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ГÓЛЯТЬ, ТАК ГÓЛЯТЬ!
До юбилея осталось 365 дней… 

Время пошло!

Яна Балеевских: хочешь, я выучусь прясть, чесать и сматывать шерсть?

ФоторепортажФоторепортажФоторепортажФоторепортажФоторепортажФоторепортажФоторепортажФоторепортажФоторепортажФоторепортажФоторепортажФоторепортажФоторепортажФоторепортажФоторепортажФоторепортаж

МАТЕРИАЛ ЕЛИЗАВЕТЫ КРЮЧКОВОÉ
читайте на 7-й полосе номера. Фото автора

СПАС НАСТÓПАЕТ - 
МЕД РАЗЛИВАЕТ

В Новом Златоусте вовсю 
идет подготовка к 14 августа, 
где традиционно будет прохо-
дить 11-й фестиваль народного 
творчества «Медовый спас». 
Новозлатоустовцы соскучились 
по празднику, на котором бу-
дет ярмарка меда, выставка-
продажа декоративно-при-
кладного творчества, высту-
пление коллективов художе-
ственной самодеятельности 
нашего округа, для детей сла-
дости и развлечения, а также 
для всех вкусные шашлыки. 
Людмила Ивановна Антипина, 
руководитель Новозлатоустов-
ского дома культуры, хлопочет 
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- ПЛОТНИК, 
ПРОРАБ, 
НАЧАЛЬНИК 
ЦЕХА – ýòî 
ступени карьеры. 

- Я БЫ ДАВАЛА 
НЕ ШТРАФ 
ЗА МУСОР, 
а благодарность 
за его уборку. 
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 Я БЫ ДАВАЛА 

- ПРИМЕР 
И АВТОРИТЕТ 
ДЛЯ МЕНЯ – 
Вера Моисеевна 
Самылова. 
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И АВТОРИТЕТ 
ДЛЯ МЕНЯ – 
Вера Моисеевна 

Стр. 9

- А ЗНАМЕНИТАЯ 
«СИНЕВА» звучала 
на фестивале 
«За тех парней» 
два раза.

- ЗАЙДИТЕ 
НА ЦВЕТЫ 
ВЗГЛЯНУТЬ, 
всего одна 
минута!

Стр. 10

ВЗГЛЯНУТЬ, 
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и ждет в гости всех желающих. 
Тàòüÿíà ЕÔÈÌОÂА

ОТ ЗАГОТОВКИ 
К ÓБОРКЕ 

Как рассказали в Артинском 
отделе АПК, в сельхозпредпри-
ятиях и фермерских хозяйствах 
продолжается заготовка кор-
мов. На 9 августа заготовлено 
16,3 центнера кормовых еди-
ниц на одну условную голову 
КРС, что составляет более 50% 
от потребности. Уже начинает-
ся уборка зерновых культур.

В животноводстве суточный 
валовый надой составляет 92,5 
тонны (плюс 29,5 тонны к уров-
ню прошлого года). 

Еëèçàâåòà КРЮ×КОÂА

Õочу рассказать, как вос-
питатели в наших детсадах 
учат детей внимательности к 
нам, людям старшего поко-
ления. Когда я к 9 мая полу-
чила письмо от малышей 
группы «Серебряное копыт-
це» детсада «Солнышко», то 
прослезилась. 

В письме было поздрав-
ление с праздником Победы 
и очень хорошее стихотворе-
ние: 
С Дíåì Пîáåäû, âåòåðàíû!
Âàì ñïàñèáî ãîâîðèì.
Дîëãèõ ëåò Âàì ïîæåëàåì,

×òîá Âû áûëè ïîëíû ñèë,
Âàì ïîêëîí 

îò íàñ ñåðäå÷íûé.
Уâàæåíèå è ïî÷åò.
Áóäüòå Âû âñåãäà çäîðîâû
È æèâèòå áåç çàáîò.

Открытка сделана своими 
руками: голубь, большая 
звезда и девять маленьких 
звездочек, очень красиво 
смотрится на голубой бума-
ге. 

Очень благодарна детям 
садика, их воспитателю Та-
тьяне Геннадьевне Власовой 
и другим воспитателям, ня-

ням. Всем спасибо, и заве-
дующей детсадом Наталье 
Владимировне Медведевой 
тоже, она руководит таким 
коллективом, который растит 
и воспитывает детей, буду-
щих хороших граждан и жи-
телей Артей. 

Мы знаем, как много па-
триотических, спортивных, 
культурных мероприятий 
проводится в наших детских 
садах. Молодцы!

Т. СОКОЛОÂА, 
ï. Аðòè

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
Ко мне бумажный голубь мира                

прилетел из «Солнышка»



Ìèíèñòð ýêîíîìèêè Ðîññèè ïîääåðæàë 
губернатора Евгения Куйвашева

Максим Решетников заявил, что правительство                    
Российской Федерации рассчитывает на Свердловскую область

Многие федераль-
ные проекты зависят от 
того, как будут на местах 
работать предприятия. 
И сегодня на предприя-
тиях Свердловской об-
ласти возможностей 
больше, чем проблем. 
Именно так считает ми-
нистр экономического 
развития России Мак-
сим Решетников, кото-
рый побывал с рабочим 
визитом на Среднем 
Урале. Он рассказал, 
что следит за ситуацией 
в регионе со времен, 
когда сам был губерна-
тором Пермского края, и 
считает, что у губерна-
тора Евгения Куйвашева 
есть все, чтобы добить-
ся успеха. Интересно, 
что федеральный ми-
нистр еще никому пу-
блично не выражал та-
кой поддержки. Говорят, 
что Решетников остался 
очень доволен поездкой 
на Урал и в неформаль-
ной обстановке обещал 
губернатору продолжать 
лоббировать интересы 
региона в Москве. 

«ВСЕ БЛАГОДАРЯ 
КÓÉВАØЕВÓ» 

Визит министра эко-
номики РФ Максима Ре-
шетникова в Екатерин-
бург начался с большого 
совещания о мерах по 
поддержке экономики с 
участием полпреда пре-
зидента на Урале Вла-
димира ßкушева и гу-
бернаторов регионов 
УрФО.

На Урал, по словам 
министра, приходится 
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Хранители завода работают в цехе №9 
Всегда найдется, что отремонтировать

Íаø çавод – место уникаль-
ное, а таковым его делают 
люди, которые там работают. 

В преддверии Дня строите-
ля я пришла на Артинский ме-
ханический завод и побеседо-
вала с ответственным за ре-
монтно-строительные работы, 
Александром Петровичем Шу-
товым, начальником цеха №9, 
прорабом:

- Сейчас у меня в цехе 22 
человека, из которых семь - 
строители, если считать и меня. 
Мы отвечаем за косметический 
и внутренний ремонт зданий, 
замену и ремонт крыш, кровли, 
ремонт основного оборудова-
ния, стен, полов, мелкие ре-
монтные работы, также следим 
за благоустройством террито-
рии. Ремонтные работы всегда 
найдутся.

Александр Петрович пока-
зал места, где недавно закон-
чили ремонтно-строительные 
работы, и где недавно начали. 
Например, ко дню десятилетне-
го юбилея покрасили храм-
музей, теперь он стоит обнов-
ленный и красивый, начали 
разбирать печь в первом цехе, 
чтобы устранить неполадки, на 

крыше третьего цеха идет за-
мена мягкой кровли. 

- Коллектив дружный, отно-
сятся к работе с душой и дела-
ют качественно. Каждый про-
фессионал своего дела. Õоте-
лось бы выделить особо отли-
чившихся. Есть у меня тракто-
рист, который проработал тут 
всю жизнь, как из армии при-
шел, так и работает, Владимир 
Николаевич Трофимов. Без 
него я никуда. Плотником - 
Иван Афанасьевич Лягаев, сей-
час работает на крыше третьего 

цеха, а в девятый цех пришел в 
2009 году. Юрий Иванович Ел-
киев в этом цехе работает с 
2005 года, он штукатур-маляр и 
сейчас еще каменщик-печник. 
Евгений Михайлович Порядин 
– плотник, на нем и установка 
оконных блоков, замена двер-
ных петель, в общем, мелкие 
ремонты по цехам. В цехе №9 
работает с 2014 года. Подго-
товка к зиме идет полным хо-
дом, как по цехам, так и на са-
мой территории, - рассказал 
А.П. Шутов.   

Александр Петрович родил-
ся и вырос в поселке Арти. По-
сле окончания школы №6 при-
шел на завод в пятый цех, пол-
года был учеником фрезеров-
щика, после работал фрезеров-
щиком. С 1978 по 1980 год 
служил в армии, в Группе со-
ветских войск в Германии), в 
танковых войсках наводчиком 
орудия. После демобилизации 
полгода проработал в цехе №5 
и решил поступать в архитек-
турно-строительный техникум в 
Екатеринбурге на заочное от-

деление. 
- Обучение было хорошее, 

учился с желанием. Тех, кто по-
ступал после десятого класса, 
сразу отправляли на третий 
курс. А дальше переводами ра-
ботал в девятом цехе, в райко-
ме партии некоторое время ку-
рировал строительство, затем в 
цехе №9 плотником. Дальше 
судьба забросила в ÆКÕ, а 
спустя время я вернулся на за-
вод, работал, и потом меня на-
значили начальником цеха №9. 
Для меня примером и челове-
ком, на которого я равняюсь, 
является Геннадий Александро-
вич Сыропятов, который много 
лет трудился начальником 
стройцеха. Начал каменщиком, 
а закончил начальником цеха. 
Сейчас на заслуженном отдыхе. 
Все, что строилось и создава-
лось, ýто его çаслуга, – поде-
лился мой собеседник.

- Ваши пожелания ко Дню 
строителя? 

- Здоровья, успехов, семей-
ного благополучия, а все 
остальное приложится. 

Еëèçàâåòà 
КРЮ×КОÂА

Фото автора
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А.П. Øутов,  И.А. Легаев, Е.М. Порядин, С.П. Байрамалов,
 С.Ю. Мешавкин и  С.В. Бабушкин

пятая часть всех инве-
стиций в стране. На со-
вещании Решетников 
пообещал, что из феде-
рального бюджета в 
округ будет направлен 
131 миллиард рублей в 
рамках инфраструктур-
ных бюджетных креди-
тов. Сами регионы при-
влекут еще 950 милли-
ардов рублей инвести-
ций и создадут 76 тысяч 
рабочих мест.

После совещания 
Решетников дал пресс-
конференцию. Отвечая 
на вопрос о том, как он 
оценивает уровень эко-
номического развития 
Свердловской области, 
министр назвал Сред-
ний Урал опорным краем 
в трудные для страны 
времена. Он высоко 
оценил работу губерна-
тора Евгения Куйваше-
ва.

«Свердловская об-
ласть — опорный реги-
îí äëÿ ýêîíîìèêè 
страны, который мно-
гого добился за по-
следние годы. Знаю 
îá ýòîì íå ïîíàñëûø-
ке. Будучи губернато-
ром соседнего субúек-
та, наблюдал, как 
развивается область. 
Важно, чтобы вы и 
ваша команда смогли 
завершить все нача-
тые проекты и запу-
стить новые. Ó вас для 
ýòîãî åñòü âñå íåîáõî-
äèìîå – äåñÿòèëåòíèé 
стаж работы губерна-
тором, опыт преодо-
ления не одного кри-

зиса, конкретные ре-
зультаты, доскональ-
ное знание региона. 
Óверен, жители видят 
и ценят позитивные 
изменения, которые 
произошли в жизни 
региона. Крайне важ-
но, что президент под-
держал вас. Со сторо-
íû Ìèíèñòåðñòâà ýêî-
номического развития 
России для вас всегда 
будет поддержка. Мы 
на вас так же рассчи-
тываем, как вы на 
нас», — сказал Максим 
Решетников во время 
двусторонней встречи 
с Евгением Куйваше-
вым. 

СТРАТЕГИЧЕСКИ 
ВАЖНЫÉ 

ДЛЯ СТРАНЫ РЕГИОН
«Свердловская об-

ласть стратегически 
важна для всей страны», 
- добавил Максим Ре-
шетников. Здесь нахо-
дятся ключевые для 
страны предприятия. 
Несколько из них ми-
нистр экономики успел 
посетить лично.

В первую очередь 
Решетников отправился 
на Уральский оптико-
механический завод 
(УОМЗ) — одно из клю-
чевых предприятий в 
области оптико-элек-
тронных приборов. В 
пандемию коронавируса 
аппараты искусственной 
вентиляции легких, ко-
торые делают на заводе, 
буквально спасли всю 
страну. 

Еще один важный 

обúект — Уральский за-
вод гражданской авиа-
ции. На этом предприя-
тии будут собирать са-
молеты «Байкал». Они 
станут альтернативой 
советским самолетам 
Ан-2. Появление на рын-
ке «Байкалов» - это по-
мощь в развитии регио-
нальной авиации. Ýто 
особенно важно для 
России в условиях санк-
ций. 

Во время визита 
Максим Решетников 
подтвердил, что Евгений 
Куйвашев и Свердлов-
ская область смогут 
рассчитывать на помощь 
правительства РФ в бу-
дущем.

Максим Решетников назвал Средний Óрал опорным 
ðåãèîíîì äëÿ ýêîíîìèêè ñòðàíû

Представительная делегация на ÓОМЗ



13 августа – 
День физкультурника

Óважаемые ветераны спорта, тренеры 
и спортсмены, работники сферы физической 

культуры, любители активного образа жизни!
Поздравляем вас с Днем физкультурника! Мы гордимся 

артинскими спортсменами, успешно выступающими на об-
ластных и всероссийских соревнованиях. С каждым годом 
все больше артинцев приобщается к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом. «Кросс наций» и «Лыжня 
России» тому подтверждение.

Благодарим всех, кто ежедневно вкладывает силы и зна-
ния в любимое дело, делает физкультуру и спорт доступными 
для каждого. Æелаем вам крепкого здоровья, благополучия, 
сил для новых свершений и успеха в реализации всех заду-
манных планов!

Ãëàâà Аðòèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
А.А. КОÍСТАÍТÈÍОÂ

Пðåäñåäàòåëü Дóìû АÃО А.П. ÂЛАСОÂ

14 августа – 
День строителя

Óважаемые работники и ветераны строительной 
отрасли! Примите наши поздравления 

с профессиональным праздником!
Во все времена строители пользовались почетом и уваже-

нием. Вы - представители самой мирной профессии. Вы да-
рите людям радость новоселья и создаете для них комфорт-
ные условия жизни. Спасибо вам за нелегкий труд, за вер-
ность выбранной профессии, за качественную работу.

Особую благодарность выражаем ветеранам отрасли, ко-
торые посвятили свою жизнь строительству.

Æелаем вам крепкого здоровья, достижения новых про-
фессиональных высот, успехов, благополучия и счастья! 

Ãëàâà Аðòèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
А.А. КОÍСТАÍТÈÍОÂ

Пðåäñåäàòåëü Дóìû АÃО А.П. ÂЛАСОÂ

12.08.2022 с  09-00 до 
16-00, 15.08.2022 с 09-00 
до 17-00 - отключение 
электроэнергии в п. Арти, 
10-й Пятилетки, 19-45; 32-
44, Гагарина, 17-21; 28а-44в, 
«Снежинка», Паначева, 19-
43; 14-40, Южная, 5-25; 6-16, 
Р. Молодежи, 146, К. Маркса, 
131-149; 162-182а, м-н на ул. 
Южной

15.08.2022 с  09-00 до 
17-00 – в п. Àрпти, Ïана÷е-
ва, 19-43; 14-40; Южная, 
5-25; 6-16, магазин, Р. Моло-
дежи, 146, К. Маркса, 131-
149; 162-182а.

15.08.2022 с 09-00 до 
10-00 и с 16-00 до 17-00 – 
в п. Арти, «Арти-Дорстрой», 
«Спектр»,     столярный цех.

15.08.2022 с 09-00 до 
10-00 и с 16-00 до 17-00 – 
в с. Пристань, котельная, ДК, 
школа, сельская админи-
страция, м-н райпо, м-н 
«Бирюса», церковь, Мира, 
3-29, 31-71; 6-54, Советская, 
1-5; 2-12, 14-38, 23-33; 42-
48, детсад, ФАП, Крупской, 
1-8, 12-23, 25-30, Победы, 
1-5, Шевалдина, 2-26, 3-41, 
28-76, 43-65, 80, 82-86, 67-
101, Солнечная, 3-13, Луго-

вая, 1-13; 4-8, ферма, ßсная, 
1-9, Озерная, 1-5, Набереж-
ная,  1-20, Мелехова, 1-25; 
2-10, Партизанская, 1-37; 
2-24, 41-69; 26-48, церковь 
(Половинская), Чапаева, 1б-
1з, 1д-3б, 3; 6-12, 14-32, 33-
45, 47-59, Новая, 1-7, Степа-
на Разина, 1, 3а-11; 2-34, 
Дачная, 5-7.

15.08.2022 с 09-00 до 
10-00 и с 16-00 до 17-00 - 
в п. Арти, Иконникова, 11-31; 
14-32, Уральская, 1-5, Ано-
сова, 115-137, ВНБ.

15.08.2022 с 09-00 до 
17-00 – в п. Þгуø, Ëеснаÿ. 

15.08.2022 с 09-00 до 
17-00 - в п. Усть-Югуш, 
Уральская, 1-9, Рабочая, 1-9; 
2-40, магазин, Набережная, 
3-13; 6-18, 8-е Марта, 4-14, 
школа, ВНБ, Октябрьская, 
3-23; 2-24, Заречная, 1-13; 
2-12, Первомайская, 3-17; 
2-18.

16.08.2022 с 10-00 до 
17-00 - в с. Старые Арти, 
Ленина, 1-25: 2-42.

По техническим причи-
нам сроки отключения мо-
гут быть изменены.

Дèñïåò÷åð 
АРÝС

Без света
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Обращение с твердыми коммунальными 
îòõîäàìè – îíëàéí è îôëàéí

Указом Президента РФ от 
07.05.2018 г. №204 «О нацио-
нальных целях и стратегических 
задачах развития РФ до 2024 
года»  определены цели и за-
дачи развития РФ до 2024 года. 
Основной из задач националь-
ного проекта «Ýкология» явля-
ется формирование комплекс-
ной системы обращения с 
твердыми коммунальными от-
ходами, включая ликвидацию 
свалок и рекультивацию терри-
торий, на которых они разме-
щены, создание условий для 
вторичной переработки всех 
запрещенных к захоронению 
отходов производства и потре-
бления.

В соответствии со ст. 8 Фе-
дерального закона от 24.06.1998 
г. №89-ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления» к пол-
номочиям органов местного са-
моуправления городских окру-
гов в области обращения с 
твердыми коммунальными от-
ходами с 01.01.2019 г. относят-
ся: - создание и содержание 
мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов, 
за исключением установленных 
законодательством РФ случаев, 
когда такая обязанность лежит 
на других лицах; - определение 
схемы размещения мест (пло-
щадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и веде-
ние реестра мест (площадок) 
накопления твердых комму-
нальных отходов; - организация 
экологического воспитания и 
формирование экологической 
культуры в области обращения 
с твердыми коммунальными от-

ходами.
На сегодняшний день на 

территории Артинского город-
ского округа обустроены 366 
контейнерных площадок. На 
данных площадках установлены 
967 металлических контейнеров 
обúемом 0,75 м3, из них 53 
контейнера для раздельного 
сбора твердых коммунальных 
отходов (сетка для пластика), 
произведено обустройство 
подúездов к контейнерным 
площадкам.

Региональным оператором 
по обращению с ТКО по Запад-
ному административно-произ-
водственному обúединению яв-
ляется общество с ограничен-
ной ответственностью «ТБО 
«Ýкосервис» (г. Первоуральск). 
Вывоз твердых коммунальных 
отходов осуществляет регио-
нальный оператор на полигон, 
находящийся по адресу: Сверд-
ловская обл., Артинский р-н, 9 
км а/д «Àрти – Êрасноуôимск».  

Постановлением Админи-
страции Артинского городского 
округа от 12.12.2018 г. №965 
определен уполномоченный ор-
ган по ведению реестра мест 
(площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на тер-
ритории Артинского городского 
округа – Àдминистрациÿ Àртин-
ского городского округа.

Постановлением Админи-
страции АГО от 24.12.2018 г. 
№1017 утверждены в соответ-
ствии с методическими реко-
мендациями формы заявок на 
согласование мест (площадок) 
накопления твердых комму-
нальных отходов и о включении 

сведений о месте (площадке) 
накопления твердых комму-
нальных отходов в реестр мест 
(площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на тер-
ритории АГО.

Постановлением Админи-
страции Артинского городского 
округа от 28.12.2018 г. №1039 
утвержден реестр мест (площа-
док) накопления твердых ком-
мунальных отходов на террито-
рии АГО. Изменения в реестр 
ТКО вносятся по мере посту-
пления заявок о включении 
сведений в реестр и согласова-
ния мест накопления ТКО с 
Территориальным отделом 
Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области в го-
роде Красноуфимск, Красноу-
фимском, Ачитском и Артинском 
районах.

В целях информирования 
населения Артинского город-
ского округа на сайте Админи-
страции округа создан раздел 
«ÆКÕ», «Твердые коммунальные 
отходы». В данном разделе раз-
мещена информация о регио-
нальном операторе по обраще-
нию с ТКО (наименование, теле-
фон «горячей» линии, сайт опе-
ратора), контактные данные 
представителя регионального 
оператора в Артинском город-
ском округе, нормативные пра-
вовые акты, информация по 
нормативам накопления ТКО, 
ответы на часто задаваемые 
вопросы, а также реестр мест 
(площадок) накопления ТКО и 
другая информация.

Оòäåë ÆКÕ 
Аäìèíèñòðàöèè АÃО
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С наступлением лета многие люди устремля-
ются к водоемам, чтобы насладиться купанием 
на свежем воздухе и погреться на солнце. Во 
время такого отдыха нужно обязательно соблю-
дать правила поведения на воде, дабы избежать 
несчастных случаев. Чтобы обезопасить себя во 
время пребывания на воде, недостаточно просто 
уметь плавать. Стоит знать, как вести себя на 
водоемах, следить за течением и температурой. 
Человек, отправляющийся купаться, должен 
пройти обследование в медицинском учрежде-
нии. 

Существуют правила поведения на воде, ко-
торые должны знать и соблюдать все отдыхаю-
щие. Купаться разрешается только в местах 
специально для этого предназначенных. Перед 
тем, как начать плавать в незнакомом месте, 
обязательно нужно обследовать дно и берег. 
Нельзя заплывать за буйки и приближаться к 
судам. Не мешать другим купающимся, не ско-
вывать их движений. Не заходить в воду в не-
треçвом состоÿнии. Àлкоголь и купание – несо-
вместимые вещи, которые могут привести к ка-
тастрофе. 

Правила поведения на воде летом устанавли-
вают времÿ длÿ купаниÿ: утром – с 8 до 10 ÷асов, 
ве÷ером – с 17 до 19 ÷асов. Ïогода долæна áûть 
солнечной и безветренной с температурой воз-
дуõа 20-25°C. Ñледует иçáегать длительного 
воздействия солнечных лучей, чтобы не получить 
тепловой удар. После приема пищи нужно подо-
ждать около полутора часов, а уже потом захо-
дить в воду. Если чувствуется даже слабое недо-
могание, купание нужно отложить. Легкое голо-
вокружение на суше может перерасти в обмо-
рочное состояние в воде, где это чревато смер-
тельной опасностью. 

Родители обязаны следить за детьми, кото-
рые находятся у воды. Правила безопасного по-
ведения на воде не разрешают оставлять ребен-
ка без присмотра даже на мелководье. Он может 
упасть и захлебнуться. В школе все дети обяза-
тельно изучают на уроках ОБÆ правила поведе-
ния на воде. Родители, которые отправляют ре-
бенка на лето в лагерь или поход, должны по-
вторить их ему. Также необходимо удостове-
риться, что за детьми будут приглядывать вос-
питатели, учителя и спасатели. Взрослым надо 
обследовать место купания детей. Дно должно 

Ваш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровье
Купаемся по правилам

быть чистое, иначе ребенок может пораниться 
или запутаться в водорослях. Нырять на камени-
стом берегу запрещается. Плавать на надувных 
матрасах можно только в присутствии взрослого 
человека. Подобное плавсредство может нат-
кнуться на камень или корягу и порваться, что 
приведет к быстрому погружению ребенка под 
воду. Также следует помнить о течении, которое 
может унести надувной плот далеко от берега. 

Если человек начинает тонуть, необходимо 
громко звать на помощь. Правила поведения на 
воде обязуют окружающих немедленно вызвать 
спасателей и сообщить о происшедшем в «ско-
рую помощь». Тонущему нужно бросить прочную 
веревку с узлом на конце, чтобы он смог за него 
ухватиться, или спасательный круг. Отправляясь 
на помощь человеку, нужно с ним заговорить. 
Если он адекватно реагирует на речь, следует 
подставить ему плечо и буксировать к берегу. 
Бывают случаи, когда тонущий паникует и хвата-
ет за руки или ноги спасателя, тем самым увле-
кая его за собой на дно. В такой ситуации прави-
ла безопасного поведения на воде разрешают 
применить силу. Если это не помогает, нужно 
нырнуть под воду, тогда он ослабит хватку. Чело-
века, находящегося в бессознательном состоя-
нии, можно при транспортировке держать за 
волосы. Главное, следить, чтобы его голова 
была над водой. Как только пострадавший ока-
зывается на берегу, следует немедленно оказать 
ему медицинскую помощь. 

Правила поведения на воде включают раз-
дел, в котором подробно описывается, как реа-
нимировать утонувших: перевернуть вниз лицом, 
чтобы голова находилась ниже таза. Открыть рот 
и очистить его от песка или водорослей. Вызвать 
рвоту, которая удалит жидкость из желудка и 
дыхательных путей. Если человек не подает при-
знаков жизни, надо положить его на спину и не-
медленно приступить к непрямому массажу 
сердца и искусственному дыханию. Когда по-
страдавший начнет дышать, перевернуть его и 
удалить воду из организма. После этого пере-
дать его в руки медикам. Помните, нельзя остав-
лять попыток найти человека, ушедшего под 
воду. Если прошло не больше шести минут с 
момента утопления, можно вернуть пострадав-
шего к жизни. 

Оòäåë ÃО ×С Аäìèíèñòðàöèè АÃО

Подключись 
к семинару

В целях профилактики нарушения обязательных требова-
ний 19.08.2022 г. с 10-00 Управлением Роспотребнадзора по 
Свердловской области и ФБУЗ «Öентр гигиены и эпидемио-
логии в Свердловской области» проводится семинар для 
хозяйствующих субúектов, реализующих универсальный ас-
сортимент непродовольственных товаров, а также обувь по 
теме «Обеспечение защиты прав потребителей при продаже 
непродовольственных товаров» (семинар проводится ВКС).

Для получения ссылки на подключение необходимо в 
срок до 16.08.2022 г. направить заявку на участие по адресу: 
zpp@66.rospotrebnadzor.ru. В заявке необходимо указать 
организацию, город, в котором она располагается, а также 
Ф.И.О. и должность участника. Ссылка будет направлена на 
электронный адрес, с которого придет заявка. В случае не-
обходимости направления на иной электронный адрес его 
необходимо указать.

ÔÁУÇ «Öåíòð ãèãèåíû è ýïèäåìèîëîãèè â СО»
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Тревожная хроника
за период с 1 по 8 августа

В службе «скорой помощи» п. Арти зарегистрирован 132 
вызова. ÎÐÂÈ – восемь вûçовов; гипертони÷ескаÿ áолеçнь – 
15; «ковид-19» - три вызова; одна внебольничная пневмония; 
áûтовûõ травм – 10; госпиталиçированû в Êрасноуôимскиé 
межрайонный сосудистый центр шесть пациентов с диагнозами 
«острый коронарный синдром» и «острая недостаточность моз-
гового кровообращения». Госпитализированы в разные отделе-
ния ÖРБ 16 пациентов. Осуществлялось восемь транспортировок 
пациентов в больницы Красноуфимска, Екатеринбурга. 

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

ïîäãîòîâèëà Тàòüÿíà ×ЕРЕПАÍОÂА

03.08 произошло возгорание бани в д. М. Карзи на площади 
24 кв.м. в 15.46. Причиной пожара (по предварительным данным) 
послужила неисправность электропроводки. 

В ОМВД России по Артинскому району зарегистрировано 
114 происшествий и преступлений. Из них: три кражи; два 
случая нанесения телесных повреждений; 1 человек умер; 
четыре ДТП. Составлен 131 административный протокол на 
нарушителей, из них: 80 - по линии ГИБДД. Задействовано 
ëè÷íîãî ñîñòàâà: ÏÏÑÏ – 38, ÃÈÁÄÄ – 42.

Низкий поклон 
деревне

Надо помнить, что благодаря ей 
живут города

Сегодня на вопросы нашей постоянной рубрики 
отвечает Зинаида Ефимовна Неволина, жительница 

с. Сажино, педагогический стаж работы 
 в Сажинской школе - 36 лет, сейчас 

на заслуженном отдыхе

В НАØЕМ «КОРОЛЕВСТВЕ» 
НЕ ВСЕ СПОКОÉНО

Что такое, что случилось, 
почему же все кругом… стало 
неадекватным. Три сообщения 
за неделю от разных жителей 
из различных населенных пун-
ктов о том, что на улице, и 
даже в одной из организаций, 
находятся неадекватные люди. 
Не пьяные, нет. Просто ведут 
себя странно. Æенщина не 
знает, куда идти. Мужчина за-
шел в организацию, а сотруд-
никам не понравился его 
внешний вид, и даже на дети-
шек есть жалоба: на улице ве-
дут себя неадекватно. А как 
должны себя вести дети на 
улице? Конечно, они бегают, 
играют, прыгают, кричат, шу-
мят… 

Когда сообщение или жа-
лоáа поступают в ÎÂÄ – по 
всем проводится проверка, на 
все места происшествий вы-
езжают сотрудники полиции.

ПОЛОЖИЛА В ÓГОЛОК, 
ЧТОБ НИКТО НЕ ÓВОЛОК
Артинская жительница уже 

не первый раз теряет дома 
свои сбережения. На этот раз 
потеряла 30 тысяч рублей, ду-
мала, что украли. Но деньги 
лежали дома, при тщательном 
осмотре помещения их обна-
руæили сотрудники ÎÂÄ – не-
подалеку от кровати. 

ЗА ТЕМНЫЕ ЛЕСА, 
ЗА ВЫСОКИЕ ГОРЫ

В одном из хозяйств артин-
ских жителей вдруг начали 
пропадать птицû – áроéлерû. 
Õозяйка недосчиталась пяти 
бройлеров и сообщила об 
этом в полицию. При осмотре 
места происшествия было вы-
яснено, что к месту содержа-
ния птиц ведет тропинка, про-
топтанная собачьими лапами. 
Да и соседи видели неподале-
ку собак. Вот и определились 

похитители птиц. Надо хозяе-
вам остальных беречь, а то и 
их унесут за темные леса, за 
высокие горы.

СОБЛЮДАЕМ? НЕТ, 
НЕ СОБЛЮДАЕМ…

За прошедшую неделю в 
разных населенных пунктах, в 
том числе и в поселке Арти, 
были задержаны в вечернее 
время более десяти несовер-
шеннолетних без сопровожде-
ния законных представителей. 
После 22 часов теперь уже 
темно, надо, чтоб дети находи-
лись дома. Таков закон и по-
рядок. Родителям придется 
платить штрафы за то, что не-
досмотрели за своими детиш-
ками.

ДАВАÉ В ОБÚЕЗД!
Три сообщения от жителей 

из различных населенных пун-
ктов о том, что за рулем ездят 
пьяные водители, а в д. Конево 
ездит пьяный мотоциклист. Из 
п. Арти две жалобы от населе-
ния, что мотоциклисты гоняют 
с нарушением правил дорож-
ного движения. Вопрос о том, 
что мотогонщики нарушают 
тишину, и жителям это не нра-
вится, поднимался уже на 
страницах нашей газеты. Ну, 
например, я понимаю моло-
деæь – õо÷етсÿ им погонÿть… 
Может, это делать как-то в 
обúезд населенных пунктов? 
Но по правилам...

Êðîìå ýòèõ ïðîèñøåñòâèé:
- на обúездной дороге про-

изошло ДТП, в котором по-
страдали люди;

- у жительницы п. Арти из 
парника украли огурцы (так 
она считает);

- в с. Манчаже автомашина 
наехала на колонку;

- три сообщения от жите-
лей: на площадке у пятиэтажки 
в п. Арти шумят молодые люди.

- 14 июля вышел Закон 
Свердловской области «О 
почетном звании «Заслу-
женный учитель Свердлов-
ской области». Ýто звание 
присваивается педагогам 
за особые заслуги и выда-
ющиеся достижения в сфе-
ре образования, главный из 
которых - личный вклад в 
повышение качества обра-
зования. Óтверждены меры 
социальной поддержки при 
ïîëó÷åíèè çâàíèÿ, ýòî åäè-
íîâðåìåííîå ïîñîáèå – 
30 000 рублей и ежемесяч-
íîå ïîñîáèå – 1000 ðóáëåé. 
Прошу Вас высказать свою 
точку зрения.

- Считаю, что это хорошая 
новость. Да, сейчас такое 
время, что меняется страна, 
меняются учителя. Современ-
нûé у÷итель – ýто проôессио-
нал с большой буквы во всех 
отношениях. Мера поддержки 
при получении звания будет 
стимулом для достижения 
цели. ß сама проработала в 
школе 36 лет и знаю, что учи-
тель - это судьба. Ýто не 
только профессионал, это хо-
роший организатор, это чело-
век, который находит пути 
решения проблем, имеет ак-
тивную гражданскую пози-
цию, необыкновенное чувство 
долга, справедливости, отве-
чает за судьбу каждого ре-
бенка, целеустремленный, 
преданный своей земле. Ýто 
работоспособный человек, 
который всегда нацелен на 
результат. 

- В Свердловской обла-
сти увеличено финансиро-
вание региональной про-
граммы «Реализация ос-
новных направлений госу-
дарственной политики в 
сфере агропромышленного 
комплекса и потребитель-
ского рынка». Она продлена 
еще на два года. На под-
держку аграриев выделено 
дополнительно еще почти 
11 млрд. рублей. Деньги 
будут выделяться до 2027 
года, они пойдут агрофир-
мам, которые занимаются 
растениеводством, живот-
новодством, мясным ското-
водством. Также средства 
будут выделены на техни-
ческую и технологическую 
модернизацию производ-
ства. Планируется увели-
чить обúемы переработки и 
реализации сельхозпро-
дукции, в том числе и на 
ýêñïîðò. Âîò òàêàÿ ïîä-

миром начинать, всем вместе 
браться. Если будет заложен 
правильный вектор развития 
– и реçультат áудет!

- Что Вам нравится или 
не нравится в жизни с. Са-
жино или Артинского райо-
на? Что бы Вы хотели из-
менить?

- Мне все нравится в этой 
жизни! Лучше нашего села 
нет! Особенно сейчас, когда 
строятся дороги, когда по-
строен новый молочный ком-
плекс. Будем надеяться на 
лучшее, худшее само придет. 
На комплексе работают мои 
ученики, и я горжусь ими. 

Природа тоже у нас самая 
лучшая, недавно побывали в 
родной деревеньке Камаи, 
посмотрели там поля. Какие 
они красивые, переливаются 
на солнце от золотого ячменя. 
Деревни нет, а поля сохрани-
лись. 

Конечно, проблемы в селе 
есть, как и везде. Например, 
нам жаль асфальт в центре, 
его проложили, но фуры уже 
его разбили. Бродячие коро-
вы и козы… они везде есть. 
Молодежи нечем заняться. 
Может быть, новый стадион 
áудет построен – ýто надо 
молодежи обязательно. 

Но самое главное: у нас в 
селе очень хорошие, добрые 
люди! Всех коллег, родите-
лей, учеников поздравляю с 
началом нового учебного 
года! Любите свое село! Æи-
вите с добром!

Âîïðîñû äëÿ «Тî÷êè 
çðåíèÿ» ïðåäëîæèëà

Тàòüÿíà ×ЕРЕПАÍОÂА

Фото из архива 
З.Е. Неволиной

держка ожидается аграри-
ям.

- Возможно, я далека от 
аграриев, но все-таки всю 
жизнь прожила в деревне и 
знаю, какой у селян тяжелый 
труд. ß с большим уважением 
отношусь к ним. Они работа-
ют в сезон без выходных и 
без праздников. Область 
наша на хорошем счету. Могу 
сказать о своем хозяйстве 
«Ударник». Спасибо руково-
дителям, которые сумели со-
хранить его, ведь многие хо-
зяйства в области разрушены. 
Низкий поклон всем ветера-
нам, всем рабочим, которые 
трудились и трудятся в «Удар-
нике». Здоровья всем ветера-
нам! Ýта помощь нужна хо-
зяйствам. Надо помнить, что 
за счет деревни живут города, 
живет страна. 

- В России вступил в 
действие закон, устанавли-
вающий административное 
наказание за выгрузку и 
сброс мусора из автотран-
спорта в неположенных 
местах (с автомобилей, 
мотоциклов, тракторов, 
грузовиков, других само-
ходных машин и прицепов). 
Øтраф за сброс мусора на 
несанкционированную 
свалку с частных лиц: за 
первый раз - от 10 до 15 
òûñ. ðóáëåé, ïîâòîðíî – 20- 
30 тыс. рублей. Мы с вами 
знаем, что все придорож-
ные леса превращаются в 
нелегальные свалки. Как 
Вы думаете: штрафы помо-
гут навести порядок? 
Óменьшится ли количество 
несанкционированных сва-
лок? 

- Возможно, законопос-
лушные граждане прислуша-
ются к нему. Но лучше бы 
придумали меры поощрения, 
не штрафы, а благодарности 
за уборку мусора. Конечно, 
мы утопаем в мусоре, в свал-
ках. ß вспоминаю свои моло-
дые годы, когда мы, 13-лет-
ние девчушки, бегали в лес за 
ягодами, а леса какие были 
чистые! Нигде не было ника-
ких свалок. Все лесные окра-
ины были обкошены, траву 
увозили скотине. Валежник 
увозили на дрова. А сейчас в 
лесу бурелом. Лесников со-
кратили. Начинать воспиты-
вать детей, приучать к береж-
ливому отношению к лесу, 
природе надо с детского 
сада, в семье, в øколе – всем 
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Понедельник, 15 августа

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 Х/ф "ХРОНИКА ПИ-
КИРÓЮÙЕГО БОМБАРДИРОВÙИ-
КА" (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 "МАГОМАЕВ" (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+)
01.05 Х/ф "СИБИРИАДА"
02.15 Т/с "КОРОЛЕВА БАНДИТОВ 
- 2" (12+)
04.00 Т/с "МОРОЗОВА" (16+)

Матч ТВ

08.00, 11.05, 14.35, 17.05, 23.30 Но-
вости
08.05, 01.45 Все на Матч! Прямой 
эфир
11.10, 14.40 Специальный репортаж 
(12+)
11.30 Т/с "ПОЗЫВНОÉ "СТАЯ" (16+)
13.30 Есть тема! Прямой эфир
15.00, 17.10 Х/ф "РОККИ" (16+)
17.35 Х/ф "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В РАÉ" (16+)
19.35 Громко. Прямой эфир
20.30 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. Обзор тура (0+)
21.25 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
"Рубин" (Казань) - "Кубань" (Красно-
дар). Прямая трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Ювентус" - "Сассуоло". Прямая 
трансляция
02.30 Тотальный футбол (12+)
03.00 Регби. PARI Чемпионат России. 
"Енисей-СТМ" (Красноярск) - "ВВА-
Подмосковье" (Монино) (0+)
04.55 Новости (0+)
05.00 Х/ф "ЦЕНА СЛАВЫ" (16+)
07.15 Громко (12+)

НТВ (Спутник-2)

04.55 Т/с "ÓЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕÉ" (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.50 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОÉНЫ" 
(16+)
23.55 Т/с "П¨С" (16+)
01.55 Т/с "БРАТАНЫ" (16+)

Петербург-Пятый канал (Ор

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
(16+)
05.40 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ØЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА. КОРОЛЬ ØАНТАЖА", 1 се-
рия (12+)
06.45 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ØЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА. СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА", 
2 серия
07.55, 08.50, 09.30, 10.10, 11.10, 
12.10 Т/с "ЧÓЖОÉ РАÉОН - 2" (16+)
13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 
18.00, 18.25 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ - 
2" (16+)
19.20, 20.10, 20.55, 21.40, 22.25, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.20 Т/с 
"СЛЕД" (16+)
23.10 Т/с "СВОИ - 3" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.00, 03.30, 04.00, 04.35 Т/с 
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+)

Россия К

06.30 Пешком...: "Москва львиная"
07.00 Другие Романовы: "Первая не-
веста империи"
07.30, 15.05 Д/с "Крым. Загадки ци-
вилизации: "Бакла"
07.55 Легенды мирового кино: "Ру-
дольфо Валентино"
08.25 Х/ф "КРОВЬ И ПЕСОК"
09.30, 19.00 Д/с "Дворянские день-
ги"
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15 Красуйся, град Петров! "Зод-
чий Савва Чевакинский. Николо-Бо-
гоявленский Морской собор"
10.45 Абсолютный слух
11.25 Academia: "В. Мясников. Исто-
рия востоковедения в России"
12.10, 21.15 Х/ф "ТÓЗ В РÓКАВЕ"
14.00 Д/ф "Евгений Павловский. Как 
выживать в невидимых мирах"
14.30 Ýрмитаж
15.35 Музыка эпохи барокко. Васи-
лиса Бержанская и оркестр Pratum 
Integrum
16.25 Д/ф "Властелины кольца. 
История создания синхрофазотрона"
16.50 Öвет времени: "Марк Шагал"
17.00 Д/с "Книги, заглянувшие в бу-
дущее: "Александр Беляев"

17.30, 00.05 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДÓТ ЗНАТОКИ"
19.45 Письма из провинции: "Кам-
чатский полуостров"
20.15 Д/ф "Валентин Плучек. Места 
и главы жизни целой..."
23.00 Отсекая лишнее: "Дмитрий 
Öаплин. Утраченный гений"
01.35 Музыка эпохи барокко. Уильям 
Кристи, Пол Ýгнью и ансамбль Les 
Arts Florissants, 1 часть
02.45 Öвет времени: "У. Т¸рнер"

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55 Чик-зарядка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.30 Роботы (0+)
06.35, 07.25, 09.00, 13.20, 15.20, 
17.35, 19.45, 21.35, 22.50, 23.00, 
23.10, 23.20, 23.40, 00.00, 01.35, 
02.25 Мультфильм (0+)
09.30, 11.35, 12.05, 12.50, 21.20 
Мультфильм (6+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
23.50 Навигатор. У нас гости! (0+)
02.20 Зел¸ный проект (0+)
03.35 Студия Каляки-Маляки (0+)

ОТР

08.00 Д/с "Диалоги без грима: "Сце-
на. Акт¸р. Æизнь" (6+)
08.15 Х/ф "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ КАПИТАНА ВРÓНГЕЛЯ" (6+)
09.30, 17.10 Календарь (12+)
10.00 ОТРажение - 1 (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "ДЕЖА ВЮ" (16+)
14.05 Большая страна (12+)
15.20 ОТРажение - 2
17.45, 06.40 Д/с "Уч¸ные люди: 
"Сергей Мосин" (12+)
18.15, 05.15 "Домашние животные"  (12+)
18.45 Песня оста¸тся с человеком (12+)
19.00, 01.40 Д/с "Пешком в историю: 
"Александринский театр" (12+)
19.30 Т/с "ЛЮДМИЛА ГÓРЧЕНКО" 
(12+)
21.30 ОТРажение - 3
23.00 Х/ф "РЕТРО ВТРО¨М" (16+)
00.35 Д/с "Ехал грека. Путешествие 
по настоящей России: "Вельские 
истории" (12+)
01.25 Д/с "Õроники общественного 
быта: "Водопровод" (6+)
02.10 Д/с "ßд. Достижение эволю-
ции" (6+)
03.00 ОТРажение - 3 (12+)
04.45 Потомки: "Менделеев. Что 
тебе снится?" (12+)
05.45 Д/с "Книжные аллеи. Адреса и 
строки: "Петербург Дудина" (6+)
06.10 Д/с "Легенды русского балета: 
"Алла Шелест" (12+)
07.10 Свет и тени (12+)

ТВ Öентр (Урал)

06.00 Настроение

08.45, 15.10, 00.30 Петровка, 38 (16+)
08.55 Т/с "ПОСЛЕДНИÉ КОРДОН" 
(16+)
10.40 Д/ф "Николай Губенко и Æанна 
Болотова. Министр и недотрога" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с "ПРАКТИКА" (12+)
13.45, 05.20 Мой герой: "Александр 
Мясников" (12+)
14.50 Город новостей
15.25 Т/с "48 ЧАСОВ" (16+)
17.00, 02.05 Õроники московского 
быта: "Дом разбитых сердец" (12+)
18.15 Т/с "КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИÉ" (12+)
22.35 Õватит слухов! (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.45 Д/ф "Траур высшего уровня" 
(16+)
01.25 Д/ф "Зв¸здные приживалы" (16+)
02.45 Осторожно, мошенники! "Кра-
сота из подворотни" (16+)
03.10 Х/ф "ÓСНÓВØИÉ ПАССА-
ЖИР" (12+)
04.30 Развлекательная программа (16+)

РЕН ТВ (+2)

05.00, 04.30 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 "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 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Х/ф "ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ" 
(12+)
23.30 Последний концерт группы 
Кино (16+)
00.30 Х/ф "ИГЛА" (18+)
02.05 Х/ф "АССА" (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 07.00, 05.20 Мультфильм (0+)
06.15 Мультфильм (6+)
07.25 Анимационный фильм "Юные 
титаны, впер¸д!" (6+)
09.05 Х/ф "ДÓØА КОМПАНИИ" (16+)
11.10 Х/ф "ДЕДÓØКА НЕЛ¨ГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ" (6+)
13.00 Х/ф "ОСОБНЯК С ПРИВИДЕ-
НИЯМИ" (12+)
14.45 Х/ф "ТАÉНА ДОМА С ЧАСА-
МИ" (12+)

16.55, 19.00, 19.30 Т/с "ДЫЛДЫ" (16+)
20.00 Х/ф "ТИХООКЕАНСКИÉ РÓ-
БЕЖ" (12+)
22.40 Х/ф "ТИХООКЕАНСКИÉ РÓ-
БЕЖ - 2" (12+)
00.45 Х/ф "ПЛОХИЕ ПАРНИ - 2" (18+)
03.20 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" 
(16+)

Домашний

06.30, 04.00 6 кадров (16+)
06.45, 05.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.45, 03.10 Давай развед¸мся! (16+)
09.45, 01.30 Тест на отцовство (16+)
11.55, 00.35 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
12.55, 22.55 Д/с "Порча" (16+)
13.25, 23.30 Д/с "Знахарка" (16+)
14.00, 00.05 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.35, 04.35 Д/с "Преступления 
страсти" (16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с "БЛИЗКО К СЕРДЦÓ" (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 12.35, 19.20, 19.50, 
20.30, 21.00 Д/с "Слепая" (16+)
13.10 Д/с "Старец" (16+)
13.45, 14.15, 14.50, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.35, 18.10, 18.45 Д/с "Гадал-
ка" (16+)
15.35 Т/с "ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ" (16+)
21.30 Т/с "ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ" (16+)
22.30, 23.30, 00.15 Т/с "ХОРО-
ØИÉ ДОКТОР" (16+)
01.15 Х/ф "БЕЛАЯ МГЛА" (16+)
03.15 Х/ф "ИСКÓССТВЕННЫÉ ИН-
ТЕЛЛЕКТ. ДОСТÓП НЕОГРАНИЧЕН" 
(16+)
04.45, 05.30, 06.00, 06.45, 07.30 
Т/с "ИНЫЕ" (16+)

Пятницa

05.00, 05.30 Т/с "ЛЮБИМЦЫ" (16+)
05.50, 01.40, 03.50 Пятницa NEWS (16+)
06.20 Адская кухня (16+)
08.00 Т/с "КОМИССАР РЕКС" (16+)
09.00 Т/с "КОМИССАР РЕКС" (12+)
09.50, 10.50, 13.50, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 На ножах (16+)
11.50 Битва шефов - 2 (16+)
19.00, 19.50, 22.30, 23.10 Черный 
список - 3 (16+)
20.50, 21.50 Черный список (16+)
00.00, 00.50 Т/с "ØЕРЛОК В РОС-
СИИ" (16+)
02.10, 03.00 Инсайдеры (16+)
04.20 Черный список - 2 (16+)

Звезда (+2)

05.15 Д/с "Крещение Руси" (16+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.45 Новости 
дня (16+)
09.15, 18.15 Специальный репортаж (16+)

09.55, 01.20 Х/ф "ЮНОСТЬ ПЕ-
ТРА" (12+)
11.20 Д/с "Сделано в СССР" (12+)
11.35 Д/с "Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы" (16+)
13.15 Д/с "Оружие Победы" (12+)
13.30 Д/с "Танки Второй мировой 
войны" (16+)
14.20, 15.30, 16.05 Т/с "ЧÓЖИЕ 
КРЫЛЬЯ" (16+)
15.00 Торжественное открытие Меж-
дународного военно-технического 
форума "АРМИß-2022" и Армейских 
международных игр "АрМИ-2022"
16.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с "Битва оружейников: "Вер-
тол¸ты. МИ-8 против "ИРОКЕЗ" (16+)
19.40 "Загадки века": "Реальная 
история Анки-пулем¸тчицы" (12+)
21.00 Дневник АрМИ-2022
21.15 Открытый эфир (16+)
22.30 "Между тем"  (12+)
22.45 Танковый биатлон-2022. Инди-
видуальная гонка
23.45 Х/ф "ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ" (12+)
02.30 Х/ф "БРАК ПО РАСЧЕТÓ" (16+)
04.10 Д/с "Москва фронту" (16+)

Мир

05.00, 03.05 Т/с "ØКОЛА ВЫЖИ-
ВАНИЯ ОТ ОДИНОКОÉ ЖЕНÙИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В ÓСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА" (12+)
06.00, 10.10 Т/с "ОДНОЛЮБЫ" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.30 Но-
вости
13.15, 17.40 Дела судебные. Деньги 
верните! (16+)
14.05, 16.15 Дела судебные. Битва за 
будущее (16+)
15.10 Дела судебные. Новые истории 
(16+)
17.00 Мировое соглашение
18.50 Слабое звено (12+)
19.40, 20.20, 21.00 Игра в кино (12+)
21.40, 22.30 Назад в будущее (16+)
23.20, 23.50 Всемирные игры разума 
(12+)
00.20 Наше кино. История большой 
любви (12+)
00.45 Х/ф "ÓЧИТЕЛЬ" (0+)
02.45 Специальный репортаж (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 "ÓНИВЕР. НОВАЯ 
ОБÙАГА" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с "САØАТАНЯ" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "КОРОЧЕ - 2" (16+)
21.00 Т/с "НЕРЕАЛИТИ" (16+)
22.00 Х/ф "МЫ - МИЛЛЕРЫ" (16+)
00.05 Х/ф "ДОМАØНЕЕ ВИДЕО" (18+)
01.45, 02.35 Импровизация (16+)
03.25 Comedy Áаттл (16+)
04.10, 04.55 Открытый микрофон (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
15 АВГÓСТА
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Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Óрал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)
ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

07.00 Мультфильм (0+)

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 "МАГОМАЕВ" (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+)
01.05 Х/ф "СИБИРИАДА"
02.15 Т/с "КОРОЛЕВА БАНДИТОВ 
- 2" (12+)
04.00 Т/с "МОРОЗОВА" (16+)

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.35, 17.05, 19.55, 
22.55 Новости
08.05, 17.35, 20.00, 23.00, 02.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.00 Т/с "ПОЗЫВНОÉ "СТАЯ" 
(16+)
13.00 VII Армейские Международные 
игры "АрМИ-2022". Танковый биат-
лон (0+)
13.30 Есть тема! Прямой эфир
14.40 Специальный репортаж (12+)
15.00, 17.10 Х/ф "РОККИ - 2" (16+)
17.55, 20.55 Всероссийская спарта-
киада по летним видам спорта. Во-
лейбол. Мужчины. Прямая трансля-
ция
23.45 Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф. Прямая трансляция
02.55 Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф (0+)
04.55 Новости (0+)
05.00 Х/ф "ДЖО И МАКС" (12+)
07.15 Д/ф "На гребне северной вол-
ны" (12+)

НТВ (Спутник-2)

04.50 Т/с "ÓЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕÉ" (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.50 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОÉНЫ" 
(16+)
23.55 Т/с "П¨С" (16+)
01.50 Т/с "БРАТАНЫ" (16+)

Петербург-Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
(16+)
05.30 Т/с "ÓЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕÉ" (16+)
06.20 Х/ф "ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ" 
(12+)
08.05 Т/с "ЧÓЖОÉ РАÉОН - 2" 
(16+)
09.30, 10.20, 11.10, 12.10 Т/с 
"ЧÓЖОÉ РАÉОН - 3" (16+)
13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 
18.00, 18.35 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ - 
2" (16+)
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 22.25, 
00.30, 01.10, 01.50, 02.30 Т/с 
"СЛЕД" (16+)
23.10 Т/с "СВОИ - 3" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+)
03.05, 03.30, 04.00, 04.35 Т/с 
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+)

Россия К

06.30 Пешком...: "Москва скульптур-
ная"
07.00 Другие Романовы: "Мой ангел-
хранитель - мама"
07.30, 15.05 Д/с "Крым. Загадки ци-
вилизации: "Кыз-Кермен и Тепе-Кер-
мен"
07.55 Легенды мирового кино: "Мэ-
рилин Монро"
08.25 Х/ф "В РОДНОМ ГОРОДЕ"
09.30, 19.00 Д/с "Дворянские день-
ги"
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15 Красуйся, град Петров! "Зод-
чие Андреас Шлютер, Æан-Батист 
Леблон, Никола Микетти. Большой 
каскад Петергофа"
10.45 Абсолютный слух
11.25 Academia: "Владимир Мясни-
ков. История востоковедения в Рос-
сии"
12.10, 21.15 Х/ф "ДРÓГОЕ ВРЕМЯ, 
ДРÓГОЕ МЕСТО"
13.45 Д/ф "Игорь Сикорский. Черте-
жи судьбы"
14.30 Ýрмитаж
15.35 Музыка эпохи барокко. Уильям 
Кристи, Пол Ýгнью и ансамбль Les 
Arts Florissants
16.50 Öвет времени: "Леонардо да 
Винчи. Джоконда"
17.00 Д/с "Книги, заглянувшие в бу-
дущее: "Æюль Верн"
17.30, 00.05 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДÓТ ЗНАТОКИ"

19.45 Письма из провинции: "Муром"
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Легендарные дружбы. Пре-
красные черты. Ахмадулина об Аксе-
нове
21.00 Öвет времени: "Рене Магритт"
22.45 Д/с "Первые в мире: "Крусто-
зин Ермольевой"
23.00 Отсекая лишнее: "Степан Ýрь-
зя. Шаг в бездну"
01.30 Музыка эпохи барокко. Уильям 
Кристи, Пол Ýгнью и ансамбль Les 
Arts Florissants, 2 часть
02.50 Öвет времени: "Клод Моне"

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55 Чик-зарядка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.30 Роботы (0+)
06.35, 07.25, 09.00, 09.30, 13.20, 
15.20, 17.35, 19.45, 21.35, 22.50, 
23.35, 23.40, 00.00, 01.15, 02.25 
Мультфильм (0+)
11.35, 12.05, 12.50, 21.20 Муль-
тфильм (6+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
23.50 Навигатор. У нас гости! (0+)
02.20 Зел¸ный проект (0+)
03.35 Студия Каляки-Маляки (0+)

ОТР

07.35 Д/с "Õроники общественного 
быта: "Водопровод" (6+)
07.55 Х/ф "РЕТРО ВТРО¨М" (16+)
09.30, 17.10 Календарь (12+)
10.00 ОТРажение - 1 (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 19.30 Т/с "ЛЮДМИЛА ГÓР-
ЧЕНКО" (12+)
13.40 Д/с "Уч¸ные люди: "Сергей 
Мосин" (12+)
14.05 Большая страна (12+)
15.20 ОТРажение - 2
17.45, 06.40 Д/с "Уч¸ные люди: "Ге-
оргий Бабакин" (12+)
18.15, 05.15 "Домашние животные" с 
Григорием Ман¸вым (12+)
18.45 Песня оста¸тся с человеком 
(12+)
19.00, 01.40 Д/с "Пешком в историю: 
"БДТ. Большой драматический театр 
им. Г.А. Товстоногова" (12+)
21.30 ОТРажение - 3
23.00 Х/ф "ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА 
ПЛИНТÓСОМ" (16+)
00.50 Д/с "Ехал грека. Путешествие 
по настоящей России: "Куда Иосиф 
телят гонял" (12+)
02.10 Д/с "ßд. Достижение эволю-
ции" (6+)
03.00 ОТРажение - 3 (12+)
04.45 Потомки: "Шухов. Великий ин-
женер" (12+)
05.45 Д/с "Книжные аллеи. Адреса и 
строки: "Петербург Грин" (6+)
06.10 Д/с "Легенды русского балета: 
"Александр Пушкин" (12+)
07.10 Свет и тени (12+)

ТВ Öентр (Урал)

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... (16+)
08.55 Т/с "ПОСЛЕДНИÉ КОРДОН" 
(16+)
10.40 Д/ф "Вера Глаголева. Ушедшая 
в небеса" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "ПРАКТИКА" (12+)
13.45, 05.20 Мой герой: "Андрис Ли-
епа" (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 00.30 Петровка, 38 (16+)
15.25 Т/с "48 ЧАСОВ" (16+)
17.00, 02.10 Õроники московского 
быта: "Пропал с экрана" (12+)
18.15 Т/с "ЧÓДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!" (12+)
22.40 Õватит слухов! (16+)
23.10 Д/ф "Звезды против СССР" 
(16+)
00.00 События. 25 час
00.45 Õроники московского быта: 
"Припечатать кумира" (12+)
01.30 Д/с "Акт¸рские драмы: "Бь¸т - 
значит любит?" (12+)
02.50 Х/ф "ЕВДОКИЯ" (0+)
04.30 Развлекательная программа 
(16+)

РЕН ТВ (+2)

05.00, 04.40 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 "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" (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Документальный спецпроект: 
"Засекреченные списки" (16+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.15 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Х/ф "ПÓЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МЫÉ МОНАХ" (12+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф "НИНДЗЯ - 2" (18+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (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 InТуристы (16+)
09.35 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)

10.10 Х/ф "ПÓТЬ ДОМОÉ" (6+)
12.10 Т/с "СЕНЯ-ФЕДЯ" (16+)
20.00 Х/ф "NEED FOR SPEED: 
ЖАЖДА СКОРОСТИ" (16+)
22.40 Х/ф "НА ГРАНИ" (16+)
00.40 Х/ф "ПЛОХИЕ ПАРНИ НА-
ВСЕГДА" (18+)
02.50 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" 
(16+)

Домашний

06.30, 05.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.05, 03.15 Давай развед¸мся! (16+)
10.05, 01.35 Тест на отцовство (16+)
12.15, 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, 00.05 Д/с "Верну любимого" 
(16+)
14.55, 04.40 Д/с "Преступления 
страсти" (16+)
19.00 Т/с "САДОВНИЦА" (16+)
04.05 6 кадров (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 12.35, 19.20, 19.50, 
20.30, 21.00 Д/с "Слепая" (16+)
13.10 Д/с "Старец" (16+)
13.45, 14.15, 14.50, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.35, 18.10, 18.45 Д/с "Гадал-
ка" (16+)
15.35 Т/с "ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ" (16+)
21.30 Т/с "ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ" (16+)
22.30, 23.30, 00.15 Т/с "ХОРО-
ØИÉ ДОКТОР" (16+)
01.15 Х/ф "НАПРОЛОМ" (16+)
03.00 Х/ф "ТАНГО И КÝØ" (16+)
04.45, 05.30, 06.15, 07.00 Т/с 
"ИНЫЕ" (16+)

Пятницa

05.00, 05.30 Т/с "ЛЮБИМЦЫ" 
(16+)
05.50, 01.40, 03.40 Пятницa NEWS (16+)
06.20 Адская кухня (16+)
08.00 Т/с "КОМИССАР РЕКС" (12+)
08.50 Т/с "КОМИССАР РЕКС" (16+)
09.50, 10.50, 14.00, 15.00, 15.50, 
16.50, 17.50 На ножах (16+)
11.50 Битва шефов - 2 (16+)
19.00, 20.10 Кондитер - 6 (16+)
21.20 Вундеркинды - 2 (16+)
22.30 Вундеркинды (16+)
00.00, 00.50 Т/с "ØЕРЛОК В РОС-
СИИ" (16+)
02.10, 03.00 Инсайдеры (16+)
04.10 Черный список - 2 (16+)

Звезда (+2)

04.30, 14.50, 16.05 Т/с "ЧÓЖИЕ 
КРЫЛЬЯ" (16+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.45 Новости 
дня (16+)

09.15, 18.15 Специальный репортаж 
(16+)
09.55, 00.45 Х/ф "ЮНОСТЬ ПЕ-
ТРА" (12+)
11.20, 21.15 Открытый эфир (16+)
13.15, 21.00 Дневник АрМИ-2022
13.35 Д/с "Оружие Победы" (12+)
13.50 Д/с "Танки Второй мировой 
войны" (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с "Битва оружейников: "АПЛ 
второго поколения. "Джордж Ва-
шингтон" против проекта 667А "На-
вага" (16+)
19.40 Улика из прошлого: "Катюши. 
Тайна первых реактивных залпов" 
(16+)
22.30 "Между тем" с Наталией Мет-
линой (12+)
22.45 Танковый биатлон-2022. Инди-
видуальная гонка
01.55 Х/ф "ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ" 
(12+)
03.20 Д/ф "Набирая высоту. Истории 
про больших мечтателей" (16+)
04.20 Д/с "Сделано в СССР" (12+)

Мир

05.00, 03.00 Т/с "ØКОЛА ВЫЖИ-
ВАНИЯ ОТ ОДИНОКОÉ ЖЕНÙИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В ÓСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА" (12+)
06.00, 10.10 Т/с "ОДНОЛЮБЫ" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.25 Но-
вости
13.15, 17.40 Дела судебные. Деньги 
верните! (16+)
14.05, 16.15 Дела судебные. Битва за 
будущее (16+)
15.10 Дела судебные. Новые истории 
(16+)
17.00 Мировое соглашение
18.50 Слабое звено (12+)
19.40, 20.20, 21.00 Игра в кино (12+)
21.40, 22.30 Назад в будущее (16+)
23.20, 23.50 Всемирные игры разума 
(12+)
00.20 Наше кино. История большой 
любви (12+)
00.45 Х/ф "СВЕТЛЫÉ ПÓТЬ" (0+)
02.40 Специальный репортаж (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 "ÓНИВЕР. НОВАЯ 
ОБÙАГА" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с "САØАТАНЯ" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "КОРОЧЕ - 2" 
(16+)
21.00 Т/с "НЕРЕАЛИТИ" (16+)
22.00 Х/ф "СЕКСА НЕ БÓДЕТ!!!" (16+)
00.00 Х/ф "ПОЦЕЛÓÉ НА ÓДАЧÓ" 
(16+)
01.45, 02.30 Импровизация (16+)

ВТОРНИК, 
16 АВГÓСТА
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Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Óрал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)
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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 "МАГОМАЕВ" (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+)
01.05 Х/ф "СИБИРИАДА"
02.30 Т/с "КОРОЛЕВА БАНДИТОВ 
- 2" (12+)
04.00 Т/с "МОРОЗОВА" (16+)

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.35, 17.05, 19.55, 
22.55 Новости
08.05, 17.10, 20.00, 23.00, 02.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.00 Т/с "ПОЗЫВНОÉ "СТАЯ" 
(16+)
13.00 VII Армейские Международные 
игры "АрМИ-2022". Танковый биат-
лон (0+)
13.30 Есть тема! Прямой эфир
14.40 Специальный репортаж (12+)
15.00 Х/ф "РОККИ - 3" (16+)
17.55, 20.55 Всероссийская спартаки-
ада по летним видам спорта. Волей-
бол. Мужчины. Прямая трансляция
23.45 Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф. Прямая трансляция
02.55 Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф (0+)
04.55 Новости (0+)
05.00 Х/ф "ИП МАН" (16+)
07.00 Вне игры (12+)
07.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
Обзор тура (0+)

НТВ (Спутник-2)

04.50 Т/с "ÓЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕÉ" (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.50 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОÉНЫ" 
(16+)
23.55 Д/ф "Муслим Магомаев. Воз-
вращение" (16+)
00.55 Т/с "П¨С" (16+)
01.50 Т/с "БРАТАНЫ" (16+)

Петербург-Пятый канал (Ор

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
(16+)
05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 08.55, 
09.30, 10.15, 11.10, 12.10, 13.30, 
14.20, 15.15, 16.10, 17.10, 18.00, 
18.35 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ - 2" 
(16+)
19.30, 20.20, 21.00, 21.45, 22.25, 
00.30, 01.10, 01.50, 02.25 Т/с 
"СЛЕД" (16+)
23.10 Т/с "СВОИ - 3" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+)
03.05, 03.30, 04.00, 04.35 Т/с 
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+)

Россия К

06.30 Пешком...: "Москва Саввы Мо-
розова"
07.00 Другие Романовы: "Именем 
Анны"
07.30, 15.05 Д/с "Крым. Загадки ци-
вилизации: "Мангуп-Кале"
07.55 Легенды мирового кино: "Гар-
ри Купер"
08.25 Х/ф "ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С 
ДЖОНОМ ДОÓ"
09.30, 19.00 Д/с "Дворянские день-
ги"
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15 Красуйся, град Петров! "Зод-
чие Андреас Шлютер, Æан-Батист 
Леблон, Иоганн Браунштейн, Никола 
Микетти. Дворец "Монплезир" в Пе-
тергофе"
10.45 Абсолютный слух
11.25 Academia: "Алексей Маслов. 
Секрет устойчивости восточноазиат-
ской культуры"
12.10, 21.15 Х/ф "СЫГРАÉ ÝТО 
ЕÙЕ РАЗ, СÝМ"
13.40 Д/ф "Николай Федоренко. Че-
ловек, который знал..."
14.30 Ýрмитаж
15.35 Музыка эпохи барокко. Уильям 
Кристи, Пол Ýгнью и ансамбль Les 
Arts Florissants, 2 часть
17.00 Д/с "Книги, заглянувшие в бу-
дущее: "Рэй Брэдбери"
17.30, 00.05 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДÓТ ЗНАТОКИ"
19.45 Письма из провинции: "Ал¸-
ховщина"
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Д/ф "Муслим Магомаев. Сле-
пок судьбы"

22.45 Д/с "Первые в мире: "Лампа 
Лодыгина"
23.00 Отсекая лишнее: "Леонид Со-
ков. Быть необходимым"
01.35 Музыка эпохи барокко. Сэр 
Джон Ýлиот Гардинер, хор Монте-
верди и Английские барочные соли-
сты, 1 часть
02.30 Д/с "Роман в камне: "Австрия. 
Зальцбург. Дворец Альтенау"

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55 Чик-зарядка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.30 Роботы (0+)
06.35, 07.25, 09.00, 13.20, 15.20, 
17.35, 19.45, 21.35, 22.50, 23.20, 
23.30, 00.00, 01.15, 02.30 Муль-
тфильм (0+)
09.30, 11.35, 12.05, 12.50, 21.20 
Мультфильм (6+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
23.50 Навигатор. У нас гости! (0+)
02.20 Зел¸ный проект (0+)
03.35 Студия Каляки-Маляки (0+)

ОТР

07.40 Х/ф "ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА 
ПЛИНТÓСОМ" (16+)
09.30, 17.10 Календарь (12+)
10.00 ОТРажение - 1 (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 19.30 Т/с "ЛЮДМИЛА ГÓР-
ЧЕНКО" (12+)
13.40 Д/с "Уч¸ные люди: "Георгий 
Бабакин" (12+)
14.05 Большая страна (12+)
15.20 ОТРажение - 2
17.45, 06.40 Д/с "Уч¸ные люди: "Ни-
колай Зелинский" (12+)
18.15, 05.15 "Домашние животные" с 
Григорием Ман¸вым (12+)
18.45 Песня оста¸тся с человеком (12+)
19.00, 01.40 Д/с "Пешком в историю: 
"Театр комедии имени Н.П. Акимова" 
(12+)
21.30 ОТРажение - 3
23.00 Х/ф "ЧÓЖАЯ БЕЛАЯ И РЯ-
БОÉ" (16+)
00.40 Д/с "Ехал грека. Путешествие по 
настоящей России: "Няндома" (12+)
01.25 Д/с "Õроники общественного 
быта: "Сад и парк" (6+)
02.10 Д/с "ßд. Достижение эволю-
ции" (6+)
03.00 ОТРажение - 3 (12+)
04.45 Потомки: "Сахаров. Человек и 
академик" (12+)
05.45 Д/с "Книжные аллеи. Адреса и 
строки: "Петербург Конецкого" (6+)
06.10 Д/с "Легенды русского балета: 
"Аскольд Макаров" (12+)
07.10 Свет и тени (12+)

ТВ Öентр (Урал)

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)

08.50, 02.50 Х/ф "МАРÓСЯ" (12+)
10.40 Д/ф "Муслим Магомаев. По-
следний концерт" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "ПРАКТИКА" (12+)
13.45, 05.15 Мой герой: "Галина Бе-
седина" (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 00.30 Петровка, 38 (16+)
15.25 Т/с "48 ЧАСОВ" (16+)
17.00 Õроники московского быта: 
"Одиночество старых зв¸зд" (12+)
18.20 Т/с "ЖДИТЕ НЕОЖИДАННО-
ГО" (12+)
22.40 Õватит слухов! (16+)
23.10 Прощание: "Юрий Богатыр¸в" 
(16+)
00.00 События. 25 час
00.45 Удар властью: "Павел Грач¸в" 
(16+)
01.25 Знак качества (16+)
02.10 Õроники московского быта: 
"Одиночество старых звезд" (12+)
04.20 Развлекательная программа 
(16+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 04.40 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00, 15.00 Документальный спец-
проект: "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 "Загадки человечества" 
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.15 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Х/ф "РОБИН ГÓД" (16+)
22.40 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф "ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕЛО" 
(18+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (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 Х/ф "NEED FOR SPEED: 
ЖАЖДА СКОРОСТИ" (16+)
12.05 Т/с "СЕНЯ-ФЕДЯ" (16+)
20.00 Х/ф "ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ-
ТЕР" (16+)
22.30 Х/ф "ЗВ¨ЗДНЫÉ ДЕСАНТ" 
(16+)
00.55 Х/ф "ХÝЛЛОÓИН" (18+)

02.50 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" 
(16+)

Домашний

06.30, 05.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.10, 03.00 Давай развед¸мся! (16+)
10.10, 01.20 Тест на отцовство (16+)
12.20, 00.25 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.20, 22.45 Д/с "Порча" (16+)
13.50, 23.20 Д/с "Знахарка" (16+)
14.25, 23.55 Д/с "Верну любимого" 
(16+)
15.00 Т/с "БЛИЗКО К СЕРДЦÓ" 
(16+)
19.00 Т/с "ÓСПЕТЬ ВС¨ ИСПРА-
ВИТЬ" (16+)
03.50 6 кадров (16+)
04.40 Д/с "Преступления страсти" 
(16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 12.35, 19.20, 19.50, 
20.30, 21.00 Д/с "Слепая" (16+)
13.10 Д/с "Старец" (16+)
13.45, 14.15, 14.50, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.35, 18.10, 18.45 Д/с "Гадал-
ка" (16+)
15.35 Т/с "ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ" (16+)
21.30 Т/с "ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ" (16+)
22.30, 23.30, 00.15 Т/с "ХОРО-
ØИÉ ДОКТОР" (16+)
01.15 Х/ф "СÓДЬЯ ДРЕДД" (18+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15, 06.00, 
06.45, 07.30 Т/с "ИНЫЕ" (16+)

Пятницa

05.00, 05.30 Т/с "ЛЮБИМЦЫ" 
(16+)
05.50, 01.50, 04.00 Пятницa NEWS 
(16+)
06.20 Адская кухня (16+)
08.20 Т/с "КОМИССАР РЕКС - 1" 
(16+)
09.50, 10.50, 13.50, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 На ножах (16+)
11.50 Битва шефов (16+)
19.00 Адский шеф (16+)
21.50 Битва шефов - 2 (16+)
00.00 Т/с "ØЕРЛОК В РОССИИ" 
(16+)
00.50 Т/с "ØЕРЛОК В РОССИИ" 
(18+)
02.10, 03.00 Инсайдеры (16+)
04.20 Черный список - 2 (16+)

Звезда (+2)

04.30 Т/с "ЧÓЖИЕ КРЫЛЬЯ" (16+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.45 Новости 
дня (16+)
09.15, 18.15 Специальный репортаж 
(16+)
09.55, 01.35 Х/ф "В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ" (12+)

11.20, 21.15 Открытый эфир (16+)
13.15, 21.00 Дневник АрМИ-2022
13.35, 16.05, 03.25 Т/с "ДЕСАНТÓ-
РА. НИКТО, КРОМЕ НАС" (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с "Битва оружейников: "Бал-
листические ракеты средней даль-
ности. РСД-10 "Пионер" против 
"Першинг - 2" (16+)
19.40 Д/с "Секретные материалы" 
(16+)
22.30 "Между тем" с Наталией Мет-
линой (12+)
22.45 Танковый биатлон-2022. Инди-
видуальная гонка
23.45 Х/ф "ДВА ГОДА НАД ПРО-
ПАСТЬЮ" (12+)
02.45 Д/ф "Россия и Китай. Путь че-
рез века" (6+)
03.10 Д/с "Сделано в СССР" (12+)

Мир

05.00, 02.35 Т/с "ØКОЛА ВЫЖИ-
ВАНИЯ ОТ ОДИНОКОÉ ЖЕНÙИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В ÓСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА" (12+)
05.40, 10.10 Т/с "ПРИ ЗАГАДОЧ-
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.00 Но-
вости
13.15, 17.40 Дела судебные. Деньги 
верните! (16+)
14.05, 16.15 Дела судебные. Битва за 
будущее (16+)
15.10 Дела судебные. Новые истории 
(16+)
17.00 Мировое соглашение
18.50 Слабое звено (12+)
19.40, 20.20, 21.00 Игра в кино (12+)
21.40, 22.30 Назад в будущее (16+)
23.20, 23.50 Всемирные игры разума 
(12+)
00.20 Рожденные в СССР: К юбилею 
М. Магомаева (12+)
00.45 Х/ф "ВРАТАРЬ" (0+)
02.15 Дословно (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 "ÓНИВЕР. НОВАЯ 
ОБÙАГА" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с "САØАТАНЯ" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "КОРОЧЕ - 2" 
(16+)
21.00 Т/с "НЕРЕАЛИТИ" (16+)
22.00 Х/ф "КАНИКÓЛЫ" (16+)
00.00 Х/ф "БЛОНДИНКА В ЗАКО-
НЕ" (12+)
01.40, 02.25 Импровизация (16+)
03.15 Comedy Áаттл (16+)
04.00, 04.50 Открытый микрофон (16+)
05.35 Однажды в России. Спецдайд-
жест (16+
06.25 Однажды в России. Спецдайд-
жест (16+)

СРЕДА, 
17 АВГÓСТА
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Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Óрал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

06.45, 07.30

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 "МАГОМАЕВ" (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+)
01.05 Х/ф "СИБИРИАДА"
02.15 Т/с "КОРОЛЕВА БАНДИТОВ 
- 2" (12+)
04.00 Т/с "МОРОЗОВА" (16+)

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.35, 17.05, 19.55, 
22.55 Новости
08.05, 17.10, 20.00, 23.00, 01.20 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.00 Т/с "ПОЗЫВНОÉ "СТАЯ" 
(16+)
13.00 VII Армейские Международные 
игры "АрМИ-2022". Танковый биат-
лон (0+)
13.30 Есть тема! Прямой эфир
14.40 Специальный репортаж (12+)
15.00 Х/ф "РОККИ - 5" (16+)
17.55 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Волейбол. 
Мужчины. Прямая трансляция
20.55 Смешанные единоборства. 
Open FC. Âÿ÷еслав Ñвиù¸в против 
Матеуса Сантоса. Прямая трансля-
ция
23.30 Бильярд. BetBoom Кубок Чем-
пионов. Прямая трансляция
02.00 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. Гран-при 2022 (0+)
03.00 Д/ф "Реал" Мадрид. Кубок 
№12" (12+)
04.55 Новости (0+)
05.00 Х/ф "ИП МАН - 2" (16+)
07.00 Наши иностранцы (12+)
07.30 Голевая неделя РФ (0+)

НТВ (Спутник-2)

04.50 Т/с "ÓЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕÉ" (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.50 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОÉНЫ" 
(16+)
23.55 Т/с "П¨С" (16+)
01.55 Т/с "БРАТАНЫ" (16+)

Петербург-Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
(16+)
05.25, 06.05, 06.45, 07.35, 08.20, 
09.30 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ - 2" 
(16+)
09.40 Х/ф "ИНСПЕКТОР ГАИ" (12+)
11.15 Х/ф "ОТДЕЛЬНОЕ ПОРÓЧЕ-
НИЕ" (16+)
13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.20, 
18.00, 18.50 Т/с "ЛЕСНИК" (16+)
19.45, 20.35, 21.30, 22.25, 00.30, 
01.10, 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, 04.30 Т/с 
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+)

Россия К

06.30 Пешком...: "Москва академиче-
ская"
07.00 Другие Романовы: "Свеча го-
рела"
07.30, 15.05 Д/с "Крым. Загадки ци-
вилизации: "Чуфут-Кале"
07.55 Легенды мирового кино: "Бар-
бара Стэнвик"
08.25 Х/ф "ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С 
ДЖОНОМ ДОÓ"
09.30, 19.00 Д/с "Дворянские день-
ги"
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15 Красуйся, град Петров! "Зод-
чие Адам Менелас, Николай Бенуа, 
Андрей Штакеншнейдер. Петергоф. 
Дворцово-парковый ансамбль "Алек-
сандрия"
10.45 Абсолютный слух
11.25 Academia: "Андрей Кончалов-
ский. От "Черного квадрата" к черной 
дыре"
12.10, 21.15 Х/ф "ÝТОТ МЕХ НОР-
КИ"
13.50 Д/ф "Дмитрий Чернов. Секрет 
русской стали"
14.30 Ýрмитаж
15.35 Музыка эпохи барокко. Сэр 
Джон Ýлиот Гардинер, хор Монте-
верди и Английские барочные соли-
сты, 1 часть
16.30 Д/с "Роман в камне: "Австрия. 
Зальцбург. Дворец Альтенау"

17.05, 00.05 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДÓТ ЗНАТОКИ"
19.45 Письма из провинции: "Свет-
логорск (Калининградская область)"
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Больше, чем любовь: "К 85-ле-
тию со дня рождения Александра 
Вампилова"
22.50 Д/с "Первые в мире: "Люстра 
Чижевского"
23.00 Отсекая лишнее: "Вадим Кос-
мач¸в. Возвращение"
02.00 Музыка эпохи барокко. Сэр 
Джон Ýлиот Гардинер, хор Монте-
верди и Английские барочные соли-
сты, 2 часть
02.45 Öвет времени: "Надя Рушева"

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55 Чик-зарядка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.30 Роботы (0+)
06.35, 07.25, 09.30, 15.20, 17.35, 
19.45, 21.35, 22.50, 23.05, 23.15, 
23.30, 00.00, 01.15, 02.30 Муль-
тфильм (0+)
11.35, 12.05, 12.50, 13.20, 21.20 
Мультфильм (6+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
23.50 Навигатор. У нас гости! (0+)
02.20 Зел¸ный проект (0+)
03.35 Студия Каляки-Маляки (0+)

ОТР

07.35 Д/с "Õроники общественного 
быта: "Сад и парк" (6+)
07.55 Х/ф "ЧÓЖАЯ БЕЛАЯ И РЯ-
БОÉ" (16+)
09.30, 17.10 Календарь (12+)
10.00 ОТРажение - 1 (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 19.30 Т/с "ЛЮДМИЛА ГÓР-
ЧЕНКО" (12+)
13.40 Д/с "Уч¸ные люди: "Николай 
Зелинский" (12+)
14.05 Большая страна (12+)
15.20 ОТРажение - 2
17.45, 06.40 Д/с "Уч¸ные люди: "Ни-
колай Пирогов" (12+)
18.15, 05.15 "Домашние животные"  (12+)
18.45 Песня оста¸тся с человеком 
(12+)
19.00, 01.40 Д/с "Пешком в историю: 
"Театр имени Ленсовета" (12+)
21.30 ОТРажение - 3
23.00 Х/ф "ИДЕАЛЬНЫÉ ДВОРЕЦ 
ФЕРДИНАНДА ØЕВАЛЯ" (12+)
00.50 Д/с "Ехал грека. Путешествие 
по настоящей России: "Каргополь" 
(12+)
02.10 Д/с "Õроники общественного 
быта: "Канализация и туалет" (6+)
02.30 Дом "Ý" (12+)
03.00 ОТРажение - 3 (12+)
04.45 Потомки: "Корол¸в. Открыв-
ший дорогу в космос" (12+)
05.45 Д/с "Книжные аллеи. Адреса и 
строки: "Петербург Северянина" (6+)

06.10 Д/с "Легенды русского балета: 
"Нинель Кургапкина" (12+)
07.10 Свет и тени (12+)

ТВ Öентр (Урал)

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50, 02.50 Х/ф "МАРÓСЯ. ТРÓД-
НЫЕ ВЗРОСЛЫЕ" (12+)
10.40 Д/ф "Валерий Баринов. Чело-
век игры" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "ПРАКТИКА" (12+)
13.45, 05.15 Мой герой: "Антон Õаба-
ров" (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 00.30 Петровка, 38 (16+)
15.25 Т/с "48 ЧАСОВ" (16+)
17.00, 02.10 Õроники московского 
быта: "Смерть со второго дубля" (12+)
18.15 Т/с "СЕЛФИ С СÓДЬБОÉ" 
(12+)
22.40 Õватит слухов! (16+)
23.10 Д/с "Акт¸рские драмы: "Талант 
не пропь¸шь?" (12+)
00.00 События. 25 час
00.45 Дикие деньги: "Баба Шура" 
(16+)
01.25 Прощание: "Им не будет 40" 
(16+)
04.20 Развлекательная программа 
(16+)

РЕН ТВ (+2)

05.00, 06.00, 04.25 Документальный 
проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
"Засекреченные списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 "Загадки человечества" 
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.40 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.50 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Х/ф "БЕГÓÙИÉ ЧЕЛОВЕК" 
(16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф "ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА" 
(18+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (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+)
09.55 Х/ф "ЗВ¨ЗДНЫÉ ДЕСАНТ" (16+)

12.15, 18.00 Т/с "СЕНЯ-ФЕДЯ" 
(16+)
20.00 Х/ф "ВОÉНА МИРОВ Z" (12+)
22.20 Х/ф "ВОÉНА МИРОВ" (16+)
00.40 Х/ф "НА ГРАНИ" (16+)
02.30 Анимационный фильм "Юные 
титаны, впер¸д!" (6+)
03.45 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" 
(16+)

Домашний

06.30, 05.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.10, 03.00 Давай развед¸мся! (16+)
10.10, 01.20 Тест на отцовство (16+)
12.20, 00.25 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.20, 22.45 Д/с "Порча" (16+)
13.50, 23.20 Д/с "Знахарка" (16+)
14.25, 23.55 Д/с "Верну любимого" 
(16+)
15.00 Т/с "САДОВНИЦА" (16+)
19.00 Т/с "ПЕРЕВОД НЕ ТРЕБÓЕТ-
СЯ" (16+)
04.40 6 кадров (16+)
04.50 Д/с "Преступления страсти" 
(16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 12.35, 19.20, 19.50, 
20.30, 21.00 Д/с "Слепая" (16+)
13.10 Д/с "Старец" (16+)
13.45, 14.15, 14.50, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.35, 18.10, 18.45 Д/с "Гадал-
ка" (16+)
15.35 Т/с "ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ" (16+)
21.30 Т/с "ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ" (16+)
22.30, 23.30, 00.15 Т/с "ХОРО-
ØИÉ ДОКТОР" (16+)
01.15 Х/ф "ПОСЛЕДНИÉ НЕАН-
ДЕРТАЛЕЦ" (12+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15, 06.15 
Сверхúестественный отбор (16+)
07.00 Городские легенды (16+)

Пятницa

05.00 Т/с "ЛЮБИМЦЫ" (16+)
05.30, 01.40, 04.00 Пятницa NEWS 
(16+)
05.50 Адская кухня (16+)
07.20, 09.10 Т/с "КОМИССАР 
РЕКС - 1" (16+)
10.00, 11.10 На ножах (16+)
12.10 Битва шефов (16+)
14.10, 17.20, 22.00 Четыре свадьбы - 
3 (16+)
15.50 Четыре свадьбы (16+)
19.00, 20.20 Четыре свадьбы - 4 
(16+)
00.00, 00.50 Т/с "ØЕРЛОК В РОС-
СИИ" (16+)
02.10, 03.10 Инсайдеры (16+)
04.30 Черный список - 2 (16+)

Звезда (+2)

05.05, 13.35, 16.05, 03.25 Т/с 

"ДЕСАНТÓРА. НИКТО, КРОМЕ НАС" 
(16+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.45 Новости 
дня (16+)
09.15, 18.15 Специальный репортаж 
(16+)
09.55, 01.15 Х/ф "В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ" (12+)
11.20, 21.15 Открытый эфир (16+)
13.15, 21.00 Дневник АрМИ-2022
16.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с "Битва оружейников: "Ко-
л¸сные бронетранспорт¸ры. БТР-60 
и БТР-70 против МОВАГ "Пиранья" 
(16+)
19.40 Код доступа (12+)
22.30 "Между тем" с Наталией Мет-
линой (12+)
22.45 Танковый биатлон-2022. Инди-
видуальная гонка
23.45 Х/ф "КЛЮЧИ ОТ НЕБА" (12+)
02.20 Д/ф "Суворов. Возрождение" 
(12+)
02.50 Д/с "Перелом. Õроника Побе-
ды" (16+)

Мир

05.00, 02.35 Т/с "ØКОЛА ВЫЖИ-
ВАНИЯ ОТ ОДИНОКОÉ ЖЕНÙИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В ÓСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА" (12+)
07.00, 10.10, 13.15, 17.40 Дела су-
дебные. Деньги верните! (16+)
07.50, 11.00, 14.05, 16.15 Дела су-
дебные. Битва за будущее (16+)
08.40, 11.50, 15.10 Дела судебные. 
Новые истории (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.00 Но-
вости
17.00 Мировое соглашение
18.50 Слабое звено (12+)
19.40, 20.20, 21.00 Игра в кино (12+)
21.40, 22.30 Назад в будущее (16+)
23.20, 23.50 Всемирные игры разума 
(12+)
00.20 Наше кино. История большой 
любви (12+)
00.45 Х/ф "МОЯ ЛЮБОВЬ" (6+)
02.15 Культличности (12+)

ТНТ (+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 "ÓНИВЕР. НОВАЯ 
ОБÙАГА" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с "САØАТАНЯ" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "КОРОЧЕ - 2" (16+)
21.00 Т/с "НЕРЕАЛИТИ" (16+)
22.00 Х/ф "ВЗРЫВ ИЗ ПРОØЛО-
ГО" (16+)
00.00 Х/ф "БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ 
- 2" (12+)
01.40, 02.25 Импровизация (16+)
03.15 Comedy Áаттл (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
18 АВГÓСТА

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

"ДЕТЕКТИВЫ" (16+)

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Óрал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)
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Спустя два года ковидных 
ограничений мы отпраздновали 
239-й день рождения нашего 
любимого поселка!

Что мы обычно делаем, ког-
да у кого-то день рождения? 
Правильно, стараемся подгото-
виться и прихорошиться, при-
думать подарок и развлека-
тельную программу для гостей. 
И все было сделано: чистые 
улицы, отличная погода (пого-
дой управлять нельзя, но, вид-
но, она узнала про день рожде-
ния и решила тоже всех пора-
довать), вкусная и ароматная 
еда, множество развлечений, 
море музыки и танцев.

Давайте я вам подробнее 
расскажу о тех мероприятиях, 
на которых я успела побывать. 
Насыщенная программа заста-
вила меня выбирать куда пойти, 
что ж, не судите за выбор.

По дороге в центр я вспом-
нила немного детство, когда 
была маленькой и шла с бабуш-
кой на праздник: как просила 
купить мне воздушный шар, ко-
торый некоторое время спустя 
улетел, как была вся липкая от 
сладкой ваты и как мы догово-
рились никому не рассказы-
вать, что сúели по два мороже-
ных. 

Когда я прибыла на место, 
людей было мало, организато-
ры готовились, как и разные 
вкусности, батуты и воздушные 
шары надувались, в общем, все 
готовилось и проверялось. Ра-
достный смех детей не заста-
вил себя долго ждать.

Большую часть дня я прове-
ла в Парке имени 1 Мая, где 
была выставка «ФотоСуш-
ка-2022» и работали фотозоны 
конкурса «Сердцу милый уго-
лок». Первая фотозона от Си-
минчинского дома культуры пе-
реносила в русскую горницу, а 
наряды превращали девочек и 
женщин в барынь-государынь. 
И неспроста, ведь этот год обú-
явлен Годом культурного на-
следия народов России. Вто-
рая, от РДК, окрыляла, то есть 
каждому дарила «крылья». А 
третья, от ÖДО, на время «по-
свящала» в пионеры, можно 
было примерить пилотку и гал-
стук, а также попробовать по-
стучать в барабан и подуть в 
горн. В этом году пионерии ис-
полнилось 100 лет. Места в 
конкурсе распределились так: 
первое – ÖÄÎ, второе – Ñимин-
÷инскиé ÄÊ, третье – Àртинскиé 
РДК.

Ближе к полудню детей в 
парке стало вдвое больше, чем 
взрослых, потому что пришли 
воспитанники детской площад-
ки ÖДО, и началась детская 
развлекательная программа 
«Игровой ДРАÉВинг». 

Конкурс «Миссис Бабушка 
Арти» состоялся впервые. На 
него заявились семь бабушек-
первопроходцев, хотя они ба-
бушки только по наличию вну-
ков, а никак не по паспорту. 
Все было три этапа: «О себе и 
семье» (творческая визитка), 
«Фирменное блюдо», «Модный 
апсайклинг» из вторичных ма-
териалов. На первом этапе 
кто-то рассказал о себе стиха-
ми, кто-то песней. И кто-то 
растрогал до слез, а кто-то за-
ставил смеяться. Второй этап, 
ароматный и аппетитный, на-
верное, жюри заставил долго 
решать, кому поставить наи-
высший балл. Как тут выбрать 
лучшее блюдо, когда его при-
готовила бабушка, да и если 
оно не одно? Третий этап от-
крыли персонажи из сказки Л. 
Кэрролла «Алиса в стране чу-
дес», а потом с небес спусти-
лись облака, платье и аксессуа-
ры из джинсовой ткани, заме-
чательными получились образ 
Травницы, вальс лесной Феи и 
ее друга, песня Веселой Ро-
машки и танец в испанском на-
ряде. Примечательно, что четы-
ре из семи участниц состоят в 
клубе «Бодрость». 

Андрей Щапов на саксофо-
не и Александр Семериков с 
флейтой своей прекрасной 
игрой разбавили перерывы 
между этапами и расположили 
к себе. 

Титулы получили все участ-
ники: «Миссис Грация Арти 
2022» – Ëюáовь Âатлина, «Ìис-
сис Õоçÿéка» – Ëюдмила Áугуе-
ва, «Ìиссис Îригинальность» – 
Наталья Турышева, «Миссис 
Óлûáка» – Ãалина Ïанова, 
«Вторая Вице-Миссис Арти 
2022» – Åвгениÿ Èванова, «Ïер-
ваÿ Âице-Ìиссис Àрти 2022» – 
Наталья Сосновских, «Миссис 
Áаáуøка Àрти 2022» – Ëюáовь 
Сыропятова.

Торжественная программа к 
239-летию поселка Арти «Ува-
жаем прошлое, ценим настоя-
щее, смотрим в будущее» на-
чалась с песни. Алексей Андре-
евич Константинов, глава окру-
га, Альберт Феликсович Абза-
лов, депутат Законодательного 
собрания Свердловской обла-

сти, Сергей Владимирович То-
милов, глава нашего поселка, 
поздравили артинцев. Почет-
ные грамоты Законодательного 
Собрания получили Сергей Те-
теревков, водитель Артинского 
райпо, Наталья Шаркунова, 
продавец ООО «Артинский об-
щепит». 

В конкурсе «Дом образцово-
го содержания» 1 место заняли 
Валентин и Галина Власовы, 
2-е – Àлексеé и Îльга Èвановû, 
3-е – Ãалина Ìакарова. Áлаго-
дарственные письма вручили 
всем участникам. Знаком отли-
чия Свердловской области «Со-
вет да любовь» отмечены Алек-
сандр и Любовь Суковы. Кроме 
этого, награждены победители 
и призеры выставки «Город 
мастеров» и фестиваля «Играй, 
гармонь, çвени, гармонь – 
2022».  Все торжественное ме-
роприятие сопровождалось 
песнями, танцами. 

Елена Анатольевна Малы-
шева, заведующая Парком 
имени 1 Мая, считает: 

- День поселка, наверное, 
наиболее любимый и популяр-
ный праздник в жизни каждого 
артинца. Коллектив парка не 
мог остаться в стороне от этого 
важного события. Для проведе-
ния масштабных мероприятий 
мы используем весь свой твор-
ческий потенциал, разрабаты-
ваем программу для всех слоев 
населения. 239-й день рожде-
ния поселка Арти прошел в 
Парке широко и весело. Начав-
шись в десять утра, он прод-
лился до вечера и собрал не-
мало гостей. Õочется поблаго-
дарить всех участников меро-
приятий парка за отличную 
подготовку, задор и хорошее 
настроение, подаренное всем 
пришедшим в этот день к нам!

Елизавета Анатольевна Тра-
пезникова, председатель за-
водского Совета ветеранов:

- Перерыв в праздновании 
Дня поселка и больших меро-
приятий отразился на всех нас, 
а сегодня на душе спокойно и 
радостно, что мы все пришли.

С.В. Томилов:
- Погода радует нас сегод-

ня, приятно видеть счастливые 
лица земляков. Все проходит в 
плановом режиме, много гостей 
и очень насыщенная програм-
ма.

До встречи на юбилейном 
празднике в следующем году!

Еëèçàâåòà КРЮ×КОÂА 
Фото автора 

ГÓЛЯТЬ, ТАК ГÓЛЯТЬ!
До юбилея осталось 365 дней… 

Время пошло!
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Рост количества ма-
шин в населенных пун-
ктах, на наших улицах, 
увеличение скорости их 
движения являются одной 
из причин дорожно-
транспортных происше-
ствий. Никого не оставля-
ют равнодушными неуте-
шительные сводки о ДТП, 
где потерпевшими, к со-
жалению, являются дети. 
А почему случается такое, 
причина банальная: не-
знание или несоблюдение 
элементарных основ пра-
вил дорожного движения.

Знакомить детей с 

правилами дорожного 
движения, формировать у 
них навыки правильного 
поведения на дороге не-
обходимо с самого ран-
него возраста. Успех 
профилактики дорожно-
транспортных происше-
ствий с детьми во многом 
зависит от сознательно-
сти, личной культуры и 
дисциплинированности 
самих взрослых.    

Продолжается лето, 
пора школьных каникул, 
дети предоставлены сами 
себе, выехали, выбежали, 
выкатились, кто на чем 

может! Они считают впол-
не естественным выехать 
на проезжую часть на 
детском велосипеде или 
затеять игры во время 
движения прямо на доро-
ге. 

Самое дорогое, что 
есть у человека на свете 
– ýто наøи çдоровûе 
дети. В структурном под-
разделении Пантелейков-
ская сельская библиотека 
мы провели час информа-
ции «Безопасные канику-
лы». Вниманию, обзору 
присутствующих были 
представлены: книжная 

выставка «Азбука безо-
пасности», информацион-
ные закладки-памятки 
«Для пешеходов и вело-
сипедистов». ß провела 
громкую читку стихотво-
рения «Про одного маль-
чика» С. Михалкова, ска-
зочных историй по «Пра-
вилам дорожного движе-
ния» А. Усачева. Инфор-
мационную беседу закре-
пили играми, ведь именно 
игра – õороøее средство 
обучения детей дорожной 
грамоте. 

Разумеется, все при-
сутствующие прибыли на 

мероприятие в библиоте-
ку на своем транспорте. 
Унас большой выбор тех-
ники, каждый хотел и 
продемонстрировал свое 
вождение и мастерство, 
но все было по правилам 
дорожного движения. Ко-
нечно, гонять на велоси-
педе, роликах и тем более 
на мотоцикле – ýто драéв, 
но при условии, если со-
блюдать все меры предо-
сторожности. Обязатель-
ным при вождении любой 
техники является экипи-
ровка, поэтому, дорогие 
друзья, не забываем про 

Выехали, выбежали, выкатились!
Дорога - место не для соперничества, а для сотрудничества

шлем.
В заключение хочется 

сказать: ребята, дисци-
плинированное поведе-
ние на улице, а тем более 
на проезжей части дороги 
убережет вас от несча-
стья, сохранит вашу и 
другие жизни. Все взрос-
лые являются примером 
для детей, постарайтесь 
оградить детей от не-
счастных случаев на до-
рогах!

С. СТЕПАÍОÂА, 
Пàíòåëåéêîâñêàÿ 

ñåëüñêàÿ 
áèáëèîòåêà

Наталья Сосновских - Красная королева из Страны чудес

В роли ангела - Виктория Антропова

Мавлявей Нигаматов 
и Мухаммед Али Юлушев: всегда готовы!

Все фото с праздника - в соцсети «ВК»: https://vk.com/artiwesti, 
соцсети «Одноклассники»: https://ok.ru/gazetaarti



«Ýй, товарищ, больше жизни!»
Øèðîêèìè øàãàìè øàãàåì ê çäîðîâüþ – 
ýòî íå òàâòîëîãèÿ, à äåéñòâèòåëüíîñòü

День физкультурника - 
праздник, отмечаемый в нашей 
стране с 1939 года, считают 
своим миллионы наших сограж-
дан. Ýто праздник всех, кто 
любит спорт вне зависимости 
от профессии и возраста. 
Впервые он отмечался 18 июля 
1939 года и в те времена носил 
титул всесоюзного. Из старых 
газетных заметок можно узнать, 
что улицы столицы в честь это-
го мероприятия были обильно 
украшены, а веселые физкуль-
турники дружными рядами шли 
на парад. Широкое распро-
странение получил День физ-
культурника в первые десяти-
летия существования Советско-
го Союза. Именно тогда власти 
начали пропагандировать хоро-
шо известную нам идею - «В 
здоровом теле - здоровый дух», 
взятую из творений римского 
поэта-сатирика, писателя и 
оратора Децима Юния Ювена-
ла. День физкультурника - про-
фессиональный праздник пре-
подавателей физической куль-
туры и тех, кто имеет отношение 
к спорту, его отмечают тренеры, 
студенты и выпускники про-
фильных учебных заведений, 
люди, которые ведут здоровый 
образ жизни. 

Активная работа по привле-
чению к занятиям физической 
культурой населения ведется и 
в нашем районе. По отчету МБУ 
«Старт» в Министерство спорта 

Свердловской области за 2021 
год в Артинском городском 
округе занимается физической 
культурой и спортом 12000 че-
ловек. Пусть читателя не пугает 
эта цифра - ведь это почти по-
ловина населения нашего рай-
она. В ней учтены все: от детей 
от трехлетнего возраста в дет-
ских садах до людей преклон-
ных лет, учащиеся общеобра-
зовательных учреждений и Ар-
тинского агропромышленного 
техникума, посещающие заня-
тия и секции по физической 
культуре, занимающиеся в МБУ 
«Старт», ДЮСШ имени заслу-
женного тренера России Ю.В. 
Мельцова, Манчажском СОÖ, 
Öентре дополнительного обра-
зования, ОДПМК, группах фит-
неса и группах здоровья. Зани-
мается проведением спортив-
ных мероприятий и Артинская 
ветеранская организация. Ра-
боту ведут 85 штатных препо-
давателей и инструкторов фи-
зической культуры и спорта в 
детских садах, школах и спор-
тивных организациях.

Об одном из них мы пове-
дем сегодня речь. Ирина Анато-
льевна Федотова появилась на 
свет 16 марта 1981 года в по-
селке Арти. Через семь лет 
Ирина пошла во вторую школу, 
что была расположена в дере-
вянном здании на улице Рабо-
чей Молодежи и в 1998 году 
получила диплом о среднем 

образовании. Преподавателя-
ми физического воспитания в 
школе у Ирины была Вера Мои-
сеевна Самылова, а лыжной 
подготовкой руководил Генна-
дий Михайлович Николаев. В 
школьные годы Ирина занима-
лась не только лыжными гонка-
ми, а еще легкой атлетикой и 
спортивными играми. Именно 
благодаря Вере Моисеевне 
Ирина Анатольевна выбрала 
профессию педагога физиче-
ской культуры и поступила в 
Екатеринбургский колледж фи-
зической культуры, который за-
кончила в 2000 году. Свой тру-
довой путь Ирина начала в 
школе села Старые Арти учите-
лем физического воспитания и 
проработала на этом месте 
один год. Затем в ее трудовой 
книге появляется запись о ра-
боте преподавателем в При-
станинской школе в течение 
одиннадцати лет. С 2012 года 
Ирина Анатольевна преподает 
науку быть быстрым, сильным, 
ловким и здоровым в Артинской 
школе №6. В 2007 году она 
окончила Уральский государ-
ственный педагогический уни-
верситет. Ирина Анатольевна 
тепло отзывается о своих 
школьных преподавателях: 
«Вера Моисеевна была боль-
шим авторитетом и примером в 
спортивной сфере деятельно-
сти. Когда я только начинала 
свой педагогический путь, она 

и ее брат Геннадий Моисеевич 
мне очень помогали, подсказы-
вали и поддерживали, очень 
многому меня научили». В на-
стоящее время воспитанники 
Ирины Анатольевны участвуют 
во всех спортивных мероприя-
тиях района, спортивном туриз-
ме, а Ирина участвует в сорев-
нованиях в составе судейских 
бригад. Ирина Анатольевна 
была руководителем районного 
методического обúединения 
учителей физической культуры 
с 2012 по 2014 годы, а это чин 
немалый, и присуждается он на 
общем собрании педагогов 
физического воспитания райо-
на. 

С материнской любовью от-
зывается о своем педагоге ди-
ректор школы №6 Ольга Алек-
сандровна Голых: «Ирина Ана-
тольевна - уже опытный и пер-
спективный педагог. Ее отлича-
ют ответственное отношение к 
делу, профессионализм, прин-
ципиальность, умение отстаи-
вать свою точку зрения. Среди 
коллег и учеников пользуется 
заслуженным уважением. На-
деюсь, что у Ирины Анатольев-
ны впереди много профессио-
нальных побед и творческих 
успехов». Что ж: при такой под-
держке директора школы и пе-
дагогов, а также хорошей ат-
мосфере в семье, а у Ирины 
Анатольевны с мужем Тимуром 
Фаритовичем имеются двое 

сыновей: Тимофей семи лет и 
Платон четырех лет, самое 
время добиваться успехов и 
спокойно заниматься своей 
любимой профессией - учитель 
физического воспитания. 

Поздравляю Ирину Анато-
льевну, а вместе с ней всех пе-
дагогов физического воспита-
ния, тренеров и инструкторов, 
любителей спорта, болельщи-
ков, сотрудников спортивных 
организаций с праздником - 
Днем физкультурника! Не забу-
ду я и любителей скандинав-
ской ходьбы, коих в большом 
количестве наблюдаю прогули-
вающимися поодиночке и ком-
паниями по улицам, горам и 
лесам населенных пунктов, а 
также безымянных велосипеди-
стов района, количество кото-
рых на дорогах неисчислимо. 
Вы - наши, вы - физкультурни-
ки! С праздником!

Âëàäèìèð ÔЕÔЕЛОÂ,
 âíåøò. êîðð. 

Фото автора
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Ирина Анатольевна 
Федотова

РАБОТА
Александр Иванович 

Федяков - фельдшер Ба-
рабинской ОВП Артин-
ской ÖРБ. Вот что он се-
годня сделал за час при-
ема: измерил внутриглаз-
ное давление перед на-
значенной операцией; 
выслушал жалобы четы-
рех пациентов - на боли в 
колене, варикозные вены, 
боль в пояснице, неста-
бильное давление - и на-
значил лечение; сделал 
перевязку.

Говоря профессио-
нальнûм ÿçûком – типи÷-
ная лечебно-диагности-
ческая работа фельдшера 
со специальностью «Ле-
чебное дело». Но пациен-
ты говорят по-другому: 
«он все умеет», «он вни-
мательный», «у него на 
все вопросы есть ответы», 
«всегда помогает», «ни-
когда от твоей боли не 
отмахнется». Вот и сегод-
ня на прием пришла Ва-
лентина Федоровна, быв-
ший совхозный бухгалтер, 
с тревогоé – вûøла успо-
коенная, уверенная, что 
прописанные уколы уймут 
поясницу и боли в ногах, 
и впору снова заняться 
огородом. 

- Тем более хорошо, 
что нужные лекарства 
можно купить тут же, в 
аптечном киоске, - рас-
скаçûвает она. – Âот оáе 

упаковки сраçу в дело – 
пойду в процедурный ка-
бинет. 

Своей амбулаторией, 
как по старинке называют 
местные жители ОВП, все 
довольны. Õоть анализы 
сдать, хоть прогревание 
получить в физкабинете, 
ÝКГ сделать, инúекции по 
назначению узких специ-
алистов – на все руки 
мастера тут медики, ра-
дуются пациенты в узком 
коридорчике. 

А про Александра Ива-
нови÷а – уваæительно: 
«Он у нас один такой». 
Öенÿт çа годû раáотû – 
17 лет в Барабе из 
26-летнего трудового ме-
дицинского стажа, не 
ушел в поисках легкой 
жизни в самые трудные 
годы перемен в здравоох-
ранении. Уважают за то, 
что в прямом смысле на 
руках вынесет из беды, 
как было совсем недавно, 
когда парализовало де-
душку, и вместе с водите-
лем они несли его до ме-
дицинского УАЗика. Ста-
вят высокую оценку за его 
профессионализм: рас-
сказывают, что того пара-
лизованного деда он от 
смерти спас. А фельдшер 
улыбается, мол, не спас 
я, просто все технологич-
но было сделано по це-
почке: я на вызов приехал, 
пациента быстро в ОВП 

привезли, сразу под ка-
пельницу. И, когда специ-
ализированная «скорая» 
из Артей примчалась - па-
циент уже «застабилизи-
рован» был.

- Отлично, что новый 
УАЗ-«Патриот» в ОВП по-
ÿвилсÿ – село-то øироко 
раскинулось по разным 
берегам Карзи да еще 
семь деревень на участке, 
- говорит Александр Ива-
нович.

Âот и сегоднÿ – вûçов 
на другой берег реки: 
четверо детишек в семье, 
и все разом заболели. По 
бездорожью к новому 
строящемуся на горе 
дому можно добраться 
только УАЗиком. Народ в 
комнатах, вопреки соплям 
и кашлю, оказался шу-
стрым и ловким. Пока из-
меряли температуру дво-
им и разговаривали с ма-
мой, вторая пара распа-
тронила фельдшерский 
чемодан и уже таскала по 
комнате шпатели.

Ýто потом Александр 
Иванович скажет: «В про-
шлый вызов сразу было 
видно, что болеют: сиде-
ли рядком, ручки на ко-
ленках сложили, как в са-
дике. А сегодня бегают 
веселые, значит ничего 
страшного, разве что Ко-
стю надо более серьезно 
полечить, вот и договори-
лись, что сегодня мама 

интенсивно промывает 
ему носоглотку, а завтра 
посмотрим динамику и 
решим с приемом препа-
ратов». 

Потом был «актив» - 
визит к пациенту после 
стационара. К тому само-
му парализованному 
деду. Восстановление 
после инсульта шло хоро-
шо: и в больнице только 
пять дней провел, и сей-
час дома спокоен и раз-
говорчив. 

- Âот и слава Áогу! – 
улыбается Александр 
Иванович, выходя из во-
рот дома. 

Он часто улыбается - 
нешироко, слегка - а лю-
дям от его тихой улыбки 
спокойней. 

Так сложилось, что по-
сле Красноуфимского 
медучилища, работая в 
Сажинской участковой 
больнице, Александр пе-
репробовал много меди-
цинскиõ специалиçациé – 
от массажа и отоларинго-
логии до хирургии. Инте-
ресней всего была работа 
в операционных. Тот на-
вык и сейчас в деле: раны 
без повреждения сухожи-
лий и крупных сосудов 
Александр Иванович за-
шивает сам. Помнит годы, 
когда только появились в 
продаже доступные со-
временные пилы, так 
шили да шили руки-ноги у 

мужиков чуть не каждый 
день. А сегодня на пере-
вязку сын привез пожи-
лую маму: упала от голо-
вокружения и сильно раз-
била бровь. 

- Да, конечно, устаю, 
не физически - морально, 
- говорит Александр Ива-
нович. - Потому часто хо-
чется в отпуск. 

ДОМ
А пока вместо отпуска 

в любую свободную мину-
ту он с явным удоволь-
ствием занимается хозяй-
ством. Квартира в Сажи-
но, селе в 12 километрах 
от Барабы, в типовом 
двухквартирном доме пе-
рестроена, перепланиро-
вана и отремонтирована 
до блеска. Замысловатый 
подвесной потолок сам 
делал. Смеситель с баком 
тоже сам мастерил и во 
двор вûвел – ÷тоá воду 
бычку легче было таскать. 
Большой гараж, теплицы: 
«Сварщиком стал», - сме-
ется хозяин. В теплице 
зеленеет лук, набирает 
пунцовости редиска, раз-
ноцветные петунии рас-
селись по уличным горш-
кам – æдут ýкстрадиции 
на двор и в палисадник, а 
помидорная рассада - ос-
вобождения теплицы от 
ранней зелени. На ас-

ôальте вûситсÿ трактор – 
помощник во время поко-
сов. Его тоже ремонтиру-
ет и водит хозяин. 

Ñоáака на цепи – çа-
ливистая, резвая, но по-
слушная. Взяли из приюта 
в Первоуральске. В Пер-
воуральске в металлурги-
ческом колледже на спе-
циальности «техник-меха-
ник» учится сын Сергей, 
скоро – армиÿ. Äо÷ь Äаøа 
– øестиклассница. È уди-
вительная Лида, голубо-
глазая, приветливая Ли-
дия Алексеевна, медсе-
стра в диспетчерской 
«скорой помощи» в Артях 
– æена Àлександра Èва-
новича. Они даже похожи 
друг на друга. «Родствен-
ники все-таки», - смеется 
муж. Спокойная уверен-
ность – стерæень ýтоé 
семьи. Они знают цену 
переменам, здраво оце-
нивают трудности, видят 
пути их преодоления, до-
рожат родителями, своей 
профессией. Словом, на-
дежные люди, с радостью 
идущие на работу и с ра-
достью спешащие домой.
Ì. ÃУÙÈÍА, ïîìîùíèê 

ðóêîâîäèòåëÿ 
Ìåäèöèíñêîé ïàëàòû 

Сâåðäëîâñêîé îáëàñòè
Фото предоставлено 
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«Он у нас один такой»
Когда только появились в продаже

импортные пилы, так шили да шили руки-ноги 
у мужиков чуть не каждый день

Александр Иванович Федяков
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2 августа в село Поташку 
редакционная машина со сто-
роны д. Сенной привезла меня 
на муниципальный фестиваль 
патриотической песни «За тех 
парней», посвященный памяти 
погибших воинов, исполнявших 
интернациональный долг в Аф-
ганистане и принимавших уча-
стие в боевых действиях в го-
рячих точках СНГ и Российской 
Федерации, а также в честь Дня 
Воздушно-десантных войск. 
Автомобили с участниками и 
гостями фестиваля прибывали 
в Поташку со стороны села Бе-
резовки и по тракту через де-
ревню Артя-Шигири. Все доро-
ги в этот день вели в Поташку, 
где в 18-й раз проводился 
праздник патриотической пес-
ни для участников Артинского и 
близлежащих районов. Прибы-
вали в этот в день к сцене села 
и отслужившие воины-десант-
ники из нашего района, Михай-
ловска, Ревды и Башкирии. До 
18 часов проходила регистра-
ция участников песенного ма-
рафона и встреча гостей. 

Ровно в шесть вечера бес-
сменный оператор всех музы-
кальных мероприятий Алексей 
Озорнин нажал кнопку «Вкл.» на 
микшере, и заработали микро-
фоны. После вступительной 
песни «ß сегодня до зари вста-
ну» состоялось поднятие флага 
фестиваля под Гимн России. 
Присутствующие почтили па-
мять погибших в вооруженных 
конфликтах наших земляков, 
имена которых озвучил предсе-
датель Совета ветеранов райо-
на А.М. Печерских. Вспомним 
их имена: Николай Абросимов, 
Õамит Нафиков, Рамиль Шам-
шиев, Герой России Виктор 
Омельков, Евгений Мокрушин, 
Вадим Панов, Владимир Поно-
марев, Александр Самылов, Ев-
гений Белоногов. В их честь, а 
также погибших уже во время 
проведения специальной воен-
ной операции на Украине, про-
шла минута молчания под гул-
кий стук метронома. Организа-
торы фестиваля не забыли от-
цов и матерей погибших воинов. 
Ведущие музыкального вечера 
Ю.В. Мангилев и Н.В. Чусова 
представили первых участников 
фестиваля, а ими стал дуэт Ра-
дика Вагапова и Юрия Мангиле-

ва с песней «Память» и вокаль-
ная группа вокальная группа 
«Дубравушка» из Поташки, ко-
торая исполнили композицию 
«Спасибо тебе, солдат». 

Далее со сцены было про-
ведено награждение участни-
ков волейбольного турнира, 
памяти Виктора Емельяновича 
Омелькова, погибшего в 1994 
году в Чечне. Первое место за-
няла команда «Старт» из по-
селка Арти, второе место у во-
лейболистов села Поташки, 
третье место у команды наших 
соседей из села Уфа-Шигири. А 
затем без задержек полились 
песни фестиваля, наполненные 
глубоким смыслом и скорбью. 
Композиции «Никто, кроме 
нас», «Молодой офицер» и 
«Россия» прозвучали в испол-
нении группы «Девчата», Мари-
ны Чугиной и Людмилы Булато-
вой. Песни «За русский крест, 
за флаг и за Россию» и «Тучи в 
голубом» исполнили Ирина 
Шутова и дуэт из Манчажа Та-
тьяна Люцко и Сергей Сабуров. 
Отлично прозвучали номера 
«Есть такая земля» в исполне-

нии группы «Забава» и песня 
«Много ль надо русскому мужи-
ку», с юмором преподнесенная 
Романом Балеевских. Ответ 
прост - надо, чтобы мужчину 
называли папой. Милые дети из 
воскресной казачьей кадетской 
школы обúяснили взрослым, 
÷то «Èван – çна÷ит, русскиé». 
Поочередно на сцену фестива-
ля выходили Евгений Лукьянов, 
Людмила Байрышева, Андрей 
Черепанов, Анатолий Щипанов, 
Ирина Пупкова. Великолепно 
прозвучала композиция «Каза-
чья молитва», представленная 
трио из Малых Карзей, поющих 
казачьи песни, под руковод-
ством Игоря Семишева. Очень 
красиво спел песню «Офицеры» 
Владимир Дудин из Барабы, а 
затем он вместе с Натальей 
Ибрагимовой и Людмилой 
Омельковой в составе люби-
тельского обúединения «Мело-
дия» исполнил песню «Гордись 
своей землей». Мощно прозву-
чала целая постановка в испол-
нении вокальной и танцеваль-
ной групп «Россияночка» по 
мотивам песни «Русских не по-

бедить». Песней «Встанем» су-
мела поднять с мест зрителей и 
участников Марина Елисеева из 
села Свердловского. Ольга 
Кузнецова проникновенно до-
несла до зрителей слова песни 
«Последний бой», Вера Овчин-
никова исполнила произведе-
ние «Пацаны», а Лилия Андрия-
нова - волнующую «Верните 
память». Дуэт из Манчажа Сер-
гей Козлов и Сергей Сабуров 
профессионально исполнили 
песню «Облаком по небу». 

Сообщу читателю, что во 
время проведения фестиваля 
трудились не только исполни-
тели и организаторы, работали 
и зрители, собравшиеся из 
села Поташки и из многих на-
селенных пунктов нашего райо-
на, а также наших географиче-
ские соседи. Многие семьи 
приезжают на мероприятие не-
сколько лет подряд. Организа-
торы, а ими выступили сотруд-
ники Поташинского дома куль-
туры и администрации села 
Поташки, отметили всех участ-
ников фестиваля памятными 
дипломами, также учредили 

три номинации для награжде-
ния. В номинации «Приз зри-
тельских симпатий» победил 
дуэт в составе двух Сергеев, 
Козлова и Сабурова, в номина-
ции «Юный патриот» приз полу-
чила казачья школа с аккомпа-
ниатором Юрием Зайнуллиным, 
обладателем специального 
приза стал Юрий Мангилев. На 
улице уже заметно темнело, 
когда прозвучали слова веду-
щих: «Спасибо вам, десантники, 
за ваш тяжелый труд. Пускай 
вас Господь хранит! С праздни-
ком, друзья. И да здравствуют 
Воздушно-десантные войска!» 
И зазвучала под вечерним не-
бом знаменитая «Синева» в ис-
полнении Радика Вагапова, 
Сергея Сабурова, Евгения Лу-
кьянова, Юрия Мангилева и 
присутствующих на празднике 
десантников. Кстати, песня, по 
большой просьбе виновников 
торжества, была исполнена 
дважды, сопровождаемая 
праздничным салютом со ста-
диона за школой села. 

Фестиваль запомнился ра-
душием хозяев, которые поза-
ботились и о питании участни-
ков (день был будничным, и 
многие прибыли на фестиваль 
прямо с работы), и о горячем 
чае с травами. Запомнилось 
общение зрителей друг с дру-
гом и их голосование за канди-
датов в номинациях. Праздник 
удался, и огромное вам спаси-
бо, дорогие жители села По-
ташки! А организаторы очень 
просили отметить людей, кото-
рые помогли провести столь 
солидное мероприятие. Ýто 
Г.И. Липецкая, В.В. Кетов, О.С. 
Гольянова, Л.Г. Шулепова, А.Г. 
Пешков, М.С. Николаева, М.И. 
Гилев, Л.И. Бузмаков и многие 
другие неравнодушные люди. В 
10 часов вечера, одновременно 
с опускающимся в долины лег-
ким туманом, участники, гости 
и зрители фестиваля покидали 
гостеприимную Поташку также 
тремя дорогами. Мы поехали 
по старой дороге через Сен-
ную, так привычнее. А послед-
ними покидали место фестива-
ля воины-десантники, для них 
праздник был в разгаре.

Âëàäèìèð ÔЕÔЕЛОÂ, 
âíåøòàòíûé
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За ВДВ, или Русских не победить
Все дороги сегодня вели в Поташку

Никто, кроме нас!

Трио из Малых Карзей под руководством И. Семишева



Расцвели в саду улыбки 
«Россияночки» 

Я научилась черенковать гортензию 
Наверное, многие артинцы, 

да и жители района знают, что 
уже более двух лет в поселке 
существует хор ветеранов под 
названием «Россияночка». Его 
участницы выступают в «Битве 
хоров», «Круге друзей», на 
праздниках, проводят благо-
творительные концертные ак-
ции. Руководитель «Россияноч-
ки» Любовь Михайловна Ватли-
на – активнаÿ и ýнерги÷наÿ 
женщина, заместитель предсе-
дателя районной ветеранской 
организации. Да и весь состав 
хора тоже занимает активную 
жизненную позицию, женщины 
приходят на помощь в качестве 
волонтеров. 

Одна из участниц «Россия-
но÷ки» и главнûé вокалист – 
Галина Ивановна Трубеева. За-
мечательная артинская артист-
ка с красивейшим голосом, по-
бедительница различных музы-
кальных конкурсов, от районных 
до областных, в том числе теле-
визионного конкурса «Юность 
комсомольская моя». Галину 
Ивановну знает весь район, по-
тому что она более 25 лет про-
работала заведующей отделом 
ЗАГС Артинского района, и к 
ней хоть один раз, но обращал-
ся каждый из нас по самым 
разным делам. 

У Галины Ивановны, кроме 
песенного хобби, есть еще 
одно: она непревзойденный 
садовод, в ее огороде не про-
сто красота, здесь райский 
уголок. И на этом поприще 
женщина тоже добилась очень 
высоких оценок, побед в район-
ных конкурсах. В ее сад прихо-
дят полюбоваться множеством 
цветущих растений, прекрас-
ным дизайном, выращенными 
овощами, отдохнуть душой. 

Вот и сегодня сюда собрал-
ся хор «Россияночка», чтобы 
провести репетицию, а заодно 
и полюбоваться цветущими на-

саждениями. Приехал из Ман-
чажа аккомпаниатор - баянист 
Александр Леонидович Зимин, 
он знает не только музыку, но и 
слова всех песен, которые ис-
полняют «Россияночка» и дру-
гие ветеранские (и не только) 
хоры, а также множество дет-
ских песен, потому что за свою 
профессиональную жизнь ра-
ботал и со взрослыми, и со 
школьниками, и с дошколятами. 
Не успели собраться, сесть за 
стол в красивой уютной веран-
де, как Александр Леонидович 
развернул меха, и… полилась 
музыка:

Çâåçäî÷êà òó÷êó çàäåëà,
Сåðäöå çàäåëà ìîå.
Песенную разминку начала 

Анна Ивановна Пономарева, 
еще одна талантливая исполни-
тельница, бывшая пристанин-
ская жительница, участница ху-
дожественной самодеятельно-
сти Пристанинского ДК на про-
тяжении всей жизни, руководи-
тель музыкальных коллективов 
в 60-70-80-е годы прошлого 
столетия, победитель районных 
конкурсов художественной са-
модеятельности. Очень краси-
ваÿ, õариçмати÷наÿ æенùина – 
талантливая во всем, она так 
же, как и Г.И. Трубеева, разби-
рается в дизайне, ее квартира 
– просто картинка, сюда моæно 
приходить, чтобы удивиться 
созданным красоте и уюту. 
Кроме этого, Анна Ивановна 
умеет находить общий язык с 
соседями, со всеми дружит, а 
при неоáõодимости – помоæет. 

Все женщины, прибывшие в 
сад к Галине Ивановне, а это 15 
человек, подхватили песни, и 
они зазвучали одна за другой. 
Исполнили «Ой, ты, рожь», 
«Лен, лен», «Тополя» и десятки 
других песен. ß удивлялась, что 
буквально каждая знает все 
слова произведений, а ведь 
они старинные и нечасто сей-

час звучат. 
Галина Ивановна рассказы-

вает о своем цветоводческом 
хобби:

- Давайте назовем сегодня 
нашу встречу «Встреча в саду». 
Посмотрите на цветущие розы, 
какие они чудесные. Мне ка-
æетсÿ, ÷то цветок – ýто дуøа 
человека. В пять часов утра 
просыпаюсь и думаю: «ß чего 
лежу? Ведь сегодня должен 
расцвести цветок». Соскаки-
ваю, бегу, вижу: действительно 
расцвел! Красавец! Вся душа у 
меня в этом! ß всегда рада, 
когда в мой сад приходят гости, 
я благодарна им за их улыбки!

Чуть опоздала на встречу 
Евгения Владимировна Ивано-
ва, накануне она отмечала день 
рождения, и у нее в доме в го-
стях дети, которые приехали из 
города. От всех «россияночек» 
Евгении Владимировне вруча-
ется букет цветов, и от Галины 
Èвановнû – отдельнûé, ну, и 
песнÿ – в подарок: «Íе могу ÿ 
тебе в день рождения дорогие 
подарки дарить…»

Отдохнули, спрятавшись от 
солнца, и теперь можно в сад. 
Рассматривали абсолютно все 
цветники. Семьдесят кустов 
цветущих роз, гортензии, пету-
ньи, бархатцы, агератум, цине-
рарии, ромашки, виолы, лен, 
бегонии, плющелистные гера-
ни, колеусы (декоративная кра-
пивка), лилейники и множество 
других цветущих и пахнущих 
прелестей. В клумбах, в гор-
шочках, все цветы подобраны 
по размерам, по расцветкам. 
Ýто очень красиво! Рассадой 
хозяйка начинает заниматься с 
февраля, а осенью тоже рабо-
та: укрывает розы. Öветочное 
хобби требует внимания кру-
глый год. Все растения ухоже-
ны, между цветниками краси-
вые тропинки, в уголке спря-
тался чудесный прудик.
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Æенщины задают вопросы: 
как вырастить тот или другой 
цветок, чем подкормить, как 
обрезать. Галина Ивановна 
провела мастер-класс по че-
ренкованию гортензии. Показа-
ла, как подготовить черенок к 
посадке, как правильно поса-
дить его в горшочек, закопать 
его в землю и укрыть, создав 
парниковый эффект. Каждая из 
участниц встречи получила по 
три-четыре черенка гортензии. 
«Сажайте, выращивайте, а, 
если не полу÷итсÿ отрастить – 
приходите снова». На лужайке в 
центре сада разместилась зона 
отдыха с качелями и креслица-
ми. Æенщины, конечно же, 
рассмотрев все цветы, начали 
фотосессию на память. 

Еще посмотрели огородные 
овощные культуры, попробова-
ли огромные помидоры. Между 
грядками вся трава подстриже-
на, скошена, и все лужайки, га-
зоны очень чистые. «Сколько 
раз за лето траву скашиваете?» 
- задаем мы вопрос. Галина 
Ивановна улыбается. Не за 
лето: за неделю два раза, по-
могают внуки – спасиáо им. 

Рядом с домом Трубеевых 
æивет иõ родственница – Ôаина 
Николаевна Караваева, между 
домами имеется тропинка, и 
можно легко пройти из одного 
огорода в другой. Фаине Нико-

лаевне 88 лет. Но она тоже со-
держит большой сад, огород, и 
сама в нем работает. Накануне 
Фаина Николаевна попросила 
Галину: «Приведи ко мне своих 
гостей». И все пошли в сосед-
ский сад. Õозяйка была очень 
рада гостям, а хор спел для нее 
песню, и это было очень трога-
тельно для пожилой женщины. 
Сколько раз «спасибо» она 
сказала, как была благодарна! 
Фаина Николаевна долгие годы 
работала мастером в термиче-
ском цехе Артинского завода, 
сейчас здоровье уже подводит, 
но она с двумя палочками вы-
ходит в свой огород, чтобы на-
вести в нем красоту, вырастить 
цветы и овощи. Можно только 
преклонить голову перед этой 
труженицей. 

На «Встрече в саду» разда-
валось еще множество песен и 
даже частушек, женщины отме-
тили, что день провели не зря. 
Они и отдохнули, и получили 
новые знания о выращивании 
цветов, и порепетировали, го-
товясь к концерту, и были очень 
благодарны хозяйке за тепло 
ее улыбок, за интересные рас-
скаçû – çа тот ÷удеснûé мир, в 
который они окунулись.

Тàòüÿíà ×ЕРЕПАÍОÂА 
òîæå íàó÷èëàñü 

÷åðåíêîâàòü ãîðòåíçèþ
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Фаина Николаевна 
Караваева

Галина Ивановна
Трубеева
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И дети, и взрослые 
уже знают, что ежегодно в 
библиотеках нашей стра-
ны проходит «Библио-
ночь». Сотрудники всех 
библиотек готовятся к 
нему основательно, и 
каждая «Ночь в библиоте-
ке» - оригинальная, всег-
да разная. Конечно же, 
целью проведения меро-
приятия остается приви-
тие любви к книге, к чте-

нию. В этом году «Библи-
оночь» приняла в библио-
теках поселка более 100 
участников (в детской би-
блиотеке - 56, в централь-
ноé – 53).

ПРО ТРАДИЦИИ
Ýто тема «Библионо-

чи» в детской библиотеке. 
С 18 до 21 часа здесь 
проходили самые различ-
ные мероприятия, на ко-
торых побывали дети 

разных возрастов. Очень 
понравилась всем фото-
зона «В каждой избушке 
– свои погремуøки», ко-
торая была оформлена с 
предметами старины: 
стол с самоваром, рус-
ская печь (на баннере), 
лавка с прялкой, плетень, 
а еще матрешки, в кото-
рые можно было вставить 
свое лицо и сфотографи-
роваться. Некоторые 
вещи дети видели впер-
вые. 

Самых маленьких 
участников организаторы 
занимали народными за-
бавами, а в 18.30 начался 
концерт народного отде-
ления Артинской детской 
школы искусств. Меро-
приятия проходили во 
всех залах библиотеки, 
здесь были и театральные 
постановки, и просмотр 
мультфильмов, и мастер-
классы, и викторина, ра-
ботала творческая лабо-
ратория «Пластилиновый 
мир героев Д.Н. Мамина-
Сибиряка». 

Все дети активно уча-
ствовали в мероприятиях, 
а, когда уходили, говори-
ли, что еще придут, им 

понравилась «Библио-
ночь». Именно этого и 
добивались библиотека-
ри: чтоб заинтересовать 
детей книгой, старинными 
традициями, чтоб они уз-
нали и запомнили все на-
родные промыслы. 
Вспомнили старину и на-
родные промыслы

В центральную библи-
отеку приходили не толь-
ко взрослые, для малы-
шей здесь были разрабо-
таны специальные про-
граммы. 

Надежда Викторовна 
Черепанова провела ори-
гинальный мастер-класс 
под названием «Кувадка». 
Знаете, что обозначает 
это слово? Ýто кукла-обе-
рег, она дарилась моло-
дой маме, которая толь-
ко-только родила на бе-
лый свет ребеночка. Ку-
вадка защищала ново-
рожденного от бед. В би-
блиотеке была также ор-
ганизована выставка дру-
гих кукол-оберегов, их 
изготовила педагог ÖДО 
С.Г. Бочкарева.

Мастер-класс по ло-
скутному шитью «Творе-
нье души и рук» провела 

Л.П. Мешавкина, она по-
казала свои лоскутные 
раáотû – о÷ень красивûе 
и оригинальные. В вы-
ставке вязания «Наши 
умелые ручки» приняли 
участие Т.П. Черепанова 
и С.В. Воронцова, Свет-
лана Владимировна про-
вела мастер-класс по вя-
занию кофты-паутинки. 
Æенщины с удовольстви-
ем обучались вязанию 
паутинки.

Еще одна выставка 
называлась «Магия бисе-
ра» (работы предоставила 
С.Г. Бочкарева). Сейчас 
изделия из бисера попу-
лярны среди молодежи, и 
выставка всем понрави-
лась. 

В этом году исполня-
ется 170 лет со дня рож-
дения писателя Мамина- 
Сибиряка, и эту дату осо-
бо отмечали в обеих би-
блиотеках. В центральной  
была организована книж-
ная выставка «Аленушки-
ны сказки», также Юлия 
Александровна Быковских 
провела викторину по 
сказкам, в которых упо-
минаются старинные 
вещи. 

Пока мамы участвова-
ли в мастер-классах, дети 
были заняты разукраши-
ванием русских матре-
шек. А на улице, на тер-
ритории возле библиоте-
ки ребята играли в ста-
риннûе игрû – в ÷еõарду, 
в «цепи кованые». Еще 
дети смотрели диафиль-
мы через старый проек-
тор, а потом все вместе с 
огромным удовольствием 
пили чай из самовара с 
баранками. Такая ночь 
запомнится на всю жизнь, 
а за чаепитие с баранка-
ми благодарили особо, 
уж очень всем понравился 
процесс приготовления 
чая. И все без исключения 
делали селфи в фотозоне 
с предметами старины, 
здесь красовались само-
вар, ухват, лапти, патефон 
и многое другое. 

Накануне мероприятия 
библиотека провела он-
лайн-викторину, и в ней 
приняли участие более 
250 человек, а просмо-
трели викторину более 
1000 человек. 

Тàòüÿíà ×ЕРЕПАÍОÂА
Фото из архива 

библиотек

Схожу и узнаю о кувадке

И в мастер-классе поучаствовать



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, 01.05 Ин-
формационный 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 Бенефис Любови Успенской на 
музыкальном фестивале "Белые 
ночи Санкт-Петербурга" (12+)
23.45 Д/ф "Михаил Шемякин. Про-
странство свободы, или Потом зна-
чит никогда" (16+)
05.05 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 Х/ф "ДОРОГИЕ ТОВАРИÙИ!" 
(16+)
23.30 Х/ф "РАÉ" (16+)
01.40 Белая студия
02.25 Т/с "СТРАСТИ ПО АНДРЕЮ" 
(12+)

Матч ТВ

08.00, 10.55, 17.05, 19.55 Новости
08.05, 17.10, 20.00, 23.00, 01.30 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.00 Т/с "ПОЗЫВНОÉ "СТАЯ" 
(16+)
13.00 VII Армейские Международные 
игры "АрМИ-2022". Танковый биат-
лон (0+)
13.30 Есть тема! Прямой эфир
14.40 Лица страны. Елена Веснина (12+)
15.00 Х/ф "РОККИ БАЛЬБОА" (16+)
17.55 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Волейбол. 
Мужчины. Прямая трансляция
20.55 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. "Крылья Советов" (Сама-
ра) - "Факел" (Воронеж). Прямая 
трансляция
23.30 Профессиональный бокс. Евге-
ний Романов против Владимира 
Иванова. Владимир Никитин против 
Ýлли Мверанги (16+)
02.10 Точная ставка (16+)
02.30 Д/ф "Пляж - наш!" (12+)
03.15 Пляжный футбол. PARI Чемпио-
нат России. Суперфинал. 1/4 фина-
ла. "Спартак" (Москва) - "Крылья 
Советов" (Самара) (0+)

04.05 Пляжный футбол. PARI Чемпио-
нат России. Суперфинал. 1/4 фина-
ла. "Дельта" (Саратов) - ÖСКА (0+)
04.55 Новости (0+)
05.00 Х/ф "ИП МАН: ПОСЛЕДНЯЯ 
СХВАТКА" (16+)
07.00 Вс¸ о главном (12+)
07.30 РецепТура (0+)

НТВ (Спутник-2)

04.55 Т/с "ÓЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
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 ДЬЯ-
ВОЛЫ" (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.50 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОÉНЫ" 
(16+)
23.35 Х/ф "ПРОСТО ДЖЕКСОН" (16+)
01.20 Д/с "Таинственная Россия" 
(16+)
01.55 Т/с "БРАТАНЫ" (16+)

Петербург-Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
(16+)
05.25, 06.10 Т/с "ÓЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕÉ" (16+)
06.55 Х/ф "СЛАДКАЯ ЖЕНÙИНА" 
(12+)
08.45, 09.30 Х/ф "МЕДНЫÉ АН-
ГЕЛ" (12+)
10.55 Х/ф "ГОРЯЧИÉ СНЕГ" (12+)
13.30, 14.20, 15.20, 16.20, 17.15, 
18.00, 18.45 Т/с "ЛЕСНИК" (16+)
19.40, 20.35, 21.35, 22.25 Т/с 
"СЛЕД" (16+)
23.10 Светская хроника (16+)
00.10 Д/с "Они потрясли мир: "Ана-
стасия Волочкова. Разбитое сердце 
примы" (12+)
00.50, 01.20, 01.50 Т/с "СТРАСТЬ" 
(16+)
02.15, 02.50, 03.30, 04.05 Т/с 
"СВОИ - 3" (16+)

Россия К

06.30 Лето Господне: "Преображе-
ние"
07.00 Другие Романовы: "Рождение 
королевы"
07.30 Д/с "Роман в камне: "Одинцо-
во. Васильевский замок"
08.00 Легенды мирового кино: "Мо-
рис Шевалье"
08.25 Х/ф "ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА"
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Красуйся, град Петров! "Зод-
чие Иоганн Браунштейн, Æан-Батист 
Леблон, Франческо Бартоломео 
Растрелли. Петергоф. Большой дво-
рец"

10.45 Абсолютный слух
11.25 Academia: "Андрей Кончалов-
ский. От "Черного квадрата" к черной 
дыре"
12.10, 21.50 Х/ф "ДВОРЯНСКОЕ 
ГНЕЗДО"
14.00 Д/ф "Точка отсчета - планета 
Земля. Никита Моисеев"
14.30 Ýрмитаж
15.05 Музыка эпохи барокко. Сэр 
Джон Ýлиот Гардинер, хор Монте-
верди и Английские барочные соли-
сты, 2 часть
15.55, 00.00 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДÓТ ЗНАТОКИ"
19.00 Смехоностальгия
19.45 Искатели: "В поисках "Неиз-
вестной"
20.35 Россия в мо¸м кино. Творче-
ский вечер Андрея Кончаловского в 
Концертном зале им. П.И. Чайков-
ского

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55 Чик-зарядка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.30 Роботы (0+)
06.35, 08.55, 13.20, 16.15, 19.45, 
22.25, 22.45, 23.10, 23.20, 23.30, 
23.40, 23.50, 02.00 Мультфильм (0+)
11.35, 12.05, 12.50 Мультфильм (6+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
01.50 Букварий (0+)
03.40 Завтрак на ура! (0+)

ОТР

07.35 То, что задело (12+)
07.50 Х/ф "ИДЕАЛЬНЫÉ ДВОРЕЦ 
ФЕРДИНАНДА ØЕВАЛЯ" (12+)
09.30 Календарь (12+)
10.00 ОТРажение - 1 (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Т/с "ЛЮДМИЛА ГÓРЧЕНКО" 
(12+)
13.40 Д/с "Уч¸ные люди: "Николай 
Пирогов" (12+)
14.05 Большая страна (12+)
15.20 ОТРажение - 2
17.10 Календарь (12+)
17.45 Д/с "Уч¸ные люди: "Иван Пав-
лов" (12+)
18.15 "Домашние животные" с Гри-
горием Ман¸вым (12+)
18.45 Песня оста¸тся с человеком 
(12+)
19.00 Д/с "Пешком в историю: "МДТ. 
Малый драматический театр. Театр 
Европы" (12+)
19.30 Х/ф "ДЕВÓØКА С ГИТАРОÉ" 
(0+)
21.30 ОТРажение - 3
23.00 Х/ф "ОТПÓСК В СЕНТЯБРЕ" 
(12+)
01.20 Х/ф "ТРИ ИСТОРИИ" (18+)
03.10 Х/ф "ЗЕЛ¨НАЯ КНИГА" (16+)
05.20 Х/ф "ГЛЯНЕЦ" (16+)
07.20 Д/ф "Пропасть. Робот-коллек-
тор" (12+)

06.00 Настроение
08.10 Д/с "Акт¸рские драмы: "Талант 
не пропь¸шь?" (12+)
09.00, 11.50 Т/с "ЖДИТЕ НЕОЖИ-
ДАННОГО" (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.50, 15.05 Т/с "ЧÓДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!" (12+)
14.50 Город новостей
17.00 Д/с "Акт¸рские драмы: "Вред-
ные родители" (12+)
18.10 Х/ф "РОКОВОЕ SMS" (12+)
20.05 Х/ф "НОЧНОÉ ПЕРЕЕЗД" 
(12+)
21.50 Д/с "Закулисные войны: 
"Ýстрада" (12+)
22.40 Приют комедиантов (12+)
00.10 Х/ф "ДОРОГОÉ МОÉ ЧЕЛО-
ВЕК" (0+)
01.55 Петровка, 38 (16+)
02.10 Т/с "КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИÉ" (12+)
05.05 Большое кино: "Москва слезам 
не верит" (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00, 06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
11.00 "Как устроен мир" 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, 04.30 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект: 
"Засекреченные списки" (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Х/ф "БИТВА ТИТАНОВ" (16+)
22.00, 23.25 Х/ф "ГНЕВ ТИТАНОВ" 
(16+)
00.15 Х/ф "ДЖОНА ХЕКС" (16+)
01.45 Х/ф "ГЛАДИАТОР" (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 07.00, 05.05 Мультфильм (0+)
06.15 Мультфильм (6+)
06.40 Мультфильм (6+)
08.00 Т/с "ДЫЛДЫ" (16+)
09.05 Х/ф "ВОÉНА МИРОВ" (16+)
11.20 Суперлига (16+)
13.05 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
21.00 Х/ф "ПАРА ИЗ БÓДÓÙЕГО" 
(12+)
23.05 Х/ф "БОÉФРЕНД ИЗ БÓДÓ-
ÙЕГО" (16+)
01.35 Х/ф "ДНЮХА!" (16+)
03.05 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" 
(16+)

06.30, 04.45 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.20, 03.05 Давай развед¸мся! (16+)
10.20, 01.25 Тест на отцовство (16+)
12.30, 00.30 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.30, 22.50 Д/с "Порча" (16+)
14.00, 23.25 Д/с "Знахарка" (16+)
14.35, 00.00 Д/с "Верну любимого" 
(16+)
15.10 Т/с "ÓСПЕТЬ ВС¨ ИСПРА-
ВИТЬ" (16+)
19.00 Т/с "ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫ-
МИ ГЛАЗАМИ" (16+)
03.55 Д/с "Преступления страсти" (16+)
06.20 6 кадров (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 12.35, 19.20, 19.50, 
20.30, 21.00 Д/с "Слепая" (16+)
13.10 Д/с "Старец" (16+)
13.45, 14.15, 14.50, 16.00, 17.35, 
18.10, 18.45 Д/с "Гадалка" (16+)
15.35 Т/с "ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ" (16+)
16.30 Вернувшиеся (16+)
21.30 Х/ф "МЕНЯЮÙИЕ РЕАЛЬ-
НОСТЬ" (16+)
23.30 Х/ф "ОБЛАСТИ ТЬМЫ" (16+)
01.45 Х/ф "СОЛДАТ" (16+)
03.30 Х/ф "ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 
ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА" (16+)
05.15, 06.00 Т/с "ПРЕЗÓМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ" (16+)
07.00 Городские легенды (16+)

Пятницa

05.00, 05.30, 03.50, 04.20 Т/с 
"ЛЮБИМЦЫ" (16+)
05.50, 01.50, 03.30 Пятницa NEWS (16+)
06.20 Адская кухня (16+)
08.00, 08.50 Т/с "КОМИССАР 
РЕКС - 1" (16+)
09.50, 11.00 На ножах (16+)
12.00 Битва шефов (16+)
13.50, 16.30, 17.10 Черный список - 3 
(16+)
14.30, 15.30 Черный список (16+)
18.00, 20.00 Битва шефов - 2 (16+)
22.10 Х/ф "НЕСНОСНЫЕ БОССЫ" 
(16+)
00.00 Х/ф "НЕСНОСНЫЕ БОССЫ - 
2" (18+)
02.10 Черный список - 2 (16+)

Звезда (+2)

05.05 Т/с "ДЕСАНТÓРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС" (16+)
07.10 Д/ф "Крымский партизан Витя 
Коробков" (12+)
08.15, 09.20 Х/ф "ЛЮДИ НА МО-
СТÓ" (12+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
11.35, 13.40, 16.05, 16.35, 19.00 
Т/с "ЧКАЛОВ" (16+)

13.20, 21.00 Дневник АрМИ-2022
16.00 Военные новости (16+)
18.40 Время героев (16+)
21.45 Здравствуйте, товарищи! (16+)
22.45 Танковый биатлон-2022. Инди-
видуальная гонка
00.45 Х/ф "ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-
СЯ..." (12+)
02.05 Х/ф "ДЕРЗОСТЬ" (12+)
03.45 Х/ф "ДВА ГОДА НАД ПРО-
ПАСТЬЮ" (12+)
05.20 Д/с "Москва фронту" (16+)

Мир

05.00, 01.35 Т/с "ØКОЛА ВЫЖИ-
ВАНИЯ ОТ ОДИНОКОÉ ЖЕНÙИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В ÓСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА" (12+)
07.00, 10.10, 13.15 Дела судебные. 
Деньги верните! (16+)
07.50, 11.00, 14.05, 16.15 Дела су-
дебные. Битва за будущее (16+)
08.40, 11.50, 15.10, 17.10 Дела су-
дебные. Новые истории (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
18.45 Х/ф "ЗИМНЯЯ ВИØНЯ" (0+)
20.25 Х/ф "ИНСПЕКТОР ГАИ" (12+)
21.55 Х/ф "ОЛИГАРХ" (16+)
00.05 Х/ф "ВОРЫ В ЗАКОНЕ" (16+)

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, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с "САØАТАНЯ" (16+)
19.00, 20.00 Однажды в России (16+)
21.00, 22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Двое на миллион (16+)
00.00 Х/ф "ВЗРЫВ ИЗ ПРОØЛО-
ГО" (16+)
01.45, 02.35 Импровизация (16+)
03.20 Comedy Áаттл. Ôинал (16+)
04.10, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10 Однажды в России. Спецдайд-
жест (16+)

Муз ТВ

07.00, 09.25 Каждое утро (16+)
08.40, 10.40, 17.00, 20.00, 00.00 PRO-
Новости (16+)
09.00 TEEN чарт (16+)
10.30, 01.20 МузГорДвиж (16+)
11.00 Золотая дюжина (16+)
12.00 У-Дачный чарт (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+)
20.20 Плейлист. Лето (16+)
21.00 XXV Öеремония вручения На-
циональной музыкальной премии 
"Золотой Граммофон"-2020 (16+)
00.20 Танцпол (16+)

ПЯТНИЦА, 
19 АВГÓСТА

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Óрал)
Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (0+)
13.30 Х/ф "ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИ-
НОÉ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ 
ВЫØЛА ЗАМÓЖ" (12+)
15.30 Х/ф "РОМАНС О ВЛЮБЛЕН-
НЫХ" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Д/ф "Андрей Кончаловский. 
Разрушитель иллюзий" (12+)
19.20 РÝБ. Радиоэлектронная борьба 
(16+)
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.15 Х/ф "ГРЕХ" (16+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
03.15 Д/с "Россия от края до края" 
(12+)

Россия 1

06.00 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
11.55 Доктор Мясников (12+)
13.00 Т/с "СВЯТАЯ ЛОЖЬ" (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Т/с "ВТОРАЯ ПОПЫТКА" 
(12+)
00.55 Т/с "ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО" 
(12+)
03.50 Х/ф "НЕ ПОКИДАÉ МЕНЯ, 
ЛЮБОВЬ" (12+)

Матч ТВ

08.00 Áокс. Bare Knuckle FC. Ìартин 
Браун против Бобби Тэйлора (16+)
09.00, 11.05, 16.50 Новости
09.05, 14.35, 16.10, 18.15, 23.05, 
01.45 Все на Матч! Прямой эфир
11.10 Х/ф "ОДНИМ МЕНЬØЕ" 
(16+)
13.30 Автоспорт. G-Drive Российская 
серия кольцевых гонок. Moscow 
Raceway. Туринг. Ïрÿмаÿ транслÿциÿ
14.55 Пляжный футбол. PARI Чемпио-
нат России. Суперфинал. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция
16.55 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Öеремония 
открытия. Прямая трансляция
18.30 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. "Динамо" (Москва) - 
"Спартак" (Москва). Прямая транс-
ляция
21.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым

22.55, 04.55 Новости (0+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Интер" - "Специя". Прямая транс-
ляция
02.40 Д/ф "Пляж - наш!" (12+)
03.40 Пляжный футбол. PARI Чемпио-
нат России. Суперфинал. 1/2 финала 
(0+)
05.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Боруссия" (Дортмунд) - "Вердер" 
(0+)
07.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Êамару Óсман против Ëеона 
Ýдвардса. Прямая трансляция

НТВ (Спутник-2)

04.50 Т/с "ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ" (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Æивая еда" с Сергеем Мало-
з¸мовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 "Следствие вели..." с 
Леонидом Каневским (16+)
19.30 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОÉНЫ" 
(16+)
23.00 Концерт Ирины Понаровской 
"Все лучшее для вас" (12+)
00.50 Д/с "Агентство скрытых камер" 
(16+)
01.50 Т/с "БРАТАНЫ" (16+)

Петербург-Пятый канал (Ор

05.00, 05.40, 06.15, 06.50, 07.30, 
08.10 Т/с "ТАКАЯ РАБОТА" (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Д/с "Они потрясли мир: "Бари 
Алибасов и Лидия Шукшина. Любовь 
без правил" (12+)
10.45, 11.40 Х/ф "СЕКРЕТ НЕПРИ-
СТÓПНОÉ КРАСАВИЦЫ", 1, 2 се-
рии (12+)
12.40, 14.15 Х/ф "ИНТЕРДЕВОЧ-
КА", 1, 2 серии (16+)
15.40, 16.25, 17.15, 18.05, 18.45, 
19.35, 20.20, 21.05, 21.45, 22.30, 
23.15 Т/с "СЛЕД" (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55, 01.40, 02.30, 03.20, 04.10 Т/с 
"ПРОКÓРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+)

Россия К

06.30 Библейский сюжет: "Франсуа 
Мориак. Агнец"
07.00, 02.35 Мультфильм
07.55 Х/ф "ОТЕЛЛО"
09.40 Передвижники: "Василий Пе-
ров"
10.10, 00.00 Х/ф "ГОСТЬ С КÓБА-
НИ"
11.20 Черные дыры. Белые пятна
12.05, 01.10 Диалоги о животных: 
"Московский зоопарк"

12.45 Спектакль "Спящая красавица"
15.30 Д/с "Ýнциклопедия загадок: 
"Китовая аллея"
16.00 Д/ф "Муслим Магомаев. Сле-
пок судьбы"
16.45 Концерт Муслима Магомаева 
"Мои любимые мелодии"
17.45 Д/с "Кино о кино: "Бумбараш. 
Æуравль по небу летит"
18.25 Х/ф "БÓМБАРАØ"
20.35 Белая студия: "85 лет Андрею 
Кончаловскому"
21.50 Х/ф "ДЯДЯ ВАНЯ"
23.30 Д/с "Роман в камне: "Мальта"
01.50 Искатели: "Коллекция Колба-
сьева"

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Чик-зарядка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35, 08.25, 10.30, 12.00, 15.50, 
16.10, 16.20, 16.30, 16.40, 19.45, 
22.25, 22.45, 23.05, 23.10, 23.20, 
23.30, 23.40, 23.50, 02.00 Муль-
тфильм (0+)
14.20 Ералаш (6+)
18.15 Мультфильм (6+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
01.50 Букварий (0+)
03.40 Завтрак на ура! (0+)

ОТР

08.00, 16.05 Большая страна (12+)
08.55, 17.50 Сделано с умом: "Деми-
хов. Человек, который заставил 
биться искусственное сердце" (12+)
09.25 Д/с "Музейный Феникс: "Му-
зей антропологии и этнографии 
имени Петра Великого (Кунсткаме-
ра)" (6+)
09.55 "Домашние животные" с Гри-
горием Ман¸вым (12+)
10.30 Х/ф "КОГДА Я СТАНÓ ВЕЛИ-
КАНОМ" (6+)
12.00 ОТРажение. Детям
12.30, 18.50 Календарь (12+)
13.00, 14.55, 17.00, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Суббота
15.00 Д/ф "Õроники "Нубийской" 
экспедиции" (12+)
17.05 Д/ф "Путешествие из дома на 
набережной" (12+)
18.20 Д/с "Мозг. Вторая Вселенная" 
(12+)
19.15 Х/ф "МОÉ МЛАДØИÉ БРАТ" 
(12+)
21.05 Х/ф "ГЛЯНЕЦ" (16+)
23.05 Х/ф "ЗЕЛ¨НАЯ КНИГА" (16+)
01.15 Х/ф "ТАÉНЫ И ЛОЖЬ" (16+)
03.40 Х/ф "НА СЕВЕР ЧЕРЕЗ СЕ-
ВЕРО-ЗАПАД" (16+)
05.50 Х/ф "МЕНЯ ЗОВÓТ АРЛЕКИ-
НО" (16+)

ТВ Öентр (Урал)

05.30 Т/с "НОЧНОÉ ПЕРЕЕЗД" 
(12+)

07.00 Православная энциклопедия 
(6+)
07.25 Д/с "Закулисные войны: 
"Ýстрада" (12+)
08.05 Х/ф "ВОСПИТАНИЕ И ВЫГÓЛ 
СОБАК И МÓЖЧИН" (12+)
10.10 Москва резиновая (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Д/ф "Елена Воробей. Что гово-
рят мужчины" (12+)
12.30 Х/ф "ДОРОГОÉ МОÉ ЧЕЛО-
ВЕК" (0+)
14.45 Т/с "ПТИЧКА ПЕВЧАЯ" (12+)
18.30 Т/с "МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ" 
(12+)
22.15 Д/ф "Диагноз для вождя" (16+)
23.05 Прощание: "Алан Чумак" (16+)
23.50 Õроники московского быта: 
"Сталин и чужие ж¸ны" (12+)
00.30 Õроники московского быта: 
"Кремл¸вские ж¸ны-невидимки" 
(12+)
01.10, 01.40, 02.05, 02.30 Õватит 
слухов! (16+)
03.00 Т/с "СЕЛФИ С СÓДЬБОÉ" 
(12+)
05.55 Мультфильм (0+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.00 О вкусной и здоровой пище 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 Минтранс (16+)
10.00 Самая полезная программа 
(16+)
11.00, 13.00 "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко (16+)
14.30 Совбез (16+)
15.30 Документальный спецпроект: 
"Почему украинцы не хотят воевать?" 
(16+)
17.00 Документальный спецпроект: 
"Засекреченные списки. Список во-
енных фальсификаций" (16+)
18.00, 20.00 Х/ф "ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ КИЛЛЕРА" (16+)
20.50 Х/ф "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
ЖЕНЫ КИЛЛЕРА" (16+)
23.25 Х/ф "ÓÉТИ КРАСИВО" (18+)
01.15 Х/ф "ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОÉ 
ОПАСНОСТИ" (18+)
02.55 Х/ф "ДЕНЬ СÓРКА" (12+)
04.35 Тайны Чапман (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 06.25, 06.45, 05.20 Муль-
тфильм (0+)
08.00 Мультфильм (6+)
08.25 Шоу "Уральских пельменей" (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.00 InТуристы (16+)
10.35 Анимационный фильм "Турбо" 
(6+)

12.25 Х/ф "БÓНТ ÓØАСТЫХ" (6+)
14.20 Х/ф "ТИХООКЕАНСКИÉ РÓ-
БЕЖ" (12+)
16.55 Х/ф "ТИХООКЕАНСКИÉ РÓ-
БЕЖ - 2" (12+)
19.00 Анимационный фильм "Ферди-
нанд" (6+)
21.00 Х/ф "ГЕОØТОРМ" (16+)
23.15 Х/ф "НАВСТРЕЧÓ ØТОРМÓ" 
(16+)
01.00 Х/ф "НЕЗВАНЫÉ ГОСТЬ" 
(16+)
02.50 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" 
(16+)
05.10 6 кадров (16+)

Домашний

06.30, 06.00 6 кадров (16+)
06.35 Т/с "СВАТЬИ" (16+)
08.25 Х/ф "ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ" 
(16+)
10.20, 00.50 Т/с "Ó ВАС БÓДЕТ 
РЕБ¨НОК..." (16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫÉ ВЕК" 
(16+)
23.00 Х/ф "ПРИЗРАК НА ДВОИХ" 
(16+)
04.20 Д/с "Преступления страсти" 
(16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
12.30 Х/ф "ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 
ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА" (16+)
14.45, 03.15 Х/ф "ЦАРЬ СКОРПИ-
ОНОВ: КНИГА МЕРТВЫХ" (16+)
16.45 Х/ф "ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: В 
ПОИСКАХ ВЛАСТИ" (16+)
19.00 Х/ф "ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 
КНИГА ДÓØ" (16+)
21.00 Х/ф "ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА" (16+)
23.15 Х/ф "МАØИНА ВРЕМЕНИ" 
(12+)
01.15 Х/ф "МЕНЯЮÙИЕ РЕАЛЬ-
НОСТЬ" (16+)
05.00, 05.45, 06.30, 07.15 Городские 
легенды (16+)

Пятницa

05.00 Т/с "ЛЮБИМЦЫ" (16+)
05.30, 02.50, 04.30 Пятницa NEWS 
(16+)
05.50, 06.50 Кондитер - 3 (16+)
08.00, 08.50, 04.00 Черный список - 2 
(16+)
10.00 Гастротур - 2 (16+)
11.00, 12.30, 15.40, 17.10, 18.50, 
20.20 Четыре свадьбы - 3 (16+)
14.00, 22.00 Четыре свадьбы - 4 (16+)
23.40 Х/ф "ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО 
БЛÝК" (16+)
03.20 Черный список (16+)

Звезда (+2)

05.45 Х/ф "ВСТРЕТИМСЯ Ó ФОН-
ТАНА" (12+)

07.00, 08.15, 02.25 Х/ф "ЛЕГКАЯ 
ЖИЗНЬ" (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15 Легенды кино: "Ростислав 
Плятт" (12+)
10.05 Главный день: "Балканский ру-
беж и полковник ВДВ Сергей Пав-
лов" (16+)
10.55 Д/с "Война миров: "Недооце-
ненная битва. Брусиловский прорыв" 
(16+)
11.40 Не факт! (12+)
12.10 "СССР. Знак качества" с Ива-
ном Охлобыстиным (12+)
13.15, 21.00 Дневник АрМИ-2022
13.35 Легенды музыки: "Группа 
"ßлла" (12+)
14.00 Морской бой (6+)
15.05 Д/с "Советская гвардия" (16+)
18.45 Х/ф "ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-
НИКА ØАЛЫГИНА" (12+)
20.35, 21.15 Х/ф "ТИХАЯ ЗАСТА-
ВА" (16+)
22.45 Танковый биатлон-2022. Инди-
видуальная гонка
00.45 Х/ф "ЛЮДИ НА МОСТÓ" (12+)
04.00 Х/ф "БЕСПОКОÉНОЕ ХО-
ЗЯÉСТВО" (12+)
05.25 Д/с "Москва фронту" (16+)

Мир

05.00, 03.35 Т/с "ØКОЛА ВЫЖИ-
ВАНИЯ ОТ ОДИНОКОÉ ЖЕНÙИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В ÓСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА" (12+)
06.55 Мультфильм (0+)
08.05 Х/ф "ИНСПЕКТОР ГАИ" (12+)
09.30 Наше кино. Неуядающие: К 
юбилею А. Кончаловского (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф "ДЕТИ ДОН-КИХОТА" (6+)
11.30 Х/ф "ЗИМНЯЯ ВИØНЯ" (0+)
13.10 Т/с "ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА"
16.00, 18.30 Новости
16.15, 19.15 Т/с "ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА" (16+)
21.40 Т/с "ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА - 2" (12+)
23.20 Х/ф "ÓДИВИ МЕНЯ" (16+)
00.55 Х/ф "ВОРЫ В ЗАКОНЕ" (16+)
02.25 Х/ф "ПОДКИДЫØ" (0+)

ТНТ (+2)

07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 11.55, 
12.50, 05.50, 06.40 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест (16+)
09.00 Модные игры (16+)
09.30 Перезагрузка (16+)
13.15 Х/ф "МЫ - МИЛЛЕРЫ" (16+)
15.30 Х/ф "КАНИКÓЛЫ" (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с "КОРОЧЕ - 2" (16+)
21.00 Музыкальная интуиция (16+)
23.00, 23.30 ÕБ (18+)
00.00 Битва экстрасенсов (16+)
01.25 Битва экстрасенсов. Финал (16+)
02.40, 03.25 Импровизация (16+)
04.15 Comedy Áаттл (16+)

СÓББОТА, 
20 АВГÓСТА

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Óрал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

03.40 Завтрак на ура! (0+)

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)
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Ответы на сканворд будут опубликованы 
в «АВ» №66 от 19 августа на стр. 12.
Ответы на сканворд, опубликованный 
в «АВ» №62 от 5 августа на стр. 12:

Õолерик. Шпиг. Онагр. Ксанф. Асса. Юбка. Чапек. Го-
вард. Бастр. Любим. Пояс. Толма. Авеню. Скот. Брага. 
Велес. Ателоп. Перш. Посул. Люблин. Мяу. Секс. Угол. 
Гафнон. Овал. Терапевт. Турс. Пита. Ромм. Грешник. 
Флюс. Куктаун. Асур. Икарус. Ремерит. Семинар. ßдро. 
Рпг. Ларина. Штат. Андрос. Брек. Кагу. Клоун. Акка. 
Игумен. Байк. Еле. Арал. Уссури. Сгиб. Лола. Зама. Ар-
нон. Шлаг. Планк. Тора. Акат. Алези. Андо. Отго. Сукно. 
Иуда. Силат. Угра. Кемайоран. Клима. Панно. Таня. Атар.

ЧЕТВЕРГ
18 августа

Магнитные бури -13-17 августа. Обстановка будет стабильной. Сила колебаний не превысит 2 баллов. 

ПЯТНИЦА
12 августа

ПОНЕДЕЛЬНИК
15 августа

ВТОРНИК
16 августа

СРЕДА
17 августа

СÓББОТА
13 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ
14 августа

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

05.05, 06.10 Х/ф "ИСТОРИЯ АСИ 
КЛЯЧИНОÉ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, 
ДА НЕ ВЫØЛА ЗАМÓЖ" (12+)
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+)
10.15 Д/ф "Муслим Магомаев. Луч-
ший голос Земли" (12+)
11.20, 12.15 Видели видео? (0+)
14.00 Ýксклюзив. К 80-летию Мусли-
ма Магомаева (16+)
15.30 Д/ф "Тамара Синявская. Со-
звездие любви" (12+)
16.30 Концерт, посвященный юби-
лею Муслима Магомаева (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Д/ф "Следствие по путчу. Раз-
лом" (16+)
19.15 Д/ф "Батальон "Пятнашка". На 
стороне добра" (16+)
20.00 Д/ф "Безумный риск. Часть 
вторая" (16+)
21.00 Время
22.35 Д/с "Поединки: "Вербовщик" 
(12+)
00.35 Наедине со всеми (16+)
03.05 Д/с "Россия от края до края" 
(12+)

Россия 1

05.35, 02.50 Х/ф "БЛЕСТЯÙЕÉ 
ЖИЗНИ ЛЕПЕСТОК" (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
11.40 Доктор Мясников (12+)
12.40 Х/ф "СОЛНЕЧНЫÉ ÓДАР" (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 "Человек неунывающий" 
(12+)

Матч ТВ

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Êамару Óсман против Ëеона 
Ýдвардса. Прямая трансляция
10.00, 11.30, 16.45, 22.55 Новости
10.05, 13.55, 17.50, 19.40, 23.00, 
01.45 Все на Матч! Прямой эфир
11.35 Мультфильм (0+)
11.55 Регби. PARI Кубок России. 1/4 
финала. "Красный ßр" (Красноярск) 
- "Стрела" (Казань). Прямая транс-
ляция
14.40 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
"Волга" (Ульяновск) - "Рубин" (Ка-
зань). Прямая трансляция

16.50 Автоспорт. G-Drive Российская 
серия кольцевых гонок. Moscow 
Raceway. Туринг. Ïрÿмаÿ транслÿциÿ
18.25 Пляжный футбол. PARI Чемпио-
нат России. Суперфинал. Финал. 
Прямая трансляция
19.55 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Плавание. 
Прямая трансляция
21.05 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Волейбол. 
Мужчины. Финал. Прямая трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Аталанта" - "Милан". Прямая транс-
ляция
02.40 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Прыжки в воду 
(0+)
03.40 Пляжный футбол. PARI Чемпио-
нат России. Суперфинал. Матч за 3-е 
место (0+)
04.55 Новости (0+)
05.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Бохум" - "Бавария" (0+)
07.00 Д/ф "Тренер. Анатолий Рах-
лин" (12+)

НТВ (Спутник-2)

04.45 Т/с "ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ" (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 "Следствие вели..." с 
Леонидом Каневским (16+)
19.00 "Итоги недели" с Ирадой Зей-
наловой
20.00 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОÉНЫ" 
(16+)
23.45 Х/ф "ПЕЧЕНЬ, ИЛИ ИСТО-
РИЯ ОДНОГО СТАРТАПА" (16+)
01.15 Д/с "Таинственная Россия" 
(16+)
01.55 Т/с "БРАТАНЫ" (16+)

Петербург-Пятый канал

05.00, 05.40, 06.25, 07.10 Т/с 
"ÓЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕÉ" 
(16+)
07.50, 08.40, 09.35, 10.30, 11.30, 
12.25, 13.20, 14.15, 15.10, 16.05 
Т/с "ЧÓЖОÉ РАÉОН - 3" (16+)
17.00, 17.45, 18.35, 19.25, 20.10, 
20.55, 21.40, 22.30, 23.15, 00.00, 
00.50, 01.30, 02.00 Т/с "СЛЕД" 
(16+)
02.35, 03.20, 04.05, 04.50 Т/с 
"ЛЕСНИК" (16+)

Россия К

06.30 Д/с "Ýнциклопедия загадок: 
"Китовая аллея"
07.00 Мультфильм
08.10 Х/ф "ДЯДЯ ВАНЯ"
09.50 Обыкновенный концерт
10.20 Х/ф "БÓМБАРАØ"
12.30, 02.15 Диалоги о животных: 
"Московский зоопарк"

13.10 Людмиле Зыкиной посвящает-
ся... Концерт в Государственном 
Кремлевском дворце
15.15 Д/с "Мировая литература в 
зеркале Голливуда: "Истории любви"
16.05, 00.35 Х/ф "КАК ВАМ ÝТО 
ПОНРАВИТСЯ"
17.45 Линия жизни: "К 75-летию Бо-
риса Токарева"
18.40 Пешком...: "Архангельское"
19.10 Романтика романса: "К 100-ле-
тию со дня рождения Павла Аедониц-
кого"
20.05 Линия жизни: "К 95-летию со 
дня рождения Ирины Скобцевой"
20.55 Х/ф "ОТЕЛЛО"
22.40 Большая опера-2016

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Чик-зарядка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35, 08.25, 11.45, 15.50, 16.35, 
19.45, 22.25, 22.45, 23.05, 23.15, 
23.25, 23.45, 23.50, 02.00 Муль-
тфильм (0+)
10.30 Мультфильм (6+)
14.20 Ералаш (6+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
01.50 Букварий (0+)
03.40 Завтрак на ура! (0+)

ОТР

08.00, 16.05 Большая страна (12+)
08.55, 19.15 Д/с "Диалоги без грима: 
"Традиция. Театр" (6+)
09.10 От прав к возможностям (12+)
09.25 Д/с "Музейный Феникс: "Госу-
дарственный Ýрмитаж" (6+)
09.55 "Домашние животные" с Гри-
горием Ман¸вым (12+)
10.20 Х/ф "АВТОМОБИЛЬ, СКРИП-
КА И СОБАКА КЛЯКСА" (0+)
12.00 ОТРажение. Детям
12.30, 18.50 Календарь (12+)
13.00, 15.05, 17.00, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Воскресенье
15.10 Специальный проект ОТР: "От-
чий дом. Наследник Демидова" (12+)
15.25 Д/ф "Пропасть. Робот-коллек-
тор" (12+)
17.05 Д/с "Музыка. Фильм памяти...: 
"Клавдия Шульженко" (12+)
17.50 Сделано с умом: "Æуковский. 
Основатель аэродинамики" (12+)
18.20 Д/с "Мозг. Вторая Вселенная" 
(12+)
19.30 Х/ф "СТАРИКИ-РАЗБОÉНИ-
КИ" (0+)
21.05 Х/ф "МЕНЯ ЗОВÓТ АРЛЕКИ-
НО" (16+)
23.15 Х/ф "НА СЕВЕР ЧЕРЕЗ СЕ-
ВЕРО-ЗАПАД" (16+)
01.35 Д/ф "Рок" (12+)
03.00 Х/ф "ОТПÓСК В СЕНТЯБРЕ" 
(12+)
05.30 Х/ф "ТАÉНЫ И ЛОЖЬ" (16+)

ТВ Öентр (Урал)

06.15 Х/ф "РОКОВОЕ SMS" (12+)
07.45 Х/ф "ЧЕРНЫÉ ТЮЛЬПАН" 
(12+)

09.50, 05.30 Большое кино: "Свой 
среди чужих, чужой среди своих" 
(12+)
10.20, 11.45 Х/ф "КОЛЬЕ ØАР-
ЛОТТЫ" (6+)
11.30, 14.30, 00.35 События
14.45 Как стать оптимистом. Юмори-
стический концерт (12+)
16.20 Х/ф "ÓЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ" 
(12+)
18.20 Т/с "ПЯТЫÉ ÝТАЖ БЕЗ 
ЛИФТА" (16+)
21.55, 00.50 Т/с "КОНЬ ИЗАБЕЛ-
ЛОВОÉ МАСТИ" (12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.50 Т/с "МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ" 
(12+)
04.50 Д/ф "Муслим Магомаев. По-
следний концерт" (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 Тайны Чапман (16+)
05.20, 09.00 Т/с "КРЕМЕНЬ" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
09.40, 13.00 Т/с "КРЕМЕНЬ. ОС-
ВОБОЖДЕНИЕ" (16+)
14.30, 17.00, 20.00 Т/с "ДРÓЖИ-
НА" (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, 05.50 Ералаш (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 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
10.05 Х/ф "ПАРА ИЗ БÓДÓÙЕГО" 
(12+)
12.20 Анимационный фильм "Турбо" 
(6+)
14.05 Анимационный фильм "Ферди-
нанд" (6+)
16.15 Х/ф "ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ-
ТЕР" (16+)
18.45 Х/ф "ГЕОØТОРМ" (16+)
21.00 Х/ф "ПОСЛЕЗАВТРА" (12+)
23.25 Х/ф "ВОÉНА МИРОВ Z" (12+)
01.40 Х/ф "НА СКЛОНЕ" (16+)
03.05 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" 
(16+)
05.05 6 кадров (16+)

Домашний

06.30, 05.45 6 кадров (16+)
06.40 Т/с "СВАТЬИ" (16+)
09.25 Х/ф "ПРИЗРАК НА ДВОИХ" 
(16+)
11.20 Т/с "ПЕРЕВОД НЕ ТРЕБÓЕТ-
СЯ" (16+)
15.05 Т/с "ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫ-
МИ ГЛАЗАМИ" (16+)
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫÉ ВЕК" 
(16+)

22.50 Х/ф "ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ" 
(16+)
00.40 Т/с "Ó ВАС БÓДЕТ РЕБ¨-
НОК..." (16+)
04.10 Д/с "Преступления страсти" 
(16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
12.45 Анимационный фильм "Два 
хвоста" (6+)
14.15 Анимационный фильм "Пуши-
стый шпион" (6+)
16.15 Анимационный фильм "Боль-
шое путешествие" (6+)
18.00 Анимационный фильм "Чудо-
Юдо" (6+)
19.30 Анимационный фильм "Ма-
ленький вампир" (6+)
21.00 Анимационный фильм "Коман-
да котиков" (6+)
23.00 Х/ф "КОНАН-ВАРВАР" (16+)
01.15 Х/ф "ОБЛАСТИ ТЬМЫ" (16+)
03.15 Х/ф "ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: В 
ПОИСКАХ ВЛАСТИ" (16+)
05.00 Х/ф "СОЛДАТ" (16+)
06.30, 07.15 Городские легенды 
(16+)

Пятницa

05.00 Т/с "ЛЮБИМЦЫ" (16+)
05.20, 01.30, 04.30 Пятницa NEWS 
(16+)
05.50, 07.10 Кондитер - 3 (16+)
08.10, 09.00 Черный список - 2 (16+)
10.00, 10.40 Зовите шефа (16+)
11.10 Битва шефов - 2 (16+)
13.10 Адский шеф (16+)
15.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.40, 
20.30, 21.30, 22.30 На ножах (16+)
23.40 Х/ф "КРЫСИНЫЕ БЕГА" 
(16+)
02.00, 02.40, 03.30 Черный список 
(16+)

Звезда (+2)

05.55 Х/ф "КЛЮЧИ ОТ НЕБА" (12+)
07.15 Х/ф "ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-
НИКА ØАЛЫГИНА" (12+)
09.00 "Новости недели" с Юрием 
Подкопаевым (16+)
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (12+)
10.45 "Скрытые угрозы" с Николаем 
Чиндяйкиным (16+)
11.30 Код доступа (12+)
12.20 "Легенды армии" с Алексан-
дром Маршалом: "Гуля Корол¸ва" 
(12+)
13.10 Дневник АрМИ-2022
13.30 Специальный репортаж (16+)
14.10 Д/с "Сделано в СССР" (12+)
14.30, 04.00 Т/с "ВНИМАНИЕ, ГО-
ВОРИТ МОСКВА!" (16+)
18.00 "Главное" с Ольгой Беловой 
(16+)
19.45, 21.15 Д/с "Бомбардировщики 
и штурмовики Второй мировой вой-
ны" (16+)
21.00 Дневник АрМИ-2022
22.30, 03.50 Д/с "Сделано в СССР" 
(12+)

22.45 Танковый биатлон-2022. Инди-
видуальная гонка
01.45 Д/ф "Иван Черняховский. За-
гадка полководца" (12+)
02.30 Х/ф "ВСТРЕТИМСЯ Ó ФОН-
ТАНА" (12+)

Мир

05.00 Т/с "ØКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОÉ ЖЕНÙИНЫ С ТРЕ-
МЯ ДЕТЬМИ В ÓСЛОВИЯХ КРИЗИ-
СА" (12+)
06.20 Мультфильм (0+)
07.20 Рожденные в СССР: К юбилею 
М. Магомаева (12+)
07.50, 08.40 Слабое звено (12+)
09.30 ФазендаЛайф (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 Т/с "ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА - 2" (12+)
15.05, 16.15 Т/с "ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА - 3" (12+)
22.25 Х/ф "ÓДИВИ МЕНЯ" (16+)
00.00 Х/ф "ОЛИГАРХ" (16+)
02.05 Т/с "ØКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОÉ ЖЕНÙИНЫ С ТРЕ-
МЯ ДЕТЬМИ В ÓСЛОВИЯХ КРИЗИ-
СА" (12+)

ТНТ (+2)

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 05.50, 
06.40 Однажды в России. Спецдайд-
жест (16+)
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, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+)
21.00, 22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Æенский Стендап (16+)
00.00, 01.25 Битва экстрасенсов 
(16+)
02.40, 03.25 Импровизация (16+)
04.15 Comedy Áаттл (16+)
05.00 Открытый микрофон (16+)

Муз ТВ

07.00 Караокинг (16+)
09.00 Прогноз по году (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 "Если свекровь - монстр: 
инструкция по применению" (16+)
15.30 Приехали! "Сочи" (16+)
16.00 Æдите ответа (16+)
17.00 МУЗ-ТВ чарт (16+)
18.00 ßндекс.Музыка чарт (16+)
19.00 XXV Öеремония вручения На-
циональной музыкальной премии 
"Золотой Граммофон"-2020 (16+)
21.30 Золотой Граммофон-2021 
(16+)
00.00 TOP-30. Крутяк недели (16+)
02.00 Плейлист. Лето (16+)
03.00 Муз'итив (16+)
04.00 Муз'итив (16+)
05.00 Караокинг (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
21 АВГÓСТА

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Óрал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Редакция не несет ответственности за возможные изменения телепрограммы.

Звезда (+2)
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ГРАНАТОВЫЙ ЛИМОНАД
Ингредиенты: 200 г сахара; 1 л воды; 300 мл 

свежевыжатого лимонного сока; 500 мл гранатового 
сока; горсть кубиков льда. 

Приготовление: 
Выложите сахар в небольшую кастрюлю и за-

лейте 250 мл воды. Помешивая, варите сироп до 
растворения кристаллов. Затем остудите его.

Смешайте лимонный и гранатовый соки, остав-
шуюся воду и сироп. Если лимонад получается 
кисловатым, просто всыпьте сахар по вкусу. Раз-
лейте напиток по стаканам со льдом.

(Источник: https://lifehacker.ru/domashnij-
limonad-recepty/)

КАК ВКУСНО ПРИГОТОВИТЬ 
МОЛОДОЙ КАРТОФЕЛЬ

Ингредиенты: картофель 500 г, сметана 3 ст.л., 
сыр 50 г, чеснок 4 зубчика, укроп 1 пучок, масло 
растительное 1 ч.л., мука 1/2 ч.л., соль по вкусу, 
перец по вкусу.

Приготовить ингредиенты. Картофель почистить 
и выложить в смазанную маслом форму одним сло-
ем. Чеснок выдавить, укроп мелко нарезать. При-
готовить сметанный соус для запекания картошки: в 
сметану добавить соль и перец, а также муку для 
загустения. Добавить укроп и чеснок. Все переме-
шать. Картофель сверху полить соусом и поставить 
в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30 минут. 
Сыр натереть на терке. За десять минут до готов-
ности картофель посыпать тертым сыром и вернуть 
в духовку. Подавать запеченную в сметане молодую 
картошку в теплом виде, посыпав зеленью. 

Приятного аппетита!
Источник https://vk.com/kulinarka1

Рецепт

ПЕРЕМЕННАЯ 
ОБЛАЧНОСТЬ 

День

+20
Ночь

+10

ЯСНО 

День

+22
Ночь

+13
День

+23
Ночь

+12
День Ночь

ПЕРЕМЕННАЯ 
ОБЛАЧНОСТЬ,
НЕБОЛЬØОÉ 

ДОЖДЬ 

День

+25
Ночь

+18

ПЕРЕМЕННАЯ 
ОБЛАЧНОСТЬ, 
НЕБОЛЬØОÉ 

ДОЖДЬ, 
ГРОЗА

День

+25
Ночь

+16

ПЕРЕМЕННАЯ 
ОБЛАЧНОСТЬ, 
НЕБОЛЬØОÉ 

ДОЖДЬ, 
ГРОЗА

ПЕРЕМЕННАЯ 
ОБЛАЧНОСТЬ 

День

+28
Ночь

+15
День

+26
Ночь

+17

ПЕРЕМЕННАЯ 
ОБЛАЧНОСТЬ, 
НЕБОЛЬØОÉ 

ДОЖДЬ, 
ГРОЗА

Муз ТВ



Вспомните!
15 августа исполнится 
2 года, как нет с нами 

нашего дорогого 
мужа, отца, дедушки 
КОНСТАНТИНОВА 

АЛЕКСЕЯ 
АЛЕКСАНДРОВИЧА.

Мы будем помнить 
тебя вечно,

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

Рîäíûå

15 августа исполнится 
3 года, как нет с нами 

нашего мужа, отца, 
дедушки, прадедушки, 

брата МИØИНА 
ИВАНА ИВАНОВИЧА.

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

Æåíà, äåòè, ñåñòðû

10 августа
 исполнилось 15 лет, 
как нет моего брата 

ØÓТОВА АЛЕКСАНДРА 
ПАВЛОВИЧА.

Просим всех, кто знал и 
помнит его, помянуть до-
брым словом. Помним, 
любим, скорбим.

Áðàò Âèêòîð è äðóçüÿ

13 августа исполнится 
2 года, как нет с нами 

ÙЕРБАКА ПЕТРА 
СТЕПАНОВИЧА.

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

Æåíà, åå äåòè, 
âíóêè è ïðàâíóêè

7 августа 2022 года 
перестало биться 
сердце нашего 

любимого, дорогого 
мужа, папы и дедушки 

ФЕДЯКОВА ГРИГОРИЯ 
ЯКОВЛЕВИЧА.

Просим всех, кто знал его, 
помянуть добрым словом. 
Öарствие небесное, веч-
ный покой ему. 
Выражаем благодарность всем, кто 
принял участие в похоронах. 

Æåíà, äåòè, âíóêè
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ДОРОГО. Выезжаем, взвешиваем 
и рассчитываемся на месте от 100 кг. 

ВЫВОЗ МАНИПÓЛЯТОРОМ. 
Тел. 89022746050, 89326037265.

Лиц. №195 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

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

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

р
ек

ла
м

а

ТРЕБÓЕТСЯ ПОМОÙНИК 
БÓХГАЛТЕРА 

на производство ООО «ÓКС Груп». 
ОБЯЗАННОСТИ: оформление 

отгрузочных документов + 
транспортные накладные; ведение 

путевых листов; обработка входящих 
документов; исполнение текущих дел. 

ТРЕБОВАНИЯ: 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. 

р
ек

ла
м

а

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
от фундамента 

до крыши. 
Тел. 89086373377.

р
ек

ла
м

а

«ОКНА-СЕТЬ»
п. Арти, ул. Королева, 50.

Тел. +7-904-172-65-90, 
+7-904-175-94-94 («WhatsApp»).

р
ек

ла
м

а

МÓП АГО «Теплотехника» 
требуется слесарь 

ïî ýêñïëóàòàöèè è ðåìîíòó 
газового оборудования, 

зарплата 22 012 рублей. 
Обр. по телефону: 8 (34391) 2-12-63.

р
ек

ла
м

а

АВТОШКОЛА
 «АЛТЫН»

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

НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ
 НА КАТЕГОРИЮ «В»

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

Хочешь кататься?
 Мы научим водить!
Мы не натаскиваем. 

Мы обучаем!
Алтын-Арти.рф

р
ек

ла
м

а

КОМБИКОРМ 
(пр-во Богданович). 

Доставка бесплатная по Артям. 

Тел. 89923424052. 

р
ек

ла
м

а

(выездной пункт).

Тел. 89193827076

р
ек

ла
м

а

Чистка подушек 
на месте

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

АГЕНСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ÓДАЧА» 
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.
р
ек

ла
м

а

ÁРÈÃАДА СТРОÈТ äîìà, 
áàíè, ôóíäàìåíòû, ñòåíû, êðûøè, 

ôàñàäíûå ðàáîòû, øòóêàòóðêà, îáøèâêà 
ñàéäèíãîì, îáëèöîâêà êèðïè÷îì, êëàäêà 
òðîò. ïëèòêè, ìîíòàæ è äåìîíòàæ ñòàðûõ 

ñàðàåâ, çàìåíà íèæíèõ âåíöîâ äîìà. 
Тåë. 89049868697, 89676648697.

р
ек

ла
м

а

НАТЯЖНЫЕ 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

ÓСЛÓГИ 
АССЕНИЗАТОРА.
ЗИЛ до 5 кубов. Льготным кате-

гориям выплата компенсаций без            

посещения КРЦ. Лицензия имеется.

Возможна промывка канализации

Тел. 89638503250, 
89021565001. 

р
ек

ла
м

а

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

�Выезд на замеры. 
�Гарантия на монтаж. 
Тел. 89089262840. р

ек
ла

м
а

СПК «Èñêðà» ðåàëèçóåò äðåâåñèíó 
â õëûñòàõ: áåðåçà, ñìåñü (áåðåçà 

è îñèíà). Дîñòàâêà ëåñîâîçîì. 
Пðåäîñòàâëÿåòñÿ ñïðàâêà. 

Тåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 
8953-057-40-22, 6-23-48.

р
ек

ла
м

а

БЫСТРАЯ ДОСТАВКА: 
�ГРАВИÉ, песок, 

�перегной, земля, щебень. 
Тел. 89022616782, 

89045457249.

р
ек

ла
м

а

КУПÈÌ ÌЕТАЛЛОЛОÌ. 
ï. Аðòè, óë. Дåðÿáèíà, 99/1. 
Íå íà ÷åì ïðèâåçòè? Ïîçâîíè – 

ïðèåäåì! Тåë. +79000343001. 
Âçâåñèì è ðàññ÷èòàåìñÿ íà ìåñòå. 
ООО «АÂДАР». Лèö. ¹488 îò 25.06.2020 ã. 

р
ек

ла
м

а

ГРÓЗОПЕРЕВОЗКИ
 в любом направлении, 

фургон до 1,5 тонн. 

Тел. 89326037265, 
89501971108.

р
ек

ла
м

а

ООО «Комплексные поставки» 
http://комплексные поставки.рф

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

и фасованный в мешках 
(отборный после сортировки).
ОФОРМЛЯЕМ ДОКÓМЕНТЫ 

НА КОМПЕНСАЦИЮ ЗА КАМЕННЫÉ ÓГОЛЬ, 
щебень, гравий, ПГС, песок, скальный грунт, 
кольца ж/б и крышки, пеноблоки марки D700. 
ВЕСЬ СЫПÓЧИÉ ТОВАР ОТПÓСКАЕТСЯ 

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

E-mail: iskortcev@mail.ru

р
ек

ла
м

а
р
ек

ла
м

а
р
ек

ла
м

а

Химчистка любой мягкой 
мебели. Стирка ковров. 

Çàáåðåì ãðÿçíûé – 
привезем чистый. 

Тел. 89655231872.

р
ек

ла
м

а

МЕД С ПАСЕКИ КОЛПАКОВЫХ.
Вкусный и полезный, превосходного 

качества. Приглашаем на 
дегустацию и за покупками. 

СВЯЗАТЬСЯ МОЖНО 
ПО ТЕЛ. 89533807733, Сергей.

р
ек

ла
м

а

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

Монтаж эл. проводки любой сложности. 
Монтаж эл. отопления. Ремонт 

водонагревателей, эл. котлов, эл. печей. 
Тел. 89000421254, 89012105969.

р
ек

ла
м

а

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ – 
ворота, заборы, крыши, вычинка бань, 

вытяжки, сантехника, станции 
водоснабжения, выравнивание полов 

фанерой, стен гипсокартоном. 
Закупка материалов. 

Тел. 89527401033. р
ек

ла
м

а

В универсам «Во Вкусе» 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-КАССИР. 

Обр.: ТЦ «Люкс», п. Арти, 
ул. Р. Молодежи, 78/82. 

Тел. 89041726663.

р
ек

ла
м

а

СРÓБЫ 2х3, 3х3, 3х4, 3х5 
и любые по вашим размерам. 
ПИЛОМАТЕРИАЛ сухой. 

БРÓС, ДОСКА от 10500 р./куб. 
Тел. 89530061709.

р
ек

ла
м

а
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.

р
ек

ла
м

а
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Частные объявления

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ

Земельный участок на берегу 
реки Уфы, с. Пристань, ул. Сол-
нечная, 2. Тел. 89025831262. 

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, имеются центральное газоснаб-
жение, отопление, водоотведение, зем. уча-
сток, теплица, хоз. постройка, кладовка. Тел. 
89527266725.

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 соток, окна пластик., двор 
закрытый, 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.

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 часов.

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 соток, 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 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.

2-комн. квартира, пл. 48 кв.м, ул. Заводская, 
18, застекленная лоджия, окна пластик., есть 
кладовая в подвале, цена 1 млн. 500 т.р. тел. 
89022659241, 89024427047.

Дом под снос в центре поселка по ул. К. 
Маркса, 53, 6 соток земли. Тел. 89505588949, 
89505505056.

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

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

Земельный участок 15 соток в с. Ст. Арти, 
ул. Ленина, есть гараж 4x12, сарай, сруб бани 
3х4, беседка, блоки на фундамент, возможен 
обмен на автомобиль, цена 450 т.р., торг. Тел. 
89505608725.

3-комн. квартира в с. Симинчи, ул. Нагорная, 
пл. 57 кв.м, возможен обмен на квартиру в го-
роде, цена 650 т.р. Тел. 89505608725.

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.

«Renault Logan», цена при осмотре. Тел. 
89505498439.

ВАЗ-21074. Все подробности по тел. 
89221055271.

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

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

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

Любую спецтехнику, грузовую и легковую 
на запчасти, быстрый расчет, самовывоз. 
Тел. 89022556332.

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.

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

Продам лесное сено в рулонах (300-350 кг) 
для коз, овец, кроликов, возможна доставка. 
Тел. 89827687648.

Продаются поперечные грабли шириной 5 м. 
Тел. 89533820006.

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

Продается сено в рулонах. Тел. 89536051586.

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

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

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.

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.

Мед вкусный и полезный превосходного ка-
чества со своей пасеки. Тел. 89533807733, 
Сергей. 

Продаются тушки бройлеров. Тел. 
89530023906.

Куплю пресс-подборщик. Тел. 89000451042.

Продается медогонка «Медуница» 4-рамоч-
ная с приводом. Тел. 89022743968.

Куплю домашний хороший картофель, само-
вывоз. Тел. 89024425584.

Продается сено лесное в рулонах, самовы-
воз, д. Андрейково. Тел. 89089220268.

Куплю землянику, клубнику, малину, смороди-
ну, огурцы, помидоры и т.д. Тел. 89000412469.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Щепочкиной Ниной Михайловной (почтовый адрес: 623340, Свердлов-
ская область, Артинский район, р.п. Арти, ул. Самолетная, дом 1, квартира 2, адрес эл. почты: 
nina_shepochkina@mail.ru, тел. 8(34391)23204, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность,  4826) в отношении земельного участка с кадастро-
вым №66:03:1501001:714, расположенного по адресу обл. Свердловская, р-н Артинский, с. При-
стань, ул. Шевалдина, 73 проводятся кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Никифоров Владимир Васильевич 
(почтовый адрес: обл. Свердловская, Артинский район., с. Пристань, ул. Шевалдина, 73, тел. 
89536058022. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Свердловская область, Артинский район, пгт. Арти, ул. Ленина, 75, оф. 306. 
Дата согласования: 12 сентября 2022 г. в 10-00. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 623340, Свердловская область, Артинский район, пгт. Арти, ул. 
Ленина, 75, оф. 306. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
12 августа 2022 г. по 26 августа 2022 г. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: К№ 66:03:1501001:147, обл. Свердловская, 
р-н Артинский, с. Пристань, ул. Шевалдина, 71. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Щепочкиной Ниной Михайловной (почтовый адрес: 623340, Свердлов-
ская область, Артинский район, пгт. Арти, ул. Самолетная, дом 1, квартира 2, адрес эл. почты: 
nina_shepochkina@mail.ru, тел. 8(34391)23204, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 4826) в отношении земельного участка с кадастро-
вым №66:03:0000000:160, расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Артинский, пгт. 
Арти, ул. Самолетная, 1, квартира 2  проводятся кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Щепочкин Дмитрий 
Александрович  (почтовый адрес: обл. Свердловская, пгт. Арти, ул. Солнечная,  дом 2,  кв. 2, тел. 
89022740153. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Свердловская область, Артинский район, пгт. Арти, ул. Ленина, 75, оф. 306. 
Дата согласования: 12 сентября 2022 г. в 11-00. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 623340, Свердловская область, Артинский район, пгт. Арти, ул. 
Ленина, 75, оф. 306. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 12 августа 2022 г. по 26 ав-
густа 2022 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: К№ 66:03:1601007:84, обл. Свердловская, р-н Артинский, пгт. Арти, ул. 
Заводская, дом 2. К№ 66:03:1601007:144, обл. Свердловская, р-н Артинский, пгт. Арти, ул. Само-
летная, дом 1, квартира 1. К№ 66:03:1601007:145, обл. Свердловская, р-н Артинский, пгт. Арти, 
ул. Самолетная, дом 1, квартира 3. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 
г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
(�фундамент, �кровля, 

�заборы, �ворота, 
�отделка фасадов и др.). 

Большой опыт. Доступные цены. 

Тел. 89655231872. р
ек

ла
м

а

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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а

ОТКАЧАЮ КАНАЛИЗАЦИЮ

89506378223.
89022796266.

3 м3 р
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м

а

ИП Цивунин С.В.

5 м3

4 м3

ЛЬГОТНЫМ КАТЕГОРИЯМ 
ВЫПЛАТА КОМПЕНСАЦИИ.

Лиц. №(66)-9444-Т от 31.07.2020 г. 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
от фундамента до 
крыши. Бани «под 

ключ». Вычинка домов. 
Тел. 89041636608.
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УСТАНОВКА 
СПУТНИКОВОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

«Триколор ТВ»,
 «Телекарта», «МТС».

Тел. 89506404039.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«Hyundai Porter», 1 т, тент. 

Любые направления. 
89521311257, 89022654487.
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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.

Продается мед с разнотравья. Тел. 89506577962.

Куплю круги №7 для голландки. Тел. 
89049877620.

Продается новое пластиковое 3-камерное 
окно, р-р 800х1600 мм. Тел. 89505457244.

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

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

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

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.

Продаются бараны. Тел. 89521308356. 

Отдам в добрые руки 9-месячных котят, едят 
все. Тел. 89536030607.

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

Продается телка, возраст 1 год 5 мес., от хоро-
шей высокоудойной коровы. Тел. 89581334595.

Продаются поросята 1,5-месячные породы 
ландрас. Тел. 89089122037, 89086350572.

Продаются месячные поросята породы лан-
драс. Тел. 89521301331.

Ищем новых хозяев! Два кота остались без 
хозяина, 13 и 8 лет, оба кастрированы, к лотку 
приучены, едят сухой и влажный корм, игри-
вые, здоровые, на детей не кидаются. Тел. 
89193886129 (Елена).

«Строймир»
ОКНА. ДВЕРИ. СЕЙФ-ДВЕРИ. 
Тел. 89630472369.
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ТВИНБЛОК 
– 6900 р./куб.м. 
Тел. 89536077509.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Поздравляем 
с юбилейным днем 
рождения любимую 

сестру и тетю 
КОЗÓЛИНÓ ЛЮБОВЬ 

НИКИФОРОВНÓ!
Нам очень в жизни 

повезло
Иметь сестру и тетю,
Как ты, родная! 
И в день рождения от души
Тебе сегодня пожелаем
Всегда цвести и быть счастливой,
Не знать болезней никогда,
Чтоб молодость с тобой осталась
Еще на долгие года! 
И как бы жизнь ни повернулась,
Пусть будет верным поворот,
Чтоб ты почаще улыбалась,
Тебе улыбка так идет! 
Любим, целуем, обнимаем, 
Поздравляем! 

С уважением, сестра 
и семья Чебыкиных
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Óважаемые 
БЕРСЕНЕВА Р.П., 

ГОЛОВАНОВА В.И., 
ЗЫРЯНОВА Л.А., 
ИВАНОВА Л.А., 

КОЗУЛИНА Л.Н., 
НЕКРАСОВА Л.В., 

ПАРАМОНОВ А.В., 
РУСИНОВА В.П., СПЕШИЛОВ Е.А., 

СЫРОПЯТОВА А.Д., ХРУСТАЛЕВА Т.К., 
ХОВРИН В.И., ТОМИЛОВ А.Е., 

ШИСТЕРОВА В.А., ЧЕРЕПАНОВ Ю.М., 
НИКОЛАЕВА А.С., СМИРНОВА Л.Д., 

ДРУГОВА В.А., КУЗНЕЦОВ Ю.Г., 
БУГУЕВ А.Н., ЖИЛЬЦОВ А.А., 

ДУНАЕВА О.А., МУЛЛАНУРОВА Х.М., 
НЕМКИН П.Ф., ТРЕТЬЯКОВА Е.Г., 
АЛЕКСЕЕВ М.И., МИТЬКИНА Н.А., 

ИЛЬИНА А.П., Совет ветеранов 
поздравляет вас с юбилеями!

Пускай душа не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету.
Пусть будет сердце вечно молодо,
Добром венчая доброту!

От всей души 
поздравляем 
с юбилеем 

любимую АЛИЕВУ 
АНЖЕЛИКУ 
ИВАНОВНУ! 

Поздравляем, 
дочка дорогая! 

Будь всегда красива, 
весела,

Â ýòîò ïðàçäíèê ìû òåáå æåëàåì
Много счастья, нежности, тепла! 
Пусть тебе все в жизни удается,
Будут рядом верные друзья,
Пусть сердечко радостнее бьется,
Очень любим, дочка, мы тебя!
Пусть подарит жизнь тебе улыбок,
Не разрушит твоих сладких грез,
Пусть не будет горестных ошибок,
Безответных чувств, обид и слез! 

Рîäèòåëè, ìóæ, äåòè, âíóê è áðàòüÿ
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Пос. Арти, ул. Ленина, 76 А, офис 4
(Управление сельского хозяйства)

Тел: 8(958)877-49-09

Óважаемая 
БЕРСЕНЕВА 

РАИСА 
ПЕТРОВНА, 

поздравляем тебя 
с юбилеем! 

Þáèëåé – ýòî
 только начало

Самых лучших 
и радостных дней.
Пусть звучит 

поздравлений 
немало

От знакомых, родных и друзей!
Кîëëåãè ïî Уïðàâëåíèþ 

ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

Дорогая наша 
мама, бабушка 
и прабабушка 

ВОЛКОВА 
ЛЮБОВЬ 

ЛАВРЕНТЬЕВНА, 
поздравляем тебя 

с юбилеем!
От души 

тебе желаем
В семьдесят свои 

смеяться,
Жить, любить и улыбаться!
Отдыхать слегка подольше
И бывать в саду побольше,
Кушать вкусно и полезно,
Не встречать совсем болезней!
Лишь душою молодеть,
Все уметь и все иметь.
В общем, жизнью наслаждаться,
Во внимании купаться!

Дî÷ü, ñíîõà, âíóêè, ïðàâíó÷êè

Поздравляем 
с днем рождения 

АЛИЕВА 
ВАЛЕРИЯ 

ВЛАДИМИРОВИЧА! 
Мы хотим 

пожелать тебе, 
чтобы все невзгоды 
умчались прочь, 
а твое будущее 
наполнил бы свет 
радостного сча-
стья. Чтобы в твоей семье, где ты, 
бесспорно, глава, царили совет да 
любовь, чтобы здоровье твое было 
крепче стали! А мы, вся твоя родня, 
обещаем никогда не огорчать тебя! 

Аëèåâû, Тàíèåâû, Сòàøêèíû

РДК
Принимаются заявки на собрание для 
родителей будущих первоклассников с 

приглашенными логопедом и психологом. 
Собрание состоится 27 августа в 12-00. 
Количество участников ограничено. Вход 

свободный. Справки по тел. +79506328757, 
Вера Сергеевна.

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+
Óважаемые жители п. Арти и Артинского 
района, приглашаем вас на Всероссий-

скую акцию «Ночь кино-2022». 27 августа 
на площадках п. Арти (РДК) и сельских 

Домов культуры (с. Устье-Югуш, с. Сажино, 
с. Манчаж, д. Березовка, с. Новый Злато-
уст, с. Свердлово, с. Бараба, д. Конево, д. 
Малые Карзи, с. Пристань) состоится показ 

новых художественных фильмов:
20-00 х/ф «Последний богатырь: по-
сланник тьмы». Приключения, комедия, 

фэнтези. Россия 6+
21-55 х/ф «Пара из будущего». Коме-
дия, фантастика, мелодрама. Россия 12+

23-50 х/ф «Чемпион мира». Драма, 
Россия 6+ Вход свободный

Онлайн-программа 
«Àрти – çа нами áудуùее» 0+

Îíëàéí-âèäåî-ôëýøìîá 
«Поселку Арти посвящается!» 0+

Онлайн-программа 
из цикла «Æивая старина». 14 августа - 

«Медовый Спас», 19 августа - 
«ßблочный Спас»

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

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

Репертуарный план кинотеатра «Луч» 
11, 12 августа 2022 года (чт., пт.)

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

2D 11:00 100 р.

м/ф «Семейка монстров». Фран-
ция 6+

2D 12:30 150 р.

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

2D 15:00 180 р.

х/ф «Легенды «Орленка». Семей-
ный. Россия 6+

2D 17:10 200 р.

х/ф «Форсаж. Китайский дрифт». 
Драма, спорт. Тайвань 12+

2D 19:00 200 р.

х/ф «Вышка». Триллер. США 16+ 2D 21:10 200 р.

13 августа (суббота)
с/м Мульт в кино №146 0+  2D 11:00 100 р.
м/ф «Семейка монстров» 6+ 2D 12:30 150 р.
х/ф «Нахимовцы» 12+ 2D 15:00 180 р.
х/ф «Легенды «Орленка» 6+ 2D 17:10 200 р.
х/ф «Форсаж. Китайский 
дрифт». 12+

2D 19:00 200 р.

х/ф «Вышка» 16+ 2D 21:10 200 р.

14 августа (воскресенье)
с/м Мульт в кино №146 0+  2D 11:00 100 р.
м/ф «Семейка монстров» 6+ 2D 12:30 200 р.
х/ф «Нахимовцы» семейный 12+ 2D 15:00 200 р.
х/ф «Легенды «Орленка» 6+ 2D 17:10 200 р.
х/ф «Форсаж. Китайский дрифт» 
12+

2D 19:00 200 р.

х/ф «Вышка» 16+ 2D 21:10 200 р.

15, 16, 17 августа (пн., вт., ср.)
с/м Мульт в кино №146 0+  2D 11:00 100 р.
х/ф «Легенды «Орленка» 6+ 2D 12:30 150 р.
м/ф «Семейка монстров» 6+ 2D 14:30 180 р.
х/ф «Форсаж. Китайский дрифт» 
12+

2D 17:10 200 р.

х/ф «Вышка» 16+ 2D 19:20 200 р.
х/ф «Нахимовцы» 12+ 2D 21:30 200 р.

Справки по тел. 2-23-43, касса.

АФИША

ООО «ÓралПромСырье»

ЗАКУПАЕТ 
ЛОМ

ЦВЕТНЫХ И ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ.
ДЕМОНТАЖ И САМОВЫВОЗ.
РАБОТАЕМ С ФИЗИЧЕСКИМИ 
И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ.

ЧАСЫ РАБОТЫ: 
пн.-сб. - с 09-00 до 19-00,

вс. - выходной.

Самые высокие цены.
Вывоз по Артям бесплатный.

Наш адрес: п. Арти, ул. Рабочей 
молодежи, 234. Металлобаза №4.

Тел: 8-904-985-35-25,
8-909-014-00-93 («WhatsАpp»).
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ПРИ СДАЧЕ АВТОМОБИЛЯ В ÓТИЛИЗАЦИЮ 
ВЫДАЕТСЯ СПРАВКА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ И 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.
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ПРИНИМАЕМ КАТАЛИЗАТОРЫ 
ОТ 2000 РÓБЛЕÉ ЗА ØТÓКÓ

ПРОДАЕТСЯ ОБРЕЗНОÉ 
ХВОÉНЫÉ ПИЛОМАТЕРИАЛ: 

брус, доска естественной 
влажности, длина 2, 3, 4, 6 

метров; заборная доска; 
горбыль; опил. Есть в наличии 

евровагонка (липа, осина). 
Доставка по договоренности. 

Тел. 89923451568, 89995661518.
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ИП Осинова Л.Л. 
(бывший магазин «Ветеран» 

за кафе «Гурман»).
В четверг, 11 августа, 

ЗАВОЗ СВЕЖЕÉ ГОВЯДИНЫ. 
Работать буду в четверг 

с 10-00, в пятницу и субботу 
с 9-00 до 16-00. 

Тел. 89505414496.
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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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САНТЕХНИК. 
Монтаж водопровода, 

канализации. Ремонт бойлеров, 
насосов, отопления. Прочистка 
канализации. Выезд в район. 

Тел. 89022609067.
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Пластиковые окна, двери и 
откосы. Замеры и доставка 

бесплатно. Короткие 
сроки. Тел. 89086342325, 

89090075438. 
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Ваш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровье
Не испытывайте 

судьбу
Полиомиелит - крайне опасное ви-

русное заболевание, поражающее 
нервную систему человека и вызываю-
щее полный паралич.  Вирус быстро 
распространяется от человека к чело-
веку при разговоре, через грязные 
предметы, пищу, воду. Он попадает в 
организм через слизистые оболочки 
носоглотки или кишечника, затем про-
никает в кровь и достигает нервных 
клеток головного, спинного мозга и 
разрушает их. Ýто и определяет появ-
ление параличей. Существует несколь-
ко форм болезни, в том числе и легкая 
(протекает как ОРВИ или кишечная 
инфекция). В таком случае полиомие-
лит заподозрить сложно, а ведь боле-
ющий заразен и является активным 
переносчиком вируса.

Ýпидемия полиомиелита свиреп-
ствовала в середине XX века, и ее 
долго не удавалось победить. Вакцины 
против инфекции разработали не сра-
зу: потребовались годы, в течение ко-
торых тысячи детей умирали, а десятки 
тысяч становились инвалидами.

Борьба с полиомиелитом - это при-
мер победы вакцин над одной из самых 
страшных инфекций, известных чело-
вечеству. Благоприятная эпидемиоло-
гическая обстановка по заболеваемо-
сти полиомиелитом - это результат 
многолетней вакцинации против этого 
заболевания. Сегодняшние мамы и 
папы, бабушки и дедушки были приви-
ты массово от этой страшной болезни. 
Однако сейчас не все родители спешат 
обезопасить своих детей и отказыва-
ются от вакцинации. Предыдущие по-
коления родителей, болевшие полио-
миелитом и видевшие его последствия, 
не сомневались в необходимости за-
щиты своих детей. Благодаря вакцина-
ции опасную болезнь удалось побе-
дить. Прививать против полиомиелита 
начинают малышей с трех месяцев 
жизни.

До сих пор есть страны с неблаго-
приятной эпидемиологической обста-
новкой по полиомиелиту — это Индия, 
Нигерия, Пакистан, Афганистан, Тад-
жикистан, Узбекистан и другие. При-
нимая во внимание интенсивность ми-
грационных потоков из этих стран, а 
также туристические направления в 
эти страны, сохраняется риск завоза 
вируса полиомиелита на нашу терри-
торию. В опасности находятся все не-
привитые и лица с иммунодефицитны-
ми состояниями. Паралитические фор-
мы делают пациента инвалидом и часто 
приводят к смертельному исходу. 
Граждане ближнего зарубежья, при-
бывая в Россию, всегда охотно исполь-
зуют возможность бесплатно вакцини-
ровать своих детей качественными 
препаратами. А россияне испытывают 
судьбу снова и снова!

Вакцинация против полиомиелита, 
как и любая другая прививка, сделан-
ная вовремя и по правилам, поможет 
сохранить здоровье ребенку при 
встрече с опасным возбудителем бо-
лезни, избавит родителей от многих 
проблем и испытаний, которые обычно 
приходится переживать семье тяжело-
больного малыша. Воспользуйтесь 
правом на бесплатную вакцинацию ва-
ших детей качественной вакциной!

А. ÌÈКРЮКОÂА,
âðà÷-ïåäèàòð Аðòèíñêîé ÖРÁ



Служба знакомств
Женщина 67 лет желает 
познакомиться с мужчи-

ной от 65 до 72 лет. 
Тел. 89002080572.
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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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а ИП Некрасов Ю.А.

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА,

ДВЕРИ, БАЛКОНЫ.

ПРОФЛИСТ.
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА.

САÉДИНГ, ØТАКЕТНИК.

×ÅÑÒÍÀß ÖÅÍÀ – 
ЧЕСТНАЯ 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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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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ЗЕМЛЮ МОЖНО ПРОДАТЬ
ООО «Óдарник», сельхозтоваропроизводитель 
Артинского городского округа Свердловской 
области, участвующий в программе развития 
сельского хозяйства, уведомляет о возмож-
ности покупки земельных долей из земель 

сельскохозяйственного назначения, на усло-
виях предусмотренных Федеральным зако-
ном от 24.04.2002 г. №101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения», 

расположенных в границах земельного участ-
ка с кадастровым номером 

66:03:00000000:10 по адресу: Свердловская 
область, Артинский район, ТОО «Óдарник», 
выданных Артинским комитетом по земель-
ным ресурсам и землеустройству. Лицам, 
желающим продать указанные земельные 

доли, необходимо обратиться в администра-
цию ООО «Óдарник» по адресу: Свердловская 
область, Артинский район, с. Сажино, ул. Ле-
íèíà, ä. 8, 1-é ýòàæ, êàáèíåò ãëàâíîãî ñïåöè-

алиста по общим вопросам. 
Телефон для консультации: 8-912-269-3085.
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Опасность срыва отопительного сезона 2022-2023 годов
Îкаçание æилиùно–коммунальнûõ услуг ÿвлÿетсÿ одноé иç ваæнеéøиõ сôер в системе ÆÊÕ. Ñе-
годня глобальной проблемой предприятия является задолженность населения за потребленные 
ÆКУ. Æители, которые не платят за коммунальные услуги, должны осознавать, что это не позво-
ляет организации не только развиваться, но и осуществлять текущую деятельность.
В связи с тем, что лето - период активной подготовки котельных и тепловых сетей к новому ото-
пительному сезону, нехватка (из-за долгов населения) средств на ремонт является для МУП АГО 
«Теплотехника» серьезной проблемой.
На сегодняшний день сложилась критическая ситуация, при которой могут быть сорваны сроки 
начала отопительного периода 2022-2023 г.г. Причиной является просроченная задолженность 
населения за услугу «отопление» на сумму 2 615,2 тыс. руб., что повлекло за собой образование 
задолженности предприятия за потребленный газ в размере 2 462,0 тыс. руб. 
В соответствии со ст. 153 и ст. 155 Æилищного кодекса РФ, ст. 210 Гражданского кодекса РФ, 
собственники и наниматели жилых помещений обязаны полностью и своевременно, до 10 числа 
месяца, вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. 
В случае невыполнения потребителями ÆКУ своих обязанностей, у МУП АГО «Теплотехника» 
имеются все законные основания для обращения в суд с требованием о взыскании денежных 
средств.
Обращаясь к населению, убедительно просим оплачивать счета за услугу «отопление» своевре-
менно и в полном обúеме, не дожидаясь процедуры ограничений и принудительных исполнений 
службой судебных приставов. И благодарим тех, кто своевременно оплачивает счета за ÆКУ.

ÌУП АÃО «Тåïëîòåõíèêà»  

ПРОФНАСТИЛ 
оцинкованный, цветной. 

САЙДИНГ металлический. 
ЕВРОШТАКЕТНИК. 

ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ. Расчет. 
Доставка. Тел. 89630472369.
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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
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Ãóáåðíàòîð ïîïðîñèë ìýðîâ 
проверить

 все школьные столовые

Новости областиНовости областиНовости областиНовости областиНовости областиНовости областиНовости областиНовости областиНовости областиНовости области

В детских лагерях и школах много 
лет существует проблема качества пи-
тания. ßркий пример — инцидент в дет-
ском лагере «Баранчинские огоньки» 
под Нижним Тагилом. Там у детей про-
изошла вспышка норовируса. Возбуж-
дено уголовное дело. На ситуацию об-
ратил внимание губернатор Евгений 
Куйвашев. Современный ребенок боль-
ше половины дня проводит в школе, 
поэтому обеды в образовательных уч-
реждениях должны быть качественными 
— это влияет на самочувствие школьни-
ков и даже может сказаться на их успе-
ваемости. Обеспечить хорошее горячее 
питание в школах — это поручение пре-
зидента, поэтому внимание губернатора 
к этому вопросу не ослабеет.

В своем Телеграм-канале он напи-
сал пост: 

- В лагере «Баранчинские огоньки» 
под Нижним Тагилом сразу девять ребят 
подхватили кишечную инфекцию. Спе-
циалисты Роспотребнадзора установи-
ли, что причиной стало классическое 
разгильдяйство, когда соблюдению са-
нитарных норм не было уделено долж-
ного внимания. Руководитель лагеря 
уже наказан. Но, к сожалению, этот 
слу÷аé – не первûé, и санвра÷и каæдûé 
год находят в наших лагерях и школах 
подобные нарушения.

ß удивлен тому, как некоторые без-
ответственно относятся к здоровью де-

тей. Дети — наше будущее. Нельзя на 
них экономить ни в каких ситуациях. 
Тема соблюдения санитарных правил 
приобретает особое значение в пред-
дверии нового учебного года. ß ее 
возьму под свой контроль. И глав тер-
риторий хочу попросить уделить вопро-
су самое серьезное внимание. Особен-
но это касается организации питания в 
детских садах и школах, создания ис-
черпывающих условий, чтобы для детей 
готовили не только вкусные, но и безо-
пасные блюда. Когда буду посещать 
школы — буду смотреть, как организо-
вано питание, чем кормят в школьных 
столовых. Сам буду пробовать.

На нашей территории при приемке 
школ к новому учебному году комиссия 
обращает особое внимание на соблю-
дение санитарно-гигиенических норм 
на пищеблоках. В состав комиссии по 
Постановлению администрации округа 
входят и представители Роспотребнад-
зора. В этом году установлены локаль-
ные выдвижные системы вентиляции, 
например, в школе №6 п. Арти, Азигу-
ловской, Нижнебардымской, Устьман-
чажской школах. Высокие требования 
предúявляются и к сотрудникам пище-
блоков: наличие медосмотров, знание 
санитарно-эпидемиологического мини-
мума и другие.

Пîäãîòîâèëà 
Сâåòëàíà ÁАЛАØОÂА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
от фундамента до крыши, 
недорого, качественно, 

короткие сроки. 
Тел. 89536065766, 89502076939. 
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Агенство недвижимости 
«НОВОСЕЛ-Арти». 
Тел. 89505608725, 

89028784619. 
РАБОТАЕМ ÓДАЛЕННО, ЗВОНИТЕ. 
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ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ. 
Вычинка домов, бань: замена 
кровли, нижних венцов, полов, 

потолков, подливка фундамента. 
Демонтаж старых построек. 

Короткие сроки. Полное 
снабжение материалом. Недорого. 
Тел. 89536065785, 89506454075.
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ГАПОÓ СО «Артинский агропромышленный техникум» осуществляет набор
 на 2022-2023 учебный год по следующим профессиональным образовательным программам

Ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå – ïðîãðàììû ïîäãîòîâêè êâàëèôèöèðîâàííûõ ðàáî÷èõ, 
служащих с одновременным освоением среднего общего образования 

08.01.07 «Мастер общестроительных работ». - каменщик; - электросварщик ручной 
дуговой сварки

Срок обучения
2 г. 10 мес.

О ч н а я 
(бюджет)

25 чел.

35.01.11 «Мастер сельскохозяйственного производства». -оператор животноводче-
ских комплексов и механизированных ферм; - слесарь по ремонту сельскохозяй-
ственных машин и оборудования; 
- тракторист–маøинист сельскоõоçÿéственного проиçводства(категории «Â», «Ñ», 
«Е», «F»); 
- водитель автомобиля (категории «В», «С»); - электросварщик ручной сварки.

Срок обучения
3 г. 10 мес.

Очная
(бюджет)

25 чел.

38.01.02 «Продавец, контролер-кассир». - кассир торгового зала; - продавец непро-
довольственных товаров; - продавец продовольственных товаров.

Срок обучения
2 г. 10 мес.

Очная
(бюджет)

25 чел.

Ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå – ïðîãðàììû ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ ñðåäíåãî çâåíà

35.02.16 «Ýксплуатация и ремонт  сельскохозяйственной техники и оборудования»
- техник-механик

Срок обучения
3 г. 10 мес.

З а о ч н а я 
(бюджет)

15 чел. 

Программы профессиональной подготовки по профессии рабочего

13450 «Маляр» Срок обучения
1 год 10 мес.

Очная
(бюджет)

16 чел.

Во время обучения студенты очной формы обучения имеют возможность получать академическую и социальную стипендии, материальную под-
держку за счет средств бюджета Свердловской области. В распоряжении студентов всех форм обучения лицензированный медицинский ка-
бинет, библиотека, столовая, компьютерный класс с выходом в интернет, мобильная лаборатория информационных технологий, учебные 
лаборатории, места производственных практик. 

Наш адрес: 623340, пгт. Арти, ул. Ленина, 258. Приемная комиссия работает с 15 июня 2022 г. 
Телефон при¸мной комиссии 8 (34391) 2-19-18, 2-34-79. сайт:http://www.aat-arti.ru, e-mail: arti-aat@mail.ru

СДЕЛАÉ ПРАВИЛЬНЫÉ ВЫБОР! р
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реклама

КАМЕННЫЙ 
УГОЛЬ. 

Наш адрес: 
г. Красноуфимск, ул. 

Гагарина, 39 (бывшая СУЗ). 
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Тел. 8 (34394) 7-70-16, 
89122185626.

ЗАО «Артинская ПМК-17» реализует 

ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ
 с доставкой 

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

89022654654.
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