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КОВИД НЕ ДРЕМЛЕТ
По данным Артинской ÖРБ 

на прошлой неделе зареги-
стрирован 21 случай заболе-
вания ковид-19, из них 17 че-
ловек находятся на амбула-
торном лечении, пять - в ста-
ционаре.

ТРИСТА ТРИДÖАТЬ ТРИ 
ПЕРВОКЛАССНИКА 
По данным Управления об-

разования округа, в новом 
учебном году в школу пойдет 
333 первоклассника: в первой 
школе - 75, в шестой - 45, в 
лицее - 70. В Манчаже придет 
27 детей, в Сажино - 16, в 
Старых Артях - 13, в Поташке 
- десять. В Свердловской, 

школы №1 профильного меди-
цинского класса.

НОВОЕ? ÕОРОØО
 ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ

В рамках реализации про-
граммы «Воспитание» с 1 сен-
тября в школах начнется вне-
дрение школьных театров.
«РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ»

С 1 сентября начнется реа-
лизация федерального проек-
та «Разговоры о важном». Во 
всех школах учебная неделя 
будет начинаться с классного 
часа «Разговор о важном», где 
центральными темами станут 
патриотическое и гражданское 
воспитание, историческое 
просвещение, нравствен-

ность, экология. 
УЧИТЬСß НАЧИНАТЬ

С ГИМНА И ФЛАГА РФ - 
ÝТО ПРАВИЛЬНО

Также с 1 сентября в каж-
дой школе станет обязатель-
ной церемонией поднятие Го-
сударственного флага РФ под 
звуки Государственного гимна 
РФ в начале каждой учебной 
недели.

В рамках реализации ме-
роприятий по созданию усло-
вий для получения детьми-ин-
валидами качественного об-
разования в лицее проводится 
работа по созданию доступной 
безбарьерной среды. Для де-
тей-инвалидов на колясках 

Пристанинской, Малокарзин-
ской, Малотавринской школах 
встретят по десять первокла-
шек, в Усть-Югуше - шестерых, 
по четыре ребенка пойдут в 
первый класс в Азигулово, 
Усть-Манчаже, Нижнем Бар-
дыме, Барабе, по три - Артя-
Шигири, Березовка, Суханов-
ка, два первоклассника будет 
в Куркинской школе.

БУДУÙИÕ ВРАЧЕÉ              
И МЕДСЕСТЕР БУДЕМ 

РАСТИТЬ САМИ
Для восполнения профес-

сиональных кадров в меди-
цинской отрасли района с но-
вого учебного 2022-2023 года 
планируется открытие на базе 

проводится обустройство 
подúездов, оборудуются пан-
дусами входная группа и спе-
циализированными поручнями  
- санитарные комнаты. 

НОМЕРА СМЕНИЛИСЬ
Красноуфимский филиал 

ФБУЗ «Öентр гигиены и эпи-
демиологии в Свердловской 
области» информирует о сме-
не номеров. 

Лаборатория контроля 
биологических факторов (г. 
Красноуфимск, ул. Бытовая, 
3): регистратура - 343 94 7-06-
46, пробоприемка - 343 94 
7-06-45, врачи лаборатории - 
343 94 7-06-44.

Татьяна ЕÔИÌОÂА 
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- У НАС ДАЖЕ БАБА-
ЯГА И КИКИМОРА – 
свои, натуральные! 
Наша «Точка зрения».

- ДЕД МИХАИЛ 
ИВАНОВ служил 
на крейсере 
«Красный Кавказ» 
семь лет.

Стр. 7

 ДЕД МИХАИЛ 
служил 

«Красный Кавказ» 

- БЛОКАДНЫЙ 
ЛЕНИНГРАД В 
НАШЕЙ ПАМЯТИ 
НАВСЕГДА. «Ýхо 
Великой Победы»Великой Победы»

Стр. 8

 БЛОКАДНЫЙ 
ЛЕНИНГРАД В 
НАШЕЙ ПАМЯТИ 

«Ýхо 
Великой Победы»

Стр. 9

- ЗАДАТЬ СЕБЕ 
ПРАВИЛЬНЫЙ 
ВОПРОС – 
половина успеха! 
«Будем знакомы!»

Стр. 10

- А НА ЭЛЕКТРО-
ПРОВОДКУ 
деньги дал 
наш депутат 
А.А. Власов.
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В Свердловской области за 
последние пять лет (2017-2021) 
построили заново либо отре-
монтировали 343 обществен-
ных пространства (парки, скве-
ры, аллеи, набережные, площа-
ди и другие обúекты). В 2022 
году в рамках национального 
проекта «Æилье и городская 
среда» в Свердловской области 
осуществляется комплексное 
благоустройство 44 обще-
ственных территорий. Ýто ста-
ло возможно благодаря регио-
нальному проекту «Формирова-
ние комфортной городской 
среды на территории Сверд-
ловской области», одобренному 
в 2018 году губернатором Å. 

Куйвашевым. 
С 2022 года по инициативе 

Главы Свердловской области 
участвовать в программе впер-
вые смогли не только города, 
но и сельские территории, о 
чем они неоднократно просили. 
Финансирование благоустрой-
ства мест отдыха для жителей 
сел, деревень и рабочих по-
селков возьмут на себя област-
ной и местные бюджеты. На 
благоустройство общественных 
территорий в этих населенных 
пунктах в бюджете региона 
предусмотрено 120 млн рублей. 
В текущем году деньги получат 
восемь сел и поселков: Би-
серть, Сосьва, Висим, Верхние 

Серги, пос¸лок Уфимский Ачит-
ского района, село Покровское 
Каменского района, с. Криули-
но Красноуфимского ГО, с. 
Первомайское Дружининского 
городского поселения. 

По словам местных жите-
лей, благоустроенные террито-
рии становятся точками притя-
жения для горожан - главными 
местами для фото в соцсетях, 
местами для прогулок с детьми, 
семьями, местами для зна-
комств, свиданий, для праздни-
ков. 

Ранее губернатор попросил 
глав муниципалитетов активно 
участвовать в федеральных 
программах по благоустрой-
ству, формировать и подавать 
свои заявки на Всероссийский 
конкурс лучших проектов соз-
дания комфортной городской 
среды. За четыре года в кон-
курсе победили проекты из 12 
муниципалитетов области. В 
2021 году в конкурсе проекты 
сразу из пяти свердловских го-
родов — Лесного, Невьянска, 
Полевского, Верхней Туры и 
Краснотурьинска. Общая сумма 
работ в этих территориях со-
ставит 350 миллионов рублей. 
Ранее все проекты получили 
поддержку Åвгения Куйвашева. 
Он обещал поддерживать и бу-
дущие заявки городов на кон-
курс. Ýто реальный шанс для 
малых территорий претворить в 
жизнь самые смелые проекты.

В Åкатеринбурге одним из 
главных городских парков и 
точкой притяжения горожан яв-
ляется парк Маяковского 
(ÖПКиО). В парке постоянно 
придумывают и развивают но-
вые инициативы, например, 
летом этого года сделали кино-
театр под открытым небом, 
строят летнюю эстраду, заме-
нили старые аттракционы на 
новые, сделали вечера для 
пенсионеров и общественные 
грядки. В четверг, 28 июля, гу-
бернатор осмотрел парк и поу-
частвовал в презентации кино-
театра. В своей речи Åвгений 
Куйвашев похвалил развитие 
парка и его проекты и заявил, 
что подобные проекты должны 
реализовываться и в других го-
родах и селах области. Он обе-
щал поспособствовать этому:

- Екатеринбург и парк 
Маяковского в частности - 
это образец того, как должны 
выглядеть общественные 
пространства в муниципали-
тетах области. С него нужно 
брать пример и малым горо-
дам. Качество парков и на-
бережных должно быть оди-
наковым как в Екатеринбур-
ге, так и в других городах и 
селах области. За этим 
должны следить главы тер-
риторий, отвечающие за ра-
боту проектировщиков и 
подрядчиков. 

Сегодня я успел прогу-

ляться по парку Маяковского, 
и мне рассказали о планиру-
ющихся изменениях и об уже 
реализованных идеях. По-
разительно, насколько изме-
нился парк всего за два года. 
Появился новый фудкорт, 
новые аттракционы, поменя-
ли колесо обозрения, разви-
вается инфраструктура. Из-
менения касаются и поведе-
ния отдыхающих - парк за-
полнен людьми и в будни, 
люди стали гулять по лесу, 
проводить здесь больше вре-
мени. 

Важно, чтобы в обще-
ственных пространствах про-
исходили подобные привле-
кающие жителей события. 
Рассчитываю, что главы об-
ратят на это внимание и ис-
пользуют опыт парка Мая-
ковского: будут проводить у 
себя в территориях открытые 
для всех концерты, лекции, 
фестивали, показы кино, те-
матические вечера. 

Мне бы хотелось, чтобы 
подобные преобразования, 
подобные парки были не 
только в Екатеринбурге, но и 
во всех без исключения горо-
дах нашей области, в селах, 
в деревнях. 

Подãотовила 
Татьяна ЕÔИÌОÂА 

Фото Департамента 
информационной политики 

Свердловской области

Губернатор Е. Куйвашев попросил мэров заняться досугом уральцев

Е. Куйвашев в ÖПКиО

Сельское хозяйство -  
новая точка роста 

экономики 
Свердловской области

Губернатор Åвгений 
Куйвашев продлил про-
грамму поддержки агра-
риев на два года — до 
2027 года и сразу на 11 
млрд рублей увеличил ее 
финансирование (7,6 
миллиарда рублей — из 
областного бюджета, 3,3 
миллиарда — из внебюд-
жетных источников). До-
полнительно к этой сумме 
добавятся средства из 
федерального бюджета. 
Ранее глава региона зая-
вил, что сельское хозяй-
ство станет новой точкой 
роста экономики Сверд-
ловской области. И спустя 
всего две недели он уже 
приступил к реализации 
этой амбициозной зада-
чи.

Деньги пойдут на раз-
личные виды грантов 
крупным и небольшим 
фермам, на поддержку 
производства животно-
водческой  и рыбной  про-
дукции, на возмещение 
затрат на модернизацию, 
на возмещение ставок по 
кредитам, на подготовку 
специалистов-аграриев и 
на многие другие цели 

По словам министра 
АПК региона Артема Бах-
терева, основная часть 
поддержки будет направ-
лена на молочное живот-
новодство: на строитель-
ство молочнотоварных 
ферм и модернизацию 
старых корпусов, а также 
на обновление техники. В 
растениеводстве основ-
ным направлением явля-
ется выращивание карто-
феля: деньги будут вкла-
дывать в покупку техники, 
оборудование хранилищ 
вентиляцией.

Программа поддержки 
действует 

и пользуется огромной 
популярностью 

Новая программа под-
держки АПК на 2022-2027 
годы начала действовать 
только полгода назад и 
уже пользуется популяр-
ностью. За шесть месяцев 
порядка 400 фермеров и 
агрофирм получили под-
держку почти на 2,4 мил-
лиарда рублей: 1,3 млрд. 
рублей из областного 
бюджета, еще почти 976 
млн. рублей - федераль-
ная поддержка. Всего за 
год агропредприятиям 
будет выделено 4,2 мил-
лиарда рублей.  

Алексей Юрьевич Бон-
дарев, глава КФХ в Сы-
серти, рассказывает, что 
благодаря правитель-
ственному гранту на 2 
млн. рублей его хозяйство 
смогло запустить перера-
ботку на его семейной 
молочной ферме. «Дочь у 
меня делает на своем же 
молоке сыры под брен-
дом «Люблю». Вообще мы 
производим всю линейку: 
масло, йогурт, ряженка, 
кефир — все, что людям 
необходимо в повседнев-
ной жизни. Даже мороже-
ное делаем. Качествен-
ное, натуральное. Без 
этого нам трудно было бы 
подняться. Вся линейка 
этой продукции у нас 
благодаря гранту. Плюс 
мы еще взяли грант на 
оборудование. Спасибо 
губернатору и коллегам 
из Министерства сель-
ского хозяйства. Они по-
могают нам зайти в мест-
ные сети», — рассказал 
фермер.

Владелец КФХ в селе 
Грязновское под Богда-
новичем — Андрей Леони-
дович Кунников — рас-

сказал, что получает раз-
личную поддержку с 2014 
года. Тогда он выиграл 1 
млн. рублей по програм-
ме «Начинающий фер-
мер» и за три года по-
строил свою ферму на 
200 голов скота. С тех пор 
он старается участвовать 
во всех программах, кото-
рые считает большим 
подспорьем для ферме-
ров. В этом году аграрий 
решил развиваться даль-
ше и заявился на грант, 
чтобы построить новый 
корпус и купить еще 200 
коров. По субсидии он 
также покупает тракторы, 
комбайны, другое обору-
дование.

Сельхозпроизводите-
ли Артинского района в 
последние годы показы-
вают высокие результаты. 
Отмечается рост произ-
водственных показате-
лей. Несвязанная под-
держка составила 
883693,81 р., в том числе 
из областного бюджета - 
577735,92 р., из феде-
рального - 308957,59 р. 
на покупку элитных семян 
из федерального бюдже-
та получено 233182 рубля.

В 2022 году получило 
поддержку правительства 
ООО «Югуз» с. Свердлов-
ского в размере 
216982,80 рублей, гене-
ральным директором ко-
торого является Сергей 
Михайлович Батуев. 

Главная цель -     
привлечение в села   

молодых специалистов
18 июля, на антикри-

зисном совещании по 
сельскому хозяйству в 
Красноуфимске губерна-
тор поставил министру 
АПК задачу — привлекать 
в села и закреплять в них 
молодых высококвалифи-
цированных специали-

стов. Для этого будет ис-
пользован опыт программ 
«Земский доктор» и 
«Земский фельдшер». 
МинАПК поставлена за-
дача создать такие же 
программы для молодых 
профессионалов в аграр-
ной сфере.

Кроме «подúемных», в 
программе есть и другие 
меры поддержки молодых 
специалистов. Например, 
на муниципалитеты уже 
выделили 48,7 млн. ру-
блей на улучшение жи-
лищных условий молодых 
специалистов и молодых 
семей в селах. По словам 
министра АПК региона 
Артема Бахтерева, по по-
ручению губернатора 
правительство договори-
лось с хозяйствами — они 
будут строить жилье для 
молодых сотрудников. 
Через пять лет работы 
специалисты смогут полу-
чить жилье в собствен-
ность.
«Наша общая задача — 
производить больше 
местных, уральских 

продуктов»
Несмотря на то что в 

регионе сложные погод-
ные условия и невысокий 
процент сельскохозяй-
ственных земель, в 
Свердловской области 
развитое для промыш-
ленного региона сельское 
хозяйство и высокий уро-
вень обеспечения себя 
продуктами. Например, 
мы производим 73,2% 
молока, 105,7% яйца, 
50% мяса от необходимо-
го обúема. Все эти пока-
затели растут почти каж-
дый год. 

«Наша общая задача 
— производить больше 
местных, уральских про-
дуктов», - сказал Губерна-
тор Свердловской обла-

сти Å. Куйвашев. -  Ураль-
ское молоко, уральское 
мясо, уральская картошка 
- свое, местное всегда 
лучше и дешевле, чем 
привозное. Поэтому на 
заседании правительства 
я принял решение допол-
нительно выделить 11 
миллиардов рублей на 
поддержку нашего сель-
ского хозяйства. 7,6 мил-
лиарда рублей мы возь-
мем из областного бюд-
жета, еще 3,3 миллиарда 
пойдут из внебюджетных 
источников. Кроме того, 
рассчитываем на помощь 
и из федерального бюд-
жета. 

Фермерство сейчас 
становится модным. Åсть 
немало историй, когда 
молодые люди уезжают в 
деревни заниматься 
сельским хозяйством. Ýто 
хороший тренд, и мы 
должны всеми силами его 
поддерживать. Мы будем 
делать все, чтобы в сель-
скую местность поехали 
профессионалы. ß недав-
но говорил, что надо вы-
плачивать «подúемные» 
молодым специалистам, 
готовым работать в селах. 
Сейчас мы активно раз-
рабатываем эту програм-
му. В будущем мы должны 
полностью обеспечить 
собственными продукта-
ми жителей области, а 
заодно и наших соседей».

Господдержка
 по 31 направлению
В 2022 году свердлов-

ским сельхозпроизводи-
телям из бюджетов всех 
уровней планируется на-
править более 4,2 милли-
арда рублей. Государ-
ственная поддержка пре-
доставляется по 31 на-
правлению. Среди них: 
гранты на развитие се-
мейной фермы, гранты на 
развитие материально-
технической базы сель-
скохозяйственных потре-
бительских кооперативов 
(СПК), возмещение за-
трат на оформление в 
собственность земли, 
гранты «Агростартап», 
субсидии на поддержку 
производства животно-
водческой и рыбной про-
дукции (закуп молока у 
граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство); 
субсидия на поддержку 
технической и технологи-
ческой модернизации, 
инновационного развития 
сельскохозяй ственного 
производства; возмеще-
ние процентной ставки по 
различным кредитам для 
АПК, затрат, связанных с 
выплатой  на обзаведение 
хозяй ством молодым 
специалистам, прожива-
ющим в сельской  мест-
ности; возмещение за-
трат на повышение пло-
дородности почв, разви-
тие элитного семеновод-
ства и многое другое.

Подãотовила 
Татьяна ЕÔИÌОÂА

Фото Департамента 
информполитики 

Сдержал слово: Губернатор Е. Куйвашев 
выделил 11 млрд. рублей 

на развитие уральского фермерства

Фермер Андрей Кунников



6 августа - 
День рождения 

поселка Арти
Уважаемые артинцы, примите самые теплые

и искренние поздравления 
с Днем рождения нашего любимого поселка Арти!

Àðòè – ýòî ìåñòî ñî ñâîåé èñòîðèåé, íåïîâòîðèìûìè òðà-
äèöèÿìè è çàìå÷àòåëüíûìè ëþäüìè – òðóäîëþáèâûìè, ýíåð-
гичными, образованными и талантливыми. 

Хочется сказать слова особой благодарности нашим лю-
дям, построившим поселок, разделившим с ним радости и го-
рести, первые победы и нелегкие времена. Сегодня молодое 
поколение достойно продолжает традиции своих отцов и де-
дов. 

Будущее нашего поселка зависит, прежде всего,  от нас, от 
нашего взаимоуважения, поддержки и желания сделать его 
современным, комфортным и благоустроенным.

Äåíü ïîñåëêà – åùå îäèí ïîâîä ïðèçíàòüñÿ ñâîåé ìàëîé 
Родине в любви. Любви к месту, в котором живешь, учишься, 
работаешь, создаешь семью, воспитываешь детей.

Поздравляем всех, кто родился и вырос в поселке, и всех, 
кто приехал сюда жить и работать. Æелаем любимому поселку 
дальнейшего процветания, счастливого будущего, новых по-
бед и достижений, а его жителям - счастья, крепкого здоровья, 
радости, оптимизма, благополучия, уверенности в завтрашнем 
дне, успехов во всех делах и начинаниях на благо родного 
края! С Днем поселка, дорогие земляки!

Ãлава Артинскоãо ãородскоãо окруãа 
А.А. КОÍСТАÍТИÍОÂ

Председатель Думы АÃО А.П. ÂЛАСОÂ

Отказов - ноль
Информация о проведении 

диспансеризации определенных групп 
взрослого населения Артинского 
района за 6 месяцев 2022 года
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Пруд и ныне там
Во время визита Губернато-

ра Åвгения Владимировича 
Куйвашева на нашу территорию 
в социальные сети поступили 
вопросы от жителей поселка и 
района. 

Глава Артинского городско-
го округа А.А. Константинов 
прокомментировал их.

- Алексей Андреевич, ког-
да все-таки приступят к 
очистке Артинского пруда?

- В соответствии с государ-
ственным водным реестром 
Российской Федерации р. Артя 
и Артинское водохранилище 
находятся в федеральной соб-
ственности субúектов Россий-
ской Федерации. В настоящее 
время Министерство природ-
ных ресурсов и экологии 
Свердловской области подго-
товило проект работ по очистке 
русла р. Арти. Вопрос финанси-
рования выполнения работ на-
ходится в компетенции Мини-
стерства. 

- Будет ли восстановлен 
детский лагерь «Сосновый 
бор»?

- Конечно, большинство жи-
телей Артинского района пом-
нят пионерский лагерь «Сосно-
вый бор». Сейчас для восста-
новления лагеря необходимы 
инвестиции. Обúект включен в 
программу развития Артинско-
го городского округа до 2035 
года. Но, к сожалению, в на-
стоящее время средств на вос-
становление лагеря пока нет.

- Наши дороги требуют 
ремонта…

- Протяженность автомо-
бильных дорог местного значе-
ния в Артинском округе состав-
ляет 415 км, из них только 14% 
имеют асфальтовое покрытие. 
Åжегодно на содержание и ре-
монт автодорог из местного 
бюджета выделяется порядка 
60-70 млн. рублей. Åще на ре-
монт региональных дорог из 

областного бюджета ежегодно 
направляется порядка 200 млн. 
рублей (в 2021 году - 255,2 
млн. рублей, в 2022 году за-
планировано отремонтировать 
три участка региональных до-
рог общей протяженностью 
17,19 км на сумму 436,3 млн. 
рублей). 

В рамках реализации нацио-
нального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги» за счет Дорожного 
фонда (это средства местного 
бюджета) реализованы крупные 
ремонты:

- в 2018-2020 годах выпол-
нен капитальный ремонт авто-
дорог с. Азигулово общей стои-
мостью 50,5 млн. рублей;

- проведен ремонт автодо-
рог по ул. Советской, Åлисеева 
и Розы Люксембург в поселке 
Арти на сумму 32,7 млн. рублей;

- в 2021 году произведена 
реконструкция моста через 
реку Чекмаш по ул. Åлисеева 
стоимостью 32,7 млн. рублей. 

Разработан проект на капи-
тальный ремонт переулка 
Школьный. В 2022 году начат 
ремонт автодорог ул. Шутова-
Аносова (финансирование по-
делено на два года). 

- Когда появится новый 
детский сад в с. Сажино?

- Построены три современ-
ных детских сада в п. Арти: в 
2012 году детский сад «Радуга» 
на 130 мест в микрорайоне 
«Красная горка» рядом с «Ар-
тинским лицеем»; в 2014 году - 
детский сад «Капелька» на 270 
мест по ул. Розы Люксембург 
(стоимость обúекта 174,2 млн. 
руб.); в 2015 году - детский сад 
«Солнышко» на 240 мест по ул. 
Королева, 29а (стоимость обú-
екта 124 млн. руб.).

В 2022 году обúект «Строи-
тельство детского сада в с. Са-
жино на 90 мест» включен в го-
сударственную программу «Ре-

ализация основных направле-
ний государственной политики 
в строительном комплексе 
Свердловской области» с обú-
емом финансирования из об-
ластного бюджета в размере 
140 млн. рублей. Однако, в 
связи с ростом цен на стройма-
териалы, весной этого года 
принято решение приостано-
вить реализацию проекта.

- Все бы хотели, чтобы 
детских площадок в наших 
микрорайонах строилось 
больше. Что будет сделано в 
этом направлении?

- В рамках реализации при-
оритетного проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» реализованы два про-
екта: благоустройство дворо-
вой территории многоквартир-
ного дома в п. Арти, ул. Р. Мо-
лодежи, 62, где построены 
детская и спортивные площад-
ки, и благоустройство Парка 
им. 1 мая в центре поселка. 
Общий обúем финансирования 
за три года (2017-2019) соста-
вил 27 млн. рублей.

Åжегодно обустраиваются 
небольшие детские площадки в 
ñåëàõ ðàéîíà: â 2020 ãîäó – â ñ. 
Ìàëûå Êàðçè, â 2021 ãîäó – â 
селах М. Тавре, Азигулово, 
Манчаже.

Благодаря активному уча-
стию граждан и индивидуаль-
ных предпринимателей, в 2021 
году реализован инициативный 
проект «Благоустройство Си-
минчи-Парка». Оборудованы 
спортивная и детская площадки 
для жителей села Симинчи.

С поддержкой депутата За-
конодательного Собрания 
Свердловской области А.Ф. 
Абзалова в 2020 году построен 
хоккейный корт в с. Старые 
Арти, в 2022 году строится корт 
в с. Манчаже. 

Подãотовила 
Светлана ÁАЛАØОÂА
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Уважаемые земляки! По нашей инициативе и  
при финансовой помощи Свердловского об-
ластного Совета (председатель Ю.Д. Судаков) 
от жителей Свердловской области изготовлен 
Памятный знак «Землякам-уральцам», героиче-
ски сражавшимся на подступах к  Москве и ос-
вобождавшим зубцовскую землю от немецко-
фашистских захватчиков в январе-августе 1942 
года.

 В этих боях героически сражались бой-
цы 164-й стрелковой дивизии, сформированной 
в Ачитском районе в 1941-1942 годах, а также 
363-й дивизии (позже ставшей 22-й Гвардей-
ской), сформированной в Камышлове. И при 
освобождении г. Зубцова многие из них погиб-
ли, это наши с вами земляки. 

Памятный знак в ближайшее время будет 
доставлен в г. Зубцов Тверской области. Срочно 
необходимы средства для непосредственной 
его установки. Обращаемся к вам за финансо-
вой поддержкой. Важна любая сумма. 

Свой благотворительный взнос вы можете 
перевести непосредственно на расчетный счет:

Наименование организации: МО СООО 
ветеранов, пенсионеров Артинского город-
ского округа

ИНН организации: 6619025805
Номер расчетного счета:
40703810916540001358
Наименование банка: ПАО Сбербанк
Корреспондентский счет:
30101810500000000674
БИК: 046577674 (благотворительный 

взнос на установку знака в г. Зубцове).

Также можно внести наличные деньги, при-
нести в Совет ветеранов п. Арти, предваритель-

но позвонив по телефонам: 89022659248 (Åв-
гения Владимировна) или 89022642725 (На-
дежда Павлиновна).
 Ìестное отделение СООО 

ветеранов, пенсионеров 
Артинскоãо ãородскоãо окруãа

Фото из архива Совета ветеранов

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

Памятный знак «Землякам-
уральцам» установим все вместе!

Вот он, этот знак

Подлежит ДВН в 2022 г. - 
7583 человека, выполнено по 
факту - 2529, процент выпол-
нения плана диспансеризации 
определенных групп взросло-
го населения - 33.3%. На-
правлено на второй этап - 406 
человек, процент направле-
ния на второй этап от числа 
прошедших первый этап дис-
пансеризации - 16%, прошли 
второй этап - 324 человека, 
что составило - 12,8%. Про-
цент установления диспан-
серного наблюдения - план 
ДН. в 2022 году - 4242 чело-
века, фактически взято на 
диспансерное наблюдение 
2476 чел., что составило 58%.

Частота выполнения ис-
следований 1 этапа и 2 этапа:

1 этап - всего выполнено 
20160 исследований, число 
письменных отказов от про-
хождения отдельных осмо-
тров (консультаций), исследо-
ваний в рамках диспансери-
зации - 0. 

2 этап - всего выполнено 
42 исследования, число пись-
менных отказов от прохожде-
ния отдельных осмотров 
(консультаций), исследований 
в рамках диспансеризации - 
0. 

Распределение лиц, про-
шедших диспансеризацию и 
профилактический медицин-
ский осмотр по группам здо-
ровья (из 3343 чел.): I группа 
здоровья - 344 человек - 
10,2%; II группа здоровья - 
793 человек - 23,7%; IIIа 
группа здоровья - 2015 чело-
век - 60,2 %; IIIб группа здо-
ровья - 191 человека - 5,7%.

Среди выявленной пато-
логии обследованных  I место 
занимают болезни системы 
кровообращения, II место - 
болезни органов дыхания, III 
место - расстройства питания 
и нарушения обмена веществ. 
По половозрастному составу 
и у мужчин, и у женщин по 
выявленной патологии I место 
занимает возрастная группа 
лиц старше 60 лет, на II месте 
- лица от 39-60 лет. 

Частота проведения кра-
ткого профилактического 
консультирования - 1002 че-
ловека. Частота проведения 
индивидуального углубленно-
го профилактического кон-
сультирования - 282 человека. 
Частота проведения школ 
здоровья - 35. Информация о 
проведении согласно приказу 
от 06.12.2012 №1011н «Об 
утверждении порядка прове-
дения профилактического 
медицинского осмотра» про-
филактических осмотров 
взрослого населения Артин-
ского городского округа в 
2022 году. План на 2022 год - 
1607 человек, фактически 
прошло 814 человек, что со-
ставило  50,6%.  Подлежит 
УДВН в 2022 г. - 5664 челове-
ка, выполнено по факту - 1094, 
процент выполнения плана по 
углубленной диспансериза-
öèè âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ – 
19,3%. Из них выполнено по 
категориям: 1 категория - 646 
чел., - 59%; 2 категория - 443 
чел., - 40,4 %; 3 - 4 категория 
- 5 чел., - 0,4 %.

ÃАУÇ СО «Артинская ÖРÁ»
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Без света

08.08.2022 г. с 10-00 до 17-00 – îòêëþ÷åíèå ýëåêòðîýíåð-
гии в п. Арти, Ленина, 59-63, 60-76,  Ленина 60 (3-эт.), Р. Моло-
дежи, 79/83, 93а, «Мясная лавка», остановочный комплекс, 
м-ны райпо: «Хозтовары», «Детский мир», «Универмаг», «Хлеб-
ный», «Продукты», кафе «Гурман», аптека, ÖДО.

Диспет÷ер АРÝС
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Тревожная хроника
за период с 25 июля по 1 августа

В службе «скорой помощи» п. Арти зарегистрирован 140 вы-
зовов. ÎÐÂÈ – 12 âûçîâîâ; ãèïåðòîíè÷åñêàÿ áîëåçíü – 15; «êî-
âèä-19» - òðè âûçîâà; ýïèëåïñèÿ – øåñòü ñëó÷àåâ; áûòîâûõ òðàâì – 
17; áîëåçíü æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà – 11 ñëó÷àåâ; àáñòèíåíòíûõ 
ñèíäðîìîâ – øåñòü; íà çàáîëåâàíèÿ ëåãêèõ – ïÿòü âûçîâîâ; ãîñïèòà-
лизированы в Красноуфимский межрайонный сосудистый центр 
семь пациентов с диагнозами «острый коронарный синдром» и 
«острая недостаточность мозгового кровообращения».  

По данным Ãоспоæнадзора, øтаба ОÌÂД России 
по Артинскому раéону, слуæбы «скороé помоùи»  

хронику подãотовила  Татьяна ×ЕРЕПАÍОÂА

01.08 произошло возгорание в с. Сажино в 02.25.  На площа-
ди 10 кв.м поврежден дровяник частного дома. Причина возгорания 
и ущерб устанавливаются. 

В ОМВД России по Артинскому району зарегистрировано 
135 происшествий и преступлений. Из них: два случая мошен-
ничества; три случая незаконного оборота наркотиков; два - на-
несение телесных повреждений; 10 человек умерли; три ДТП. 
Составлено 148 административных  протоколов на нарушите-
лей, из них 82 - по линии ГИБДД. Задействовано личного со-
ñòàâà: ÏÏÑÏ – 38, ÃÈÁÄÄ – 42.

Ум у нас есть. 
Инициативы не хватает!

Если где-то убыло, значит, 
где-то обязательно прибыло

Сегодня, в преддверии Дня поселка, мы провели небольшой опрос, 
задав жителям поселка наш постоянный вопрос «Точки зрения»:

- Что вам нравится или не нравится в жизни п. Арти, 
что бы вы хотели изменить?

И ØАНТАЖ, 
И МОØЕННИЧЕСТВО…

Åще один вид мошенничества 
зарегистрирован в РОВД на про-
шлой неделе.  У женщины была 
взломана страница в сети 
«ВКонтакте». И ее мужу поступи-
ла угроза, что если не выплатят 
деньги, то мошенники восполь-
зуются его паспортом, который 
был на странице «ВК». По данно-
му происшествию ведется про-
верка, устанавливается адрес 
нарушителя (что крайне трудно 
сделать). Так что, уважаемые 
читатели, будьте осторожнее с 
документами. И ведь действи-
тельно: мы часто куда-то копиру-
ем свои документы, отсылаем в 
разные организации…

ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ           
И ГОРИЗОНТАЛИ

Поступило несколько сооб-
щений от жителей поселка, кото-
рые жалуются на автогонщиков, 
они с большим шумом гоняют по 
улицам. Названы улицы Овсеен-
ко, Пролетарская, Дерябина, 
центр поселка. И несколько со-
общений о нарушении тишины в 
позднее время от жителей домов 
возле спортивной площадки у 
пятиэтажки. Конечно, в основ-
ном тишину в вечернее время 
нарушает молодежь. Но здесь 
надо поработать родителям: от-
пуская детей на прогулки, надо 
каким-то образом доносить до 
них правила поведения на улице. 
Проводите беседы, родители. 
До прогулки, после прогулки. 
Когда-нибудь да дойдет до них, 
что вести себя надо правильно.

×ÒÎ ÈÌÅÅÌ – ÍÅ ÕÐÀÍÈÌ. 
ПОТЕРßВØИ - ПЛАЧЕМ
Несколько семейных ссор, 

конфликтов пришлось разбирать 
сотрудникам полиции на про-
шлой неделе. Причем, все они с 
áûâøèìè æåíàìè – ìóæüÿìè. Â 
разных населенных пунктах, но 
ситуации одинаковые. Крадут 
друг у друга антенны, ломают в 
окнах стекла. Под «пьяную ла-
вочку», конечно. Бывшим женам 
обидно, что мужья уже нашли 
других спутниц. А что делать? Се 

ля ви. И шерше ля фам… Мужчи-
íû íàõîäÿò ãîðàçäî áûñòðåå – 
это уже статистика. Недаром 
учат старики: берегите семей-
ный очаг. 

ДОМОÉ НЕ ВЕРНУЛСß
Åще одна трагедия произо-

шла в лесном массиве (около с. 
Симинчи). Был обнаружен труп 
мужчины. Пастух пас животных. 
Вечером животные пришли к хо-
зяевам, а пастух домой не при-
был. Поехали искать -  нашли 
уже неживого. Видимо, сердеч-
ный приступ (причину смерти 
установит экспертиза). Погода 
была очень жаркая. 

ПОД КОЛЕСА ВЫЕÕАЛИ
В пятницу вечером произо-

шло ДТП, в котором пострадали 
два молодых человека. Они на 
мопеде через лес выехали на 
трассу, по которой со стороны д. 
Пантелейково шла «Газель», ре-
бята попали под колеса машины, 
получили ушибы, переломы. Оба 
были доставлены в ÖРБ. Днем 
раньше, в четверг, произошло 
ДТП около моста через Чекмаш  
по ул. Р. Молодежи. 

ОН ПОØЕЛ НА ДЕЛО: 
ВЫПИТЬ ЗАÕОТЕЛОСЬ

В ночь на 24.07 произошло 
проникновение в магазин Артин-
ского райпо в с. Манчаже. Похи-
титель установлен, хоть и был в 
маске, это местный житель, взял 
водки и сигарет  (ранее судим).  
Возбуждено уголовное дело по 
статье «Кража».  

Кроме этих происшествий:
- сельская жительница сооб-

щила, что ей порезала руку дочь, 
по жалобе идет разбиратель-
ство, известно, что мать с доче-
рью в конфликте;

- артинская жительница еже-
недельно обращается с жалоба-
ми в РОВД: то за ней гонится 
автомашина, то утром кто-то 
стучится в ее дверь, то не выда-
ли посылку в пункте выдачи;

- два сообщения от жителей, 
что ездят пьяные водители, и 
îäíî – ÷òî íà îñòàíîâî÷íîì 
комплексе на Аносова лежит 
пьяный мужчина.
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КАØИНЫ - ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА 
И ВЛАДИМИР ИГНАТЬЕВИЧ:

- Начнем с того, что наш поселок и при-
ðîäà îêîëî íåãî – î÷åíü êðàñèâû. Çäåñü íàì 

все нравится. Мы рады, что жители обнов-
ляют свои дома, благоустраивают их, что в 
палисадниках разводят множество цветов. 
От этого и поселок расцветает. Вот и дороги 
начали строить (спасибо Президенту), но-
вое асфальтовое покрытие просто очень 
хорошее. 

Некоторые жители говорят, что магази-
нов построено множество, вроде ни к чему 
это. А вы подумайте о пенсионерах. Теперь 
никуда не надо ехать, все товары можно ку-
пить дома, в поселке. 

Но самое главное в поселке: здесь живут 
хорошие, добрые, прекрасные  люди. Нам 
очень нравятся наши молодые соседи, они 
все такие работящие, отстраивают свои 
дома, все делают сами. Пожить бы подоль-
ше и не болеть! Æелаем процветания свое-
му поселку!

- Хочется начать словами из 
книжки: «Вот видишь, все куда-
то движется и во что-то пре-
вращается, чем же ты недо-
вольна…» («Алиса в стране чу-
дес»). Мы живем хорошо! Про-
сто замечательно! Можно ку-
пить все, что захочется, но не у 
всех есть возможность. Выу-
читься на любую профессию, 
но не всем по карману.  Åсли 
выше прожиточного минимума 
– òî â ñåìüå îäèí ðîäèòåëü 
дома в лучшем случае, в худ-
øåì – âñå íà áàáóøêå. Äåòè 
умные, но безынициативные. 
Век технологий, но не всем эти 
технологии доступны. 

ß скучаю по своему детству, 
и мне есть, с чем сравнивать. 
Мы были свободными. Мы об-
щались и не оглядывались. От-
дыхали всем миром, как одна 
большая семья - весело, спор-

тивно, с пользой. 
Как работник культуры, я за 

культурный, организованный 
отдых. С адекватными ограни-
чениями, а не простым запре-
том согласно букве закона. 
Мечтаю об указе, который бы 
гласил: «Все культурно-массо-
вые мероприятия разрабатыва-
ются специалистами культуры 
(план проведения, временные 
рамки, сценарий и др.) Все 
остальные структурные подраз-
деления им в помощь. И празд-
ник, сделанный большой друж-
ной командой, будет на высо-
те...  Так было, и так правильно.

ß же хочу поздравить всех 
артинцев с Днем поселка! По-
желать хорошего настроения и 
во всем находить позитив. Åсли 
где-то убыло, значит, где-то 
обязательно прибыло. Иначе 
никак. 

НАТАЛЬß ЕВГЕНЬЕВНА МАНГИЛЕВА:

АЛЕКСЕÉ ГЕРМАНОВИЧ КИЧИГИН:
-  Мне бы хотелось, чтобы у всех была 

хорошая работа и достойная зарплата. Чтоб 
каждый себя нашел в жизни. Ýто пожелание 
для артинцев.

Когда мы проводили «Круг друзей», 
пришли к выводу, что в поселке очень много 
талантливых людей. Участников было 54 че-
ловека. Как много в этот раз прозвучало со-
держательных песен! Уровень повысился за 
счет исполнителей, и благодарные зрители 
готовы были их слушать и достойно оцени-
вать. Кроме того, было очень много гостей, 
несмотря на погоду.

Åще поделимся радостью, что к нам в лес 
на спортивные сооружения, на качели при-
ходит молодежь. Знаем, что  местность на-

зывают по нашей фамилии: «Пойдем к Кичи-
ãèíûì». Èäóò ñ êîíöà ïîñåëêà – ïåøêîì – íà 
нашу гору. Далеко идут, чтобы отдохнуть на 
качелях, поговорить, пообщаться, а потом 
успеть вернуться назад. Здесь у нас откры-
вается красивейший вид на поселок, на 
пруд. Вокруг чистый воздух, очень красивый 
лес. Мы живем в сказке! Молодежь замечает 
это. Ведь не только артинские жители при-
õîäÿò – òàêæå è ãîðîäñêèå ãîñòè. Èç «Ïîëÿí-
ки» детишки часто бывают. Дни рождения  
дети здесь отмечают. У нас декорации нату-
ðàëüíûå. Åñëè Áàáà ßãà – òàê èç ëåñíîé èç-
áóøêè, åñëè Êèêèìîðà – òàê èç áîëîòà. È ìû 
рады, что приходят! И нам хочется сделать 
поселок еще красивее!

Мы знаем, что в поселке проживает мно-
го добрых, отзывчивых людей, готовых при-
йти на помощь. Нам здесь хорошо! 

По поводу предложений. Хочется, чтобы 
повысилась активность населения, когда 
округ участвует в каких-то проектах. Напри-
мер, «Благоустройство городской среды»… 
Все зависит от населения, надо голосовать, 
надо повышать сознательность всем жите-
лям!

А сегодня - с праздником, Арти!
Опрос провела Татьяна ×ЕРЕПАÍОÂА
Фото из архивов семьи Кашиных,
Н.Е. Мангилевой, А.Г. Кичигина.



05.00 Доброе утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Но-
вости
09.10 АнтиФейк (16+)
09.55 Æить здорово! (16+)
10.40, 11.30 Õ/ф "В ЗОНЕ ОСОБО-
ГО ВНИМАНИß" (12+)
12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 00.40, 
03.05 Информационный канал (16+)
20.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с "КУРОРТ ÖВЕТА ÕАКИ" 
(16+)
23.40 Большая игра (16+)

Россия 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соловь¸-
вым (12+)
23.55 Т/с "ГРОЗНЫÉ" (16+)
02.00 Т/с "КОРОЛЕВА БАНДИТОВ 
- 2" (12+)
04.05 Т/с "ЖЕНÙИНЫ НА ГРАНИ" 
(16+)

Матч ТВ

08.00, 11.05, 14.35, 16.55, 19.15, 
00.00 Новости
08.05, 01.35 Все на Матч! Прямой 
эфир
11.10, 14.40 Специальный репортаж 
(12+)
11.30 Т/с "ПОЗЫВНОÉ "СТАß" 
(16+)
13.30 Åсть тема! Прямой эфир
15.00, 17.00 Т/с "ПОБЕГ" (16+)
17.55, 19.20 Õ/ф "РÝМБО. ПЕР-
ВАß КРОВЬ" (16+)
19.55 Громко. Прямой эфир
20.55 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. Обзор тура (0+)
21.55 Футбол. МÅЛБÅТ-Первая Лига. 
"Балтика" (Калининград) - "Арсенал" 
(Тула). Прямая трансляция
00.05 Бильярд. BetBoom Кубок Чем-
пионов. Прямая трансляция
02.20 Тотальный футбол (12+)
02.50 Регби. PARI Чемпионат России. 
"Слава" (Москва) - "Металлург" (Но-
вокузнецк) (0+)
04.45 Пять трамплинов Дмитрия Сау-
тина (12+)
05.15 Новости (0+)
05.20 Наши иностранцы (12+)
05.50 Катар-2022. Тележурнал (12+)
06.15 Д/ф "ФК "Барселона". Взгляд 
изнутри" (12+)

07.10 Громко (12+)

НТВ (Спутник-2)

04.55 Т/с "УЛИÖЫ РАЗБИТЫÕ 
ФОНАРЕÉ" (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 ДЬß-
ВОЛЫ" (16+)
13.30 Чрезвычайное происшествие
14.00, 23.50 Т/с "П¨С" (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОÉНЫ" 
(16+)
02.00 Т/с "БРАТАНЫ" (16+)

Петербург-

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
(16+)
05.25 Т/с "УЛИÖЫ РАЗБИТЫÕ 
ФОНАРЕÉ" (16+)
06.10, 06.50 Т/с "УЛИÖЫ РАЗБИ-
ТЫÕ ФОНАРЕÉ - 4" (16+)
07.40, 08.35, 09.30, 10.05, 11.05, 
12.05 Т/с "ЧУЖОÉ РАÉОН - 2" 
(16+)
13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.20, 
18.00, 18.55 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ" 
(16+)
19.45, 20.40, 21.35, 22.25, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 Т/с "СЛЕД" 
(16+)
23.10 Т/с "СВОИ - 3" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+)
03.05, 03.35, 04.10, 04.35 Т/с 
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+)

Россия К

06.30 Пешком...: "Москва компози-
торская"
07.00 Другие Романовы: "Импера-
трица без империи"
07.30 Д/ф "Верея. Возвращение к 
себе"
08.10 Легенды мирового кино: "Åле-
на Кузьмина"
08.40 Õ/ф "У САМОГО СИНЕГО 
МОРß"
09.50 Öвет времени: "Альбрехт Дю-
рер. Меланхолия"
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров! 
"Зодчий Гавриил Барановский. Дом 
торгового товарищества "Братья 
Åлисеевы"
10.45 Academia: "Николай Коронов-
ский. Геологические катастрофы: 
прошлое, настоящее, прогноз"
11.30 Д/ф "Владислав Старевич. По-
велитель марионеток"
12.15 Öвет времени: "Иван Мартос"
12.25 Õ/ф "ЖИЗНЬ С ОТÖОМ"
14.30 Пряничный домик: "Шумбрата-
да"

15.05 Д/с "Археология. История с 
лопатой: "Как царь П¸тр курганное 
золото собирал"
15.35, 23.50 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ"
17.10 Д/с "Забытое ремесло: "Öело-
вальник"
17.25 Острова: "Олег Стриженов"
18.10, 01.20 Д/с "Роман в камне: 
"Португалия. Замок слез"
18.40, 01.45 Пианисты ХХ века: "Вла-
димир Крайнев"
19.45 Библейский сюжет: "Александр 
Аскольдов. Комиссар"
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Д/ф "Слава Ф¸доров"
21.15 Õ/ф "ПЕРВАß ЛЮБОВЬ"
23.10 Д/с "Первые в мире: "Огнету-
шитель Лорана"

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55 Чик-зарядка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.30 Ответы от кометы (0+)
06.35, 07.30, 09.00, 15.20, 17.25, 
19.45, 22.25, 23.10, 23.20, 23.25, 
23.35, 00.05, 02.30 Мультфильм (0+)
09.30, 12.05, 12.50, 13.20, 01.20 
Мультфильм (6+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
23.50 Мастерская УМÅЛÛÅ РУЧКИ 
(0+)
02.25 Зел¸ный проект (0+)
03.35 Студия Каляки-Маляки (0+)

ОТР

08.00 Õ/ф "КАРАНТИН" (6+)
09.30, 17.10 Календарь (12+)
10.00 ОТРажение - 1 (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Õ/ф "ЖАНДАРМ И ЖАНДАР-
МЕТКИ" (12+)
13.50 То, что задело (12+)
14.05 Большая страна (12+)
15.20 ОТРажение - 2 (12+)
17.35, 07.20 Д/с "Уч¸ные люди: 
"Дмитрий Менделеев" (12+)
18.05, 05.15 "Домашние животные" с 
Григорием Ман¸вым (12+)
18.30 Д/с "Легенды русского балета: 
"Александр Горский" (12+)
19.00, 01.20 Т/с "СТАНИÖА" (16+)
20.45 Сходи к врачу (12+)
21.30, 03.05 ОТРажение - 3 (12+)
23.00 Õ/ф "ВОЗВРАТА НЕТ" (12+)
00.35, 06.10 Д/с "Åхал грека. Путе-
шествие по настоящей России: 
"Тотьма" (12+)
04.50 Потомки: "Ковалевская. Пер-
вая женщина-профессор" (12+)
05.45 Д/с "Книжные аллеи. Адреса и 
строки: "Петербург Андреева" (6+)
06.55 Д/с "Легенды русского балета: 
"Михаил Фокин" (12+)

ТВ Öентр (Урал)

06.00 Настроение

08.45, 18.15, 00.30 Петровка, 38 
(16+)
08.55 Т/с "ПОСЛЕДНИÉ КОРДОН" 
(16+)
10.35 Д/ф "Александр Абдулов. 
Æизнь без оглядки" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с "ПРАКТИКА" (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: "Юрий Мо-
роз" (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Т/с "ОПЕРЕТТА КА-
ПИТАНА КРУТОВА" (16+)
17.00, 02.10 Д/ф "Марина Голуб. На-
пролом" (16+)
18.30 Т/с "С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ" 
(12+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Знак качества (16+)
00.45 Прощание: "Виктор Черномыр-
дин" (16+)
01.30 Д/ф "Ребенок или роль?" (16+)
04.25 Развлекательная программа 
(16+)

РÅН ТВ (+2)

05.00 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 "Военная тайна" с Игорем Про-
копенко (16+)
11.00 "Как устроен мир" с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 "Загадки человечества" с Оле-
гом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Документальный спецпроект 
(16+)
17.00, 04.15 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Õ/ф "ÕИТМÝН: АГЕНТ 47" 
(16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Õ/ф "ЗАЛОЖНИÖА" (16+)
02.10 Õ/ф "ВАНИЛЬНОЕ НЕБО" 
(16+)

СТС

06.00, 05.50 Åралаш (0+)
06.10, 06.20, 06.40 Мультфильм (6+)
07.00, 05.20 Мультфильм (0+)
08.00, 19.00, 19.20 Т/с "ДЫЛДЫ" 
(16+)
19.45 Õ/ф "МУМИß" (16+)
21.45 Õ/ф "ÕРОНИКИ ÕИÙНЫÕ 
ГОРОДОВ" (16+)
00.20 Õ/ф "ТЫ ВОДИØЬ!" (18+)
02.15 Õ/ф "ТРЕТИÉ ЛИØНИÉ" (18+)
03.50 Т/с "ДВА ОТÖА И ДВА СЫНА" 
(16+)

05.05 6 кадров (16+)

Домашний

06.30, 05.15 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.30, 03.20 Давай развед¸мся! (16+)
09.30, 01.40 Тест на отцовство (16+)
11.45, 00.45 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
12.50, 23.05 Д/с "Порча" (16+)
13.20, 23.40 Д/с "Знахарка" (16+)
13.55, 00.15 Д/с "Верну любимого" 
(16+)
14.30, 04.10 Д/с "Преступления 
страсти" (16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с "В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ" 
(16+)
05.00 6 кадров (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 12.30, 19.25, 20.00, 
20.30 Д/с "Слепая" (16+)
13.00 Д/с "Старец" (16+)
13.30 Д/с "Уиджи" (16+)
14.00, 14.35, 15.05, 16.40, 17.15, 17.45, 
18.20, 18.55 Д/с "Гадалка" (16+)
15.35, 16.05 Т/с "ЖЕНСКАß ДОЛß" 
(16+)
21.00 Т/с "ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ" (16+)
22.00, 23.00, 00.00 Т/с "ЗАСЛА-
НЕÖ ИЗ КОСМОСА" (16+)
01.00 Õ/ф "ДОЧЬ КОЛДУНЬИ" (16+)
02.45 Õ/ф "ДОЧЬ КОЛДУНЬИ: ДАР 
ЗМЕИ" (12+)
04.30, 05.15, 06.00, 06.45 Куклы кол-
дуна (16+)
07.30 Городские легенды (16+)

Пятницa

05.00, 05.30 Т/с "ЛЮБИМÖЫ" (16+)
05.50, 01.50, 03.40 Пятницa NEWS (16+)
06.20, 11.50 Адская кухня (16+)
08.00, 09.00 Т/с "КОМИССАР 
РЕКС" (18+)
09.50, 10.50, 13.50, 14.50, 15.50, 
16.50, 17.50 На ножах (16+)
19.00, 19.40, 22.20, 23.10 Черный 
список - 3 (16+)
20.20, 21.20 Черный список (16+)
00.00 Õ/ф "ПОМНИ" (18+)
02.10, 03.00 Т/с "ПРßТКИ" (16+)
04.10 Черный список - 2 (16+)

Звезда (+2)

05.55 Т/с "С ЧЕГО НАЧИНАЕТСß 
РОДИНА" (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости 
дня (16+)
09.20, 01.55 Õ/ф "ПРИЕЗЖАß" (12+)
11.30 Д/с "Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы" (16+)
13.30, 16.05 Т/с "ОÕОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ" (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)

18.50 Д/с "Битва оружейников: "Пи-
столеты-пулеметы" (16+)
19.40 "Загадки века": "Секретные 
бункеры Сталина" (12+)
21.15 Открытый эфир (16+)
22.55 Õ/ф "ДУØА ØПИОНА" (16+)
00.50 Õ/ф "ПОСТАРАÉСß ОСТАТЬ-
Сß ЖИВЫМ" (12+)
03.30 Õ/ф "ПРАВДА ЛЕÉТЕНАНТА 
КЛИМОВА" (12+)

Мир

05.00, 10.10, 00.00 Т/с "КУЛИНАР" 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
13.15, 17.55 Дела судебные. Деньги 
верните! (16+)
14.05, 16.15 Дела судебные. Битва за 
будущее (16+)
15.10 Дела судебные. Новые истории 
(16+)
17.05 Мировое соглашение (16+)
18.50, 19.25 Игра в кино (12+)
20.00, 20.55 Слабое звено (12+)
21.50, 22.40 Назад в будущее (16+)
23.25 Всемирные игры разума (12+)

ТНТ (+2)

07.00 Мультфильм (0+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с "САØАТАНß" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+)
18.30 Õ/ф "БАТß" (16+)
20.00, 20.20, 20.40 Т/с "КОРОЧЕ" 
- 2" (16+)
21.00 Т/с "НЕРЕАЛИТИ" (16+)
22.00 Õ/ф "ДЕВУØКА БЕЗ КОМ-
ПЛЕКСОВ" (16+)
00.25, 01.00 Т/с "ß НЕ ØУЧУ" (18+)
01.25, 02.10 Импровизация (16+)
03.00 Comedy Баттл (16+)
03.45, 04.35 Открытый микрофон (16+)
05.20, 06.10 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)

Муз ТВ

07.00 Каждое утро (16+)
09.30 TEEN чарт (16+)
10.00 10 самых (16+)
10.30, 17.00 PRO-Новости. Лучшее (16+)
11.00 TikTok чарт (16+)
12.00 #ßНАМУЗТВ (16+)
13.00 У-Дачный чарт (16+)
14.00 Прогноз по году (16+)
15.00 Юмор FM чарт (16+)
16.00 Русский чарт (16+)
17.30 Лига свежих клипов (16+)
18.00 TOP-15. Like FM (16+)
19.00 Æдите ответа (16+)
20.00, 00.00 PRO-Новости (16+)
20.20, 00.20 Плейлист. Лето (16+)
21.00 ßндекс.Музыка чарт (16+)
22.00 TOP-30. Русский крутяк недели 
(16+)
01.00 TOP-30. Крутяк недели (16+)
03.05 Муз'итив (18+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
8 АВГУСТА

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Öентр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

07.30 Городские легенды (16+)

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 АнтиФейк (16+)
09.45 Æить здорово! (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 00.40, 
03.05 Информационный канал (16+)
20.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с "КУРОРТ ÖВЕТА ÕАКИ" 
(16+)
23.40 Большая игра (16+)

Россия 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соловь¸-
вым (12+)
23.45 Ленинградская симфония на 
берегу Невы. К 80-летию исполнения 
в блокадном городе
01.15 Седьмая симфония (12+)
02.05 Т/с "КОРОЛЕВА БАНДИТОВ 
- 2" (12+)
04.05 Т/с "ЖЕНÙИНЫ НА ГРАНИ" 
(16+)

Матч ТВ

08.00, 11.05, 14.35, 16.55, 19.15 Но-
вости
08.05, 20.50, 23.50 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.10, 14.40 Специальный репортаж 
(12+)
11.30 Т/с "ПОЗЫВНОÉ "СТАß" (16+)
13.30 Åсть тема! Прямой эфир
15.00, 17.00 Т/с "ПОБЕГ" (16+)
17.55, 19.20 Õ/ф "НЕУßЗВИМАß 
МИØЕНЬ" (16+)
21.25 Хоккей. "Лига Ставок Sochi 
Hockey Open". СКА (Санкт-
Петербург) - Сборная России. Пря-
мая трансляция
00.30 Автоспорт. Чемпионат России 
по дрэг-рейсингу (0+)
01.00 Бадминтон. "Кубок Первого 
космонавта Ю.А. Гагарина" (0+)
02.15 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. Обзор тура (0+)
03.10 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/4 финала. "Атлетико Гоия-
ниенсе" (Бразилия) - "Насьональ" 
(Уругвай). Прямая трансляция
05.15 Новости (0+)
05.20 Правила игры (12+)
05.50 Футбол. МÅЛБÅТ-Первая Лига. 
Обзор тура (0+)
06.15 Д/ф "ФК "Барселона". Взгляд 
изнутри" (12+)

07.10 Бильярд. BetBoom Кубок Чем-
пионов (0+)

НТВ (Спутник-2)

04.55 Т/с "УЛИÖЫ РАЗБИТЫÕ 
ФОНАРЕÉ" (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 ДЬß-
ВОЛЫ" (16+)
13.30 Чрезвычайное происшествие
14.00, 23.50 Т/с "П¨С" (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОÉНЫ" 
(16+)
01.45 Т/с "БРАТАНЫ" (16+)

Петербург-Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
(16+)
05.25, 06.35 Õ/ф "ПРИКЛЮЧЕНИß 
ØЕРЛОКА ÕОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОКРОВИÙА АГРЫ", 1, 
2 серии (12+)
07.55, 08.50, 09.30, 10.15, 11.10, 
12.10 Т/с "ЧУЖОÉ РАÉОН - 2" 
(16+)
13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.20, 
18.00, 18.50 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ" 
(16+)
19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 Т/с "СЛЕД" 
(16+)
23.10 Т/с "СВОИ - 3" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+)
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 Т/с 
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+)

Россия К

06.30 Пешком...: "Москва балетная"
07.00 Другие Романовы: "Öарствен-
ный подросток"
07.30 Д/ф "Путешествие из Дома на 
набережной"
08.10 Легенды мирового кино: "Иван 
Переверзев"
08.40 Õ/ф "ПЕРВАß ПЕРЧАТКА"
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 Новости 
культуры
10.15, 02.25 Красуйся, град Петров! 
"Зодчий Джакомо Кваренги. Ýрми-
тажный театр"
10.45 Academia: "Николай Коронов-
ский. Геологические катастрофы: 
прошлое, настоящее, прогноз"
11.30 Абсолютный слух
12.15 Д/с "Забытое ремесло: "Мель-
ник"
12.35 Õ/ф "ПЕРВАß ЛЮБОВЬ"
14.30 Пряничный домик: "Калевала"
15.05 Д/с "Археология. История с 
лопатой: "Как сокровища Куль-Обы 
случайно нашли"
15.35 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ"

18.10 Д/с "Роман в камне: "Самара. 
Дом Сандры"
18.45 Пианисты ХХ века: "Рудольф 
Керер"
19.45 Библейский сюжет: "Корней 
Чуковский. Вавилонская башня"
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Д/ф "Юрий Казаков. Спрятан-
ный свет слова"
21.15 Õ/ф "ДЕРЕВЕНСКАß ДЕ-
ВУØКА"
22.55 Æизнь замечательных идей: 
"Новая физика. Теория относитель-
ности"
23.45 Ленинградская симфония на 
берегу Невы. К 80-летию исполнения 
в блокадном городе
01.15 Д/ф "Дом на гульваре"
02.10 Д/с "Забытое ремесло: "Коро-
бейник"

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55 Чик-зарядка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.30 Ответы от кометы (0+)
06.35, 07.30, 09.00, 15.20, 17.25, 19.45, 
22.25, 22.45, 23.05, 23.15, 23.25, 23.35, 
00.05, 02.30 Мультфильм (0+)
09.30, 12.05, 12.50, 13.20, 01.20 
Мультфильм (6+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
23.50 Игра с умом (0+)
02.25 Зел¸ный проект (0+)
03.35 Студия Каляки-Маляки (0+)

ОТР

07.45, 19.00, 01.20 Т/с "СТАНИ-
ÖА" (16+)
09.30, 17.10 Календарь (12+)
10.00 ОТРажение - 1 (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Õ/ф "ВОЗВРАТА НЕТ" (12+)
13.50 То, что задело (12+)
14.05 Большая страна (12+)
15.20 ОТРажение - 2 (12+)
17.35, 07.20 Д/с "Уч¸ные люди: 
"Владимир Шухов" (12+)
18.05, 05.15 "Домашние животные" с 
Григорием Ман¸вым (12+)
18.30 Д/с "Легенды русского балета: 
"Риккардо Дриго" (12+)
20.45 Сходи к врачу (12+)
21.30, 03.05 ОТРажение - 3 (12+)
23.00 Õ/ф "ПРОСТАß ИСТОРИß" (0+)
00.35, 06.10 Д/с "Åхал грека. Путе-
шествие по настоящей России: "По 
дороге в Тарногу" (12+)
04.50 Потомки: "Öиолковский. Стре-
мящийся к зв¸здам" (12+)
05.45 Д/с "Книжные аллеи. Адреса и 
строки: "Петербург Мережковского" 
(6+)
06.55 Д/с "Легенды русского балета: 
"Александр Горский" (12+)

ТВ Öентр (Урал)

06.00 Настроение

08.25 Доктор И... (16+)
08.55 Т/с "ПОСЛЕДНИÉ КОРДОН" 
(16+)
10.40 Д/ф "Æан Маре против Луи де 
Фюнеса" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "ПРАКТИКА" (12+)
13.40, 05.10 Мой герой: "Маша Рас-
путина" (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Т/с "ОПЕРЕТТА КА-
ПИТАНА КРУТОВА" (16+)
17.00, 02.05 Д/ф "Сергей Лапин. 
Влюбленный деспот" (16+)
18.10, 00.30 Петровка, 38 (16+)
18.25 Т/с "НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИÖЫ" (16+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Д/ф "Зв¸здные приживалы" 
(16+)
00.00 События. 25 час
00.45 90-е: "Наркота" (16+)
01.25 Д/с "Акт¸рские драмы: "Де-
русь, потому что дерусь" (12+)
04.20 Развлекательная программа (16+)

РÅН ТВ (+2)

05.00 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 "Военная тайна" с Игорем Про-
копенко (16+)
10.00 Совбез (16+)
11.00 "Как устроен мир" с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 "Загадки человечества" с Оле-
гом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Документальный спецпроект: 
"Засекреченные списки" (16+)
17.00, 03.25 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.35 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Õ/ф "ЗАЛОЖНИÖА - 3" (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Õ/ф "МЕТРО" (16+)

СТС

06.00, 05.50 Åралаш (0+)
06.05, 07.00, 05.20 Мультфильм (0+)
06.15 Мультфильм (6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"ДЫЛДЫ" (16+)
09.00 InТуристы (16+)
09.35 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
09.45 Õ/ф "КАК УКРАСТЬ НЕБО-
СКР¨Б" (12+)
11.55 Т/с "СЕНß-ФЕДß" (16+)
20.00 Õ/ф "МУМИß" (0+)
22.30 Õ/ф "МУМИß ВОЗВРАÙАЕТ-
Сß" (12+)

01.00 Õ/ф "КЕÉТ И ЛЕО" (12+)
03.05 Т/с "ДВА ОТÖА И ДВА СЫНА" 
(16+)
05.05 6 кадров (16+)

Домашний

06.30, 05.15 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.55, 03.15 Давай развед¸мся! (16+)
09.55, 01.35 Тест на отцовство (16+)
12.10, 00.40 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.15, 23.00 Д/с "Порча" (16+)
13.45, 23.35 Д/с "Знахарка" (16+)
14.20, 00.10 Д/с "Верну любимого" 
(16+)
14.55, 04.05 Д/с "Преступления 
страсти" (16+)
19.00 Т/с "ВЫБИРАß СЕБß" (16+)
04.55 6 кадров (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 12.30, 19.25, 20.00, 
20.30 Д/с "Слепая" (16+)
13.00 Д/с "Старец" (16+)
13.30 Д/с "Уиджи" (16+)
14.00, 14.35, 15.05, 16.40, 17.15, 17.45, 
18.20, 18.55 Д/с "Гадалка" (16+)
15.35, 16.05 Т/с "ЖЕНСКАß ДОЛß" 
(16+)
21.00 Т/с "ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ" (16+)
22.00, 23.00, 00.00 Т/с "ЗАСЛА-
НЕÖ ИЗ КОСМОСА" (16+)
01.00 Õ/ф "ЗАКЛßТИЕ" (16+)
03.00 Õ/ф "НЕ ВÕОДИ" (18+)
04.30, 05.15, 06.00, 06.45 Куклы кол-
дуна (16+)
07.30 Городские легенды (16+)

Пятницa

05.00, 05.30 Т/с "ЛЮБИМÖЫ" (16+)
05.50, 01.50, 03.50 Пятницa NEWS (16+)
06.20 Адская кухня (16+)
08.00 Т/с "КОМИССАР РЕКС" (18+)
08.50 Т/с "КОМИССАР РЕКС" (16+)
09.50, 10.50, 11.50 На ножах (16+)
12.50, 14.00, 15.20, 16.30, 17.30 Мо-
лодые ножи (16+)
19.00, 20.00 Кондитер - 6 (16+)
21.10, 22.40 Вундеркинды - 2 (16+)
00.00 Õ/ф "ЕÙЕ ПО ОДНОÉ" (18+)
02.20, 03.00 Т/с "ПРßТКИ" (16+)
04.20 Черный список - 2 (16+)

Звезда (+2)

05.00, 13.30, 16.05 Т/с "ОÕОТНИ-
КИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ" (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости 
дня (16+)
09.20, 00.15 Õ/ф "БЕЗОТÖОВÙИ-
НА" (12+)
11.20, 21.15 Открытый эфир (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с "Битва оружейников: "Ди-
визионные пушки" (16+)

19.40 Улика из прошлого: "Капитан 
Пауэрс. Тайна сбитого летчика" (16+)
22.55 Õ/ф "ТРИ ПРОÖЕНТА РИСКА" 
(12+)
01.50 Õ/ф "ЗА ОБЛАКАМИ - НЕБО" 
(12+)
03.30 Õ/ф "ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА..." (12+)
04.40 Д/с "Оружие Победы" (12+)

Мир

05.00 Т/с "КУЛИНАР" (16+)
09.15, 10.10, 00.00 Т/с "КУЛИНАР 
- 2" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
13.15, 17.55 Дела судебные. Деньги 
верните! (16+)
14.05, 16.15 Дела судебные. Битва за 
будущее (16+)
15.10 Дела судебные. Новые истории 
(16+)
17.05 Мировое соглашение (16+)
18.50, 19.25 Игра в кино (12+)
20.00, 20.55 Слабое звено (12+)
21.50, 22.40 Назад в будущее (16+)
23.25 Всемирные игры разума (12+)

ТНТ (+2)

07.00 Мультфильм (0+)
08.30 Модные игры (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с "САØАТАНß" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с "ОЛЬГА" (16+)
18.00 Õ/ф "РОДНЫЕ" (12+)
20.00, 20.30 Т/с "КОРОЧЕ" - 2" 
(16+)
21.00 Т/с "НЕРЕАЛИТИ" (16+)
22.00 Õ/ф "ОЧЕНЬ ПЛОÕИЕ ДЕВ-
ЧОНКИ" (16+)
00.00, 00.30 Т/с "ß НЕ ØУЧУ" 
(18+)
01.00, 01.50 Импровизация (16+)
02.35 Comedy Баттл (16+)
03.20, 04.10 Открытый микрофон (16+)
05.00, 05.50, 06.35 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест (16+)

Муз ТВ

07.00, 09.00 Каждое утро (16+)
08.40, 10.40, 17.00, 20.00, 00.00 PRO-
Новости (16+)
09.40 Зв¸зды о зв¸здах (16+)
11.00 МУЗ-ТВ чарт (16+)
12.00, 20.20, 00.20 Плейлист. Лето 
(16+)
13.30 10 самых (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+)
21.00 Русский чарт (16+)
22.00, 04.00 Лайкер (16+)
01.00 TOP-30. Русский крутяк недели 
(16+)

ВТОРНИК, 
9 АВГУСТА
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Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Öентр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)
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Муз ТВ

сии. Спецдайджест (16+)

Муз ТВ



05.00 Доброе утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Но-
вости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Æить здорово! (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
00.40, 03.05 Информационный канал 
(16+)
20.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с "КУРОРТ ÖВЕТА ÕАКИ" 
(16+)
23.40 Большая игра (16+)

Россия 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соловь¸-
вым (12+)
23.55 Т/с "ГРОЗНЫÉ" (16+)
01.00 Т/с "КОРОЛЕВА БАНДИТОВ 
- 2" (12+)
03.00 Т/с "ЖЕНÙИНЫ НА ГРАНИ" 
(16+)

Матч ТВ

08.00, 11.05, 14.35, 16.55, 19.30, 
23.40 Новости
08.05, 18.55, 22.45, 02.20 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.10, 14.40 Специальный репортаж 
(12+)
11.30 Т/с "ПОЗЫВНОÉ "СТАß" 
(16+)
13.30 Åсть тема! Прямой эфир
15.00, 17.00 Т/с "ПОБЕГ" (16+)
17.55 Прыжки в воду. Матч ТВ Кубок 
Кремля (0+)
18.25, 04.50 Мотоспорт. Чемпионат 
России по шоссейно-кольцевым гон-
кам (0+)
19.35 Хоккей. Чемпионат ФХР 3х3 
"Лига Ставок Sochi XHL". Прямая 
трансляция
23.45 Футбол. Суперкубок УÅФА. 
"Реал" (Мадрид, Испания) - "Айн-
трахт" (Германия). Прямая трансля-
ция
03.10 Профессиональный бокс. Джон 
Риэль Касимеро против Гильермо 
Ригондо. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO (16+)
04.20 Автоспорт. Чемпионат России 
по дрэг-рейсингу (0+)
05.20 Новости (0+)
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. "Палмейрас" (Бразилия) 
- "Атлетико Минейро" (Бразилия). 
Прямая трансляция

07.30 Третий тайм (12+)

НТВ (Спутник-2)

04.55 Т/с "УЛИÖЫ РАЗБИТЫÕ 
ФОНАРЕÉ" (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 ДЬß-
ВОЛЫ" (16+)
13.30 Чрезвычайное происшествие
14.00, 23.50 Т/с "П¨С" (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОÉНЫ" 
(16+)
01.45 Т/с "БРАТАНЫ" (16+)

Петербург-Пятый канал (Ор

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
(16+)
05.40, 06.25, 13.30, 14.25, 15.25, 
16.20, 17.15, 18.00, 18.40 Т/с 
"ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+)
07.15, 08.15, 09.30, 09.50, 10.55, 
12.00 Т/с "КОНСУЛЬТАНТ. ЛИÕИЕ 
ВРЕМЕНА" (16+)
19.40, 20.25, 21.10, 21.40, 22.25, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.25 Т/с 
"СЛЕД" (16+)
23.10 Т/с "СВОИ - 3" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.05, 03.35, 04.10, 04.35 Т/с 
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+)

Россия К

06.30 Пешком...: "Москва. Дома мо-
сковских европейцев"
07.00 Другие Романовы: "Сердце 
стальной бабочки"
07.30 Д/ф "Дом полярников"
08.10 Легенды мирового кино: "Вла-
димир Зельдин"
08.35 Õ/ф "СВИНАРКА И ПАСТУÕ"
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 02.25 Красуйся, град Петров! 
"Зодчий Александр фон Гоген. Дом 
Офицерского собрания"
10.45 Academia: "Александр Лиси-
цын. Тайна океанского дна"
11.30 Абсолютный слух
12.15 Д/с "Забытое ремесло: "Из-
возчик"
12.35 Õ/ф "ДЕРЕВЕНСКАß ДЕ-
ВУØКА"
14.15 Д/с "Первые в мире: "Аппарат 
искусственного кровообращения Брю-
хоненко"
14.30 Пряничный домик: "Колыван-
ские камнерезы"
15.05 Д/с "Археология. История с 
лопатой: "Как в России Помпеи ис-
кали"
15.35, 23.50 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ"
18.30 Д/с "Забытое ремесло: "Ста-
рьевщик"

18.45, 01.45 Пианисты ХХ века: "Сер-
гей Доренский"
19.45 Библейский сюжет: "Борис 
Слуцкий. Разговоры о Боге"
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Д/ф "Солдат из Ивановки"
21.15 Õ/ф "СВАÕА"
23.00 Æизнь замечательных идей: 
"Новая физика. Радиация и радиоак-
тивность"
01.30 Д/с "Забытое ремесло: "Бур-
лак"

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55 Чик-зарядка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.30 Ответы от кометы (0+)
06.35, 07.30, 09.00, 13.20, 15.20, 
17.25, 19.45, 22.25, 00.05, 02.30 
Мультфильм (0+)
09.30, 12.05, 12.50, 01.20 Муль-
тфильм (6+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
23.50 Игра с умом (0+)
02.25 Зел¸ный проект (0+)
03.35 Студия Каляки-Маляки (0+)

ОТР

07.45, 19.00, 01.20 Т/с "СТАНИ-
ÖА" (16+)
09.30, 17.10 Календарь (12+)
10.00 ОТРажение - 1 (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Õ/ф "ПРОСТАß ИСТОРИß" 
(0+)
13.35 Сделано с умом: "Прокудин-
Горский. Чудеса фотографии" (12+)
14.05 Большая страна (12+)
15.20 ОТРажение - 2 (12+)
17.35, 07.20 Д/с "Уч¸ные люди: 
"Александр Богданов" (12+)
18.05, 05.15 "Домашние животные" с 
Григорием Ман¸вым (12+)
18.30 Д/с "Легенды русского балета: 
"Аким Волынский" (12+)
20.45 Сходи к врачу (12+)
21.30, 03.05 ОТРажение - 3 (12+)
23.00 Õ/ф "ЧУЖАß РОДНß" (0+)
00.35, 06.10 Д/с "Åхал грека. Путе-
шествие по настоящей России: "Ве-
ликий Устюг" (12+)
04.50 Потомки: "Вернадский. Ýволю-
ция разума" (12+)
05.45 Д/с "Книжные аллеи. Адреса и 
строки: "Петербург Майкова" (6+)
06.55 Д/с "Легенды русского балета: 
"Риккардо Дриго" (12+)

ТВ Öентр (Урал)

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Т/с "ПОСЛЕДНИÉ КОРДОН" 
(16+)
10.40 Д/ф "Владимир Конкин. Иску-
шение славой" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "ПРАКТИКА" (12+)

13.40, 05.15 Мой герой: "Наталья 
Андрейченко" (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Т/с "ОПЕРЕТТА КА-
ПИТАНА КРУТОВА" (16+)
17.00, 02.10 Д/ф "Алексей Смирнов. 
Свадьбы не будет" (16+)
18.10, 00.30 Петровка, 38 (16+)
18.30 Т/с "ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ" (12+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Прощание: "Им не будет 40" 
(16+)
00.00 События. 25 час
00.45 Д/ф "Госизменники" (16+)
01.30 Знак качества (16+)
04.25 Развлекательная программа 
(16+)

РÅН ТВ (+2)

05.00 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 04.20 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" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 "Загадки человечества" 
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
17.00, 03.35 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.45 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Õ/ф "ПАРАНОÉß" (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Õ/ф "МИССИß НЕВЫПОЛНИ-
МА: ПЛЕМß ИЗГОЕВ" (16+)

СТС

06.00, 05.50 Åралаш (0+)
06.05, 07.00, 05.20 Мультфильм (0+)
06.15 Мультфильм (6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"ДЫЛДЫ" (16+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
09.20 Õ/ф "ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-
РАМИ" (12+)
11.40 Т/с "СЕНß-ФЕДß" (16+)
20.00 Õ/ф "МУМИß: ГРОБНИÖА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ" (16+)
22.05 Õ/ф "ÖАРЬ СКОРПИОНОВ" 
(12+)
00.00 Õ/ф "ТРЕТИÉ ЛИØНИÉ" (18+)
02.00 Õ/ф "ТРЕТИÉ ЛИØНИÉ - 2" 
(18+)
03.45 Т/с "ДВА ОТÖА И ДВА СЫНА" 
(16+)

Домашний

06.30, 05.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)

08.55, 03.25 Давай развед¸мся! (16+)
09.55, 01.45 Тест на отцовство (16+)
12.10, 00.50 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.15, 23.10 Д/с "Порча" (16+)
13.45, 23.45 Д/с "Знахарка" (16+)
14.20, 00.20 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.55 Т/с "В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ" 
(16+)
19.00 Т/с "ЧУЖОÉ РЕБ¨НОК" (16+)
04.15 Д/с "Преступления страсти" (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 12.30, 19.25, 20.00, 
20.30 Д/с "Слепая" (16+)
13.00 Д/с "Старец" (16+)
13.30 Д/с "Уиджи" (16+)
14.00, 14.35, 15.05, 16.40, 17.15, 17.45, 
18.20, 18.55 Д/с "Гадалка" (16+)
15.35, 16.05 Т/с "ЖЕНСКАß ДОЛß" 
(16+)
21.00 Т/с "ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ" (16+)
22.00, 23.00, 00.00 Т/с "ЗАСЛА-
НЕÖ ИЗ КОСМОСА" (16+)
01.00 Õ/ф "ЗАКЛßТИЕ - 2" (18+)
03.30 Õ/ф "ГРЕТЕЛЬ И ГЕНЗЕЛЬ" 
(16+)
04.45, 05.45, 06.30, 07.15 Колдуны 
мира (16+)

Пятницa

05.00, 05.30 Т/с "ЛЮБИМÖЫ" (16+)
05.50, 02.00, 04.00 Пятницa NEWS 
(16+)
06.20 Адская кухня (16+)
08.00, 09.00 Т/с "КОМИССАР 
РЕКС" (16+)
10.00, 10.50, 11.50, 12.50, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00 На ножах (16+)
00.00 Õ/ф "НЕИЗВЕСТНЫÉ" (16+)
02.20, 03.10 Т/с "ПРßТКИ" (16+)
04.20 Черный список - 2 (16+)

Звезда (+2)

04.50 Т/с "ОÕОТНИКИ ЗА БРИЛ-
ЛИАНТАМИ" (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости 
дня (16+)
09.30 Õ/ф "БЕЗ ОСОБОГО РИСКА" 
(12+)
11.20, 21.15 Открытый эфир (16+)
13.30, 16.05 Т/с "НОЧНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ" (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с "Битва оружейников: 
"Средние танки" (16+)
19.40 Д/с "Секретные материалы: 
"СМÅРШ против Абвера. Рижская 
операция капитана Поспелова" (16+)
22.55 Õ/ф "ЧИСТОЕ НЕБО" (12+)
00.55 Õ/ф "ЗАПАСНОÉ ИГРОК" (12+)
02.15 Õ/ф "ТРИ ПРОÖЕНТА РИСКА" 
(12+)
03.20 Õ/ф "ЗА ОБЛАКАМИ - НЕБО" 
(12+)

05.00 Д/с "Оружие Победы" (12+)

Мир

05.00, 10.10 Т/с "КУЛИНАР - 2" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.35 Но-
вости
13.15, 17.55 Дела судебные. Деньги 
верните! (16+)
14.05, 16.15 Дела судебные. Битва за 
будущее (16+)
15.10 Дела судебные. Новые истории 
(16+)
17.05 Мировое соглашение (16+)
18.50, 19.25 Игра в кино (12+)
20.00, 20.55 Слабое звено (12+)
21.50, 22.40 Назад в будущее (16+)
23.25, 23.55 Всемирные игры разума 
(12+)
00.35 Наше кино. История большой 
любви (12+)
01.05 Õ/ф "СВИНАРКА И ПАСТУÕ" 
(0+)
02.50 Культ личности (12+)
03.00 Специальный репортаж (12+)
03.10 Мировые леди
03.35 Т/с "ØКОЛА ВЫЖИВАНИß 
ОТ ОДИНОКОÉ ЖЕНÙИНЫ С ТРЕ-
Мß ДЕТЬМИ В УСЛОВИßÕ КРИЗИ-
СА" (12+)

ТНТ (+2)

07.00 Мультфильм (0+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с "САØАТАНß" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с "ОЛЬГА" (16+)
18.00 Õ/ф "ЧЕСТНЫÉ РАЗВОД" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "КОРОЧЕ" - 2" (16+)
21.00 Т/с "НЕРЕАЛИТИ" (16+)
22.00 Õ/ф "ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ" 
(16+)
00.00, 00.30 Т/с "ß НЕ ØУЧУ" (18+)
01.00, 01.50 Импровизация (16+)
02.35 Comedy Баттл (16+)
03.20, 04.10 Открытый микрофон (16+)
05.00, 05.50, 06.35 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест (16+)

Муз ТВ

07.00, 09.00 Каждое утро (16+)
08.40, 10.40, 17.00, 20.00, 00.00 PRO-
Новости (16+)
10.10 TEEN чарт (16+)
11.00 TOP-чарт Åвропы плюс (16+)
12.00 TOP-30. Русский крутяк недели 
(16+)
14.00 #ßНАМУЗТВ (16+)
16.00 Золотая дюжина (16+)
17.20 10 самых горячих клипов дня 
(16+)
18.00 Юмор FM чарт (16+)
19.00 Консервы (16+)
20.20, 00.20 Плейлист. Лето (16+)
21.00 TikTok чарт (16+)
22.00 TOP-30. Крутяк недели (16+)
01.00 Лайкер (16+)
03.00 Муз'итив (18+)

СРЕДА, 
10 АВГУСТА
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Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

"Риккардо Дриго" (12+)

ТВ Öентр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa
ТНТ (+2)

05.00 Д/с "Оружие Победы" (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 АнтиФейк (16+)
09.45 Æить здорово! (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 00.40, 
03.05 Информационный канал (16+)
20.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с "КУРОРТ ÖВЕТА ÕАКИ" 
(16+)
23.40 Большая игра (16+)

Россия 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с В. Соловь¸вым (12+)
23.55 Т/с "ГРОЗНЫÉ" (16+)
01.00 Т/с "КОРОЛЕВА БАНДИТОВ 
- 2" (12+)
03.00 Т/с "ЖЕНÙИНЫ НА ГРАНИ" 
(16+)

Матч ТВ

08.00, 11.05, 14.35, 16.55, 19.10 Но-
вости
08.05, 20.00, 00.15 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.10, 14.40 Специальный репортаж 
(12+)
11.30 Т/с "ПОЗЫВНОÉ "СТАß" (16+)
13.30 Åсть тема! Прямой эфир
15.00, 17.00 Т/с "ПОБЕГ" (16+)
17.55, 19.15 Õ/ф "ОПАСНЫÉ 
БАНГКОК" (16+)
20.40 Смешанные единоборства. 
UFC. Т. Сантос против Д. Хилла (16+)
21.55 Баскетбол. Турнир B1BOX. 
Прямая трансляция
01.00 Автоспорт. G-Drive Российская 
серия кольцевых гонок (0+)
01.30 Õ/ф "СПИНОÉ К ОБÙЕСТВУ" 
(16+)
03.10 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/4 финала. "Интернасьонал" 
(Бразилия) - "Мельгар" (Перу). Пря-
мая трансляция
05.15 Новости (0+)
05.20 Человек из футбола (12+)
05.50 Голевая неделя РФ (0+)
06.15 Д/ф "ФК "Барселона". Взгляд 
изнутри" (12+)
07.10 Бадминтон. "Кубок Первого 
космонавта Ю.А. Гагарина" (0+)

НТВ (Спутник-2)

04.55 Т/с "УЛИÖЫ РАЗБИТЫÕ 
ФОНАРЕÉ" (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 ДЬß-
ВОЛЫ" (16+)
13.30 Чрезвычайное происшествие
14.00, 23.50 Т/с "П¨С" (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОÉНЫ" 
(16+)
01.50 Т/с "БРАТАНЫ" (16+)

Петербург-Пятый канал (Ор

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
(16+)
05.40, 06.25 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ" 
(16+)
07.15, 08.20, 09.30, 09.55, 10.55, 
12.00 Т/с "КОНСУЛЬТАНТ. ЛИÕИЕ 
ВРЕМЕНА" (16+)
13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.20, 
18.00, 18.45 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ - 
2" (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.25 Т/с "СЛЕД" 
(16+)
23.10 Т/с "СВОИ - 3" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+)
03.05, 03.35, 04.10, 04.35 Т/с 
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+)

Россия К

06.30 Пешком...: "Москва шоколад-
ная"
07.00 Другие Романовы: "Дикое 
сердце Мари, или Тысячи цветов для 
мамы"
07.30 Д/с "Роман в камне: "Малай-
зия. Остров Лангкави"
08.00 Легенды мирового кино: "Та-
мара Макарова"
08.30 Õ/ф "СЕМЕРО СМЕЛЫÕ"
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 02.25 Красуйся, град Петров! 
"Зодчий Николай Васильев. Санкт-
Петербургская Соборная мечеть"
10.45 Academia: "Игорь Мельников. 
Æивой лед"
11.30 Абсолютный слух
12.15 Д/с "Забытое ремесло: "Фо-
нарщик"
12.35 Õ/ф "СВАÕА"
14.15 Д/с "Первые в мире: "Грач¸ва"
14.30 Пряничный домик: "Сибирский 
ков¸р"
15.05 Д/с "Археология. История с 
лопатой: "Как лепной горшок ценнее 
клада оказался"
15.35, 23.50 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ"
17.15 Д/ф "Сергей Слонимский. Диа-
логи вне времени"
17.55 Öвет времени: "Ýдуард Мане. 
Бар в Фоли-Бержер"
18.05 Д/ф "Путешествие из Дома на 
набережной"

18.45, 01.45 Пианисты ХХ века: 
"Дмитрий Башкиров"
19.45 Библейский сюжет: "Алексей 
Баталов. Шинель"
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Острова: "Юрий Шиллер"
21.15 Õ/ф "ЧЕТВЕРГ"
23.00 Æизнь замечательных идей: 
"Новая физика. Реликтовое излуче-
ние"

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55 Чик-зарядка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.30 Ответы от кометы (0+)
06.35, 07.30, 15.20, 17.25, 19.45, 
22.25, 00.05, 01.20, 02.30 Муль-
тфильм (0+)
12.05, 12.50, 13.20 Мультфильм (6+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
23.50 Игра с умом (0+)
02.25 Зел¸ный проект (0+)
03.35 Студия Каляки-Маляки (0+)

ОТР

07.45, 19.00, 01.20 Т/с "СТАНИ-
ÖА" (16+)
09.30, 17.10 Календарь (12+)
10.00 ОТРажение - 1 (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Õ/ф "ЧУЖАß РОДНß" (0+)
13.50 То, что задело (12+)
14.05 Большая страна (12+)
15.20 ОТРажение - 2 (12+)
17.35, 07.20 Д/с "Уч¸ные люди: "Па-
вел ßблочков" (12+)
18.05, 05.15 "Домашние животные" с 
Григорием Ман¸вым (12+)
18.30 Д/с "Легенды русского балета: 
"Алла Шелест" (12+)
20.45 Сходи к врачу (12+)
21.30, 03.05 ОТРажение - 3 (12+)
23.00 Õ/ф "ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА" (6+)
00.35, 06.10 Д/с "Åхал грека. Путе-
шествие по настоящей России: "Се-
верная композиция" (12+)
04.50 Потомки: "Туполев. Изделие 
57" (12+)
05.45 Д/с "Книжные аллеи. Адреса и 
строки: "Петербург Салтыкова-Ùе-
дрина" (6+)
06.55 Д/с "Легенды русского балета: 
"Аким Волынский" (12+)

ТВ Öентр (Урал)

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... (16+)
08.55 Т/с "ПОСЛЕДНИÉ КОРДОН" 
(16+)
10.40 Д/ф "Геннадий Ветров. Неу-
держимый децибел" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "ПРАКТИКА" (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: "Юрий Бату-
рин" (12+)
14.50 Город новостей

15.05, 02.50 Т/с "ОПЕРЕТТА КА-
ПИТАНА КРУТОВА" (16+)
17.00, 02.10 Д/ф "Олег Даль. Мания 
совершенства" (16+)
18.15, 00.30 Петровка, 38 (16+)
18.30 Т/с "ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-
СЛЕДНЕГО СЛОВА" (12+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Д/с "Акт¸рские драмы: "Бь¸т - 
значит любит?" (12+)
00.00 События. 25 час
00.45 Дикие деньги: "Джордж-
потрошитель" (16+)
01.25 Хроники московского быта: 
"Скандал на могиле" (12+)
04.25 Развлекательная программа 
(16+)

РÅН ТВ (+2)

05.00, 06.00, 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 Документальный спецпроект: 
"Засекреченные списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 "Загадки человечества" 
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.50 Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Õ/ф "МАЛЫØКА С ÕАРАКТЕ-
РОМ" (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Õ/ф "МИССИß НЕВЫПОЛНИ-
МА: ПОСЛЕДСТВИß" (16+)

СТС

06.00, 05.50 Åралаш (0+)
06.05, 07.00, 05.15 Мультфильм (0+)
06.15 Мультфильм (6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"ДЫЛДЫ" (16+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
09.25 Õ/ф "КЕÉТ И ЛЕО" (12+)
11.45 Т/с "СЕНß-ФЕДß" (16+)
20.00 Õ/ф "ЛАРА КРОФТ: РАСÕИ-
ТИТЕЛЬНИÖА ГРОБНИÖ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ" (12+)
22.15 Õ/ф "ДОРА И ЗАТЕРßННЫÉ 
ГОРОД" (6+)
00.20 Õ/ф "ТРЕТИÉ ЛИØНИÉ - 2" 
(18+)
02.25 Т/с "ДВА ОТÖА И ДВА СЫНА" 
(16+)

Домашний

06.30, 05.15 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.05, 03.05 Давай развед¸мся! (16+)

10.05, 01.25 Тест на отцовство (16+)
12.20, 00.30 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.25, 22.50 Д/с "Порча" (16+)
13.55, 23.25 Д/с "Знахарка" (16+)
14.30, 00.00 Д/с "Верну любимого" (16+)
15.05 Т/с "ВЫБИРАß СЕБß" (16+)
19.00 Т/с "БУДЬ ЧТО БУДЕТ" (16+)
03.55 Д/с "Преступления страсти" (16+)
04.45 6 кадров (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 12.30, 19.25, 20.00, 
20.30 Д/с "Слепая" (16+)
13.00 Д/с "Старец" (16+)
13.30 Д/с "Уиджи" (16+)
14.00, 14.35, 15.05, 16.40, 17.15, 17.45, 
18.20, 18.55 Д/с "Гадалка" (16+)
15.35, 16.05 Т/с "ЖЕНСКАß ДОЛß" 
(16+)
21.00 Т/с "ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ" (16+)
22.00 Т/с "ЗАСЛАНЕÖ ИЗ КОСМО-
СА" (16+)
23.00 Õ/ф "НАПРßГИ ИЗВИЛИНЫ" 
(16+)
01.00 Õ/ф "ПРОКЛßТИЕ МОНАÕИ-
НИ" (18+)
03.00 Т/с "ЛАБОРАТОРИß УЖА-
СОВ" (16+)
04.00 Õ/ф "ВИДОК: ОÕОТНИК НА 
ПРИЗРАКОВ" (18+)
05.45, 06.45 Сверхúестественный 
отбор (16+)
07.30 Городские легенды (16+)

Пятницa

05.00, 05.30, 04.40 Т/с "ЛЮБИМ-
ÖЫ" (16+)
05.50, 02.10, 04.10 Пятницa NEWS (16+)
06.20 Адская кухня (16+)
08.00, 09.00 Т/с "КОМИССАР 
РЕКС" (16+)
09.50, 10.50, 12.00, 13.00 На ножах (16+)
14.00, 15.20, 16.30, 17.50, 19.00, 
22.10 Четыре свадьбы (16+)
20.30 Рабы любви (16+)
23.30 Детектор (16+)
00.40 Õ/ф "ЗАЛОЖНИÖА - 2" (16+)
02.30, 03.20 Т/с "ПРßТКИ" (16+)

Звезда (+2)

05.10, 13.30, 16.05 Т/с "НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ" (16+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.30, 00.55 Õ/ф "ÕРОНИКА ПИ-
КИРУЮÙЕГО БОМБАРДИРОВÙИ-
КА" (12+)
11.20, 21.15 Открытый эфир (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/ф "Украинский нацизм" (16+)
19.40 Код доступа: "Убийство Югос-
лавии" (16+)
21.00 Новости дня (16+)
22.55 Õ/ф "И ТЫ УВИДИØЬ НЕБО" 
(12+)

00.15 Д/ф "Героизм по наследству. 
Аркадий и Николай Каманины" (12+)
02.10 Õ/ф "БЕЗ ОСОБОГО РИСКА" 
(12+)
03.25 Õ/ф "ПРЕКРАСНАß ЕЛЕНА" (16+)
04.55 Д/с "Оружие Победы" (12+)

Мир

05.00, 03.35 Т/с "ØКОЛА ВЫЖИ-
ВАНИß ОТ ОДИНОКОÉ ЖЕНÙИНЫ 
С ТРЕМß ДЕТЬМИ В УСЛОВИßÕ 
КРИЗИСА" (12+)
07.15, 10.10, 13.15, 17.55 Дела су-
дебные. Деньги верните! (16+)
08.05, 11.00, 14.05, 16.15 Дела су-
дебные. Битва за будущее (16+)
08.55, 11.45, 15.10 Дела судебные. 
Новые истории (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.25 Но-
вости
17.05 Мировое соглашение (16+)
18.50, 19.25 Игра в кино (12+)
20.00, 20.55 Слабое звено (12+)
21.50, 22.40 Назад в будущее (16+)
23.25, 23.55 Всемирные игры разума 
(12+)
00.35 Наше кино. История большой 
любви (12+)
01.05 Õ/ф "ØУМИ ГОРОДОК" (0+)
02.40 Чемпионы Åвразии (12+)
02.50 Дословно (12+)
03.10 Мировые леди

Т Н Т (+2)

07.00 Мультфильм (0+)
08.30 Перезагрузка (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с "САØАТАНß" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с "ОЛЬГА" (16+)
18.10 Õ/ф "ßÉÖО ФАБЕРЖЕ" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "КОРОЧЕ" - 2" (16+)
21.00 Т/с "НЕРЕАЛИТИ" (16+)
22.00 Õ/ф "ОЧЕНЬ ПЛОÕАß УЧИЛ-
КА" (16+)
23.45, 00.20 Т/с "ß НЕ ØУЧУ" (18+)
00.50, 01.40 Импровизация (16+)
02.30 Comedy Баттл (16+)
03.15, 04.00 Открытый микрофон (16+)
04.50, 05.40, 06.30 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест (16+)

М у з ТВ

07.00, 09.00, 10.05 Каждое утро (16+)
08.40, 10.40, 17.00, 20.00, 00.00 PRO-
Новости (16+)
09.30 TEEN чарт (16+)
10.00 PRO-Клип (16+)
11.00 Русский чарт (16+)
12.00 TOP-30. Крутяк недели (16+)
14.00 Золотая дюжина (16+)
15.00 Консервы (16+)
16.00 TOP-чарт Åвропы плюс (16+)
17.20 10 самых горячих клипов дня (16+)
18.00 #ßНАМУЗТВ (16+)
20.20 МузГорДвиж (16+)
20.30, 01.15 Плейлист. Лето (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
11 АВГУСТА

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Öентр (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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Продолжаем «артачиться», земляки?
Малая родина - места родные, древние, намоленные…

Заселяя Урал, русские пере-
двигались с северо-запада 
Пермской губернии на юго-
восток. Одним из первых рус-
ских поселений, возникших 
около 1700 года, было Сажино. 
Купив башкирские земли в 
1753 году, А.С. Строганов по-
строил на реке Арте мукомоль-
ную и пильную мельницы, желая 
закрепить землю на вечные 
времена. Так возникло поселе-
ние Верхние Арти. 

Но почему же богатейший 
тогда Строганов не стал стро-
ить железоделательный завод, 
а продал землю купцу Лариону 
Лугинину? А дело в том, что на 
уральских заводах в то время 
было неспокойно, «роботные» 
люди волновались, началось 
пугачевское восстание (1773-
1775 гг.) и район возле Красно-
уфимской крепости был как раз 
местом особых волнений: пуга-
чевцы воевали вместе с вос-
ставшими башкирами во главе 
с Салаватом Юлаевым против 
царской власти.

Л. Лугинин начал строитель-
ство железоделательного заво-
да. Заводская плотина, соглас-
но Златоустовскому госархиву, 
была заложена в 1782 году. И 
первые жители будущего по-
селка появились именно тогда, 
и строили эту плотину местные 
жители из близлежащих дере-
вень. Стройка шла по 12-14 ча-
сов в день и поэтому ходить 
обратно домой ежедневно они 
не могли. Åстественно, что они 
строили землянки и избы возле 
плотины. Их-то и можно считать 
первыми поселенцами. Датой 
основания поселка Арти счита-
ется 3 августа 1783 года - на-
чало строительства самого же-
лезоделательного завода. 

О дате 1782 года мы узнаем 
со слов горного начальника 
Златоустовских заводов и ди-
ректора Оружейной фабрики 
корпуса горных инженеров 
полковника Павла Петровича 
Аносова, который в сообщении 
Уральскому горному управле-

нию 31 мая 1846 года писал: 
«Все участки земли, оспаривае-
мые крестьянами у мастеровых, 
принадлежат даче Артинского 
завода с самого начала его 
устроения, с 1782 года, на зем-
ле, приобретенной у башкирцев 
еще Строгановым» (ГАСО, ф. 
24, оп. 23, д. 6489, л. 387). 
Также в описи приема Артин-
ского завода в казенное ведом-
ство 17 июля 1799 года от купца 
Кнауфа записано: «заводская 
плотина длиною по фундаменту 
121 сажен… построена в 1782 
году между небольших гор по 
течению реки Арти» (ГАСО, ф. 
24, оп. 2, д. 1944, л. 1-4). 

Существуют разные мнения 
по поводу появления строите-
лей нашего завода. Сам Л. Лу-
гинин был родом из Тульской 
губернии, и мог бы привезти 
крестьян оттуда, однако это 
было крайне дорого. Мог также 
получить и приписных крестьян 
по царскому указу и выплачи-
вать за них подати в казну, но к 
этому времени государствен-
ные крестьяне все уже были 
приписаны к другим казенным 
заводам. Видимо, на стройку 
могли прибыть вольные кре-
стьяне из окрестных поселений 
и наняться на работу. Но горно-
заводчики на Урале предпочи-
тали нанимать за очень низкую 
плату беглых крестьян и ка-
торжников, «гулящих» людей, 
коих в уральских лесах было 
очень много. 

ПОЧЕМУ «АРТИ»?
Происхождение географи-

÷åñêèõ íàçâàíèé – ýòî áîëüøàÿ 
и очень интересная тема. Мно-
гие названия рек, сел и дере-
вень давались по именам, фа-
милии или роду первопоселен-
цев или знати. Земли издавна 
принадлежали башкирам, а бо-
лее ранними поселенцами 
здесь были татары, которые 
селились вдоль Уфы. До татар 
и башкир здесь жили вогулы. 
Марийцы в своих переселениях 
шли через Уфу на будущие ар-
тинские земли. Марийское по-

селение  Курки  - одно из самых 
старых поселений пришлых на 
эти земли людей, еще «дорус-
ских». 

И. Хамзин предположил, что 
название «Арти» тоже является 
названием от чьего-то имени. 
Òðóäíî òåïåðü ñêàçàòü ÷üèì – 
татарским, марийским  или 
башкирским.  У марийцев есть 
имена Арни, Пати, Арий. Но это 
только предположение. Хотя 
марийский писатель Илья Ва-
сильев считает, что совпадений 
со словом «арти, артя» в ма-
рийском языке нет.

Ðåêà Àðòÿ – êàïðèçíàÿ, è â 
тюркском языке есть слово 
«артау», что означает «своен-
равный, непокорный». На ста-
рых картах река Артя писалась, 
как «Арта» («Ленинский путь» от 
03.02.1979).

После постройки завода эти 
земли стали называть Артин-
ский завод, в 1811 году, когда 
завод продали государственно-
му банку, он стал казенным и 
получил название Артинской 
дачи, но до двадцатых годов 20 
века сохранялось название Ар-
тинский завод. Ну, а позже, для 
простоты употребления сокра-
тили до Арти. Одно время даже 
встречалось «Артинск».

Местные жители всегда 
произносили название с ударе-
нием на второй слог, и в слове 
«артинский» тоже, но прижи-
лось все же с ударением на 
первый слог.

ПОСЕЛОК РОС,
КАК НА ДРОЖЖАÕ

В конце 17 века в Артинском 
заводе насчитывалось десять 
господских домов, 283 избы, 
144 бани, проживало около 
1100 человек. Каждый взрос-
лый житель мужского пола имел 
около 16 десятин земли (при-
близительно 17,5 гектара). На-
личие бани в то время счита-
лось признаком достатка. В 
1786 году был построен меди-
цинский госпиталь на 15 коек. 
1792 ãîä – íà÷àòî ñòðîèòåëü-
ство двупрестольного храма. С 

1796 года ее стали именовать 
Введенской церковью, а в со-
ветское время разрушили. 

После покупки завода куп-
цом А. Кнауфом на заводе в 
1809 году внедряется косное 
производство. И к 1822 году 
численность населения поселка 
увеличивается более чем в два 
ðàçà – 2831 ÷åëîâåê, èç íèõ 907 
мужчин и 1924 женщины. 

Чтобы обеспечить подготов-
ку мастеровых для завода, на-
чальник Златоустовского гор-
ного округа приказал открыть 
мужское училище. 

В 1860 году домов числи-
лось 722, из них 15 каменных  и 
население увеличилось до 4000 
человек. 

В 19 веке широко распро-
странилось кустарное произ-
водство, а во второй его поло-
вине в Артях стали регулярно 
проводить ярмарки на террито-
рии заводской площади, ныне 
это стадион. Приезжали сотни 
подвод с соседних сел, воло-
стей и даже губерний. 

В 1893 году в поселке поя-
вился телеграф и было открыто 
телеграфное сообщение Артин-
ñêèé çàâîä – Ìèõàéëîâñêèé çà-
вод с выходом на город Злато-
уст. 

Наступил бурный 20 век… 
Февральская революция зашу-
мела в поселке массовыми де-
монстрациями и митингами. 
Ýсеры с большевиками надела-
ли много смуты в умах людей, 
но все пережито и преодолено. 

Прошло 269 лет с тех пор, 
как первозданную тишину на-
рушил стук топора строганов-
ских рабочих на речке Артя. 
Теперь поселок живет совре-
менной жизнью при этом храня 
добрую память о своей насы-
щенной истории. 
КРАСИВЫЕ ЖЕНСКИЕ ИМЕНА 

У НАØИÕ БАБУØЕК
В «ревизских сказках» (под-

ворной переписи населения) в 
Артинском казенном заводе за 
1834 год можно прочитать око-
ло пятидесяти разных женских 

имен: чаще всего называли де-
вочек Просковьей и Анной, по-
том Åвдокия, Мария, Матрена, 
Татьяна, Марфа, Агафья, Пела-
гея, Дарья, Катерина, Устинья, 
Февронья, Неонила, Настасья, 
Варвара, Домна, Василиса, 
Фекла, Феодосия и Ангелина. 
Изредка встречалось Маремья-
на, Åпистимия, Феодора и 
Мавра. Где-то в начале 20 века 
начали входить в моду такие 
имена, как Ольга, Тамара, Зоя, 
Галина, Клавдия и Валентина.

ДУÕОВНАß ЖИЗНЬ 
Введенская церковь в цен-

тре Артей и церковь на Базар-
ной площади напротив дома 
управителя (ныне стадион) 
были разрушены в годы совет-
ской власти. В наиболее при-
метных местах и по холмам во-
круг поселения имелись кресты, 
к которым в дни праздников 
совершались крестные ходы.

У креста на Красной горке в 
начале старой Михайловской 
дороги собирались 22 мая в 
Николин день. К другому кресту 
на Красной горке совершали 
крестный ход 27 августа на 
Успение Пресвятой Богороди-
цы. К кресту на Карзинской до-
роге приходили 2 августа. К 
кресту на выезде в сторону По-
ташки крестный ход совершал-
ся 21 июля в Прокопьев день. У 
часовенки возле Теплого ключа 
на речке Чекмаш проходила 
служба в Троицу и в Духов день. 
К кресту на Симинчинской горе 
у начала дороги на Красноу-
фимск собирались в праздник 
Преображения Господня 19 ав-
густа. В большинстве сел были 
кресты. Все они были деревян-
ные и ныне не сохранились. 

Не зря было столько свя-
щенных мест в Артях, может 
быть, стоит вернуть на намо-
ленные места кресты? Русь 
жива, пока возводит храмы, и в 
них живет молитва. 

Татьяна ЕÔИÌОÂА, 
использованы материалы 

из архива Д.П. Áауøева
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31 июля 31 июля 31 июля 31 июля -- День Военно День Военно День Военно День Военно День Военно День Военно-морского флота морского флота морского флота морского флота морского флота морского флота морского флота морского флота морского флота морского флота морского флота морского флота морского флота морского флота морского флота 

В СССР День Военно-
морского флота был уч-
режден постановлением 
Совета народных ко-
миссаров и Öентрального 
комитета ВКП (б) от 22 
июня 1939 года. День 
ВМФ стали ежегодно от-
мечать 24 июля. В 1988 
году профессиональный 
праздник военных моря-
ков был перенесен с 
фиксированной даты на 
последнее воскресенье 
июля в соответствии с 
указом президиума Вер-
ховного совета СССР. В 
современной России 
День ВМФ отмечается по 
указу президента Влади-
мира Путина «Об установ-
лении профессиональных 
праздников и памятных 
дней в Вооруженных Си-
лах Российской Федера-
ции» от 31 мая 2006 года. 
Поскольку праздник от-
мечается в последнее 
воскресенье июля, в 2022 
году он пришелся на 31 
число. В День ВМФ тра-
диционно проходят тор-
жественные построения 
личного состава флотских 
частей. На боевых кора-
блях поднимают Андреев-

ский и сигнальные флаги. 
В местах базирования 
флотов проводятся пара-
ды и военно-спортивные 
соревнования. С 2017 
года в Санкт-Петербурге 
в День ВМФ проходит 
главный военно-морской 
парад. В нем участвуют 
моряки Балтийского, Се-
верного, Черноморского, 
Тихоокеанского флотов и 
Каспийской флотилии.

В нашем поселке ав-
томашины с Андрееев-
ским флагом начали 
разúезжать еще с вечера 
30 июля. В день праздни-
ка Военно-морского фло-
та в парке Победы «Па-
триот» у морской стелы 
дружно собирались моря-
ки в темно-синих тель-
няшках и бескозырках. 
Большинство приходили 
семьями, причем - все по 
форме, с друзьями и род-
ственниками. Приятно 
было видеть маленьких 
детей в таких же малень-
ких тельняшках. Встретил 
Александра Михайловича 
Иванова с сыном Ники-
той, который бережно 
держал портрет, на кото-
ром был изображен чело-

век в морской форме. По 
словам Александра Ми-
хайловича на фото его 
отец, Михаил Иванович, 
служивший на гвардей-
ском крейсере «Красный 
Кавказ» с 1945 по 1952 
год, целых семь лет. В 
1946 году крейсер посе-
тили Иосиф Сталин и А.Н. 
Косыгин, в то время ми-
нистр легкой промышлен-
ности. А фото Михаила 
Ивановича во время 
службы на флоте уже 76 
лет. Ровно в 11 утра про-
звучала команда Анатолия 
Александровича Шутова, 
одного из лиде-ров мест-
ного морского братства: 
«Становись!». После по-
верки личного состава 
прибывших на праздник 
моряков, для поднятия 
флага ВМФ и гюйса был 
вызван Юрий Семендеев. 
После поднятия флага и 
гюйса наступило время 
праздничного концерта, 
который пригото-вил во-
кально-инструменталь-
ный ансамбль «Хорошее 
настроение», создавший-
ся еще в 70-годы прошло-
го столетия. Перед нача-
лом концерта вспомнили 

тех, кто ушел из жизни, 
или просто ушел на веч-
ную вахту, напомню лишь 
немногих: Александр Бог-
данов, Вик-тор Хрущев, 
Анатолий Сыропятов, Ва-
лентин Трубеев. Сразу 
вспомнил утреннюю фо-
тографию из сетей, где 
жена Анатолия Сыропято-
ва, недавно ушедшего в 
вечный поход, подняла во 
дворе на флагштоке флаг 
ВМФ, а рядом трепетала 
на ветру лентами его бес-
козырка. Ребята, больно, 
очень больно! В память о 
них звучала песня «Там, 
за туманами» в исполне-
нии Михаила Ùапова, со-
листа ВИА. После воспо-
минаний концертные но-
мера полились как широ-
кая река. Да и с такими 
активными зрителями по-
дру-гому и быть не могло. 
В перерыве концерта для 
зрителей играл на саксо-
фоне Андрей Ùапов по-
пулярные композиции. 
Присутствующих на 
празднике женщин по-
здравил песней «Для 
меня нет тебя прекрас-
ней» солист и клавишник 
ВИА Владимир Волков. 

Заключительные песни 
«Æизнь играет с нами в 
прятки» и «Воскресенье» 
музыканты пели хором со 
зрителями. Во время ис-
полнения финальной пес-
ни моряки взялись за 
плечи и дружно подпева-
ли: «ß пью до дна, за тех, 
кто в море», а проезжаю-
щие машины протяжно 
сигналили участникам 
праздника. Второй раз за 
время проведения Дня 
ВМФ моряки и ВИА «Хо-
рошее настроение» про-
водят вместе. А праздник 
в парке Победы заканчи-

вался, и его участники на 
автомашинах с флагами 
поехали к памятникам на 
территории района. Ко-
лонна обогнала нас в 
районе Долгого моста, а 
дома мы смотрели, как 
корабли ВМФ входили в 
устье Невы в Санкт-
Петербурге. Артинский 
район, как и вся Россия, 
отмечал день Военно-
морского флота, одного 
из основных «союзников» 
России.

Âладимир 
ÔЕÔЕЛОÂ

Фото автора

За тех, кто в море

Александр Иванов 
и Никита с портретом деда...



«ЛЕНИНГРАД, ЛЕНИНГРАД, 
ß ЕÙЕ НЕ ÕОЧУ УМИРАТЬ»

9 августа 1942 года в бло-
кадном Ленинграде в Большом 
зале филармонии состоялась 
премьера седьмой симфонии 
Д. Шостаковича, которую так и 
будут называть - «Ленинград-
ская». Блокадный город оста-
нется в нашей памяти навсегда.

Так в этом году театральной 
студией «Радость» (ÖДО) для 
постановки была взята пьеса «ß 
еще не хочу умирать!» по моти-
вам произведений Л. Николь-
ской «Должна остаться живой» 
и О. Шестинского «Блокадные 
новеллы». Чтобы понять чувства 
героев и сделать их своими, 
студийцы углубились в исто-
рию, в изучение событий бло-
кадного Ленинграда. Мы озна-
комились с воспоминаниями 
академика Д.С. Лихачева, 
прочли не одну книгу, учащиеся 
подготовили доклады, раскры-
вающие страшную суть траге-
дии ленинградцев. 

Но самым важным событием 
стало живое общение с очевид-
цем блокадных событий, уро-
женцем Ленинграда, прожива-
ющим по сей день в Манчаже, 
Александром Васильевичем 
Пахомовым, которому на мо-
мент блокады было девять лет. 
Åго воспоминания прошли 
красной линией через весь 
спектакль.

Своими переживаниями де-
лятся учащиеся студии.

Дарья Погребная (11 лет):
- Моей героине Даше столь-

ко же лет, как и мне, но она 
мужественная и стойкая. Åе 
маме приходилось преодоле-
вать немалые расстояния до 
работы пешком, что изнуряло. 
С первым снегом встали трам-
ваи и троллейбусы. Заносы не-
кому было расчищать. А потом 
пропало электричество. Все 
население перешло на ходьбу 
пешком, а все перевозки, вклю-

чая завернутых в одеяла живых 
и мертвых, стали осущест-
вляться на санках. Когда моя 
героиня отчаянно защищала 
санки от Юрки, который хотел 
их забрать - это поступок! Ведь 
она, маленькая и слабенькая, 
ходила под обстрелами фаши-
стов встречать маму за семь 
километров от дома и везла ее 
обратно с работы на санках - у 
мамы не было сил передвигать 
опухшие от голода ноги.

Илья Банников (8 лет):
- Мой герой Шурка совсем 

маленький мальчик, но уже 
взрослый в душе. Он понимает, 
что его мама отдает свой паек 
им, детям, но постоянно хочет 
есть. Åго мама умрет, и, когда я 
играю сцену, где сообщается 
об этом, то плачу по-
настоящему. Маленьким детям 
было очень тяжело. Шурка 
мечтал о столярном клее, кото-
рый разводили водой и ели. А 
еще он боялся крыс, которые 
полчищами набрасывались на 
людей во время сна, ведь ко-
шек и собак в городе тоже всех 
сúели. Боялся Шурка и канни-
балов, которые подкарауливали 
детей и сúедали. 

Иннокентий Костырев (14 
лет):

- Судьба моего героя Юрки 
трагична: умерли родители, 
бабушка, которая до последне-
го старалась сохранить ему 
жизнь, отдавая свой паек хлеба, 
умрет и он сам от истощения. 
Прожив Юркину жизнь, теперь я 
понимаю, какую ценность несет 
для нас хлеб. И когда во время 
спектакля мы раздаем кусочки 
черного «блокадного» хлеба 
зрителям, я испытываю волне-
ние. Война украла у Юрки дет-
ство, украла жизнь. ß содрога-
юсь от ужаса, когда играю в 
сцене, где Таня отдает Юрке 
хлебные карточки, которые на-

шла на улице. Ýто был самый 
человечный поступок - карточки 
продлили Юрке жизнь на целый 
месяц! Обезумевшие от голода 
люди ели все, что могли сúесть: 
варили «суп» из обоев (там был 
клейстер) и кожаных ремней, 
ели землю с пепелища Бадаев-
ских продуктовых складов. А.В. 
Пахомов помнит, как фашисты 
бомбили склады, как обезумев-
шие люди бросались с ревом в 
пламя за едой, а расплавлен-
ный сахар тек по городу, впиты-
вался в землю. Потом эту землю 
пытались просеивать, а то и 
ели целиком.

Анастасия ßржемская (14 
лет):

- Моя героиня Таня рано 
встала взрослой - она заботи-
лась о маленьком брате после 
гибели матери. Страшно осоз-
навать, что пережили подрост-
ки блокадного Ленинграда. Го-
род был весь в трупах. В городе 
закончились запасы топлива. 
Немного спасали от зверского 
холода печки-буржуйки. В них 
жгли все, что могло сгореть, в 
том числе мебель, книги, тря-
пье. Дети бегали по чужим 
квартирам в поисках топлива. 
Åго добыча стала важнейшей 
частью быта ленинградцев. В 
квартирах, бывало, и драгоцен-
ности лежали невостребован-
ными, ведь искали хоть крошку 
хлеба и топливо, поэтому Таня 
и сражалась с другом Юркой 
из-за ящиков, которые случай-
но нашла. ß горжусь своей ге-
роиней, тем, что, несмотря на 
жуткие условия жизни, она не 
потеряла совесть и найденные 
карточки отдала умирающему 
Юрке. 

Милана Банникова (14 
лет):

- Маня, моя героиня, оста-
лась сиротой, и ее приютила 
семья Натальи Васильевны, но 
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ей не суждено было дожить до 
снятия блокады - погибла под 
бомбежкой. Åсли представить, 
что город бомбили беспрерыв-
но, так, что люди ощущали 
толчки в ноги при взрывах ави-
абомб, то становится жутко. 
Люди, измученные голодом, 
стояли в очередях за хлебом, 
не покидая их при обстрелах. 
Когда пули попадали в людей, 
они падали из очереди, а 
остальные продолжали стоять. 
Теперь я понимаю стихи О. 
Берггольц:
Сидят на корто÷ках 

и дремлþт
Под арками домов ÷уæих.
Разрывам бомб 

по÷ти не внемлþт,
Íе слыøат, 

как земля дроæит.
Íи дум, ни æалоб, 

ни æеланиé,
Одно стремление - уснуть,
К ÷уæому ãородскому камнþ
Ùекоé ãоряùеþ прильнуть.

Варвара Бекетова (11 
лет):

Моя героиня Софья Кон-
стантинова до войны была 
модницей, любила шить и хоро-
шо одеваться. Она так пережи-
вала, когда узнала, что ее со-
седка хочет обменять самое 
свое лучшее платье на еду. И 
когда в сцене я танцевала с 
этим платьем, то чувствовала 
боль за всех женщин, которые 
не дождались победы и погиб-
ли, не надев нарядных платьев. 
Переживала я и в сцене, где 
сообщала Тане о гибели ее 
мамы. 

Ксения Банникова (16 
лет):

- Спектакль потряс мою 
душу. Знать о событиях блокад-
ного Ленинграда - это одно, а 
прожить их на сцене - другое. И 
то, что зрители плакали - это 
значит, что мы - актеры сумели 

затронуть живые человеческие 
сердца, еще раз напомнив о 
том, какой ценой досталась по-
беда. ß горжусь своей героиней 
Натальей Васильевной, которая 
совершила материнский подвиг 
и ценой своей жизни спасла 
своих детей, приняла в семью 
еще и чужого ребенка, хотя 
сама не знала, как прокормить 
детей. Какие муки она пере-
несла, решая, отправить или 
нет маленького сына в эвакуа-
цию. Многие, отправленные, не 
добирались до мест: машины с 
детьми проваливались под лед 
Ладожского озера, эшелоны 
взрывались, дети терялись на 
вокзалах... И это малыши!

Страшно было и в самом 
городе, где мертвецы были по-
всюду, сидели столбиками на 
санках. Когда жители ходили к 
водоему за водой, то в нем 
плавали промерзшие трупы. 
Отталкивали их и черпали воду. 
Хорошо, если воду не пролива-
ли по дороге, а доносили. 
Лестничные марши в многоэ-
тажных домах обледенели от 
пролитой воды, которую изну-
ренным жильцам не всегда 
удавалось донести до кварти-
ры. 

Ходить по таким ступеням 
было опасно: тот, кто поскаль-
зывался или садился передо-
хнуть, мог больше не подняться. 
Ослабевшие от голода люди не 
сопротивлялись смерти, умира-
ли, как будто засыпали.

Работа над спектаклем и 
само сценическое действие, 
когда ребенок потрясает свою 
душу, проживает не на словах, 
а в действии исторические 
факты, начинает осознавать 
подвиг своей страны и испыты-
вать гордость сопричастности к 
своему народу - вот что важно.

Татьяна КОСТÛРЕÂА
Фото автора

Спектакль «ß еще не хочу умирать!»  
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Блокадный город 
в сердцах детей, 

в музыке и на сцене

Åжегодно с 1 по 7 ав-
густа проходит Всемирная 
неделя поддержки груд-
ного вскармливания. По 
традиции, в детской по-
ликлинике Артинской ÖРБ 
тоже проводились меро-
приятия, посвященные 
этой теме. С 2014 наше 
медицинское учреждение 
имеет статус «Больница, 
доброжелательная к ре-
бенку», для получения ко-
торого обязательным ус-
ловием является наличие 
в медицинской организа-
ции программы по под-

держке грудного вскарм-
ливания и программы 
«Мать и дитя».

Для нас очень важно 
своевременно и в полном 
обúеме информировать 
молодую маму о пользе 
грудного вскармливания 
для малыша. Ведь каждая 
мама должна знать и 
уметь, как запустить этот 
процесс правильно и с 
первых минут обеспечить 
своего малыша всеми не-
обходимыми питательны-
ми веществами. Очень 
важно научиться слышать 

и понимать своего ребен-
ка, тогда процесс адапта-
ции к новым условиям 
пройдет гораздо легче и 
приятнее.

Хочется в очередной 
раз напомнить, что любая 
мамочка может обратить-
ся по вопросам грудного 
вскармливания в кабинет 
здорового ребенка или к 
своему педиатру.

Несмотря на то, что 
êîðìëåíèå ãðóäüþ – ýòî 
естественный процесс, 
могут возникнуть некото-
рые сложности и вопро-

сы. Мы всегда готовы 
прийти к вам на помощь, 
чтобы сделать ваше мате-
ринство легче и приятнее.

Польза грудного моло-
ка для ребенка несопо-
ставима ни с чем, это 
единственная физиологи-
чески адекватная пища 
для малыша. В нем есть 
все вещества, так необхо-
димые маленькому, но 
активно растущему орга-
низму. Состав молока по-
стоянно меняется, в зави-
симости от потребностей 
крохи. Нужно расти? Мо-

лока становится больше. 
Нужно прибавлять в весе? 
Æирность молока немного 
возрастает. Приболел? 
Количество иммунных ве-
ществ повышается. Æар-
ко? Количество переднего 
молока увеличивается. 

Грудное вскармлива-
ние способствует полно-
ценному психологическо-
му развитию малыша и 
предотвращает многие 
заболевания. Во время 
кормления кроха не толь-
ко утоляет голод, но и 
чувствует комфорт и за-

щищенность.
Также важно знать, что 

от грудного вскармлива-
ния польза не только ре-
бенку, но и матери: оно 
является профилактикой 
онкологических заболе-
ваний молочной железы и 
яичников, предупреждает 
послеродовые кровотече-
ния, способствует уходу 
набранного во время бе-
ременности лишнего 
веса.

А. ÌИКРЮКОÂА, вра÷ 
кабинета здоровоãо 

ребенка Артинскоé ÖРÁ

Пейте, дети, молоко - будете здоровы!
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В наше время появилось 
множество самых различных 
новых профессий, о которых 
раньше мы даже и не слышали. 
Разные мерчандайзеры, марке-
тологи и тому подобные. И вот 
еще одна: профессия коуч. 
Когда я договорилась о встрече 
с Ларисой Ивановной Лушнико-
вой, которая недавно приобре-
ла коуч-специальность, об этой 
профессии знала очень мало. 
Прикинула, как переводится с 
английского это слово, но пере-
вод мне ничего не обúяснил, и 
пришлось открывать интернет, 
чтоб побольше узнать о коуч-
профессии. 

Êîó÷ – ýòî êîíñóëüòàíò è 
тренер в одном лице, который, 
используя коучинговые техно-
логии, оказывает помощь в на-
хождении решения самим чело-
веком, нацеливает на повыше-
ние результативности в дости-
жении целей, помогает улуч-
шить качество жизни в любой 
сфере (карьере, финансах, се-
мье, отношениях, здоровье, 
личностных развитиях). Лариса 
Ивановна при встрече подроб-
но рассказала мне об этой 
профессии, о тех технологиях, 
которые она изучила и исполь-
зует в работе, и разговор был 
настолько интересным, что се-
годня я передаю его на страни-
цах нашей газеты. 

Ларисе Лушниковой уже до-
статочно лет, но, как говорится, 
учиться никогда не поздно, да и 
есть люди, которые всю свою 
жизнь постигают что-то новое, 
интересное. Долгие годы Луш-
никова жила на Сахалине, у нее 
высшее педагогическое обра-
зование, она работала в школе 
и в детском саду. После выхода 
на заслуженный отдых приеха-
ла на свою малую родину, в 
ðîäíîé ïîñåëîê – òàê ïîâåðíó-
лась жизнь. Здесь она получила 
íîâóþ ïðîôåññèþ – ïàðèêìàõå-

ра, окончив специальные курсы, 
и длительное время работала 
на этом поприще. Наверное, 
многие жители, клиенты знают 
ее по работе в одной из парик-
махерских п. Арти. Åе ценили 
за профессионализм как по 
педагогической работе, (на Са-
халине), так и по новой про-
фессии парикмахера, и вот моя 
героиня выступает в роли коуча 
– ïîìîãàþùåé ëþäÿì ïðîôåñ-
сии. 

Обучение происходило на 
онлайн-интернетовских курсах, 
занятие это недешевое, но 
женщину настолько заинтере-
совала профессия, что она на-
шла и время, чтобы обучаться, 
и средства, чтобы оплатить 
учебу. Первоначально приоб-
рела профессию копирайтера. 
Вот вам еще одна из новых 
специальностей. Копирайтер 
пишет тексты на любые темы 
(по заказу разных фирм) и сда-
ет их заказчику. Лариса Ива-
новна по окончанию обучения 
сдала экзамен, написала те 
тексты, которые были заказаны, 
получила документ об оконча-
нии Московского института 
РАНХиГС, но решила учиться 
äàëüøå – èçó÷àòü êîó÷-ïðîôåñ-
сию. Пока дошла до этих кур-
сов, обучилась еще нескольким 
специальностям. Например, 
освоила такое ремесло, как 
создание видеороликов. И вот 
êîó÷–îáó÷åíèå. Ó Ëàðèñû Èâà-
новны на столе огромная стопка 
тетрадей, в которых законспек-
тированы лекции, научные тру-
ды специалистов, новые техно-
логии. Честно скажу, что неча-
сто видела людей «серебряно-
го» возраста, которые с таким 
желанием изучали и конспекти-
ровали новые знания. Можно 
позавидовать такому желанию 
учиться, осваивать новые спе-
циальности. 

Лушникова говорит, что коуч 

– ýòî íå ïñèõîëîã, ýòî íå âðà÷. 
Ýто специалист по задаванию 
вопросов. Надо правильно ста-
вить вопросы перед тем чело-
веком, который обратился к 
тебе, чтобы этот человек сам 
понял, в чем причина его неуда-
чи. В человеке заложены все 
ресурсы, чтобы справиться с 
проблемами. Иногда у него 
есть мечта, а он с этой мечтой 
проживет всю жизнь и ничего 
не поменяет в ней. По вопро-
сам человек строит путь в своей 
жизни, вытаскивает из созна-
ния свои ресурсы. Человек не 
знает, с чего начать, надо вы-
строить план действий, и чело-
век отыскивает действия сам. 

Лариса Ивановна привела 
мне несколько примеров, когда 
люди обращались к ней за по-
мощью. Например, бабушка не 
справлялась с внуком: грубит, 
не слушается. О своей пробле-
ме рассказала подробно. После 
довольно длительного разгово-
ра выяснилось, что проблема 
совсем не во внуке, а в дочери, 
которая отталкивала сына. Ба-
бушка нашла с внуком общий 
язык, была очень рада этому и 
принесла в подарок Ларисе 
Ивановне коробку конфет. Ко-
нечно, это было приятно, тем 
более, что это было только на-
чало работы. И понимать, что 
ìîæåøü ïîìî÷ü ëþäÿì – ýòî 
вдвойне окрыляет.

Мужчина позвонил по виде-
освязи из Новгорода. Он зада-
вал довольно умные вопросы с 
незнакомыми терминами, и пе-
ред тем, как ответить на них, 
женщине пришлось сначала 
изучать поставленную в вопро-
се проблему. Вопрос звучал 
так: «Как преодолеть прокра-
стинацию, усиленную перфек-
ционизмом?» Кто из вас, уважа-
емые читатели, знает что такое 
«прокрастинация» и «перфекци-
онизм»? Обúясняю: прокрасти-

íàöèÿ – êîãäà ÷åëîâåê îòêëàäû-
вает дела на потом; перфекци-
онизм - когда человек убежден, 
что идеала можно и надо до-
стигнуть, что несовершенный 
результат работы не имеет 
права на существование. После 
очень длительного разговора 
составили с мужчиной план ра-
боты. Лариса Ивановна поняла, 
что мужчина для своего идеаль-
ного превосходства приклады-
вает массу усилий, что его не 
совсем поддерживает семья, 
он был на грани развода. У него 
íåò âðåìåíè ïîìîãàòü æåíå – 
он учится и учится. В ходе бе-
седы перед мужчиной были по-
ставлены цели: он должен уби-
рать снег с участка, он должен 
топить баню, помогать семье, 
быть опорой. Разбили весь 
день на разные занятия, соста-
вили расписание, распредели-
ли дела. В определенные дни 
мужчина пишет, какие у него 
продвижения в отношениях с 
семьей, продвижения в жизни. 
Àíàëèç ñâîåé æèçíè – ýòî î÷åíü 
необходимый труд. 

Из Башкирии Ларисе Ива-
новне передали ведро картош-
ки. И смех, и приятно. Мальчик 
написал в интернете: помогайте 
старым людям, он помогал со-
ñåäêå – áàáóøêå. Ëàðèñà Èâà-
новна сделала комментарий 
через интернет: ты добрый и 
хороший, отзывчивый мальчик. 
Спросила, пользуется ли ба-
бушка льготами. Подсказала, 
что нужно сделать, чтобы полу-
чить льготы. Отец мальчика по-
мог бабушке оформить льготы. 
И вот Ларисе Ивановне «прие-
õàë» èç Áàøêèðèè ïîäàðîê – 
ведро картошки. 

Вот еще рассказ. Æенщина 
переехала на новое место (из 
Хакассии). Она обратилась к 
Ларисе Ивановне с вопросом: 
как найти единомышленников, 
она занимается медитацией на 

природе. 
Из Прибалтики задала во-

прос женщина: как во всем на-
ходить свою внутреннюю под-
держку? Также обращаются 
люди из Канады, из Åгипта, из 
Òîìñêà – êàê ãîâîðèòñÿ, ñî 
всего света. Вопросов множе-
ство, самых разных у людей. И 
постороннему человеку легче 
открыться. 

После коуч-сессий тренер 
просит оценить свою работу: ей 
очень важно знать, смогла ли 
она помочь людям, изменилось 
ли что-то в их жизни, появились 
ли какие продвижения в судьбе, 
в профессии.

Лушникова говорит, что за-
ниматься коучингом ей очень 
интересно, это общение с 
людьми, это помощь в решении 
их проблем, и она рада, что на-
шла для себя новую нишу в 
жизни, что теперь ее время за-
ïîëíåíî ïîëíîñòüþ – âñå «25» 
часов - тем ремеслом, которое 
работает для улучшения жизни 
и судьбы многих людей. 

Татьяна ×ЕРЕПАÍОÂА
Фото из архива 

Л.И. Лушниковой

Новой профессией занята все «25» часов
Коуч - это консультант и тренер в одном лице

Лариса Ивановна 
Лушникова 

Природа и мыПрирода и мыПрирода и мыПрирода и мыПрирода и мыПрирода и мыПрирода и мыПрирода и мыПрирода и мыПрирода и мыПрирода и мыПрирода и мыПрирода и мыПрирода и мы

1 августа ворвалось капельками до-
ждя по оконному стеклу. О чем они 
пропели светлой грустью? О мимолет-
ности лета, о мысли, что рождает пер-
вый опавший лист? И пахнет уже не 
летом, а предчувствием.
Íе осень. Осени пред÷увствие.
И доæдь, растерянныé и ãрустныé,
Роняет капли тихоé музыки
Íа крыøи авãуста беспе÷ноãо.

(Т. КУЛЯØОÂА)
* * *

Мой август пахнет ароматом варе-
нья, пенкой, что останется сладостью 
на губах. Варю варенье: творю ягодные 
фантазии, смешивая и перемешивая. 
Вишня, малина, крыжовник, земляника, 

ежевика, черника, смородина всех рас-
цветок, яблоки… Густой аромат моих 
ягодно-фруктовых фантазий пропиты-
вает весь наш многоквартирник. Соседи 
улыбаются: «Верная примета, Рыжуля 
âàðèò âàðåíüå, çíà÷èò – àâãóñò». ß è 
сама обволакиваюсь ягодными запаха-
ми, да так, что становлюсь, то вишен-
кой, то малинкой, сладенькой такой, 
хоть слизывай.

А ведь придет зима, снежинками 
укроет мир, а я открою баночки с моим 
летом.

* * *
Àâãóñò – íå òîñêà ïî óõîäÿùåìó 

лету, не сожаление о его быстротечно-
сти, а, скорее, все же предчувствие 
«желтеющей» души, времени, когда 
«все в прошлом»: пышность георгинов, 
яркость гладиолусов… Поздних цветов 
вспышки, как более яркая помада тем-
ных тонов, как платье тяжелых дорогих 
материй. И депрессии нет, просто ме-
лодии жизни окрашиваются в другие 
краски, в коих мысли богаче. Потому 
порой и взгрустнется, взгрустнется не с 
сожалением, а с чувствованием красо-
ты этого мира, осознанием, что ничего 
не вечно.

Улыбается зеркало морщиночкой у 
глаз. Август… А рябина горит. Ýто бы-

вает, наверно, не только у меня. Вечер, 
а ладони не гладят по волосам, вот и 
весь август. Завтра я буду сильная, 
смешливая, ласковая, уверенная, весе-
лая буду, конечно, буду! А если говорить 
о другом и без эмоций, то я давненько 
живу, согласно китайской мудрости, 
которая утверждает, что сознание по-
добно глади зеркального пруда. Åсли 
оно взволнованно, если по нему идут 
круги, то на поверхности только муть и 
тина. А если оно успокаивается, то в 
нем, как в зеркальной поверхности, 
можно увидеть небо с белыми облаками 
и свое отражение. И это верно, ибо, 
успокоив сознание, принимаешь мир 
таким, каков он есть. Поэтому, я про-
живаю с любовью любую погоду и лю-
бое время года. «У природы нет плохой 
погоды» … Не завишу от дождя «не во-
время», от опаздывающего трамвая, от 
âçãëÿäà ñîñåäêè, ïðîñòî – æèâó, ïîìíþ, 
что счастье всегда рядом. Никуда не 
тороплюсь, существую вне суеты, зная, 
что все будет так, как будет. Быть в 
этом мире, жить, чувствовать этот мир 
– ñ÷àñòüå!

* * *
В моему саду весь период Солнца, 

сменяя друг друга, цветут цветы. В ав-
густе, именно ко дню рождения, распу-

скаются роскошные гладиолусы. И это 
мой очередной букет жизни. Глажу ле-
пестки, окунаю в их нежность лицо. 
Трогательно-щемящее ощущение жиз-
ни, того, что я в ней есть, что мне даро-
ваны солнце и дождь, взрастившие эти 
цветы. Мне дарована возможность 
быть, и быть счастливой! Сколько всего 
áûëî – âñå ïîçàäè, ñêîëüêî âñåãî áóäåò 
– âñå ìíå. Ðîñèíêîé íà ëåïåñòêå ìîÿ 
ñëåçà. Íå îò ãðóñòè, ñêîðåé – ñâåòëîñòè. 
Äåâî÷êà âî ìíå – æåíùèíà,

 æåíùèíà – äåâî÷êà.
Âîò ÿ ñòîþ – íè æåíùèíà, 

ни дево÷ка,
И ветер меня ãладит по пле÷ам.
ß – ìàëåíüêàÿ, ìàëåíüêàÿ âåòî÷êà,
Садовник, утоли моþ пе÷аль.
Садовник, заслони меня от ветра:
Ìои он разоряет лепестки
×то сделаþ я, маленькая ветка?
Âедь у меня ни слова, ни руки.
О, подоéди, скаæи:

Íе солãала ты,
Ты, маленькая вето÷ка, прости.
À âåòåð – îí áóÿí è ñîãëÿäàòàé,
Ты меня от ветра заùити.

Ýтþдные зарисовки 
Татьяны КОСТÛРЕÂОÉ 

(из ли÷ноé переписки)
Рисунок Татьяны Куляшовой

Мелодии чувств
Никуда не тороплюсь, существую вне суеты, 

зная, что все будет так, как будет
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Почти два месяца прохожу мимо 
школы №6и вижу, что там идет 
большой ремонт. Любопытство так 
и глодало, а отсутствие информа-
ции не давало спокойно уснуть. 
Когда школа с фасада приобрела 
праздничный вид, я отправился в 
школу за информацией. Вот что по-
ведала мне директор школы О.А. 
Голых относительно ремонта в воз-
главляемом ей учебном заведении: 
«В 2022 году МАОУ АГО «Артинская 
СОШ №6» является участником 
федеральной государственной про-
граммы «Развитие образования», 
которое включает три направления. 

Первое направление - это капи-
тальный ремонт здания общеобра-
зовательного учреждения. Согласно 
локальному сметному расчету в 
школе будут выполнены следующие 
виды работ: замена линолеума во 
всех кабинетах и коридорах 2-ого и 
3-его этажей, замена оконных бло-
ков  на школьном пищеблоке, уте-
пление кровли, ремонт пола в горя-
чем цехе столовой, зале приема 
пищи и коридоре, установка вытяж-
ных зондов над источниками влаги, 
отделка стен керамической плит-
кой, побелка потолков, замена окон 
на лестничных пролетах и в гарде-
робе для старших школьников,  
устройство водоотведения и снего-
задержания кровли,  ремонт от-
мостки и цоколя по периметру зда-
ния, обустройство крыльца, устрой-
ство потолка «Армстронг» в коридо-
ре третьего этажа, побелка потол-
ков и стен в коридорах и на лест-
ничных клетках, покраска наружных 
стен здания школы. 

Подрядной организацией по 
итогам аукциона стало ООО «ВИД» 
из Åкатеринбурга, генеральный ди-
ректор Владислав Владиславович 
Гуров. Был заключен муниципаль-
ный контракт №3 от 25.03.2022 г. 
на сумму 12 476 440,80 рублей. 
Строительный надзор осуществля-
ет ООО «Русстрой» в лице Дмитрия 
Михайловича Андреева. По кон-
тракту сроки проведения капиталь-
ного ремонта с 01.06.2022 по 
26.08.2022 года.  

На ремонте работают несколько 
бригад - на фасадных работах, на 
замене линолеума, на замене окон, 
на ремонте пищеблока, на утепле-
нии кровли над пищеблоком, на 
монтаже водосточной системы и 
снегозадержания, на покраске ко-
ридоров и лестничных клеток». 

Мы заговорили о своеобразной 
окраске здания в пастельные цвета, 
окраске коридоров школы, и Ольга 
Александровна рассказала, как 
рождалась цветовая гамма коридо-
ров и стен здания: «В выборе цве-
товых решений для фасада здания 
школы и внутренних помещений 
были задействованы все участники 
образовательных отношений. Было 
организовано и проведено голосо-
вание среди сотрудников, обучаю-
щихся и их родителей (законных 
представителей). На выбор было 
предложено два варианта цветовых 
решений, при разработке которых 
учитывались требования СанПиН 
(если окна выходят на северную 
сторону, для окрашивания помеще-

ний в учебных заведениях исполь-
зуются цвета теплых пастельных 
оттенков): первый вариант - более 
универсальный с использованием 
традиционной цветовой гаммы - 
окрашивание стен в коридорах 
первого, второго и третьего этажей 
одним теплым пастельным (беже-
вым) цветом. Второй вариант - со-
временный, более удобный с точки 
зрения навигации и логистики: 
окрашивание стен в коридоре пер-
вого этажа в теплый пастельный 
бежевый цвет, окрашивание стен в 
коридоре второго этажа в теплый 
пастельный салатовый цвет, окра-
шивание стен в коридоре третьего 
этажа позволяет обúединить беже-
вый и салатовый цвета, и к ним до-
бавляются белый и серый цвета 
(цвета Öентра «Точка роста», рас-
положенного на третьем этаже). 
Участники образовательных отно-
шений проголосовали за более ин-
тересные цветовые решения. Ре-
зультаты голосования представле-
ны на официальном сайте школы в 
сети Интернет.

Для окрашивания стен снаружи 
здания предлагалось тоже два ва-
рианта. Остановились на варианте 
окраски с использованием таких 
цветов, как темно-розовый для цо-
коля, для фасада и торцевых стен 
белый, салатовый и желтый. Когда 
начали реализовывать наши твор-
ческие замыслы, поняли, что розо-
вый цвет на цоколе не к месту. 
Оправдал себя выбор серого цвета, 
который сделал внешний вид зда-
ния более гармоничным». 

На дату ремонта 27 июля, когда 
я пришел за информацией, было 
выполнено примерно 50% от всего 
обúема работ. Постелен линолеум 
во всех кабинетах, полностью готов 
третий этаж (покрашены стены, 
установлен потолок «Армстронг», 
постелен линолеум в коридоре, 
сделаны плинтусы). Установлены 
оконные блоки в зале приема пищи 
столовой, в гардеробе для старших 
школьников, на лестничных клетках, 
таким образом, в школе не оста-
лось старых деревянных окон. Вы-
полнена большая часть работ по 
ремонту цоколя и наружных стен. 
Произведена отделка стен керами-
ческой плиткой и начата установка 
сантехники в туалетах, закончен 
монтаж водосточной системы и 
снегозадержания, утеплена кровля 
над пищеблоком. На пищеблоке 
начат ремонт полов, продолжается 
отделка стен керамической плит-
кой. В столовой школы в это время 
усердно трудились плиточники Гаик 
Ленгретович Аветисян и Артур Вла-
димирович Селезнев. Об их работе 
Ольга Александровна говорила с 
большим восторгом: «Опытные ма-
стера, работают с утра и до поздне-
го вечера, всегда посоветуют, как 
будет лучше, делают свою работу 
быстро и качественно».

Вторым направлением феде-
ральной государственной програм-
мы является оснащение образова-
тельных организаций современным 
оборудованием. Закуплено и по-
ставлено оборудование на сумму 
3 357 328,00 рублей: это мебель 

для гардероба и библиотеки, набор 
посуды и новая современная линия 
раздачи для столовой, швейная 
машина и утюг для кабинета техно-
логии для девочек, оборудование 
для кабинета биологии, цифровые 
микроскопы, торс человека, моль-
берты для кружка дополнительного 
образования, геометрические тела 
для уроков математики, сенсорный 
логопедический комплекс и стери-
лизатор логопедических зондов, 
оборудование для сенсорной инте-
грации и интерактивная песочница, 
магнитно-маркерная доска для за-
нятий с детьми с ОВЗ. Ожидается 
до 01.08.2022 г. еще две поставки 
компьютерной техники для образо-
вательного процесса на 864 000,00 
рублей и на 5 079 100,00 рублей.

Третье направление программы 
- повышение квалификации адми-
нистративных и педагогических ра-
ботников образовательной органи-
зации. В настоящее время, не смо-
тря на отпуск, в школе Министер-
ства просвещения России обучают-
ся 30 педагогов школы. 

Так мы и ходили по школе, как 
по картинной галерее, отмечая из-
менения, а Ольга Александровна 
рассказывала мне обо всем, как 
рассказывает и показывает инте-
рьер женщина, сделавшая ремонт в 
квартире, поменявшая обстановку и 
повесившая новые шторы. Глаза 
горели. «В смету не вошли работы 
по замене электропроводки в шко-
ле», - дополнила Ольга Алексан-
дровна.- Но… в этом году депутат 
Андрей Александрович Власов вы-
делил из депутатского фонда 150 
тысяч рублей на подготовку доку-
ментации по замене всего энерге-
тического хозяйства школы. В на-
стоящее время заключен договор 
на подготовку проекта, на основа-
нии которого будет произведен ло-
кальный сметный расчет. Докумен-
ты надо успеть подготовить до 
формирования бюджета на 2023 
год, чтобы была возможность пред-
усмотреть средства уже на выпол-
нение самих работ по замене элек-
тропроводки». 

Ольга Александровна выразила 
уверенность, что капитальный ре-
монт будет закончен вовремя, и 
школа будет принята комиссией к 
новому учебному году. «Æаль, что 
пока не удается осуществить нашу 
самую главную мечту - начать стро-
ительство пристроя к школе, чтобы 
дети смогли учиться в одну смену», 
- добавила руководитель школы. А 
мы оказались уже на улице, где 
прямо к крыльцу пришвартовалась 
«Газель» с новыми пластиковыми 
дверями для установки на первом 
этаже.

Шестая школа на склоне Симин-
чинской горы в северо-западном 
микрорайоне поселка, как ростра 
на носу старинного античного кора-
бля, приобрела новый макияж и 
стала еще прекрасней. Процесс 
ремонта был в самом разгаре, а я, 
получив полную и исчерпывающую 
информацию, сняв школу со всех 
сторон, спал спокойно.

Âладимир  ÔЕÔЕЛОÂ, 
внеøт. корреспондент

Новый макияж школы

ÕОТИМ, ЧТОБ ПРО ВАС ГОВОРИЛИ ДРУЗЬß: 
«КАКАß ÕОРОØАß ÝТА СЕМЬß»

Сотрудники Азигуловского СДК и библиотеки в 
День семьи, любви и верности провели конкурс-
íóþ ïðîãðàììó «Ìàìà, ïàïà, ÿ – ðîìàøêîâàÿ ñå-
мья», в которой участвовали семьи Тихоновых, 
Хусаиновых и Садриевых. Семейные команды 
участвовали в музыкальных и интеллектуальных 
играх. А дети, обúединившись, нарисовали сооб-
ща портрет семьи. В заключение мероприятия 
дети получили сладкие призы, а все участники по 
подарку.

А В ИЮЛЕ ВЕНКИ ИЗ РОМАØЕК ПЛЕТУТ
Творческое обúединение «Театральная студия 

«Радость» (МАОУ АГО «ÖДО») многие годы успеш-
но реализует общеразвивающую программу 
«Формирование нравственной, творческой лично-
сти средствами театральной деятельности». В 
рамках этой программы студия активно занимает-
ся волонтерской деятельностью и взаимодейству-
ет с духовенством.

Так, студия стала инициатором проведения 
общесельского праздника - народного гуляния, 
посвященного Дню семьи, любви и верности, при-
уроченного ко Дню памяти святых князя Петра и 
его жены Февронии. Праздник собрал вместе 
манчажцев разного возраста, обúединенных це-
лью возрождения народных гуляний в православ-
ных традициях.

Ранним утром учащиеся студии в народных 
костюмах на берегу пруда встречали честной на-
род: приветствовали, распределяли по зонам от-
дыха, следили за батутом и выдавали маленьким 
прыгунам по воздушному шарику; участвовали в 
мастер-классе по плетению венков из ромашек 
под руководством Н.С. Куляшовой.

Мероприятие началось с душевного привет-
ствия организаторов, перечисливших семейные 
пары, прожившие вместе 50 и более лет. Участни-
ки аплодировали Зое Михайловне и Павлу Михай-
ловичу Русиновым (59 лет), Николаю Матвеевичу 
и Валентине Павловне Пагиным (55 лет), присут-
ствующим на празднике.

Â îñíîâå òîðæåñòâà – ñêàçàíèå î ïðàâîñëàâ-
ных святых Петре и Февронии, с давних времен 
почитавшихся на Руси образцами взаимной любви 
и супружеской верности. Историю святых расска-
зал отец Павел Лоскутов, настоятель Манчажского 
храма.

Затем студийцы провели хороводную програм-
му с игровыми обрядами Троицы и Ивана Купалы. 
Родители и дети разбились на команды «Зорюш-
ка» и «Ромашки». Вспомнили песни о цветах, де-
ревьях, ягодах; «сплели» венок из загадок о цве-
тах; нарядили березку яркими лентами и загадали 
желание; попробовали в русской шали перенести 
воздушные шарики и устроили с ними живые ру-
чейки, текущие по полянке; поиграли с платком, 
бегущим по кругу; дружно спели в большом хоро-
воде песню «Во поле береза стояла». В честь 
любви и верности на воду были спущены огром-
ные венки из полевых цветов, сплетенные с любо-
вью К.Л. Федотовой и ребятами на мастер-классе.

За общей хороводной частью последовал се-
мейный квест «В поисках волшебного цветка». 
Команды отправились по берегу вдоль пруда, где 
их ждали испытания, преодолевая которые они 
получали огромные лепестки с буквами «С», «Å», 
«М», «Ü», «ß». Ведь стояла задача собрать лепест-
ки и сложить ромашку - символ праздника. На 
первой станции «Ткачество» участники «ткали» 
узоры на половиках, разрисовывая их цветными 
мелками и маркерами. В результате каждый 
участник нарисовал свою ромашку.

На станции «Русалочья» все пролезали через 
рыбацкую сеть и спасали речных обитателей; 
сачками добывали «жемчуг» со дна морского. На 
станции «Öветочная» при помощи прищепок 
участники передавали друг другу цветы; наряжали 
«клумбы». На станции «Лесовик-грибовик» отга-
дывали загадки про грибы и участвовали в гриб-
ной эстафете. На станции «Насекомые» отыскива-
ли в зарослях лопухов картинки с насекомыми; 
перевоплотившись в пчелок и бабочек, «летали» 
наперегонки.

В результате, собрав все лепестки, сложили 
Ромашку, а в награду за старания получили ле-
денцы на палочках в виде солнышка, сердечек и 
милых зверюшек. На станциях конкурсы проводи-
ли студийцы Иннокентий Костырев, Анастасия 
ßржемская, Дарья Погребная, Ксения, Милана, 
Илья Банниковы. После квеста, уставшие, но до-
вольные участники отправились к скатерти-само-
бранке, на которой их уже ждали пироги и пирож-
ки, сладкие шанежки, ароматный чай и сладости. 
Все по-семейному расположились на полянке и с 
аппетитом принялись за трапезу. Шутили, смея-
лись и благодарили друг друга за праздник. 
Участники принесли свою выпечку, но особенно 
много пирожков испекли с любовью прихожане 
храма. Чай готовил казак Сергей Иванович Сидо-
ров.

Татьяна КОСТÛРЕÂА

Новости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинки

Ремонта осталось чуть-чуть. Фото автора



05.00 Доброе утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Æить здорово! (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 00.00, 
02.20 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "Человек и закон" с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 30-летие музыкального фести-
валя "Белые ночи Санкт-Петербурга" 
(12+)
01.20 Д/ф "Ýрик Булатов. Æиву и 
вижу" (16+)
04.55 Д/с "Россия от края до края" 
(12+)

Россия 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Õ/ф "ПАЛЬМА" (6+)
23.25 Õ/ф "Л¨Д" (12+)
01.45 Т/с "НЕЗАБУДКИ" (12+)

Матч ТВ

08.00, 11.05, 14.35, 16.55, 19.10 Но-
вости
08.05, 19.40, 01.30 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.10 Специальный репортаж (12+)
11.30 Т/с "ПОЗЫВНОÉ "СТАß" 
(16+)
13.30 Åсть тема! Прямой эфир
14.40 Лица страны. Åвгений Салахов 
(12+)
15.00, 17.00 Õ/ф "НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ" (16+)
17.35, 19.15 Õ/ф "ЛЕГИОНЕР" (16+)
20.20 Профессиональный бокс. 
PRAVDA old school boxing. Åвгений 
Терентьев против Магомеда Мадие-
ва (16+)
21.25 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. "Факел" (Воронеж) - 
"Урал" (Åкатеринбург). Прямая 
трансляция
23.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Фрайбург" - "Боруссия" (Дортмунд). 
Прямая трансляция
02.15 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия "Åвропа" (0+)
03.15 Д/ф "Сенна" (16+)
05.15 Новости (0+)
05.20 Вс¸ о главном (12+)
05.50 РецепТура (0+)
06.15 Д/ф "ФК "Барселона". Взгляд 
изнутри" (12+)

07.10 Баскетбол. Турнир B1BOX (0+)

НТВ (Спутник-2)

04.55 Т/с "УЛИÖЫ РАЗБИТЫÕ 
ФОНАРЕÉ" (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 ДЬß-
ВОЛЫ" (16+)
13.30 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с "П¨С" (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОÉНЫ" 
(16+)
23.30 Bel Suono. 10 лет. Юбилейное 
шоу трех роялей (12+)
01.35 Т/с "БРАТАНЫ" (16+)

Петербург-Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+)
05.25 Õ/ф "ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ" (12+)
06.55 Õ/ф "ПРИКАЗ: ПЕРЕÉТИ 
ГРАНИÖУ" (12+)
08.40, 09.30 Õ/ф "ПРИКАЗАНО 
ВЗßТЬ ЖИВЫМ" (12+)
11.05 Õ/ф "ЗЕЛЕНЫЕ ÖЕПОЧКИ" (12+)
13.30, 14.20, 15.20, 16.20, 17.15, 
18.00, 18.40 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ - 
2" (16+)
19.40, 20.30, 21.25, 22.15 Т/с 
"СЛЕД" (16+)
23.10 Светская хроника (16+)
00.10 Д/с "Они потрясли мир: "Бари 
Алибасов и Лидия Шукшина. Любовь 
без правил" (12+)
00.55, 01.20, 01.50 Т/с "СТРАСТЬ" 
(16+)
02.15, 02.50, 03.35, 04.10 Т/с 
"СВОИ - 3" (16+)

Россия К

06.30 Пешком...: "Москва русско-
стильная"
07.00 Другие Романовы: "Кавказский 
пленник"
07.30 Д/ф "Купола под водой"
08.15 Легенды мирового кино: "Ми-
хаил Кузнецов"
08.45 Õ/ф "МАØЕНЬКА"
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15, 02.25 Красуйся, град Петров! 
"Зодчий Андрей Штакеншнейдер. 
Дворец Белосельских-Белозерских"
10.45 Academia: "Игорь Мельников. 
Æивой лед"
11.30 Д/ф "Юлий Файт. Трамвай в 
другой город"
12.20 Д/с "Забытое ремесло: "Водо-
воз"
12.35 Õ/ф "ЧЕТВЕРГ"
14.15 Д/с "Первые в мире: "Буран" 
Лозино-Лозинского"
14.30 Пряничный домик: "Псковское 
ткачество"

15.05 Д/с "Роман в камне: "Крым. 
Мыс Плака"
15.35 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ"
17.30 Öвет времени: "Æан Огюст 
Доминик Ýнгр"
17.45 Билет в Большой
18.25 Пианисты ХХ века: "Николай 
Петров"
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели: "Чистая правда ба-
рона Мюнхгаузена"
21.05 Õ/ф "МОЛОДОÉ КАРУЗО"
22.25 Линия жизни: "Нина Усатова"
23.40 Õ/ф "НЕЗАКОНЧЕННЫÉ УЖИН"
01.50 Мультфильм

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55 Чик-зарядка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.30 Ответы от кометы (0+)
06.35, 09.30, 12.20, 13.20, 16.10, 
19.45, 22.25, 23.40, 00.05, 01.50 
Мультфильм (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
23.50 Игра с умом (0+)
01.40 Букварий (0+)
03.50 ТриО! (0+)

ОТР

07.45 Т/с "СТАНИÖА" (16+)
09.30, 17.10 Календарь (12+)
10.00 ОТРажение - 1 (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Õ/ф "ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА" (6+)
13.35 Сделано с умом: "Попов. Создав-
ший радио и изменивший мир" (12+)
14.05 Большая страна (12+)
15.20 ОТРажение - 2 (12+)
17.35 Д/с "Уч¸ные люди: "Сергей 
Ильюшин" (12+)
18.05 "Домашние животные" (12+)
18.30 Д/с "Легенды русского балета: 
"Александр Пушкин" (12+)
19.00 Õ/ф "УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕ-
РЕГ" (12+)
20.30 Д/с "Книжные аллеи. Адреса и 
строки: "Петербург Грина" (6+)
21.30 ОТРажение - 3 (12+)
23.00 Õ/ф "РОДНß" (12+)
00.35 Моя история: "Григорий За-
славский" (12+)
01.15 Õ/ф "О ЛОØАДßÕ И ЛЮ-
ДßÕ" (18+)
02.40 Õ/ф "ЛОВУØКА ДЛß ОДИ-
НОКОГО МУЖЧИНЫ" (16+)
04.10 Õ/ф "ПОСЛЕ ТЕБß" (16+)
06.05 Д/ф "Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат" (12+)
06.50 Õ/ф "ТЕСТЫ ДЛß НАСТОß-
ÙИÕ МУЖЧИН" (16+)

ТВ Öентр (Урал)

06.00 Настроение
08.25, 18.10, 05.35 Петровка, 38 
(16+)

08.45, 11.50 Т/с "САØКИНА УДА-
ЧА" (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 Т/с "БАБОЧКИ И 
ПТИÖЫ" (12+)
14.50 Город новостей
17.00 Д/с "Акт¸рские драмы: "Пре-
дательское лицо" (12+)
18.25 Õ/ф "КОГДА ПОЗОВ¨Т 
СМЕРТЬ" (12+)
20.15 Õ/ф "БОБРЫ" (12+)
22.00 Д/с "Закулисные войны: 
"Öирк" (12+)
22.50 Кабаре "Ч¸рный кот" (16+)
00.25 Д/ф "Рудольф Нуреев. Неукро-
тимый гений" (12+)
01.10 Õ/ф "СПЕØИТЕ ЛЮБИТЬ" 
(12+)
02.40 Т/с "С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ" 
(12+)

РÅН ТВ (+2)

05.00, 06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
11.00 "Как устроен мир" с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 "Загадки человечества" с Оле-
гом Шишкиным (16+)
14.00, 03.50 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект: 
"Засекреченные списки" (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Õ/ф "ØЕРЛОК ÕОЛМС" (16+)
22.30, 23.25 Õ/ф "ØЕРЛОК 
ÕОЛМС: ИГРА ТЕНЕÉ" (16+)
01.15 Õ/ф "ДЖОНА ÕЕКС" (16+)
02.35 Õ/ф "ФОБОС" (16+)

СТС

06.00, 05.50 Åралаш (0+)
06.05, 07.00, 05.20 Мультфильм (0+)
06.15 Мультфильм (6+)
08.00 Т/с "ДЫЛДЫ" (16+)
09.00 Õ/ф "МИА И БЕЛЫÉ ЛЕВ" 
(6+)
11.00 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
13.05 Шоу "Уральских пельменей" (16+)
21.00 Õ/ф "ДЕДУØКА НЕЛ¨ГКОГО 
ПОВЕДЕНИß" (6+)
22.55 Õ/ф "ДУØА КОМПАНИИ" 
(16+)
00.55 Õ/ф "ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-
РАМИ" (12+)
03.00 Т/с "ДВА ОТÖА И ДВА СЫНА" 
(16+)

Домашний

06.30, 04.55 По делам несовершен-
нолетних (16+)

08.55, 03.15 Давай развед¸мся! (16+)
09.55, 01.35 Тест на отцовство (16+)
12.10, 00.40 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.15, 23.00 Д/с "Порча" (16+)
13.45, 23.35 Д/с "Знахарка" (16+)
14.20, 00.10 Д/с "Верну любимого" 
(16+)
14.55 Т/с "ЧУЖОÉ РЕБ¨НОК" (16+)
19.00 Т/с "МОЖЕØЬ МНЕ ВЕРИТЬ" 
(16+)
04.05 Д/с "Преступления страсти" (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 12.30, 19.25, 20.00, 
20.30, 21.00 Д/с "Слепая" (16+)
13.00 Д/с "Старец" (16+)
13.30 Д/с "Уиджи" (16+)
14.00, 14.35, 15.05, 15.35, 16.05, 17.45, 
18.20, 18.55 Д/с "Гадалка" (16+)
16.40 Вернувшиеся (16+)
21.30 Т/с "ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ" (16+)
00.00 Õ/ф "ЧЕСТНЫÉ ВОР" (16+)
01.45 Õ/ф "ПРИЗРАК" (16+)
04.00, 05.00 Т/с "ПРЕЗУМПÖИß 
НЕВИНОВНОСТИ" (16+)
05.45, 06.30, 07.15 Городские леген-
ды (16+)

Пятницa

05.00, 05.30 Т/с "ЛЮБИМÖЫ" (16+)
05.50, 01.40, 04.30 Пятницa NEWS 
(16+)
06.20 Адская кухня (16+)
08.00 Т/с "КОМИССАР РЕКС" (16+)
08.50 Т/с "КОМИССАР РЕКС" (12+)
09.50, 10.50, 12.00, 13.00 На ножах 
(16+)
14.00, 14.50, 15.20, 16.00, 16.50, 
17.30 Черный список - 3 (16+)
18.10, 20.00 Битва шефов (16+)
22.00 Õ/ф "ЗАЛОЖНИÖА - 2" (16+)
23.40 Õ/ф "НЕИЗВЕСТНЫÉ" (16+)
02.00 Õ/ф "ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО 
БЛÝК" (16+)

Звезда (+2)

05.05 Т/с "НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ" 
(16+)
08.40, 09.20 Т/с "ВИКИНГ - 2" (16+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
13.50, 16.05 Õ/ф "НЕБО ИЗМЕРß-
ЕТСß МИЛßМИ" (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.40 Время героев (16+)
19.00 Д/ф "12 августа - День Воз-
душно-космических сил" (16+)
19.30 Д/с "Освобождение" (16+)
20.00 Õ/ф "НОЛЬ-СЕДЬМОÉ" МЕ-
НßЕТ КУРС" (16+)
22.00 Здравствуйте, товарищи! (16+)
23.00 Музыка++ (12+)
00.00 Õ/ф "ОСОБО ВАЖНОЕ ЗА-
ДАНИЕ" (12+)
02.15 Õ/ф "И ТЫ УВИДИØЬ НЕБО" 
(12+)

03.20 Õ/ф "ВÕОД ЧЕРЕЗ ОКНО" (16+)
05.20 Д/ф "Влюбленные в небо" (12+)

Мир

05.00, 03.10 Т/с "ØКОЛА ВЫЖИ-
ВАНИß ОТ ОДИНОКОÉ ЖЕНÙИНЫ 
С ТРЕМß ДЕТЬМИ В УСЛОВИßÕ 
КРИЗИСА" (12+)
07.15, 10.10, 13.15 Дела судебные. 
Деньги верните! (16+)
08.05, 11.00, 14.05, 16.15 Дела су-
дебные. Битва за будущее (16+)
08.55, 11.50, 15.10, 17.05 Дела су-
дебные. Новые истории (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
18.45 Õ/ф "ЗНАÕАРЬ" (16+)
21.15 Õ/ф "ГДЕ НАÕОДИТСß НО-
ФЕЛЕТ?" (12+)
22.45 Õ/ф "НОВЫЕ АМАЗОНКИ" (12+)
00.30 Õ/ф "ВИÉ" (12+)
02.00 Õ/ф "ВАСИЛИСА ПРЕКРАС-
НАß" (0+)

ТНТ (+2)

07.00 Мультфильм (0+)
07.35 Мультфильм (6+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с "САØАТАНß" (16+)
19.00, 20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 01.40, 02.30 Импровизация 
(16+)
23.00 Двое на миллион (16+)
00.00 Õ/ф "40 ДНЕÉ И 40 НОЧЕÉ" 
(16+)
03.15 Comedy Баттл (16+)
04.00 Открытый микрофон. Финал (16+)
05.15 Открытый микрофон (16+)
06.00, 06.45 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)

Муз ТВ

07.00 Каждое утро (16+)
08.40, 10.40, 17.00, 20.00, 23.20 PRO-
Новости (16+)
09.00 TEEN чарт (16+)
09.30 У-Дачный чарт (16+)
10.30, 01.20 МузГорДвиж (16+)
11.00 Золотая дюжина (16+)
12.00 Д/ф "Наследники. Öена зв¸зд-
ной фамилии" (16+)
12.55 PRO-Клип (16+)
13.00 TikTok чарт (16+)
14.00 TOP-15. Like FM (16+)
15.00 Æдите ответа (16+)
16.00 ßндекс.Музыка чарт (16+)
17.20 10 самых горячих клипов дня 
(16+)
18.00 Консервы (16+)
19.00 Прогноз по году (16+)
20.30 Плейлист. Лето (16+)
21.00 Новая волна-2017. Лучшие вы-
ступления (16+)
23.40 Танцпол (16+)
01.30 DFM. Dance Chart (16+)

ПßТНИÖА, 
12 АВГУСТА

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Öентр (Урал)
Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Поехали! (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
13.55 Õ/ф "ÕРОНИКА ПИКИРУЮ-
ÙЕГО БОМБАРДИРОВÙИКА" (12+)
15.25 Д/ф "Алексей Маресьев. Рож-
денный летать" (12+)
16.25 Õ/ф "ОСВОБОЖДЕНИЕ: 
БИТВА ЗА БЕРЛИН" (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 На самом деле (16+)
19.25 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.15 Õ/ф "БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТА-
ЛЬОНА АЛЕКСЕß ТРßПИÖЫНА" 
(16+)
01.00 Наедине со всеми (16+)
03.25 Д/с "Россия от края до края" 
(12+)

Россия 1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников (12+)
12.35 Т/с "КОРОЛЕВА КРАСОТЫ" 
(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Т/с "НАКАЗАНИЕ БЕЗ ПРЕ-
СТУПЛЕНИß" (12+)
01.15 Т/с "СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ" 
(12+)

Матч ТВ

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи 
Бельтран против Арнольда Адамса 
(16+)
09.00, 10.50, 14.00, 17.55 Новости
09.05, 13.30, 17.00, 21.00, 02.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
10.55 Õ/ф "ГЕРОÉ" (12+)
12.55 I Всероссийская Спартакиада 
по летним видам спорта. Синхронное 
плавание. Прямая трансляция
14.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшие бои Конора Макгрегора 
(16+)
14.55 Футбол. Суперлига. Æенщины. 
"Локомотив" (Москва) - "Красно-
дар". Прямая трансляция
18.00 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. "Зенит" (Санкт-Петербург) 
- ÖСКА. Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Милан" - "Удинезе". Прямая транс-
ляция

23.30 Смешанные единоборства. 
АСА. Устармагомед Гаджидаудов 
против Азамата Амагова. Прямая 
трансляция
02.55 Матч! Парад (16+)
03.55 Новости (0+)
04.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Марлон Вера против Доминика 
Круза. Прямая трансляция
07.05 Пятнадцать секунд тишины 
Ольги Брусникиной (12+)
07.30 Зв¸зды шахматного королев-
ства. Владимир Крамник (12+)

НТВ (Спутник-2)

04.35 Т/с "ДЕЛЬТА" (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Åдим Дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Æивая еда"  (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 "Следствие вели..." с 
Леонидом Каневским (16+)
19.30 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОÉНЫ" 
(16+)
22.45 Маска. Финал (12+)
02.15 Т/с "БРАТАНЫ" (16+)

Петербург-Пятый канал (Ор

05.00, 05.40, 06.15, 06.55, 07.30, 
08.10 Т/с "ТАКАß РАБОТА" (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05 Д/с "Они потрясли мир: "Д. Депп 
и Ý. Херд. Любовь на грани" (12+)
10.55 Õ/ф "ПРИКЛЮЧЕНИß ØЕР-
ЛОКА ÕОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА. КОРОЛЬ ØАНТАЖА", 1 се-
рия (12+)
12.15 Х/ф "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Смер-
тельная схватка" 2 серия (12+)
13.35 Х/ф "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Охота на 
тигра" 3 серия (12+)
14.55, 15.45, 16.35, 17.20, 18.15, 
19.05, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/с "СЛЕД" (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55, 01.45, 02.30, 03.20, 04.10 
Т/с "ПРОКУРОРСКАß ПРОВЕРКА" 
(16+)

Россия К

06.30 Библейский сюжет: "Грэм 
Грин. Сила и слава"
07.05, 02.25 Мультфильм
08.00 Õ/ф "ÖИРК"
09.30 Обыкновенный концерт
10.00 Передвижники: "Валентин Се-
ров"
10.25 Õ/ф "НЕПОВТОРИМАß ВЕС-
НА"
11.55 Острова: "Александр Столпер"
12.35, 01.45 Диалоги о животных: 
"Московский зоопарк"

13.20 Дом ученых: "Åвгений Рогаев"
13.50 Балет "Баядерка"
15.55 Д/ф "Геннадий Селюцкий. Ры-
царь танца"
16.55 Д/с "Ýнциклопедия загадок: 
"Карельские бесы"
17.25 Д/с "Мировая литература в 
зеркале Голливуда: "Путешествия и 
приключения"
18.15 Õ/ф "МАßК НА КРАЮ СВЕТА"
20.25 Линия жизни: "Игорь Бриль"
21.20 Õ/ф "АЛЕØКИНА ЛЮБОВЬ"
22.45 Спектакль "Не покидай свою 
планету"
00.20 Õ/ф "СВИНАРКА И ПАСТУÕ"

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Чик-зарядка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35, 08.45, 12.00, 12.30, 15.50, 
16.25, 16.40, 19.45, 22.25, 23.30, 
00.05, 01.50 Мультфильм (0+)
14.20 Åралаш (6+)
18.00 Мультфильм (6+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
23.50 Игра с умом (0+)
01.40 Букварий (0+)
03.50 ТриО! (0+)

ОТР

08.00 Õ/ф "ВРАТАРЬ" (0+)
09.10 Потомки: "Скачок Капицы" 
(12+)
09.40 Д/с "Пешком в историю: "Вода 
и злато. Три века фонтанам Петерго-
фа" (0+)
10.05 "Домашние животные" с Гри-
горием Ман¸вым (12+)
10.35 Õ/ф "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИß КАПИТАНА ВРУНГЕЛß" (6+)
12.00 ОТРажение. Детям
12.30, 18.45 Календарь (12+)
13.00, 14.40, 17.00, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Суббота
14.45 Коллеги (12+)
15.25 Д/ф "Карл Булла - Первый" 
(12+)
16.05 Большая страна (12+)
17.05 Д/ф "Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат" (12+)
17.45 Сделано с умом: "Кандинский. 
Человек, который рисовал музыку" 
(12+)
18.15 Д/с "Мозг. Вторая Вселенная" 
(12+)
19.15 Д/с "Диалоги без грима: "Сце-
на. Акт¸р. Æизнь" (6+)
19.30 Õ/ф "ЛОВУØКА ДЛß ОДИ-
НОКОГО МУЖЧИНЫ" (16+)
21.05 Õ/ф "ТЕСТЫ ДЛß НАСТОß-
ÙИÕ МУЖЧИН" (16+)
22.20 Õ/ф "ПОСЛЕ ТЕБß" (16+)
00.20 Д/ф "ß - Катя Голубева" (12+)
01.15 Õ/ф "КОРПОРАÖИß "СВß-
ТЫЕ МОТОРЫ" (18+)
03.15 Õ/ф "РОДНß" (12+)
04.55 Õ/ф "БЕЛЫÉ БИМ Ч¨РНОЕ 
УÕО" (6+)

ТВ Öентр (Урал)

05.50 Õ/ф "КОГДА ПОЗОВ¨Т 
СМЕРТЬ" (12+)
07.20 Православная энциклопедия 
(6+)
07.45 Д/ф "Нина Сазонова. Основной 
инстинкт" (12+)
08.30 Õ/ф "ОЛЮØКА" (12+)
10.15 Москва резиновая (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Õ/ф "ЗА ВИТРИНОÉ УНИ-
ВЕРМАГА" (12+)
13.30 Вот такое наше лето. Юмори-
стический концерт (12+)
14.45 Т/с "УБИÉСТВА ПО ПßТНИ-
ÖАМ" (12+)
18.30 Т/с "УБИÉСТВА ПО ПßТНИ-
ÖАМ - 2" (12+)
22.15 Д/ф "Траур высшего уровня" 
(16+)
23.05 Хроники московского быта: 
"Припечатать кумира" (12+)
23.45 Удар властью: "Павел Грачев" 
(16+)
00.25 Дикие деньги: "Баба Шура" 
(16+)
01.05, 01.30, 02.00, 02.25 Хватит 
слухов! (16+)
02.50 Д/с "Акт¸рские драмы: "Пре-
дательское лицо" (12+)
03.30 Неразрезанные страницы 
(16+)

РÅН ТВ (+2)

05.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.00 О вкусной и здоровой пище 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 Минтранс (16+)
10.00 Самая полезная программа (16+)
11.00, 13.00 "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко (16+)
14.20 Совбез (16+)
15.30 Документальный спецпроект: 
"Иностранный легион: кто воюет на 
Украине?" (16+)
17.00 Документальный спецпроект: 
"Засекреченные списки. Оружие 
против России" (16+)
18.00, 20.00 Õ/ф "ИСÕОД: ÖАРИ И 
БОГИ" (12+)
21.30, 23.25 Õ/ф "ГЛАДИАТОР" 
(16+)
01.15 Õ/ф "ИГРЫ РАЗУМА" (12+)
03.25 Тайны Чапман (16+)

СТС

06.00, 05.50 Åралаш (0+)
06.05, 06.25, 06.45, 05.15 Муль-
тфильм (0+)
08.00 Мультфильм (6+)
08.25, 10.35 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)

09.00, 09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.00 InТуристы (16+)
10.55 Õ/ф "ПУТЬ ДОМОÉ" (6+)
12.55 Õ/ф "ЛАРА КРОФТ: РАСÕИ-
ТИТЕЛЬНИÖА ГРОБНИÖ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ" (12+)
15.05 Õ/ф "ДОРА И ЗАТЕРßННЫÉ 
ГОРОД" (6+)
17.15 Õ/ф "БУНТ УØАСТЫÕ" (6+)
19.15 Õ/ф "ОСОБНßК С ПРИВИДЕ-
НИßМИ" (12+)
21.00 Õ/ф "ТАÉНА ДОМА С ЧАСА-
МИ" (12+)
23.05 Õ/ф "ÕÝЛЛОУИН" (18+)
01.10 Õ/ф "ПЛОÕИЕ ПАРНИ" (18+)
03.15 Т/с "ДВА ОТÖА И ДВА СЫНА" 
(16+)

Домашний

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.55 Т/с "СВАТЬИ" (16+)
08.55 Õ/ф "СТРАØНАß КРАСАВИ-
ÖА" (16+)
11.00, 00.50 Т/с "ПАРФЮМЕРØА" 
(16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫÉ ВЕК" 
(16+)
23.05 Õ/ф "ДОРОГА, ВЕДУÙАß К 
СЧАСТЬЮ" (16+)
03.55 Д/с "Преступления страсти" 
(16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 
14.15 Д/с "Гадалка" (16+)
14.45 Õ/ф "ПРИЗРАК" (16+)
17.15 Õ/ф "БЕЛАß МГЛА" (16+)
19.15 Õ/ф "СКОРОСТЬ: АВТОБУС 
657" (16+)
21.00 Õ/ф "ПАДЕНИЕ ОЛИМПА" (16+)
23.00 Õ/ф "ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА" 
(16+)
01.00 Õ/ф "ИСКУССТВЕННЫÉ ИН-
ТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП НЕОГРАНИЧЕН" 
(16+)
03.00 Õ/ф "НАПРßГИ ИЗВИЛИНЫ" 
(16+)
04.45, 05.30, 06.15, 07.15 13 знаков 
зодиака (16+)

Пятницa

05.30, 06.30, 07.30 Кондитер - 3 (16+)
08.40 Кондитер - 6 (16+)
10.00 Гастротур - 2 (16+)
11.00, 12.30 Четыре свадьбы (16+)
13.40, 15.30, 16.50, 18.20, 19.40, 
21.20 Четыре свадьбы - 3 (16+)
23.00 Рабы любви (16+)
00.40 Õ/ф "ГОРОД ГРЕÕОВ" (18+)
02.40, 04.30 Пятницa NEWS (16+)
03.00, 04.00 Черный список - 2 (16+)

Звезда (+2)

05.50 Õ/ф "МАМА ВЫØЛА ЗА-
МУЖ" (12+)

07.15, 08.15, 04.30 Õ/ф "ВАРВА-
РА-КРАСА, ДЛИННАß КОСА" (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15 Легенды кино: "Ýлина Бы-
стрицкая" (12+)
10.00 Главный день: "Владимир Ми-
гуля" (16+)
10.55 Д/с "Война миров: "Чешский 
капкан. Битва интересов" (16+)
11.40 Не факт! (12+)
12.10 "СССР. Знак качества" с Ива-
ном Охлобыстиным: "Как мы охоти-
лись и рыбачили" (12+)
13.15 Легенды музыки: "Шарль Азна-
вур" (12+)
13.45 Д/с "Освобождение" (16+)
14.15 Õ/ф "ФЕÉЕРВЕРК" (12+)
16.00 Õ/ф "НОЛЬ-СЕДЬМОÉ" МЕ-
НßЕТ КУРС" (16+)
18.30 Õ/ф "НЕБО ИЗМЕРßЕТСß 
МИЛßМИ" (16+)
22.45 Танковый биатлон-2022. Инди-
видуальная гонка
01.45 Õ/ф "ДЕРЗОСТЬ" (12+)
03.25 Д/ф "Амет-Хан Султан. Гроза 
"Мессеров" (12+)
04.10 Д/с "Москва фронту" (16+)

Мир

05.00, 02.05 Т/с "ØКОЛА ВЫЖИ-
ВАНИß ОТ ОДИНОКОÉ ЖЕНÙИНЫ 
С ТРЕМß ДЕТЬМИ В УСЛОВИßÕ 
КРИЗИСА" (12+)
06.20 Мультфильм (0+)
07.05 Õ/ф "АЛЫЕ ПАРУСА" (6+)
08.35 Õ/ф "МАРЬß-ИСКУСНИÖА" 
(0+)
10.00 Погода в мире
10.10 Õ/ф "ВОЛØЕБНАß ЛАМПА 
АЛАДДИНА" (12+)
11.40 Õ/ф "ПО СЕМЕÉНЫМ ОБ-
СТОßТЕЛЬСТВАМ" (12+)
14.00, 16.15, 18.45 Т/с "ПРИ ЗА-
ГАДОЧНЫÕ ОБСТОßТЕЛЬСТВАÕ" 
(16+)
16.00, 18.30 Новости
22.00 Õ/ф "ЗНАÕАРЬ" (16+)
00.20 Õ/ф "ФОРМУЛА ЛЮБВИ" 
(12+)

ТНТ (+2)

07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 05.50, 06.40 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест (16+)
09.00 Модные игры (16+)
09.30 Перезагрузка (16+)
14.00 Õ/ф "ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ" 
(16+)
16.00 Õ/ф "ОЧЕНЬ ПЛОÕАß УЧИЛ-
КА" (16+)
18.00, 19.30 Звезды в Африке (16+)
21.00 Музыкальная интуиция (16+)
23.00 ХБ (18+)
23.30 ХБ (18+)
00.00, 01.25 Битва экстрасенсов 
(16+)
02.40, 03.25 Импровизация (16+)
04.15 Comedy Баттл (16+)
05.00 Открытый микрофон (16+)

СУББОТА, 
13 АВГУСТА

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Öентр (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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Спецдайджест (16+)

Муз ТВ



Ответы на сканворд будут опубликованы 
в «АВ» ¹64 от 12 августа на стр. 12.

Ответы на сканворд, опубликованный 
в «АВ» ¹60 от 29 июля на стр. 12:

Берлад. Турку. Оман. Комо. Тихс. Забег. Измор. ßнки. 
Бекаа. Антуко. Уамбо. Мах. Арзев. ßвка. Камеди. Конго. 
Грог. Лесть. Перов. Тьете. Ритор. Репа. Хино. Комже. 
Двин. Круп. Опал. Ротру. Слепота. Одда. Полигон. 
Орикс. Åгерь. Соте. Овощ. Лавсан. Двое. Рабатт. Трост. 
Ноты. Вива. Апопка. Скунс. Игодово. Триод. Отход. 
Лура. Смотр. Томь. Мода. Военщина. Свин. Исалми. 
Хоун. Друид. Трест. Ахо. Вабик. Удои. Итар. Рудо. Вона. 
Тайху. Одри. Выхлоп. Мук. Актин. Сход. Рондо. Низина.

ЧЕТВЕРГ
11 августа

7-8 августа будут практически неощутимые 2-балльные магнитные бури, 
9-12 августа — новая волна бурь. Солнечная активность усилится до 3 баллов. (https://pronedra.ru).  

ПßТНИÖА
5 августа

ПОНЕДЕЛЬНИК
8 августа

ВТОРНИК
9 августа

СРЕДА
10 августа

СУББОТА
6 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 августа

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

05.05, 06.10 Т/с "ОТЧАßННЫЕ" 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 "Непутевые заметки" с Дми-
трием Крыловым (12+)
10.10 Д/ф "Игорь Костолевский. 
Пленительное счастье" (12+)
11.20, 12.15 Видели видео? (0+)
14.00 Специальный репортаж: "Ске-
леты клана Байденов" (16+)
14.55, 18.20 Т/с "БРЕЖНЕВ" (16+)
18.00 Вечерние новости
19.15 Д/ф "Проект Украина. История 
с географией" (16+)
20.05 Специальный репортаж: "Рус-
ский Херсон: Мы ждали этого 30 лет" 
(16+)
21.00 Время
22.35 Д/ф "Похищение бомбы" (12+)
00.20 Наедине со всеми (16+)
02.55 Д/с "Россия от края до края" 
(12+)

Россия 1 

05.30, 02.20 Õ/ф "СВАДЬБЫ НЕ 
БУДЕТ" (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 "Когда все дома" с Тимуром 
Кизяковым
09.25 "Утренняя почта" с Николаем 
Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.30 Доктор Мясников (12+)
12.35 Т/с "КОРОЛЕВА КРАСОТЫ" 
(12+)
18.00 Песни от всей души (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловь¸вым (12+)
01.30 Д/ф "Как убивали Югославию. 
Тень Дейтона" (12+)

Матч ТВ

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дэвид 
Рикельс против Джулиана Лейна 
(16+)
09.00, 10.50 Новости
09.05, 13.40, 17.55, 19.00, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
10.55 Õ/ф "ЛЕГИОНЕР" (16+)
12.55, 18.10 I Всероссийская Спарта-
киада по летним видам спорта. Син-
хронное плавание. Прямая трансля-
ция
14.10 Новости
14.15 Õ/ф "22 МИНУТЫ" (12+)
15.55 Регби. PARI Чемпионат России. 
"Динамо" (Москва) - "Слава" (Мо-
сква). Прямая трансляция
19.25 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. "Оренбург" - "Торпедо" 
(Москва). Прямая трансляция

21.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Лацио" - "Болонья". Прямая транс-
ляция
23.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым
00.50, 05.10 Новости (0+)
01.30 Õ/ф "ПЕРЕКР¨СТНЫÉ 
ОГОНЬ" (16+)
04.00 I Всероссийская Спартакиада 
по летним видам спорта. Тхэквондо 
(0+)
05.15 Д/ф "ФК "Барселона". Взгляд 
изнутри" (12+)
06.10 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Бавария" - "Вольфсбург" (0+)

НТВ (Спутник-2)

04.55 Т/с "ДЕЛЬТА" (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 "Следствие вели..." с 
Леонидом Каневским (16+)
19.35 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОÉНЫ" 
(16+)
23.20 Õ/ф "МОß РЕВОЛЮÖИß" 
(16+)
01.15 Д/с "Таинственная Россия" 
(16+)
01.55 Т/с "БРАТАНЫ" (16+)

Петербург-Пятый канал (Ор

05.00, 05.55, 06.55, 07.45 Т/с 
"УЛИÖЫ РАЗБИТЫÕ ФОНАРЕÉ" 
(16+)
08.40, 09.40, 10.40, 11.35, 12.35, 
13.30 Т/с "ЧУЖОÉ РАÉОН - 2" 
(16+)
14.25, 15.25, 16.20, 17.15 Т/с 
"ЧУЖОÉ РАÉОН - 3" (16+)
18.10, 19.00, 19.45, 20.35, 21.40, 
22.30, 23.15, 00.05, 00.40 Т/с 
"СЛЕД" (16+)
01.20, 02.05, 02.50, 03.35, 04.15 
Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ - 2" (16+)

Россия К

06.30 Д/с "Ýнциклопедия загадок: 
"Карельские бесы"
07.05 Мультфильм
07.50 Õ/ф "НЕЗАКОНЧЕННЫÉ 
УЖИН"
10.00 Обыкновенный концерт
10.30 Õ/ф "АЛЕØКИНА ЛЮБОВЬ"
11.55, 01.25 Диалоги о животных: 
"Московский зоопарк"
12.35 Государственный академиче-
ский русский народный хор имени 
М.Å. Пятницкого. Юбилейный кон-
церт
14.10 Д/ф "Купола под водой"
14.55 Д/с "Кино о кино: "Öирк. ß хо-
тела быть счастливой в СССР!"
15.35 Õ/ф "ÖИРК"
17.05 Д/с "Репортажи из будущего: 
"Бионические полеты"
17.50 Пешком...: "Москва прогулоч-
ная"

18.20 Д/ф "Буба"
19.15 Романтика романса
20.10 Õ/ф "НЕПОВТОРИМАß ВЕС-
НА"
21.40 Большая опера-2016
23.20 Õ/ф "ЖИЗНЬ С ОТÖОМ"
02.05 Искатели: "Чистая правда ба-
рона Мюнхгаузена"

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Чик-зарядка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35, 08.30, 12.10, 15.50, 17.00, 
18.30, 19.45, 21.05, 22.25, 22.45, 
22.55, 00.05, 01.40 Мультфильм (0+)
14.20 Åралаш (6+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
23.50 Игра с умом (0+)
01.30 Букварий (0+)
03.50 ТриО! (0+)

ОТР

08.00 Õ/ф "ПßТНАДÖАТИЛЕТНИÉ 
КАПИТАН" (0+)
09.25 От прав к возможностям (12+)
09.40 Д/с "Пешком в историю: "Вода 
и злато. Три века фонтанам Петерго-
фа" (0+)
10.05 "Домашние животные" с Гри-
горием Ман¸вым (12+)
10.35, 06.00 То, что задело (12+)
10.50, 06.10 Õ/ф "ØЛА СОБАКА 
ПО РОßЛЮ" (0+)
12.00 ОТРажение. Детям
12.30, 18.45 Календарь (12+)
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Воскресенье
15.05 Специальный проект ОТР: 
"День строителя. Строительный бум" 
(12+)
15.20, 07.20 Д/ф "Ч¸рный квадрат. 
Поиски Малевича" (12+)
16.05 Большая страна (12+)
17.05 Д/с "Музыка. Фильм памяти...: 
"П¸тр Лещенко" (12+)
17.45 Сделано с умом: "Ботвинник. 
"Патриарх" советских шахмат" (12+)
18.15 Д/с "Мозг. Вторая Вселенная" 
(12+)
19.15 Õ/ф "ДЕЖА ВЮ" (16+)
21.05 Õ/ф "БЕЛЫÉ БИМ Ч¨РНОЕ 
УÕО" (6+)
00.00 Õ/ф "ПßТАß ПЕЧАТЬ" (12+)
01.40 Д/ф "24 снега" (16+)
03.10 Õ/ф "УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕ-
РЕГ" (12+)
04.35 Õ/ф "О ЛОØАДßÕ И ЛЮ-
ДßÕ" (18+)

ТВ Öентр (Урал)

06.40 Õ/ф "ЗА ВИТРИНОÉ УНИ-
ВЕРМАГА" (12+)
08.10 Большое кино: "Москва слезам 
не верит" (12+)
08.40 Õ/ф "ЕВДОКИß" (0+)
10.40 Знак качества (16+)
11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Õ/ф "УСНУВØИÉ ПАССА-
ЖИР" (12+)
13.25 Москва резиновая (16+)

14.45 Координаты смеха. Юмористи-
ческий концерт (12+)
16.25 Õ/ф "СПЕØИТЕ ЛЮБИТЬ" 
(12+)
18.15 Т/с "ВЕРНЕØЬСß - ПОГОВО-
РИМ" (12+)
21.45, 00.20 Т/с "ЛОЖЬ ВО СПА-
СЕНИЕ" (12+)
01.10 Õ/ф "БОБРЫ" (12+)
02.45 Т/с "ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ" (12+)

РÅН ТВ (+2)

05.00 Тайны Чапман (16+)
07.10, 09.00 Õ/ф "ØЕРЛОК 
ÕОЛМС" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
10.20, 13.00 Õ/ф "ØЕРЛОК 
ÕОЛМС: ИГРА ТЕНЕÉ" (16+)
13.10 Õ/ф "ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МЫÉ МОНАÕ" (12+)
15.20, 17.00 Õ/ф "БИТВА ТИТА-
НОВ" (16+)
18.00, 20.00 Õ/ф "ГНЕВ ТИТАНОВ" 
(16+)
20.10 Õ/ф "РОБИН ГУД" (16+)
23.00 "Итоговая программа" с Пе-
тром Марченко (16+)
23.55 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
04.20 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко (16+)

СТС

06.00 Åралаш (0+)
06.05, 06.25, 06.45, 07.30, 05.15 
Мультфильм (0+)
07.55 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
09.00 Рогов+ (16+)
10.00 Õ/ф "ÖАРЬ СКОРПИОНОВ" 
(12+)
11.45 Õ/ф "МУМИß" (0+)
14.10 Õ/ф "МУМИß ВОЗВРАÙАЕТ-
Сß" (12+)
16.45 Õ/ф "МУМИß: ГРОБНИÖА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ" (16+)
18.55 Õ/ф "МУМИß" (16+)
21.00 Õ/ф "ПЛОÕИЕ ПАРНИ НА-
ВСЕГДА" (16+)
23.35 Õ/ф "ПЛОÕИЕ ПАРНИ - 2" 
(18+)
02.20 Õ/ф "ДНЮÕА!" (16+)
03.50 Т/с "ДВА ОТÖА И ДВА СЫНА" 
(16+)
05.00 6 кадров (16+)
05.50 Åралаш (0+)

Домашний

06.30 6 кадров (16+)
07.05 Т/с "СВАТЬИ" (16+)
09.05 Õ/ф "ДОРОГА, ВЕДУÙАß К 
СЧАСТЬЮ" (16+)
11.05 Т/с "БУДЬ ЧТО БУДЕТ" (16+)
15.00 Т/с "МОЖЕØЬ МНЕ ВЕРИТЬ" 
(16+)
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫÉ ВЕК" 
(16+)
23.05 Õ/ф "СТРАØНАß КРАСАВИ-
ÖА" (16+)
00.50 Т/с "ПАРФЮМЕРØА" (16+)

03.50 Д/с "Преступления страсти" 
(16+)
06.20 6 кадров (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00 Д/с "Слепая" (16+)
15.30 Õ/ф "ПАДЕНИЕ ОЛИМПА" 
(16+)
17.45 Õ/ф "ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА" 
(16+)
19.45 Õ/ф "ЧЕСТНЫÉ ВОР" (16+)
21.30 Õ/ф "НАПРОЛОМ" (16+)
23.15 Õ/ф "СУДЬß ДРЕДД" (16+)
01.00 Õ/ф "СКОРОСТЬ: АВТОБУС 
657" (18+)
02.45 Õ/ф "ТАНГО И КÝØ" (16+)
04.30 13 знаков зодиака (16+)
05.15, 06.00, 06.45, 07.30 Городские 
легенды (16+)

Пятницa

05.00 Т/с "ЛЮБИМÖЫ" (16+)
05.20, 02.20, 04.20 Пятницa NEWS 
(16+)
05.50 Кондитер - 3 (16+)
06.50 Кондитер - 3 (16+)
08.00, 09.20, 02.50, 03.20 Черный 
список - 2 (16+)
10.00 Зовите шефа (16+)
10.40 Зовите шефа (16+)
11.10, 12.20, 13.20, 14.20, 15.10, 
16.10, 17.10, 18.10, 19.20, 20.20, 
21.20, 22.30 На ножах (16+)
23.30 Õ/ф "ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО 
БЛÝК" (16+)

Звезда (+2)

06.00, 01.45 Õ/ф "НОЧНОÉ МОТО-
ÖИКЛИСТ" (12+)
07.10 Õ/ф "ФЕÉЕРВЕРК" (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Военная приемка (12+)
10.45 "Скрытые угрозы" с Николаем 
Чиндяйкиным: "Спецвыпуск №22" 
(16+)
11.35 Код доступа: "Пираты 21 века" 
(12+)
12.25 "Легенды армии" с Алексан-
дром Маршалом: "Æан-Луи Тюлян" 
(12+)
13.20 Специальный репортаж (16+)
14.00, 03.45 Д/с "Крещение Руси" 
(16+)
18.00 "Главное" с Ольгой Беловой 
(16+)
19.45 Д/с "Легенды советского сы-
ска" (16+)
22.15, 03.35 Д/с "Сделано в СССР" 
(12+)
22.45 Танковый биатлон-2022. Инди-
видуальная гонка
02.50 Д/ф "Алексей Брусилов. Слу-
жить России" (12+)

Мир

05.00 Т/с "ØКОЛА ВЫЖИВАНИß 
ОТ ОДИНОКОÉ ЖЕНÙИНЫ С ТРЕ-
Мß ДЕТЬМИ В УСЛОВИßÕ КРИЗИ-
СА" (12+)

06.35 Мультфильм (0+)
08.00 Õ/ф "АЛЫЕ ПАРУСА" (6+)
09.30 ФазендаЛайф (6+)
10.00 Новости
10.10 Õ/ф "ВИÉ" (12+)
11.30 Õ/ф "МАРЬß-ИСКУСНИÖА" 
(0+)
12.55 Õ/ф "ВОЛØЕБНАß ЛАМПА 
АЛАДДИНА" (12+)
14.20 Õ/ф "ФОРМУЛА ЛЮБВИ" 
(12+)
16.00 Новости
16.15 Õ/ф "ГДЕ НАÕОДИТСß НО-
ФЕЛЕТ?" (12+)
17.45 Õ/ф "ПО СЕМЕÉНЫМ ОБ-
СТОßТЕЛЬСТВАМ" (12+)
20.20 Õ/ф "НОВЫЕ АМАЗОНКИ" 
(12+)
22.05 Т/с "ПРИ ЗАГАДОЧНЫÕ ОБ-
СТОßТЕЛЬСТВАÕ" (16+)

ТНТ (+2)

07.00 Мультфильм (0+)
09.00 Мультфильм (6+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00 Т/с "САØАТА-
Нß" (16+)
14.20, 14.55, 15.10, 15.35, 
15.50, 16.15, 16.30, 16.55, 
17.15, 17.35 Т/с "В АКТИВНОМ 
ПОИСКЕ" (16+)
18.00 Звезды в Африке (16+)
19.30 Звезды в Африке (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Æенский Стендап (16+)
00.00 Битва экстрасенсов (16+)
01.25 Битва экстрасенсов (16+)
02.40 Импровизация (16+)
03.25 Импровизация (16+)
04.15 Comedy Баттл (16+)
05.00 Открытый микрофон (16+)
05.50 Однажды в России. Спецдайд-
жест (16+)
06.40 Однажды в России. Спецдайд-
жест (16+)

Муз ТВ

07.00 Караокинг (16+)
10.00 PRO-Новости. Лучшее (16+)
10.30 TEEN чарт (16+)
11.00 У-Дачный чарт (16+)
12.00 DFM. Dance Chart (16+)
13.00 Юмор FM чарт (16+)
14.00 10 самых (16+)
14.30 Д/ф "Богато жить не запре-
тишь: тайны зв¸здных особняков" 
(16+)
15.30 Лига свежих клипов (16+)
16.00 Æдите ответа (16+)
17.00 МУЗ-ТВ чарт (16+)
18.00 ßндекс.Музыка чарт (16+)
19.00 Новая волна-2017. Лучшие вы-
ступления (16+)
21.15 Новая волна-2018. Лучшие вы-
ступления (16+)
23.00 TOP-30. Крутяк недели (16+)
01.00 Плейлист. Лето (16+)
02.00 Плейлист. Лето (18+)
03.00 Муз'итив (18+)
04.00 Муз'итив (16+)
05.00 Караокинг (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
14 АВГУСТА

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Öентр (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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10 августа

ßСНО 

День

+29
Ночь

+18

ВОЗДУШНЫЙ РИС 
Ингредиенты на четыре порции: 

Êðóãëûé ðèñ – äâà ñòàêàíà;
Ðàñòèòåëüíîå ìàñëî – 100 ìë.  

Способ приготовления:
1. Рис отварить в большом количестве воды 

20–25 ìèíóò. Ðèñ äîëæåí íåìíîãî ïåðåâàðèòüñÿ, 
но рисинки слипаться не должны. Воду слить, 
воспользовавшись дуршлагом, дать воде 
стечь, выложить на бумажные полотенца и дать 
подсушиться.

2. На противень выстелить пергаментную бу-
магу и сверху в один слой выложить рис, поста-
вить в духовку на полтора-ва часа при температу-
ðå 80–100 ãðàäóñîâ. Ðèñ äîëæåí ïîëó÷èòüñÿ àá-
солютно сухой.

3. Разогреть масло в сковороде (такое коли-
чество, чтобы рис мог в нем плавать) — масло, 
должно быть горячим, но не дымиться.

4. Рис бросать маленькими порциями — 
он начнет быстро вздуваться, снять его сразу 
шумовкой и выложить на салфетки или бумажное 
полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира.

Рецепт с сайта https://eda.ru



Рецепт

ПЕРЕМЕННАß 
ОБЛАЧНОСТЬ 

День

+26
Ночь

+13

ПЕРЕМЕННАß 
ОБЛАЧНОСТЬ 

День

+26
Ночь

+18

ПЕРЕМЕННАß 
ОБЛАЧНОСТЬ 

День

+27
Ночь

+17
День

+28 +18
День

ПЕРЕМЕННАß 
ОБЛАЧНОСТЬ,

ДОЖДЬ ПЕРЕМЕННАß 
ОБЛАЧНОСТЬ 

День

+29
Ночь

+16

11 августа

МАЛО-
ОБЛАЧНО 

День

+28
Ночь

+16

Муз ТВ

УГАДАЙ СЛОВО
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КУПИМ АКБ и МЕТАЛЛОЛОМ
ДОРОГО. Выезжаем, взвешиваем 

и рассчитываемся на месте от 100 кг. 
ВЫВОЗ МАНИПУЛßТОРОМ. 

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

р
ек

ла
м

а

ООО «Сервислес» реализует ДРОВА 

КОЛОТЫЕ СУХИЕ (сосна) с доставкой 

(а/м «Урал»-самосвал) – 12000 р. 
Адрес: п. Арти, ул. Луговая, 1а 
(территория бывшего подсобного 

хозяйства АМЗ). 

Тел. 8 (34391) 2-24-95. р
ек

ла
м

а

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, 

ДВЕРИ и ОТКОСЫ. 
Замер и доставка бесплатные! 

Рассрочка без процентов! 
с. Большеустьикинское, 

ул. Трактовая, 56а. 
89625349222, 
89374793925.

р
е
кл

а
м

а

ДОСТАВКА ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ 
до 3 т (мини-самосвал). 

Тел. 89326037265, 
89501971108.

р
ек

ла
м

а

ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИХ 
ДОКУМЕНТОВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ: 

земельные участки, объекты недвижимости, 
разрешение на строительство, разрешение 

на реконструкцию, ввод объектов. 
Первоначальный анализ документов 
бесплатно. Тел. 89676315414. 

р
ек

ла
м

а

СДАЕТСß ПОСУТОЧНО 
1-комн. квартира в центре 
поселка. Стоимость 1200 
руб. Обращаться по тел. 

89521377330, 89638556607.

р
ек

ла
м

а

КОМБИКОРМ 
(пр-во Богданович). 

Доставка бесплатная по Артям. 

Тел. 89923424052. 

р
ек

ла
м

а

ПРОДАЕМ КУР-НЕСУШЕК 
от 120 дней. БЕСПЛАТНАЯ 

ДОСТАВКА от 5 шт. 

р
ек

ла
м

а

Тел. 8-958-100-27-48. 
САЙТ: NESUSHKI.RU

р
ек

ла
м

а

ОТКАЧАЮ КАНАЛИЗАÖИЮ

89506378223.
89022796266.

3 м3 р
ек

ла
м

а

ИП Öивунин С.В.

5 м3

4 м3

ЛЬГОТНЫМ КАТЕГОРИßМ 
ВЫПЛАТА КОМПЕНСАÖИИ.

Лиц. ¹(66)-9444-Т от 31.07.2020 г. 

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ ВЫПОЛНИТ 
СВАРОЧНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

от фундамента до крыши: дома, бани, 
хоз. постройки, внутренняя отделка, 

гипсокартон, шпаклевка, 
выравнивание полов. 

Тел. 89001988466, 89521431431. р
ек

ла
м

а

Продам запчасти 
для тракторов Т-40 
и Т-40 АМ. Также 

тракторный разбор. 
Все вопросы 

по тел. +79030788913.

р
ек

ла
м

а

СТРОИТЕЛЬНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ: 
фундамент, стены, крыши любой 

сложности, замена шифера на 
железо, вычинка домов, бань, хоз. 

построек. Пенсионерам скидка. 
Тел. 89521431431. р

ек
ла

м
а

14 авãуста в с. Íовом Çлатоусте проводится 
еæеãодныé фестиваль «Ìедовыé спас». 

Приãлаøаем принять у÷астие пасе÷ников со 
своеé продукöиеé, умельöев декоративно-

прикладноãо твор÷ества, коллективы 
худоæественноé самодеятельности окруãа. 

Çаявки принимаþтся до 5 авãуста. 
Тел. 89506412759, 4-44-72. р

ек
ла

м
а

ВЫПОЛНИМ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 
бани «под ключ», кроем крыши, 

разбираем старые постройки, сараи, 
вычинка домов, обшивка сайдингом. 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА. 
Тел. 89089275957. р

ек
ла

м
а

НАТßЖНЫЕ ПОТОЛКИ
БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ.
ФОТОПЕЧАТЬ НА ПОТОЛКАХ. 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД 

К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ.
БЕСШОВНОЕ ПОЛОТНО.  
КОРОТКИЕ СРОКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
и МОНТАЖА.  ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.
ШИРОКИЙ ВЫБОР ЦВЕТОВ И ФАКТУР.
СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА НА ПРОДУКЦИЮ. 

 89501941301, 89527447722.
НАШИ ЦЕНЫ ПРИЯТНО ВАС УДИВЯТ! 

р
ек

ла
м

а

ÁРИÃАДА СТРОИТ дома, 
бани, фундамент, стены, крыøи, 

фасадные работы, øтукатурка, обøивка 
саéдинãом, облиöовка кирпи÷ом, кладка 
тротуарноé плитки, монтаæ и демонтаæ 
старых сараев и ниæних венöов дома. 
Тел. 89049868697, 89676648697.

р
ек

ла
м

а

УСЛУГИ 
ЭЛЕКТРИКА

Тел. 89126794055.

р
ек

ла
м

а

ЗАО «Артинская ПМК-17» реализует 

ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ
 с доставкой 

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

89022654654.

р
ек

ла
м

а

КУПИÌ ÌЕТАЛЛОЛОÌ. 
п. Арти, ул. Дерябина, 99/1. 
Íå íà ÷åì ïðèâåçòè? Ïîçâîíè – 

приедем! Тел. +79000343001. 
Âзвесим и расс÷итаемся на месте. 
ООО «АÂДАР». Лиö. ¹488 от 25.06.2020 ã. 

р
ек

ла
м

а

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

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

р
ек

ла
м

а

ТРЕБУЕТСß ПОМОÙНИК 
БУÕГАЛТЕРА 

на производство ООО «УКС Груп». 
ОБßЗАННОСТИ: оформление 

отгрузочных документов + 
транспортные накладные; ведение 

путевых листов; обработка входящих 
документов; исполнение текущих дел. 

ТРЕБОВАНИß: исполнительность, 
ответственность, стрессоустойчивость, 
коммуникабельность, базовые знания 
«Word», «Microsoft», «Excel», базовые 
знания программы «1С» (если нет, то 

обучим). От нас: достойная заработная 
плата, уютный кабинет, выплата 
заработной платы без задержек. 

Тел. 89638570608, 89122234222. 
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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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СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
от фундамента 

до крыши. 
Тел. 89086373377.
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СРУБЫ 2х3, 3х3, 3х4, 3х5 
и любые по вашим размерам. 
ПИЛОМАТЕРИАЛ сухой. 

БРУС, ДОСКА от 10500 р./куб. 
Тел. 89530061709.
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«Строймир»
ОКНА. ДВЕРИ. СЕЙФ-ДВЕРИ. 
Тел. 89630472369.
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ТВИНБЛОК 
– 6900 р./куб.м. 
Тел. 89536077509.
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ПРОФНАСТИЛ 
оцинкованный, цветной. 

САЙДИНГ металлический. 
ЕВРОШТАКЕТНИК. 

ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ. Расчет. 
Доставка. Тел. 89630472369.
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ПОКРАСИМ ВАШИ 
КРЫШИ, ФАСАДЫ, 

КАРНИЗЫ. 
Тел. 89506383375.
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Вспомните!
18 июля на 57-м году 
ушел из жизни наш 
дорогой и горячо 

любимый муж, папа, сын, 
брат, дядя ОМЕЛЬКОВ 
СЕРГЕÉ ИВАНОВИЧ. 

Öарствие ему небесное, 
вечный покой.
Выражаем огромную бла-
годарность всем род-
ственникам, друзьям, одноклассникам, 
знакомым и всем тем, кто разделил с 
нами горечь утраты, оказал моральную 
и материальную поддержку в похоронах. 

Æена, дети, родители

28 июля 2022 года ушла 
из жизни наша дорогая 
мама, бабушка, сестра, 
тетя РУДАКОВА МАРИß 

ФОМИНИЧНА.  
Вдохновляла, 

любила, внимала
И дарила так много тепла,
И по жизни 

нас провожала,
И по жизни нас берегла.
Понимала, ласкала, прощала…
Озаряла своей теплотой.
Тихо в детстве с любовью читала…
Ýтот голос… блаженный, святой.
Но теперь пустота. Средь тумана
Мыслю с болью: любила, была…
Самой лучшей… ß молвлю: «мама!..»
Со слезами: она умерла… 
Выражаем огромную благодарность 
всем, кто помог нам в трудную минуту. 
Светлая память ей, вечный покой.

Дети, внуки

4 августа исполнилось 
40 дней, как нет с нами 
нашего дорогого мужа, 
папы, дедушки, брата 

и друга КОØКИНА 
АЛЕКСАНДРА 

МИÕАÉЛОВИЧА. 
Так больно, 

что случается такое,
Как вдруг родной 

уходит человек,
Пока мы помним, он будет с нами,
Но с Господом останется навек.
Просим, кто знал и помнит его, помя-
нуть добрым словом. Öарствие ему не-
бесное, и вечный покой!

Родные

5 августа исполняется 28 
лет со дня гибели нашей 
доченьки, мамы и сестры 

ИСТЫНЮК НАТАЛЬИ 
АЛЕКСАНДРОВНЫ.

Нам осталась 
только память,

Будем помнить 
мы тебя всегда,

Дорогие сердцу люди 
не уходят никогда.

Теперь ты от нас далеко,
Пусть душе твоей будет легко.
Помяните добрым словом, кто помнит 
ее. Вечная ей память, вечный покой.

Родные

4 августа исполнился год 
со дня смерти нашего 
дорогого, любимого 

мужа, папы и дедушки 
ТИУНОВА СЕРГЕß 
ДМИТРИЕВИЧА.

Тебя не будет
 больше никогда,

Вся наша жизнь 
на миг остановилась,

Откуда вдруг подкралась к нам беда
Такая, что с тобою мы простились?
Толкнула воздух медленно рукой,
Здесь нет тебя. И больше уж не будет…
Мне показалось, что ты здесь, со мной,
Но все не ты… Везде чужие люди.
ß в пустоту пытающее смотрю,
И гул в ушах не чувствую, не вижу,
Не думаю, не знаю, не хочу
И даже не люблю и ненавижу.
Дошла по стенке тихо до угла,
Спиною прислонилась, зарыдала…
Тебя не будет больше никогда…
Как страшно, что я это осознала.

Æена, до÷ери, 
зять, внук Демид

ТАКСИ. 

89530505882.
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УСЛУГИ 
АССЕНИЗАТОРА.
ЗИЛ до 5 кубов. Льготным кате-

гориям выплата компенсаций без            

посещения КРÖ. Лицензия имеется.

Возможна промывка канализации

Тел. 89638503250, 
89021565001. 

р
ек

ла
м

а

На зерновозы MAN (без перегруза) 
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ КАТ. «Е» 

С ОПЫТОМ РАБОТЫ НА НИХ, 
высокая з/п 8 р./км + 700 р. 

суточные, з/п от 75 т.р., ТО в сервисе, 
официальное трудоустройство. 
Тел. +7 (922) 035-73-83. р

ек
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Частная лавочка
Частные объявления

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ

Дом в с. Пристань, ул. Совет-
ская, 40, пл. 25,7 кв.м, участок 16 
соток, отопление печное, баня, 
цена 850 т.р. Тел. 89527354830.

Панельный дом, пл. 62 кв.м, д. Н. Бардым, 
ул. Школьная, 19, возможны варианты обмена. 
Тел. 89086310756.

4-комн. квартира, 3-й этаж, д. Пантелейко-
во, ул. Тополиная, пл. 143 кв.м, с хорошим 
ремонтом, большая лоджия, есть небольшой 
зем. участок с банькой, рассмотрим все виды 
сертификатов. Тел. 89506506320.

Дом по ул. Шутова, 44 (напротив м-на 
«Вест»), пл. 23 кв.м, зем. участок 6 соток, вода 
в доме, слив, отопл. печное и электрическое, 
баня, есть возможность открыть 1-й этаж, кры-
тый двор, рядом школа, садик, магазин, авто-
бусная остановка, рассмотрим все виды сер-
тификатов, цена 700 т.р. Тел. 89530485927, 
Анастасия. 

Дом в центре д. М. Карзи, земли 35 со-
ток, возм. за мат. капитал, цена договорная. 
Тел. 89536069933 (Оля), 89920103619 (Лида), 
89923310248 (после 18-00, Люба).

2-комн. благ. квартира в с. Сажино, ул. Чу-
харева, 1-12, имеется центральное газоснаб-
жение, отопление, водоотведение, зем. уча-
сток, теплица, хоз. постройка, кладовка. Тел. 
89527266725.

Или сдается 1-комн. квартира по ул. Моло-
дежной, 2-15. Тел. 89022659040.

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

Дом по ул. Шутова (верхняя сторона), пл. 
30 кв.м, гараж, баня, надв. постройки, печ-
ное отопление, воды нет, недорого, торг. Тел. 
89022565545.

Капитальный гараж в центре, есть смотро-
вая яма, погреб, перекрытия бетонные, земля 
в собственности, ул. Р. Молодежи, 85, цена 
договорная. Тел. 89505457240.

Дом по ул. Партизанской, пл. 53 кв.м, в доме 
газ, вода, туалет, огород, баня, гараж, ря-
дом школа и магазин, цена при осмотре. Тел. 
89221484909.

2-комн. квартира на УФАНе по ул. Геофизи-
ческой, 2, пл. 39 кв.м, имеется огород, соб-
ственник. Тел. 89527380960.

Половина дома по ул. Ленина, 253, пл. 27 
кв.м, огород 7 с., окна пластик., двор закры-
тый, баня, стайка, погреб, в доме вода, слив, 
можно купить весь дом. Тел. 89506583706.

2-комн. квартира, пл. 51 кв.м, имеются лод-
жия, зем. участок, гараж. Тел. 89505578104.

Частный дом с надв. постройками и благо-
устроенная 2-комн. квартира в с. Сажино. Тел. 
89000493064.

2-комн. квартира в Заводском поселке, пл. 
49 кв.м, улучшенная планировка, 2-й этаж, хо-
рошие соседи. Отдам трехшерстную кошку. 
Тел. 89505485888.

1-комн. благоустроенная квартира в г. Крас-
ноуфимске. Тел. 89506422386.

Дом в с. Пристань, ул. Партизанская. Тел. 
89024408537.

Дом в с. Сажино, ул. Ленина, 64, и 2-комн. 
квартира в с. Сажино, Больничный городок, 
пл. 46,7 кв.м. Тел. 89506518869.

Половина благоустроенного коттеджа по ул. 
Бажова, пл. 70 кв.м, зем. участок 7 соток, до-
кументы готовы, быстрый выход на сделку, 
цена 2 млн. 600 т.р., торг, собственник. Тел. 
89097044747.

Часть жилого деревянного дома по ул. Коро-
лева, газ. отопление, вода, канализация, сад, 
огород. Тел. 89505440870.

Половина 2-этажного дома, пл. 69 кв.м, в 
самом центре по ул. Р. Молодежи, зем. уча-
сток вместе с домом и постройками более 10 
соток, дом и хоз. постройки требуют ремонта, 
огород 8 соток, есть плодово-ягодные кустар-
ники, цена 750 т.р., собственник, торг при ос-
мотре. Тел. 89106957170, с 8 до 20 час.

Деревянный дом в с. Пристань, ул. Шевал-
дина, рядом река Уфа, пл. 67,4 кв.м, в доме 
3 комнаты + кухня, водоснабжение, кана-
лиз., огород 15,5 сотки, цена 2 млн.р., торг, 
рассмотрим все виды сертификатов. Тел. 
89505619899, 89530089728.

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

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

Половина дома в начале ул. Козлова, пл. 
75 кв.м, вода в доме, огород, газопровод 
проходит возле дома. Тел. 89505485879, 
89506459575.

Земельный участок на берегу реки Уфы, с. 
Пристань, ул. Солнечная, 2. Тел. 89025831262. 

Половина благоустроенного коттеджа, общ. 
пл. 124 кв.м. Тел. 89022680962.

1-комн. квартира, 2-й этаж, или сдается. 
Тел. 89505552656. 

Дом в с. Манчаже, пл. 31 кв.м, печное и 
электроотопление, участок 28 соток, докумен-
ты к продаже готовы, один собственник. Тел. 
89024461198.

1-комн. квартира по ул. Ленина, 274-21. Тел. 
89505463315.

СДАЕТСЯ 
Комната для девушки или женщины, можно с 
ребенком. Тел. 89002080572.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЕТСЯ

Трактор ЮМЗ. Тел. 89502024199.

ВАЗ-21214, декабрь 2011 г.в., защита двига-
теля, фаркоп, спойлер, багажник, тонировка, 
газ. оборудование (пр-во Италия, 4 поколе-
ния), замена тормозной системы, стоек, кар-
данного вала, днище обработано, резина лет-
няя на литье, зимняя и грязевая на штамповке, 
состояние хорошее. Тел. 89024454144.

«Рено-Логан» 2011 г.в. Тел. 89505498439.
КУПЛЮ

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

Авто по срочной цене в любом состоянии (ВАЗ 
и иномарки). Тел. 89521458760 («WhatsApp»).

Сельскохозяйственную технику и трактор ко-
лесный. Тел. 89501955172

ВАЗ-2112, 14,15 до 50 т.р., иномарку до 200 
т.р. Тел. 89045443393.

РАЗНОЕ
Продам срубы для бани 3х2, 
3х3, 3х4, 3х5 и др. размеры, 
также срубы для дома в ком-
плекте с пиломатериалами, до-
ставка бесплатная. Тел. 89519542903.

Куплю спортивный инвентарь времен СССР: 
штанги, блины, замки штанг, гантели, скамью 
для жима. Тел. 89521458760 («WhatsApp»).

Продаются рекламные баннеры б/у, р-р 
5х15, 3х6 и др., установка колец по пери-
метру, доставка. Тел. 89022651573.

Продается сено в рулонах и в брикетах. Тел. 
89028747379.

Продаются: твинблок 630х300х250, 2 куба, це-
мент-500, 2 мешка по 50 кг. Тел. 89506472162.

ТРЕБУЮТСЯ: ПОМОЩНИК 
ЗАКРОЙЩИКА (ЖЕЛАТЕЛЬНО 

МУЖЧИНА); ШВЕИ. 
Обращаться по адресу: 

ул. Советская, 28, 2-й этаж 
или по тел. 89024409587. р
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«ОКНА-СЕТЬ»
п. Арти, ул. Королева, 50.

Тел. +7-904-172-65-90, 
+7-904-175-94-94 («WhatsApp»).
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АРТИ, СЭКОНД-ХЭНД, УЛ. ЛЕНИНА, 68, 2-Й ЭТАЖ
ПРОДОЛЖАЕТ ТОТАЛЬНУЮ РАСПРОДАЖУ ТОВАРА

 в связи с закрытием магазина. 
ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ ДО МИНИМУМА! 

50 р. – кофточки, юбки, платья, шорты, штаны, джинсы и др. 
100-250 р.р. – пуховики, куртки, пальто, плащи и др. 

Детские вещи из бутика, совершенно новые и 
качественные с 50%-й скидкой, размеры от 0 и выше. 

Работаем два дня в неделю: среда, четверг с 9-30 до 
17-30, без перерыва. Посещение магазина в другое 
время по договоренности, звоните – 89530085191. 
В продаже имеются плечики для одежды (детские 

и взрослые).  ПРИХОДИТЕ! Выбор вещей 
от 40 до 48 размера, достаточный. 
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МУП АГО «Теплотехника» 
требуется слесарь 

по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования, 

зарплата 22 012 рублей. 
Обр. по телефону: 8 (34391) 2-12-63.
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Продаются: сухой брус 150х150, 6-метро-
вый; доска обрезная 40х150, 6-метр.; ножная 
швейная машина «Подольск»; стол круглый 
старинный; детская кроватка с матрацем; ком-
пьютер (системник «LG», монитор «NEC»). Тел. 
89826423223, 89122286590. 

Продам резиновую лодку. Тел. 89022745486. 

Продается сено в рулонах по 300 кг, д. Н. 
Бардым. Тел. 89530065902.

Ищу помощника для строительства част-
ного дома, жилье предоставлю, оплата до-
стойная, пьющих просьба не беспокоить. 
Тел. 89506454075, 89536065785. 

Продаются поперечные грабли шириной 5 м. 
Тел. 89533820006.

Продается сено в рулонах. Тел. 89536051586.

Продам 3 улья 12-рамочных (40 мм), в хо-
рошем состоянии, Югуш, ул. Лесная, 6. Тел. 
89623101716 («WhatsApp»).

Продается ружье ТОЗ-БМ (16; 16) 1964 г.в. 
(разреш. РОХа №19312249) лицу, имеющему 
разрешение. Тел. 89126583480.

Куплю старые пластинки на 78 оборотов, не-
исправный патефон в любом состоянии. Тел. 
89667032767.

Продается стир. машина «Урал-4М», новая в 
упаковке, цена договорная. Тел. 89638519477.

Продам сено в рулонах, возможен обмен на 
КРС и лошадей. Тел. 89527424384.

Продам картофелекопалку однорядную ро-
торную, окучник двухрядный, грабли ГВР-6, 
косилку простую КС-2,1, запчасти для «Кир-
гизстана», ботворезку двухрядную, картофе-
леуборочный комбайн ККУ-2, вагончик на ко-
лесах. Тел. 89022690587.

Куплю домашний хороший картофель, са-
мовывоз. Тел. 89024425584.

Продам деревянную и резиновую лодки. Тел. 
89022536031.

Продаются: железо кровельное, черное, р-р 
2х1 м, толщ. 0,5; пила «Дружба-4», цена 3500 
р.; стационарный двигатель, модель УД2-ТМ1, 
8 л.с., с воздушным охлаждением, цена 10 
т.р.; верстак слесарный металлический с 12 
ящиками под инструменты; плита газ. 4-конф., 
польская, б/у, с газ. баллоном, цена 3 т.р. Тел. 
89923347630.

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

Продам луговое сено в брикетах, 120 р. Тел. 
89530455625. 

Куплю землянику, клубнику, малину, смо-
родину, грибы, огурцы, кабачки и т.д. Тел. 
89000412469.

ЖИВОТНЫЕ
Котенок английской голубой, воз-
раст 1 месяц, от умной кошечки, к 
лотку приучен. Тел. 89533816772.

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

Продаются суягные овечки, 1,5-годовалый 
козел, 8-месячные козлики, молоко, творог, 
сметана, козье молоко, памперсы для взрос-
лых №2, доставка. Тел. 89089037182.

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

Продам козу, молодых козлушку и козлика, 
кровать с ортопедическим матрацем, недоро-
го, дет. коляску зима-лето, дверку переднюю 
к ВАЗ-2109, цвет серебристый. Отдам в хоро-
шие руки овчарку, ласковая. Тел 89961870460, 
в любое время. 

Продается стельная дойная корова, молоко 
вкусное. Тел. 89502076939, 89536089758.

Продаются поросята разных пород, возраст 
2 месяца. А также сено в мини-рулонах с до-
ставкой. Тел. 89521382938.

Продаются козлушка 7-месячная и два коз-
ленка 3-месячных. Тел. 89536006508.

Продается телка, возраст 1 год 5 месяцев, 
от хорошей высокоудойной коровы. Тел. 
89581334595.

АГЕНСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «УДАЧА» 
предлагает свои услуги: оформление 

документов на жилые дома и земельные 
участки, составление договоров 

дарения, купли-продажи, поможем 
купить или продать недвижимость. 

Обр.: ул. Королева, 50 (бывшая детская консультация).
Сайт: realtor-arti.ru

Тел. 89505619899, 89530089728.
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СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЯ 

площадью 42 кв.м и 36 
кв.м под торговые 

точки, кафе. 
Электроэнергия, 
водоснабжение, 
теплоснабжение. 
витражные окна, 
солнечная сторона. 

Вход со стороны 
ул. Р. Молодежи. 

Тел. 8(902)26-56-491. 
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ТАКСИ  «КОМФОРТ» 
Круглосуточно. 

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

Требуется водитель.
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УСТАНОВКА 
СПУТНИКОВОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

«Триколор ТВ»,
 «Телекарта», «МТС».

Тел. 89506404039.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, БАЛКОНЫ, 
ЛОДЖИИ. ДВЕРИ, СЕЙФ-ДВЕРИ. 

�Выезд на замеры. 
�Гарантия на монтаж. 
Тел. 89089262840. р
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СПК «Искра» реализует древесину 
в хлыстах: береза, смесь (береза 

и осина). Доставка лесовозом. 
Предоставляется справка. 

Телефон для справок: 
8953-057-40-22, 6-23-48.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
от фундамента до 
крыши. Бани «под 

ключ». Вычинка домов. 
Тел. 89041636608.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 в любом направлении, 

фургон до 1,5 тонн. 

Тел. 89326037265, 
89501971108.
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фанера. 

Профнастил. 
Тел. 89530061709.
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РЕМОНТ ОКОН. 
Замена резинок, 
стеклопакетов. 

Тел. 89530061709.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«Hyundai Porter», 1 т, тент. 

Любые направления. 
89521311257, 89022654487.
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Уважаемые 

АРХИПОВА А.И., 
ВАТЛИН А.И., 

ВОЛХОВА Л.Л., 
ГАЛКИН В.Г., 

ГОРДЕЙЧУК М.А., 
ИВАНОВА В.И., ИВАНОВА Н.П., 

ЖЕЛТЫШЕВА Н.А., ЗАХАРОВА М.М., 
МАЛЫШЕВ Е.И., МАЛЫШЕВА О.Н., 

МАНГИЛЕВ И.Ф., КАТЫРЕВ А.П., 
КОЗЛОВ Н.Г., КОНЕВ А.П., КЕТОВ Ю.А., 

КИРЕЕВА Т.Н., НЕКРАСОВА А.И., 
ПУТИЛОВ В.М., СЫРОПЯТОВА Н.М., 

ШАТОХИНА Н.И., ЛАВРОВА Л.А., 
ПОНОМАРЕВА Т.В., БЕРСЕНЕВ А.П., 
ГОНЧАРЕНКО Л.П., ДРУГОВА А.И., 

ПОЛОВНИКОВА О.Н., ЕРШОВА М.М., 
ПОЛОВНИКОВА А.Е., 
НУСРАТУЛЛИН Г.И., 

МУЛЛАНУРОВА Р.Т., 
ПРИБЫТКОВА М.Ф., 

МЕХРЯКОВА Т.М., 
ВАСИЛЬЕВА Е.Е., ВОПИЛОВА А.Н., 

БОБИНА З.П., ТАВАПОВА З.З., Совет 
ветеранов поздравляет вас 

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

Из редакционной почтыИз редакционной почтыИз редакционной почтыИз редакционной почтыИз редакционной почтыИз редакционной почтыИз редакционной почтыИз редакционной почтыИз редакционной почтыИз редакционной почтыИз редакционной почтыИз редакционной почтыИз редакционной почтыИз редакционной почтыИз редакционной почтыИз редакционной почты
Поездка того стоит

Любимый наш 
муж, папуля, 

дедушка, 
прадедушка 

МАТВИЕНКО 
СЕРГЕЙ 

ИВАНОВИЧ, 
поздравляем тебя 

с юбилеем, 
с 80-летием! 

Желаем тебе
 душевного покоя,
Чтоб каждый день 

лишь радость приносил!
Äëÿ âíóêîâ òû – 

пример для подражанья,
È äëÿ äåòåé – ëþáèìûé ÷åëîâåê.
Ты от души прими все пожеланья: 
Пусть будет долгим 

твой счастливый век!
Æена, дети, внуки, правнуки

От всей души 
поздравляем 
с юбилеем 
ВОЛКОВУ 
ЛЮБОВЬ 

ЛАВРЕНТЬЕВНУ! 
Желаем здоровья,

 тепла и добра,
Чтоб все неудачи 

сгорели дотла,
×òîá æèòü – 

не тужить 
до ста лет довелось,

Пусть сбудется все, 
что еще не сбылось! 

Áывøие коллеãи 
по Управлениþ 

сельскоãо хозяéства

Репертуарный план кинотеатра Луч»  
4, 5, 6 августа 2022 г. (чт., пт., сб.)

с/м Мульт в кино №145. Летние. 
Классные. Твои. Россия 0+  

2D 11:00 100 р.

м/ф «Пес-самурай и город ко-
шек». Великобр., США, Китай 6+ 

2D 12:30 150 р.

с/короткометражек «Åралаш в 
кино. Выпуск №2». Комедии. 
Россия 0+

2D 14:30 100 р.

с/м Мульт в кино №145. Летние. 
Классные. Твои 0+  

2D 16:00 100 р.

м/ф «Семейка монстров».  Фран-
ция 6+

2D 17:10 200 р.

х/ф «Нахимовцы». Семейный, 
Россия 12+

2D 19:00 200 р.

х/ф «Певица на всю голову». Ко-
медия, мелодрама. Австралия, 
Великобр. США 12+

2D 21:10 200 р.

7 августа (воскресенье)
с/м Мульт в кино №145. Летние. 
Классные. Твои 0+  

2D 11:00 100р.

м/ф «Пес-самурай и город ко-
шек» 6+ 

2D 12:30 200 р.

с/короткометражек «Åралаш в 
кино. Выпуск №2». Комедии. 
Россия 0+

2D 14:30 100 р.

с/м Мульт в кино №145. Летние. 
Классные. Твои 0+  

2D 16:00 100 р.

м/ф «Семейка монстров» 6+ 2D 17:10 200 р.
х/ф «Нахимовцы» 12+ 2D 19:00 200 р.
х/ф «Певица на всю голову» 12+ 2D 21:10 200 р.

8 августа (понедельник)
м/ф «Семейка монстров» 6+ 2D 17:10 200 р.
х/ф «Певица на всю голову» 12+ 2D 19:00 200 р.
х/ф «Нахимовцы» 12+ 2D 21:10 200 р.

9, 10 августа (вторник, среда)
с/м Мульт в кино №145. Летние. 
Классные. Твои 0+  

2D 11:00 100р.

м/ф «Пес-самурай и город ко-
шек» 6+ 

2D 12:30 150 р.

с/короткометражек «Åралаш в 
кино. Выпуск №2» 0+

2D 14:30 100 р.

с/м Мульт в кино №145. Летние. 
Классные. Твои 0+  

2D 16:00 100 р.

м/ф «Семейка монстров» 6+ 2D 17:10 200 р.
х/ф «Певица на всю голову» 12+ 2D 19:00 200 р.
х/ф «Нахимовцы» 12+ 2D 21:10 200 р.

Справки по тел. 2-23-43, касса.

РДК
Каждый день (кроме понедельника) в 

хорошую погоду с 12-00 до 18-00 работает 
батут. Öена 50 руб. 0+ 

Каждую неделю, со вторника по пятницу с 
13-00 до 14-00, на площадке у РДК игровая 

зона «Играй-ка». Вход свободный 0+

АФИША

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ 

для работы 
в г.Екатеринбурге 

по различным графикам, 
1500-1600 р./смена. 

Тел. 8-900-198-92-34,  
8-982-640-73-51.
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(выездной пункт).

Тел. 89193827076
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Чистка подушек 
на месте

АВТОШКОЛА
 «АЛТЫН»

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

НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ
 НА КАТЕГОРИЮ «В»

30 АВГУСТА. 
Телефоны для записи: 
6-24-10, 6-24-13.

Õочешь кататься?
 Мы научим водить!
Мы не натаскиваем. 

Мы обучаем!
Алтын-Арти.рф
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СЛОЖУ дрова. РАЗБЕРУ старые 
постройки, печки, дома. ПОКРАСОЧНЫЕ 

РАБОТЫ (крыши, дома и др.). УСЛУГИ 
ГРУЗЧИКА. ПРОПОЛЮ грядки, скошу траву. 

И другие домашние работы. Выезд 

в Артинский район. Тел. 89058044005.
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Коллектив 
Артинского 
управления 

АПК сердечно 
поздравляет 

ВОЛКОВУ ЛЮБОВЬ 
ЛАВРЕНТЬЕВНУ И 

БЕРСЕНЕВУ РАИСУ ПЕТРОВНУ 
с юбилейными днями рождения! 

Желаем прежде всего крепкого-креп-
кого здоровья и долголетия. Пусть 
вы всегда будете окружены внима-
нием, заботой, теплом своих родных 
и близких. Радуйтесь жизни, наслаж-
дайтесь каждым ее моментом. Опти-
мизма вам и хорошего настроения! 

Поздравляем 
нашего дорогого, 
любимого мужа, 
папу, дедушку 

АНАТОЛИЯ 
ВАСИЛЬЕВИЧА 
ЧЕРЕПАНОВА 

с юбилеем!
От всей души,

 с большим
 волненьем,

Порою слов 
не находя,

Мы поздравляем с днем рожденья,
С семидесятилетием тебя!
Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай
И еще много лет
Дни рожденья встречай!
Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра!

Æена, дети, внуки и все родные

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 

ТРЕБУЮТСß:  слесарь по ремонту сельскохозяйственного оборудования, тракторист, водитель, 
зоотехник, ветврач, ветсанитар, слесарь, оператор по искусственному осемене-

нию (ООО «Агрофирма Манчажская»); следователь, участковый уполномоченный полиции, инспектор ДПС, 
психолог, заместитель начальника, ст. инспектор (ОМВД России по Артинскому району); гл. бухгалтер, 
электрогазосварщик (МУП АГО «Водоканал»); учитель-логопед, бухгалтер (МАДОУ «Детсад  «Капелька»); 
учитель-логопед, энергетик (МАДОУ «Детсад «Сказка»); учитель-дефектолог, логопед, педагог-психолог 
(МБОУ «Барабинская ООШ»); пекарь, экспедитор, продавец, повар (ООО «Артинский общепит»); продавец  
(ООО «Свердловское»); повар, учитель русского языка, тьютор, ст. воспитатель, социальный педагог, дис-
петчер по расписанию,  (МАОУ АГО «АСОШ №1»); машинист бульдозера (ООО «Малодегтярский карьер»); 
заведующий отделом архитектуры и градостроительства (Администрация АГО); врач-кардиолог, врач-
терапевт, врач-инфекционист, врач ОВП, врач-онколог, фельдшер, медсестра (ГАУЗ СО Артинская ÖРБ); 
ветфельдшер (ГБУ СО «Артинская ветстанция»); водитель автомобиля, подсобный рабочий (ИП Соколов 
В.М.); учитель-логопед, педагог-психолог, учитель информатики  (МАОУ «Манчажская СОШ»); электрик, 
учитель русского языка, бухгалтер (МАОУ «Староартинская СОШ»); настройщик пианино и роялей, пре-
подаватель по классу домры и балалайки (МБУ ДО «Артинская ДШИ»); технолог, наладчик оборудования 
игольного производства  (ООО «Акционеры Артинского завода»); грузчик, экспедитор, пекарь, помощник 
пекаря  (ООО «Артинский хлебокомбинат»); тракторист, водитель, разнорабочий (ООО «Березовское»); 
машинист бульдозера, тракторист (СПК «Искра»).

РЕМОНТ ДОМОВ, 
ПОБЕЛКА, ОБОИ, 

ØТУКАТУРКА. 
Тел. 89530061709.
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ООО «Комплексные поставки» 
http://комплексные поставки.рф

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

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

НА КОМПЕНСАÖИЮ ЗА КАМЕННЫÉ УГОЛЬ, 
щебень, гравий, ПГС, песок, скальный грунт, 
кольца ж/б и крышки, пеноблоки марки D700. 
ВЕСЬ СЫПУЧИÉ ТОВАР ОТПУСКАЕТСß 

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

E-mail: iskortcev@mail.ru
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ØЕЛЬДА, 3 года, 
крупная, 

статная, почти 
среднеазиатская 

овчарка, охранник 
и друг, привита, 
стерилизована.

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

ПРОДАЮТСЯ 
ПИЛЕННЫЕ 

ПО 50 СМ 
БЕРЕЗОВЫЕ 

СРЕЗКИ. 
Тел. 89630509085.
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Новости Новости Новости Новости Новости Новости Новости Новости 
глубинкиглубинкиглубинкиглубинкиглубинкиглубинкиглубинкиглубинкиглубинкиглубинкиглубинки
Новости 
глубинки
Новости Новости 
глубинки
Новости 
глубинкиглубинки
В АЗИГУЛОВО 
ПОßВИЛИСЬ 

ТИГРßТА

27 
июля в Азигуловской 
сельской библиотеке 
состоялось мероприя-

тие, посвященное международному 
Дню тигра 29 июля, в котором с радо-
стью приняли участие дети разных 
возрастов и классов, которые приехали 
в деревню на лето к своим бабушкам и 
дедушкам. Участвовало 11 человек.

Ребята узнали о разных видах ти-
гров, отгадывали загадки про живот-
ных, играли в словесные игры, участво-
вали в мастер-классе по изготовлению 
маски животных из цветной бумаги. 
Дети проявили аккуратность и трудо-
любие, воображение и творческий 
подход. В итоге у них получились маски 
тигра, зайца и лисы, которые они укра-
сили по своему желанию. Девочки 
проявили большой энтузиазм и фанта-
зию в самом мастер-классе, а мальчики 
быстрее проявили сообразительность 
и эрудицию в разгадывании загадок.

Л. ÃАЛИÌОÂА, 
Азиãуловская 

сельская библиотека

Мой родной язык татарский, я раз-
говариваю на своем родном языке, но 
мне не менее важен наш богатый, вели-
кий, могучий русский язык. Поэтому я 
выбрала профессию учителя русского 
языка и литературы. Учу своих учеников 
ценить свою культуру, традиции и обы-
чаи наших предков, любить свою стра-
ну, малую родину и родной язык, через 
знакомство с произведениями великих 
поэтов и писателей, в том числе и через 
изучение стихотворений татарских поэ-
тов. ß составила методическую разра-
ботку урока литературы «Габдулла Ту-
кай. Стихотворение «Родная деревня»» 
для 6 класса. Увидев положение конкур-
са методических разработок для препо-
давателей русского государственного 
языка и родных языков народов РФ, 
организованного Федеральным инсти-
тутом родных языков народов РФ при 

поддержке Минпросвещения России, 
решила рискнуть и поучаствовать в но-
минации «Вектор будущего». В мае те-
кущего года вместе с методической 
разработкой отправила видеозапись 
своего урока, эссе «Мои методические 
находки». И не прогадала… 

В июне получила письмо-приглаше-
ние принять участие в подведении ито-
гов конкурса и торжественной церемо-
нии награждения победителей и приз¸-
ров. ß давно мечтала побывать в столи-
це нашей огромной многонациональной 
ñòðàíû - â Ìîñêâå. È âîò îíà – âîçìîæ-
ность попасть в Москву! Сбылась моя 
мечта! Москва!..

В конкурсе 311 участников из 56 ре-
гионов нашей страны представили свои 
материалы. Победитель каждой номи-
íàöèè áûë íàãðàæäåí íîóòáóêîì – äëÿ 
учителя это ценный приз. Призеры так-

же были награждены ценными подарка-
ми. Всем участникам вручили сертифи-
каты и цветы.

Поездка в Москву мне дала возмож-
ность пообщаться с интересными людь-
ми, посмотреть на профессионалов 
своего дела и понять, как дальше по-
строить свою деятельность, на что об-
ращать внимание при организации сво-
их уроков, чтобы мои ученики могли 
нести любовь к своему родному языку и 
своей культуре до конца своей жизни.

Одним словом, участие и победа 
вдохновили меня на дальнейшую рабо-
ту. Поездка того стоила.

Ô. ÁАРÕАЕÂА, 
у÷итель русскоãо языка 

и литературы филиал 
ÌÁОУ «Потаøкинская СОØ» -

 «Артя-Øиãиринская ООØ»



Служба знакомств
Познакомлюсь с женщи-
ной от 30 до 44 лет для 
серьезных отношений, 
без вредных привычек. 

Мне 36 лет, живу один. 
Тел. 89089282903.

***
Женщина 67 лет желает

 познакомиться с мужчиной от 65 
до 72 лет. Тел. 89045442762.
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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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ИП Некрасов Ю.А.

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА,

ДВЕРИ, БАЛКОНЫ.

ПРОФЛИСТ.
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИÖА.

САÉДИНГ, ØТАКЕТНИК.

×ÅÑÒÍÀß ÖÅÍÀ – 
ЧЕСТНАß ТОЛÙИНА!
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. 

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

Тел. 8(34391)2-37-02, 89961881582.
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РАСПРОДАЖА МЕТАЛЛОПРОКАТА 
нового и Б/У!

ИП КЕТОВ С.А. АРТИНСКАЯ МЕТАЛЛОБАЗА

Тел. 89089185222, 
89022654574.

п. Арти, ул. Дерябина, 124 
(у автопредприятия 

уходить налево), 
с 08-00 до 17-00, 

сб. с 09-00 до 14-00.

В наличии арматура по самой низкой цене!
Профильная  труба, лист плоский, круг, швеллер, 
уголок, полоса, квадрат и многое другое!
Профнастил цветной и оцинкованный!
ИЗГОТАВЛИВАЕМ ОГРАДКИ, КАРКАСЫ МОГИЛ, 
МАНГАЛЫ, ПЕЧИ ДЛß БАНЬ, КОВАНЫЕ ИЗДЕЛИß.

ДОСТАВКА И УСТАНОВКА!!! реклама

 

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «Формат»
п. Арти, ул. Р. Молодежи, 62.

пн.-сб. с 10-00 до 17-00, вс.- выходной.

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

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
«WINDOWS».

НАСТРОЙКА И РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ, 

НОУТБУКОВ. 
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УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ! 
6 АВГУСТА В 13-00 приглашаем вас 
в д. Нижний Бардым на культурно-

развлекательную программу 
«КАК НЕ ЛЮБИТЬ МНЕ ЭТУ ЗЕМЛЮ». 

В программе: 
праздничный концерт, чествование 

жителей деревни, игровая программа 
для детей. Просим приносить угощения 

к праздничному столу и приходить 
в национальной одежде. ЖДЕМ ВАС, 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! Не забудьте взять 

с собой хорошее праздничное настроение. 
Место проведения: 

игровая площадка на ул. Заречной. 
Глава Симинчинской сельской администрации
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Платим лично
Внимание! Арендаторы 

земельных участков, распо-
ложенных на территории Ар-
тинского городского округа, 
напоминаем вам о необходи-
мости получения уведомле-
ний об изменении размера 
арендной платы на 2022 год и 
квитанций об оплате в Коми-
тете по управлению имуще-
ством Администрации АГО по 
адресу: пгт. Арти, ул. Ленина, 
д. 100.

Обращаем ваше внима-
ние, что, в соответствии с 
письмом Министерства фи-
нансов Свердловской обла-
сти, оплата по договору 
аренды должна производить-
ся лично арендатором, пла-
тежи от иных лиц не прини-
маются к учету и будут воз-
вращены плательщику. 

КУИ Администраöии АÃО

ОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициально

ООО «Агрофирма 
«Манчажская» 

на период 
осенне-полевых работ 
требуются водители 
с категорией «С», 

тракторист 
на Б-170. 

Тел. 89024450075.

р
ек

ла
м

а
р
ек

ла
м

а
ВНИМАНИЕ!!! 
ВНИМАНИЕ!!!

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ 
13 августа 

с 10-00 до 18-00 
в РДК (ул. Ленина, 82) 
огромный выбор 
верхней одежды!

ØУБЫ, ДУБЛЕНКИ, 
МУЖСКИЕ И ЖЕНСКИЕ 
КУРТКИ И ПУÕОВИКИ. 

Выгодные кредит 
и рассрочка.  ЖДЕМ ВАС! 

АКЦИЯ - МЕНЯЕМ СТАРУЮ ШУБУ 
НА НОВУЮ! СКИДКИ до 20%! При 
покупке шубы шапка в подарок! 

ЗЕМЛЮ МОЖНО ПРОДАТЬ
 Сельхозтоваропроизводитель Артинского 
городского округа Свердловской области 

ООО «Ударник», участвующий в программе 
развития сельского хозяйства, уведомляет о 

возможности покупки земельных долей 
из земель сельскохозяйственного 

назначения на условиях, предусмотренных 
Федеральным законом от 24.04.2002 г. 

№101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», 

расположенных в границах земельного 
участка с кадастровым номером 

66:03:00000000:10 по адресу: Свердловская 
область, Артинский район, ТОО «Ударник», 

выданных Артинским комитетом по 
земельным ресурсам и землеустройству.
Лицам, желающим продать указанные 

земельные доли, необходимо обратиться в 
администрацию ООО «Ударник» по адресу: 
Свердловская область, Артинский район, с. 
Сажино, ул. Ленина, д. 8, 1-й этаж, кабинет 
главного специалиста по общим вопросам. 

Телефон для консультации: 
8-912-269-3085.
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Играй, гармонь, поздравляй Арти!
Программа празднования Дня поселка 

6 августа 2022 года
Дата/Время Форма/Наименование мероприятия Место 

проведения
МБУ «Старт»

06.08.22 
15-00

Товарищеская встреча ветеранов футбола Стадион «Старт»

МБУ «Обúединение детских, подростковых и молодежных клубов АГО»
06.08.22
12-00

Квест «Люблю тебя, мой край родной» пгт. Арти

06.08.22
14-00

Соревнования по фигурному вождению на велосипе-
дах «Велодрайв» 

Öентр поселка
у парка им. 1 Мая

Парк культуры и отдыха им. 1 Мая
10-00-22-00 Работа фотозон «Сердцу милый уголок» Территория парка
10-00-22-00 Выставка «ФотоСушка 2022» Сцена 
11-00 Работа жюри конкурса фотозон 

«Сердцу милый уголок»
Территория парка

11-30 Детская развлекательная программа 
«Игровой ДРАÉВинг»

Территория парка

13-00 Конкурс «Миссис бабушка Арти» Сцена 
19-00 Концертная программа «С праздником, Арти!» Сцена

РДК
11-00-17-00 Выставка ДПТ и ИЗО «Город мастеров» РДК
11-00-21-00 Батут, сладкая вата, воздушные шары Площадка РДК
11-00-21-00 Работа фотозоны «ß люблю Арти» Площадка РДК
11-00-21-00 Артзона «Нарисуй свой город» Площадка РДК
12-00-14-00 Фейс-Арт Площадка РДК
12-00-13-00 Развлекательная программа 

«Вместе играем, Арти поздравляем»
Площадка РДК

13-00-15-00 III открытый фестиваль 
«Играй, гармонь, звени, гармонь-2022!»

Сцена

15-00-16-00 Концертная программа творческих коллективов и ду-
хового оркестра ДØИ с. Кленовского

Сцена

16-00-18-00 Торжественная программа к 239-летию п. Арти «Ува-
жаем прошлое, ценим настоящее, смотрим в буду-
щее» (в программе награждение победителей конкур-
са «Дом образцового содержания, конкурсов «Сердцу 
милый уголок» и «Миссис бабушка Арти», выставки 
«Город мастеров)

Сцена

18-00-19-00 Квиз «История родного поселка» Площадка РДК
19-00-20-00 Караоке «C Днем рождения! Счастья, радости, везе-

ния…»
Площадка РДК 

20-00-21-30 Концертная программа кавер-группы «Õит-парад» г. 
Красноуфимска

Площадка РДК

23-00 Праздничная дискотека РДК
Îíëàéí-ïðîãðàììà «Àðòè – çà íàìè áóäóùåå»
Страница ВК- https-//vk.com/rdkarti
Страница в одноклассниках- https-//ok.ru/group/59688513569004
Сайт- https-//arti-ckdint.ru/

БЫСТРАß ДОСТАВКА: 
�ГРАВИÉ, песок, 

�перегной, земля, щебень. 
Тел. 89022616782, 

89045457249.
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