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КЛЕÙ - ОН 
И В ОГОРОДЕ КЛЕÙ

12 мая на санитарно-
эпидемиологической ко-
миссии при замглавы 
округа С.А. Токареве 
рассматривалась ситуа-
ция с клещевым энцефа-
литом. По информации 
Роспотребнадзора, в 
2021 году заболевае-
мость клещевым вирус-
ным энцефалитом, кле-
щевым иксодовым бор-
релиозом не регистри-
ровалась. В АÖРБ обра-
тилось 244 пострадавших 
от присасывания клещей 
(341 в 2020 году), 74 че-
ловека из них пострада-

Для оказания помощи 
от покусов в наличии 40 
доз иммуноглобулина.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ 
БЛИЗКА К НУЛЮ
Как сообщил Роспо-

требнадзор, за прошед-
шую неделю выявлено 
два (!) случая заболева-
ния коронавирусом. В 
сравнении со среднеоб-
ластным показатель 
ниже в три раза. Коэф-
фициент распростране-
ния коронавирусной ин-
ôåêöèè – 0.

Сâåòëàíà ÁАЛАØОÂА, 
ïðåññ-ñëóæáà 

àäìèíèñòðàöèè АÃО

ли в черте населенных 
пунктов. 

В 2021 году акари-
цидной обработке под-
лежала территория 91 
объекта с площадью 133 
га. Фактически была 
проведена обработка 
территории 83 объектов 
(124 га). На 2022 год за-
планирована акарицид-
ная обработка террито-
рии 89 объектов с пло-
щадью 132,3 га.

По данным АÖРБ, на 
12 мая зарегистрировано 
26 человек, обративших-
ся по поводу присасыва-
ния клещей, из них 32% 
- дети. 
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- ПУСТЬ ДОЖДИ
И СОЛНЦЕ 
тоже работают 
на урожай! 
«Сев-2022».

Стр. 2

ПУСТЬ ДОЖДИ

тоже работают 

- «Я, ЛЮДА 
БУТОВА, перед 
лицом своих 
товарищей 
торжественно 
клянусь…»клянусь…»

Стр. 4

 перед 

торжественно 

- НАЦИЗМ 
РЕАБИЛИТАЦИИ 
НЕ ПОЛУЧИТ! 
Прокуратура 
не допустит.

Стр. 7

РЕАБИЛИТАЦИИ 
НЕ ПОЛУЧИТ! 

- ПИОНЕРСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
СТРАНЫ 
вчера исполнилось 
сто лет!

Стр. 8

ПИОНЕРСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

вчера исполнилось 

- ЗА ПОЛГОДА 
должны выяснить 
судьбы не менее ста 
наших солдат. Акция 
«Возвращение».

Стр. 10

ЗА ПОЛГОДА 
выяснить 

судьбы не менее ста 
наших солдат. Акция 
«Возвращение».
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Редакция «Артинские вести»
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реклама

Ксения Зимина, куратор проекта по онлайн-голосованию



Мы живем надеждами на хороший год
В планах - посев 225 гектаров овса и гороха, 

326 гектаров технических культур, 165 гектаров пшеницы, 
450 гектаров озимых и 422 гектара ячменя

Дорога в Малые Карзи в на-
чале мая прекрасна: почки на-
бухают, сережки на березах 
зеленеют, а сосенки, еще чув-
ствуя превосходство, издалека 
виднеются и, кажется, еще 
больше раскрывают, делая их 
пушистыми, свои зеленые иго-
лочки перед голыми березками. 

Все просыпается, и кре-
стьянское фермерское хозяй-
ство Владимира Николаевича 
Вятченникова одно из первых 
решает взбодрить землю и на-
чинает посевную кампанию в 
конце апреля.

Когда мы поехали к услов-
ному месту встречи, к базе, 
перед нами уже красовался но-
вый кормоуборочный комбайн 
«DON 680M», который со дня на 
день ждали в хозяйстве, когда в 
марте приезжала моя коллега 
Татьяна Александровна Ефимо-
ва. 

Владимир Николаевич рас-
сказывает:

- В прошлом году ранние 
всходы показали себя плохо, 
поэтому в этом году все делаем 
постепенно, не торопясь. В 
планах посеять 225 гектаров 
овса и гороха, 326 гектаров 
технических культур, 165 гекта-
ров пшеницы, 450 гектаров 
озимых и 422 гектара ячменя. 
Удобрения купили еще в апреле 
– 210 òîíí. Âñå çàâèñèò îò ïî-
годы. Как не бывает двух оди-
наковых листьев, так нет и двух 
одинаковых сезонов. В этом 
году весной намыло промоин. 
Мы живем надеждами, что этот 

год будет хорошим: и урожай 
лучше, дожди и солнышко, ког-
да надо (от авт. - смеется). 

Владимир Николаевич за-
метил, что озимые культуры 
взошли удовлетворительно, и 
прокомментировал применение 
нулевой технологии в прошлом 
году:

- Сейчас сложно сказать: 
хорошо это или плохо, но хотим 
и дальше применять эту техно-
логию. Весной семена были 
протравлены. Посев будем 
производить протравленными 
семенами. 

В посевной кампании за-
действовано около 11 человек. 
На первом поле, на котором мы 
побывали, работали Сергей 
Владимирович Вятченников, 
Евгений Анатольевич Мишин и 
Константин Леонидович Михай-
лов.

- Сергей Владимирович тут 
как контролер проведения ра-
боты. Этот участок земли про-
блемный. 

На втором - Евгений Алексе-
евич Малыгин, Максим Викто-
рович Бобылев и Евгений Ана-
тольевич Пашиев. 

В.Н. Вятченников поделился 
информацией о небольшом 
расширении территории хозяй-
ства:

- Рядом с хозяйством пусто-
вал земельный участок в 352 
гектара, и мы решили приоб-
рести его через аукцион. Сей-
час осталось только получить 
документы. Сначала избавимся 
от сора, а потом будем пробо-

вать засевать. 
И мы поехали к базе, от ко-

торой стартовали. По дороге 
домой мы встретили лошадей, 
и они, будто красуясь перед 
нами, проскакали через дорогу 
(от авт. - никто не пострадал). 
И уже в который раз нельзя не 
удивиться ландшафту малой 
родины: где-то равнина, где-то 
холмы, как с детских рисунков, 
где-то на водоемах красуются 
лебеди. 

Еëèçàâåòà 
КРЮ×КОÂА 

Ôото автора
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В рейтинговом голо-
совании по выбору обще-
ственных территорий для 
благоустройства в 2023 
году приняло участие уже 
419 тысяч уральцев. Îб 
этом 16 мая на заседании 
межведомственной ко-
миссии по реализации 
федерального проекта 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» 
сообщил министр энерге-
тики и ЖКÕ Свердловской 
области Николай Смир-
нов. Îсновная задача ре-
гиональной составляю-
щей национального про-
екта «Жилье и городская 
среда» «Формирование 
комфортной городской 
среды» - преобразить вид 
уральских городов, сде-
лать их комфортнее для 
жителей и тем самым 
дать новый импульс раз-
витию муниципалитетов. 
В рейтинговом онлайн-
голосовании по выбору 
общественных террито-
рий для приоритетного 
благоустройства в 2023 
году может принять уча-
стие каждый житель рай-
она старше 14 лет. 

Проголосовать нужно 
на сайте https://66.
gorodsreda.ru/ по следу-
ющим территориям: бла-
гоустройство централь-
ной площади по ул. Лени-

на в пгт. Арти; благоу-
стройство пешеходной 
зоны у Парка культуры и 
отдыха им. 1 Мая в пгт. 
Арти.

Волонтеры сейчас по-
могают жителям проголо-
совать упрощенно, «на 
ìåñòå» – äëÿ ýòîãî ó êàæ-
дого из них будет облег-
ченная версия платфор-
мы, а артинцу для голосо-
вания понадобится лишь 
номер телефона. 

ß пришла на оргсо-
брание к волонтерам, где 

уже встретила знакомые 
лица. Мария Анатольевна 
Сыропятова участвует в 
этом проекте уже второй 
год. Большинство добро-
вольцев - учащиеся школ 
района от 14 лет.

Îльга Викторовна 
Сивкина, главный специ-
алист УКСТ и МП Админи-
страции округа объяснила 
волонтерам их задачи и 
очертила фронт работ. 
Любовь Вячеславовна Ру-
дакова, специалист отде-
ла ЖКÕ Администрации 

Е.А. Малыгин, Е.А. Пашиев и М.В. Бобылев на втором поле 

Голосуйте сами, голосуйте с нами!
Поселку нужна поддержка жителей!

округа, подробно расска-
зала волонтерам о самих 
проектах благоустрой-
ства. Добровольцам 
предстоит донести эту 
информацию до жителей. 

- В Свердловской об-
ласти участвуют в онлайн-
голосовании 54 муници-
пальных образования, - 
отметила Îльга Викто-
ровна, - нужна поддержка 
населения, чтобы попасть 
с проектом в программу. 
По плану нужно, чтобы 
переступить порог, 3691 

Ýти молодые люди вам помогут

голос (не менее) - 20% от 
всего населения от 14 
лет. 

Процедуру прохожде-
ния голосования волонте-
ры отработали на мне. 
Добровольцы проголосо-
вали тут же сами. А кура-
тором проекта в этом 
году является Ксения 
Алексеевна Зимина. 

Волонтеров вы сможе-
те узнать издалека по 
нежно-голубой кепке, си-
нему жилету, сумочке че-
рез плечо, блокноту, руч-

ке, антисептику и маске. 
Если вы увидите молодых 
людей с вышеописанной 
символикой «Формирова-
ние комфортной город-
ской среды», знайте, что 
они помогут проголосо-
вать на сайте https://66.
gorodsreda.ru/ за вы-
бранный вами проект 
благоустройства. На 16 
мая проголосовали 2512 
человек.

Еëèçàâåòà 
КРЮ×КОÂА 

Ôото автора

Сев в разгаре
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Пушкинская карта 
теперь и в нашем ДК
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Уважаемые жители Артинского городского 
округа! 26 мая 2022 года в 14-00 в актовом зале 
Администрации состоится заседание Думы окру-
га. 

Проект повестки заседания:
1. Îб утверждении Положения «Î Контрольно-
счетном органе Артинского городского округа».
2. Î внесении изменения в Решение Думы Артин-
ского городского округа от 31.01.2013 г. №5 «Î 
Порядке рассмотрения кандидатур и назначения 
на должность председателя Контрольно-счетного 
органа Артинского городского округа». 
3. Îб условиях приватизации нежилого здания 
(хранилище) с земельным участком, расположен-
ного по адресу: РФ, Свердловская область, Ар-
тинский городской округ, д. Îмельково, ул. За-
речная, сооружение №23А путем продажи на 
аукционе в электронной форме.
4. Îб условиях приватизации нежилого здания 
(склад №1) с земельным участком, расположен-
ного по адресу: РФ, Свердловская область, Ар-
тинский городской округ, д. Îмельково, ул. За-
речная, здание №23Б путем продажи на аукционе 

в электронной форме.
5. Îб условиях приватизации нежилого здания 
(склад №2) с земельным участком, расположен-
ного по адресу: РФ, Свердловская область, Ар-
тинский городской округ, д. Îмельково, ул. За-
речная, здание №23В путем продажи на аукционе 
в электронной форме.
6. Îб исполнении бюджета Артинского городско-
го округа за 2021 год.
7. Îб исполнении бюджета Артинского городско-
го округа за 1 квартал 2022 года.
 Порядок обеспечения присутствия граждан (фи-
зических лиц), в том числе представителей орга-
низаций (юридических лиц), общественных объ-
единений, государственных органов и органов 
местного самоуправления на заседаниях Думы 
АГÎ размещен на официальном сайте предста-
вительного органа по адресу:dumartinfo, в под-
разделе «Решения Думы 2018» (Решение №42) 
раздела «Решения Думы» и подразделе «Проект 
повестки заседаний Думы» раздела «Деятель-
ность».

А.П. ÂЛАСОÂ, ïðåäñåäàòåëü Дóìû АÃО
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Бюджет: прошлый год и первый квартал
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На органы местного самоуправления возложено обследо-
вание жилых помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, 
входящих в состав муниципального жилищного фонда, а так-
же частного жилищного фонда.

Îбследование осуществляется муниципальной комиссией 
по обследованию жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей 
инвалидов и обеспечения условий их доступности для инва-
лидов. Îбследование проводится исключительно с согласия 
инвалида.

По вопросу приспособления своего жилого помещения и 
общего имущества в многоквартирном доме с учетом инди-
видуальной потребности инвалид может обратиться в Адми-
нистрацию Артинского городского округа любым удобным 
способом.

Способ подачи заявления
Îбычной почтой на почтовый адрес: 623340, Свердловская об-
ласть, Артинский район, пгт. Арти, улица Ленина, 100. 
На адрес электронной почты: arti_adm@mail.ru
Через официальный сайт: https://arti.midural.ru/faq/ask

В обращении необходимо указать суть вопроса и контакт-
ные данные инвалида для оперативной связи и согласования 
даты и времени обследования. Справки по тел. 8 (34391) 
2-15-19.

С. ТОКАРЕÂ, ïðåäñåäàòåëü  ìóíèöèïàëüíîé 
êîìèññèè, çàìåñòèòåëü  Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè АÃО

Алгоритм обращения 
инвалида в муниципальную комиссию 
по обследованию жилых помещений 

инвалидов и общего имущества
в многоквартирных домах

ЧТО ТАКОЕ БЛАГОДАТЬ? 
Я ДАВНО ÕОТЕЛ БЫ ЗНАТЬ

Учащиеся четвертых классов 
Манчажской школы в рамках 
изучения школьной дисциплины 
«Îсновы православной культу-
ры и светской этики» соверши-
ли экскурсию в храм во имя 
святого апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова (с. Манчаж). 
Настоятель, отец Павел Лоску-
тов познакомил детей с устрой-
ством храма, где они зажгли 
свечи для молитвы, позвонили в 
колокола, а в трапезной угости-
лись ароматным чаем.

МЫ ТОЖЕ ПОМНИМ!
Учащиеся творческого объ-

единения «Театральная студия 
«Радость» (ÖДÎ) приняли уча-

стие в территориальном музы-
кально-литературном конкурсе 
«Память», посвященном Победе 
в Великой Îтечественной вой-
не, проходившем в МАУДÎ 
«Дворец творчества» г. Красно-
уфимска. Студийцы стали по-
бедителями в номинации «Ав-
торские стихотворения» в воз-
растной категории 13-16 лет. И. 
Костырев - 1 место, А. ßржем-
ская - 3. 

ПАМЯТЬ НАШУ 
НЕ СТЕРЕТЬ ГОДАМИ

В Верхнебардымской сель-
ской библиотеке-клубе прошел 
час славы «Мы этой памяти 
верны», на котором присутство-
вали жители не только Верхне-
го, но и Нижнего Бардыма. Би-

блиотекарь Î.Ф. ßниева сдела-
ла обзор основных событий 
Великой Îтечественной войны. 
С поздравительным словом вы-
ступили А.Г. Кичигин, глава Си-
минчинской сельской админи-
страции, М.П. Иванова и Г.П. 
Веденина, труженицы тыла. 
Е.П. ßндышев рассказал о сво-
ем деде. Дети рассказывали 
стихи и пели песни. Также не-
забываемым стало выступле-
ние коллектива «Муро аршаш» 
из Пантелейково. В завершение 
мероприятия все присутствую-
щие дружно спели легендарную 
«Катюшу». В библиотеке функ-
ционировала книжная выставка 
«Была война, была победа».

Тàòüÿíà КОСТÛРЕÂА

ОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициально

Дорогие друзья! Спешим 
сообщить, что в Артинском 
районном доме культуры на-
чала работать Пушкинская 
карта! Вы можете приобре-
тать билеты на киносеансы 
по безналичному расчету! 
Покупать билеты можно че-
рез сайты https://арти-ки-
но.рф как по обычной карте, 
так и по Пушкинской карте.

Владельцы Пушкинской 
карты могут покупать билеты 
на все фильмы, которые бу-
дут демонстрироваться в ки-
нозале «Луч». Справки по 
тел. кассы Артинского район-
ного дома культуры 8 (34391) 
2-23-43. Время работы кассы 
– 09-30-21-00.

Если ваш возраст от 14 до 
22 лет, и у вас еще нет Пуш-
кинской карты, то вы можете 
получить ее, выполнив следу-
ющие действия: - зареги-
стрироваться на портале 
«Госуслуги»; - подтвердить 
учетную запись; - установить 
мобильное приложение «Го-
суслуги.Культура»; - получить 
Пушкинскую карту — вирту-
альную или пластиковую кар-
ту платежной системы «Мир».

Краткая инструкция 
по использованию
 Пушкинской карты

Номинал карты на посе-
щение кино составляет 2000 
рублей.

Для бронирования и опла-
ты билетов покупателю не-
îáõîäèìî: • âûáðàòü èíòåðå-
сующий фильм, дату, время 
сеанса и место в кинозале. 
Количество билетов, выбира-
емых в рамках одного заказа 
по Пушкинской карте, не мо-

жет превышать 1 (одной) 
åäèíèöû, à ïî îáû÷íîé – 6 
(øåñòü) åäèíèö; • óêàçàòü 
номер мобильного телефона 
и адрес электронной почты, 
на которые будет выслан код 
бронирования и информация 
о забронированных и опла-
÷åííûõ áèëåòàõ; • âûáðàòü 
способ оплаты: банковская 
карта или Пушкинская карта 
и перейти к оплате заброни-
ðîâàííûõ áèëåòîâ; • âûáðàòü 
платежную систему, из числа 
доступных, и ввести данные, 
запрашиваемые на защищен-
ной странице оплаты. При 
этом покупатель со всей до-
стоверностью заверяет и га-
рантирует, что имеет полные 
права и полномочия, необхо-
димые и достаточные для 
осуществления оплаты по-
средством средства платежа, 
используемого им при оплате 
на сайте, и несет полную 
единоличную ответствен-
ность за нарушение предо-
ставленных им заверений и 
ãàðàíòèé; • ïîäòâåðäèòü 
оплату забронированных би-
летов путем нажатия на 
кнопку «Îплатить» (или на 
иной элемент интерфейса 
сайта, нажатие на который 
подтверждает согласие на 
ïðîèçâåäåíèå îïëàòû); • 
оплата происходит через 
ПАÎ СБЕРБАНК с использо-
ванием банковских карт сле-
дующих платежных систем: 
МИР; VISA International; 
Mastercard Worldwide.

Приходите на сеансы в 
кинозал «Луч» и оплачивайте 
билеты Пушкинской картой!

Аðòèíñêèé ДК

В конце апреля в ÎМВД 
России по Артинскому району 
состоялась встреча Артинского 
общественного совета ÎМВД с 
Игорем Лейфелем, членом Îб-
щественного совета при ГУ 
МВД России по Свердловской 
области, зам. гендиректора 
Свердловского государствен-
ного академического театра 
музыкальной комедии. В акто-
вом зале собрались начальник 
ÎМВД России по Артинскому 
району С.А. Лавров, начальник 
отделения по вопросам мигра-
ции, врио начальника полиции 
И.И. Чебыкин, гл. специалист 
по работе с ветеранскими орга-
низациями ÎМВД России по 
Артинскому району А.Н. Пахо-
мов, помощник начальника по 
работе с личным составом Î.Г. 
Подъячева, руководители 
структурных подразделений 
ÎВД. 

Игорь ßковлевич Лейфель 
знает наш район, он часто бы-
вает здесь, и знаком также со 
многими проблемами района. 
На встрече он выполнил прият-
ную миссию, порученную ему 
председателем Îбщественного 
совета ГУ МВД России по СÎ 
В.Н. Красильниковым: вручить 
благодарности Артинскому об-
щественному Совету. Благо-
дарственное письмо было вру-
чено Þ.С. Баушевой, бывшему 
специалисту по связям с обще-
ственностью, которая куриро-
вала Îбщественный совет; ди-
плом за 2 место в конкурсе 
«Лучший Îбщественный совет 
при ГУ МВД России по Сверд-
ловской области» вручен пред-
седателю Артинского обще-
ственного Совета М.Þ. Сабуро-
вой. Марианна Þрьевна в от-
ветном слове поблагодарила за 
высокую оценку работы, отме-
тила, что это заслуга всех чле-
нов Îбщественного совета. 

Также выступила М.Н. Рябухи-
на, сказав, что сотрудники ÎВД 
откликаются на все мероприя-
тия в школе №1, где Марина 
Никитична работает завучем по 
воспитательной работе, и вы-
сказала просьбу - оказать по-
мощь Артинокому ÎВД в ре-
монте актового зала. И.ß. Лей-
фель обещал помочь в этом 
вопросе и попросил сделать 
смету на ремонт. Также он го-
рячо поблагодарил представи-
телей Îбщественного совета и 
особую благодарность выразил 
А.Н. Пахомову за ветеранскую 
работу, а также пообещал орга-
низовать для сотрудников ÎВД 
небольшой концерт. 

Представители Îбществен-
ного совета и И.ß Лейфель по-
сетили изолятор временного 
содержания. В нем на тот мо-
мент «проживали» четверо «су-
точников», отбывающих наказа-
ние по различным статьям. В 
камере как раз размещается 
четыре койко-места, причем, 
не как раньше, а с постельными 
принадлежностями, есть на-
стольные игры, туалет, водо-
провод, в отдельной комнате 
имеется душевая кабинка. 
Èìååòñÿ âòîðàÿ êàìåðà – íà 
три человека. Питание «суточ-

никам» поставляет Артинский 
общепит, он в индивидуальных 
контейнерах для каждого. В 
специальной комнате имеются 
холодильники, микроволновая 
печь, электроплитка - этим 
пользуются сотрудники, обслу-
живающие ИВС, они заступают 
на смену на целые сутки. Име-
ются медицинский кабинет и 
кабинет начальника ИВС, в ко-
тором установлены видеокаме-
ры.

Представитель Îбластного 
общественного Совета попро-
сил сделать смету на обновле-
ние кафельной плитки в поме-
щении ИВС. 

В этот же день Лейфель по-
сетил отделение по вопросам 
миграции ÎМВД России по Ар-
тинскому району, посмотрел, 
какие документы размещены в 
открытом доступе в коридоре. 
Вопросов к руководителю И.И. 
Чебыкину не было. 

В конце рабочего визита 
И.ß. Лейфель обсудил несколь-
ко рабочих вопросов с С.А. 
Лавровым. 

Тàòüÿíà ×ЕРЕПАÍОÂА, 
÷ëåí Оáùåñòâåííîãî ñîâåòà 

ОÌÂД Рîññèè ïî Аðòèíñêîìó 
ðàéîíó

Ôото О.Г. Подúячевой

Итог: две сметы и даже концерт

В центре - М.Ю. Сабурова

Начинаем ремонт 
улицы Козлова

Уважаемые жители пгт. Арти! Артинская поселковая адми-
нистрация информирует о том, что ÎÎÎ «Жасмин» в мае 2022 
года приступает к работам по ремонту автомобильной дороги 
по ул. Козлова в пгт. Арти. 

Также информируем о том, что с нагорной стороны (не-
четная сторона) будут выполняться работы по устройству во-
доотводной канавы. В связи с чем просим навести порядок с 
водопропускными сооружениями (трубы, мостки и тому по-
добное). В случае неисполнения данные сооружения будут 
разобраны.                   

 Аðòèíñêàÿ ïîñåëêîâàÿ àäìèíèñòðàöèÿ 
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Тревожная хроника
за период с 9 по 15 мая

В службе «скорой помощи» п. Арти зарегистрирован 121 вы-
зов. ÎÐÂÈ – øåñòü âûçîâîâ; ãèïåðòîíè÷åñêàÿ áîëåçíü - 18; «êîâèä-19» 
– òðè âûçîâà, âñå ïàöèåíòû îñòàâëåíû íà àìáóëàòîðíîì ëå÷åíèè; áû-
òîâûõ òðàâì – ÷åòûðå; íà áðîíõèàëüíûå àñòìû âûåçæàëè òðè ðàçà; 
шесть пациентов с острым коронарным синдромом и острой недоста-
точностью мозгового кровообращения госпитализированы в Красноу-
фимский межрайонный сосудистый центр; состоялось восемь пере-
возок пациентов в больницы разных городов; на абстинентные синдро-
мы выезжали два раза; в различные отделения ÖРБ госпитализированы 
13 человек.

Пî äàííûì Ãîñïîæíàäçîðà, øòàáà ОÌÂД Рîññèè 
ïî Аðòèíñêîìó ðàéîíó, ñëóæáû «ñêîðîé ïîìîùè» 

õðîíèêó ïîäãîòîâèëà Тàòüÿíà ×ЕРЕПАÍОÂА

14.05 зафиксирован поджог автомобиля в п. Арти. Время проис-
øåñòâèÿ – 18.15. Ïîâðåæäåíû ïåðåäíèå êðûëüÿ, êàïîò, ìîòîðíûé îòñåê 
автомобиля. На тушении работали пять человек личного состава.

В ОМВД России по Артинскому району зарегистрировано 102 
преступления и происшествия. Из них: одна кража; один случай 
угрозы убийством; одно ДТП; четыре человека умерли; один суи-
цид. Составлено 120 административных протоколов на нарушите-
ëåé, èç íèõ 78 – ïî ëèíèè ÃÈÁÄÄ; íàðóøåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî 
íàäçîðà – äâà ñëó÷àÿ; óïîòðåáëåíèå ñïèðòíûõ íàïèòêîâ â çàïðå-
ùåííûõ ìåñòàõ – 16 ñëó÷àåâ; ïîÿâëåíèå â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî 
îïüÿíåíèÿ â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ – 11 ñëó÷àåâ; íåóïëàòà øòðàôà 
– äâà. Â ðàáîòå çàäåéñòâîâàíî ëè÷íîãî ñîñòàâà: ÏÏÑÏ – 38 ÷åëî-
âåê, ÃÈÁÄÄ – 42 ÷åëîâåêà.

Кто шагает дружно   
в ряд? Пионерский 

наш отряд!
Сильные, смелые. Ловкие, умелые 

 НИКТО ЗА КОРОВУ 
ЦЕНЫ НЕ ДАВАЛ

Сельские жители обратились в 
ÎВД с жалобой, что им не полно-
стью выплатили деньги за про-
данную корову (или телку). При 
продаже была назначена одна 
цена, но потом хозяева решили, 
что назвали сумму заниженную и 
попросили покупателей добавить 
денег. Мирным путем урегулиро-
вать сделку не получилось. Но к 
единому мнению после некоторых 
споров и вмешательства сотруд-
ников полиции граждане продав-
цы и покупатели все же пришли. 
Покупка (то есть корова) мирно 
уехала к новым хозяевам. 

БЕДКИ УВЕЛИЧИВАЮТСЯ
В одном из сел родители не 

могли найти 15-летнюю дочь, ко-
торая ушла из дома и вовремя не 
вернулась. Понятно, что беспоко-
ились и обратились в полицию. 
Сотрудники ПДН нашли девушку, 
но не совсем трезвую, вернули в 
руки родителей. Îтвечать за со-
стояние дочери придется взрос-
лым, этот вопрос будет рассма-
тривать комиссия по делам несо-
вершеннолетних. Девушка гуляет, 
а родителям придется платить 
штраф за ее «прогулки».

НАСЕЛЕНИЕ ЖЖЕТ 
И ПОДЖИГАЕТ

Несколько происшествий на 
неделе были связаны с автомоби-
лями. В ночь с 9 на 10 мая у жите-
ля с. Барабы были разбиты стекла 
в автомобиле. Как выяснилось, их 
разбил с помощью металлической 
трубы посетитель местного кафе, 
он обиделся, что ему сделали за-
мечание. И в ответ побил в маши-
не стекла. Правда, позже при-
шлось сознаться в содеянном 
(есть явка с повинной). Так что 
придется оплатить нанесенный 
ущерб, да и от «административки» 
никуда не уйти. 

Âî âòîðîì ñëó÷àå – âîîáùå 

полный беспредел. Двое мужчин, 
проживающих в п. Арти, поссори-
лись на почве ревности. И один из 
них облил бензином автомашину, 
принадлежавшую другому. Маши-
на вспыхнула. На место происше-
ствия были вызваны сотрудники 
пожарной службы, ну и, конечно 
же, полиции. Сейчас решается 
вопрос о возбуждении уголовного 
дела по ст. 167 УК РФ «Умышлен-
ное повреждение чужого имуще-
ства путем поджога». Между про-
чим, срок немалый грозит. 
«КТО СТУЧИТСЯ В ДОМ МОЯ?»

Артинская жительница сооб-
щила в ÎВД, что в один из забро-
шенных домов в улице зашли 
подростки и затопили там печку. 
Ее беспокойство понятно, ведь 
всякое может случиться, когда 
печку топят неизвестно кто. Но 
здесь все обошлось по-хорошему. 
Выяснилось, что хозяйка забро-
шенного дома сама дала разре-
шение в него зайти. В любом 
случае бдительность соседей не 
помешает.

Кроме ýтих происшествий:
- в одном из сельских клубов у 

посетителя из куртки был похи-
щен сотовый телефон;

- сельская жительница обра-
тилась за помощью в ÎВД: ее 
дочь и зять приехали из города в 
гости и пошли в лес за черемшой, 
и длительное время их телефон 
не отвечал. Женщина решила, что 
гости потерялись, заблудились, 
но просто не было связи;

- муж устроил скандал и сло-
ìàë ïî÷òîâûé ÿùèê – îá ýòîì â 
ÎВД сообщила сельская житель-
ница;

- за рулем автомобиля ездит 
ïüÿíàÿ æåíùèíà – ñîîáùèëè æè-
тели с. Сухановки; 

- жители многоквартирного 
дома по ул. Р. Молодежи в п. Арти 
пожаловались в ÎВД, что соседи 
мешают отдыхать, шумят.

19 мая исполнилось 
100 лет со дня образова-
ния пионерской организа-
ции. Все дети советского 
времени помнят стишок 
«Êàê ïîâÿæåøü ãàëñòóê – 
береги его, он ведь с 
красным знаменем цвета 
одного!» Сегодня своими 
воспоминаниями о пио-
нерской жизни делится 
Людмила Владимировна 
Куприянова, методист 
Центра дополнительного 
образования.

- Сейчас мы живем в 
быстроменяющемся мире. 
Но пионерское детство 
было стабильным, спокой-
ным, хотя было наполнено 
яркими событиями. К прие-
му в пионеры мы готовились 
с тех пор, как вступили в 
октябрята.

…С утра я несколько раз 
повторяла клятву, так же 
делали и мои одноклассни-
ки. Актовый зал школы №6 
(спортзале) полный школь-
ников. Дружина им. Þ.А. 
Гагарина принимает в пио-
нерскую организацию октя-
брят. В первую очередь в 
пионеры принимали активи-
стов и отличников. Под зву-
ки барабанов и горнов вме-
сте со мной принимали в 
пионеры еще девять чело-
век. Вносили знамя, знаме-
носцами были лучшие пио-
неры старших классов. Мы 
стояли в одну линеечку, на 
ëåâîé ðóêå – êðàñíûé ãàë-
стук, по очереди выходили 
вперед и проговаривали 
клятву: «ß, Бутова Люда, 
вступая в ряды Всесоюзной 
пионерской организации 
им. В. И. Ленина перед ли-
цом своих товарищей тор-
жественно клянусь…» ß ду-
маю, что каждый, кто был 
пионером, помнит слова 
этой клятвы. Голос дрожал, 
мы волновались. Нам повя-
зывали красные галстуки, и 
мы с праздничным настрое-
нием гордо возвращались 
домой, расстегнув куртки, 
пальто, чтобы все видели, 
что мы ПИÎНЕРÛ! В пионе-
ры меня принимала стар-
шая сестра Лена, их класс 
вел над нами шефство с 
первого класса.

19 мая, в День рождения 

ездил Паша Петухов. 
Иногда мы, вернувшись 

из школы, до прихода роди-
телей с работы не снимали 
школьную форму и галстук. 
Но утром галстук всегда 
был чистым, отглаженным и 
опрятно повязанным. Это 
нас приучало к аккуратно-
сти и бережливости. 

В 1992 году после окон-
чания педагогического учи-
лища я поступила на работу 
в Артинский районный дом 
пионеров, директором тог-
да и еще в течение 25 лет 
работал Виталий Викторо-
вич Черепанов. В то время 
дома пионеров были дет-
скими учреждениями до-
полнительного образова-
ния, где дети занимались 
художественными, техниче-
скими и другими видами 
творчества. ß запомнила 
первое мероприятие, кото-
рое провела совместно с 
Н.А. Кардашиной, - слет 
вожатых, в обязанности ко-
торых входила подготовка и 
проведение всех пионер-
ских мероприятий. 

Несколько раз за эти 
годы менялось название 
нашей организации, но мы 
по-прежнему работаем с 
детьми, и так получилось, 
что пионерская работа на-
всегда вошла в мою жизнь.

Тàòüÿíà ×ЕРЕПАÍОÂА
Ôото из архива 

Л.В. Куприяновой

пионерии, ежегодно прохо-
дил слет дружин. Все дру-
жины Артинского района 
съезжались в п. Арти. Мне 
запомнился один из таких 
слетов, когда я была пред-
седателем Совета дружины. 
Это было в 1986 году. Из-за 
волнения я несколько раз 
сказала: «Дружина, встать!» 
вместо «Дружина, смирно!», 
да еще сказала «Дружина, 
сесть!» Но это не испортило 
мне настроения, дружная 
компания, одноклассники, в 
белых гольфиках, в белых 
фартуках и рубашках, на 
шее развевается красный 
галстук. ß возвращалась 
домой, распевая пионер-
ские песни. Весна. Солнце. 

Пионерское детство - 
самая интересная пора. 
Времени для скуки не было: 
слеты, сборы дружины, 
конкурсы, тимуровская ра-
бота, соревнования по сбо-
ру макулатуры между зве-
ньями, между классами, 
выпуск стенгазет, игра 
«Зарница», марши под му-
зыку. Мы слушали передачи 
по радио «Пионерская зорь-
ка», родители выписывалаи 
газету «Пионерская прав-
да».

Наш отряд носил имя 
Îлега Кошевого. Самых ак-
тивных ребят награждали 
путевкой в пионерские ла-
геря «Îрленок», «Артек». Из 
нашего класса в «Îрленок» 

Служба 01Служба 01Служба 01Служба 01Служба 01Служба 01Служба 01Служба 01Служба 01Служба 01Служба 01Служба 01Служба 01Служба 01

Служба 02Служба 02Служба 02Служба 02Служба 02Служба 02Служба 02Служба 02Служба 02Служба 02Служба 02Служба 02Служба 02Служба 02

Служба 03Служба 03Служба 03Служба 03Служба 03Служба 03Служба 03Служба 03Служба 03Служба 03Служба 03Служба 03Служба 03Служба 03

Точка зренияТочка зренияТочка зренияТочка зренияТочка зренияТочка зренияТочка зренияТочка зренияТочка зренияТочка зренияТочка зренияТочка зрения

Люда Бутова и Женя Паздникова

ОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициально

Без света
25 и 26.05.2022 с 09-00 до 17-00 – îòêëþ÷åíèå ýëåêòðîýíåðãèè â ï. Àðòè, Êàðëà 

Маркса, 49-75; 60-94.
30 и 31.05.2022 с 09-00 до 17-00 – â ï. Àðòè, Ð. Ìîëîäåæè, 93-105; 84-92, Ëåíèíà 76à, 

м-ны «Îдежда», «Удача», «Спектр» (фото), почта, автостанция.
По техническим причинам сроки отключения могут быть изменены. Тел. (34391) 2-13-23.

Дèñïåò÷åð АРÝС 



05.00 Доброе утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Но-
вости
09.05, 23.45 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.35, 11.20 Õ/ф "ДОРОГОÉ МОÉ 
ЧЕЛОВЕК" (16+)
12.40, 14.15, 17.15, 20.20, 00.25, 
03.05 Информационный канал (16+)
20.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с "ВАША ЧЕСТЬ" (16+)
22.45 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 Î 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 "ЗЕМСКИÉ ДОКТОР" 
(12+)
02.45 Т/с "ВЕРСИЯ" (16+)

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.30, 17.05 Новости
08.05, 00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир
11.00, 14.35 Специальный репортаж 
(12+)
11.20 Õоккей. Чемпионат мира. Шве-
ция - Норвегия (0+)
13.30 Есть тема! Прямой эфир
14.55 Õоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Франция (0+)
17.10 Громко. Прямой эфир
18.15 Õоккей. Чемпионат мира. США 
- Чехия. Прямая трансляция
20.40 Гандбол. Чемпионат России 
"Îлимпбет-Суперлига". Женщины. 
Финал. Прямая трансляция
22.15 Õоккей. Чемпионат мира. Кана-
да - Дания. Прямая трансляция
01.25 Тотальный футбол (12+)
01.55 Õоккей. Чемпионат мира. Ка-
захстан - Италия (0+)
04.00 Пляжный волейбол. BetBoom Чем-
пионат России. Женщины. Финал (0+)
04.55 Новости (0+)
05.00 Пляжный волейбол. BetBoom 
Чемпионат России. Мужчины. Финал 
(0+)
05.55 Танцевальный спорт. Латиноа-
мериканские танцы. "Кубок Кремля - 
Гордость России!" (0+)

НТВ (Спутник-2)

04.50 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫÕ 

ÔОНАРЕÉ" (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с "ВСПЫШКА" (16+)
23.25 Т/с "П¨С" (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.10 Т/с "ШАМАН" (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
(16+)
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 
"ВС¨ СНАЧАЛА" (16+)
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.30 
Т/с "УБИТЬ ДВАЖДЫ" (16+)
13.50, 14.45, 15.40, 16.30 Т/с 
"КОМА" (16+)
18.00, 18.50 Т/с "УСЛОВНЫÉ 
МЕНТ - 3" (16+)
19.40, 20.20, 21.00, 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, 03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Пешком...: "Москва Жилярди"
07.05 Невский ковчег. Теория невоз-
можного: "Михаил Дудин"
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20 Д/с "Роман в камне: "Испания. 
Теруэль"
08.50, 16.55 Õ/ф "ПРЕДЕЛ ВОЗ-
МОЖНОГО", 1 серия
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.40 Д/ф "Бауманцы"
12.10 Д/с "Забытое ремесло: "Шар-
манщик"
12.25 Монолог в 4-х частях: "Алек-
сандр Калягин", 1 часть"
12.50, 22.25 Õ/ф "МЕРТВЫЕ 
ДУШИ", 1 серия
14.00 Дороги старых мастеров: "Ба-
лахонский манер"
14.15 Academia: "Александр Леон-
тьев. Современная энергетика и ее 
перспективы", 2 лекция"
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 Агора
16.25 Д/с "Роман в камне: "Влади-
кавказ. Дом для Сонечки"
18.05, 01.35 Исторические концерты: 
"Вокалисты ÕÕ века. Ирина Богач¸-
ва"
19.00 Д/с "Блеск и горькие слезы 
российских императриц: "Две жизни 
Елизаветы Алексеевны"

19.45 Главная роль
20.05 Семинар: "Алексей Маслов. 
Конфуций сегодня среди нас"
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Д/ф "Слово о старшем друге. 
Политобозы"
21.40 "Сати. Нескучная классика..." с 
Þрием Башметом
23.35 Öвет времени: "Леонид Па-
стернак"
00.10 Д/с "Андрей Битов. Шаг в сто-
рону от общего потока"
02.25 Д/с "Роман в камне: "Îдинцо-
во. Васильевский замок"

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Чик-зарядка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35, 10.05, 13.10, 15.05, 17.15, 
19.45, 22.35, 23.50, 02.20 Муль-
тфильм (0+)
07.35, 10.35, 21.00, 21.30 Муль-
тфильм (6+)
09.45, 02.15 Лабораториум. Малень-
кие исследователи (0+)
13.00 Навигатор. Новости (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.50 Ералаш (6+)

ÎТР

08.00 Õ/ф "ДО ПЕРВОÉ КРОВИ" 
(12+)
09.20, 17.15 Календарь (12+)
10.00 ÎТРажение - 1 (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Õ/ф "ПИТЕР FM" (12+)
13.45 Новости Совета Федерации 
(12+)
14.00, 15.20 ÎТРажение - 2 (12+)
17.50 Свет и тени (12+)
18.20, 00.35, 06.00 Прав!Да? (12+)
19.00 Сходи к врачу (12+)
19.15 Т/с "ОТЛИЧНИЦА" (12+)
21.30, 03.00 ÎТРажение - 3 (12+)
23.00 Õ/ф "АСЯ" (12+)
01.15 За дело! (12+)
01.55 Большая страна: открытие 
(12+)
02.20 Клуб главных редакторов (12+)
04.35 Потомки: "Þрий Бондарев. Го-
рячий снег" (12+)
05.00 "Домашние животные" с Гри-
горием Ман¸вым (12+)
05.30 Д/с "Книжные аллеи. Адреса и 
строки: "Петербург Дудина" (6+)
06.40 Д/с "Легенды русского балета: 
"Алла Шелест" (12+)
07.10 Дом "Э" (12+)

ТВ Öентр (Урал)

06.00 Настроение
08.15 Д/ф "Сем¸н Фарада. Непут¸-
вый кумир" (12+)
09.00 Т/с "ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗА-
ÉЦАМИ" (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50 Т/с "АКАДЕМИЯ" (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: "Людмила 
Максакова" (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Т/с "МОСКОВСКИЕ 
ТАÉНЫ. ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО" 
(12+)
16.55 Прощание: "Роман Виктюк" 
(16+)
18.15, 00.20 Петровка, 38 (16+)
18.35 Т/с "СИНИЧКА" (16+)
22.35 Специальный репортаж: "Сам 
себе бизнесмен" (16+)
23.05 Знак качества (16+)
23.50 События. 25 час
00.40 Удар властью: "Михаил Евдо-
кимов" (16+)
01.20 Д/ф "Îхотницы на миллионе-
ров" (16+)
02.00 Д/ф "Распутин. Григорий Бе-
доносец" (12+)
04.30 Þмористический концерт 
(16+)

РЕН ТВ (+2)

05.00, 04.35 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко (16+)
06.10 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 "Загадки человечества" с Îле-
гом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Документальный спецпроект 
(16+)
17.00, 03.45 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Õ/ф "ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МЫÉ МОНАÕ" (12+)
21.55 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Õ/ф "ПОЛЕТ ÔЕНИКСА" 
(12+)
02.25 Õ/ф "МЕЖДУ МИРАМИ" 
(18+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 07.00 Мультфильм (0+)
06.20 Мультфильм (6+)
08.40 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
09.35, 01.50 Анимационный фильм 
"Смурфики. Затерянная деревня" 
(6+)
11.20 Õ/ф "РОБИН ГУД" (16+)
14.05 Õ/ф "ПИКСЕЛИ" (12+)
16.10 Õ/ф "ПЕРВЫÉ МСТИТЕЛЬ: 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ" (16+)
19.05 Õ/ф "КАРАТÝ-ПАЦАН" (12+)
22.00, 22.30 Т/с "ТРУДНЫЕ ПОД-
РОСТКИ" (16+)

23.05 Õ/ф "ДРУГОÉ МИР: ВОС-
СТАНИЕ ЛИКАНОВ" (18+)
00.50 "Кино в деталях" с Ф¸дором 
Бондарчуком (18+)
03.05 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
05.30 6 кадров (16+)

Домашний

06.30 Д/с "Чудотворица" (16+)
06.55, 05.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.00, 04.45 Давай развед¸мся! 
(16+)
10.00, 03.05 Тест на отцовство (16+)
12.15, 01.00 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.20, 01.50 Д/с "Порча" (16+)
13.50, 02.15 Д/с "Знахарка" (16+)
14.25, 02.40 Д/с "Верну любимого" 
(16+)
15.00 Т/с "ВОЗВРАÙЕНИЕ К 
СЕБЕ" (16+)
19.00 Т/с "ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫ-
МИ ГЛАЗАМИ" (16+)
23.00 Т/с "ЖЕНСКИÉ ДОКТОР - 3" 
(16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
11.00 Д/с "Знаки судьбы" (16+)
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 Д/с "Гадал-
ка" (16+)
18.55 Д/с "Вс¸ в твоих руках" (16+)
22.30, 23.15, 00.10, 00.45 Т/с 
"КОСТИ" (16+)
01.30 Õ/ф "ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕÉ" (12+)
03.30 Õ/ф "ПЕСОЧНЫÉ ЧЕЛОВЕК" 
(18+)

Пятницa

05.00, 01.40, 03.50 Пятницa NEWS 
(16+)
05.20, 06.10, 06.50, 23.30, 00.10, 
01.00 Т/с "ДОКТОР ÕАУС" (16+)
08.00, 09.00 Т/с "КОМИССАР 
РЕКС - 3" (16+)
10.00, 11.00, 14.30, 15.30, 16.40, 
17.50 На ножах (16+)
12.10 Адская кухня (16+)
19.00, 19.40, 20.10, 21.00, 21.30 
Черный список - 3 (16+)
22.30 Детектор (16+)
02.10, 03.00, 04.10 Селфи-детектив 
(16+)

Звезда (+2)

05.20 Т/с "НЕ ЗАБЫВАÉ" (16+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.15, 13.30, 18.45 Специальный ре-

портаж (16+)
09.50 Т/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ÕОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА" (12+)
11.20 Неизвестная война. Великая 
Îтечественная". "Îт Балкан до Вены 
(16+)
13.55 Д/с "Легенды госбезопасно-
сти: "Самый главный бой" (16+)
14.40, 16.05 Т/с "НА РУБЕЖЕ. ОТ-
ВЕТНЫÉ УДАР" (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.10 Д/с "Легенды госбезопасно-
сти" (16+)
19.00 Д/с "Ступени Победы" (16+)
20.25 Îткрытый эфир (16+)
22.00 "Между тем" с Наталией Мет-
линой (12+)
22.25 "Загадки века" с Сергеем 
Медведевым: "Денацификация Гер-
мании" (12+)
23.15 Õ/ф "БЫЛО. ЕСТЬ. БУДЕТ" 
(16+)
01.20 Т/с "НЕ ÕЛЕБОМ ЕДИНЫМ" 
(12+)
03.35 Д/ф "Калашников" (12+)

Мир

05.00 Т/с "ПОД ПРИКРЫТИЕМ" 
(16+)
06.15 Мультфильм (0+)
07.05, 10.20 Т/с "ГОСТЬЯ ИЗ БУ-
ДУÙЕГО" (6+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Белорусский стандарт (12+)
13.15, 18.10, 01.35 Дела судебные. 
Деньги верните! (16+)
14.10, 16.15, 02.20 Дела судебные. 
Битва за будущее (16+)
15.05, 02.50 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+)
03.35, 04.00 Наше кино. История 
большой любви (12+)
04.25 Õ/ф "БЛИЗНЕЦЫ" (0+)

ТНТ (+2)

07.00, 08.00, 10.30, 11.30, 06.30 Îд-
нажды в России. Спецдайджест (16+)
09.00 Звезды в Африке (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 20.00, 20.30 Т/с "САШАТА-
НЯ" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБÙА-
ГА" (16+)
18.00, 19.00 Т/с "УНИВЕР. 10 ЛЕТ 
СПУСТЯ" (16+)
21.00 Т/с "ÝПИДЕМИЯ" (16+)
22.00 Т/с "ПОЛИЦЕÉСКИÉ С РУ-
БЛЕВКИ" (16+)
23.00 Õ/ф "САМЫÉ ЛУЧШИÉ 
ДЕНЬ" (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.40, 02.30 Импровизация (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
23 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)

03.35 Д/ф "Калашников" (12+)

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 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 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 "ВАША ЧЕСТЬ" (16+)
22.45 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 Î 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 "ЗЕМСКИÉ ДОКТОР" 
(12+)
02.45 Т/с "ВЕРСИЯ" (16+)

Матч ТВ

08.00, 10.55, 21.15 Новости
08.05, 17.40, 20.40, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00, 16.40 Специальный репортаж 
(12+)
11.20 Õоккей. Чемпионат мира. США 
- Чехия (0+)
13.30 Есть тема! Прямой эфир
14.15 Õоккей. Чемпионат мира. Гер-
мания - Швейцария. Прямая транс-
ляция
17.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Îбзор (0+)
18.15 Õоккей. Чемпионат мира. США 
- Норвегия. Прямая трансляция
21.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Õолли Õолм против Кетлин Вие-
ры (16+)
22.15 Õоккей. Чемпионат мира. Фин-
ляндия - Чехия. Прямая трансляция
01.25 Õоккей. Чемпионат мира. Шве-
ция - Латвия (0+)
03.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Матч за 3-е место. "Локомотив-Ку-
бань" (Краснодар) - УНИКС (Казань) 
(0+)
05.20 Новости (0+)
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Прямая трансляция
07.30 Правила игры (12+)

НТВ (Спутник-2)

04.45 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫÕ 
ÔОНАРЕÉ" (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с "ВСПЫШКА" (16+)
23.25 Т/с "П¨С" (16+)
02.50 Д/с "Агентство скрытых камер" 
(16+)
03.20 Т/с "ШАМАН" (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
(16+)
05.25 Õ/ф "ШУГАЛЕÉ - 3" (16+)
06.55, 07.55, 08.50, 09.30, 10.15, 
11.10, 12.05, 13.30, 13.35, 14.30, 
15.25, 16.25 Т/с "КОНСУЛЬТАНТ" 
(16+)
18.00, 18.50 Т/с "УСЛОВНЫÉ 
МЕНТ - 3" (16+)
19.40, 20.20, 21.00, 21.45, 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, 04.35 Т/с 
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 18.40, 23.50 Новости культуры
06.35 Пешком...: "Москва сегодняш-
няя"
07.05 Русский стиль: "Армия"
07.35 Легенды мирового кино: "Îлег 
Стриженов"
08.00 Д/с "Блеск и горькие слезы 
российских императриц: "Две жизни 
Елизаветы Алексеевны"
08.35 Дороги старых мастеров: 
"Древо жизни"
08.50, 16.55 Õ/ф "ПРЕДЕЛ ВОЗ-
МОЖНОГО", 2 серия
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.40 ÕÕ век: "Здравствуй, 
цирк!", 1979 год"
12.15 Öвет времени: "Жорж-Пьер 
С¸ра"
12.25 Монолог в 4-х частях: "Алек-
сандр Калягин", 2 часть"
12.50, 22.25 Õ/ф "МЕРТВЫЕ 
ДУШИ", 2 серия
14.15 Academia: "Александр Леон-
тьев. Современная энергетика и ее 
перспективы", 1 лекция"
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Эрмитаж
15.50 "Сати. Нескучная классика..." с 
Þрием Башметом
16.30 Д/с "Роман в камне: "Îдинцо-
во. Васильевский замок"
18.10 Д/ф "Дружба, отлитая в брон-
зе"

19.00 День славянской письменности 
и культуры. Гала-концерт на Красной 
площади. Прямая трансляция
21.00 Искусственный отбор
21.40 Белая студия
00.10 Д/с "Андрей Битов. Шаг в сто-
рону от общего потока"
01.45 Исторические концерты: "Во-
калисты ÕÕ века. Зураб Соткилава"
02.35 Д/с "Первые в мире: "Дально-
извещающая машина П. Шиллинга"

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Чик-зарядка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35, 10.05, 13.10, 15.05, 17.15, 
19.45, 22.35, 23.50, 02.20 Муль-
тфильм (0+)
07.35, 10.35, 21.00, 21.30 Муль-
тфильм (6+)
09.45 ТриÎ! (0+)
13.00 Навигатор. Новости (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.50 Ералаш (6+)
02.15 Лабораториум. Маленькие ис-
следователи (0+)

ÎТР

07.40, 19.15 Т/с "ОТЛИЧНИЦА" 
(12+)
09.20, 17.15 Календарь (12+)
10.00 ÎТРажение - 1 (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Õ/ф "АСЯ" (12+)
13.45 Большая страна: открытие 
(12+)
14.00, 15.20 ÎТРажение - 2 (12+)
17.50 Финансовая грамотность (12+)
18.20, 00.15, 06.00 Прав!Да? (12+)
19.00 Сходи к врачу (12+)
21.30, 03.00 ÎТРажение - 3 (12+)
23.00 Õ/ф "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ" 
(12+)
00.55 Активная среда (12+)
01.25 Д/ф "Путешествие Марка Тве-
на в Иерусалим" (12+)
02.20 "Îчень личное" с Виктором 
Лошаком (12+)
04.35 Потомки: "Виктор Астафьев. 
Печальный детектив" (12+)
05.00 "Домашние животные" с Гри-
горием Ман¸вым (12+)
05.30 Д/с "Книжные аллеи. Адреса и 
строки: "Петербург Грина" (6+)

ТВ Öентр (Урал)

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... (16+)
08.50 Т/с "ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗА-
ÉЦАМИ" (12+)
10.40 Д/ф "Îлег Табаков. У меня вс¸ 
получилось..." (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "АКАДЕМИЯ" (12+)
13.40, 05.15 Мой герой: "Константин 
Ивлев" (12+)
14.50 Город новостей

15.05, 02.55 Т/с "МОСКОВСКИЕ 
ТАÉНЫ. СЕМЬ СЕСТ¨Р" (12+)
16.55 Прощание: "Георгий Данелия" 
(16+)
18.15, 00.20 Петровка, 38 (16+)
18.30 Т/с "СИНИЧКА - 2" (16+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф "Игорь Старыгин. Ледяное 
сердце" (16+)
23.50 События. 25 час
00.40 Удар властью: "Герои дефол-
та" (16+)
01.20 Прощание: "Александр Град-
ский" (16+)
02.00 Д/ф "Адмирал Колчак и Соеди-
ненные Штаты" (12+)
04.20 Þмористический концерт (16+)

РЕН ТВ (+2)

05.00, 04.40 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко (16+)
06.10 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 Совбез (16+)
10.00, 15.00 Документальный спец-
проект: "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 "Загадки человечества" с Îле-
гом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
17.00, 03.55 Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.05 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Õ/ф "ЛЕОН" (16+)
22.30 Водить по-русски (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Õ/ф "FORD ПРОТИВ 
FERRARI" (16+)

СТС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.05, 07.00 Мультфильм (0+)
06.15, 06.40 Мультфильм (6+)
08.40 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
09.05 Т/с "СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ" 
(12+)
13.45 Õ/ф "КАРАТÝ-ПАЦАН" (12+)
16.40 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
19.40 Õ/ф "ЛАРА КРОÔТ: РАСÕИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ" (12+)
22.00, 22.30 Т/с "ТРУДНЫЕ ПОД-
РОСТКИ" (16+)
23.05 Õ/ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА" (18+)
01.00 Т/с "ПРОПАВШАЯ" (18+)
02.55 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)

Домашний

06.30, 05.40 По делам несовершен-

нолетних (16+)
09.05, 04.45 Давай развед¸мся! 
(16+)
10.05, 03.05 Тест на отцовство (16+)
12.20, 01.00 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.25, 01.50 Д/с "Порча" (16+)
13.55, 02.15 Д/с "Знахарка" (16+)
14.30, 02.40 Д/с "Верну любимого" 
(16+)
15.05 Т/с "ПРОБУЖДЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ" (16+)
19.00 Т/с "УСПЕТЬ ВС¨ ИСПРА-
ВИТЬ" (16+)
23.00 Т/с "ЖЕНСКИÉ ДОКТОР - 3" 
(16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
11.00 Д/с "Знаки судьбы" (16+)
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 Д/с "Гадал-
ка" (16+)
18.55 Д/с "Вс¸ в твоих руках" (16+)
22.30, 23.15, 00.10, 00.45 Т/с 
"КОСТИ" (16+)
01.30 Õ/ф "ИГРА" (18+)
03.30 Õ/ф "И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО" (16+)

Пятницa

05.00, 02.00, 04.30 Пятницa NEWS 
(16+)
05.20, 06.10, 06.50, 23.50, 00.30, 
01.20 Т/с "ДОКТОР ÕАУС" (16+)
07.40, 09.30 Т/с "КОМИССАР 
РЕКС - 3" (16+)
08.30 Т/с "КОМИССАР РЕКС - 3" 
(18+)
10.30, 11.30 На ножах (16+)
12.30 Адская кухня (16+)
14.30, 16.10, 17.30, 19.00 Кондитер - 
6 (16+)
20.50, 22.10 Вундеркинды - 2 (16+)
02.30, 03.20 Селфи-детектив (16+)

Звезда (+2)

05.25 Т/с "ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!" (16+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.15, 18.45 Специальный репортаж 
(16+)
09.45, 23.15 Т/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ÕОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА" (12+)
11.20, 20.25 Îткрытый эфир (16+)
13.25 Не факт! (12+)
14.10, 16.05, 03.40 Т/с "МОЯ 
ГРАНИЦА" (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.10 Д/с "Легенды госбезопасно-
сти" (16+)

19.00 Д/с "Ступени Победы" (16+)
22.00 "Между тем" с Наталией Мет-
линой (12+)
22.25 Улика из прошлого: "Заживо 
сожженные. Тайна Îдесской траге-
дии" (16+)
00.35 Д/с "Восход Победы" (12+)

Мир

05.00 Õ/ф "БЛИЗНЕЦЫ" (0+)
05.45, 10.10 Т/с "ÔАНТОМ" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.10, 01.35 Дела судебные. 
Деньги верните! (16+)
14.10, 16.15, 02.20 Дела судебные. 
Битва за будущее (16+)
15.05, 02.45 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+)
03.30, 03.55 Наше кино. История 
большой любви (12+)
04.20 Õ/ф "ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕ-
ТРА ВИНОГРАДОВА" (0+)

ТНТ (+2)

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
05.25, 06.15 Îднажды в России. 
Спецдайджест (16+)
08.30 Бузова на кухне (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 20.00, 20.30 Т/с "САШАТА-
НЯ" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБÙА-
ГА" (16+)
18.00, 19.00 Т/с "УНИВЕР. 10 ЛЕТ 
СПУСТЯ" (16+)
21.00 Т/с "ÝПИДЕМИЯ" (16+)
22.00 Т/с "ПОЛИЦЕÉСКИÉ С РУ-
БЛЕВКИ" (16+)
23.05 Õ/ф "БАБКИ" (16+)
00.20, 01.20 Импровизация (16+)
02.10, 03.00 Золото Геленджика 
(16+)
03.50 Comedy Баттл. Суперсезон 
(16+)

07.00, 09.00 Каждое утро (16+)
08.40, 10.40, 17.00, 20.00, 00.00 PRO-
Новости (16+)
11.00 МУЗ-ТВ чарт (16+)
12.00 TOP-30. Крутяк недели (16+)
14.00 ßндекс.Музыка чарт (16+)
15.00 TOP-15. Like FM (16+)
16.00 TikTok чарт (16+)
17.20 10 самых горячих клипов дня 
(16+)
18.00 #ßНАМУЗТВ (16+)
20.20, 22.00 Лайкер (16+)
21.00 Русский чарт (16+)
00.20 TOP-30. Русский крутяк недели 
(16+)

ВТОРНИК,
24 МАЯ
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Россия 1
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СТС

РЕН ТВ (+2)
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ТНТ (+2)

Мир
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ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)
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Муз ТВ



05.00 Доброе утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Но-
вости
09.05, 23.45 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 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 "ВАША ЧЕСТЬ" (16+)
22.45 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 Î 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 "ЗЕМСКИÉ ДОКТОР" 
(12+)
02.45 Т/с "ВЕРСИЯ" (16+)

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.30, 20.55 Новости
08.05, 20.20, 23.25, 02.15 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00, 14.35 Специальный репортаж 
(12+)
11.20 Õоккей. Чемпионат мира. Фин-
ляндия - Чехия (0+)
13.30 Есть тема! Прямой эфир
14.55 Õоккей. Международный тур-
нир "Кубок Ч¸рного моря". Россия 
(U-20) - Белоруссия (U-20). Прямая 
трансляция
17.15 Õоккей. Чемпионат мира. Кана-
да - Франция (0+)
19.25 Профессиональный бокс. Сер-
гей Кузьмин против Константина Ай-
риха (16+)
21.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. "Зенит" (Санкт-Петербург) - 
ÖСКА. Прямая трансляция
23.40 Футбол. Лига конференций. 
Финал. "Рома" (Италия) - "Фейено-
орд" (Нидерланды). Прямая транс-
ляция
03.15 Классика бокса. Майк Тайсон 
против Джеймса Тилллиса (16+)
04.00 Классика бокса. Сонни Листон 
против Кассиуса Клэя (16+)
04.50 Д/ф "На гребне северной вол-
ны" (12+)
05.30 Новости (0+)
05.35 Регби. Чемпионат России. 
"Локомотив-Пенза" - "Красный ßр" 
(Красноярск) (0+)
07.30 Голевая неделя (0+)

04.50 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫÕ 
ÔОНАРЕÉ" (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с "ВСПЫШКА" (16+)
22.00, 23.25 Т/с "П¨С" (16+)
02.45 Д/с "Таинственная Россия" 
(16+)
03.25 Т/с "ШАМАН" (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
(16+)
05.35, 06.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫÕ ÔОНАРЕÉ - 2" (16+)
07.15 Õ/ф "ССОРА В ЛУКАШАÕ" 
(12+)
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.30, 
13.50, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
"МЕНТОВСКИЕ ВОÉНЫ" (16+)
18.00, 18.50 Т/с "УСЛОВНЫÉ 
МЕНТ - 3" (16+)
19.40, 20.30, 21.20, 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+)
03.05, 03.40, 04.05, 04.35 Т/с 
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Пешком...: "Гороховец запо-
ведный"
07.05 Русский стиль: "Богема"
07.35 Легенды мирового кино: "Ро-
стислав Плятт"
08.00, 19.00 Д/с "Блеск и горькие 
слезы российских императриц: "Ко-
ролевская дочь"
08.35 Öвет времени: "Василий Поле-
нов. Московский дворик"
08.45, 16.35 Õ/ф "ПРЕДЕЛ ВОЗ-
МОЖНОГО", 3 серия
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.35 ÕÕ век: "Концерт Иоси-
фа Кобзона в Колонном зале Дома 
союзов", 1984 год"
12.25 Монолог в 4-х частях: "Алек-
сандр Калягин", 3 часть"
12.50, 22.25 Õ/ф "МЕРТВЫЕ 
ДУШИ", 3 серия
14.10 Д/с "Забытое ремесло: "Öело-
вальник"
14.25 Театральная летопись: "Лео-
нид Õейфец"
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Библейский сюжет: "Николай 

Лесков. На краю света"
15.50 Белая студия
17.50 Öвет времени: "Эдвард Мунк. 
Крик"
18.05 Исторические концерты: "Во-
калисты ÕÕ века. Зураб Соткилава"
19.45 Главная роль
20.05 Семинар: "Ф¸дор Успенский. 
Как женились и разводились Рюри-
ковичи"
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Абсолютный слух
21.40 Власть факта: "Русский лите-
ратурный язык. История рождения"
00.10 Д/с "Андрей Битов. Шаг в сто-
рону от общего потока"
01.45 Д/с "Роман в камне: "Влади-
кавказ. Дом для Сонечки"
02.15 Исторические концерты: "Во-
калисты ÕÕ века. Александр Ведер-
ников"

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Чик-зарядка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35, 07.35, 10.05, 13.10, 15.05, 
17.15, 19.45, 22.35, 22.50, 23.10, 
23.30, 23.40, 23.50, 02.20 Муль-
тфильм (0+)
09.45 Игра с умом (0+)
10.35, 21.00, 21.30 Мультфильм (6+)
13.00 Навигатор. Новости (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.50 Ералаш (6+)
02.15 Лабораториум. Маленькие ис-
следователи (0+)

ÎТР

07.40, 19.15 Т/с "ОТЛИЧНИЦА" 
(12+)
09.20, 17.15 Календарь (12+)
10.00 ÎТРажение-1. Воронежская 
область
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Õ/ф "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ" 
(12+)
13.30 Большая страна: территория 
тайн (12+)
14.00, 15.20 ÎТРажение-2. Воронеж-
ская область
17.50 Активная среда (12+)
18.20, 00.35, 06.00 Прав!Да? (12+)
19.00 Сходи к врачу (12+)
21.30 ÎТРажение-3. Воронежская 
область
23.00 Õ/ф "РУДИН" (0+)
01.15 Гамбургский сч¸т (12+)
01.40 Д/с "Порт-Артур. Две эпопеи" 
(12+)
02.20 Моя история: "Феликс Коро-
бов" (12+)
03.00 ÎТРажение-3. Воронежская 
область (12+)
04.35 Потомки: "Даниил Гранин. Пи-
сатель по кличке "Совесть" (12+)
05.00 "Домашние животные" с Гри-
горием Ман¸вым (12+)
05.30 Д/с "Книжные аллеи. Адреса и 

строки: "Петербург Конецкого" (6+)
06.40 Д/с "Легенды русского балета: 
"Аскольд Макаров" (12+)
07.10 Вспомнить вс¸ (12+)

ТВ Öентр (Урал)

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Т/с "ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗ-
НОÉ ТРОПЕ" (12+)
10.35 Д/ф "Люсьена Îвчинникова. 
Улыбка сквозь сл¸зы" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "АКАДЕМИЯ" (12+)
13.40, 05.15 Мой герой: "Евгений 
Гомельский" (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Т/с "МОСКОВСКИЕ 
ТАÉНЫ. ОПАСНЫÉ ПЕРЕПЛ¨Т" 
(12+)
16.55 Прощание: "Владимир Этуш" 
(16+)
18.10, 00.20 Петровка, 38 (16+)
18.25 Т/с "СИНИЧКА - 3" (12+)
22.35 Õватит слухов! (16+)
23.05 Õроники московского быта: 
"Возраст-приговор" (16+)
23.50 События. 25 час
00.35 Приговор: "Чудовища в юбках" 
(16+)
01.15 Знак качества (16+)
02.00 Д/ф "Атаман Сем¸нов и ßпо-
ния" (12+)
04.20 Þмористический концерт (16+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.10, 04.35 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00, 15.00 Документальный спец-
проект: "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 "Загадки человечества" 
с Îлегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.10 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Õ/ф "ГАНМЕН" (16+)
22.05 Смотреть всем! (16+)
00.30 Õ/ф "ВО ВЛАСТИ СТИÕИИ" 
(16+)

СТС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.05, 07.00 Мультфильм (0+)
06.15 Мультфильм (6+)
08.40 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)

09.05 Т/с "СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ" 
(12+)
14.15 Õ/ф "ЛАРА КРОÔТ: РАСÕИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ" (12+)
16.35 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
19.35 Õ/ф "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ" (16+)
22.00, 22.30 Т/с "ТРУДНЫЕ ПОД-
РОСТКИ" (16+)
23.05 Õ/ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА: АПОКА-
ЛИПСИС" (18+)
00.55 Õ/ф "СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ" 
(16+)
02.35 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)

Домашний

06.30, 05.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.00, 04.40 Давай развед¸мся! 
(16+)
10.00, 03.00 Тест на отцовство (16+)
12.15, 00.55 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.20, 01.45 Д/с "Порча" (16+)
13.50, 02.10 Д/с "Знахарка" (16+)
14.25, 02.35 Д/с "Верну любимого" 
(16+)
15.00 Т/с "ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫ-
МИ ГЛАЗАМИ" (16+)
19.00 Т/с "СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ" 
(16+)
22.55 Т/с "ЖЕНСКИÉ ДОКТОР - 3" 
(16+)
05.30 Пять ужинов (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
11.00 Д/с "Знаки судьбы" (16+)
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 Д/с "Гадал-
ка" (16+)
18.55 Д/с "Вс¸ в твоих руках" (16+)
22.30, 23.15, 00.10, 00.45 Т/с 
"КОСТИ" (16+)
01.30 Õ/ф "СЕМЬ" (18+)
03.30 Õ/ф "В ТИÕОМ ОМУТЕ" (18+)
05.00, 05.45, 06.30, 07.15 Нечисть 
(12+)

Пятницa

05.00, 01.30, 03.40 Пятницa NEWS 
(16+)
05.20, 06.10, 06.50, 23.50, 00.40 
Т/с "ДОКТОР ÕАУС" (16+)
07.50, 08.40 Т/с "КОМИССАР 
РЕКС - 3" (16+)
09.50, 10.50, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00 На ножах (16+)
12.00 Адская кухня (16+)
20.00, 22.00 Битва шефов - 2 (16+)
02.00, 02.50 Селфи-детектив (16+)
04.00 На ножах. Îтели (16+)

05.20, 14.10, 16.05, 03.40 Т/с 
"МОЯ ГРАНИЦА" (16+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.15, 18.45 Специальный репортаж 
(16+)
09.45, 23.45 Т/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ÕОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА" (12+)
11.20, 20.25 Îткрытый эфир (16+)
13.25 Не факт! (12+)
16.00 Военные новости (16+)
18.10 Д/с "Битва оружейников" (16+)
19.00 Д/с "Ступени Победы" (16+)
22.00 "Между тем" с Наталией Мет-
линой (12+)
22.25 Д/с "Секретные материалы" 
(16+)
00.35 Õ/ф "МЕДОВЫÉ МЕСЯЦ" 
(12+)
02.05 Д/ф "Нашествие" (12+)

Мир

05.00 Õ/ф "ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕ-
ТРА ВИНОГРАДОВА" (0+)
05.45, 10.10 Т/с "ÔАНТОМ" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.10, 01.35 Дела судебные. 
Деньги верните! (16+)
14.10, 16.15, 02.20 Дела судебные. 
Битва за будущее (16+)
15.05, 03.00 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+)
03.45, 04.10 Наше кино. История 
большой любви (12+)
04.35 Õ/ф "ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА" 
(0+)

ТНТ (+2)

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
06.10 Îднажды в России. Спецдайд-
жест (16+)
08.30 Битва пикников (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 20.00, 20.30 Т/с "САШАТА-
НЯ" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБÙА-
ГА" (16+)
18.00, 19.00 Т/с "УНИВЕР. 10 ЛЕТ 
СПУСТЯ" (16+)
21.00 Т/с "ÝПИДЕМИЯ" (16+)
22.05 Т/с "ПОЛИЦЕÉСКИÉ С РУ-
БЛЕВКИ" (16+)
23.05 Õ/ф "НЕПОСРЕДСТВЕННО 
КАÕА" (16+)
01.10, 02.05 Импровизация (16+)
02.55, 03.45 Золото Геленджика 
(16+)
04.35 Comedy Баттл. Суперсезон 
(16+)
05.20 Îткрытый микрофон (16+)

СРЕДА, 
25 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 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 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 "ВАША ЧЕСТЬ" (16+)
22.45 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 Î 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 "ЗЕМСКИÉ ДОКТОР" 
(12+)
02.45 Т/с "ВЕРСИЯ" (16+)

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.30 Новости
08.05, 17.45, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.00, 14.35 Специальный репортаж 
(12+)
11.20 Футбол. Лига конференций. 
Финал. "Рома" (Италия) - "Фейено-
орд" (Нидерланды) (0+)
13.30 Есть тема! Прямой эфир
14.55 Õоккей. Международный тур-
нир "Кубок Ч¸рного моря". Россия 
(U-20) - Россия (U-20). Прямая 
трансляция
17.15 "Ливерпуль". Путь к финалу 
(0+)
18.15, 22.15 Õоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Прямая трансля-
ция
20.40, 01.25 Õоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала (0+)
03.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Матч за 3-е место. "Локомотив-Ку-
бань" (Краснодар) - УНИКС (Казань) 
(0+)
05.20 Новости (0+)
05.25 Футбол. Þжноамериканский 
Кубок. Прямая трансляция
07.30 Третий тайм (12+)

НТВ (Спутник-2)

04.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫÕ 
ÔОНАРЕÉ" (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. СМЕРЧ" (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с "СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА" 
(16+)
23.55 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование (16+)
00.25 Поздняков (16+)
00.40 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.30 Т/с "П¨С" (16+)
03.20 Т/с "ШАМАН" (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
(16+)
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.30, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.30, 14.25 
Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОÉНЫ" (16+)
08.35 День ангела (0+)
15.25, 16.25 Т/с "МЕНТОВСКИЕ 
ВОÉНЫ - 2" (16+)
18.00, 18.45, 19.25, 20.10, 20.55, 
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+)
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 Т/с 
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Пешком...: "Москва драматиче-
ская"
07.05 Русский стиль: "Студенчество"
07.35 Легенды мирового кино: "Та-
тьяна Îкуневская"
08.00, 19.00 Д/с "Блеск и горькие 
слезы российских императриц: "Вен-
ценосная Золушка"
08.35 Öвет времени: "Карандаш"
08.40, 16.35 Õ/ф "ПРЕДЕЛ ВОЗ-
МОЖНОГО", 4 серия
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.40 ÕÕ век: "Слово Андрони-
кова. Невский проспект", 1977 год"
12.25 Монолог в 4-х частях: "Алек-
сандр Калягин", 4 часть"
12.50, 22.25 Õ/ф "МЕРТВЫЕ 
ДУШИ", 4 серия
14.10 Д/с "Забытое ремесло: "Горо-
довой"
14.25 Театральная летопись: "Лео-
нид Õейфец"
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! "Золотой 
век русского изразца"
15.50 2 Верник 2: "Ф¸дор Бондарчук"
17.55, 01.45 Исторические концерты: 
"Вокалисты ÕÕ века. Елена Îбразцо-
ва"
19.45 Главная роль
20.05 Семинар: "Николай Жаринов. 
Загадки Босха и Брейгеля"

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Д/с "Кино о кино: "Покровские 
ворота. Мой отец запрещал, чтоб я 
польку танцевал!"
21.40 Энигма: "Владислав Сулим-
ский"
00.10 Д/с "Андрей Битов. Шаг в сто-
рону от общего потока"

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Чик-зарядка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35, 07.35, 10.05, 13.10, 15.05, 
17.15, 19.45, 22.35, 22.50, 23.10, 
23.25, 23.35, 23.45, 23.50, 02.20 
Мультфильм (0+)
09.45 Мастерская УМЕЛÛЕ РУЧКИ 
(0+)
10.35, 21.00, 21.30 Мультфильм (6+)
13.00 Навигатор. Новости (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.50 Ералаш (6+)
02.15 Лабораториум. Маленькие ис-
следователи (0+)

ÎТР

07.40, 19.15 Т/с "ОТЛИЧНИЦА" 
(12+)
09.20, 17.15 Календарь (12+)
10.00 ÎТРажение - 1 (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Õ/ф "РУДИН" (0+)
13.45 Большая страна: территория 
тайн (12+)
14.00, 15.20 ÎТРажение - 2 (12+)
17.50 Вспомнить вс¸ (12+)
18.20, 00.45, 06.00 Прав!Да? (12+)
19.00 Сходи к врачу (12+)
21.30, 03.00 ÎТРажение - 3 (12+)
23.00 Õ/ф "ДВЕ ЖЕНÙИНЫ" (12+)
01.25 Фигура речи (12+)
01.50 Д/с "Порт-Артур. Две эпопеи" 
(12+)
02.30 Дом "Э" (12+)
04.35 Потомки: "Борис Васильев. 
Счастливчик, рожд¸нный войной" 
(12+)
05.00 "Домашние животные" с Гри-
горием Ман¸вым (12+)
05.30 Д/с "Книжные аллеи. Адреса и 
строки: "Петербург Северянина" (6+)
06.40 Д/с "Легенды русского балета: 
"Нинель Кургапкина" (12+)
07.10 Финансовая грамотность (12+)

ТВ Öентр (Урал)

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Т/с "ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗ-
НОÉ ТРОПЕ" (12+)
10.35 Д/ф "Борис Клюев. Заложник 
образа" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "АКАДЕМИЯ" (12+)
13.40, 05.15 Мой герой: "Михаил 
Владимиров" (12+)
14.50 Город новостей

15.05, 02.55 Т/с "МОСКОВСКИЕ 
ТАÉНЫ. ГРАÔСКИÉ ПАРК" (12+)
16.55 Прощание: "Фрунзик Мкртчян" 
(16+)
18.10, 00.20 Петровка, 38 (16+)
18.25 Т/с "СИНИЧКА - 4" (16+)
22.35 10 самых...: "Метаморфозы 
зв¸здных жен" (16+)
23.05 Д/ф "Андрей Панин. Бой с те-
нью" (12+)
23.50 События. 25 час
00.35 90-е: "Губернатор на верблю-
де" (16+)
01.20 Д/ф "В тени Сталина. Битва за 
трон" (12+)
02.00 Д/ф "Заговор послов" (12+)
04.20 Þмористический концерт 
(16+)

РЕН ТВ (+2)

05.00, 06.10, 04.25 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 Îлегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.35 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.45 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Õ/ф "S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ 
ГОРОДА АНГЕЛОВ" (16+)
22.10 Смотреть всем! (16+)
00.30 Õ/ф "ОЗ: ВЕЛИКИÉ И УЖАС-
НЫÉ" (12+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 07.00 Мультфильм (0+)
06.15, 06.40 Мультфильм (6+)
08.40 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
09.15 Т/с "СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ" 
(12+)
14.35 Õ/ф "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ" (16+)
17.00 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
20.00 Õ/ф "КИЛЛЕРЫ" (16+)
22.00, 22.30 Т/с "ТРУДНЫЕ ПОД-
РОСТКИ" (16+)
23.10 Õ/ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА - 3" 
(16+)
01.00 Õ/ф "ТУРИСТ" (16+)
02.40 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)

Домашний

06.30, 06.05 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.05, 05.05 Давай развед¸мся! (16+)

10.05, 03.25 Тест на отцовство (16+)
12.20, 01.20 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.25, 02.10 Д/с "Порча" (16+)
13.55, 02.35 Д/с "Знахарка" (16+)
14.30, 03.00 Д/с "Верну любимого" 
(16+)
15.05 Т/с "УСПЕТЬ ВС¨ ИСПРА-
ВИТЬ" (16+)
19.00 Т/с "МОÉ МИЛЫÉ НАÉД¨-
НЫШ" (16+)
23.20 Т/с "ЖЕНСКИÉ ДОКТОР - 3" 
(16+)
05.55 Пять ужинов (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
11.00 Д/с "Знаки судьбы" (16+)
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 Д/с "Гадал-
ка" (16+)
18.55 Д/с "Вс¸ в твоих руках" (16+)
22.30, 23.15, 00.10, 00.45 Т/с 
"КОСТИ" (16+)
01.30 Õ/ф "ЗОДИАК" (16+)
04.00, 04.45, 05.30, 06.15, 07.00 
Т/с "ЧАСЫ ЛЮБВИ" (16+)

Пятницa

05.00, 01.40, 03.50 Пятницa NEWS 
(16+)
05.20, 06.10, 06.50, 23.10, 00.10, 
00.50 Т/с "ДОКТОР ÕАУС" (16+)
07.50 Т/с "КОМИССАР РЕКС - 3" 
(16+)
09.40, 10.50 На ножах (16+)
11.50 Адская кухня (16+)
13.50, 15.20, 17.10, 19.00, 20.30 Че-
тыре свадьбы (16+)
22.10 Исповедь - 3 (16+)
02.10, 03.00 Селфи-детектив (16+)
04.10 На ножах. Îтели (16+)

Звезда (+2)

05.15, 14.10, 16.05, 03.30 Т/с 
"МОЯ ГРАНИЦА" (16+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.15, 18.45 Специальный репортаж 
(16+)
09.45, 23.15 Т/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ÕОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА" (12+)
11.20, 20.25 Îткрытый эфир (16+)
13.25 Не факт! (12+)
16.00 Военные новости (16+)
18.10 Д/с "Битва оружейников" (16+)
19.00 Д/с "Ступени Победы" (16+)
22.00 "Между тем" с Наталией Мет-
линой (12+)
22.25 Код доступа (12+)
00.35 Õ/ф "ТЕНЬ" (16+)
02.20 Д/ф "Берлин-Москва. Поезд 

победителей" (12+)
03.05 Д/с "Õроника Победы" (16+)

Мир

05.00 Õ/ф "ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА" 
(0+)
06.00 Мультфильм (0+)
07.55, 10.10, 23.15 Т/с "БРАТА-
НЫ" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.10, 01.35 Дела судебные. 
Деньги верните! (16+)
14.10, 16.15, 02.20 Дела судебные. 
Битва за будущее (16+)
15.05, 03.00 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+)
03.45, 04.10 Наше кино. История 
большой любви (12+)
04.35 Õ/ф "МОЯ ЛЮБОВЬ" (6+)

ТНТ (+2)

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
06.10 Îднажды в России. Спецдайд-
жест (16+)
08.30 Перезагрузка (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 20.00, 20.30 Т/с "САШАТА-
НЯ" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБÙА-
ГА" (16+)
18.00, 19.00 Т/с "УНИВЕР. 10 ЛЕТ 
СПУСТЯ" (16+)
21.00 Т/с "ÝПИДЕМИЯ" (16+)
22.05 Т/с "ПОЛИЦЕÉСКИÉ С РУ-
БЛЕВКИ" (16+)
23.10 Õ/ф "ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 
НАCLICKАÉ УДАЧУ!" (16+)
01.10, 02.05 Импровизация (16+)
02.55, 03.45 Золото Геленджика 
(16+)
04.35 Comedy Баттл. Суперсезон 
(16+)
05.20 Îткрытый микрофон (16+)

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. Русский 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+)
20.20, 22.00 Лайкер (16+)
21.00 МУЗ-ТВ чарт (16+)
00.20 TOP-15. Like FM (16+)
01.20, 04.00 Муз'итив (16+)
02.00 Муз'итив (18+)

ЧЕТВЕРГ, 
26 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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Äåíü ïàìÿòè – Ïîáåäû ïðàçäíèê!
На территории Манчажской 

сельской администрации с раз-
махом отметили День Великой 
Победы. В течение мая в школе 
многократно прошел спектакль 
«ß еще не хочу умирать» в по-
становке творческого объеди-
нения «Театральная студия 
«Радость» (ÖДÎ), который по-
смотрели все учащиеся и 
взрослое население. Также 
студийцы провели традицион-
ную акцию «Победный май», 
посещая на дому старожилов 
села с показом мини-концерта, 
вручением подарков и георги-
евских ленточек. Глава сель-
ской администрации А.В. Ку-
стов, председатель профкома 
ÎÎÎ «Агрофирма Манчажская» 
М.Л. Белик и я посетили с по-
здравлениями манчажцев, при-
равненных к ветеранам Великой 
Îтечественной войны В.А. За-
сыпкина, участника венгерских 
событий, и А.В. Пахомова, бло-
кадника.

9 мая праздник начался 
ранним утром на площадке пе-
ред СÎÖем, где под песни во-
енных лет проходила акция 
«Георгиевская ленточка». Жи-
тели подходили целыми семья-
ми, неся портреты фронтови-
ков, цветы и воздушные шари-
ки. Все улыбались, радостно 
приветствовали друг друга, по-
здравляли с Победой и весной. 
Затем построение колонны, 
гимн, поднятие флага и друж-
ное шествие «Бессмертного 
полка» по улицам Манчажа. 

На торжественном меропри-
ятии с поздравительными сло-
вами выступали глава сельской 
администрации А.В. Кустов, 
депутат Думы округа А.В. Кар-

дашин, председатель Совета 
ветеранов С.А. Лукоянов, ди-
ректор ÎÎÎ «Агрофирма Ман-
чажская» Î.В. Шестаков, и я как 
куратор общественного движе-
ния «Манчажцы - родному 
селу». ßрким и запоминающим-
ся моментом стало выступле-
ние учащихся театральной сту-
дии «Радость» Иннокентия Ко-
стырева и Анастасии ßржем-
ской, рассказавших от имени 
детей войны о посевной воен-
ного времени и о ценности 
хлеба. Тут же состоялось воз-
ложение гирлянды, венков и 
цветов к памятнику. 

В СÎÖе работала «Полевая 
кухня» (кашу предоставила ÎÎÎ 
«Агрофирма Манчажская»), где 
каждый желающий мог уго-
ститься «солдатской кашей» и 
горячим чаем. На танцевальной 
площадке звучали советские 
песни довоенных и военных 
лет, пары кружились в вальсе. 
Школьный музей подготовил 
экспозицию военной тематики. 
Сельская библиотека организо-
вала для детей мастер-класс по 
изготовлению самолетов, сол-
датских писем - треугольников 
и гвоздичек. Здесь же дети за-
нимались разукрашиванием 

картинок праздничной темати-
ки.

И финальным аккордом 
празднования стал концерт 
«Нас песня на подвиг звала», 
подготовленный силами Ман-
чажского СДК. А.Г. Кислицина, 
Î.И. Козлова, вокальный ан-
самбль «Светлячки», танце-
вальный коллектив «Веснушки», 
Сергей Козлов, Сергей Сабу-
ров, Татьяна Люцко, воспитан-
ники детского сада подарили 
зрителям потрясающие эмо-
ции.

В д. Токари состоялось тор-
жественное мероприятие, по-

священное Дню Победы. Жите-
лей и гостей поздравили старо-
ста Þ.И. Просвирнин, фель-
дшер В.А. Мезина и Л.А. Про-
свирнина (дочь ветерана А. М. 
Îзорнина). Мероприятие вели 
А.А. Изгагина, Н.Г. Просвирни-
на, А.В. Просвирнина. Воспи-
танники детского сада и стар-
шие ребята прочли стихи, про-
вели флешмоб «Победный 
май». По традиции возложение 
венка к памятнику осуществили 
старожилы деревни Л.П. Рома-
нова, Г.К. Просвирнина.

Тàòüÿíà КОСТÛРЕÂА
Ôото автора
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Даешь народную 

клумбу 
и чистоту улиц!
Субботник на плотине 
провели «Мастеровые»

Наверное, все артинцы, проходящие в эти дни 
по плотине, заметили на ней обновление. Это тру-
довой отряд под названием «Мастеровые» Îбъеди-
нения детских, молодежных и подростковых клубов 
накануне празднования Дня Победы провел на пло-
тине субботник. 

Ребята прибрали мусор, посадили кустарники, 
подстригли и побелили деревья, которые там росли. 
Артинские жители Валентина Федякова и Ирина 
Евдокимова поделились кустарниками и рассадой 
цветов. И все эти растения были высажены. Ребя-
там хочется создать «народную клумбу» - чтобы все 
жители, у которых есть излишки цветочной рассады, 
приносили ее в ÎДПМК или сами высаживали на 
народной клумбе. Согласитесь, очень доброе дело 
начали «Мастеровые». И, если каждый из нас под-
äåðæèò èõ â ñâîåì íà÷èíàíèè – íàø ïîñåëîê áóäåò 
красивым и чистым.

Тàòüÿíà ×ЕРЕПАÍОÂА
Ôото из архива ОДПМК

Ïîðòðåòû, ëèöà, èìåíà – «Áåññìåðòíûé ïîëê»… Îí ðÿäîì ñ íàìè

Сотрудники прокура-
туры Артинского района 
накануне празднования 
77-й годовщины Дня По-
беды в Великой Îтече-
ственной войне 1941-
1945 годов провели ме-
роприятие с возложением 
цветов к мемориалу па-
мяти участникам Великой 
Îтечественной войны 
«Вечная память героям».

В преддверии празд-
нования Дня Победы с 

целью правового просве-
щения среди несовер-
шеннолетних прокурату-
рой района во взаимо-
действии с администра-
циями образовательных 
учреждений проведены 
лекции среди учащихся 
МАÎУ «Артинский лицей», 
МÎАУ «Манчажская 
СÎШ», МАÎУ «Артинская 
СÎШ №6» на тему: «Про-
филактика экстремист-
ских проявлений, реаби-

литации нацизма» с де-
монстрацией фрагментов 
документального фильма 
«Îбыкновенный фашизм», 
1965 г. Кроме того, среди 
учащихся МÎАУ «Артин-
ская СÎШ №1» распро-
странен подготовленный 
прокуратурой района бу-
клет на тему: «Экстремиз-
му нет!» с разъяснением 
уголовной и администра-
тивной ответственности 
за публично высказывае-

мые призывы к осущест-
влению экстремистской 
деятельности, публичное 
демонстрирование на-
цистской или экстремист-
ской символики и атрибу-
тики, изготовление и рас-
пространение материалов 
экстремистского характе-
ра.

Пðîêóðàòóðà 
Аðòèíñêîãî ðàéîíà    

Ôото Елизаветы 
Крючковой

Прокуратура на страже 
завоеваний Великой Победы

Коллектив Артинской прокуратуры
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И побелили деревья



«Классная встреча» 
со старшей 

пионервожатой
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19 мая – 100 лет 19 мая – 100 лет 
пионерской организациипионерской организации

22 апреля для активистов 
РДШ Артинского ГÎ я как пред-
седатель местного отделения 
РДШ организовала «Классную 
встречу» (в рамках проекта РДШ) 
с Татьяной Владимировной Тока-
ревой, учителем географии 
МАÎУ «АСÎШ №1». Встреча со-
впала со знаменательной датой, 
раньше 22 апреля наша страна 
под названием Союз Советских 
Социалистических республик 
отмечала день рождения Влади-
мира Ильича Ленина. Его насто-
ящая фамилия Ульянов - это со-
ветский политический и государ-
ственный деятель, создатель 
Российской социал-демократи-
ческой рабочей партии (больше-
виков), главный организатор и 
руководитель Îктябрьской рево-
люции 1917 года в России, соз-
датель первого в мировой исто-
рии социалистического государ-
ства. По инициативе Ленина по-
сле Îктябрьской революции во 
многих городах Советского сою-
за стали возникать детские орга-
низации, группы и объединения. 
Компартия поручила комсомолу 
создать единую детскую комму-
нистическую организацию. 

В 2022 году пионерская орга-
низация отмечает 100-летие Пи-
онерии. 

19 мая 1922 года Вторая 
Всероссийская конференция 
комсомола приняла решение о 
повсеместном создании пионер-
ских отрядов. И в октябре того 
же года 5-й Всероссийский 
съезд РКСМ постановил объеди-
нить все пионерские отряды, 
организованные в разных горо-
дах СССР, в детскую коммуни-
стическую организацию «Þные 
пионеры имени Спартака». В 
1924 году ей было присвоено 
имя В.И. Ленина. А в 1926 году 
пионерская организация стала 
именоваться «Всесоюзная пио-
нерская организация имени В.И. 
Ленина». В школах назначали 
старших пионервожатых, кото-
рые курировали деятельность 
пионерской организации. 

Татьяна Владимировна в 
1989-1991 годах являлась стар-
шей пионервожатой школы №1. 
Эти годы стали последними для 
пионерских организаций школ. 
После распада СССР перестали 
существовать пионерская и ком-

сомольская организации во 
многих республиках, входивших 
в состав СССР. Татьяна Влади-
мировна как старшая пионерво-
жатая занималась организацией 
всей пионерской работы в шко-
ле. Вспоминая, она интересно 
рассказала о деятельности пио-
нерской организации школы №1, 
о том, что в пионерскую органи-
зацию принимали школьников в 
возрасте от 9 до 14 лет. Вступая 
в ряды пионерской организации, 
пионеры давали торжественную 
клятву. У юных пионеров суще-
ствовали свои законы, они с 
гордостью носили на груди крас-
ный галстук - частичку боевого 
красного знамени. У пионерско-
го галстука три конца - это сим-
вол единения партии, комсомола 
и пионерии.

Важнейшими пионерскими 
атрибутами были дружинное 
знамя, отрядные флажки, горн и 
барабан, которые сопровождали 
все торжественные пионерские 
ритуалы.

Пионервожатая организовы-
вала тимуровскую работу, шеф-
скую помощь, в которую входила 
помощь престарелым и одино-
ким пенсионерам, тимуровцы 
прибивали звезды на дома вете-
ранов Великой Îтечественной 
войны, помогали младшим в 
учебе, садили деревья, собира-
ли металлом и макулатуру и т.п. 
В День Пионерии проводились 
«Ленинские уроки», подводились 
итоги соревнований между зве-
ньями, отрядами и дружинами в 
успеваемости, в сборе металло-
лома, макулатуры.

 В ходе беседы активисты 
РДШ задавали интересующие их 
вопросы. Вопросы были разные, 
содержательные. Ребята смогли 
окунуться в те далекие времена, 
когда их дедушки и бабушки, 
мамы и папы были пионерами. 
Сегодня ребята вступают в ряды 
Российского движения школьни-
ков, у них тоже есть своя атрибу-
тика, и они тоже занимаются по-
лезными и нужными делами для 
школы, для района. В «Классной 
встрече» приняло участие более 
70 участников из разных школ 
Артинского ГÎ.

С. ÌАКСУÍОÂА, 
ìåòîäèñò ÖДО

Ôото из архива 

Татьяна Владимировна Токарева

Дела молодежныеДела молодежныеДела молодежныеДела молодежныеДела молодежныеДела молодежные

 15 апреля 2022 года 
Свердловское региональное 
отделение РДШ отметило 
свое шестилетие. В эту зна-
менательную дату состоялся 
ôåñòèâàëü «Íàì 6 ëåò – ñêîðî 
в школу» в ГАНÎУ СÎ «Дворец 
молодежи» г. Екатеринбурга. 
Мероприятие прошло при 
поддержке Министерства об-
разования и молодежной по-
литики Свердловской обла-
сти.

Пять активистов РДШ из 
школ нашего округа (Артин-
ского лицея, Староартинской, 
Куркинской и Сухановской), я 
как председатель местного 

отделения РДШ, сухановский 
педагог МБÎУ А.С. Пономаре-
ва и родители учащегося ли-
цея Семена Архипова, Елена 
Анатольевна и Валерий Васи-
льевич ,ездили на фестиваль. 

В рамках мероприятия 
прошли презентации и на-
граждения лучших практик, 
выстроилась стратегия раз-
вития движения в регионе на 
следующий учебный год.

На фестивале состоялось 
награждение победителей 
регионального марафона 
«Вместе #РДШ96», работали 
площадки для активистов 
РДШ, проведен урок «РДШ - 

учись и развивайся», квест 
«Калейдоскоп #РДШ96». Для 
председателей местных от-
делений прошло совещание и 
запуск регионального конкур-
са «Лучшая команда 
#РДШ96», проведен тренинг 
«Команда педагогов 
#РДШ96». 

Нашим активистам очень 
понравилось мероприятие, 
они вдохновились на плодот-
ворную работу и дальнейшее 
развитие Российского движе-
ния школьников в нашем 
округе. 

С. ÌАКСУÍОÂА, 
ìåòîäèñò ÖДО

Учись и развивайся
Свердловскому региональному 

отделению Российского движения 
школьников шесть лет
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Îбучающиеся Öентра дополнительного 
образования ежегодно на протяжении десяти 
лет принимают участие в областных робото-
технических соревнованиях. Указом Прези-
дента Российской Федерации 2022 год по-
священ культурному наследию народов Рос-
сии в целях популяризации народного искус-
ства и сохранения культурных традиций, па-
мятников истории и культуры, этнокультурно-
го многообразия, культурной самобытности 
всех народов и этнических общностей. В 
связи с этим во Дворце технического творче-
ства г. Верхняей Пышмы состоялись област-
ные робототехнические соревнования «Изу-
чая и сохраняя культурное наследие Урала», 
где каждая категория была приурочена к 
конкретной традиции.

Свыше 250 школьников из 25 муниципаль-
ных образований Свердловской области в 
возрасте от 6 до 18 лет приняли участие в 
соревнованиях, организатором которых тра-
диционно выступил центр инновационного и 
гуманитарного образования Дворца молоде-
жи.

Эти состязания для всех тех, кто умеет 
собирать роботов и программировать их, 
кому нравится решение нестандартных задач, 
у кого есть азарт и желание проверить себя, 
кто хочет увидеть, как с заданиями справля-
ются сверстники из других городов области, 
продемонстрировать свое творчество. Такие 
ребята в будущем становятся наиболее 
успешными и востребованными специалиста-
ми инженерно-технологической направлен-

ности.
В категории «Электроника+» Андрей Вол-

ков смог выполнить все задания на 109 бал-
лов из максимально возможных 110. Тем са-
мым он завоевал первое место с огромным 
разрывом от второго места (40 баллов).

Все большей популярностью пользуется у 
детей категория «Îлимпиада», где участники 
демонстрировали свои умения, навыки и та-
лант в области Lego. Самые младшие участ-
íèêè ýòîé êàòåãîðèè – Ìèðîí Àðõèïîâ è Åãîð 
Чура.

Александр Власов и Сергей Ùепочкин 
участвовали в категории «Îлимпиада Lego: 
«Дело мастера боится». Ребята заняли до-
стойное пятое место. 

В категории «Футбол роботов» участники 
воссоздали популярную игру. Здесь соревно-
вались Антон Федяков и Александр Миненко. 
Каждая из команд представила двух роботов, 
которые двигались по специальному полю, 
чтобы забить мяч в ворота соперника. По-
беждал тот, кто забил больше голов. 17 ко-
манд в этой категории претендовали на при-
зовые места, но в финал смогли выйти всего 
øåñòü – íàøåé êîìàíäå íå õâàòèëî îäíîãî 
балла для выхода на финальные поединки. 

Впереди у наших ребят новые состязания 
на более высоком уровне. Желаем им только 
победы!

Í. ЕÃОРÈÍА, 
ïåäàãîã äîïîëíèòåëüíîãî 

îáðàçîâàíèÿ ÖДО
Ôото из архива ЦДО

И роботы играют в футбол

Александр Власов и Сергей Ùепочкин
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Как на ленинский субботник
Все вместе сделали доброе дело: 

вычистили, подмели, убрали мусор

СТАРШЕЕ 
ПОКОЛЕНИЕ
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На субботнике, как в молодости

Акция «Возвращение»Акция «Возвращение»Акция «Возвращение»Акция «Возвращение»Акция «Возвращение»Акция «Возвращение»Акция «Возвращение»Акция «Возвращение»Акция «Возвращение»Акция «Возвращение»Акция «Возвращение»Акция «Возвращение»Акция «Возвращение»Акция «Возвращение»

Мы верим, что имена бойцов вернем
В Тверскую область, где шли кровопролитные бои…

Наверное, уже все наши 
читатели знают, что при Артин-
ской районной ветеранской 
организации работает моло-
дежный поисково-патриотиче-
ский отряд «Искра», его посе-
щают школьники из Артинской 
СÎШ №1 и лицея, студенты 
агропромышленного технику-
ма. Ребята из «Искры» уже 
дважды ездили на раскопки в 
Тверскую область, где шли 
кровавые бои и где погибли 
сотни тысяч красноармейцев. 
Поисковики из «Искры» вновь 
собираются на раскопки, и се-
годня я встречаюсь с ними, 
чтобы узнать о планах. Руково-
дитель поискового молодежно-
го отряда - Анатолий Михайло-
вич Печерских, председатель 
Артинской ветеранской орга-
низации. В разговоре прини-
мает участие и Любовь Михай-
ловна Ватлина, заместитель 
председателя. 

ß пришла чуть пораньше и 
увидела, как проводится учеба 
с ребятами, что они изучают и 
с каким интересом рассматри-
вают предметы, которые, воз-
можно, попадутся им во время 
раскопок. Например, ручная 
граната (она обезвреженная, 
находится в музее ветеранской 
организации). Если граната по-
падется во время раскопок, как 
ее поднять из земли, не при-
чинив себе вреда? Федор Ше-
стаков уже дважды бывал на 
раскопках, и он знает, как ра-
ботать щупом (специальным 
приспособлением, которым 
прокалывают землю, чтобы об-
наружить в ней какие-либо 
предметы), что нужно предпри-
нять, если вдруг обнаружится 
ñíàðÿä. Ïåðâîå – ýòî íåìåä-
ленно позвать взрослого руко-
водителя поисковой операции, 
который затем обращается к 
специалистам, чтобы прове-
рить, опасна ли граната, сна-
ряд, которые пролежали в 
земле 80 лет. Бывает, что и 
опасны, тогда взрывники уво-
зят их далеко в поле и обезвре-
живают. 

Федор дает характеристики 
гранаты, объясняет, как она 
срабатывает. А руководитель 
помогает ему в этом. Здесь же 
на нашем мероприятии при-
сутствует Николай Þрьевич 
Шестаков, это папа Федора. 
Îн тоже вместе с сыном уже 
дважды ездил на раскопки и 
является первым помощником 
А.М. Печерских. 

- Ребята, вы бывали на 

раскопках, скажите, какие 
чувства испытывают поиско-
вики, когда видят находки?

Отвечает Александр Пе-
черских:

- Когда начинаются раскоп-
ки, становится интересно. Па-
троны, гильзы… Интересно все 
абсолютно. Ведь эти вещи 
пролежали в земле со времен 
áîåâ. Åñëè áåçîïàñíûå âåùè – 
откапываем, берем с собой, 
приносим в лагерь. Если опас-
íûå – îñòàâëÿåì íà ìåñòå, çî-
вем взрослых. Бывает, находим 
останки бойцов. Как-то мы 
нашли ботинок. А в нем косточ-
ки солдатские, видимо, бойцу 
ногу оторвало. Ну что можно в 
это время подумать? И жа-
лость. И радость одновремен-
но: а вдруг да обнаружим вещи 
погибшего и установим его 
имя? Находили черепа бойцов, 
челюсти… Мы едем на раскоп-
ки с большим желанием и на-
деждой, что поднимем из зем-
ли погибших. 

Следующие вопросы мы 
обсуждаем с Анатолием Ми-
хайловичем и Любовью Михай-
ловной.

- В течение 2021 года в 
поисковый отряд «Искра» 
принимались дети, об ýтом 
давались обúявления в шко-
лах. Отряд пополнился?

А.М. Печерских:
- Конечно. Но окончатель-

ный список будет оформлен к 
маю. Во второй половине мая 
мы уже будем проводить тре-
нировки с выездом за пределы 
поселка на два-три дня. Будем 
выезжать, чтобы во время тре-
нировок максимально научить 

ребят всем премудростям рас-
копок. Сейчас пока даю им тео-
рию, но практические задания 
будут позже. Приобрели еще 
один, более чувствительный 
металлодетектор, надо научить 
ребят пользоваться им. Закре-
пятся в отряде 11-12 человек, у 
которых есть все возможности 
работать на раскопках и жела-
ние это делать. Еще нужно со-
гласие родителей.

Во всей области нет ни од-
ного отряда, который бы был в 
составе ветеранской организа-
ции. Все они или при школах, 
вузах, или при объединениях 
детских подростковых клубов. 
Наш поисковый отряд при ве-
теранской организации уника-
лен. Другие отряды получают 
поддержку Министерства об-
разования, мы такую поддерж-
ку не получаем, потому что от-
ряд создан при ветеранской 
организации. Пока никто не 
соглашается взять отряд под 
свое крыло, кроме нас, ветера-
нов. 

- Какая работа проводи-
лась в период с раскопок 
2021 года по настоящее 
время в молодежном отря-
де? 

А.М. Печерских:
- Каждое воскресенье не 

получалось собираться на уче-
бу ввиду пандемии, но зимой 
два раза в месяц у нас по плану 
занятия проводятся. Семинары 
в школе №1 и в лицее по обу-
чению работы в интернет-архи-
вах по поиску погибших воинов 
– ïî äîãîâîðó ñ Ôîíäîì ïðå-
зидентских грантов. Ребята все 
проходят обучение на занятиях 

семинара, также проходили и 
практические занятия. Знако-
мимся со снаряжением, пока-
зываем его, и еще по снаряже-
нию будут занятия. Каждый 
участник поискового отряда 
проходит теорию, инструкцию 
по технике безопасности. Раз-
решение от родителей на по-
èñêîâûå ðàáîòû – îáÿçàòåëüíî. 
Прививки тоже все должны 
быть.

- Архивная группа «Вете-
ран» занимается поиском 
погибших воинов во время 
Великой Отечественной вой-
ны. Сколько человек за про-
шедший год найдено, сколь-
ко установлено имен? 

Л.М. Ватлина:
- Согласно проекту Фонда 

президентских грантов, с 1 ян-
варя по 1 июля мы должны 
отыскать 100 судеб воинов и 
вручить документы родствен-
никам. Мы стараемся выпол-
нить задание. Мы объехали 
почти все школы района с вы-
ставкой находок времен Вели-
кой Îтечественной войны, по-
казали детям уникальные экс-
понаты. В нашем Совете вете-
ранов имеется настоящий му-
зей. Когда мы бываем в школах, 
дети знакомятся с военными 
находками с большим интере-
сом. Мы занимаемся поиском 
погибших воинов как по заяв-
кам родственников, так и по 
поручению председателя, за-
тем вручаем документы род-
ственникам. В архивной группе 
«Ветеран» ответственные 
люди, которые, не считаясь со 
временем, ведут в архивах 
Министерства обороны РФ по-

иски погибших воинов, состав-
ляют документы. 

- Куда в ýтом году вы по-
едете на раскопки? 

А.М. Печерских:
- Снова в Зубцовский рай-

он. В этом году отмечается 
80-летие боев под Ржевом, 80 
лет со дня освобождения горо-
да Зубцова. Это событие счи-
тается Днем города. Îни при-
шлют нам вызов на отряд, мы 
ждем его. Там мы будем нахо-
диться с 7 по 23 августа, и 
оставляем на экскурсии по 
Москве два-три дня. Может 
быть, снова побываем в Мавзо-
лее, обязательно - на Красной 
площади, у Могилы Неизвест-
ному солдату. В 2020 году мы 
побывали в Îружейной палате, 
à â ïðîøëîì – â Ìóçåéíîì 
комплексе парка Победы «Па-
триот». Эта экскурсия стоимо-
стью 36 тысяч рублей стала 
возможной благодаря финан-
совой поддержке Фондом пре-
зидентских грантов нашего по-
исково-патриотического про-
екта «Возвращение».

- Готово ли необходимое 
для раскопок оборудование? 
И кто помогает его готовить?

А.М. Печерских:
- На сегодня есть все необ-

ходимое оборудование, чтобы 
отряд из 15 человек поехал на 
раскопки. Лопаты: пять боль-
ших и четыре маленьких, они 
специальные, очень прочные. 
Äâà ïðèáîðà – ìåòàëëîèñêàòå-
ëè; ïàëàòêè íà 15 ÷åëîâåê – 
трехместные и двухместные, 
есть специальный щуп, есть 
индивидуальный металлоиска-
тель, тент хороший, удобный; 
мелочь для умывальников, есть 
берцы в запасе, но у каждого 
они свои, рюкзаков недоста-
точно, их надо еще докупать. 
Спальные мешки у каждого 
личные. Дети живут в походных 
условиях нормально, жалоб нет 
– ìîëîäöû. Áûâàåò, ÷òî èçâåñò-
ные люди приезжают в лагерь, 
например, в прошлом году ки-
ноартист Анатолий Кот был на 
раскопках, работал с нашим 
отрядом рядом. Есть специ-
альные места для костров, там 
все могут собираться. Но в 23 
часа отбой. Это правило вы-
полняется неукоснительно. 

- Желаю вам удачи в вах-
те-2022. Ждем вас с новыми 
впечатлениями и новыми на-
ходками.

Тàòüÿíà ×ЕРЕПАÍОÂА
Ôото Татьяны 
Черепановой

Многие из нас помнят, как в апреле каждый 
год мы собирались на коммунистические суб-
ботники. Îни были приурочены к дню рождения 
вождя революции В.И. Ленина. И мы выходили, 
выезжали на эти субботники. ß помню, как кол-
лектив редакции перебирал картофель в ово-
щехранилище одного из совхозов, как мы пере-
кладывали дрова во дворе поселковой админи-
страции (сейчас в этом здании ТД «Спектр»), как 
мыли окна во всем помещении редакции. Да 
много чего делали! Причем, весело, с настрое-
нием и даже с песнями. 

Знаю, что многие организации проводить 
субботники стали и в наше время. Сотрудники 
выходят на территорию, делают уборку, подме-
тают мусор, проводят чистку территорий. Такой 
субботник прошел в Парке Победы «Патриот». В 

парке расположено семь памятных знаков раз-
личных родов войск, здесь проходят мероприя-
тия. И, конечно же, важно, чтобы на территории 
парка было чисто и красиво. Клич по организа-
ции субботника кинуло Управление культуры, 
спорта, туризма и молодежной политики, и на 
него ответили ветераны поселка. Всего на суб-
ботник собралось около 50 человек. Вычистили 
мусор, убрали старые листья по всему фасаду 
– ïîðàáîòàëè îò äóøè. Ñåãîäíÿ ñîçíàíèå ëþäåé 
повышается в связи со сложной обстановкой в 
мире. Российский народ старается сплотиться, 
âåäü âìåñòå – ìû ñèëà!

Тàòüÿíà ×ЕРЕПАÍОÂА

Ôото из архива Артинской районной 
ветеранской организации

Члены поискового отряда «Искра»



От пионеров до юнармейцев
 «Будь готов!» «Всегда готов!»

10  20 мая 2022 года       №40 (10359)

19 мая – 100 лет пионерской организации19 мая – 100 лет пионерской организации19 мая – 100 лет пионерской организации19 мая – 100 лет пионерской организации19 мая – 100 лет пионерской организации19 мая – 100 лет пионерской организации19 мая – 100 лет пионерской организации19 мая – 100 лет пионерской организации19 мая – 100 лет пионерской организации19 мая – 100 лет пионерской организации19 мая – 100 лет пионерской организации19 мая – 100 лет пионерской организации19 мая – 100 лет пионерской организации19 мая – 100 лет пионерской организации19 мая – 100 лет пионерской организации19 мая – 100 лет пионерской организации19 мая – 100 лет пионерской организации19 мая – 100 лет пионерской организации19 мая – 100 лет пионерской организации19 мая – 100 лет пионерской организации19 мая – 100 лет пионерской организации19 мая – 100 лет пионерской организации19 мая – 100 лет пионерской организации19 мая – 100 лет пионерской организации19 мая – 100 лет пионерской организации19 мая – 100 лет пионерской организации19 мая – 100 лет пионерской организации19 мая – 100 лет пионерской организации

Всесоюзная пионерская ор-
ганизация имени В.И. Ленина 
была образована решением II 
Всероссийской конферен-
ции РКСМ, принявшей 19 мая 
1922 года резолюцию «Детское 
движение», о повсеместном 
создании пионерских отрядов. 
В честь этого события 19 мая 
отмечался в СССР как День 
рождения пионерии.

В двадцатых годах 20-сто-
летия был создан в д. Багышко-
во пионерский отряд, инициа-
тором которого была учитель-
ница Серафима Тимофеевна 
Тадасеева, дочь учителя Тимо-
фея Петровича Тадасеева, на-
гражденного за свой труд орде-
ном Ленина. Первыми пионера-
ми были: М. Шалкиев, участник 
Великой Îтечественной войны, 
громил врага на самолете ИЛ-
2; А. Аписаров (погиб в Фин-
скую войну), И. Исанбаев (по-
гиб в Великую Îтечественную). 
Большую работу с пионерами 
проводил избач С. Семенов.

Îсенью 1924 года пришел 
из армии Семендей Павлович 
Байбулатов (будущий директор 
Урал-Марийского педтехнику-
ма) и начал работать в Мало-
тавринской школе. При нем в 
школе создается пионерский 
отряд. Первыми пионерами Эсу 
Ильмекеев, Борис Дмитриев, 
Аня Кутунбаева и другие

В 1936 году построили типо-
вую начальную школу, но там 
открыли семилетку. Появилась 
ставка пионервожатого. Пер-
вым пионервожатым стал Ми-
хаил Михайлович Мишкин. Îн 
хорошо играл на гармошке и с 
выпускницей Урал-Марийского 
педтехникума Александрой Ва-
сильевной Þшковой (Тузовой) 
в 1939 году организовал четы-
рехголосный хор, где разучива-
ли марийские песни и пляски. В 
1940 году в районе заняли 
первое место, и танцевальную 
группу отправили на областной 
смотр художественной самоде-
ятельности. За третье место 
премировали двухрядной гар-
мошкой, гитарой и балалайкой. 
В 1941 году должны были после 
учебы поехать в г. Москву, но 
началась Великая Îтечествен-
ная война. В 1942 году М.М. 
Мишкина призвали на фронт. 
Пионервожатой стала Анаста-
сия Семеновна ßнваршева. Под 
ее руководством дети помогали 
семьям участников войны, кол-
хозу. После войны в 1946 году 
пионервожатым был назначен 
выпускник Красноуфимского 
педучилища Александр Ивано-
вич Сапин (будущий писатель, 
Заслуженный работник культу-
ры Марий Эл). В школе появи-
лась первичная организация 
ДÎСААФ. Пионервожатый об-

ращал особое внимание и на 
спортивную работу. В 1948 году 
пионерскую работу поручили 
Гуле Саитовне Саитгареевой. 
Пионерская дружина состояла 
из двух отрядов: им. Îлега Ко-
шевого и Александра Матросо-
ва, всего 75 учащихся. Пионер-
ской комнаты в то время не 
было, только пионерское знамя. 
Ученики добрым словом вспо-
минают Раисию Павловну Крас-
нову, которая стала работать в 
1955 году. Îна являлась орга-
низатором многих интересных 
дел, сумела укрепить связь с 
сельской молодежью. Надо 
сказать, что учителя, прибыв-
шие из Марийской республики 
по запросу РÎНÎ, дали новый 
толчок в развитии художествен-
ной самодеятельности как в 
школе, так и в селе. Сажинский 
исполком райсовета наградил 
Почетной грамотой коллектив 
художественной самодеятель-
ности Малотавринской школы 
за успешное участие в район-
ном смотре художественной 
самодеятельности в 1956 году. 
В 1958 году сельские парни и 
девушки стали дипломантами 
областного смотра народного 
творчества. 

После Р.П. Красновой обя-
занность пионервожатой воз-
ложили на учительницу началь-
ных классов Манефу Ивановну 
Зырянову. Ей пришлось орга-
низовывать мероприятия к 
40-летию ВЛКСМ 29 октября 
1958 года. В честь этой даты 
райком комсомола Сажинского 
района с 15 сентября по 26 ок-
тября 1958 года объявил эста-
фету интересных дел школьных 
и пионерских организаций. В 
этой эстафете участвовало 14 
школ Сажинского района, в том 
числе три средних: Верхнебуга-
лышская, Могильниковская, 
Сажинская. К этому времени в 
Малотавринской школе появля-
ется пионерская комната. 

С начала 60-х годов пионер-
скую работу доверили учителю 
русского языка и литературы 
Леониду Элумбаевичу Элумба-
еву, который организовал ра-
боту по празднованию 40-летия 
пионерской организации. 19 
мая 1962 года вся школа, раз-
бившись на три отряда, по ази-
муту пошла на пионерский ко-
стер. Все в лесу искали бара-
бан, горн, пионерское знамя. У 
пионерского костра проводи-
лись соревнования, различные 
игры, пели песни. Лучших пио-
неров награждали книгами. В 
дальнейшем такие костры про-
водились каждый год.

Пионервожатой в середине 
60-х годов была Галина Ива-
новна ßнаева, затем после 
окончания Красноуфимского 

педучилища - Галина Николаев-
на Иванова (Умутаева).

Побывал в роли пионерво-
жатого и я, тоже после оконча-
ния Красноуфимского педучи-
лища. Îсобое внимание было 
уделено работе с активом Со-
вета дружины, организации 
дружинных и отрядных сборов, 
встречам со людьми труда. Так, 
в октябре 1969 года было орга-
низована встреча с дояркой 
Симинчинской фермы Екатери-
ной Îвчинниковой, чемпионкой 
Советского Союза по машинно-
му доению коров. 

С 1970 года пионервожатой 
стала Нина Борисовна Бакето-
ва. Îна организовала работу по 
изучению родного края, исто-
рии деревни. Þннатская группа 
2а класса взяла шефство над 
выращиванием кроликов. При-
казом директора по совхозу 
«Дружба» юннатам были выде-
лены три кролика, дети обяза-
лись вырастить и сдать питом-
цев совхозу. Îтрядные вожа-
тые-семиклассники в младших 
классах начали проводить по-
литинформации. За хорошую 
работу пионерской дружины 
была дана путевка во всесоюз-
ный пионерский лагерь «Îрле-
нок». В него поехала отдыхать 
отличница, ученица 6 класса 
Роза Андреева. 19 мая 1972 
года Свердловский областной 
комитет ВЛКСМ и областной 
Совет пионерской организации 

награждают дипломом пионер-
ские отряды «Заря» и «Гайда-
ровцы» дружины имени Зои 
Космодемьянской Малотаврин-
ской восьмилетней школы. Îт-
ряды завоевавали звание пра-
вофланговых на Всесоюзном 
пионерском марше «Всегда го-
тов!» в связи с 50-летием Все-
союзной пионерской организа-
ции имени В.И. Ленина.

Пионервожатой работала и 
Валентина Андреевна Ильина 
(сейчас Иванкина), с 1979 года 
- Татьяна Семеновна Евдокимо-
ва, затем в течение десяти лет 
Вера Митрофановна Шалкиева. 
При ней пионерская дружина 
имени Павлика Морозова стала 
правофланговой, занимала 
призовые места во Всесоюзном 
марше юных ленинцев «Рево-
люционный держим шаг» и в 
различных смотрах, конкурсах, 
фестивалях. В 1980 году юнар-
мейцы школы стали участника-
ми областной игры «Зарница» в 
г. Первоуральске и были на-
граждены Почетной грамотой 
«За волю к победе». В ноябре 
1986 года пионеры школы 
съездили на родину пионера-
героя Павлика Морозова в село 
Герасимовку Тавдинского рай-
она. Были вручены путевки во 
Всесоюзный пионерский лагерь 
«Îкеан». Туда ездили Надя Ни-
колаева и Андрей Камаев.

После пионервожатыми по-
работали Иляна Степановна 

Семенова, Галина Геннадиевна 
Апина (Ильина), Алевтина Ива-
новна Апина (Илеева). 

В начале 90-х годов про-
шлого столетия произошла пе-
реоценка деятельности детской 
пионерской организации в свя-
зи с переменами в экономиче-
ской и политической жизни 
страны, итогом которой стал 
развал воспитательной работы 
с детьми, так как детская пио-
нерская организация была рас-
пущена. Назрела необходи-
мость создания новой детской 
организации. В Артинском рай-
оне была создана детская орга-
низация «ДАР» («Дети Артин-
ского района»), которая послу-
жила стимулом создания дет-
ской организации в Малотав-
ринской школе. Такая детская 
организация под названием 
«Зеленый патруль» сначала 
была организована учительни-
цей русского языка и литерату-
ры Маргаритой Андреевной 
Îбориной. В настоящее время 
школа работает по направле-
нию Российское движение 
школьников под руководством 
учителя истории Елены Îлегов-
ны Ивановой. Также в школе 
создана юнармия, ее курирует 
Александр Эдуардович Михай-
лов. 

Â. ÁАКЕТОÂ, 
âåòåðàí ïðîñâåùåíèÿ, 

ñ. Ìàëàÿ Тàâðà
Ôото из архива автора

Горнисты и барабанщики Малотавринской средней школы

КультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультура

В Багышковской сель-
ской библиотеке в рам-
ках Года народного ис-
кусства и нематериально-
го культурного насле-
дия народов России про-
шло мероприятие, посвя-
щенное одному из главных 
весенних праздников «Ку-
ече, или Как празднуют 
марийскую пасху».
Пàñõà - ñâåòëûé, 

äîáðûé ïðàçäíèê,
Пðàçäíèê ñ÷àñòüÿ, 

êðàñîòû.

Оí íåñåò íàì âñåì 
íàäåæäó,

×òîá äîáðåå ñòàëè ìû.
Дети познакомились с 

историей праздника, на-
родными поверьями, с 
пасхальными традициями. 
С удовольствием ребята 
отвечали на вопросы пас-
хальной викторины. Би-
блиотекарь рассказала 
детям, что традиционный 
ïîäàðîê íà Ïàñõó – êðà-
шеное яйцо, как символ 
зарождения новой жизни. 

В праздник Пасхи хочется 
делиться радостью с окру-
жающими, дарить подар-
ки. Вот и ребята подгото-
вили подарки-сюрпризы, 
сделанные своими руками 
- это забавные пасхаль-
ные цыплята из цветной 
бумаги и курочки с яичка-
ми, получилась красивая 
коллективная работа.

Áàãûøêîâñêàÿ 
ñåëüñêàÿ áèáëèîòåêà
Ôото из архива 

библиотеки

Куече, она же Пасха

Ребятки и цыплятки



05.00 Доброе утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 01.15 Ин-
формационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "Человек и закон" с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Две звезды. Îтцы и дети (12+)
23.40 Õ/ф "ИСКУССТВО ОГРАБЛЕ-
НИЯ" (18+)
05.05 Д/с "Россия от края до края" 
(12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 Î 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 "СЛАБАЯ ЖЕНÙИНА" 
(12+)
03.25 Т/с "ВЕРСИЯ" (16+)

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.30, 18.20, 20.55, 
23.55 Новости
08.05, 17.45, 21.00, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00, 14.35 Специальный репортаж 
(12+)
11.20 Õоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала (0+)
13.30 Есть тема! Прямой эфир
14.55 Õоккей. Международный тур-
нир "Кубок Ч¸рного моря". Россия 
(U-20) - Белоруссия (U-20). Прямая 
трансляция
17.15 "Реал". Путь к финалу (0+)
18.25 "Спартак" - "Динамо". Дерби 
столичное (12+)
18.55 Мини-футбол. Чемпионат Рос-
сии "Парибет-Суперлига". Финал. 
Прямая трансляция
21.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. "Зенит" (Санкт-Петербург) - 
ÖСКА. Прямая трансляция
00.00 Профессиональный бокс. "Ко-
роли нокаутов". Сергей Кузьмин 
против Ричарда Ларти. Прямая 
трансляция
02.40 Точная ставка (16+)
03.00 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. Гран-при 2022 (0+)
04.00 Профессиональный бокс. Дми-
трий Бивол против Джексона Джуни-
ора Дос Сантоса. Дмитрий Бивол 

против Феликса Валеры (16+)
05.30 Новости (0+)
05.35 Д/ф "Реал" Мадрид. Кубок 
№12" (12+)
07.30 Вс¸ о главном (12+)

НТВ (Спутник-2)

04.50 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫÕ 
ÔОНАРЕÉ" (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. СМЕРЧ" (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
18.00 Жди меня (12+)
20.00 Т/с "СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА" 
(16+)
23.50 "Своя правда" с Романом Ба-
баяном (16+)
01.30 Захар Прилепин. Уроки русско-
го (12+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.45 Д/с "Агентство скрытых камер" 
(16+)
03.15 Т/с "ШАМАН" (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
(16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
"МЕНТОВСКИЕ ВОÉНЫ" (16+)
09.30, 10.25, 11.30, 12.25, 13.30, 
13.55, 14.45, 15.40, 16.30 Т/с 
"МЕНТОВСКИЕ ВОÉНЫ - 2" (16+)
18.00, 18.55, 19.55, 20.40, 21.30, 
22.15, 23.00 Т/с "СЛЕД" (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Д/с "Îни потрясли мир: "Жа-
клин и Джон. Тайные страсти семьи 
Кеннеди" (12+)
01.25, 02.00, 02.35, 03.10 Т/с 
"СВОИ - 4" (16+)
03.50, 04.25 Т/с "ТАКАЯ РАБОТА" 
(16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 Пешком...: "Москва киношная"
07.05 Русский стиль: "Духовенство"
07.35 Легенды мирового кино: "Ни-
колай Симонов"
08.00, 19.00 Д/с "Блеск и горькие 
слезы российских императриц: "Не-
веста двух цесаревичей"
08.35 Д/с "Первые в мире: "Светоди-
од Лосева"
08.50, 16.35 Õ/ф "ПРЕДЕЛ ВОЗ-
МОЖНОГО", 5 серия
10.20 Õ/ф "МУЖЕСТВО"
11.30 Д/ф "Колонна для Императо-
ра"
12.20, 22.30 Õ/ф "МЕРТВЫЕ 
ДУШИ", 5 серия
13.45 Власть факта: "Русский лите-

ратурный язык. История рождения"
14.25 Театральная летопись: "Лео-
нид Õейфец"
15.05 Письма из провинции: "Та-
мань"
15.35 Энигма: "Владислав Сулим-
ский"
16.20 Д/с "Первые в мире: "Дально-
извещающая машина Павла Шиллин-
га"
17.40 Исторические концерты: "Во-
калисты ÕÕ века. Паата Бурчуладзе"
18.20 Öарская ложа
19.45 Главная роль
20.05 Семинар: "Галина Ершова. 
История майя и современность"
20.45 Монолог в 4-х частях: "Алек-
сандр Калягин"
00.20 Õ/ф "ЧЕРНАЯ КОШКА, БЕ-
ЛЫÉ КОТ"
02.30 Мультфильм

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Чик-зарядка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35, 07.35, 10.15, 13.10, 16.15, 
19.45 Мультфильм (0+)
09.45 Студия Каляки-Маляки (0+)
13.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 Ералаш (6+)
00.00, 02.10 Мультфильм (6+)

ÎТР

07.40 Т/с "ОТЛИЧНИЦА" (12+)
09.20, 17.15 Календарь (12+)
10.00 ÎТРажение - 1 (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Õ/ф "ДВЕ ЖЕНÙИНЫ" (12+)
14.00, 15.20 ÎТРажение - 2 (12+)
17.50 Д/с "Книжные аллеи. Адреса и 
строки: "Петербург Шварца" (6+)
18.20 За дело! (12+)
19.00 Сходи к врачу (12+)
19.15 Большая страна: открытие 
(12+)
19.30 Д/ф "Тинторетто и новая Вене-
ция" (12+)
21.30 ÎТРажение - 3 (12+)
23.00 Õ/ф "ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗ-
ДО" (0+)
00.50 Моя история: "Анита Öой" 
(12+)
01.30 Õ/ф "ПОСЛЕДНИÉ ПОРТРЕТ" 
(16+)
03.00 Õ/ф "КРАÉ" (16+)
04.55 Д/ф "Франкофония" (16+)
06.20 Õ/ф "ГДЕ-ТО" (16+)

ТВ Öентр (Урал)

06.00 Настроение
08.40 Т/с "АНАТОМИЯ УБИÉСТВА. 
ТАНЕЦ СМЕРТИ" (12+)
10.25, 11.50 Т/с "АНАТОМИЯ 
УБИÉСТВА. ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛЮБВИ" (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События

12.35, 15.05 Т/с "АНАТОМИЯ 
УБИÉСТВА. ЗАКОН САНСАРЫ" 
(12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф "Союзмультфильм. Только 
для взрослых" (12+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Т/с "СИНИЧКА - 5" (16+)
22.00 "В центре событий" с Анной 
Прохоровой (16+)
23.00 Приют комедиантов (12+)
00.35 Õ/ф "ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА" (0+)
02.00 Õ/ф "БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ" (16+)
03.35 Д/с "Акт¸рские драмы. Красо-
та как приговор" (12+)
04.10 Т/с "ШРАМ" (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00, 06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)
07.05 С бодрым утром! (16+)
09.00, 15.00 Документальный спец-
проект: "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 "Загадки человечества" с Îле-
гом Шишкиным (16+)
14.00, 03.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Õ/ф "КАПКАН" (16+)
21.25 Õ/ф "ПОÕИÙЕНИЕ" (16+)
23.30 Õ/ф "СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА" (18+)
01.15 Õ/ф "ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-
НЕÉ" (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 07.00 Мультфильм (0+)
06.20, 06.50 Мультфильм (6+)
08.40 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
09.20 Õ/ф "ТУРИСТ" (16+)
11.20 Õ/ф "КИЛЛЕРЫ" (16+)
13.20 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
21.00 Õ/ф "ПОÉМАÉ ТОЛСТУÕУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" (16+)
23.15 Õ/ф "БЕЗУМНО БОГАТЫЕ 
АЗИАТЫ" (16+)
01.35 Õ/ф "СОЛНЦЕ ТОЖЕ ЗВЕЗ-
ДА" (16+)
03.05 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
05.30 6 кадров (16+)

Домашний

06.30, 05.10 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.05 Давай развед¸мся! (16+)

10.05, 03.30 Тест на отцовство (16+)
12.20, 01.25 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.25, 02.15 Д/с "Порча" (16+)
13.55, 02.40 Д/с "Знахарка" (16+)
14.30, 03.05 Д/с "Верну любимого" 
(16+)
15.05 Т/с "СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ" 
(16+)
19.00 Т/с "ЧУЖИЕ ДЕТИ" (16+)
23.30 Т/с "ЖЕНСКИÉ ДОКТОР - 3" 
(16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
11.00 Д/с "Знаки судьбы" (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 19.25, 
20.00, 20.30, 21.00 Д/с "Слепая" 
(16+)
13.30 Д/с "Старец" (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.35, 16.10, 
16.40, 17.15, 17.45, 18.20 Д/с "Гадал-
ка" (16+)
18.55 Д/с "Вс¸ в твоих руках" (16+)
21.30 Т/с "ИСТОРИЯ ДЕВЯТИÕВО-
СТОГО ЛИСА" (16+)
23.45 Õ/ф "ГРОМОБОÉ" (12+)
01.15 Õ/ф "ОБМАНУТЬ ВСЕÕ" (16+)
03.00 Õ/ф "СЕМЬ" (18+)
05.00 Õ/ф "В ТИÕОМ ОМУТЕ" (16+)
06.30, 07.15 "Дневник экстрасенса" с 
Фатимой Õадуевой (16+)

Пятницa

05.00, 01.00, 03.30 Пятницa NEWS 
(16+)
05.20, 06.10, 06.50 Т/с "ДОКТОР 
ÕАУС" (16+)
07.50, 08.50 Т/с "КОМИССАР 
РЕКС - 3" (16+)
09.50, 10.50 На ножах (16+)
12.00 Адская кухня (16+)
13.50, 15.00, 16.10, 17.40 Молодые 
ножи (16+)
19.00 Õ/ф "АСТРАЛ: ГЛАВА 2" 
(16+)
21.10 Õ/ф "АСТРАЛ - 3" (16+)
23.00 Õ/ф "АСТРАЛ - 4: ПОСЛЕД-
НИÉ КЛЮЧ" (16+)
01.30, 02.30 Селфи-детектив (16+)
04.00 На ножах. Îтели (16+)

Звезда (+2)

05.05 Т/с "МОЯ ГРАНИЦА" (16+)
06.35 Õ/ф "Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ" 
(12+)
08.40, 09.20, 01.20 Т/с "ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ÕОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА" (12+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
13.20, 16.05 Т/с "ДЖУЛЬБАРС" 
(16+)
16.00 Военные новости (16+)
21.15 Здравствуйте, товарищи! (16+)
22.15 Легендарные матчи: "Чемпио-
нат мира 1983. Õоккей. Финальный 
этап. СССР - Канада" (12+)
02.35 Д/с "Загадки цивилизации. 

Русская версия" (12+)
05.35 Д/с "Îружие Победы" (12+)

Мир

05.00 Õ/ф "МОЯ ЛЮБОВЬ" (6+)
05.55, 02.45 Мультфильм (0+)
07.45, 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+)
17.25 Õ/ф "МЫ ИЗ ДЖАЗА" (12+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.05 Игра в кино (12+)
20.45 Всемирные игры разума (12+)
21.25 Õ/ф "ЖЕСТОКИÉ РОМАНС" 
(12+)
00.00 Õ/ф "РАБА ЛЮБВИ" (12+)
01.35 Õ/ф "ПОДКИДЫШ" (0+)

ТНТ (+2)

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
18.00, 19.00, 05.50, 06.35 Îднажды в 
России. Спецдайджест (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБÙА-
ГА" (16+)
20.00 Îднажды в России (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Импровизация. Команды. 
Дайджест (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30 Õолостяк - 9 (18+)
01.50, 02.35 Золото Геленджика (16+)
03.25 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)
04.10, 05.00 Îткрытый микрофон (16+)

05.00, 05.35, 06.00, 06.10, 06.35, 
07.00, 07.10, 07.30, 07.45, 08.00, 
09.00, 09.50, 10.00, 10.20, 11.00, 
11.50, 12.00, 13.00, 13.25, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.40, 17.00, 17.35, 
21.00, 21.30, 22.00, 00.00, 01.00, 
03.00, 04.00, 04.35 Вести
06.05, 06.40, 07.05, 07.25, 07.40, 
08.20, 09.30, 11.35, 14.15, 15.25, 
00.40 Экономика
06.30, 07.20, 08.25, 09.45 Спорт
06.45, 08.45, 12.45, 15.45 Историче-
ский календарь
06.50, 07.50, 08.50, 10.55 Погода 24
08.30, 12.55, 15.55, 00.50, 01.50 Ве-
сти.net
09.35, 12.30 Погода
10.45, 13.45, 01.40 Двенадцать
16.00 Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде
18.00, 20.00 Факты
19.00 Сенат
23.00, 02.00 Международное обозрение

ПЯТНИЦА, 
27 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)

Россия 24

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 "Александр Калягин. Спа-
сибо тем, кто не мешал" (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
13.55, 15.15 Õ/ф "НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЬЕСА ДЛЯ МЕÕАНИЧЕСКОГО ПИ-
АНИНО" (12+)
16.05 Д/ф "Андрей Панин. Невыяс-
ненные обстоятельства" (12+)
17.05 Специальный репортаж: "Ске-
леты клана Байденов" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Пусть говорят (16+)
19.55 На самом деле (16+)
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.15 Õ/ф "ВИДИМОСТЬ" (16+)
01.20 Наедине со всеми (16+)
03.35 Д/с "Россия от края до края" 
(12+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников (12+)
13.05 Т/с "КАТЕРИНА" (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Т/с "СВАДЕБНЫÉ МАРШ" 
(16+)
00.35 Т/с "ПРОВИНЦИАЛКА" (12+)
04.00 Õ/ф "СУДЬБА МАРИИ" (16+)

Матч ТВ

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Õабиб Нурмагомедов против 
Дастина Порье (16+)
09.00, 10.40, 15.45 Новости
09.05, 15.50, 18.40, 23.00, 02.20 Все 
на Матч! Прямой эфир
10.45, 22.40 Специальный репортаж 
(12+)
11.05 Футбол. Лига чемпионов. Фи-
нал. "Реал" (Мадрид, Испания) - "Ли-
верпуль" (Англия) (0+)
13.05 Л¸гкая атлетика. Командный 
чемпионат России. Прямая трансля-
ция
16.15, 20.15 Õоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Прямая трансля-
ция
19.15 "Ливерпуль". Путь к финалу 
(0+)
19.45 "Реал". Путь к финалу (0+)
23.40 Футбол. Лига чемпионов. Фи-
нал. "Ливерпуль" (Англия) - "Реал" 

(Мадрид, Испания). Прямая трансля-
ция из Франции
03.20 Õоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала (0+)
05.30 Новости (0+)

НТВ (Спутник-2)

04.45 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование (16+)
05.15 Д/с "Алтарь Победы: "Государ-
ственная граница" (0+)
06.00 Õ/ф "ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ" 
(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 "Живая еда" с Сергеем Мало-
з¸мовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Îднажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Д/с "Научное расследование: 
"Дарвин ошибался?" (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+)
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Секрет на миллион: "Данко" 
(16+)
23.00 "Международная пилорама" с 
Тиграном Кеосаяном (16+)
23.40 Квартирник НТВ у Маргулиса: 
"Þбилей Павла Фахртдинова" (16+)
00.50 Õ/ф "ПОСЛЕДНИÉ ВАГОН. 
ВЕСНА" (18+)
02.30 Дачный ответ (0+)
03.20 Т/с "ШАМАН" (16+)

05.00, 05.40, 06.15, 06.50, 07.35, 
08.20 Т/с "ТАКАЯ РАБОТА" (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Д/с "Îни потрясли мир: "Та-
тьяна Самойлова и Василий Лановой. 
Сила первой любви" (12+)
10.50 Õ/ф "БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ" (12+)
12.30, 13.40 Õ/ф "ОТПУСК ЗА 
СВОÉ СЧЕТ", 1, 2 серии (12+)
15.00, 15.50, 16.20, 17.10, 17.55, 
18.40, 19.20, 20.05, 20.55, 21.40, 
22.25, 23.15 Т/с "СЛЕД" (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55, 01.45, 02.30, 03.20, 04.10 
Т/с "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" 
(16+)

Россия К

06.30 Библейский сюжет: "Николай 
Лесков. На краю света"
07.05, 02.35 Мультфильм
08.10 Õ/ф "ПРОШЛОГОДНЯЯ КА-
ДРИЛЬ"
09.20 "Îбыкновенный концерт" с 

Эдуардом Эфировым
09.50 Õ/ф "ТАБОР УÕОДИТ В 
НЕБО"
11.25 Эрмитаж
11.55 Черные дыры. Белые пятна
12.35, 01.45 Д/ф "Королевство кен-
гуру на острове Роттнест"
13.30 Рассказы из русской истории. 
Владимир Мединский
14.35, 00.45 Д/с "День города Санкт-
Петербурга: "Петербургские театры"
15.35 Вячеславу Îвчинникову посвя-
щается. Концерт в Московском меж-
дународном Доме музыки
16.55 Д/с "Кино о кино: "Покровские 
ворота. Мой отец запрещал, чтоб я 
польку танцевал!"
17.40 Õ/ф "ЗЕЛЕНЫÉ ÔУРГОН"
20.00 Большой джаз
22.00 Агора
23.00 Õ/ф "ДОРОГОÉ ПАПА"

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Чик-зарядка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35, 08.25, 10.30, 12.25, 12.50, 
16.10 Мультфильм (0+)
08.00 Съедобное или несъедобное 
(0+)
10.00 Семья на ура! (0+)
12.00 Зел¸ный проект (0+)
14.20, 21.10 Ералаш (6+)
18.15, 19.45, 00.00, 02.10 Муль-
тфильм (6+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

ÎТР

08.00, 16.05 Большая страна (12+)
08.55 Потомки: "Скачок Капицы" 
(12+)
09.20 За Дело!
10.10 Õ/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ Ж¨Л-
ТОГО ЧЕМОДАНЧИКА" (0+)
11.30 ÎТРажение. Детям
12.00, 18.35 Календарь (12+)
13.00, 13.55, 17.00, 21.00 Новости
13.05 ÎТРажение. Суббота
14.00 Финансовая грамотность (12+)
14.25 Сходи к врачу (12+)
14.40 Коллеги (12+)
15.20 Д/ф "Спутник. Русское чудо" 
(6+)
17.10 Д/ф "Îбыкновенный подвиг" 
(12+)
17.55 Свет и тени (12+)
18.20 Песня остается с человеком 
(12+)
19.15 Õ/ф "АС ИЗ АСОВ" (12+)
21.05 Клуб главных редакторов (12+)
21.45 "Îчень личное" с Виктором 
Лошаком (12+)
22.10 Õ/ф "КРАÉ" (16+)
00.15 Триумф джаза. Встречи с Иго-
рем Бутманом (12+)
00.55 Õ/ф "ГДЕ-ТО" (16+)
02.35 Õ/ф "ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ" 
(16+)
04.40 Д/ф "Тинторетто и новая Вене-

ция" (12+)

ТВ Öентр (Урал)

07.15 Православная энциклопедия 
(6+)
07.40 Фактор жизни (12+)
08.05 Õ/ф "КРЫЛЬЯ АНГЕЛА" (16+)
10.10 Самый вкусный день (6+)
10.40 Д/ф "Александр Демьяненко. 
Убийственная слава" (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45, 06.10 Петровка, 38 (16+)
11.55 Õ/ф "НАД ТИССОÉ" (12+)
13.35, 14.45 Т/с "Я ИДУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ. МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ" (12+)
15.50 Т/с "Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. ЗА 
ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ" (12+)
17.35 Т/с "Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 
БУМЕРАНГ" (12+)
19.20 Т/с "Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 
ПАРАНОÉЯ" (12+)
21.00 "Постскриптум" с Алексеем 
Пушковым (16+)
22.00 Право знать! (16+)
23.25 90-е: "Крестные отцы" (16+)
00.10 Приговор: "Сергей Шевкунен-
ко" (16+)
00.50 Специальный репортаж: "Сам 
себе бизнесмен" (16+)
01.15 Õватит слухов! (16+)
01.40 Прощание: "Роман Виктюк" 
(16+)
02.20 Прощание: "Фрунзик Мкртчян" 
(16+)
03.05 Прощание: "Георгий Данелия" 
(16+)
03.45 Прощание: "Владимир Этуш" 
(16+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.00 Î 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 Õ/ф "ЧУЖОÉ: ЗАВЕТ" 
(16+)
20.40 Õ/ф "ЧУЖОÉ ПРОТИВ ÕИÙ-
НИКА" (16+)
22.30, 23.30 Õ/ф "ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ÕИÙНИКА: РЕКВИЕМ" (16+)
00.40 Õ/ф "МОНСТРО" (16+)
02.05 Õ/ф "ДЕЛО №39" (16+)
03.45 Тайны Чапман (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)

06.05, 06.25, 06.45, 07.30 Муль-
тфильм (0+)
08.00 Мультфильм (6+)
08.25 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
09.00, 09.30 ПроСТÎ кухня (12+)
10.00 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
10.05 Õ/ф "ВАСАБИ" (16+)
12.00 Õ/ф "ТАКСИ" (12+)
13.50 Õ/ф "ТАКСИ - 2" (12+)
15.35 Õ/ф "ТАКСИ - 3" (12+)
17.20 Õ/ф "ТАКСИ - 4" (16+)
19.05 Õ/ф "ПЕРЕВОЗЧИК" (16+)
21.00 Õ/ф "ПЕРЕВОЗЧИК - 2" (16+)
22.45 Õ/ф "ПЕРЕВОЗЧИК - 3" (16+)
00.45 Õ/ф "ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕ-
ДИЕ" (16+)
02.25 Õ/ф "СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ" 
(16+)
03.55 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)

Домашний

06.30 Д/с "Предсказания: 2022" 
(16+)
07.30 Т/с "Я ТЕБЯ НАÉДУ" (16+)
11.30, 02.25 Т/с "ЛЮБИМЫЕ 
ДЕТИ" (16+)
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫÉ ВЕК" 
(16+)
23.00 Т/с "ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРО-
СТИШЬ" (16+)
05.20 Пять ужинов (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Д/с 
"Старец" (16+)
13.30 Õ/ф "МОÉ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО-
ПАРКА" (12+)
15.15 Õ/ф "ОБМАНУТЬ ВСЕÕ" (16+)
17.00 Õ/ф "ГРОМОБОÉ" (12+)
18.45 Õ/ф "ВРЕМЯ ПСОВ" (16+)
20.30 Õ/ф "ЗАÙИТНИК" (16+)
22.15 Õ/ф "В ОСАДЕ" (16+)
00.00 Õ/ф "В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ" (16+)
02.00 Õ/ф "УНИВЕРСАЛЬНЫÉ 
СОЛДАТ" (16+)
03.30 Õ/ф "ЗОДИАК" (16+)

Пятницa

05.00, 03.10, 04.20 Пятницa NEWS 
(16+)
05.20, 06.10, 06.50, 07.40 Т/с 
"ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
09.00 Умный дом - 3 (16+)
10.10, 11.50, 13.30, 15.20, 17.00, 18.40, 
20.10, 21.40 Четыре свадьбы (16+)
23.30 Õ/ф "ДЕВУШКА, ПОДАЮ-
ÙАЯ НАДЕЖДЫ" (18+)
01.20 Õ/ф "АСТРАЛ: ГЛАВА 2" 
(16+)
03.30 Селфи-детектив (16+)

05.45 Õ/ф "СТАРАЯ, СТАРАЯ 

СКАЗКА" (6+)
07.25, 08.15 Õ/ф "ПОГРАНИЧНЫÉ 
ПЕС АЛЫÉ" (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.00 Д/ф "День создания ВПÎД 
"Þнармия" (16+)
09.40 Легенды кино: "Рина Зел¸ная" 
(12+)
10.20 Главный день: "Матч за звание 
чемпиона мира по шахматам-1978 и 
Анатолий Карпов" (16+)
11.00 Д/с "Война миров: "Невыучен-
ные уроки Нюрнберга" (16+)
11.50 Не факт! (12+)
12.20 "СССР. Знак качества" с Ива-
ном Îхлобыстиным (12+)
13.15 Легенды музыки (12+)
13.40 Круиз-контроль (12+)
14.10 Морской бой (6+)
15.10 Д/ф "28 мая - День погранич-
ника" (16+)
16.00 "Легенды армии" с Алексан-
дром Маршалом: "Никита Карацупа" 
(12+)
16.40, 18.25 Õ/ф "ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ" (12+)
18.50 Т/с "СТРЕЛЯЮÙИЕ ГОРЫ" 
(16+)
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс "Новая звезда"-2022. Îтбо-
рочный тур (6+)
23.50 Десять фотографий (12+)
00.30 Т/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ÕОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА" (12+)
02.55 Õ/ф "ТЕНЬ" (16+)
04.45 Д/с "Õроника Победы" (16+)

Мир

05.00, 06.15 Мультфильм (0+)
06.00 Вс¸, как у людей (6+)
06.45 Õ/ф "РАБА ЛЮБВИ" (12+)
08.15 Наше кино. Неувядающие: "А. 
Калягин. Мо¸ второе "я" (12+)
08.45 Исторический детектив с Нико-
лаем Валуевым: "Дело Гастронома 
№1. Îхота на директора" (12+)
09.10 Слабое звено (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Õ/ф "МЫ ИЗ ДЖАЗА" (12+)
11.40, 16.15, 19.15 Т/с "ЧУЖАЯ 
КРОВЬ" (16+)
16.00, 19.00 Новости

ТНТ (+2)

07.00, 08.00, 09.30, 05.40, 06.30 Îд-
нажды в России. Спецдайджест (16+)
09.00 Битва пикников (16+)
10.20, 10.50, 11.20, 11.55, 12.20, 
12.50, 13.20, 13.50, 14.20, 14.50, 
15.20, 15.50, 16.15 Т/с "САШАТА-
НЯ" (16+)
16.45, 17.50, 18.50, 19.55 Т/с 
"ÝПИДЕМИЯ" (16+)
21.00 Музыкальная интуиция (16+)
23.00 Õолостяк - 9 (18+)
00.25 Õ/ф "МАТРИЦА: РЕВОЛЮ-
ЦИЯ" (16+)
02.30 Импровизация (16+)

СУББОТА, 
28 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» №42 от 27 мая на стр. 12.

Ответы на сканворд, опубликованный 
в «АВ» №38 от 13 мая на стр. 12:

Бомба. Боксит. Паприка. Баум. Кокс. Спин. Нистру. Вра-
ца. Апаота. Апиа. Анни. Тиха. Раи. Îлифа. Плиев. Баобаб. 
Пацан. Пьер. Иридий. Ежа. Терма. Амок. Õарди. Финетта. 
Масеру. Екла. Пипа. Бихар. Жрец. Имаи. Îгранка. Бовец. 
Õасан. Аура. Эребус. Артек. Изверг. Мате. Ров. Сода. 
ßмал. Макака. Луидор. Кацо. Спора. Егор. Гера. Аисты. 
Тракт. Этил. Ачин. Сеат. Авва. Îлар. Кику. Брек. Загс. 
Пасо. Герц. Аир. Найт. Рокки. Îчер. Навес. Алаид. Сага. 
Эриа. Шкив. Такакко. Анты. Арапы. Траур.

ЧЕТВЕРГ
26 мая

Магнитные бури - 20-21 мая (https://anticwar.ru/polnoe_raspisanie_magnitnh_bur).

ПЯТНИЦА
20 мая

ПОНЕДЕЛЬНИК
23 мая

ВТОРНИК
24 мая

СРЕДА
25 мая

СУББОТА
21 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 мая

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

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Т/с "ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-
ЛИ" (16+)
07.45 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Д/ф "Дорогами открытий. Тре-
тья столица" (0+)
11.30, 12.15 Видели видео? (0+)
14.05, 15.15, 18.20 Т/с "ЗОРГЕ" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? Летняя серия 
игр (16+)
23.45 Õ/ф "ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ" (12+)
02.20 Наедине со всеми (16+)
03.50 Д/с "Россия от края до края" 
(12+)

05.40, 03.15 Õ/ф "ЗОЛОТЫЕ НЕ-
БЕСА" (16+)
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
12.00 Доктор Мясников (12+)
13.05 Т/с "КАТЕРИНА" (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 Õ/ф "ВАЛЬС-БОСТОН" (12+)

Матч ТВ

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи 
Бельтран против Сэма Шумейкера 
(16+)
09.00, 10.40, 16.35 Новости
09.05, 13.25, 17.10, 21.30, 00.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
10.45, 16.40 "Спартак" - "Динамо". 
Дерби столичное (12+)
11.15 Футбол. Лига чемпионов. Фи-
нал. "Ливерпуль" (Англия) - "Реал" 
(Мадрид, Испания) (0+)
13.55 Л¸гкая атлетика. Командный 
чемпионат России. Прямая трансля-
ция
18.00 Футбол. Бетсити Кубок России. 
Финал. "Спартак" (Москва) - "Дина-
мо" (Москва). Прямая трансляция
22.15 Õоккей. Чемпионат мира. Фи-
нал. Прямая трансляция
01.50 Гандбол. Чемпионат России 
"Îлимпбет-Суперлига". Женщины. 
Финал (0+)
03.20 Õоккей. Чемпионат мира. Матч 
за 3-е место (0+)
05.30 Новости (0+)
05.35 Регби. Чемпионат России. 

"Стрела" (Казань) - "Енисей-СТМ" 
(Красноярск) (0+)
07.30 Неизведанная хоккейная Рос-
сия (12+)

НТВ (Спутник-2)

04.50 Õорошо там, где мы есть! (0+)
05.15 Õ/ф "СОЮЗ НЕРУШИМЫÉ" 
(16+)
06.50 "Öентральное телевидение" с 
Вадимом Такмен¸вым (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 "Следствие вели..." с 
Леонидом Каневским (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 "Итоги недели" с Ирадой Зей-
наловой
20.30 Ты супер! 60+ (6+)
23.00 Зв¸зды сошлись (16+)
00.30 Îсновано на реальных событи-
ях (16+)
03.20 Т/с "ШАМАН" (16+)

05.00, 05.45, 06.25, 07.05, 08.00, 
02.30, 03.15, 04.00 Т/с "УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫÕ ÔОНАРЕÉ - 2" (16+)
08.55, 09.45, 10.40, 11.35, 23.10, 
00.05, 01.00, 01.50 Т/с "ПОЕЗД НА 
СЕВЕР" (16+)
12.30, 13.25, 14.20, 15.10 Т/с 
"ИГРА С ОГНЕМ" (16+)
16.05, 16.55, 17.45, 18.35 Т/с 
"ЧУЖОЕ" (12+)
19.25, 20.25, 21.20, 22.15 Т/с 
"ОТПУСК ЗА ПЕРИОД СЛУЖБЫ" 
(16+)

Россия К

06.30, 02.35 Мультфильм
08.10 Õ/ф "КОГДА СТАНОВЯТСЯ 
ВЗРОСЛЫМИ"
09.20 "Îбыкновенный концерт" с 
Эдуардом Эфировым
09.50 Д/ф "Игорь Дмитриев: 
"Джентльмен Серебряного века"
10.30, 00.00 Õ/ф "ТОЛЬКО В МЮ-
ЗИК-ÕОЛЛЕ"
11.35 Д/ф "Священный огонь театра"
12.20 Невский ковчег. Теория невоз-
можного: "Николай Марр"
12.50 "Игра в бисер" с Игорем Вол-
гиным: "Владимир Богомолов. Иван"
13.30 Рассказы из русской истории. 
Владимир Мединский
14.30 Õ/ф "ДОРОГОÉ ПАПА"
16.30 "Картина мира" с Михаилом 
Ковальчуком
17.10 Д/с "Первые в мире: "Корзинка 
инженера Шухова"
17.25 Пешком...: "Москва Жилярди"
17.55 Д/ф "Российская Государ-
ственная библиотека искусств. Ис-
кусство помогать искусству"
18.35 Романтика романса: "Льву 
Îшанину посвящается..."

19.30 Новости культуры
20.10 Õ/ф "ТАБОР УÕОДИТ В 
НЕБО"
21.45 Îпера "Медея"
01.05 Д/с "Страна птиц: "Почему 
светится клюв?"
01.45 Искатели: "Загадка парка 
Монрепо"

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Чик-зарядка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35, 08.25, 10.30, 14.20, 15.20, 
17.25, 19.45 Мультфильм (0+)
08.00 Еда на ура! (0+)
10.00 Трам-пам-пам (0+)
11.25, 12.40, 00.00, 02.10 Муль-
тфильм (6+)
14.00 Студия красоты (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 Ералаш (6+)

ÎТР

08.00, 16.05 Большая страна (12+)
08.55, 22.00 Вспомнить вс¸ (12+)
09.25 Активная среда (12+)
09.55 Îт прав к возможностям (12+)
10.15 Õ/ф "ТАÉНА ЖЕЛЕЗНОÉ 
ДВЕРИ" (0+)
11.30 ÎТРажение. Детям
12.00, 18.50 Календарь (12+)
13.00, 14.50, 17.00, 21.00 Новости
13.05 ÎТРажение. Воскресенье
14.55 Специальный проект ÎТР "Îт-
чий дом": "Õозяин крепостных стен" 
(12+)
15.10, 02.05 Д/ф "Женщины Кенне-
ди" (16+)
17.10 Д/с "Государственные симво-
лы России: "Герб России" (12+)
17.55 Воскресная Прав!Да? (12+)
18.35 Специальный проект ÎТР ко 
Дню химика: "Волшебная формула" 
(12+)
19.35, 06.35 Õ/ф "ЛЮБИМАЯ" 
(12+)
21.05, 03.00 "ÎТРажение недели" с 
Îльгой Арслановой (12+)
22.25 Õ/ф "ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ" 
(16+)
00.35 Д/ф "Франкофония" (16+)
03.55 За Дело!
04.35 Потомки: "Þрий Нагибин. По-
смертные дневники" (12+)
05.00 Õ/ф "ПОСЛЕДНИÉ ПОРТРЕТ" 
(16+)

ТВ Öентр (Урал)

06.30 Õ/ф "НАД ТИССОÉ" (12+)
07.50 Õ/ф "БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ" (16+)
09.40 Здоровый смысл (16+)
10.05 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 23.45 События
11.45 Õ/ф "ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА" (0+)
13.25 Москва резиновая (16+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 Планы на лето. Þмористиче-
ский концерт (12+)
16.55 Т/с "МАМЕНЬКИН СЫНОК" (12+)

20.25 Т/с "ПРЕИМУÙЕСТВО ДВУÕ 
СЛОНОВ" (12+)
00.00 Õ/ф "ДОМОВОÉ" (16+)
01.45 Т/с "СИНИЧКА - 5" (16+)
04.40 Д/ф "Признания нелегала" 
(12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 Тайны Чапман (16+)
07.25, 09.00 Õ/ф "КОНАН-ВАР-
ВАР" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
10.00 Õ/ф "ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА" (16+)
13.00 Õ/ф "ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА - 2: ЗАТЕРЯННЫÉ МИР" (16+)
15.25, 17.00 Õ/ф "ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА - 3" (16+)
17.45, 19.55 Õ/ф "МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА" (16+)
20.30 Õ/ф "МИР ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА - 2" (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
23.55 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
04.20 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.05, 06.25, 06.45, 07.30 Муль-
тфильм (0+)
08.00 Õ/ф "ПЕРЕВОЗЧИК - 3" (16+)
10.00 Õ/ф "ПЕРЕВОЗЧИК" (16+)
11.55 Õ/ф "ПЕРЕВОЗЧИК - 2" (16+)
13.40 Õ/ф "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
БРАТСТВО КОЛЬЦА" (12+)
17.20 Õ/ф "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ДВЕ КРЕПОСТИ" (12+)
21.00 Õ/ф "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАÙЕНИЕ КОРОЛЯ" (12+)
01.00 Õ/ф "ТОЛКИН" (16+)
02.55 Õ/ф "СОЛНЦЕ ТОЖЕ ЗВЕЗ-
ДА" (16+)
04.25 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
05.35 6 кадров (16+)

Домашний

06.30 Т/с "БОÉСЯ ЖЕЛАНИÉ СВО-
ИÕ" (16+)
10.25 Т/с "МОÉ МИЛЫÉ НАÉД¨-
НЫШ" (16+)
14.40 Т/с "ЧУЖИЕ ДЕТИ" (16+)
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫÉ ВЕК" 
(16+)
22.55 Т/с "СЕМЕÉНЫЕ ТАÉНЫ" 
(16+)
02.20 Т/с "ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ" (16+)
05.20 Д/с "Чудотворица" (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
11.15, 11.45, 12.15 Д/с "Слепая" 
(16+)
12.45 Т/с "ИСТОРИЯ ДЕВЯТИÕВО-
СТОГО ЛИСА" (16+)
15.15 Õ/ф "ЗАÙИТНИК" (16+)
17.00 Õ/ф "В ОСАДЕ" (16+)
19.00 Õ/ф "В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ" (16+)

21.00 Õ/ф "ПОГОНЯ" (16+)
23.00 Õ/ф "УЦЕЛЕВШАЯ" (16+)
00.45 Õ/ф "УМРИ, НО НЕ СЕÉЧАС" 
(12+)
03.00 Õ/ф "УНИВЕРСАЛЬНЫÉ 
СОЛДАТ" (16+)
04.30, 05.15, 06.00, 06.45, 07.30 Го-
родские легенды (16+)

Пятницa

05.00, 02.50, 04.30 Пятницa NEWS 
(16+)
05.20, 06.10, 06.50, 07.40 Т/с 
"ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
09.00, 10.00 Умный дом - 3 (16+)
11.00, 12.00, 13.10, 14.10, 15.10, 
16.10, 17.20, 18.20, 19.20, 20.30, 
21.30 На ножах (16+)
22.40 Õ/ф "ПОСЛЕДНИÉ САМУ-
РАÉ" (16+)
01.10 Õ/ф "АСТРАЛ - 3" (16+)
03.10, 04.00 На ножах. Îтели (16+)

Звезда (+2)

05.15 Õ/ф "Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ" 
(12+)
06.35 Õ/ф "ТИÕАЯ ЗАСТАВА" (16+)
08.10 Д/ф "29 мая - День военного 
автомобилиста" (16+)
09.00 "Новости недели" с Þрием 
Подкопаевым (16+)
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (12+)
10.45 "Скрытые угрозы" с Николаем 
Чиндяйкиным: "Альманах №102" 
(16+)
11.30 Код доступа: "Гаага. Приговор 
для трибунала" (12+)
12.10 Д/с "Секретные материалы: 
"На грани апокалипсиса. Îпасная 
ложь Киссинджера" (16+)
12.50 "Легенды армии" с Алексан-
дром Маршалом: "Александр Аржав-
кин" (12+)
13.35 Д/с "Легенды госбезопасно-
сти: "Геннадий Зайцев. "Альфа" - 
моя судьба" (12+)
15.05 Д/с "Восточный фронт" (16+)
18.00 "Главное" с Îльгой Беловой 
(16+)
20.00 Д/с "Легенды советского сы-
ска" (16+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Õ/ф "СЛЕДСТВИЕМ УСТА-
НОВЛЕНО" (12+)
01.20 Õ/ф "ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ" (12+)
02.45 Д/ф "Перемышль. Подвиг на 
границе" (12+)
03.40 Т/с "СТРЕЛЯЮÙИЕ ГОРЫ" 
(16+)

Мир

05.00, 17.25, 19.30, 01.00 Т/с 
"ЧУЖАЯ КРОВЬ" (16+)
05.30 Мультфильм (0+)
06.35 Õ/ф "ЖЕСТОКИÉ РОМАНС" 
(12+)
09.00 Рожденные в СССР: "Совет-
ский север" (12+)
09.30 ФазендаЛайф (6+)

10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15 Т/с "ДЕЛО ГАСТРО-
НОМА №1" (16+)
18.30, 00.00 Итоговая программа 
"Вместе"

ТНТ (+2)

07.00, 08.00, 09.30, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 05.50, 06.35 Îд-
нажды в России. Спецдайджест (16+)
08.30 Бузова на кухне (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
14.45 Õ/ф "УДИВИТЕЛÜНÎЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ ДÎКТÎРА ДУЛИТТЛА" 
(12+)
16.30 Õ/ф "ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-
РИ И ГДЕ ÎНИ ÎБИТАÞТ" (16+)
19.00 Звезды в Африке. Финал (16+)
20.30, 21.30, 22.30 Îднажды в Рос-
сии (16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
00.00 Музыкальная интуиция (16+)
01.50, 02.40 Импровизация (16+)
03.25 Comedy Баттл. Суперсезон 
(16+)
04.10, 05.00 Îткрытый микрофон 
(16+)

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 Þмор FM чарт (16+)
14.00 Õит-Сториз: "Данко "Ма-
лыш" (16+)
14.30 Д/ф "Если свекровь - монстр: 
инструкция по применению" (16+)
15.30 Ждите ответа (16+)
17.00 МУЗ-ТВ чарт (16+)
18.00 ßндекс.Музыка чарт (16+)
19.00 Премия МУЗ-ТВ 2013 "Переза-
грузка". Лучшие моменты (16+)
20.00 Премия МУЗ-ТВ 2014 "Эволю-
ция". Лучшие выступления (16+)
21.20 Премия МУЗ-ТВ 2015 "Грави-
тация". Лучшие выступления (16+)
23.00 Премия МУЗ-ТВ 2016 "Энергия 
будущего". Лучшие выступления (16+)
00.20 Танцпол (16+)
02.20 Муз'итив (18+)

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 
Эдуарда 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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
29 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

+8 +1
НочьДень Ночь

ПАСМУРНО, 
НЕБОЛЬШОÉ 

ДОЖДЬ

СУП ИЗ КРАПИВЫ
Ñóï èç êðàïèâû – ïîëåç-

ный, весенне-летний, вита-
минный. Готовить его можно 
на мясном или курином бу-
льонах, также на воде. Если 
суп готовится без мяса, его 
следует для повышения питательности заправить 
куриными яйцами, отваренными вкрутую.

В мясной бульон или воду закладывают наре-
занную брусочками картошку, можно добавить 
перловую крупу. Îтваривают почти до готовно-
сти. Суп заправляют пассерованными в расти-
тельном масле овощами (мелко нарезанным лу-
ком, тертой морковью) и нарезанной свежей 
крапивой. Для супа применяют молодые листочки 
крапивы, которые промывают, затем измельчают 
ножом или руками.

Крапиву долго отваривать в супе не следует, 
так как готовится она достаточно быстро, а при 
долгом отваривании теряет больший запас своих 
витаминов. Потому после добавления овощей и 
крапивы к супу, нужно дать ему покипеть в тече-
ние трех минут, и можно выключить огонь. За-
правляют суп из крапивы специями (солью, пер-
цем, приправами для супа), мелко нарезанной 
çåëåíüþ – íàïðèìåð, çåëåíûì ëóêîì, ïåòðóøêîé, 
укропом. Можно заправить его кусочком сливоч-
ного масла.

Суп следует разлить по тарелкам, также пред-
ложить гостям сметану для его заправки. Едят 
суп из крапивы теплым.

(Источник: https://www.povarenok.ru/recipes/dishes/
first/?searchid=44)



Рецепт

День

+10 +1
НочьДень Ночь

ОБЛАЧНО, 
ДОЖДЬ

День

+9 +3
НочьДень Ночь

ПАСМУРНО, 
ДОЖДЬ

День

+3 +1
НочьДень Ночь

ПАСМУРНО, 
ДОЖДЬ ПЕРЕМЕННАЯ 

ОБЛАЧНОСТЬ 

День

+15
Ночь

+3
День

+10
Ночь

+3
День Ночь

ПЕРЕМЕННАЯ 
ОБЛАЧНОСТЬ,
НЕБОЛЬШОÉ 

ДОЖДЬ 

День

+17
Ночь

+6
День Ночь

ПЕРЕМЕННАЯ 
ОБЛАЧНОСТЬ,
НЕБОЛЬШОÉ 

ДОЖДЬ 
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р
е
кл

а
м

а

МРАМОРНЫЕ, 
ГРАНИТНЫЕ 

ПАМЯТНИКИ. 
Уральский камень. Гравировка. 

Доставка. Установка. 
Рассрочка платежа. 

Тел. 89521401984, 
89122151438 (WhatsApp).

КУПИМ АКБ и МЕТАЛЛОЛОМ
ДОРОГО. Выезжаем, взвешиваем 

и рассчитываемся на месте от 100 кг. 
ВЫВОЗ МАНИПУЛЯТОРОМ. 

Тел. 89022746050, 89326037265.
Лиц. №195 от 11.03.2015 г.

р
ек

ла
м

а

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

Доставка бесплатная! 
Тел. 89043877076.

р
ек

ла
м

а

ТЕПЛИЦЫ 
Тел. 89922280086, 

89519216009. р
ек

ла
м

а

РЕАЛИЗУЕМ ЦЫПЛЯТ 
БРОЙЛЕРОВ. 

Тел. 89533854790. р
ек

ла
м

аПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
ДВЕРИ, ЛОДЖИИ, 

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

р
ек

ла
м

а

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

БРИГАДА 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

а

ПРОФНАСТИЛ. 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА. САЙДИНГ. 
ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ. 

ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ. 
ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ, УТЕПЛИТЕЛИ. 

ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ.
 Тел. 89002014239.

р
ек

ла
м

а

СРУБЫ ДЛЯ БАНЬ 
2Õ3, 3Õ3, 3Õ4, 3Õ5.

 БРУСОК. ШТАКЕТНИК 
ЗАБОРНЫÉ. ДОСКА. 
Тел. 89530061709.

р
ек

ла
м

а

УСЛУГИ САНТЕÕНИКА. 
Монтаж водоснабжения 

и канализации. 
Ремонт и прочистка. 

Тел. 89676354162.

р
ек

ла
м

а

АВТОШКОЛА
 «АЛТЫН»

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

НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ
 НА КАТЕГОРИЮ «В»

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

Õочешь кататься?
 Мы научим водить!
Мы не натаскиваем. 

Мы обучаем!
Алтын-Арти.рф

р
ек

ла
м

а

ПРОДАМ НАВОЗ, 
доставка трактором 

МТЗ, 2800 р. 
Тел. 89014138400.

р
ек

ла
м

а

ВЫПОЛНИМ ВСЕ ВИДЫ 
ПЛОТНИЦКИÕ РАБОТ 

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

кровли). Обеспечим материалом. 
Тел. 89502076939, 89086342325.

р
ек

ла
м

а

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

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

89022653388, Марина. Лиц. А №299844 от 07.04.2010 г. 

р
ек

ла
м

а

ВСПАШКА ОГОРОДА 
ТРАКТОРОМ (ÔРЕЗА). 

Тел. 89530432010.

р
ек

ла
м

а

ПРОÔНАСТИЛ ОКРАШЕННЫÉ, 
оцинкованный. Евроштакетник.

 ЦЕНЫ НИЖЕ НА 20%! 

Тел. 89530061709.
р
ек

ла
м

а

ВСПАШКА ОГОРОДОВ 
трактором МТЗ 

(пальчиковая фреза). 
Тел. 89505406155, 

89505565709.

р
ек

ла
м

а

СДАЮ КВАРТИРУ ПОСУТОЧНО. 
 Не сдается для вечеринок 

и шумных компаний 
(концепция тихого отдыха). 

Тел. 89022654979. р
ек

ла
м

а
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ. 

Окна, двери, заборы, ворота, 
кровля, фундамент, сайдинг и мн. 

другое. ТАКЖЕ ÕИМЧИСТКА 
диванов, ковров, салонов авто. 

Тел. 89655231872.

р
ек

ла
м

а

Вспашка огородов 
мини-трактором. 

Тел. 89521382938.

р
ек

ла
м

а

УСЛУГИ 
АССЕНИЗАТОРА.

ЗИЛ до 5 кубов.
Льготным категориям 

выплата компенсаций без            

посещения КРЦ. Лицензия имеется.

Тел. 89638503250, 
89021565001. 

р
ек

ла
м

а

ООО «Сервислес» реализует 
дрова сосновые колотые (сухие) 

по 1500 рублей/кубометр 
(цена за а/м «Урал» - 10500 р.). 

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

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

р
ек

ла
м

а

ДРОВА – îñèíà ñóõàÿ êîëîòàÿ, 
доставка «Газель», КамаЗ. 

СРЕЗКИ 2-х и 3-метровые, есть 
пиленные, доставка КамаЗом. 

Тел. 89025844629, 
89527355424.

р
ек

ла
м

а

ООО «УКС Груп» 
требуется 

МЕÕАНИК-ЛОГИСТ. 
Зарплата достойная. 
Тел. 89024453704.

р
ек

ла
м

а

ТРЕБУЮТСЯ ОÕРАННИКИ, 
от 1500 р./смена, график разный, 

работа в Екатеринбурге. 
Тел. 8-902-263-53-54 

(круглосуточно) , 
8-912-657-91-47 

(в рабочее время).

р
ек

ла
м

а

АГЕНСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «УДАЧА» 
предлагает свои услуги: оформление 

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

купли-продажи, поможем купить 
или продать недвижимость. ПОМОÙЬ 

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

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

р
ек

ла
м

а

ВСПАШКА 
ОГОРОДОВ 

МИНИ-ТРАКТОРОМ 
(фреза). 

Тел. 89530003395, Сергей. р
ек

ла
м

а

СПК «Искра» реализует 
С ДОСТАВКОÉ ДРЕВЕСИНУ 

СМЕШАННЫÕ ПОРОД 
(береза, осина) в хлыстах, 
лесовоз 12 куб.м - 16 т.р. 
Тел. 8 (34391) 6-23-48, 

89530574022.

р
ек

ла
м

а

Вспомните!
21 мая исполнится 14 лет, как нет 
с нами нашей дорогой и любимой 

мамы и бабушки БАЛАШОВОÉ 
ВАЛЕНТИНЫ ИВАНОВНЫ. 

Родные никогда не умирают, 
Просто рядом быть перестают. 
Ангелом тебя сопровождают, 
И любовь свою нам отдают.
Просим всех, кто знал и помнит ее, 
помянуть добрым словом.

Рîäíûå

13 мая исполнилось 
40 дней, как не стало 
моего любимого деда 

ЗУБАРЕВА ИВАНА 
ИВАНОВИЧА.

Как будто будет 
òàê âñåãäà –

Уроки, школа, 
наставленья,

Звонки от деда по утрам:
«Уже все встали, как вы там?
Какое ваше настроенье?»
«Как рано, дедушка, звонишь,
Но почему же ты не спишь?»
«Не знаю, так всегда не спится.
Сейчас с тобой поговорю
Да до курочек схожу.
Потом поем, приму таблетки,
К окну присяду на банкетку,
Прочту вчерашнюю газетку.
В 11 машина подойдет и на диализ
В Красноуфимск меня свезет».
Как интересно мне с ним говорить,
Можно о многом его расспросить.
Расскажет про детство, 

про юность свою,
Про близких друзей, 

про большую семью.
Как нужно любить и уметь уступать,
Что нужно хранить и что забывать.
Запомню деда навсегда!!!
Мне жаль, что в жизни так бывает:
Родные люди умирают.
Глаза я к небу подниму

 и тихонечко скажу:
«ß тебя люблю!»

Âíó÷êà

Для нас он жив
и где-то рядом                                                                                                           

В воспоминаниях, 
в сердце и в мечтах.

Душа всегда жива, 
она все знает

И видит, как страдаем 
мы сейчас!

На небе стало больше
ангелом одним,

И это очевидно, точно знаем!                                    
Сегодня, завтра и всю жизнь                                                                                                                                            
Мы помним, любим и скорбим!
23 мая исполнится 2 года, как не стало 

с нами дорогого мужа отца, деда 
ОРЛОВА ВЛАДИМИРА ЕÔИМОВИЧА. 
Просим всех, кто его знал, помянуть 
добрым словом. Светлая ему память. 
Öарствие ему небесное, и вечный по-
кой.   

Æåíà, äåòè, âíóêè

5 мая 2022 года ушел 
из жизни дорогой наш 

ТУКАНОВ ВЛАДИМИР 
АНДРЕЕВИЧ.

Выражаем огромную 
благодарность всем, кто 
разделил с нами горечь 
утраты, принял участие 
и оказал моральную и 
материальную поддержку 
в организации похорон.  

Сûíîâüÿ, ñíîõè è ðîäíÿ 

19 мая уже будет 2 года, 
как не стало нашего 
КАНИНА АЛЕКСЕЯ 

ИВАНОВИЧА.
Кто помнит и знает его, 
помяните добрым словом. 
Любим, помним, скорбим.

Рîäíûå

19 мая исполнился год, 
как нет с нами любимого 

мужа, отца, брата 
ДОЛГОПОЛОВА СЕРГЕЯ 

ВАСИЛЬЕВИЧА.
Нашу боль не измерить
И в слезах не излить.
Мы тебя, как живого,
Будем вечно любить…

Æåíà, äî÷åðè, áðàò

Вспомните!
22 ìàÿ – ãîä, 

как нет нашей любимой 
ЗОИ АЛЕКСЕЕВНЫ 

ОМЕЛЬКОВОÉ. 
Светлая память, вечный 
покой. 

Рîäíûå

ПРОДАЮТСЯ 
КОЛОТЫЕ ДРОВА: 

осина, береза, 
смешанные. 

Тел. 89089033610.

р
ек

ла
м

а

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

17 тысяч рублей (за лесовоз). 
Пåíñèîíåðàì ñêèäêà 10%. 

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

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

р
ек

ла
м

а
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Частная лавочка
Частные объявления

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ

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

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

Дом по ул. Козлова, 44, окна пластик., сай-
динг, вода х/г, баня, слив, огород хороший, 
документы готовы. Тел. 89533856837, Влади-
мир. 

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

Дом (электроотопление, центральный во-
допровод, канализация, баня, крытый двор), 
участок 11 соток, плодовые деревья и ягодные 
кустарники,теплица 6 метров, огород посажен. 
Тел. 89022654979.

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

Дом по ул. К. Маркса, 180, вода в доме + 
туалет, сад, огород, баня. Тел. 89028722413, 
89506510247.

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. 900 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 небольшой 
зем. участок с банькой, цена 450 т.р., торг, 
рассмотрим все виды сертификатов. Тел. 
89505619899, 89530089728.

2-комн. квартира по ул. Бажова, лоджия, га-
раж, участок. Тел. 89505578104.

Деревянный дом, пл. 77 кв.м, ул. Фрунзе, 
полностью благоустроен, отопл. газовое, 4 
комнаты, кухня, ванная и туалет раздельные, 
скважина, баня, гараж, надв. постройки, двор 
большой крытый, огород ухожен, новая боль-
шая теплица, цена и торг при осмотре. Тел. 
89923347630.

Часть коттеджа по ул. Заводской, пл. 58 кв.м, 
вода, электричество, санузел, кладовка, земли 
3 сотки, цена договорная. Тел. 89022682092, 
Людмила.

1-комн. квартира улучшенной планировки 
(41/18/13) по ул. Геофизической, 3б, 3-й этаж, 
сост. хорошее. Тел. 89222058377.

Зем. участок по ул. Ленина, 169, район 
«Старта». Тел. 89634411051.

Или сдается дом по ул. Ленина, газ. авто-
номное отопление, своя скважина, теплица, 
баня, гараж. Тел. 89022700162, 89530039004.

Дом по ул. Садовой, 11, вода в доме, ту-
алет, душевая кабинка, пл. 38,3 кв.м, рас-
смотрим сертификаты и мат. капитал. Тел. 
89533887120.

Земельный участок 44 сотки с нежилым до-
мом. Тел. 89089072823.

Фазенда по ул. К. Маркса, 37, возможно кру-
глогодичное проживание. Тел. 89193820390. 

Элитный земельный участок 15,7 сотки на 
берегу реки Уфы, с. Пристань, ул. Солнечная, 
2, в собственности, без обременений. Тел. 
89025831262. 

1-комн. квартира по ул. Бажова, 91, пл. 31,2 
кв.м, цена 850 т.р., торг. Тел. 89521383631.

1-комн. квартира, или сдается. Тел. 
89506585709.

Срочно кирпичный полностью благоустро-
енный дом в тихом месте, пл. 64 кв.м, баня, 
огород, крытый двор, цена и торг при осмо-
тре. Тел. 89024102237.

Дом с мебелью и бытовой техникой в районе 
лицея по ул. Иосса, жил. пл. 45,8 кв.м, окна 
пластиковые, есть водопровод, баня, огород, 
теплица, документы к продаже готовы, цена 
договорная. Тел. 89505426346.

Половина дома (комната и кухня), отопление 
печное и электрическое, вода в доме, цена 
при осмотре. Тел. 89506356657.

Срочно половина коттеджа с мебелью, общ. 
пл. 124 кв.м. Тел. 89022680962.

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

Капитальный гараж в центре по ул. Р. Мо-
лодежи, 85, пл. 24 кв.м, перекрытие бетон-
ные плиты, есть смотровая яма, погреб, зем-
ля в собственности, цена договорная. Тел. 
89505457240. 

На берегу реки дом, пл. 39 кв.м, участок 
12 соток, надв. постройки, гараж, вода, 
слив, электрич. 380 В, печное отопл., плодо-
вые деревья, смородина, крыжовник, ягоды, 
можно держать животных, птиц, пчел. Тел. 
89506427021.

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

Земельный участок 9 соток по ул. Неврае-
ва, в собственности, цена 150 т.р., торг. Тел. 
89505608725 .

Жилой дом по ул. Королева, пл. 66 кв.м, 
отопление и водопровод центральные, кры-
тый двор, баня, огород 5 соток, цена 1 млн.р., 
торг. Тел. 89505608725.

Жилой дом по ул. К. Маркса, пл. 28,9 кв.м, 
отопление печное, вода, туалет в доме, огород 
13 соток, есть баня, цена 850 т.р., торг. Тел. 
89505608725.

Жилой дом по ул. Иосса, пл. 35 кв.м, есть 
баня, скважина, канализация, душевая каби-
на, электроотопление, гараж, крытый двор, 
летняя кухня и гостевой дом, огород 26 со-
ток, 2 теплицы, цена 2 млн. 500 т.р., торг. Тел. 
89505608725.

Земельный участок 15 соток в с. Ст. Арти, 
ул. Ленина, есть гараж (4x12), сарай, беседка, 
цена 450 т.р., торг, возможен обмен на авто-
мобиль. Тел. 89505608725.

СДАЕТСЯ 
1-комн. квартира по ул. Грязнова, 8-7, без 
мебели, благоустроенная. Тел. 89923347630.

1-комн. квартира с последующей продажей, 
2-й этаж. Тел. 89505552656.

Комната молодой девушке или женщине с 
проживанием с хозяйкой. Тел. 89002080572.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЕТСЯ

«Chevrolet Lacetti» 2011 г.в., уни-
версал, 5 дв., МКПП, объем 1,6 л, 
цвет серый, фаркоп. Тел. 89221445608.

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

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

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

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

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

Продается навоз с домашнего подворья, 
доставка (автомобильный прицеп). Тел. 
89041799775, 89041799761.

Продам навоз с доставкой из 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.

Продаются: железо кровельное черное, р-р 
1000х2000, толщина 0,5 мм, цена 700 р./лист; 
кирпич б/у, цена 6 р./шт.; бак 100 л для воды, 
для сыпучих с крышкой, оцинкованное желе-
зо, цена 300 р.; металлическая бочка для ГСМ 
на 200 л, цена 450 р.; бак металлический для 
воды или сыпучих на 450 л, цена 800 р., тол-
щина металла 3 мм; велосипед детский на 
5-12 лет, с опорно-боковыми колесами, б/у, 
в хор. сост., цена 3500 р. Тел. 89923347630. 

Продам навоз, перегной, землю с лично-
го подворья, ГАЗ-«Соболь» самосвал. Тел. 
89122765717, 89527390332.

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

Потерялись хряк, свинушка. Тел. 89521377384.

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

Продается картофель, привезу опил, ящики 
пластиковые и деревянные под овощи и фрук-
ты. Тел. 89527283097.

Требуется сиделка для пожилого мужчины с 
постоянным проживанием. Тел. 89505528680, 
89521487434.

Сдается виброплита в аренду, 1500 р./сутки. 
Тел. 89024409008.

ВСПАШКА ОГОРОДОВ 
трактором МТЗ 

(фреза пальчиковая). 
Тел. 89827687648.
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а

КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ 
(кроме «Жигулей»). 

БЫСТРО, ДОРОГО, ДЕНЬГИ СРАЗУ! 

Тел. 8-9000-43-70-17.
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Возьму плотника или разнорабочего для 
строительства личного дома, оплата по 
договоренности, можно из района, жи-
лье предоставлю. Тел. 89536065785, 
89506454075, после 16-00.

Продается погребной картофель. Тел. 
89041768207.

Куплю задние шины б/у на трактор Т-16. Тел. 
89506446296.

Продам компьютер, ноутбук (для работы, 
игр, учебы). Тел. 89024415959.

Продается ларь обшитый алюминием, вмести-
мость до 1,5 тн, цена 5 т.р. Тел. 89000496153.

Продаются газ. плита б/у, газ. баллон, зе-
мельный участок 11 соток в д. Евалаке. Тел. 
89530432095.

Продаются круги для 7-колодечной печки и 
очажная дверка. Тел. 89530014635.

Диплом АК №1439064 по специальности 
«Лечебное дело», выданный Красноуфимским 
медицинским училищем №6 28 июня 2007 г. 
на имя Николаева Антона Геннадьевича, счи-
тать недействительным.

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. 

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

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.

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

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

Продаются пчелы. Тел. 89530530209.

Продаются пчелосемьи и овцы. Тел. 
89527424384.

Индюшата тяжелого кросса, цыплята брой-
лерных кроссов, утята муларды (француз-
ский мясной гибрид), гусята разных по-
род. Доставка двухнедельных птенцов с 
ветподготовкой 4, 5 июня бесплатная по 
предоплате. Тел. 89089164541.

Предлагаю к резервированию щенков вос-
точно-европейской овчарки чепрачного и 
зонарного окраса, 1 кобель, 5 сук, рождены 
01.05.22 г., родители с родословной. Тел. 
89022662677.

Продается бычок, 2-мес. Тел. 89530574071.

Потерялась 
кошка трех-
шерстная, 
откликается на 
имя Руха, Руня, 
Руша. 
Пропала 
в районе центра, 
возле пожарной 
части. Просьба 
всех, кто видел 
или приютил, 
или располагает информацией, позвонить 
по тел. 89122788528, 89022745075. За 
возврат кошки гарантирую достойное воз-
награждение.

Сложу дрова. Разберу старые 
постройки, печки, дома. Покрасочные 

работы (крыши, дома и др.). 
Услуги грузчика. Посажу картофель, 
вскопаю грядки. Выезд в Артинский 
район. И другие домашние работы. 
Тел. 89058044005, 89533816774. р

ек
ла

м
а

ВСПАШКА ОГОРОДА 
фрезой (Т-25). 

Тел. 89521480966. р
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м

а

ТРЕБУЕТСЯ 
ТРАКТОРИСТ на ДТ-75 (в лес). 

Тел. 89527348489. р
ек
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м

а

ПРОДАМ КОМБИКОРМ 
(состав: ячмень, пшеница, 

горох, овес), цена договорная, 
возможна доставка по району. 

Тел. 89025858264.
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СВАРОЧНЫЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
(установка теплиц, ворота, заборы, 

сантехника, вытяжки, станции 
водоснабжения, вычинка бань, выравнивание 

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

Тел. 89505426748, 89527401033.

р
ек

ла
м

а

ВЫПОЛНИМ 
строительные работы. 
Тел. 89028713516, 

Иван. реклама

ДРОВА КОЛОТЫЕ – 
береза, смешанные. 

Справки на компенсацию выдаются. 
Тел. 89022653311, 

89022664424.
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ВСПАШУ ОГОРОД 
трактором МТЗ 

(пальчиковой фрезой). 
Тел. 89022654771.

РЕСТАВРАЦИЯ 
ПОДУШЕК И ПЕРИН 

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

8-953-38-24-261, 8-953-603-65-33. 
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ПРОИЗВЕДЕМ РАБОТЫ: 
� крыши, �карнизы, 

�фронтоны, �сайдинг. 
 Гарантия, качество.
 Тел. 89030805525.
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ВЫПОЛНИМ ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ от фундамента 
до крыши. Вычинка домов, бани «под 

ключ», пристрои, навесы, кирпич, блок 
и т.д. Короткие сроки. Пенсионерам 

скидка. Тел. 89041636608. 
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ВСПАШКА ОГОРОДОВ 
фрезой МТЗ-82. 

Тел. 89506330993, 
89505604593.
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УСЛУГИ 
МИНИ-ТРАКТОРА: 

обработка почвы 
(вспашка, культивация, 

дискование, фрезерование). 
Бурение ямок d 230 мм. 

Тел. 89022654951, 89086343151.
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ВСПАШКА ОГОРОДОВ 
МТЗ-82 

(пальчиковая фреза). 
ТАКЖЕ МОТОБЛОКОМ. 

Тел. 89022653419, 89501989412.
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Уважаемые 

БАТУЕВ А.Ф., 
БАТУЕВА З.А., 

БАЛБЕКОВ Н.И., 
БЕССОНОВ И.И., 

ГАЙНУЛЛИНА Г.И., 
КЛОЧКОВА Р.С., 
КОЗЛОВА Э.П., 
КОЗЛОВА Л.Н., 

МАЛЬКОВ Н.А., НЕФЕДОВА М.Д., 
ПОПОВА З.Ф., АНДРЕЕВА Т.Н., 

САННИКОВА Е.П., МЕШАВКИНА 
Т.И., ГОРДЕЕВ В.В., КУЗНЕЦОВА 
Г.В., КЛЕНОВА Е.М., ЗЫКОВ В.П., 
РЯБУХИНА Ф.В., ВОЛКОВА Е.М., 
МИШКИНА Л.М., МЕНЬШИКОВА 
И.Н., ВАЛИЕВ Н., ГАРИПОВА Р.Г., 
Совет ветеранов поздравляет вас 

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

и мир не покинут ваш дом.
Пусть мимо проходят 

печаль и невзгоды,
Здоровья и счастья на долгие годы!

Куплю задние шины 
б/у на трактор Т-16. 
Тел. 89506446296.

реклама

ВСПАШУ ОГОРОД 
МОТОБЛОКОМ, 
350 р./сотка. 

Тел. 89012104720.

реклама

Свожу до Екатеринбурга 
(больница, аýропорт, ж/д вокзал). 

Также в любой другой 
город. 

Тел. 89045416949.
реклама

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫÕ МАШИН 
(замена подшипников в неразборных 

баках), ýл. водонагревателей, ýл. 
котлов, ýл. плит. Услуги ýлектрика, 
сантехника. Монтаж любого вида 

отопления. Выезд по району. 
Тел. 89530424859. реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«Hyundai Porter», 1 тн, тент. 

Любые направления. 
89521311257, 89022654487.
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19 МАЯ 
фармацевтические 

работники 
будут отмечать 

профессиональный 
праздник. 

Примите наши 
искренние 

поздравления! 
Отдельную благодарность хотелось 
бы выразить фармацевтам аптеки 
íèçêèõ öåí – ñïàñèáî âàì çà îòçûâ-
чивость, доброжелательность и же-
лание помочь в любой ситуации. 
Желаем профессиональных и творче-
ских успехов, процветания, удачи и, 
конечно же, здоровья!

Æèòåëè ï. Аðòè

Любимую, 
самую нежную 

и родную ГАЛИНУ 
ИВАНОВНУ 

ВАТЛИНУ 
поздравляем 
с юбилеем! 

С юбилеем, 
бабушка и мама,

Будь здоровой, 
наша дорогая,

И счастливой, 
и веселой самой,

Доброй нашей бабушкой и мамой!
Улыбайся, стряпай пироги,
Просто ýтой жизнью наслаждайся,
À óñòàëà – ïðîñòî îòäîõíè,
Береги себя, не напрягайся! 
Ведь тебя прекрасней нет нигде,
Ýто все уверенно мы знаем,
Знай, что как бы ни было оно,
Мы тебя всем сердцем обожаем! 
С ñàìûìè íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìè, 

òâîè äåòè, âíóêè è ïðàâíóêè. 
Лþáèì, öåíèì, îáåðåãàåì…

Поздравляю 
дорогого сына 

ПУТИЛОВА ВАСИЛИЯ 
МИХАЙЛОВИЧА 

с юбилейным днем 
рождения!

С юбилеем 
тебя поздравляю,

Ты родной для меня человек!
И сегодня с любовью желаю
Я прожить еще столько же лет.
Я хочу лишь добра и здоровья
Пожелать тебе в твой юбилей.
Пусть тепло твою душу укроет,
А на сердце пусть станет светлей!

Ìàìà

Поздравляем 
дорогую маму, 

бабушку 
КОЗЛОВУ 
ЭМИЛИЮ 

ПЕТРОВНУ 
с юбилейным 

днем рождения!
Желаем 
крепкого здоровья,
Желаем счастья 

и добра,
Желаем жить всегда любовью.
Душевного тебе тепла!
Пусть юбилей уже солиден,
И возраст пусть уже не мал,
Приятных лишь тебе событий,
Горит пусть жизненный запал!
Живи, детей и внуков радуй,
Советы мудрые давай.
Тебя считаем просто кладом,
И никогда не унывай!

Дети, внуки

р
ек

ла
м

а

ВСПАШКА ОГОРОДОВ 
мотоблоком 

(гусиные лапки). 
Тел. 89024429012.

Уважаемую 
ВАЛЕНТИНУ 
АЛЕКСЕЕВНУ 

ТРУБЕЕВУ 
поздравляем 
с юбилеем! 

Солнца и теплоты 
в день рожденья

 желаем,
С радужным днем 

мы Вас 
поздравляем.

Все, что Вы делаете, пусть удается,
Словно мелодия нежная льется.
Если взгрустнется, 

то лишь мимолетом,
И чтоб разбег был всегда для полета.
Крепким здоровье, 

стабильны доходы,
Òâîð÷åñêèì ïëàíàì –

 отличные всходы!
Кîëëåêòèâ 

òåðàïåâòè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ

Поздравляем 
дорогую 

и любимую 
МОГУТОВУ 

ОЛЬГУ 
АНАТОЛЬЕВНУ 

с юбилейным 
днем рождения!

Пусть счастье 
в глазах 
твоих будет,

Всегда рядом
 близкие люди,

Чтоб все у тебя получалось,
Õорошее часто случалось.
Всегда будь красивой, веселой,
Задорной, успешной, здоровой.
Пусть жизнь тебе радость лишь дарит
И щедро удачей одарит.
Желаем не знать огорчений.
Побольше приятных мгновений,
Достатка, любви и везения
Желаем тебе в день рождения!

Ìóæ, ñûíîâüÿ, 
ðîäèòåëè Áóãóåâû 

è Ìîãóòîâû

Поздравляем 
нашу дорогую, 

любимую, родную, 
милую доченьку, 
внученьку, сестру 

и племянницу 
КОМИССАРОВУ 

ЭВЕЛИНУ 
ВЛАДИМИРОВНУ 
с днем рождения! 

От всей души
 желаем: 

Быть здоровой, любимой,
Нежной, красивой,
Успехов тебе, радости, тепла,
Чтоб жизнь твоя счастливою была! 

Лþáÿùèå òåáÿ, áàáóøêà Ìàøà, 
ïàïà Âîâà, äÿäÿ Èãîðü, Èãíàò, 

ñåìüè Кîìèññàðîâûõ, Áåäðèíöåâûõ, 
Аíäðèÿíîâûõ, Ìèõàéëîâûõ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Поздравляем 
ВАÕИТОВА САБИРЬЯНА 

ШАКИРОВИЧА 
с юбилейным днем 

рождения, 
с 70-летием! 

Желаем крепкого здо-
ровья, семейного бла-
гополучия, долгих лет 
жизни и всего доброго!

Сîâåò âåòåðàíîâ ОÌÂД Рîññèè 
ïî Аðòèíñêîìó ðàéîíó

Уважаемая КОЗЛОВА 
ÝМИЛИЯ ПЕТРОВНА, 

поздравляем Вас 
с юбилейным 

днем рождения! 
Пусть будут 

юбилеи вновь и вновь,
Желаем не печалиться напрасно! 
Детей и внуков нежная любовь
Пусть будет 

вашим стимулом прекрасным! 
Кîëëåêòèâ ÌАОУ АÃО «АСОØ ¹1»

ÈП Ìàíãèëåâ 

ПРОДАЮТСЯ ДРОВА
С ДОСТАВКОÉ. 

Обр. по тел. 89022687545, или в контору -
 ул. Королева, 50, с 9 до 13 час. реклама

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

89028784619. 
РАБОТАЕМ УДАЛЕННО, ЗВОНИТЕ. 

р
ек

ла
м

а

ВСПАШКА ОГОРОДА 
мотоблоком 

(фреза и гусиные лапки). 
Тел. 89014144649, 

89505513383.

р
ек

ла
м

а

ПРОДАЮТСЯ 
БЕРЕЗОВЫЕ 

СРЕЗКИ, ПИЛЕННЫЕ 
по 50 см и трехметровые. 
Тел. 89630509085.

р
ек

ла
м

а

РДК
Продолжает работу персональная 

выставка ДПТ «Весеннее настроение». 
Автор Смолина Татьяна, с. Манчаж 

(роспись эпоксидной смолой, витражная 
роспись, мозаика, ниткография). 0+

Продолжает работу выставка ДПТ и ИЗÎ 
«Живет победа в поколениях» 0+

21 мая 12-00 Гала-концерт победителей 
открытого фестиваля-конкурса русского 
народного танца «Уральские самоцветы». 

Öена билета 100 руб. 6+
21 мая 22-00 Молодежная дискотека. 

Öена 100 руб. 18+
28 мая 16-00 Творческий вечер 
А. Машинкина «Ну и что, что 50!». 

Öена 150 руб. 6+
29 мая 13-00 Îтчетный концерт 

хореографического коллектива эстрадного 
танца «Аррива» «Параллель души моей». 

Öена 150 руб. 0+
Приглашаем принять участие в открытом 

фестивале-конкурсе детского творче-
ства «Дети России». Возраст участников 
конкурса до 14 лет. Заявки принимаются 

до 3 июня (включительно), справки по тел.: 
8-953-009-51-48, Марина Викторовна 0+
Репертуарный план кинотеатра «Луч»
19, 20 мая 2022 г. (четверг, пятница)

м/ф «Приключения Öаря». Россия 
6+

2D 10:00 150 р.

с/м Мульт в кино №142 Лучший 
ìîé ïîäàðî÷åê – ýòî ìóëüò. Ðîñ-
сия 0+ 

2D 12:00 100 р.

х/ф «Маруся фореvа». Комедия, 
мелодрама. Россия 6+

2D 13:30 180 р.

х/ф «Приплыли!» Комедия. Россия 
18+

2D 15:20 180 р.

м/ф «Приключения Öаря» 6+ 2D 17:20 200 р.
х/ф «Приплыли!» 18+ 2D 19:10 200 р.
х/ф «Ботан и Супербаба». 
Комедия, экшн. Россия 16+

2D 21:00 200 р.

 
21 мая (суббота)

м/ф «Приключения Öаря» 6+ 2D 10:00 150 р.
с/м Мульт в кино №143 На гори-
çîíòå – ëåòî! 0+

2D 12:00 100 р.

х/ф «Маруся фореvа» 6+ 2D 13:30 180 р.
х/ф «Приплыли!» 18+ 2D 15:20 180 р.
м/ф «Приключения Öаря» 6+ 2D 17:20 200 р.
х/ф «Приплыли!» 18+ 2D 19:10 200 р.
х/ф «Ботан и Супербаба» 16+ 2D 21:00 200 р. 

22 мая (воскресенье)
м/ф «Приключения Öаря» 6+ 2D 10:00 200р.
с/м Мульт в кино №143 На гори-
çîíòå – ëåòî! 0+

2D 12:00 100р.

х/ф «Маруся фореvа» 6+ 2D 13:30 200 р.
х/ф «Приплыли!» 18+ 2D 15:20 200 р.
м/ф «Приключения Öаря» 6+ 2D 17:20 200 р.
х/ф «Приплыли!» 18+ 2D 19:10 200 р.
х/ф «Ботан и Супербаба» 16+ 2D 21:00 200 р. 

24, 25 мая (вторник, среда)
м/ф «Приключения Öаря» 6+ 2D 10:00 150р.
с/м Мульт в кино №143 На гори-
çîíòå – ëåòî! 0+

2D 12:00 100р.

х/ф «Маруся фореvа» 6+ 2D 13:30 180 р.
х/ф «Приплыли!» 18+ 2D 15:20 180 р.
м/ф «Приключения Öаря» 6+ 2D 17:20 200 р.
х/ф «Приплыли!» 18+ 2D 19:10 200 р.
х/ф «Ботан и Супербаба» 16+ 2D 21:00 200 р.

23 мая - день профилактических работ.

Справки по тел. 2-23-43, касса.

АФИША

ТАКСИ  «КОМÔОРТ» 
Круглосуточно. 

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

Требуется водитель.

р
е
кл

а
м

а

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

Продам брус 150х150 (сухой), 
брус 100х100, 

доску обрезную 50х150, 
доску необрезную 25х150. 

Тел. 89827153343, 89530053607.

р
ек

ла
м

а

Продам березовые 
срезки, 3 куба, 

доставка а/м УАЗ. 
Тел. 89521322498.

р
ек

ла
м

а

Для пчеловодов. 
• Принимаем воск пчелиный, сушь и т.д. 

• Предлагаем семена фацелии – 280 р./кг, 

• мордовника – 700 р./кг, пчелоинвентарь. 

п. Арти, ул. Свердлова, 1, м-н «Пчеловод». 

Тел. 89538289631.

р
ек

ла
м

а

Голубь с открытки
Получила к 9 мая письмо из детского 

сада «Солнышко» (группа «Серебряное 
копытце»), прочитала его и прослези-
лась. Поздравили меня дети с праздни-
ком Победы и выслали очень хорошее 
стихотворение: 
С Дíåì Пîáåäû, âåòåðàíû!
Âàì «ñïàñèáî» ãîâîðèì.
Дîëãèõ ëåò âàì ïîæåëàåì,
×òîá âû áûëè ïîëíû ñèë.
Âàì ïîêëîí îò íàñ ñåðäå÷íûé,
Уâàæåíèå è ïî÷åò.
Áóäüòå âû âñåãäà çäîðîâû
È æèâèòå áåç çàáîò!

Îткрытка сделана детскими руками: 
голубь, большая звезда и девять ма-
леньких звездочек. Îчень красиво смо-
трится на голубой бумаге. Благодарна 
детям, их воспитателю Татьяне Генна-
дьевне Власовой, заведующей детсадом 
Наталье Владимировне Медведевой и 
всему коллективу, что они детям рас-
сказывают о Великой Îтечественной во-
йне, воспитывают будущих граждан 
страны и жителей Артей. 

Т. СОКОЛОÂА, ï. Аðòè

Читатель Читатель Читатель Читатель Читатель Читатель 
благодаритблагодаритблагодарит
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БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
НА ВОДУ. 

Гарантия. Рассрочка. 
Чистый дом. 
Наличный 

и безналичный 
расчет. 

Тел. 89530014616, 
89222027233.

 

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
ек

ла
м

аРЕМОНТ 
ЖК-телевизоров

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
«WINDOWS».

НАСТРОЙКА И РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ, 

НОУТБУКОВ. 

Дорожно-строительной 
организации срочно требуются:

ýкскаватора-погрузчика

категории С, Е

р
ек

ла
м

а

Закажите 
деревянные 

наличники 
от 550 р./п.м. 

СКИДКИ. РАССРОЧКА. 
Бесплатный выезд

к клиенту. Доставка. 
ПОЗВОНИТЕ – 

тел. 89089233443, 
Вениамин.р

ек
ла

м
а

ОТКАЧАЮ КАНАЛИЗАЦИЮ

89506378223.
89022796266.

3 м3 р
ек

ла
м

а

ИП Цивунин С.В.

5 м3

4 м3

ЛЬГОТНЫМ КАТЕГОРИЯМ 
ВЫПЛАТА КОМПЕНСАЦИИ.

Лиц. №(66)-9444-Т от 31.07.2020 г. 

ИП Стахеев А.А.

В ПРОДАЖЕ:

Тел. 89002104001. Адрес: п. Арти, ул. Дерябина, 124.

р
ек

ла
м

а

БЕТОН            ЩЕБЕНЬ        ГРАВИЙ

ТВИНБЛОК

ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЙ 
БЛОК

КОЛЬЦА ж/б

 
ЦЕМЕНТ

 (ПЦ-500)

р
ек

ла
м

а

РЕШЕНИЕ публичных слушаний на территории Артинского городского округа 
по исполнению бюджета Артинского городского округа 

за 2021 год 16.05.2022 г. пгт. Арти
В соответствии с постановлением Главы Артинского городского округа от №8 от 12.04.2022 г. в 
Администрации Артинского городского округа 16 мая 2022 года проведены публичные слушания 
по вопросу «Îб исполнении бюджета Артинского городского округа за 2021 год».
До проведения публичных слушаний в организационный комитет вопросы в письменном виде, 
касающиеся исполнения бюджета Артинского городского округа за 2021 год, не поступали.
Заслушав и обсудив доклад по вопросу «Îб исполнении бюджета Артинского городского округа 
за 2021 год», участники слушаний приняли
 РЕШЕНИЕ:
1. Информацию «Îб исполнении бюджета Артинского городского округа за 2021 год» принять к 
сведению. 
2. Рекомендовать Главе Артинского городского округа направить проект Решения «Îб исполне-
нии бюджета Артинского городского округа за 2021 год» для утверждения в Думу Артинского 
городского округа. 
3. Рекомендовать Администрации Артинского городского округа и Финансовому управлению 
Администрации Артинского городского округа:
3.1 принять все меры по обеспечению исполнения бюджетных обязательств по осуществлению 
доходов и расходов местного бюджета в соответствии с Решением Думы Артинского городского 
округа от 16.12.2021 г. №82 «Î бюджете Артинского городского округа на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов»;
3.2 обеспечить своевременную выплату заработной платы работникам бюджетной сферы Артин-
ского городского округа.
4. Рекомендовать главным распорядителям и получателям бюджетных средств Артинского го-
родского округа обеспечить эффективное и рациональное использование бюджетных средств.
5. Данное решение опубликовать в газете «Артинские вести».

Ãëàâà Аðòèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, 
Пðåäñåäàòåëü êîìèññèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé А.А. Кîíñòàíòèíîâ

Более подробную информацию вы можете получить в Артинском центре занятости: 
тел.: 2-23-81, 2-22-36. e-mail: artinsk.cz egov66.ru, а также на странице 

в социальной сети «В контакте» https://vk.com/club195974847 

ТРЕБУЮТСЯ: продавец (ÎÎÎ «Свердловское»); повар, учитель русского языка, тьютор, 
ст. воспитатель, соц. педагог, диспетчер по расписанию, инженер по ох-

ране труда, калькулятор (МАÎУ АГÎ «АСÎШ №1»); машинист бульдозера (ÎÎÎ «Малодегтяр-
ский карьер»); воспитатель, сторож (ГАУ СÎ СÎ «СРÖН Артинского района»); заведующий отде-
лом архитектуры и градостроительства Администрация АГÎ); врач-кардиолог, врач-терапевт, 
врач-инфекционист, врач ÎВП, врач-онколог, фельдшер, программист, медсестра (ГАУЗ СÎ 
Артинская ÖРБ); ветфельдшер (ГБУ СÎ «Артинская ветстанция»); водитель автомобиля, пожар-
ный, начальник караула (ГКПТУ СÎ «ÎПС СÎ №1); тракторист с категорией Д (ЗАÎ «Артинская 
ПМК-17»); водитель автомобиля, подсобный рабочий (ИП Соколов В.М.); учитель- логопед, 
педагог-психолог, учитель информатики (МАÎУ «Манчажская СÎШ»); электрик, учитель рус-
ского языка, бухгалтер (МАÎУ «Староартинская СÎШ»); настройщик клавишных инструментов, 
преподаватель по классу домры и балалайки (МБУ ДÎ «Артинская ДШИ»); электрик, бухгал-
тер, экономист (МУП АГÎ «Водоканал»); участковый уполномоченный полиции, инспектор ДПС, 
психолог, заместитель начальника, ст. инспектор (ÎМВД России по Артинскому району); трак-
торист, водитель, зоотехник, ветврач, ветсанитар (ÎÎÎ «Агрофирма Манчажская»); технолог, 
наладчик оборудования игольного производства (ÎÎÎ «Акционеры Артинского завода»); груз-
чик, экспедитор (ÎÎÎ «Артинский хлебокомбинат»); тракторист, водитель, разнорабочий (ÎÎÎ 
«Березовское»); ветврач, тракторист (ÎÎÎ «Ударник»); машинист бульдозера, тракторист (СПК 
«Искра»).

Доставка:
ПГС, отсев, бут, песок, 
щебень, чернозем и т.д.
ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА.

Навоз, 
перегной, 

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

сайдинг. 
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ. 

Тел. 89061055870, 89870327870.
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УСТАНОВКА 
СПУТНИКОВОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

«Триколор ТВ»,
 «Телекарта», «МТС».

Тел. 89506404039.

ОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициально
На 17 июня 2022 года в 11-00 назначены публичные слушания по внесению изменений в ге-
неральный план и правила по землепользования и застройки применительно к д. Пантелейково 
Артинского городского округа.
Публичные слушания состоятся в здании Пантелейковской сельской администрации, располо-
женном по адресу: д. Пантелейково, ул. Тополиная, д. 5А.
Предложения и рекомендации по обсуждаемым вопросам принимаются по адресу: пгт. Арти, ул. 
Ленина, 100, в отделе архитектуры и градостроительства Администрации Артинского городского 
округа в рабочие дни до 15 июня 2022 года.

Аäìèíèñòðàöèÿ Аðòèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. 
Замена эл. счетчиков 220 и 380 В. Монтаж 

эл. проводки любой сложности. Монтаж 
эл. отопления. Ремонт водонагревателей, 
эл. котлов, стиральных машин, эл. печей. 

Тел. 89655021530, 89000421254.
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НАВОЗ, ПЕРЕГНОÉ, 

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

Тел. 89024422584, Сергей.
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ЗАО Артинская «ПМК-17» реализует 

ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ
 с доставкой 

по поселку и району. 
Тел. 8 (34391) 2-16-19, 

89022654654.
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ВЫПОЛНЮ ЛЮБЫЕ СВАРОЧНЫЕ, 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 

Сварю оградки, ворота и т.д. 
Отремонтирую, 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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Трудоустройство по ТК РÔ, "белая" з/п, 
сменный график, бесплатное общежитие, (вахта).


