ные для своего времени, но понемногу 
они стираются в памяти людей. Но есть 
события, значение которых не тускнеет 
от неумолимого бега времени. Каждое 
прошедшее десятилетие с возрастаю-
щей силой подчеркивает их величие, их 
роль в истории. К таким событиям от-
носится Великая Отечественная война.

Мы должны чтить память о погибших 
в годы войны, уважать тех, кто остался 
жив, трепетно относиться к их воспоми-
наниям. Мы должны предвидеть, что 
через несколько лет не останется ни 
одного ветерана войны, а память о них 
должна передаваться из поколения в 
поколение. Помнить их имена и ту цену, 
которую заплатили наши отцы, деды и 
ïðàäåäû çà Ïîáåäó – íàø ñâÿòîé äîëã.
Они подарили нам жизнь. Низкий по-
клон всем, кто на своих плечах вынес 
все лишения военного лихолетья, пре-
возмогшим боль, победившим смерть. 

Почти каждую семью обожгла горем 
война, 269 березовцев были призваны 
на фронт, осталось на полях сражений 
173 солдата. 

Сергей Васильевич Останин 
(01.04.1907 – 18.06.1992)

Сергей Васильевич родился в Баш-
кирии, в семье было четверо детей. 
Ушел на фронт в 1941 году, служил в 
артиллерии, сержант. Участник битвы 
на Курской дуге. Много раз ранен, был 
перебит позвоночник, лежал в госпита-
ле. Награжден медалями «За отвагу», 
«За оборону Ленинграда». Пришел с 
войны осенью 1945 года. Работал бри-
гадиром полеводческой бригады в кол-
хозе им. Сталина. Воспитал и вырастил 
четырех детей. Умер в возрасте 85 лет, 
похоронен в д. Березовке.

Михаил Алексеевич Булатов 

(13.12.1915 – 13.03.1977).
Родился в Березовке, в семье у них 

было шесть человек. Призван на фронт 
в 1941 году. Служил в артиллерии, ря-
довой. Участник Сталинградской битвы. 
Дважды ранен, пуля из груди не была 
извлечена. За боевые заслуги награж-
ден медалью «За отвагу». С войны при-
шел в 1944 году. 

Работал в колхозе столяром, плот-
ником. Вырастил и воспитал шестерых 
детей. Умер в возрасте 61 года. Похо-
ронен в Березовке.

Èâàí Àëåêñååâè÷ Áóëàòîâ (1914 – 
21.07.1966). 

Иван Алексеевич родился в Бере-
зовке, в семье было шесть человек. 
Призван на фронт в 1941 году, служил в 
действующих частях, был санинструкто-
ром. Лежал в госпитале, отравился 
американскими консервами. Домой 
вернулся в 1943 году. Вырастил и вос-
питал семерых детей. Работал в колхо-
зе столяром, плотником, бригадиром. 
Умер в возрасте 52 лет, похоронен в д. 
Березовке.

Виктор Тихонович 
Механошин 

(12.09.1914 – 17.10.1974).
Родился в г. Екатеринбурге, в семье 

было двое детей. Ушел на войну в 1941 
году, в звании офицера прошел всю 
войну, был ранен, домой вернулся в 
1945 году. Вырастил и воспитал четы-
рех детей, работал маляром. Умер в 
возрасте 60 лет, похоронен в г. Екате-
ринбурге. 

Михаил Степанович Стахеев 
(21.11.1910 – 04.09.1977).

Родился в д. Березовке, в Мошкаре, 
в семье было пятеро братьев, все были 
на фронте. На войну ушел в августе 
1941 года. Рядовой, служил в пехоте в 
должности стрелка 662-го стрелкового 
полка. 26 марта 1942 года в районе г. 
Õарькова был тяжело ранен в левую го-
лень, с последующей ампутацией ноги. 
Награжден медалью «За отвагу». Демо-

билизован в 1943 году по ранению, ин-
валид войны. Работал в колхозе им. 
Сталина председателем ревизионной 
комиссии, пчеловодом. Вырастил и 
воспитал троих детей. Умер в возрасте 
66 лет, похоронен в д. Березовке.

Петр Михайлович Булатов 
(09.06.1926 – 16.10.1976).

Родился в д. Березовке, в семье 
было пятеро детей. Призван на войну в 
1943 году, ефрейтор, был пулеметчи-
ком. 17 сентября 1944 года получил 
осколочное ранение в левую голень, 
лежал в госпитале, комиссовали в фев-
рале 1945 года, инвалид II группы. На-
гражден орденом Славы III степени, 
орденом Отечественной войны. Воспи-
тал и вырастил двоих детей, работал в 
колхозе разнорабочим, помощником 
бригадира. Умер в возрасте 50 лет, по-
хоронен в д. Березовке.

Михаил Григорьевич Стахеев 
(16.05.1916 – 04.04.1985).

Родился в д. Березовке, в семье у 
них было два брата. Призван на войну в 
июле 1941 года, служил в артиллерии, 
был связистом, три года был в плену, 
после плена еще два года находился на 
службе, воевал. Домой вернулся в 1946 
году. Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени. Воспитал и вы-
растил троих детей, работал в колхозе 
ветеринаром на свиноферме. Умер в 
возрасте 68 лет от продолжительной 
болезни, похоронен в д. Березовке.

Николай Никитич ×ебыкин 
(03.12.1918 – 15.04.2007).

Родился в д. Березовке, в Мошкаре, 
в семье их было пятеро. До службы ра-
ботал в колхозе «Путь Октября». В 1939 
году был призван в армию на Дальний 
восток в мотострелковую часть. Когда 
началась Великая Отечественная война, 
ему было 23 года, и прямо со службы 
забрали на фронт. Участвовал в боях 
под Смоленском, на Белорусском 
фронте, был пулеметчиком, рядовым. В 
бою был ранен, контужен, долгое время 

находился в госпитале. Имеет награды: 
орден Отечественной войны I степени, 
орден Славы III степени.

Инвалид войны. В 1943 году был 
демобилизован, вернулся домой. После 
войны работал ветеринаром в колхозе 
им. Сталина. Воспитал сына и дочь. 
Умер в мирное время в возрасте 88 лет, 
похоронен в д. Березовке.

Николай Иванович Нефедов 
(22.10.1926 – 04.03.2007).

Родился в д. Заводчике. Закончил 
четыре класса, работал в артели, возил 
лес. Призван на фронт 26 января 1945 
года, служил во 2-й стрелковой дивизии 
81-го стрелкового корпуса, младший 
сержант. Имеет медаль «За отвагу», 
дата подвига 09.04.1945 года, в г. Ке-
нигсберге уничтожил пулеметный рас-
чет. Орден Отечественной войны II сте-
пени. После войны работал лесником 
Поташкинского лесничества, воспитал 
и вырастил троих детей. Умер в возрас-
те 80 лет, похоронен в Березовке.

Дмитрий Яковлевич Мельников 
(08.11.1923 – 07.01.2007).

Родился в д. Березовке. На фронт 
его призвали в сентябре 1942 года. По-
сле распределения Дмитрия ßковлеви-
ча направили в Тамбов на учебу в тан-
ковое училище, где он обучался шесть 
месяцев, затем - на Украину в город 
Павлов на Юго-Западный фронт, на-
значили башенным стрелком. В первый 
бой Дмитрий ßковлевич попал под Во-
ронежем, где на его глазах немцы 
взорвали детский дом, да и от самого 
города, по его словам, остались одни 
стены. В 1943 году под Курском Дми-
трия ßковлевича ранило в руку, лечили 
в местной санчасти. Награжден меда-
лью Æукова, имеет знак «Ôронтовик 
1941–1945». Äîìîé âåðíóëñÿ â äåêàáðå 
1945 года. Умер в возрасте 83 лет, по-
хоронен в Березовке. Спасибо за По-
беду!

Н. СЕРГЕЕÂА, áиáлиîòеêаðü 
Фото из архива библиотеки
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С.В. Останин И.А. Булатов В.Т. Механошин М.С. Стахеев Д.Я. Мельников



Боевая семья Илимановых 
1938 год принес в деревню 

печальное событие. По доносу 
из деревни как троцкистов уве-
ли Куваси (Кульбияра Альмека-
ева), Ýламана (Илемана Илее-
ва), Ýдылбая Илеева, Илюшку 
Камаева, Илюшку Ильина, Иль-
ку Исанбаева, Мухаматшу Над-
ршина, Мулюкбая Каметбаева, 
Суянгула Кузина, Сабета Каби-
ева и Кабета Кабиева. Кабета 
осудили еще в 1935 году. 

Вот так Илеман Илеев (1888 
г.р.) со своим братом Ýдылба-
ем (1890 г.р.) и старшей се-
строй Кульмарзан (1878 г.р.), 
что из крестьян-середняков, 
вступивших в колхоз, были 
увезены органами НКВД, и до-
мой они больше не вернулись. 
У их отца Ýлея остались Ýль-
дылбай, слепой, прекрасно 
игравший на волынке; Селей, 
воевавший в первой империа-
листической войне, попал в 
плен и вернулся; дочь Морбыка.

У Ýлемана остались сыно-
вья Опа (Евдоким 1913 г.р.), 
Семен (1916 г.р.) с женой Аней 
(1916 г.р.), Алексей (1927 г.р.), 
Александр (1930 г.р.), а также 
дочери Ýрка (1911 г.р.) и Ока-
вий (1923 г.р.). У каждого своя 
судьба, и по-разному сложи-
лась жизнь детей Ýлемана без 
отца.

Евдоким и Семен стали 
участниками Великой Отече-
ственной войны. Воевали они 
геройски, защищая свою Роди-
ну от немецких захватчиков. 

ВОЕВАЛ ГЕРОЙСКИ
В Красную Армию Евдоким 

был призван 7 сентября 1941 
года. Обучали его минно-под-
рывному делу. Воевал сапером 
в 86 инженерно-саперном ба-
тальоне 2-й инженерно-сапер-
ной бригады. Она была сфор-
мирована 30 мая 1942 года на 
Калининском фронте. Бригада 
на Калининском, 1 и 2-м При-
балтийском, Ленинградском 
фронтах обеспечивала боевые 
действия 6-й гвардейской, 3 и 
4–é óäàðíûõ, 22, 30, 41 è 43-é 
армий. 

В 1943 году Евдоким стал 
кандидатом ВКП(б). Первую на-
граду - медаль «За отвагу» - он 

получил за то, что, «презирая 
смертельную опасность в непо-
средственной близости от про-
тивника, забрасываемый грана-
тами противника, за две ночи 2 
и 3 июня 1944 года поставил 
260 противотанковых и проти-
вопехотных мин. Ýтим самым 
усилил оборону». Командир от-
дельной мотоинженерной раз-
ведроты 2-й инженерно-сапер-
ной Полоцкой бригады капитан 
Новик 5 августа 1944 года 
представил Евдокима Илимано-
ва к следующей награде: «2 ав-
густа 1944 года в числе пяти 
разведчиков ворвался в окоп 
противника на высоте 101,0, 
огнем автоматов и гранат сол-
даты немецкой армии в количе-
стве семьь человек были убиты, 
а часть рассеяна. Один немец-
кий солдат взят в плен. Высота 
101,0 была отбита у противника 
нашими разведчиками. Тов. 
Илиманов достоин награждения 
орденом Славы третьей степе-
ни. 

Полковник Соколов своим 
приказом №34 7 декабря 1944 
года за доблесть и мужество 
награждает орденом Красной 
Звезды красноармейца Илима-
нова Евдокима Илимановича по 
наградному листу от 6 декабря 
1944 года: «Илиманов отваж-
ный сапер, хорошо знающий 
минно-подрывное дело. Во 
время минирования переднего 
края в р-не д. Мужени ночью 
под сильным огнем противника 
в 50 метрах от него установил 
300 противопехотных мин. Не-
смотря на близость траншей 
противника и сильный огонь, 
порученное командованием за-
дание было выполнено точно в 
срок».

Евдоким участвовал в осво-
бождении города Мемеля 
(Клайпеда). Освобождение 
Клайпеды было сопряжено с 
большими трудностями. Еще в 
1939-1941 годах, то есть после 
захвата гитлеровской Германи-
ей Клайпеды и Клайпедского 
края, оккупанты вокруг города-
порта создали разветвленную 
систему фортов крепостного 
типа. Æелезобетонные доты, 
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несколько линий траншей с хо-
рошо оборудованными ходами 
сообщения, минные поля, про-
волочные заграждения в 2-3 
ряда и другие оборонительные 
сооружения на подступах к го-
роду являлись серьезным пре-
пятствием для наступающих 
войск. В самой Клайпеде дома 
были превращены в опорные 
пункты с гнездами для пулеме-
тов и орудий разного калибра. 
На улицах гитлеровцы устроили 
завалы, баррикады. 28 января 
советские войска полностью 
освободили Клайпеду от не-
мецких оккупантов. Еще не-
сколько дней потребовалось 
для того, чтобы разминировать 
город. В этом освобождении 
есть вклад и сапера Евдокима 
Илиманова. 

Возвратился Евдоким домой 
осенью 1945 года. Начал рабо-
тать бригадиром в колхозе 
«Ужара» («Заря»), был активным 
коммунистом. 

Еще до войны, в 1940 году, 
в семье родился сын, которого 
назвали Геннадием. После во-
йны родились Толя, Валерий, 
Люба, Настя. 

В 1950 году Евдоким совер-
шил свой последний подвиг. В 
1950 году он с женой Аней и 
годовалой дочкой Любой в ок-
тябрьские праздники поехал за 
невестой для Сергея Селеева в 
Верх-Бугалыш Красноуфимско-
го района. Возвращались позд-
но ночью. Была пурга, свадеб-
ный кортеж из нескольких ло-
шадей рассыпался, ямщики по-
теряли друг друга из виду. Ло-
шадь Евдокима потеряла дорогу 
и провалилась с берега в речку 
Таврушку. Евдоким старался 
вытащить лошадь с телегой, а 
Анна с ребенком выкарабкалась 
на берег и через сугробы еле 
добралась до улицы Ключевой, 
позвав на помощь. Васька ßры-
шев собрал празднующих лю-
дей, и все побежали на выручку. 
Но не успели. ßмщик сумел 
распрячь лошадь и вытащить ее 
на берег, но сам окоченел и 
умер. От переохлаждения 
умерла и дочь Люба. 

А Геннадий стал достойным 

Геннадий ИлимановЕвдоким Илиманов
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сыном своего отца-героя. Ме-
ханизатор был награжден орде-
нами «Знак Почета», Трудового 
Красного Знамени, знаком 
«Победитель социалистическо-
го соревнования». В 1978 году 
его имя было занесено в Книгу 
Почета Артинского района. В 
1974 году был участником ВДНÕ 
ÑÑÑÐ – ãëàâíîé âûñòàâêè íà-
шей страны.
ОХРАНЯЛ КРАСНОЙ ЗНАМЯ

Героическая судьба и у бра-
та Евдокима - Семена Илима-
нова, 1916 года рождения. На 
войну он был призван в 1942 
году. Как он служил, свидетель-
ствуют его наградные листы. 
Командир 617-го минометного 
полка гвардий майор Кравец 
своим указом от 30 января 1945 
года пишет: «Наградить меда-
лью «За отвагу» номера мино-
метного расчета 8 батареи 
красноармейца Семена Илима-
новича Илиманова за то, что он 
в боях с немецкими захватчика-
ми за г. Тост и Гинденбург про-
явил мужество и отвагу. Под 
сильным минометным и ружей-
но-пулеметным огнем против-
ника тов. Илиманов, пренебре-
гая опасностью для жизни, 
обеспечивал миномет боепри-
пасами. При уничтожении 
опорного пункта тов. Илиманов 
личной инициативой увлек за 
собой других бойцов на раз-
гром вражеской группы авто-

матчиков, а сам лично убил 
двух солдат». Бои шли на тер-
ритории Германии. Наградили 
1 мая 1945 года медалью «За 
боевые заслуги» караульного 
по охране Боевого Красного 
Знамени полка красноармейца 
Илиманова за то, что он в боях 
в период с 15 марта по 1 мая 
1945 года стойко и мужествен-
íî îõðàíÿë ñâÿòûíþ ÷àñòè – 
Красное Знамя, несмотря на 
артиллерийский обстрел и 
бомбежку авиацией противни-
ка. Участвовал в разгроме 
главных сил группы армии 
«Юг», войск группы армии «Се-
верная Украина», в освобожде-
нии западных районов Украины, 
юго-восточных районов Поль-
ши, в форсировании реки Вис-
лы и в захвате Сандомирского 
плацдарма. Далее ему при-
шлось форсировать реку Одер 
и участвовать в боевых опера-
циях на территории Германии, 
во взятии Берлина и разгроме 
группировки противника в ×е-
хословакии и освобождении 
Праги.

После войны Семен Илима-
нов жил и работал в селе Вто-
рые Сарсы Красноуфимского 
района. Ýламан мог гордиться 
своими сыновьями, защитника-
ми Родины.

Âалеðиé ÁАКЕТОÂ, 
ñ. Малаÿ Таâðа

Фото из архива автора

Свердловский облпо-
требсоюз в целях выявле-
ния розничных предприя-
тий, достигших наилучших 
результатов в сфере коо-
перативной торговли, 
обúявил конкурс «Лучший 
кооперативный магазин 
сельской местности. Вы-
бор года - 2021».

Всего приняли участие 
в конкурсе девять магази-
нов из четырех коопера-
тивных организаций об-
ласти. По итогам конкурса 
были определены побе-
дители. Первое место 
присуждено коллективу 
магазина «Продукты», п. 
Арти ул. Грязнова. Мага-
зинов в поселке много, но 
многие покупатели отда-
ют предпочтение именно 
этому магазину. Здесь 
всегда широкий ассорти-
мент товаров, отличная 
выкладка, внимательные 
и доброжелательные про-
давцы. В магазине пред-
лагается горячая выпечка 

из замороженных полу-
фабрикатов местного 
хлебокомбината. 

Возглавляет коллектив 
очень ответственный про-
давец -  Тамара Гузаиро-
ва, ветеран Артинского 
райпо и Свердловской 
области. Успешная рабо-
та коллектива зависит от 
всех работников. Более 
тридцати лет работает 
продавцом Ирина Мига-
чева, также здесь трудят-
ся Лидия Елисеева, Ната-
лья Горошникова, Марина 
Туканова и Нина Кузнецо-
ва. За чистоту в магазине 
отвечает Любовь Бодуно-
ва, а фасует товар и вы-
пекает булочки Елена 
Круглова. Коллектив ма-
газина - постоянный 
участник и победитель 
всех конкурсов. 

Вручили ценные по-
дарки и поздравили с по-
бедой коллектив накануне 
первомайских праздников 
представители облпо-

требсоюза, председатель 
правления райпо В. Ов-
сюк и директор ООО «Ар-
тинский общепит Л. Вят-
ченникова. 

Второе место присво-
ено коллективу магазина 
«Товары повседневного 
спроса» села Пристань. 
Здесь тоже работают 
влюбленные в свою про-
фессию люди. Заведую-
щая Татьяна Гольянова, 
продавцы - Марина Сус-
лина, Елена Стахеева, 
Наталья Æильцова и Анна 
Иванова. Все они прожи-
вают в родном селе и хо-
рошо знают запросы сво-
его населения. В магази-
не не так давно был про-
веден ремонт, улучшились 
условия как для покупате-
лей, так и для продавцов. 
Коллектив тоже активно 
участвует в конкурсах. 
Новогодние подарки для 
работников райпо в про-
шлом году было поручено 
комплектовать именно 

этому магазину. Приста-
нинцы оформляют приле-
гающую территорию в 
летнее время различными 
поделками и цветами. А 
заслуженный подарок за 
ïðèçîâîå ìåñòî – ìèêðî-
волновая печь.

Поздравляем наших 
коллег с победой!

Л. ПОПОÂА, ï. Аðòи 
Фото из архива автора

Все магазины хороши. 
Выбирай на вкус

Пристанинские продавцы

Коллектив магазина по ул. Грязнова, победитель
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7 мая 2022 года Муници-
пальное автономное общеоб-
разовательное учреждение 
«Артинский лицей» будет отме-
чать 15-летний юбилей. Наш 
лицей - это кузница знаний, 
мастерская дум, где ребенка 
окружают творчество, красота, 
фантазия. Как же была открыта 
первая страница его истории?

Итак, 18 января 1988 года 
школа №2 вместе с филиалами 
торжественно переехала в но-
вое здание по улице Лесной, 
дом 2, получив статус средней 
школы. Просторная и светлая, 
она распахнула двери для со-
тен учеников, которые смело 
входили в новое здание, не-
смотря на 35-градусный мороз. 
На фоне не застроенной еще 
Красной горки высокое бело-
снежное здание казалось двор-
цом. С 1988 по 1998 годы шел 
процесс формирования друж-
ного, работоспособного, твор-
ческого коллектива единомыш-
ленников: учителей, обучаю-
щихся и родителей. В новое 
здание пришли работать учи-
тель музыки Л.В. Игошева, учи-
теля математики Г.Н. Кетова и 
я, учитель физики В.В. Парамо-
нов. Много добрых традиций 
было заложено именно в пер-
вые годы жизни новой школы, 
необходимо было найти свой 
путь развития. В этот период 
коллектив выпустил в «большую 
жизнь» первых медалистов: де-
сять золотых и 17 серебряных. 

Время требовало пере-
стройки подходов к организа-
ции учебного процесса, содер-
жанию образования, педагоги-
ческим практикам. С 1998 по 
2007 годы педколлектив се-
рьезно занимался вопросами 
поиска собственного пути раз-
вития для обеспечения преем-
ственности обучения от школы 
к ВУЗу, профессионального са-
моопределения, работы с ода-
ренными детьми. За этот пери-
од подготовили 17 золотых и 30 
серебряных медалистов.

В 2004 году лицей стал ба-
зовой площадкой ГАОУ ДПО 
Свердловской области «ИРО», 
реализуя проект «Øкола здоро-
вья». Думаю, многие помнят 
динамические паузы на свежем 
воздухе, физкультминутки, лег-
коатлетические эстафеты, по-
священные началу и окончанию 
учебного года. Мы гордимся 
тем, что из стен школы вышли 
спортсмены международного 
класса: выпускник 1993 г. Ми-
хаил Осинов (мастер спорта, 
директор ÔК «Ростов»), выпуск-
ник 1994 г. Алексей Уткин (м.с. 
России международного класса 
по самбо), выпускник 1997 г. 
Василий Пашков (м.с. России 
по самбо, победитель первен-
ства Европы), выпускник 2006 г. 
Дмитрий Балашов (м.с. спорта 
по легкой атлетике, трехкрат-
ный чемпион первенства Рос-
сии среди молодежи), выпуск-
ник 2005 г. Андрей Минжулин 
(м.с. спорта по легкой атлетике, 
в 2017 году стал чемпионом 
России). 

В это время школа №2 на-
чала плодотворно сотрудничать 
с Уральской государственной 
сельскохозяйственной акаде-
мией и Уральским лесотехниче-
ским институтом. Были открыты 
сельскохозяйственный, лесо-
технический и математический 
классы. Ýто обусловило воз-
можности введения профиль-
ного обучения и перехода шко-

лы в новый, повышенный статус 
- статус лицея. 

7 мая 2007 года министр 
образования Свердловской об-
ласти В.В. Нестеров подписал 
свидетельство об аккредитации 
лицея и на празднике «Послед-
него звонка» вручил мне соот-
ветствующие документы школы,  
которая стала называться «Ар-
тинский лицей». В 2011 году к 
нам была присоединена Усть-
Югушинская ООØ, в 2015 году 
- Пристанинская НОØ.

В статусе лицея коллектив 
активно занимается инноваци-
онной деятельностью. С 2011 
года образовательная органи-
зация является базовой пло-
щадкой ГАОУ ДПО СО «ИРО» по 
теме «Содержание и техноло-
гии введения ÔГОС общего 
îáðàçîâàíèÿ», ñ 2015 ãîäà – ïî 
теме «Обеспечение эффектив-
ности государственно-обще-
ственного управления через 
создание независимой системы 
оценки качества работы ОУ и 
внедрение эффективного кон-
тракта». С сентября 2015 года 
лицей стал региональной инно-
вационной площадкой Мини-
стерства образования области, 
реализующей программу раз-
âèòèÿ «Øêîëà – öåíòð îáðàçî-
вания в сельской территории». 
В 2016 году лицею присвоен 
статус экспериментальной пло-
щадки ÔГАУ «Ôедеральный ин-
ститут развития образования» 
по теме «Система Л.В. Занкова 
как научно-методологическая 
программа «педагогики разви-
тия» в образовательных органи-
зациях России». С января 2017 
года МАОУ «Артинский лицей» 
курирует и сопровождает шко-
лы с низкими результатами, 
работающие в социально не-
благоприятных условиях, Ачит-
ского и Артинского городских 
округов.

Инновационная деятель-
ность позволила улучшить ма-
териально-техническую базу 
лицея: открыт Öентр универ-
сального образования, получе-
ны конструкторы «Лего» и про-
граммно-аппаратные комплек-
сы, которые активно использу-
ются в урочной и внеурочной 
деятельности, приобретены 
цифровые образовательные 
лаборатории для проведения 
практических и лабораторных 
работ по предметам естествен-
нонаучного цикла. В 2015 году 
ïîñòðîåí íîâûé ñòàäèîí – ýòî 
футбольное поле с искусствен-
ным покрытием, две круговые 
беговые дорожки, четыре до-
рожки по 100 метров, универ-
сальная площадка для волейбо-
ла и баскетбола, гимнастиче-
ский комплекс, сектор для 
прыжков в длину. Приобретены 
100 комплектов лыж. О резуль-
тативности деятельности лицея 
в первую очередь свидетель-
ствует положение лицея в рей-
тинге образовательных органи-
заций Свердловской области, 
который выстраивается еже-
годно. Наша образовательная 
организация всегда занимает 
достойное место.

Педагогический коллектив 
активно принимает участие в 
конкурсах на всех уровнях - от 
муниципального до всероссий-
ского. Администрация и педа-
гоги лицея представляли свой 
опыт в Ревде, Первоуральске, 
Полевском, Новоуральске, Ека-
теринбурге, Москве. За годы 
деятельности базовой площад-

ки по разным направлениям 
тьюторами лицея обучено 692 
слушателя по семи дополни-
тельным профессиональным 
программам. «Артинский ли-
цей» - дважды лауреат конкурса 
«Øкола здоровья», трижды лау-
реат конкурса «100 лучших 
школ России», трижды лауреат 
конкурса «Лучшая сельская 
школа», лауреат конкурса «Веб-
лидер», победитель Всерос-
сийского конкурса «100 лучших 
предприятий и организаций 
России». 

Мы славимся своими твор-
ческими, культурными и спор-
тивными традициями. По ито-
гам традиционного лицейского 
конкурса «Ученик года» победи-
телю присваивается звание 
«Лицейский стипендиат» и на-
значается стипендия, а побе-
дившему в конкурсе «Лицей-
ское первенство» классу вруча-
ется кубок. Ежегодно прово-
дятся научно-практические 
конференции, организатором 
которых является научное со-
общество учителей и учащихся 
лицея.  Традиционной стала и 
практика организации учебного 
года в форме общелицейского 
проекта. Многие годы лицей 
является социокультурным цен-
тром микрорайона Красной 
горки, проводятся концертные 
программы ко Дню пожилого 
человека, Дню Победы, Дню 
матери. Наши дети оказывают 
помощь пожилым людям микро-
района, занимаются обустрой-
ством территории Красной 
горки.

Отмечая наш 15-летний 
юбилей, мне хочется особо от-
метить ту команду педагогов и 
управленцев, которая 15 лет 
назад стояла у истоков лицея, 
создавали его, не жалея сил и 
здоровья, способствовала его 
становлению и развитию. Они 
находятся на заслуженном от-
дыхе: Л.М. Коновалова и В.П. 
Ïàðàìîíîâà – çàâó÷è, ñ êîòîðû-
ми плечо к плечу мы шли к во-
площению нашей общей мечты 
– ïîëó÷åíèþ ñòàòóñà ëèöåÿ, 
Ю.Н. Кузьмин, В.В. Парамонов 
– ó÷èòåëÿ ôèçèêè, Ã.Â. Èçãàãèíà 
– ó÷èòåëü ìàòåìàòèêè, Ë.Í. Óò-
êèíà, Â.À. Êðàøåíèííèêîâ – 
учителя географии, А.А. Изга-
ãèí, Â.Ì. Ñàìûëîâà – ó÷èòåëÿ 
ôèçêóëüòóðû, Ð.È. Áàõàðåâà – 
ó÷èòåëü õèìèè, Ë.Ä. Êëèìîâà – 
учитель изобразительного ис-
кусства, Л.В. Ракитина, П.Д. 
Èãîøåâ – ó÷èòåëÿ áèîëîãèè, 
Ë.Â. Èãîøåâà – ó÷èòåëü ìóçûêè, 
Í.Ï. Îçîðíèíà, Ò.À. Âëàñîâà – 
учителя начальной школы, И.Г. 
Àðàïêèíà, Ë.Ï. Äåëèäîâà – ó÷è-
теля русского языка и литера-

òóðû, Í.À. Ìàøàíîâà – çàìäè-
ректора по административно-
хозяйственной части, Н.М. Тру-
áååâà – ñåêðåòàðü, ñïåöèàëèñò 
по кадрам. Спасибо вам, доро-
гие коллеги, за ваш многолет-
ний добросовестный труд, за 
то, что, уйдя на заслуженный 
отдых, вы по-прежнему прихо-
дите к нам в будни и праздники, 
интересуетесь нашими делами, 
радуетесь нашим победам и 
помогаете преодолеть трудно-
сти, за то, что вы вырастили 
достойную смену! Неоценимую 
помощь в получении статуса 
лицея оказали руководители 
системы образования округа 
В.В. Коновалов и Е.А. Спешило-
ва. Спасибо говорю нашим пе-
дагогам-стажистам, продолжа-
ющим работать на благо лицея: 
Ñ.À. Ãåðåâè÷ – ó÷èòåëþ ìàòåìà-
òèêè, Ã.Ì. Íèêîëàåâó – ó÷èòåëþ 
физкультуры. Со всей опреде-
ленностью могу сказать, что за 
всеми успехами, победами, ко-
торые сегодня есть у лицея, 
стоит огромный учительский 
труд, труд всего педагогиче-
ского коллектива.

Каждый коллектив уникален 
по-своему, не исключение и 
педагогический коллектив на-
шего лицея. В чем же его уни-
êàëüíîñòü? Â ïåðâóþ î÷åðåäü – 
это наш командный дух, умение 
собраться и выстоять с досто-
инством в самых трудных, по-
рой, казалось бы, безвыходных 
ситуациях. Еще одна отличи-
тельная особенность коллекти-
ва лицея в том, что 25 педагогов 
– ýòî âûïóñêíèêè øêîëû ¹2, 
затем лицея. Наш коллектив 
сегодня - молодой и динамич-
ный, имеющий собственный 
неповторимый имидж, узнавае-
мый на всех уровнях, от муни-
ципального до федерального. 
Обеспечивает ведение иннова-
ционной деятельности талант-
ливая и творческая команда 
управленцев: Е.А. Ткачук, Е.А. 
Кузнецова, В.П. Кашина, Г.Г. 
Кашина, Е.А. Ваулина, С.В. Бу-
накова. 

О высоком профессиона-
лизме педагогов, администра-
ции лицея свидетельствует ре-
зультативность их участия в 
профессиональных конкурсах. 
Так, в этом учебном году копил-
ку побед пополнили: М.А. Ан-
дреева, ставшая победителем 
регионального этапа Всерос-
сийского конкурса «Учитель 
года России» в Свердловской 
области в 2020-21 учебном 
году; Е.А. Кузнецова, А.А. Тру-
беева, М.А. Андреева, П.А. 
Èâàíîâ – ôèíàëèñòû Âñåðîñ-
сийского профессионального 
конкурса «Ôлагманы образова-

ния. Øкола». Е.А. Ткачук явля-
ется куратором в рамках феде-
рального проекта «500+», на-
правленного на оказание 
адресной помощи школам с 
низкими образовательными 
результатами.

На сегодняшний день мы с 
честью несем высокое звание 
– ëèöåé! È ýòî ïîäòâåðæäàþò 
наши успехи! Идут занятия в 
классах, как знать, может, сре-
ди лицеистов - будущие Ломо-
носов или Ковалевская, но ведь 
это и не важно. Важно то, что 
âñå îíè – è ëþáîçíàòåëüíûå 
первоклашки и спокойные, уве-
ренные в себе старшеклассни-
ки - станут достойными гражда-
нами нашей страны. Все это 
время в ногу с нами идут наши 
âåðíûå ñîðàòíèêè – ðîäèòåëè, 
помогая преодолевать трудно-
сти, достигать намеченных це-
лей.

У нас большие планы на бу-
дущее. Летом 2022 года нам 
предстоит провести капиталь-
ный ремонт филиала №1 «Усть-
Югушинская ООØ», оснастить 
образовательный процесс со-
временным оборудованием. 
Летом 2023 года капитальный 
ремонт ждет лицей, он преоб-
разится внешне и будет обнов-
лен внутри. Очень надеюсь, что 
скоро начнется строительство 
школы-сада на 100 мест в с. 
Пристань. 

В образовательной деятель-
ности со следующего учебного 
года будем внедрять обновлен-
ные федеральные государ-
ственные образовательные 
стандарты в начальной и основ-
ной школе, которые потребуют 
от нас дальнейшего освоения 
цифровых технологий, форми-
рования функциональной гра-
мотности, индивидуализации 
программ для учеников с раз-
ными образовательными по-
требностями. Наша цель в на-
ñòîÿùåì è áóäóùåì – îáåñïå-
чивая качественное образова-
ние каждому ученику, учить его 
быть успешным в дальнейшей 
жизни.

Мы с оптимизмом смотрим 
в завтрашний день, верим, что 
все замыслы осуществятся, на-
дежды не угаснут, мечты сбу-
дутся. Лицей продолжает раз-
виваться, и этому способствует 
огромный опыт ветеранов, са-
моотверженный труд нынешне-
го педагогического коллектива, 
желание ребят учиться, взаи-
мопонимание с родителями и 
единомышленниками.

Ô. ÁУГУЕÂА, 
äиðеêòîð лиöеÿ

Фото из архива 
учреждения

Артинскому лицею Артинскому лицею Артинскому лицею Артинскому лицею Артинскому лицею Артинскому лицею Артинскому лицею Артинскому лицею Артинскому лицею Артинскому лицею Артинскому лицею Артинскому лицею Артинскому лицею Артинскому лицею Артинскому лицею Артинскому лицею -- 15 лет 15 лет 15 лет 15 лет 15 лет 15 лет 15 лет

Открытие Центра универсального образования

Наше прошлое, настоящее, будущее
Важно, что и любознательные первоклашки, 
и спокойные, уверенные в себе старшеклассники 
станут достойными гражданами нашей страны



Малекбай, он же Алексей Мамаев, он же Алексей Манаев
Донбасс. Херсон, Николаев, Волноваха. За их освобождение воевал наш земляк 79 лет назад
Поддерживая специальную 

военную операцию, которую 
ведет наша Российская армия и 
республики ДНР и ЛНР на Укра-
ине, расскажу о нашем земля-
ке, который, принимал участие 
в освобождении Донбасса в 
годы Великой Отечественной 
войны. 79 лет прошло со вре-
мени освобождения Донбасса 
от фашистов в Великой Отече-
ственной войне. Снова прихо-
дится с ними бороться. 

Более шести лет я искал 
информацию о его судьбе. Õо-
тел узнать, а был ли он участни-
ком Великой Отечественной 
âîéíû, ïîòîìó ÷òî â 1984–1985 
годах пожилые ветераны при 
поиске и установлении фами-
лий ушедших на войну мало-
тавринцев сообщили мне, что 
он был призван. Не найдя ника-
ких материалов на сайтах «Ме-
мориал» и «Память народа», я 
подумал, а может, он пропал на 
трудовом фронте? Потому что 
из нашего села были не вер-
нувшиеся оттуда. ß не прекра-
щал его поиски, как будто он 
направлял меня и говорил: 
«Ищи, я тут, я рядом, ищи!» 
Приведу похожий пример, про-
изошедший на территории 
Мясного Бора в 50-х годах с 
путевым обходчиком, который 
вел сбор и установление лич-
ностей воинов по разбросан-
ным останкам: «…другая стран-
ность произошла, когда нашел 
сапоги советского офицера. В 
них были куски картона вместо 
стелек. Они выглядели как ку-
сочки мокрой грязи, но Соло-
дянкин решил сохранить их и 
положил в пакет, чтобы позже 
изучить. Но, когда он приехал 
домой, то забыл об этом. А че-
рез некоторое время он вдруг 
услышал шепот «ß здесь… я 
здесь, ищи», и шел этот шепот 
из …забытого пакета. Солодян-
кин признается, что у него, со-
всем несуеверного человека, 
волосы дыбом встали. Он вы-
тащил картонки и снова начал 
разбирать картон. И нашел ку-
сочки квитанции, а на ней имя  
- Аристарх Кузиминский. Так 
удалось вернуть имя офицеру». 

А ведь и я хотел уже пере-
стать искать информацию о 
нем. Однако 22 марта этого 
года, просматривая архивные 
материалы Артинского военко-
мата, я обнаружил корешок из-
вещения о его гибели и месте 
погребения, высланный коман-
диром части его брату в 1944 
году в с. Малую Тавру. Значит, 
информация о его гибели была 
известна. Но при подворном 
опросе работниками военкома-
та в 1946-48 годах о не вернув-
шихся с войны, жена Кульвади-
ан в д. Багышково, заявила, что 
ее муж не вернулся с войны. 
Выходит, что его брат Иван 
Павлович, жалея, не известил 
его семью. Таким образом, ли-
шил на некоторое время вдову 
с тремя детьми положенной 
пенсии по потере кормильца. 

Очень часто при поиске ин-
формации о каком-то человеке, 
особенно у нас, марийцев, в 
архивных материалах появля-
ются проблемы из-за фамилии, 
имени и отчества. Бывает, что 
при повседневной жизни чело-
века называют одним именем, 
а в документах пишут другое 
(подобное было и со мной). 
Еще и отчество припишут по 
деду. Не имея отчества, чело-
век иногда становится Ивано-
âè÷åì. È ðàçãàäûâàé – êòî ýòîò 
человек, если даже указано 
место рождения, потому что 
писарям не знакомо произно-
шение марийских имен и фами-

лий. Многие представители 
марийской и татарской нацио-
нальности не имели отчества. 

Пришло время назвать имя 
и фамилию этого человека. Его 
имя было на виду в донесении 
Сажинского военкома Вахроме-
ева в 1946-1947 годах: значился 
пропавшим без вести из д. Ба-
гышково. Сколько раз я про-
сматривал это донесение. 
Только не знал, что этот человек 
- тот, которого я искал.

Искал я его по имени Ма-
лекбай 1907 г.р., так как в по-
хозяйственной книге Малотав-
ðèíñêîãî ñ/ñ 1938–1940 ã.ã. îí 
записан так. Имел трех детей: 
сына Александра 1931 г.р., до-
черей Анну 1933 г.р. и Анюшку 
1937 г.р. Точно так же, как в 
моем роду. Бабушку звали 
Анюш, ее старшую дочь звали 
Анюка, за ней идет Аню и моя 
мать Ани. Деда звали Éванка, а 
его сына, моего дядю, погиб-
шего на войне, Éыванай. Вот и 
разберись. Все Иваны.

Звали этого героя Алексей 
Манаев, в прямом смысле ге-
рой-гвардеец. Из наградного 
листа: «Манаев Алексей, гвар-
дии рядовой, стрелок 3 мото-
стрелкового батальона 6 гвар-
дейской Волновахской механи-
зированной бригады, представ-
ляется к ордену Красной Звез-
ды. 1905 г.р., национальность 
мариец, беспартийный. Участие 
в боях по защите СССР в Отече-
ственной войне: Калининский 
фронт с декабря 1941 г. по 
апрель 1942 года, Северо-За-
падный фронт с июля 1942 г. по 
ноябрь 1942 г., Южный фронт с 
декабря 1942 г. по март 1943 г. 
и с июля 1943 г. Ранен в сентя-
бре 1942 г. и в январе 1943 г. В 
Красной Армии с сентября 1941 
г. Призван Манчажским РВК 
Свердловской области. Краткое 
содержание подвига и его за-
слуг: «В составе части с сентя-
бря 1941 г. вначале служил 
красноармейцем хозслужбы, а 
с февраля 1943 г. в строю 
стрелком. Участник многих 
боев на трех фронтах. Дважды 
ранен. Только в бою за высоту 
136,7 около с. Успенки при от-
ражении атаки противника убил 
из своего автомата 15 фрицев, 
но был ранен в голову. От эва-
куации в госпиталь отказался, а 
лечился при медсанвзводе, од-
новременно выполнял добро-
вольно обязанности санитара. 
За боевые заслуги и долголет-
нюю службу в одной части до-
стоин быть награжденным ор-
деном Красной Звезды. Коман-
дир 3-го мотострелкового бата-
льона Гв. ст. лейтенант Под-
грушный. 5 ноября 1943 г.»

Просматривая журнал бое-
вых действий части, в составе 
которой воевал от начала и до 
самой гибели Алексей Манаев, 
мы узнаем, что часть формиро-
валась у нас на Урале, в д. Ка-
линовке, вблизи п. Елани Ка-
мышловского района. Дивизия 
была сформирована в основном 
из жителей Уральского военно-
го округа к 09.12.1941 года. В 
1209 стрелковом полку насчи-
тывалось 2862 человека, среди 
которых было много наших 
земляков из нынешнего Артин-
ского района. Офицеров было 
175. Командиром полка стал 
майор Краснов. 18.12.1941 г. 
полк вступил в первый бой в 
составе 30-й армии под коман-
дованием генерала армии Ле-
люшенко у д. Аникино Москов-
ской области. После кровопро-
литных боев 21.01.1942 г. диви-
зия была переброшена под г. 
Ржев. В ходе успешных и кро-
вопролитных боев редели и 

ряды воинов-уральцев, а в 
1209-м стрелковом полку было 
немало наших земляков. Вот 
список земляков, погибших у д. 
Ивановского Погорельского 
р-на Калининской области: 
Егор Степанович Русинов 1915 
г.р., Артинский р-н, д. Кирова; 
Петрован Митькин 1904 г.р., д. 
Курки; Петр Павлович Трубеев 
1912 г.р., с. Пристань; Павел 
Николаевич Конев 1907 г.р., д. 
Ильчигулово; Максим Сергее-
вич Снигирев 1913 г.р., д. Суха-
новка; Павел Михайлович Була-
тов 1906 г.р., д. ×еркасовка; 
Осип Григорьевич Некрасов 
1909 г.р., д. ×еркасовка; Григо-
рий Павлович Вахмяков 1901 
г.р., с. Поташка; Леонид Ларио-
нович Кожев 1913 г.р.,  д. Н. 
Рыбино, умер от ран; Ко(а)вый 
Õузин 1904 г.р., д. Азигулово; 
Никита ßнышев 1912 г.р., д. 
Юва; Илья Байрангулов 1904 
г.р., д. Багышково; Александр 
Антонович Никулин 1905 г.р., п. 
Арти; Дмитрий Ôилиппович 
Новиков 1903 г.р., Манчажский 
РВК, В.-Арийский с/с; Григорий 
Васильевич Поздеев 1904 г.р., 
д. Амерово. Все они убиты 
07.01.1942 г. в составе 1209-го 
стрелкового полка, при защите 
подступов к Москве.

За проявленное мужество и 
героизм 17 апреля 1942 г. ди-
визии присваивается звание 
Гвардейской. 18.03.1942 года 
22-я Гвардейская стрелковая 
дивизия выводится на форми-
рование в Ленинградскую об-
ласть в район г. Осташкова. С 
17.07.1942 г. она ведет бои в 
районе Старой Руссы. 7 ноября 
1942 г. 22-я дивизия с Северо-
Западного фронта переводится 
в г. Моршанск Тамбовской об-
ласти на переформирование. 
Помнят о наших земляках-вои-
нах 363 стрелковой дивизии в 
Микулинской гимназии Лото-
шинского муниципального рай-
она. Ими изучен и описан бое-
вой путь дивизии, в Интернете 
можно найти их материал. 
Тема: «Наши освободители» 
(боевой путь 363 сд).

Из Моршанска 22-я Гвар-
дейская дивизия, пополненная 
новым вооружением и личным 
составом, двинулась к Сталин-
граду. К началу контрнаступле-
ния под Сталинградом 67-й 
Гвардейский стрелковый полк 
преобразуется в 6-ю Гвардей-
скую механизированную брига-
ду, а 22-я Гв. стрелковая диви-
зия становится 2-м Гвардей-
ским механизированным корпу-
сом. Расширяя освобожденную 
территорию после окружения 
6-й армии Паулюса под Сталин-
градом, мехкорпус продолжил 
боевой путь в сторону г. Таган-
рога, а затем к Ростову-на-
Дону. 7 августа 1943 года кор-
пус снова выведен из боя для 
приведения в порядок боевой 
техники, пополнения личным 
составом и боеприпасами. 19 
августа корпус с боями начал 
продвигаться к г. Сталино (До-
нецк). 8 ноября город был ос-
вобожден. ×итая наградной 
лист Алексея Манаева, мы ви-
дим, что приказ о награждении 
подписан 5-го ноября. Значит, 
награда присвоена за освобож-
дение Донбасса. Выбив про-
тивника из г. Сталино, бригада 
достигла ближних подступов к 
крупному железнодорожному 
узлу и стратегическому пункту 
г. Волновахе. За смелость и 
отвагу в период битвы за г. 
Волноваху более ста солдат и 
офицеров были представлены к 
наградам. 6-я Гвардейская 
мехбригада получила звание 
«Волновахской». 

Освободив Донбасс, 2-й 
Гвардейский мехкорпус дви-
нулся освобождать Каховку и 
Õерсон. За успешные боевые 
действия при освобождении 
Õерсонской области бригада 
получила высшую боевую на-
граду - орден Красного Знаме-
ни. Как сильно ни были укре-
плены позиции фашистов перед 
Николаевым, 28 марта город 
был освобожден. 6-я Гвардей-
ская Краснознаменная Волно-
вахская бригада получила ор-
ден Суворова 2-й степени, а 
корпус - звание «Николаевско-
го». 

Но наши земляки не дожили 
до полного освобождения г. 
Николаева. 24 марта 1944 г. 
погиб в бою за д. Водопой Лео-
нид Алексеевич Анциферов 
1921 г.р., призванный Артин-
ским РВК из Ключевского с/с. 
Увековечен в книгах памяти 
Ачитского и Артинского райо-
нов. 26 марта 1944 года на 
подступах к городу в битве за д. 
Øирокую Балку при наступле-
нии погиб и мой односельчанин 
Алексей Манаев (Малекбай). 
Похоронены они в братских 
могилах, как указано в донесе-
ниях о безвозвратных потерях. 
Но при поиске их фамилии на 
братских могилах их имена я, к 
сожалению, не нашел. Давно 
уже д. Øирокая Балка превра-
тилась в микрорайон г. Никола-
ева. 

Алексей Манаев увековечен 
в книгах памяти Артинского и 
Красноуфимского (как Алексей 
Мамаев, с указанием места ги-
бели и даты) районов. Сообщил 
ли его брат, Иван Павлович, 
жене и детям, где сложил голо-
ву Алексей? Остается загадкой. 
Просматривая записи в похо-
зяйственной книге д. Багышко-
во за 1961 год, я не обнаружил 
информацию о Кульвадиан Ма-
наевой и ее детях. Предпола-
гаю, что жена вскоре сконча-
лась, а дети отправились в 
детские дома, потому что ни 
один из них в деревне не про-
живал. Лет 15  назад младшая 
дочь приезжала в Малую Тавру 
из Ленинграда. 

Тем временем, после осво-
бождения г. Николаева 2-й 
Гвардейский мехкорпус про-
должил свой победный марш, 
продвигаясь с ожесточенными 
боями, теряя и пополняя лич-
ный состав и боевую технику, 
через Молдавию к г. Будапеш-
ту. Впереди было еще пол-
Европы, которую надо было 
освободить от фашистской не-
чисти. Полный боевой путь 
бригады описан в «Æурнале 
боевых действий». Впереди 
были города Венгрии, Австрии 
и ×ехословакии. Около четырех 
месяцев длилась битва за г. 
Будапешт. За освобождение г. 
Будапешта 2-й Гвардейский 
мехкорпус получил звание «Бу-
дапештский». День Победы 
корпус встретил в населенном 
пункте Голубице в ×ехослова-

кии.
Вот краткий боевой путь 

(336 СД, 22 Гв. СД) 2-го Гвар-
дейского мехкорпуса, первона-
чально сформированного в Ка-
мышловском районе Свердлов-
ской области. В 1944 году в 
Уссурийске сформирована но-
вая 363 СД (2-го формирова-
ния), принимавшая боевые 
действия в Прибалтике и за-
кончившая войну на Дальнем 
Востоке. 

Стоит на площади в г. Нико-
лаеве памятник, посвященный 
принимавшим участие в осво-
бождении города. В списке 
указана также 6-я Гвардейская 
дважды Краснознаменная ор-
дена Суворова 2 степени мех-
бригада. Также в честь танки-
стов 2-го Гвардейского мехкор-
пуса стоит на постаменте танк 
Т-34 под символическим номе-
ром 283, указывающий, что го-
род был освобожден 28 марта.

Да простит меня уважаемый 
читатель за нескромность: 
сравнение боевого пути моего 
односельчанина и его боевой 
части, в которых он проходил 
службу. По роду своей трудо-
вой деятельности, работая шо-
фером, и в туристических путе-
шествиях я был в городах Ка-
мышлове, Москве и Ленингра-
де. Был в командировках во 
время заготовки соломы в Там-
бовской и Донецкой областях 
(вблизи г. Донецка), в г. 
Ростове-на-Дону. По турпутев-
ке посетил города Дебрецен, 
Сегед, Кечкемет и Будапешт. 
Получается, что я прошел при-
мерный путь по его следу и его 
боевой части. Мистика? Или 
совпадение? Благодаря посе-
щению Государственного архи-
ва, я выявил полную информа-
цию о боевом пути Алексея 
Манаева, о котором у меня 
раньше не было никаких данных 
из всех 73 участников войны, 
проживавших в Малой Тавре и 
погибших на войне. Предпо-
следним найденным участни-
ком войны, который родился в 
Малой Тавре, стал Евгений 
Алексеевич Кобяков. Как гово-
рит Игорь Иванович Ивлев, по-
исковик, историк, соавтор Кни-
ги памяти Архангельской обла-
сти и создатель сайта Soldat.ru: 
«Íàøè ïðîïàâøèå – â íàøèõ 
архивах». Ищите, и вы обяза-
тельно найдете информацию 
про своих родственников, уча-
ствовавших в Великой Отече-
ственной войне.

Такова судьба человека, ко-
торый 79 лет тому назад осво-
бождал Донбасс. Теперь внукам 
и правнукам тех освободителей 
пришло время взяться за ору-
жие против бендеровцев-наци-
стов, чтобы жители Донбасса и 
Украины могли жить в мире и 
благополучии. Мы уверены, что 
отпрыски недобитых в 1941-45 
годах бендеровцев будут унич-
тожены. 
Е. ИÂАНКИН, ñ. Малаÿ Таâðа 

Фото из архива автора
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Танкистам 2-го мехкорпуса, г. Николаев



05.00 Доброе утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости
09.05 АнтиÔейк (16+)
09.45 Æить здорово! (16+)
10.25, 11.20, 14.15, 17.15, 00.30 Ин-
формационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "×еловек и закон" с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с "МОЛ×АНИЕ" (16+)
22.45 Х/ф "ОДИН ВДОХ" (12+)
04.30 Д/с "Россия от края до края" 
(12+)

Россия 1

05.00 Утро России
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 "ПРИВЕТ ОТ АИСТА" 
(12+)
03.20 Х/ф "РОДНОЙ ×ЕЛОВЕК" 
(16+)

Матч ТВ

08.00, 11.00, 14.30, 16.50, 21.30 Но-
вости
08.05, 17.50, 21.35 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.05 Х/ф "ОБСУЖДЕНИÞ НЕ 
ПОДЛЕЖИТ" (16+)
12.55 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк 
Вертрила (Россия) против Сиримонг-
хона Ламтуана (Таиланд) (16+)
13.30 Есть тема! Прямой эфир
14.35 Специальный репортаж (12+)
14.55 Главная дорога (16+)
15.55, 16.55 Х/ф "ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ: УДАР И ПИСТОЛЕТ" (16+)
18.15 Õоккей. ×емпионат мира. СØА 
- Латвия. Прямая трансляция
20.40 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Владимир Минеев 
против Магомеда Исмаилова (16+)
22.15 Õоккей. ×емпионат мира. Гер-
мания - Канада. Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир
01.25 Точная ставка (16+)
01.45 Õоккей. ×емпионат мира. 
Ôранция - Словакия (0+)
03.55 Д/ф "Макларен" (12+)
05.30 РецепТура (0+)
05.55 Новости (0+)
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Бек Ро-
улингс против Бритен Õарт. Прямая 
трансляция

НТВ (Спутник-2)

05.05 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25, 10.35 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕР×" (16+)
13.25 ×резвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
20.00 Æди меня (12+)
20.50 Страна талантов (12+)
23.05 "Своя правда" с Романом Ба-
баяном (16+)
00.45 Захар Прилепин. Уроки русско-
го (12+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.05 Т/с "ОБРАТНЫЙ ОТС×ЕТ" 
(16+)

Петербург-Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
(16+)
05.30, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с 
"СТАРОЕ РУЖЬЕ" (16+)
09.30, 10.20, 11.05, 11.55 Т/с 
"СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕ-
НИЯ" (16+)
12.45, 13.30 Х/ф "РЖЕВ" (12+)
15.35 Х/ф "ТАНКИ" (12+)
18.00, 18.45, 19.25, 20.05, 20.55, 
21.35, 22.15, 23.00 Т/с "СЛЕД" 
(16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Д/с "Они потрясли мир: "Алек-
сей Баталов и Гитана Леонтенко. 
Öыганское проклятье" (12+)
01.25, 02.05 Т/с "СВОИ - 4" (16+)
02.40, 03.15, 03.50, 04.25 Т/с 
"СВОИ" (16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Пешком...: "Москва дворян-
ская"
07.05 Легенды мирового кино: 
"Юрий Озеров"
07.35 Д/ф "Возрождение дирижабля"
08.20 Д/с "Роман в камне: "Øри-
Ланка. Маунт Лавиния"
08.50, 16.30 Х/ф "ГОНКИ ПО ВЕР-
ТИКАЛИ", 3 серия
10.20 Спектакль "Мнимый больной"
12.40 Т/с "ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И 
СОКРОВЕННОЕ"
13.25 Öвет времени: "Николай Ге"
13.35 Власть факта: "Бельгия в Евро-
пе"
14.15 Д/с "Репортажи из будущего: 
"Говорящие коты и другие химеры"
15.05 Письма из провинции: "ßранск 
(Кировская область)"
15.35 Ýнигма: "Юстус Ôранц"
16.15 Öвет времени: "Леонардо да 
Винчи. Джоконда"

17.40, 01.45 Александр Скрябин. Из-
бранные произведения. Андрей Ко-
робейников
18.45 Öарская ложа
19.45 Искатели: "В поисках "Русской 
красавицы"
20.30 Линия жизни: "Анатолий Ким"
21.25 Х/ф "ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ"
22.55 2 Верник 2: "Аида Гарифуллина 
и Макар Õлебников"
00.05 Х/ф "С ПЯТИ ДО СЕМИ"
02.50 Мультфильм

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 ×ик-зарядка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35, 07.15, 10.10, 10.35, 13.10, 
15.25, 15.45, 19.45 Мультфильм (0+)
09.45 Студия Каляки-Маляки (0+)
11.45, 12.00, 23.50, 02.15 Муль-
тфильм (6+)
13.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 Ералаш (6+)

ОТР

07.45 Х/ф "СЕРДЦА ×ЕТЫР¨Х" 
(0+)
09.20, 17.15 Календарь (12+)
10.00 ОТРажение - 1 (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "×УДО" (16+)
14.00, 15.20 ОТРажение - 2 (12+)
17.50 Ôинансовая грамотность (12+)
18.20 За дело! (12+)
19.00 Х/ф "УЗНИК ЗАМКА ИФ", 3 
серия (12+)
20.30 Д/ф "Лектор Персармии" (12+)
21.30 ОТРажение - 3 (12+)
23.00 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ" (16+)
00.50 Моя история: "Алексей Боро-
дин" (12+)
01.35 Х/ф "ЗАМРИ, УМРИ, ВОС-
КРЕСНИ!" (16+)
03.20 Х/ф "ЯГУАР" (12+)
04.55 Д/с "Легенды русского балета: 
"Симон Вирсаладзе" (12+)
05.25 Д/ф "Люмьеры" (6+)
06.55 Х/ф "БОЛЬШОЕ КОСМИ×Е-
СКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ" (0+)

ТВ Öентр (Урал)

05.50 Х/ф "Я С×АСТЛИВАЯ" (16+)
07.20 Х/ф "ДОБРОВОЛЬЦЫ" (0+)
09.05 Х/ф "КАРУСЕЛЬ" (16+)
10.55, 11.50 Т/с "ДОКТОР ИВА-
НОВ. МАТЬ И СЫН" (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф "РЕАЛЬНЫЙ ПАПА" 
(12+)
17.00 Д/с "Акт¸рские драмы: "Кри-
минальный талант" (12+)
18.15, 05.30 Петровка, 38 (16+)
18.35 Х/ф "ТА¨ЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 
(12+)

20.20 Х/ф "ТА¨ЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ. 
ТАЙНА ×¨РНОГО БОЛОТА" (12+)
22.00 "В центре событий" с Анной 
Прохоровой (16+)
23.00 Приют комедиантов (12+)
00.35 Москва резиновая (16+)
01.20 Х/ф "ДЕЛО "П¨СТРЫХ" (12+)
03.00 Х/ф "ЛÞБОВЬ НА СЕНЕ" 
(16+)
04.40 Д/ф "Владимир Пресняков. ß 
не ангел, я не бес" (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00, 06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 "Загадки человечества" с Оле-
гом Øишкиным (16+)
14.00, 03.45 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект: 
"Засекреченные списки" (16+)
17.00 Тайны ×апман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Х/ф "ВОЛНА" (16+)
22.00, 23.30 Х/ф "РАЗЛОМ" (16+)
00.30 Х/ф "ВО ВЛАСТИ СТИХИИ" 
(16+)
02.15 Х/ф "СМЕРТИ ВОПРЕКИ" 
(16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.05, 07.00 Мультфильм (0+)
06.25 Мультфильм (6+)
08.35 Х/ф "ИНТЕРСТЕЛЛАР" (16+)
12.00 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
13.25 Øоу "Уральских пельменей" 
(16+)
20.40 Х/ф "СТАЖ¨Р" (16+)
23.00 Т/с "×ИКИ" (18+)
01.25 Х/ф "ВОЙНА НЕВЕСТ" (16+)
02.50 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
05.30 6 кадров (16+)

Домашний

06.30, 04.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.55 Давай развед¸мся! (16+)
09.55, 02.45 Тест на отцовство (16+)
12.10, 00.35 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.15, 01.30 Д/с "Порча" (16+)
13.45, 01.55 Д/с "Знахарка" (16+)
14.20, 02.20 Д/с "Верну любимого" 
(16+)
14.55 Т/с "НИКОГДА НЕ СДАВАЙ-
СЯ" (16+)
19.00 Т/с "ДО×КИ" (16+)
22.40 Х/ф "×ЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛÞБВИ" (16+)

06.05 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 Х/ф "ПАДЕНИЕ АНГЕЛА" 
(16+)
23.45 Х/ф "ДИКИЙ" (16+)
01.30 Х/ф "ЛОГОВО МОНСТРА" 
(18+)
03.15 Х/ф "ЯДОВИТАЯ АКУЛА" 
(16+)
04.45 Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ" 
(18+)
06.15, 07.00 "Дневник экстрасенса" с 
Ôатимой Õадуевой (16+)

Пятницa

05.00, 02.50, 04.40 Пятницa NEWS 
(16+)
05.20, 06.00, 06.50, 07.40 Т/с 
"ЗА×АРОВАННЫЕ" (16+)
08.40, 09.40, 10.40 Т/с "КОМИС-
САР РЕКС - 2" (16+)
11.30 Адская кухня (16+)
13.50, 15.10, 16.30, 17.40 Молодые 
ножи (16+)
19.00 Х/ф "×АРЛИ И ШОКОЛАД-
НАЯ ФАБРИКА" (16+)
21.10 Х/ф "×ЕГО ХОТЯТ ЖЕНÙИ-
НЫ" (16+)
23.40 Х/ф "×ОКНУТЫЙ ПРОФЕС-
СОР" (16+)
01.30, 02.10 Т/с "ДОКТОР ХАУС" 
(16+)
03.20, 04.10 На ножах. Отели (16+)

Звезда (+2)

05.05 Т/с "БОМБА" (16+)
06.35 Д/ф "Надя Богданова" (12+)
07.25, 23.40 Х/ф "СЕМЬ ×АСОВ 
ДО ГИБЕЛИ" (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Д/ф "13 мая - День ×ерномор-
ского флота" (16+)
10.05 Х/ф "ИНСПЕКТОР ГАИ" (12+)
11.35, 13.20 Х/ф "РЫСЬ" (16+)
13.00 Новости дня (16+)
14.35, 16.05 Т/с "БЕРЕГА" (16+)
16.00 Военные новости (16+)
21.15 Здравствуйте, товарищи! (16+)
22.15 Х/ф "Я ОБÚЯВЛЯÞ ВАМ ВО-
ЙНУ" (16+)
00.50 Х/ф "ЖДИТЕ СВЯЗНОГО" 
(12+)
02.05 Х/ф "ГОЛУБАЯ СТРЕЛА" 
(12+)
03.35 Д/ф "Крым. Камни и пепел" 
(12+)
04.15 Д/ф "Зафронтовые разведчи-
ки" (16+)

Мир

05.00 Х/ф "ВРАТАРЬ" (0+)
05.50, 04.35 Мультфильм (0+)
06.15, 10.20 Т/с "БРАТАНЫ" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! (16+)
14.05, 16.20 Дела судебные. Битва за 
будущее (16+)
15.10 Дела судебные. Новые истории 
(16+)
17.40 Х/ф "ВИЙ" (0+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.05 Игра в кино (12+)
20.45 Всемирные игры разума (12+)
21.25 Х/ф "ЗИМНЯЯ ВИШНЯ" (0+)
23.00 Х/ф "ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА" (12+)
00.30 Х/ф "ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО" 
(12+)
03.30 Х/ф "ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 
СВИДАНИЕ" (0+)

ТНТ (+2)

07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 05.20, 
06.10 Однажды в России. Спецдайд-
жест (16+)
09.30 Звезды в Африке (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00 Т/с "ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Импровизация. Команды (18+)
00.00 Õолостяк - 9 (18+)
01.15, 02.10 Импровизация (16+)
02.55 Comedy Баттл. Суперсезон 
(16+)
03.40, 04.30 Открытый микрофон 
(16+)

Муз ТВ

07.00 Каждое утро (16+)
08.40 PRO-Новости (16+)
09.00 Каждое утро (16+)
10.40 PRO-Новости (16+)
11.00 Золотая дюжина (16+)
12.00 #ßНАМУЗТВ (16+)
13.00 TikTok чарт (16+)
14.00 Топ15 Like FM (16+)
15.00 Приехали! "Иркутск" (16+)
15.30 Лига свежих клипов (16+)
16.00 ßндекс.Музыка чарт (16+)
10.40, 17.00, 20.00, 00.00 PRO-
Новости (16+)
17.20 10 самых горячих клипов дня 
(16+)
18.00 Консервы (16+)
19.00 10 самых (16+)
19.30, 20.20, 04.00 Лайкер (16+)
21.00 Big Love Show-2019 (16+)
00.20 Танцпол (16+)
02.00 DFM. Dance Chart (16+)
02.55 Лайкер (18+)
05.00 Караокинг (16+)

ПЯТНИЦА, 
13 МАЯ

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)
Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa
ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Д/ф "Вера Алентова: Как долго 
я тебя искала..." (12+)
11.25, 12.15 Видели видео? (0+)
13.50, 15.15 Х/ф "ШИРЛИ-МЫР-
ЛИ" (16+)
16.40 "Кто хочет стать миллионе-
ром?" с Дмитрием Дибровым (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20, 21.35 Т/с "БЕЗ ПАМЯТИ" 
(12+)
21.00 Время
23.00 Х/ф "КАК БЫТЬ ХОРОШЕЙ 
ЖЕНОЙ" (16+)
00.55 Наедине со всеми (16+)
03.10 Д/с "Россия от края до края" 
(12+)

Россия 1 

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Ôормула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.15 Доктор Мясников (12+)
13.20 Т/с "ТО×КА КИПЕНИЯ" (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Т/с "ВИКТОРИЯ" (12+)
00.40 Т/с "ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД" 
(12+)
03.45 Х/ф "НЕ В ПАРНЯХ С×А-
СТЬЕ" (12+)

Матч ТВ

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Бек Ро-
улингс против Бритен Õарт. Прямая 
трансляция
09.30, 11.00, 13.40, 16.40, 21.30 Но-
вости
09.35, 13.45, 17.30, 21.35, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.05 Мультфильм (0+)
11.30 Õоккей. ×емпионат мира. Ôин-
ляндия - Норвегия (0+)
14.15 Õоккей. ×емпионат мира. Øве-
ция - Австрия. Прямая трансляция
16.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Бек Ро-
улингс против Бритен Õарт (16+)
18.00 Ôутбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Локомотив" (Москва) 
- "Динамо" (Москва). Прямая транс-
ляция
20.30 После футбола с Георгием 
×ерданцевым
22.15 Õоккей. ×емпионат мира. Сло-
вакия - Германия. Прямая трансляция
01.25 Õоккей. ×емпионат мира. Да-
ния - Казахстан (0+)

03.35, 05.20 Ôутбол. ×емпионат Гер-
мании (0+)
07.00 Смешанные единоборства. 
UFC. ßн Блахович против Александра 
Ракича. Прямая трансляция

НТВ (Спутник-2)

05.15 Õорошо там, где мы есть! (0+)
05.40 Х/ф "ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА" 
(16+)
07.30 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! (0+)
09.20 Едим Дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Æивая еда" с Сергеем Мало-
з¸мовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Д/с "Научное расследование: 
"Новые документы об НЛО" (12+)
16.20 "Следствие вели..." с Леони-
дом Каневским (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 "Öентральное телевидение" с 
Вадимом Такмен¸вым (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион: "Олеся 
Æелезняк" (16+)
23.15 "Международная пилорама" с 
Тиграном Кеосаяном (16+)
23.50 Квартирник НТВ у Маргулиса: 
"Ýпидемия" (16+)
01.05 Дачный ответ (0+)
01.55 Т/с "ОБРАТНЫЙ ОТС×ЕТ" 
(16+)

Петербург-Пятый канал (Ор

05.00, 05.40, 06.15, 06.55, 07.30, 
08.15 Т/с "ТАКАЯ РАБОТА" (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Д/с "Они потрясли мир: "Брит-
ни Спирс. Без права на любовь" 
(12+)
10.50 Х/ф "ЛÞБИМАЯ ЖЕНÙИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА" (12+)
12.15, 13.35 Х/ф "СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА", 1, 2 серии (12+)
14.55, 15.40, 16.30, 17.20, 18.05, 
18.45, 19.30, 20.15, 21.00, 21.45, 
22.30, 23.15 Т/с "СЛЕД" (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55, 01.45, 02.35, 03.20, 04.10 
Т/с "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" 
(16+)

Россия К

06.30 Библейский сюжет: "Казимир 
Малевич. ×ерный квадрат"
07.05, 02.25 Мультфильм
07.35 Х/ф "ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ"
09.00 "Обыкновенный концерт" с 
Ýдуардом Ýфировым
09.30 Неизвестные маршруты Рос-
сии: "Коми. От Инты до национально-
го парка Югыд ва"
10.10 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ДÞЙМ"

11.40 ×ерные дыры. Белые пятна
12.20, 00.45 Д/с "Страна птиц: "Бес-
покойное лето в Гранкином лесу"
13.00 Музеи без границ: "Музей 
истории Екатеринбурга"
13.30 Рассказы из русской истории. 
Владимир Мединский
14.20 Х/ф "ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ"
16.00 Необúятный Рязанов. Посвя-
щение Мастеру. Вечер в Концертном 
зале им. П.И. ×айковского
17.45 Х/ф "ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ"
20.00 Большой джаз
22.00 Агора
23.05 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ"
01.25 Искатели: "В поисках "Русской 
красавицы"
02.10 Д/с "Первые в мире: "Теле-
граф ßкоби"

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 ×ик-зарядка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35, 08.25, 10.25, 12.25, 12.50, 
19.45 Мультфильм (0+)
08.00 Сúедобное или несúедобное (0+)
10.00 Семья на ура! (0+)
12.00 Зел¸ный проект (0+)
14.20, 21.45 Ералаш (6+)
17.15, 18.20, 23.50, 02.15 Муль-
тфильм (6+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

ОТР

08.00, 16.05 Большая страна (12+)
08.55 Потомки: "Лобачевский. Ко-
перник геометрии" (12+)
09.20 За дело! (12+)
10.00 Мультфильм (0+)
10.20 Х/ф "АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО×ЕК" 
(0+)
11.30 ОТРажение. Детям
12.00, 18.40 Календарь (12+)
13.00, 14.50, 17.00, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Суббота
14.55 Ôинансовая грамотность (12+)
15.20 Коллеги (12+)
15.50 Сходи к врачу (12+)
17.10 Д/ф "Неизвестный Õемингуэй. 
Итальянские годы" (12+)
18.00 Свет и тени (12+)
18.30 Песня оста¸тся с человеком 
(12+)
19.20 Х/ф "ЯГУАР" (12+)
21.05 Клуб главных редакторов (12+)
21.45 "Очень личное" с Виктором 
Лошаком (12+)
22.25 Х/ф "ÞРЬЕВ ДЕНЬ" (16+)
00.40 Триумф джаза. Встречи с Иго-
рем Бутманом (12+)
01.20 Х/ф "В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ" 
(18+)
03.30 Х/ф "ДЕРСУ УЗАЛА" (0+)
05.50 Д/с "Легенды русского балета: 
"Инна Зубковская" (12+)
06.15 Х/ф "ЗАМРИ, УМРИ, ВОС-
КРЕСНИ!" (16+)

ТВ Öентр (Урал)

05.45 Х/ф "КАРУСЕЛЬ" (16+)
07.25 Православная энциклопедия 
(6+)
07.50 Ôактор жизни (12+)
08.15 Х/ф "СЕРДЦЕ ЖЕНÙИНЫ" 
(12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.30 Æенская логика. Вирус позити-
ва. Юмористический концерт (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События
11.50 Большое кино: "Судьба рези-
дента" (12+)
12.15 Х/ф "ДЕЛО "П¨СТРЫХ" (12+)
14.05, 14.50 Т/с "ТАЙНА СПЯÙЕЙ 
ДАМЫ" (12+)
17.40 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" (12+)
21.00 "Постскриптум" с Алексеем 
Пушковым (16+)
22.00 Право знать! (16+)
23.25 Приговор: "Øабтай Калмано-
вич" (16+)
00.10 90-е: "Профессия - киллер" 
(16+)
00.50 Прощание: "Сталин и Проко-
фьев" (12+)
01.30 Прощание: "Юрий Ùекочихин" 
(16+)
02.15 Прощание: "Иннокентий Смок-
туновский" (16+)
02.55 Прощание: "Владимир Со-
шальский" (16+)
03.35 Д/с "Акт¸рские драмы: "Сло-
манные судьбы" (12+)
04.15 Д/ф "Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает" (12+)
05.15 Х/ф "РЕАЛЬНЫЙ ПАПА" 
(12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.00 О вкусной и здоровой пище 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 Минтранс (16+)
10.00 Самая полезная программа 
(16+)
11.00, 13.00 "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко (16+)
14.30 Совбез (16+)
15.30 Документальный спецпроект 
(16+)
17.00 Документальный спецпроект: 
"Засекреченные списки" (16+)
18.00, 20.00 Х/ф "ДЕНЬ, КОГДА 
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ" (16+)
20.30 Х/ф "ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ" (12+)
22.45, 23.30 Х/ф "ЗВЕЗДНЫЙ РУ-
БЕЖ" (16+)
00.50 Х/ф "МЕЖДУ МИРАМИ" 
(18+)
02.20 Х/ф "САБОТАЖ" (18+)
04.00 Тайны ×апман (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05, 06.25, 06.45, 07.30 Муль-
тфильм (0+)
08.00 Мультфильм (6+)
08.25 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
09.00, 09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Øоу "Уральских пельменей" (16+)
11.25 Х/ф "ВОЙНА НЕВЕСТ" (16+)
13.05 Х/ф "СТАЖ¨Р" (16+)
15.25 Анимационный фильм "Как 
приручить дракона" (12+)
17.15 Анимационный фильм "Как 
приручить дракона - 2" (0+)
19.05 Анимационный фильм "Как 
приручить дракона - 3" (6+)
21.00 Х/ф "ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ" (12+)
23.05 Х/ф "БЛАДШОТ" (16+)
01.05 Х/ф "ПРОКЛЯТИЕ АННА-
БЕЛЬ - 3" (18+)
02.40 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
05.25 6 кадров (16+)

Домашний

06.30, 05.50 Д/с "Предсказания: 
2022" (16+)
06.55 Т/с "КРЫЛЬЯ" (16+)
10.40, 02.15 Т/с "ПЕРЕПУТАННЫЕ" 
(16+)
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
(16+)
22.45 Т/с "НАСЕДКА" (16+)
05.35 Пять ужинов (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
10.45 Х/ф "МИСТЕР ×ЕР×" (12+)
12.45 Х/ф "КОБРА" (16+)
14.30 Х/ф "ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИ-
КОГДА" (12+)
16.45 Х/ф "ДИКИЙ" (16+)
18.45 Х/ф "ПАДЕНИЕ АНГЕЛА" (16+)
21.00 Х/ф "ДЖОН УИК" (16+)
23.00 Х/ф "ДЖОН УИК - 2" (16+)
01.00 Х/ф "ÝВЕРЛИ" (18+)
02.45 Х/ф "ЛОГОВО МОНСТРА" (18+)
04.30 Х/ф "СМЕРТНЫЙ ПРИГО-
ВОР" (18+)
06.00, 06.45 Городские легенды (16+)

Пятницa

05.20, 06.00, 06.50, 07.40 Т/с 
"ЗА×АРОВАННЫЕ" (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
09.00 Умный дом - 3 (16+)
10.00 Х/ф "×ЕГО ХОТЯТ ЖЕНÙИ-
НЫ" (16+)
12.20, 13.50, 15.40, 17.10, 18.40, 
20.30, 22.00 ×етыре свадьбы (16+)
23.30 Х/ф "×ОКНУТЫЙ ПРОФЕС-
СОР - 2" (16+)
01.30, 02.20 Т/с "ДОКТОР ХАУС" 
(16+)
03.10, 04.30 Пятницa NEWS (16+)

04.55 Х/ф "СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ÙИТА" (12+)
06.25, 04.05 Х/ф "КАЗА×ЬЯ ЗА-
СТАВА" (12+)
07.45, 08.15 Х/ф "СТАРИК ХОТТА-
БЫ×" (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.40 Легенды науки: "Николай Ва-
вилов" (12+)
10.15 Главный день: "Сказ про Ôедо-
та-стрельца, удалого молодца" и 
Леонид Ôилатов" (16+)
11.05 Д/с "Война миров: "Блицкриг 
×ерчилля" (16+)
11.50 Не факт! (12+)
12.15 "СССР. Знак качества" с Ива-
ном Охлобыстиным (12+)
13.15 Легенды музыки: "Клавдия 
Øульженко" (12+)
13.40 Круиз-контроль (12+)
14.10 Морской бой (6+)
15.10, 18.25 Т/с "БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА" (12+)
18.15 "Задело!"  (16+)
20.30 Х/ф "28 ПАНФИЛОВЦЕВ" (16+)
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс "Новая звезда-2022". Отбо-
рочный тур (6+)
23.50 Десять фотографий: "Марьяна 
Наумова" (12+)
00.30 Х/ф "ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ" (12+)
01.55 Х/ф "АНИСКИН И ФАНТО-
МАС" (12+)

Мир

05.00, 06.15, 04.00 Мультфильм (0+)
06.00 Вс¸, как у людей (6+)
08.45 "Исторический детектив"  (12+)
09.10 Слабое звено (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф "ЗИМНЯЯ ВИШНЯ" (0+)
11.40, 16.15, 19.15 Т/с "ВАНГЕ-
ЛИЯ" (12+)
16.00, 19.00 Новости
23.25 Х/ф "ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО" 
(12+)
02.25 Х/ф "СЕРДЦА ×ЕТЫРЕХ" (0+)

ТНТ (+2)

07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 05.50, 06.35 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест (16+)
09.00 Бузова на кухне (16+)
09.30 Битва пикников (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00 Т/с "ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ - 5" (16+)
17.30 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕ-
ДЕЛ" (16+)
19.20 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕ-
ДЕЛ - 2" (16+)
21.00 Музыкальная интуиция (16+)
23.00 Õолостяк - 9 (18+)
00.20 Х/ф "АДВОКАТ ДЬЯВОЛА" (16+)

СУББОТА, 
14 МАЯ

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)
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Ответы на сканворд будут опубликованы 
в «АВ» ¹38 от 13 мая на стр. 12.

Ответы на сканворд, опубликованный 
в «АВ» ¹34 от 29 апреля на стр. 12:

Зяблик. Киев. Гопак. Горб. Улей. Плахта. Круп. Õоруми. 
Арит. Зуппе. Пунш. Банкя. Карп. Парве. Вуду. Кар. 
Уступ. Удел. Øаба. Амиго. Каша. Гуам. Алиби. Карповка. 
Руи. Стене. Деряба. Раззява. Овринт. Буй. Прайсеит. 
Зоопарк. Разум. Азор. Мовир. Акр. Плиссе. Брет. Лоза. 
Рядно. Имари. Уруп. Ôараон. Оти. Риони. Рамс. Смета. 
Рант. Ôуа. Грач. Обед. Мрак. Клип. Алло. Акри. Асир. 
Геоид. Адрар. Твен. Тарас. Борнео. Роом. Лаке. Китч. 
Агена. Тоди. Лиру. Ура. Лори. Дирхам. Палагонит.

×ЕТВЕРГ
12 мая

Магнитные бури - 5-6, 11-17 мая (https://www.9111.ru/questions/7777777771870676/).

ПЯТНИЦА
6 мая

ПОНЕДЕЛЬНИК
9 мая

ВТОРНИК
10 мая

СРЕДА
11 мая

СУББОТА
7 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8 мая

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

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10, 03.15 Д/с "Россия от края до 
края" (12+)
06.35 Х/ф "ПЕРЕКРЕСТОК" (16+)
08.25 ×асовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.10 Д/ф "Полет Маргариты" (16+)
11.05, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с 
"МОСГАЗ" (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.35 Х/ф "ТРОЕ" (16+)
01.00 Наедине со всеми (16+)

Россия 1

05.20, 03.15 Х/ф "ВО ИМЯ ЛÞБ-
ВИ" (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
12.15 Доктор Мясников (12+)
13.20 Т/с "ТО×КА КИПЕНИЯ" (16+)
18.00 Песни от всей души (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловь¸вым (12+)
01.30 Х/ф "КРАСОТКА" (12+)

Матч ТВ

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. ßн Блахович против Александра 
Ракича. Прямая трансляция
10.00, 11.00, 13.40, 16.40 Новости
10.05, 13.45, 17.30, 20.30, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.05 Мультфильм (0+)
11.30 Õоккей. ×емпионат мира. Лат-
вия - Ôинляндия (0+)
14.15 Õоккей. ×емпионат мира. Ита-
лия - Канада. Прямая трансляция
16.45 Смешанные единоборства. 
UFC. ßн Блахович против Александра 
Ракича (16+)
18.00 Ôутбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Спартак" (Москва) - 
"Зенит" (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
20.55 Ôутбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Краснодар" - ÖСКА. 
Прямая трансляция
23.00 Õоккей. ×емпионат мира. ×ехия 
- Øвеция. Прямая трансляция
01.25 Õоккей. ×емпионат мира. 
Ôранция - Казахстан (0+)
03.35 Õоккей. ×емпионат мира. Нор-
вегия - Великобритания (0+)
05.35 Вс¸ о главном (12+)
06.00 Новости (0+)
06.05 Д/ф "Светлана Ромашина. На 
волне мечты" (12+)
06.55 Классика бокса. Джо Ôрейзер. 
Лучшее (16+)

07.40 Классика бокса. Джордж Ôор-
ман. Лучшее (16+)

НТВ (Спутник-2)

05.10 Х/ф "ДЕНЬГИ" (16+)
06.35 "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+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 "Следствие вели..." с 
Леонидом Каневским (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 "Итоги недели" с Ирадой Зей-
наловой
20.30 Ты супер! 60+ (6+)
23.00 Зв¸зды сошлись (16+)
00.20 Основано на реальных событи-
ях (16+)
03.10 Х/ф "ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА" 
(16+)

Петербург

05.00, 05.50 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+)
06.35, 07.20, 08.05, 04.15 Т/с 
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 2" 
(16+)
09.05, 10.00, 10.45, 11.40, 12.30, 
13.20, 14.15, 15.05 Т/с "УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ - 3" (16+)
16.00, 16.55, 17.40, 18.35 Т/с 
"БИРÞК" (16+)
19.25, 20.15, 21.05, 22.00 Т/с 
"ДВОЙНОЙ БЛÞЗ" (16+)
22.50 Т/с "СВОИ" (16+)
00.55 Х/ф "ЛÞБИМАЯ ЖЕНÙИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА" (12+)
02.10, 03.15 Х/ф "СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА", 1, 2 серии (12+)

Россия К

06.30, 02.15 Мультфильм
07.05 Х/ф "ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ"
09.20 Мы - грамотеи!
10.00 Х/ф "ЛИВЕНЬ"
11.15 Невский ковчег. Теория невоз-
можного: "Иосиф Бродский"
11.40, 01.35 Диалоги о животных: 
"Зоопарк Нижнего Новгорода "Лим-
попо"
12.20 "Игра в бисер" с Игорем Вол-
гиным: "Поэзия Афанасия Ôета"
13.00 Музеи без границ: "Музеи 
"Альтес Õаус" и "Дом китобоя" в Ка-
лининграде"
13.30 Рассказы из русской истории. 
Владимир Мединский
14.20 Д/с "Первые в мире: "Русский 
Колумб"
14.35 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ"
16.30 "Картина мира" с Михаилом 
Ковальчуком
17.10 Öвет времени: "Ван Дейк"
17.25 Пешком...: "Москва дворян-
ская"
17.55 Д/ф "Дуга Струве без границ и 
политики"

18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ДÞЙМ"
21.35 "Кинескоп" с Петром Øепотин-
ником: "После Тарковского"
22.40 Angelina. Friends. Гала-концерт 
зв¸зд балета в Михайловском театре
23.55 Х/ф "ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ"

Россия 24

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

Карусель

04.00 Ранние пташки (6+)
05.55, 06.30 ×ик-зарядка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35, 08.25, 12.45, 16.05, 19.45 
Мультфильм (0+)
08.00 Еда на ура! (0+)
10.00 Трам-пам-пам (0+)
10.30, 11.35, 23.50, 02.15 Муль-
тфильм (6+)
14.00 Студия красоты (0+)
14.20, 21.45 Ералаш (6+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

ОТР

08.00, 16.05 Большая страна (12+)
08.55, 22.00 Вспомнить вс¸ (12+)
09.20 Активная среда (12+)
09.45 От прав к возможностям (12+)
10.00 Мультфильм (0+)
10.20 Х/ф "БОЛЬШОЕ КОСМИ×Е-
СКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ" (0+)
11.30 ОТРажение. Детям
12.00, 18.45 Календарь (12+)
13.00, 14.50, 17.00, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Воскресенье
14.55 Специальный проект ОТР "От-
чий дом": "Первые шаги" (12+)
15.10 Д/ф "Золото Колчака" (12+)
17.10, 02.20 Д/ф "Подземные двор-
цы для вождя и синицы" (6+)
17.50 Воскресная Прав!Да? (12+)
18.30 Специальный проект ОТР ко 
Дню работника метрополитена: 
"Тоннель времени" (12+)
19.35 Х/ф "ОПЕКУН" (12+)
21.05, 03.00 "ОТРажение недели" с 
Ольгой Арслановой (12+)
22.25 Х/ф "ДЕРСУ УЗАЛА" (0+)
00.50 Д/ф "Люмьеры" (6+)

03.55 Х/ф "ÞРЬЕВ ДЕНЬ" (16+)
06.10 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ" (16+)

ТВ Öентр (Урал)

06.40 Х/ф "ТА¨ЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 
(12+)
08.10 Х/ф "ТА¨ЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ. 
ТАЙНА ×¨РНОГО БОЛОТА" (12+)
09.40 Здоровый смысл (16+)
10.10 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 14.30, 23.00 События
11.45 Большое кино: "Собачье серд-
це" (12+)
12.10 Х/ф "ПИРАТЫ XX ВЕКА" 
(12+)
13.40 Москва резиновая (16+)
14.45 Х/ф "ЛÞБОВЬ НА СЕНЕ" 
(16+)
16.30 Т/с "СРОК ДАВНОСТИ" (16+)
19.45 Т/с "АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА" 
(12+)
23.15 Х/ф "МЕХАНИК" (16+)
00.50 Петровка, 38 (16+)
01.00 Т/с "ТАЙНА СПЯÙЕЙ ДАМЫ" 
(12+)
03.55 Х/ф "СЕРДЦЕ ЖЕНÙИНЫ" 
(12+)
05.30 10 самых...: "Война с режисс¸-
ром" (16+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 Тайны ×апман (16+)
08.00, 09.00 Х/ф "ПУЛЕНЕПРОБИ-
ВАЕМЫЙ МОНАХ" (12+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
10.30 Х/ф "ВОЛНА" (16+)
13.00 Х/ф "РАЗЛОМ" (16+)
15.00, 17.00 Х/ф "ДЕНЬ НЕЗАВИ-
СИМОСТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ" (12+)
17.50, 20.00 Х/ф "ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ" (16+)
20.50 Х/ф "ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-
БЕЖ - 2" (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
23.55 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
04.25 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.05, 06.25, 06.45, 07.30 Муль-
тфильм (0+)
07.55 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
09.00 Х/ф "ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ" (12+)
11.05 Анимационный фильм "Как 
приручить дракона" (12+)
12.55 Анимационный фильм "Как 
приручить дракона - 2" (0+)
14.40 Анимационный фильм "Как 
приручить дракона - 3" (6+)
16.35 Х/ф "ЛÞДИ ИКС: НА×АЛО. 
РОСОМАХА" (16+)
18.40 Х/ф "РОСОМАХА: БЕС-
СМЕРТНЫЙ" (16+)
21.00 Х/ф "ЛОГАН: РОСОМАХА" 
(16+)

23.35 Х/ф "ГЕОШТОРМ" (16+)
01.30 Х/ф "ПРОКЛЯТИЕ ПЛА×У-
ÙЕЙ" (18+)
02.50 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
05.35 6 кадров (16+)

Домашний

06.30 Д/с "Предсказания: 2022" 
(16+)
06.40 Х/ф "ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ" 
(16+)
08.50 Х/ф "×ЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛÞБВИ" (16+)
10.45 Т/с "ЖЕНА С ТОГО СВЕТА" 
(16+)
14.55 Т/с "ДО×КИ" (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
(16+)
22.45 Т/с "ВЕРНИ МОÞ ЖИЗНЬ" 
(16+)
02.30 Т/с "ПЕРЕПУТАННЫЕ" (16+)
05.50 Д/с "×удотворица" (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00, 10.45, 07.45 Мультфильм (0+)
10.15 Новый день (12+)
11.30, 03.45 Х/ф "ЗАКЛИНАТЕЛЬ-
НИЦА АКУЛ" (16+)
13.45 Х/ф "ЯДОВИТАЯ АКУЛА" 
(16+)
15.30 Х/ф "ТРУДНАЯ МИШЕНЬ" 
(16+)
17.15 Х/ф "ДЖОН УИК" (16+)
19.15 Х/ф "ДЖОН УИК - 2" (16+)
21.30 Х/ф "ДЖОН УИК - 3" (16+)
00.00 Х/ф "ПОРОХОВОЙ КОК-
ТЕЙЛЬ" (16+)
02.15 Х/ф "СТРАХ" (18+)
05.30, 06.15, 07.00 Городские леген-
ды (16+)

Пятницa

05.00, 03.10, 04.30 Пятницa NEWS 
(16+)
05.20, 06.10, 06.50, 07.40 Т/с 
"ЗА×АРОВАННЫЕ" (16+)
08.40 Мамы Пятницы (16+)
09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.10, 
15.10, 16.20, 17.20, 18.20, 19.30, 
20.30, 21.30, 22.30 На ножах (16+)
10.00 Умный дом - 3 (16+)
23.30 Х/ф "×АРЛИ И ШОКОЛАД-
НАЯ ФАБРИКА" (16+)
01.20, 02.10 Т/с "ДОКТОР ХАУС" 
(16+)
03.40 На ножах. Отели (16+)

Звезда (+2)

05.40 Х/ф "ДВА ФЕДОРА" (12+)
07.10 Х/ф "28 ПАНФИЛОВЦЕВ" 
(16+)
09.00 "Новости недели" с Юрием 
Подкопаевым (16+)
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (12+)
10.45 "Скрытые угрозы" с Николаем 
×индяйкиным (16+)
11.30 Код доступа: "Смерть из про-
бирки" (12+)
12.15 Д/с "Секретные материалы: 

"×ерное золото Победы" (16+)
13.00 "Легенды армии" с Алексан-
дром Маршалом: "Александр Коз-
лов" (12+)
13.45 Специальный репортаж (16+)
14.10, 03.25 Д/с "Война в Корее" 
(16+)
18.00 "Главное" с Ольгой Беловой 
(16+)
20.00 Д/с "Легенды советского сы-
ска" (16+)
23.00 Ôетисов (12+)
23.45 Х/ф "Я ОБÚЯВЛЯÞ ВАМ ВО-
ЙНУ" (16+)
01.15 Х/ф "ИНСПЕКТОР ГАИ" (12+)
02.30 Д/ф "Крымская легенда" (12+)

Мир

05.00 Мультфильм (0+)
08.15 Х/ф "ВИЙ" (0+)
09.30 ÔазендаЛайф (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф "ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА" (12+)
11.40, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 
"МЕТОД ФРЕЙДА" (16+)
18.30, 00.00 Итоговая программа 
"Вместе"
01.35 Т/с "ВАНГЕЛИЯ" (12+)

ТНТ (+2)

07.00, 08.00, 05.40, 06.30 Однажды в 
России. Спецдайджест (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00 Т/с "САШАТАНЯ" 
(16+)
15.30 Х/ф "МАРУСЯ ФОРЕVA!" 
(12+)
17.00 Х/ф "СЕМЕЙНЫЙ БÞДЖЕТ" 
(12+)
19.00 Звезды в Африке (16+)
20.30 Х/ф "ЖАРА" (16+)
22.20, 23.00 Æенский 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+)

Муз ТВ

07.00, 05.00 Караокинг (16+)
10.00 PRO-Новости. Лучшее (16+)
10.30 Прогноз по году (16+)
11.30 DFM. Dance Chart (16+)
12.30 Лига свежих клипов (16+)
13.00 Юмор FM чарт (16+)
14.00 Õит-Сториз: "Сливки "Летели 
недели" (16+)
14.30 Д/ф "Да ты ведьма! Т¸мная 
сторона шоубиза" (16+)
15.30 Приехали! "ßкутск" (16+)
16.00 Æдите ответа (16+)
17.00 МУЗ-ТВ чарт (16+)
18.00 ßндекс.Музыка чарт (16+)
19.00 Big Love Show-2019 (16+)
22.00 Big Love Show-2020 (16+)
01.00 Консервы (16+)
02.00 Муз'итив (18+)
04.00 Муз'итив (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
15 МАЯ

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Редакция не несет ответственности за возможные изменения телепрограммы.

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)
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Муз ТВ

Россия 24

skanvord.com

День

+10 +2
НочьДень Ночь

ПАСМУРНО, 
НЕБОЛЬШОЙ 

ДОЖДЬ

НА ШАШЛЫКИ ПО-ОСОБОМУ
Самыми популярными маринадами для мяса типа 

уксуса, лимонного сока, минеральной воды и майонеза сейчас 
уже никого не удивишь. Если вам надоело однообразие, вос-
пользуйтесь нашими рецептами необычного шашлычного ма-
ринада, которые сделают мясо по-особому вкусным, сочным 
и нежным. Удивите своих друзей — замаринуйте мясо предло-
женными ниже способами!

ПРЯНЫЙ ИНДИЙСКИЙ МАРИНАД
Маринад родом из Индии идеально подходит для 
курицы и индейки. Птица получается невероятно 
нежная, а специи с ярко-выраженным вкусом при-
дают ей неповторимый пикантный аромат.
Ингредиенты:

1 кг куриной грудки или филе, 1 л питьевого йогурта, 1 шт. манго, 
6-7 зубков чеснока, 50 г сухого карри, 1 пучок свежей кинзы, 5 
г молотого сухого имбиря, 5 г мускатного ореха, соль по вкусу.

Приготовление:
Манго очистить, нарезать кубиками и измельчить в блендере.
Добавить в блендер чеснок, кинзу, влить питьевой йогурт и взбить до 
образования однородной массы.
Добавить карри и остальные специи, посолить и взбить еще раз.
Курицу нарезать брусочками и отправить в маринад на 30-60 минут.

ГРЕЙПФРУТОВЫЙ МАРИНАД
Грейпфруты — отличная альтернатива уже приевшимся лимонам. Та-
кой маринад подойдет для любого мяса, но особенно прекрасно со-
четается его легкая кислинка со свининой и говядиной. 
Ингредиенты:

1 кг любого мяса, 1 грейпфрут, 
50 г кинзы или любой другой зелени,
 соль и перец по вкусу

Приготовление:
Из грейпфрута выдавить сок.
Кинзу крупно порубить и смешать с соком.
Мясо порезать на шашлычные куски, хорошо посолить и поперчить, 
залить соком с зеленью.
Мариновать не менее 5 часов.

https://zen.yandex.ru/media/babyblog.ru/na-shashlyki-poosobomu

Рецепт

День

+6
Ночь

0 
День Ночь

ПЕРЕМЕННАЯ 
ОБЛА×НОСТЬ, 
НЕБОЛЬШОЙ 

ДОЖДЬ 

ПЕРЕМЕННАЯ 
ОБЛА×НОСТЬ 

День

+12 
Ночь

0 

МАЛООБЛА×НО

День

+15 
Ночь

+4 
День

+11 +6
НочьДень Ночь

ПАСМУРНО, 
ДОЖДЬ

День

+11 +3
НочьДень Ночь

ПАСМУРНО, 
ДОЖДЬ ПЕРЕМЕННАЯ 

ОБЛА×НОСТЬ 

День

+11 
Ночь

0 
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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 МАНИПУЛЯТОРОМ. 

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

р
ек

ла
м

а

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, 

ДВЕРИ и ОТКОСЫ. 
Замер и доставка бесплатные! 

Рассрочка без процентов! 
с. Большеустьикинское, 

ул. Трактовая, 56а. 
89625349222, 
89374793925.

р
е
кл

а
м

а

Услуги сантехника. 
Вода, отопление. 

Тел. 89505607718.

р
ек

ла
м

а

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

Доставка бесплатная! 
Тел. 89043877076.

р
ек

ла
м

а

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

17 т.р. (за лесовоз). 
Пенñиîнеðаì ñêиäêа 10%. 

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

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

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 БЕРЕЗОВЫЕ, 

СМЕШАННЫЕ.
 Тел. 8-952-144-68-98 

(в рабочее время).

р
ек

ла
м

а

Предприятие реализует
 срезки пиленые смешанных 

ïîðîä – öåíà 2000 ð. 
с доставкой по п. Арти. 

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

р
ек

ла
м

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

р
ек

ла
м

а

* ПОЛИКАРБОНАТ (8 видов)

* ТЕПЛИЦА

* ПРОФЛИСТ (все в наличии)

* ОСП + ФАНЕРА

Тел. 8-950-190-11-00.

р
ек

ла
м

а

ДРОВА КОЛОТЫЕ – 
береза, смешанные. 

Справки на компенсацию выдаются. 
Тел. 89022653311, 

89022664424.

р
ек

ла
м

а

ТРЕБУÞТСЯ ОХРАННИКИ, 
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).

р
ек

ла
м

а

ОТКА×АÞ КАНАЛИЗАЦИÞ

89506378223.
89022796266.

3 м3 р
ек

ла
м

а

ИП Цивунин С.В.

5 м3

4 м3

ЛЬГОТНЫМ КАТЕГОРИЯМ 
ВЫПЛАТА КОМПЕНСАЦИИ.

Лиц. ¹(66)-9444-Т от 31.07.2020 г. 

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

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

р
ек

ла
м

а
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

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 руб. 

Тел. 89021562400.

р
ек

ла
м

а

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 

ЗЕМЛЯ, ÙЕБЕНЬ, ОТСЕВ. 
а/м «Газель»-самосвал. 

Тел. 89024422584, Сергей.

р
ек

ла
м

а

ТЕПЛИЦЫ 
Тел. 89922280086, 

89519216009. р
ек

ла
м

а

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

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

салонов авто. Тел. 89655231872.

р
еклам

а

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

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

купли-продажи, поможем купить 
или продать недвижимость. ПОМОÙЬ 

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

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

р
ек

ла
м

а

ПРОДАÞТСЯ 
КОЛОТЫЕ ДРОВА: 

береза, осина, 
смешанные. 

Тел. 89089033610.

р
ек

ла
м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«ГАЗЕЛЬ»-ТЕНТ. 

Тел. 89002083141.

р
ек

ла
м

а

РЕАЛИЗУЕМ ЦЫПЛЯТ 
БРОЙЛЕРОВ. 

Тел. 89533854790. р
ек

ла
м

а

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
ДВЕРИ, ЛОДЖИИ, 

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

р
ек

ла
м

а

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

ПРОДАМ БЕРЕЗОВЫЕ 
СРЕЗКИ, 3 куба, 
доставка УАЗ. 

Тел. 89521322498.
р
ек

ла
м

а

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ 
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

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

Тел. 89630472369. р
ек

ла
м

а

«Строймир»
ОКНА. ДВЕРИ. СЕЙФ-ДВЕРИ. 
Тел. 89630472369.

р
ек

ла
м

а

Пеноблок. Твинблок. 
Полистиролбетонные 

блоки. 
Полифасад. 

Тел. 89630472369.

р
ек

ла
м

аПРОФНАСТИЛ. 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА. САЙДИНГ. 
ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ. 

ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ. 
ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ, УТЕПЛИТЕЛИ. 

ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ.
 Тел. 89002014239.

р
ек

ла
м

а

СРУБЫ ДЛЯ БАНЬ 
2Х3, 3Х3, 3Х4, 3Х5.

 БРУСОК. ШТАКЕТНИК 
ЗАБОРНЫЙ. ДОСКА. 
Тел. 89530061709.

р
ек

ла
м

а

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

1. Заказчик работ по подготовке проекта межевания: 
- Кондрашин Владимир Геннадьевич, почтовый 
адрес: РÔ, Свердл. обл, Артинский район, с. Ман-
чаж, ул. Октябрьская, 23. Номер тел.: 8-9527325419. 
Адрес земельного участка или его местоположение: 
Свердловская область, Артинский район, в границах 
ТОО «Ударник». Кадастровый номер исходного зе-
мельного участка: 66:03:1801001:502. 2. Проект ме-
жевания земельного участка подготовлен кадастро-
вым инженером Ôилимоновой Е.А. (ИП Ôилимонова 
Евгения Алексеевна) адрес: 623000, Свердловская 
область, г. Красноуфимск, ул. Мизерова, 72, офис 
104, эл. почта: vlasova.evg@mail.ru, тел. 8  (34394) 
7-57-47, 8-950-55-74-987. 8-965-502-44-59. № ква-
лификационного аттестата №66-15-906.  Номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 35617. Ассоциа-
ция Саморегулируемая организация «Межрегио-
нальный союз кадастровых инженеров» (Ассоциация 
СРО «МСКИ»). В государственном реестре СРО ка-
дастровых инженеров №1468, дата внесения 
29.06.2016 г. 3. Кадастровый номер 66:03:0000000:10 
- единое землепользование, адрес: обл. Свердлов-
ская, р-н Артинский, ТОО «Ударник». 4. Адрес места 
ознакомления с документами и проектом межевания, 
а также направления заинтересованными лицами 
предложений о его доработке: РÔ, 623000 Сверд-
ловская 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 относитель-
но размера и местоположения границ выделяемого 
в счет земельной доли или земельных долей земель-
ного участка необходимо направлять в течение 30 
дней с момента выхода обúявления по почтовому 
адресу: 623300 Свердл. область г. Красноуфимск, 
ул. Мизерова, 72, офис 104, тел. 8-34394-7-57-47, 
8-950-55-74-987, 8-965-502-44-59.

Вспомните!
10 мая исполнится 

11 лет со дня смерти 
ВОЛОДИНА ÞРИЯ 

СЕРГЕЕВИ×А.
Просим всех, кто знал его, 
помянуть его добрым сло-
вом. Öарствие небесное, 
вечный покой. 

Рîäнûе

9 мая исполнится 
6 лет со дня смерти 

СУКОВА ВЛАДИМИРА 
АЛЕКСАНДРОВИ×А.

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

Рîäнûе

5 мая - 19 лет, 
как нет моей мамочки 
НИНЫ ПЕТРОВНЫ. 

Светлая память.
Дî÷ü Таòüÿна

  

9 мая исполнится 3 года, 
как нет с нами нашего 
дорогого мужа, отца, 
дедушки, прадедушки 
ПУТИЛОВА МИХАИЛА 
ИВАНОВИ×А. Просим 
всех, кто знал его и 

помнит, помянуть добрым 
словом.

Помним, любим, скорбим.
Æена, äеòи, âнóêи, ïðаâнó÷êи

9 мая исполнится 
40 дней со дня смерти 

ЕЖОВА ИГОРЯ 
СТЕПАНОВИ×А,

 участника Афганской 
войны.

Кто помнит и знал его, 
прошу помянуть добрым 
словом и прийти на помин-
ки, ул. Иосса, 61.      Маìа

Светлая память.
Дî÷ü Таòüÿна

ПРОДАÞТСЯ 
березовые срезки, 
пиленные по 50 см 
и трехметровые. 

Тел. 89630509085.
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 СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
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.
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Частная лавочка
Частные объявления

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ

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

Деревянный дом по ул. Пролетарской, 24, 
пл. 29,9 кв.м, зем. участок 10 соток, все в соб-
ственности, чистая продажа, цена 600 т.р., торг 
уместен, ипотека возможна, возм. использова-
ние 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 мебелью 
в д. Полдневой. Тел. 89028734335.

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

Деревянный благоустроенный дом по ул. 
Грязнова, вода в доме, газовое отопление, 2 
комнаты, кухня, пл. 55,7 кв.м, огород 7,7 сот-
ки, цена 1 млн. 950 т.р., торг, рассмотрим 
все виды сертификатов. Тел. 89505619899, 
89530089728. 

1-комн. квартира на 2-м этаже кирпичного 
2-этажного дома в с. Свердловском, пл. 40,9 
кв.м, большая застекленная лоджия, евроре-
монт: пластик. окна, пол (ламинат), душ. ка-
бинка, водонагреватель, отопление электрич., 
цена 650 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 неболь-
шой зем. участок с банькой, цена 450 т.р., 
торг, рассмотрим все виды сертификатов. Тел. 
89505619899, 89530089728.

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

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.

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

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

Срочно жилой дом, пл. 33 кв.м, зем. уча-
сток 23 сотки, есть надв. постройки, вода в 
доме, баня, торг при осмотре, возм. за мат. 
капитал, д. Пантелейково. Тел. 89829851582, 
89041733563.

Два дома рядом за 600 т.р., земли 50 соток, с. 
Ст. Арти, документы готовы. Тел. 89527413928. 

Дом по ул. Козлова, 44, окна пластик., сай-
динг, вода х/г, баня, слив, огород хороший, до-
кументы готовы. Тел. 89533856837, Владимир.

Половина дома в п. Усть-Югуше, жил. пл. 58 
кв.м, зем. участок 17,2 сотки, имеются строй-
материалы (брус, доски и прочее), дрова ко-
лотые, 20 кубов, собственник, документы в по-
рядке, цена договорная. Тел. 89506496005.

Дом в д. Н. Бардыме, ул. Заречная, 39, зем. 
участок 49 соток, все в собственности, цена 
договорная. Тел. 89041637963.

2-комн. квартира в центре, только наличный 
расчет. Тел. 89022654979.

СНИМУ
Дом с последующим выкупом. Тел. 
89086373377.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЕТСЯ

«Hyundai Accent» 08 г.в., про-
бег 86 т.км. Тел. 89022665176, 
89024105456.

«КАМАЗ-53212» 1989 
г.в., цена 250 т.р., торг, 
состояние хорошее. Тел. 
89226031175.

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

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

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

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

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.

Продам срубы для бани 3х2, 3х3, 3х4, 3х5 и др. 
размеры, также срубы для дома в комплекте 
с пиломатериалами, доставка бесплатная. Тел. 
89519542903.
Закупаю рога лося, чагу, катализаторы, доро-
го. Тел. 89923368990.

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

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

Продаются стеклянные разные банки, недоро-
го. 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.; мультиварка 
«Scarlett», 3900 р.; напольные весы «Bosch», 
1800 р.; туфли жен., пр-во Германия «Каприз», 
р. 39, 4500 р. Тел. 89000363715.

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.

Куплю крупный картофель. Тел. 89501955172.

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

Продам шарикоподшипники разных размеров. 
Тел. 89505644203.

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, достав-
ка лошадью. Тел. 89530073304.

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

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

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. 

Конский навоз с фермы, чистый, самовывоз, 
бесплатно, д. М. Карзи. Тел. 89530574010.

Продается культиватор «Крот» с новым дви-
гателем и окучник к нему. Тел. 89086398971.

Продаются два холодильника, ванна чугун-
ная большая, дверка голландочная большая, 
шифоньер 3-створчатый, сервант, тес (по-
ловье), палас, половики выкладные цветные, 
масло трансформаторное, алоэ 5-летний. Тел. 
89041733915.

Продается новая каменка, цена 25 т.р. Тел. 
89530506699.

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

Продаются сруб для бани, для стайки, в ком-
плекте с пиломатериалом, доставка, возможен 
обмен на молодняк КРС. Тел. 89536093058.

Ищу сиделку для пожилой женщины с прожива-
нием в Екатеринбурге, без вредных привычек, 
оплата по договоренности. Тел. 89045424538.

Продаются свежая свинина, пшеница, комби-
корм, копченое сало, соленое сало, домашнее 
яйцо, рассада помидор, перцев, цветов. Тел. 
89022695543, 89018533746.

Отдам детскую кроватку нуждающимся. Про-
дам газовую плиту с баллоном, цена 5 т.р. Тел. 
89221669228.

Продается подростковый квадроцикл марки 
«AVANTIS ATV Classic» по старой цене. Тел. 
89506394055.

ЖИВОТНЫЕ
Куплю лошадей, коров и мелкий 
рогатый скот. Тел. 89630550511, 
89655232383.

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

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

Бык породы джерси покроет вашу корову. Тел. 
89000466048.

Продаются поросята от 1,5 месяцев и больше, 
доставка. Куплю КРС. Тел. 89505488093.

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

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

Индюшата тяжелого кросса, цыплята брой-
лерных кроссов, утята муларды (француз-
ский мясной гибрид), гусята разных пород. 

АВТОШКОЛА
 «АЛТЫН»

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

НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ
 НА КАТЕГОРИЮ «В»

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

Хочешь кататься?
 Мы научим водить!
Мы не натаскиваем. 

Мы обучаем!
Алтын-Арти.рф
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Доставка двухнедельных птенцов с ветпод-
готовкой 13-14-15 мая бесплатная по пре-
доплате. Тел. 89089164541.

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

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

Продается молодая красно-пестрая коро-
ва после второго отела, с теленком. Тел. 
89536030694.

Потерялась кошка 
трехшерстная, от-
кликается на имя 
Руха, Руня, Руша. 
Пропала в райо-
не центра, возле 
пожарной части. 
Просьба всех, кто 
видел или приютил, 
или располагает ин-
формацией, позво-
нить по тел. 89122788528, 89022745075. 
За возврат кошки гарантирую достойное 
вознаграждение.

Продается первотелка черно-пестрая. Тел. 
89533852265, 89045411651.

Закупаю коров, быков, телок, телят, овец, ба-
ранов, коз. Тел. 89521471143.

Продам бройлеров, гусей, возможна доставка. 
Тел. 89506485018.

Продаются телята. Тел. 89530574071.

ПРОДАМ НАВОЗ, 
доставка трактором 

МТЗ, 2800 р. 
Тел. 89014138400.
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ООО "ГЕОСТРОЙ" (г. Первоуральск) 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
- 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.
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Вспашка огородов 
трактором МТЗ 

(фреза пальчиковая). 
Тел. 89827687648.
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ПРОДАЕТСЯ РАССАДА 
КЛУБНИКИ. 

Сорта: хоней, кимберли, 
лималексия, элиани, 

фернандо, файт, 
мальвина. Цена 50 р. 

Тел. 89022654951, 
89086343151.
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13 мая у РДК 
СОСТОИТСЯ 
ПРОДАЖА 

саженцев плодово-
ягодных культур 

(яблони, груши, 
сливы, абрикосы 
и многое другое). 

Также декоративные 
цветущие кустарники. 
Торгуют «Сады Урала», 

г. Екатеринбург, Иванов.
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ВЫПОЛНИМ ВСЕ ВИДЫ 
ПЛОТНИЦКИХ РАБОТ 

(в т.ч. замену нижних венцов, 
полов, потолков, окон, дверей, 

кровли). Обеспечим материалом. 
Тел. 89502076939, 89086342325.
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УСЛУГИ САНТЕХНИКА. 
Монтаж водоснабжения 

и канализации. 
Ремонт и прочистка. 

Тел. 89676354162.
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ПОШИВ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ 
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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Выполню любые сварочные, 
строительные работы. Сварю 

оградки, ворота и т.д. Отремонтирую 
и почищу печи русские, голландки. 
Сделаю сантехнику, отремонтирую 
водопровод, станции, установлю 

унитаз и т.д. Выровняю полы, 
постелю ламинат. Все недорого. 

Пенсионерам скидка. 
Тел. 89505491359.
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Фанера строительная. 
Тел. 89826208344.

реклама

УСЛУГИ 
АССЕНИЗАТОРА.

ЗИЛ до 5 кубов.
Льготным категориям 

выплата компенсаций без            

посещения КРЦ. Лицензия имеется.

Тел. 89638503250, 
89021565001. 
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ВСПАШКА ОГОРОДОВ 
трактором МТЗ 

(пальчиковая фреза). 
Тел. 89505406155, 

89505565709.
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Уважаемые 
АРСЕНТЬЕВА З.Ф., 
АРУТУНЯН Ю.Л., 

БРАГИНА Г.Ф., 
КОРОСТЕЛЕВ Г.В., 

КУЗНЕЦОВ А.П., 
МАЛЬЦЕВ В.М., 

НЕВОЛИНА З.М.,
 ОЗОРНИНА С.М., СЫРОПЯТОВА А.А., 

ШЕРСТОБИТОВА Л.Б., 
НЕЧАЕВА Н.Н., ОМЕЛЬКОВ А.С., 
МЕНЬШИКОВА Е.В., ГАЛИЕВ Р., 
КРЫЛОСОВ В.Н., ПОПОВА А.П.,

 КОРОСТЕЛЕВ Г.В., АРУТЮНОВ А.И., 
КУЗНЕЦОВА Г.Г., ЧЕБЫКИН Н.И., 
ШАВРИНА Л.М., РУСИНОВА В.Я., 

МУЛЛАЯНОВА Ф.Т., 
Совет ветеранов поздравляет 

вас с юбилеями!
Желаем здоровья, тепла и добра,
×тоб все неудачи сгорели дотла,
×òîá æèòü – íå òóæèòü 

до ста лет довелось,
Пусть сбудется все, 

что еще не сбылось!

ДОРОГИ ВЕТЕРАНЫ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА! 
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ АРТИНСКОГО РАЙОНА! 

От всей души поздравляю вас с 77-летием Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне!

Ýто священный день для России и каждой ее семьи, это праздник, 
обúединяющий поколения, это день великой радости и глубокой скорби.

9 Мая мы вспоминаем своих отцов и дедов, всех, кто самоотверженно 
защищал Родину, неутомимо работал в тылу, лечил и выхаживал раненых в 
госпиталях, преодолевал тяготы военного времени.

Ýòà äàòà – ïàìÿòü î ïîãèáøèõ è íûíå æèâóùèõ, î òåõ, êòî çàùèùàë 
Родину, честь и свободу родных и близких, отстаивал право на жизнь будущих 
поколений, тех, кто самоотверженно трудился в тылу и поднимал страну из 
руин.

Великая Отечественная война не обошла стороной и нашу Свердловскую 
область, которая стала самым надежным тылом, обеспечившим обеспечил 
фронт техникой, вооружением, боеприпасами. Более 400 крупнейших 
предприятий было размещено на территории нашего региона.

На долю уральцев пришлось две трети выплавленного в стране чугуна и 
свыше половины произведенной стали, 40 процентов вооружения и боевой 
техники. Предприятиями области изготовлено больше 26 тысяч танков, 18 
тысяч бронекорпусов, 37 тысяч артиллерийских систем, 23 тысячи минометов, 
два миллиона мин, 7 миллионов гранат, больше миллиарда патронов.

В кратчайшие сроки, трудясь сверхурочно, уральцы совершили настоящий 
подвиг - сформировали полностью укомплектованный танковый корпус. Все 
- от боевых машин и личного оружия до обмундирования бойцов - было 
изготовлено на добровольные пожертвования людей.

Òàê æå ÷åñòíî – íå íà æèçíü, à íà ñìåðòü – áèëèñü óðàëüöû íà ïîëÿõ 
сражений. В годы Великой Отечественной войны на Урале было сформировано 
500 воинских частей и соединений. Семьсот тридцать тысяч наших земляков 
óøëè íà ôðîíò – áîëüøå òðåòè èç íèõ íå âåðíóëèñü äîìîé.

Сколько бы ни минуло лет, мы не забудем этой священной даты, потому 
что знаем цену и значение Победы. Годы войны вписали страшные страницы 
в книгу истории нашей страны. Но они запечатлели и примеры стойкости, 
мужества, героизма и самоотверженности наших людей на фронте и в тылу, 
которые должны быть золотом вписаны в историю человечества.

Низкий поклон за бессмертный подвиг нашим ветеранам! Мы все в 
неоплатном долгу перед вами! Спасибо вам за спасенную страну, за 
возможность жить и трудиться под мирным небом! Здоровья и долгих лет 
жизни в кругу родных и близких людей!

Мы обязаны сделать все, чтобы сберечь нашу великую страну, сохранить 
ее честь и доброе имя, приумножить ее славу и мощь, чтобы наши дети и 
внуки также гордились нами, как мы гордимся нашими отцами и дедами.

С праздником, дорогие друзья! С Днем Великой Победы!
С óâаæениеì, äеïóòаò ÇССО, 

ãенеðал-леéòенанò Т.М. Иñаêîâ

Поздравляем 
любимую 

маму, бабушку, 
прабабушку 
ЛАВРОВУ 

КЛАВДИЮ 
ТИМОФЕЕВНУ 
с 95-летием! 

Желаем долгих 
и счастливых лет 

В кругу родных 
и близких. 

Здоровья, радости, 
Заботы и семейного тепла. 
Тебя мы, мама, поздравляем
И вновь за все благодарим.
Нас всех Ты, мама, воспитала,
Благословила нашу жизнь.
Твои глаза всегда искрятся,
Не ищешь повода грустить!
Пускай невзгоды все боятся
К тебе, родная мама, подходить!

Деòи, âнóêи, ïðаâнóêи

Уважаемые сотрудники полиции, 
дорогие ветераны! Примите 
сердечные поздравления с 

77-летней годовщиной Победы 
в Великой Отечественной войне!

В этот поистине всенародный 
праздник мы отдаем дань памяти 
и глубокого уважения воинам, 
которые самоотверженно боролись 
за свободу нашей Родины, отстояли 
право будущих поколений на мирную 
жизнь.

Желаем крепкого здоровья, 
долголетия, счастья и благополучия!

Сîâеò âеòеðанîâ ОМÂД Рîññии 
ïî Аðòинñêîìó ðаéîнó

Поздравляем 
любимого мужа, 
папу, дедушку, 

прадедушку 
ЕГОРОВА ИВАНА 

ВАСИЛЬЕВИЧА 
с 70-летним 
юбилеем! 

В честь такого 
радостного 

повода
Пусть слова

 душевные звучат.
Семьдесят… 

А сердце так же молодо,
Как и много лет тому назад!
Пожеланья в дату юбилейную:
На года и бодрости, и сил,
И здоровья самого отменного,
×тобы каждый 

день счастливым был! 
Æена, äеòи,

 âнóêи, ïðаâнóêи

РДК
Продолжает работу выставка декора-
тивно-прикладного и изобразительного 
творчества «Пасхальные перезвоны». 0+

Продолжает работу персональная 
выставка ДПТ «Весеннее настроение». 

Автор Смолина Татьяна, с. Манчаж 
(роспись эпоксидной смолой, витражная 

роспись, мозаика, ниткография). 0+
6 мая 18-00 Вокальный конкурс патриоти-
ческой песни «Во славу Великой Победы 
поем!» В программе - подведение итогов 
муниципальных конкурсов - литературного 
авторского творчества «Поэзия Победы», 
конкурса видеороликов и презентаций 

«Память, бережно хранимая…». 
 Öена билета 100 рублей. 12+

7 мая 22-00 Молодежная дискотека. 
Öена 100 руб. 18+

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.

15 мая 11-00 Интерактивный спектакль 
«Веселый малышник». Öена 150 руб. 0+
15 мая 12-00 Мир семейных увлечений 

«Наши руки не для скуки». 
Вход свободный. 0+

Принимаются заявки на Окружной фе-
стиваль-конкурс русского народного танца 
«Уральские самоцветы». Принять участие 
могут все желающие - физические лица 

(солисты), трудовые коллективы, досуговые 
и образовательные учреждения, творческие 

коллективы (ансамбли танца, фольклор-
ные танцевальные группы) независимо от 
ведомственной принадлежности. Возраст 

участников от 6 лет и старше. 
Заявки и видеоработы подаются в 

Оргкомитет фестиваля по 15 мая 2022 г, 
в рабочие дни с 10-00 до 16-00,  e-mail: 
rdkarti@mail.ru  или на Whatsapp по тел. 

89530023006, Ольга Анатольевна. Гала-кон-
церт победителей фестиваля-конкурса со-
стоится 21 мая 2022 года (День славянской 

письменности и культуры) в РДК.
Онлайн-рубрика, посвященная Году 

культурного наследия народов России 
«Во! Круг культуры». 0+

06-09.05 Поэтический онлайн-флешмоб 
«Мы о войне стихами говорим». 0+

06.05 Познавательная онлайн-викторина 
«Военные профессии». 6+

08.05 Онлайн-акция
«Бессмертный полк». 6+

Страница ВК: https://vk.com/rdkarti
Страница в одноклассниках: https://

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

Репертуарный план кинотеатра «Луч»
6 мая 2022 г. (четверг, пятница)

с/м Мульт в кино №141. От 
мультяшек станет всем теплей. 
Россия 0+  

2D 10:00 100 р.

с/м ÔиксиКИНО. Россия 0+ 2D 11:10 100 р.
м/ф «Бука. Мое любимое чудови-
ще». Россия 6+

2D 12:20 150 р.

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

2D 14:30 180 р.

х/ф «Артек. Большое путеше-
ствие». Комедия, семейный. 
Россия 6+

2D 16:30 180 р.

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

2D 18:50 200 р.

х/ф «Крылья над Берлином». 
Россия 6+

2D 20:50 200 р.

 
7 мая (суббота)

с/м ÔиксиКИНО. Россия 0+ 2D 10:00 100р.
х/ф «Артек. Большое путеше-
ствие» 6+

2D 11:00 150р.

х/ф «Крылья над Берлином» 6+ 2D 13:10 180 р.
с/м Мульт в кино №142. Лучший 
мой подарочек - это мульт. Рос-
сия 0+

2D 15:20 100 р.

м/ф «Бука. Мое любимое чудо-
вище» 6+

2D 16:30 180 р.

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

2D 18:40 200 р.

х/ф «Отчаянные дольщики» 16+ 2D 20:40 200 р.

8 мая (воскресенье)
с/м ÔиксиКИНО 0+ 2D 10:00 100р.
х/ф «Артек. Большое путеше-
ствие» 6+

2D 11:00 200р.

х/ф «Крылья над Берлином» 6+ 2D 13:10 200 р.
с/м Мульт в кино №142. Лучший 
ìîé ïîäàðî÷åê – ýòî ìóëüò. 0+

2D 15:20 100 р.

м/ф «Бука. Мое любимое чудо-
вище» 6+

2D 16:30 200 р.

м/ф «Суворов. Великое Путе-
шествие» 6+

2D 18:40 200 р.

х/ф «Отчаянные дольщики» 16+ 2D 20:40 200 р.

9, 10, 11 мая (пн., вт., ср.)
с/м ÔиксиКИНО 0+ 2D 10:00 100р.
х/ф «Артек. Большое путеше-
ствие» 6+

2D 11:00 100р.

х/ф «Крылья над Берлином» 6+ 2D 13:10 150 р.
с/м Мульт в кино №142. Лучший 
мой подарочек - это мульт. 0+

2D 15:20 180 р.

м/ф «Бука. Мое любимое чудо-
вище» 6+

2D 16:30 200 р.

м/ф «Суворов. Великое Путе-
шествие» 6+

2D 18:40 200 р.

х/ф «Отчаянные дольщики» 16+ 2D 20:40 200 р.

Справки 
по тел. 2-23-43, касса.

АФИША

МАССАЖ: детский, классический общий, 
антицеллюлитный, косметический 
массаж лица, термообертывание, 

лимфодренажный, релакс-программы. 
В наличии подарочные сертификаты. 
ТЦ «Рим», 3-й этаж, кааб. 304. Тел. 

89022653388, Марина. Лиц. А ¹299844 от 07.04.2010 г. 

р
ек

ла
м

а

УСЛУГИ 
МИНИ-ТРАКТОРА: 

обработка почвы 
(вспашка, культивация, 

дискование, фрезерование). 
Бурение ямок d 230 мм. 

Тел. 89022654951, 89086343151.

р
ек

ла
м

а

СВАРО×НЫЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
(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.

р
ек

ла
м

а

ПРОДАЮТСЯ:
� бройлеры недельные, 

�двухнедельные и четырехнедельные;
�куры-несушки; �мясо бройлеров.

�ГРАНУЛИРОВАННЫЙ 
КОМБИКОРМ, г. БОГДАНОВИЧ

ПК-5, ПК-6, СКК-55 
(для бройлеров, индюков, свиней)

�КОМБИКОРМ для КРС, 
для свиней и для кур-несушек
�ПШЕНИЦА, � ЯЧМЕНЬ, 

� ОВЕС, �ГОРОХ, �КУКУРУЗА.
ДОСТАВКА.

Тел. 8 (950) 643-91-81.

р
ек

ла
м

а
р
е
кл

а
м

а

УСТАНОВКА 
СПУТНИКОВОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

«Триколор ТВ»,
 «Телекарта», «МТС».

Тел. 89506404039.

СДАÞ КВАРТИРУ ПОСУТО×НО. 
 Не сдается для вечеринок 

и шумных компаний 
(концепция тихого отдыха). 

Тел. 89022654979. р
ек

ла
м

а

Новости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинки
МУСОРНЫЕ ГОРЫ НАМ НЕ НУЖНЫ

У детского поэта Андрея Усачева 
есть потрясающее стихотворение «Му-
сорная фантазия»:
Не áðîñаéòе ниêîãäа 

êîðêè, øêóðêè, ïàëêè –
Áûñòðî наøи ãîðîäа 

ïðеâðаòÿòñÿ â ñâалêи.
Еñли ìóñîðиòü ñеé÷аñ, 

òî äîâîлüнî ñêîðî
Мîãóò âûðаñòи ó наñ 

ìóñîðнûе ãîðû.
И потому в апреле проходит тради-

ционная «Весенняя неделя добра», обú-
единяющая людей в стремлении оказать 
реальную помощь окружающей приро-
де: проводятся субботники по уборке 
придомовых территорий от мусора, до-
бровольческие акции по облагоражива-
нию парковых зон и прибрежной терри-
тории. Радостно отметить, что экологи-
ческое воспитание является постоянным 
спутником в образовательном процес-
се. Так в Токаревском детском саду 
прошло тематическое занятие «День 
Земли», где воспитанники узнали о 
климатических зонах земного шара; по-
говорили подробней о природе России 
и о том, как сохранить ее; создали кол-
лаж. А затем применили свои знания на 
практике: ребята старшего возраста 
вместе с родителями (Светланой Анато-
льевной и Михаилом Ôедоровичем 
Дердяй, Андреем Леонидовичем Про-

хоровым и Аленой Павловной Тохтами-
шевой) почистили территорию, приле-
гающую к зданию детского сада; малы-
ши убрали мусор на участке.

СЛОВНО ЯРКАЯ РАСКРАСКА, 
К НАМ ДОМОЙ ЯВИЛАСЬ ПАСХА
В Барабинском СДК уделяют огром-

ное внимание народным традициям. Так 
,прошел ряд мероприятий, посвящен-
ных православной тематике. На Верб-
ное воскресенье состоялась акция 
«Вербная веточка». Дети красочно 
оформили букетики из веточек вербы, 
которые дарили прохожим на улице и 
поздравляли с праздником. К светлой 
Пасхе была оформлена выставка изо-
бразительного и декоративно-приклад-
ного творчества, где были представле-
ны рисунки, поделки и расписные яйца.

МЫ СПЕШИМ ТВОРИТЬ ДОБРО
Малокарзинская сельская админи-

страция приняла активное участие в 
«Весенней неделе добра». Сотрудники 
Дома культуры и участники художе-
ственной самодеятельности осуществи-
ли уборку территории, подготовили и 
показали в д. Байбулде благотвори-
тельный концерт «Военных лет звучат 
мотивы и будет память о войне». Казаки 
хутора «Ильчигуловский - Белоярской 
станицы» оказали помощь в отправке 
гуманитарного груза в ДНР и ЛНР. Груз 
успешно доставлен.

Таòüÿна КОСТÛРЕÂА
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БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
НА ВОДУ. 

Гарантия. Рассрочка. 
Чистый дом. 
Наличный 

и безналичный 
расчет. 

Тел. 89530014616, 
89222027233.

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

сайдинг. 
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ. 

Тел. 89061055870, 89870327870.

р
ек

ла
м

а

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.

р
ек

ла
м

а
р
ек

ла
м

а

СПЕЦТЕХНИКА

р
ек

ла
м

а

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

УСЛУГИ: самосвала КамАЗа, погрузчика.
ПОГРУЗКА, ВЫВОЗ: 

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

пгт. Арти и Артинский район.
Работаем без выходных.

Во славу Великой Победы!
План основных мероприятий на 9 Мая

¹ Дата про-
ведения

Время 
проведения

Форма проведения, название мероприятия Площадка Ответственный

1 09.05 11-00
11-40

Сбор участников парада
Øествие «Бессмертный полк»

от Администрации ГО до Мемориального комплекса

2 09.05 12-00 Торжественное мероприятие «Путь к Победе…» Мемориальный комплекс МБУ «ÖКД и НТ АГО»
3 09.05 13-00-13-10 Спортивный заезд среди инвалидов-колясочников ул. Ленина 

от Администрации до Мемориального комплекса
МБУ «Старт»

4 09.05. 13-10-13-30 Велокросс Агропромышленный техникум - Мемориальный комплекс МБУ «Старт»
5 09.05 13-30-14-00 Районная легкоатлетическая эстафета на приз газеты 

«Артинские вести»
по ул. Ленина МБУ «Старт»

6 09.05 13-00-14-00 Показательные выступления робототехнических устройств 
«Танковый бой»

Возле здания ÖДО,
ул. Ленина

МАОУ АГО «ÖДО»

7 09.05 14-00 Концертная программа «Вечная память души» 6+ РДК МБУ «ÖКД и НТ АГО»
8 09.05 В течение дня Книжная выставка «Свердловская область в годы войны» 6+ Артинская детская библиотека МБУ «ÖБС АГО»
9 09.05 В течение дня Книжная выставка «И помнить страшно, и забыть нельзя!» Артинская детская библиотека МБУ «ÖБС АГО»
10 09.05 10-00-16-00 Творческий час «Война глазами детей» Артинская детская библиотека МБУ «ÖБС АГО»
11 09.05 10-00-16-00 Историческая викторина «Дата славы и печали» Артинская детская библиотека МБУ «ÖБС АГО»
12 09.05 10-00-22-00

13-00-15-00
13-00
13-00
15-00
15-00
19-00-21-00
21-00

Мероприятия в Парке культуры и отдыха им. 1 Мая:
- фотовыставка «С праздником Победы!»; 
- концертная программа «Расцветали яблони и груши»; 
- полевая кухня;
- шахматный турнир; - награждение победителей эстафеты;
- караоке военных песен; 
- танцевальный вечер «Майский вальс»; 
- вечерний кинопоказ под открытым небом в рамках Област-
ного киномарафона «Победный марш» фильма для семейного 
просмотра «Африка»

Парк 1 Мая

МБУ «ÖКД и НТ АГО»

13 09.05 22-00 Праздничная дискотека «Победная вечеринка» 12+ РДК МБУ «ÖКД и НТ АГО»
14 09.05. 22-00 Праздничный фейерверк Стадион «Труд»

9 Мая – День Победы9 Мая – День Победы9 Мая – День Победы9 Мая – День Победы9 Мая – День Победы9 Мая – День Победы9 Мая – День Победы9 Мая – День Победы9 Мая – День Победы9 Мая – День Победы9 Мая – День Победы9 Мая – День Победы9 Мая – День Победы9 Мая – День Победы

Мой дедушка Николай Алексеевич 
Омельков родился 6 января 1921 года в 
д. Омельково нашего района в крестьян-
ской семье. Работал в колхозе «Заветы 
Ильича». На службу в армию призван 15 
сентября 1940 года. А через год, 22 
июня 1941 года, началась Великая Оте-
чественная война. Мой дед воевал с 22 
июня 1941 года по 16 февраля 1944.

На фронте имел звание сержанта, 
командовал отделением пулеметного 
батальона. Участвовал в боевых дей-
ствиях на трех фронтах: Брянском с 
15.08.1942 г., Воронежском с 05.10.1942 
г.; Ленинградском с 01.01.1943 по 02.02. 
1944 г. Участвовал в обороне Ленингра-

да. При прорыве блокады в феврале 
1944 года был тяжело ранен. Лечился в 
военном госпитале в г. Свердловске. 
После лечения демобилизован. Боевой 
путь моего дедушки прошел в 166-м 
стрелковом полку 98-й стрелковой ди-
визии. У Николая Алексеевича много 
наград. После войны он продолжал ра-
ботать в колхозе «Заветы Ильича» в 
родной деревне Омельково. 19.01.1978 
года был уволен по инвалидности, ушел 
из жизни 31 августа 1993 года.

Даøа ОМЕЛÜКОÂА, 
ó÷ениöа 9а êл. Аðòинñêîãî лиöеÿ

Фото из архива автора

Дед Коля
Три военных года, три фронта

Николай Алексеевич Омельков

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Промрезерв Арти»
Уважаемые акционеры!  

09.03.2022 года Совет директоров АО «Промрезерв Арти» принял решение о проведении годового общего со-
брания акционеров. 
Дата проведения собрания: 20 мая 2022 года.   
Ôорма проведения собрания: в форме заочного общего собрание (для обсуждения  вопросов повестки дня и 
принятие решения  по вопросам, поставленным на голосование).  
Место проведения собрания: Свердловская область, п. Арти, ул. Королева, 50, заводоуправление. 
Дата составления списка лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 03 мая 2022 года 
Повестка дня годового общего собрания акционеров: 
1. Утверждение годового отчета АО «Промрезерв Арти» за 2021 г. 
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Промрезерв Арти» за 2021 г.
3.  О распределении прибыли АО «Промрезерв Арти» по результатам 2021 г. 
4. О выплате дивидендов по результатам 2021 финансового года.  
5. Выборы членов Совета директоров АО «Промрезерв Арти».
6. Выборы членов ревизионной комиссии АО «Промрезерв Арти».
7. Утверждение аудитора АО «Промрезерв Арти».
С информацией (материалами), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом 
общем собрании, можно ознакомиться, начиная с 05 мая 2022 года, в рабочие дни с 09:00 до 12:00 в АО «Про-
мрезерв Арти»  по адресу: Свердловская область, 623340, п. Арти, ул. Королева, 50, заводоуправление, юриди-
ческий отдел. 

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Артинский завод» 
Уважаемые акционеры!

09.03.2022 года Совет директоров АО «Артинский завод» принял решение о проведении годового общего со-
брания акционеров. 
Дата проведения собрания:  20 мая 2022 года. 
Ôорма проведения собрания: в форме заочного общего собрания (для обсуждения вопросов повестки дня и при-
нятия решений по вопросам, поставленным на голосовании).   
Место  проведения собрания: Свердловская область, п. Арти, ул. Королева, 50, заводоуправление.  
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ – 03 ìàÿ 2022 ãîäà. 
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета  АО «Артинский завод» за 2021 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Артинский завод» за  2021 г. 
3. О распределении прибыли АО «Артинский завод» по результатам 2021 г. 
4. О выплате дивидендов  по результатам  2021 финансового года.  
5. Выборы членов Совета директоров АО «Артинский завод».
6. Выборы членов ревизионной комиссии АО «Артинский завод»».
7. Утверждение аудитора АО «Артинский завод».
8. О вознаграждении членам Совета директоров АО «Артинский завод» и членам ревизионной комиссии АО «Ар-
тинский завод».
С информацией (материалами), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом 
общем собрании, можно ознакомиться, начиная с 05 мая  2022 года, в рабочие дни с 09:00 до 12:00 в АО «Ар-
тинский завод» по адресу: Свердловская область, 623340, п. Арти, ул. Королева, 50, заводоуправление, 2  этаж, 
юридический отдел.
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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.
р
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аРЕМОНТ 
ЖК-телевизоров

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
«WINDOWS».

НАСТРОЙКА И РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ, 

НОУТБУКОВ. 

ПРОФНАСТИЛ ОКРАШЕННЫЙ, 
оцинкованный. Евроштакетник.

 ЦЕНЫ ДЕШЕВЛЕ НА 20%! 

Тел. 89530061709.

р
ек

ла
м

а

Артинское райпо 
закупает картофель 

по цене 30 р./кг, 
свеклу по 25 р./кг, 

морковь по 30 р./кг. 
Обращаться в магазины 

райпо или по тел. 2-12-44.
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ВСПАШКА ОГОРОДА 
ТРАКТОРОМ (ФРЕЗА). 

Тел. 89530432010.
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Сложу дрова. Разберу старые 
постройки, печки, дома. Перевезу 
навоз, перегной, землю, щебень. 

Покрасочные работы крыш, домов. 
Разгрузка, погрузка ваших вещей. 

И другая домашняя работа. 
Тел. 89058044005, 89533816774.
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