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Министр А.А. Бахтерев: 
«Большому кораблю - 
большое плавание!»

Õороших ферм много не бывает

К.М. Зорин и А.А. Бахтерев: красная лента разрезана, государственная поддержка оказана!

АнонсАнонсАнонсАнонсАнонсАнонс

МАТЕРИАЛ ТАТЬßНЫ ЕФИМОВОÉ
читайте на 7-й полосе номера. Фото Е. Крючковой

ДВЕНАДÖАТЬ ЛУЧØИÕ
Управление образования 

Артинского района приняло 
участие во Всероссийском 
профессиональном конкурсе 
«Флагманы образования. Му-
ниципалитет», организатором 
которого является автономная 
некоммерческая организация 
«Россия - страна возможно-
стей», созданная по инициати-
ве Президента РФ В. Путина. 
Конкурс проводится с 2022 
года для развития и поддерж-
ки перспективных муници-
пальных команд управленцев 
системы образования, обла-
дающих высоким уровнем 

РФ и Общественной палаты 
РФ. Управление образования 
Артинского района показало 
свой опыт работы в области 
законодательства, функцио-
нальной грамотности и психо-
лого-педагогических аспектов. 

СЕНОКОС - ТРАВ 
ДУØИСТЫÕ ПОКОС

По данным Артинского от-
дела сельского хозяйства, за-
готовлено кормов 10 тысяч  
центнеров кормовых единиц 
на условную голову. Закончи-
ли убирать многолетние тра-
вы, на этой неделе приступят к 
уборке однолетних трав. Про-
водится подготовка животно-

водческих обúектов к зимнему 
периоду.

КОВИД, 
ОСТАНОВИСЬ!

Артинская ÖРБ сообщает о 
повышении заболеваемости 
ковид-19, на прошлой неделе 
зарегистрировано 11 человек, 
из них пятеро на стационар-
ном лечении в Екатеринбурге. 

ЧИТАЕМ ЛЕТОМ ПОД 
ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Уже не первый год Артин-
ская детская библиотека ле-
том выезжает в населенные 
пункты района с проектом 
«Летний читальный зал на от-
крытом воздухе». Предпочте-

профессиональных компетен-
ций. Наша команда заявилась 
на участие в январе 2022 года, 
прошла три конкурсных этапа 
и по итогам показала высокий 
рейтинг в области: из 60 ко-
манд-участников команда Ар-
тинского управления образо-
вания вошла в 12 лучших. По 
результатам были приглашены 
в Москву, где проходил завер-
шающий этап курсов повыше-
ния квалификации и разработ-
ка программы развития систе-
мы образования. Работа ве-
лась совместно с экспертами 
Министерства просвещения 
РФ, Государственной Думы 

ние отдается тем деревням, 
где нет библиотечного обслу-
живания. Ýтим летом малень-
кие жители д. Токари, д. Усть-
Манчажа, д. Нижнего Бардыма, 
с. Сажино и с. Азигулово оку-
нулись в волшебный мир 
спектакля-сказки «По щучьему 
веленью». Детей д. Черкасов-
ки, д. Трышовки, д. Соколята 
пригласили на игровую про-
грамму «Мы - веселые ребя-
та». Жители зрелого возраста 
с. Сажино участвовали в раз-
влекательно-познавательной 
программе «Мы за чаем не 
скучаем».

Татьяна ЕÔИМОÂА
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Стр. 2

- ЖИЗНЬ В 50 
ИЛИ 500 КМ ОТ 
СТОЛИЦЫ должна 
быть одинаково 
комфортной.

- УХОДИМ ОТ 
СЛОВА «УСЛУГИ» 
в образовании 
и медицине. 
Наконец-то!

Стр. 3

СЛОВА «УСЛУГИ» 

- КАК ЗОВУТ 
ДОЧКУ ИВАНА? 
Конечно, Мария! 
Скоро День ВДВ.

Стр. 7

 КАК ЗОВУТ 
ДОЧКУ ИВАНА? 
Конечно, Мария! 
Скоро День ВДВ.

Стр. 8

-  ВОСТОК – 
ДЕЛО ТОНКОЕ. 
И «ВКУСНОЕ»!  
«К 100-летию 
Артинского райпо».

Стр. 9

- ОЖЕРЕЛЬЯ 
ИЗ НОВОГО 
ЗЛАТОУСТА – 
в Италию, Испанию, 
Канаду. Ну, и в Арти.
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Во время рабочей поездки 
на север губернатор посетил 
социальные обúекты в Северо-
уральске (отремонтированная 
площадь Мира), в Волчанске 
(школа №23, где ремонт был 
проведен впервые с 1964 года; 
детский сад №4, который был 
отремонтирован после обраще-
ния жительницы к губернатору), 
в Краснотурьинске (заложил 
первый камень долгожданной 
школы №2); посмотрел строи-
тельную площадку Öентра бок-
са, где будут выращивать новых 
чемпионов. Кроме того, он ос-
мотрел новый дом в Серове, 
построенный по программе пе-
реселения граждан из ветхого и 
аварийного жилья. Жизнь в се-
верных городах улучшается. 
Появляются новые набережные, 
строятся площади, спортивные 
обúекты, открываются школы и 

детские сады, новые дома, ре-
монтируются больницы. 

В целом за последние де-
сять лет качество жизни в 
Свердловской области выросло 
в каждой территории. В регио-
не открылись почти 300 новых 
социальных обúектов: 176 дет-
ских садов (это 17 садиков в 
год!), 27 школ, 66 обúектов 
физкультуры и спорта и многое 
другое, не считая реконструи-
рованных и отремонтированных 
зданий. Больше 12 тысяч чело-
век было переселено из ветхого 
и аварийного жилья. 

ÝКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 

РАСТУТ
В мире уже несколько лет 

развивается глобальный эконо-
мический кризис, но в Сверд-
ловской области показатели 

продолжают расти. 
Например, в 2021 году обú-

ем отгруженных товаров, про-
изведенных в регионе, составил 
181,4% (более 417 трлн. ру-
блей), рост инвестиций в ос-
новной капитал составил 
115,7%. Растут и инвестиции в 
регион. 

Особенную роль здесь игра-
ет северный куст городов, где 
находятся крупные горно-ме-
таллургические предприятия: 
рост инвестиций в Серове со-
ставил 177%, в Краснотурьин-
ске - 170%, в Североуральске - 
125%, в Сосьве - беспреце-
дентные 334%. Не отстают и 
другие северные города. Ýтот 
запас прочности защитит наш 
регион и от нового витка кризи-
са.

ÖЕЛЬ - ОСТАТЬСß 
НА МЕСТАÕ

Губернатор озвучил для мэ-
ров цель на ближайшие годы - 
чтобы люди не стремились уе-
хать в Екатеринбург из области, 
а оставались жить на местах. 
Ýто будет новый критерий 
оценки работы мэров. Люди 
должны не бояться вкладывать 
в отдаленные территории свои 
накопления, не бояться заво-
дить здесь семьи. А у специали-
стов, окончивших вузы, должен 
появиться стимул приезжать и 
оставаться жить в малых горо-
дах.

Необходимо, чтобы жизнь 
была комфортной и в северных 
территориях, даже несмотря на 
обúективные факторы: более 

суровые климатические усло-
вия и отдаленность от област-
ного центра. Качество жизни 
должно и может быть одинако-
вым и в 50 километрах от Ека-
теринбурга, и в 500 километрах, 
сказал губернатор. 

КАК РЕØИТЬ 
ПРОБЛЕМЫ? 

ЕСТЬ ПОНИМАНИЕ
В территориях, особенно, 

северных, много нерешенных 
проблем, никто этого не отри-
цает. У губернатора есть пони-
мание, что с этим сделать. Во 
время поездки на север Куйва-
шев провел заседание анти-
кризисного штаба, на котором 
озвучил цели для мэров: уча-
ствовать во всех федеральных 
программах по расселению 
ветхого и аварийного жилья, по 
благоустройству и в других. 
Министрам поставлена задача 
решить такие проблемы, как 
нехватка врачей и сложности с 
транспортной доступностью. В 
частности, министру транспор-
та губернатор поставил задачу 
продлить пригородный поезд 
«Ласточка» до Ивделя, а ми-
нистр здравоохранения пообе-
щал губернатору до сентября 
решить проблему нехватки 
врачей на севере. 

Губернатор также рассказал 
о планах по строительству но-
вых социальных обúектов (в 
Краснотурьинске только зало-
жили новую школу, на севере 
региона Куйвашев рассказал о 
планах по строительству как 

минимум шести новых спортив-
ных обúектов), строительство 
дорог, мостов, благоустрой-
ство. 

«Все годы работы губерна-
тором я старался, - рассказал 
Е. Куйвашев, - чтобы в каждом 
городе нашей области что-то 
поменялось к лучшему, в том 
числе и на севере. В эту по-
ездку были заложены новая 
школа и центр бокса, мы осмо-
трели ремонты детских садов, 
площадей, спортивных соору-
жений. Приведу только один 
пример: было построено 176 
детских садов, это по 17 сади-
ков в год. Много это или мало? 
Конечно, сухие цифры не отра-
жают всех наших достижений. 
Не хочу сравнивать наш регион 
с другими, но я рад, что десятки 
тысяч детей у нас теперь ходят 
в красивые новые садики. И эту 
работу мы продолжим.

Жизнь на севере не простая 
- здесь климатические условия 
более суровые, а областной 
центр не так близко. Именно 
поэтому так важно, чтобы люди 
могли здесь жить комфортно, 
тем более, что экономические 
показатели за последний год 
выросли. ß уверен — качество 
жизни должно и может быть 
одинаковым и в 50 километрах 
от Екатеринбурга, и в 500 кило-
метрах. Ýто касается всех тер-
риторий - северных, южных, 
западных и восточных. Именно 
эту задачу я поставил перед 
правительством, министрами и 
главами территорий».

У УРАЛЬСКИÕ МÝРОВ НОВАß ÖЕЛЬ — 
они должны бороться за каждого жителя территории

Е. Куйвашев во время поездки на север

За последние десять лет экономика Ар-
тинского городского округа стала более со-
циально ориентированной. Построены три 
современных детских сада в п. Арти: в 2012 
году - детсад «Радуга», в 2014 году - детсад 
«Капелька», в 2015 году - детсад «Солнышко». 

В 2014 году открылся в новом здании 
Öентр детского творчества. Помещение, пло-
щадью 664 кв. м. было приобретено за счет 
средств резервного фонда Свердловской 
области по поручению Губернатора Сверд-
ловской области. 

Построен современный стадион в МАОУ 
«Артинский лицей». За период с 2014 года 
отремонтированы спортивные залы в шести 
образовательных организациях. За десять 
лет приобретено 17 автобусов.

С целью обеспечения доступности каче-
ственной медицинской помощи населению 
Артинского городского округа ГБУЗ СО 
«АÖРБ» ежегодно приобретается новое со-
временное оборудование, внедряются новые 
медицинские технологии. Для перегоспита-
лизации экстренных больных в 2018 году на 
территории ÖРБ обустроена вертолетная 
площадка. Установлены пять модульных ФА-
Пов: в с. Пристани, Курках, Сухановке, д. 
Черкасовке, Поташке. Всего за период с 2010 
года получено 20 санитарных автомобилей 
для отделения скорой медицинской помощи. 
Для медицинского обслуживания жителей 
отдаленных сельских территорий приобрете-
ны два новых передвижных ФАПа.

В 2019 году в рамках национального про-
екта «Культура» за счет средств федерально-
го гранта в здании Öентра культуры п. Арти 
переоборудован современный кинозал «Луч».

В 2020 году проведен капитальный ремонт 
входной зоны детской библиотеки в п. Арти.

Построена лыжная база «Снежинка» в п.
Арти в рамках государственной программы 
«Реализация основных направлений государ-
ственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года».

Отремонтирован и вновь открыт для по-
сетителей Артинский исторический музей, на 
территории Артинского завода открыт храм-
музей. 

В рамках реализации приоритетного про-
екта «Формирование комфортной городской 
среды» произведено благоустройство Парка 

1 мая в центре поселка и построена большая 
детская площадка по улице Рабочей Молоде-
жи.

За 2010-2020 годы введено в эксплуата-
цию жилья общей площадью 59,4 тыс. кв. 
метров. Частными инвесторами построены 
девять многоквартирных домов в поселке 
Арти.

За последние десять лет в Артинском го-
родском округе улучшили жилищные условия 
734 семьи. Произведен капитальный и теку-
щий ремонт автомобильных дорог местного 
значения, мостов и проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов на сум-
му более 367 млн. рублей. Еще больше 
средств областного и федерального бюдже-
тов потрачено на ремонт дорог регионального 
значения.

Введено за последние десять лет газо-
проводов и газовых сетей протяженностью 
63,7 км, переведено на газ 715 квартир.

Для получения гражданами муниципаль-
ных и государственных услуг в п. Арти откры-
то отделение МФÖ. Построено несколько 
торговых центров. 

На территории села Сажино в рамках реа-
лизации инвест.проекта планируется постро-
ить детский сад на 90 мест, стадион со 
спортивной площадкой, провести капиталь-
ный ремонт здания Дома культуры, сформи-
ровать площадку компактной жилой застрой-
ки с сетями газоснабжения, водоснабжения, 
электросетями, выполнить реконструкцию 
внутрипоселковых дорог местного значения.

С 2019 года Артинский округ участвует в 
реализации регионального проекта «Форми-
рование комплексной системы обращения с 
твердыми коммунальными отходами в Сверд-
ловской области». За 2019-2020 годы в сель-
ских населенных пунктах района были обу-
строены 226 контейнерных площадок для 
сбора твердых коммунальных отходов с уста-
новкой 619 контейнеров.

По материалам Департамента 
информационной политики 

Свердловской оáласти подготовила 
Татьяна ЕÔИМОÂА

Фото Департамента информационной 
политики Свердловской области 

и Елизаветы Крючковой

АРТИНСКИÉ ГОРОДСКОÉ ОКРУГ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДЕСßТЬ ЛЕТ

Новый парк

Детсад «Солнышко»
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«МОБИЛЬНЫÉ 
ИЗБИРАТЕЛЬ»

Механизм «Мобильный избиратель» дает воз-
можность избирателю проголосовать на выборах 
Губернатора Свердловской области 11 сентября 
2022 года, если место его нахождения в день 
голосования не совпадает с местом его реги-
страции, но избиратель находится в пределах 
Свердловской области.

Механизм прост: человек исключается из списка 
избирателей на своем «родном» избирательном 
участке (по месту постоянной регистрации) и вклю-
чается в список избирателей на том избирательном 
участке, где он будет находиться в день голосования 
и который будет удобен для данного избирателя.

Подать заявление о включении в список избира-
телей по месту нахождения (ППЗ) можно с 27 июля 
по 7 сентября 2022 года: - через портал «Госуслуги»; 
- через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг (МФÖ) по 
адресу: пгт. Арти, ул. Рабочей Молодежи, д. 113А; - в 
территориальную избирательную комиссию (ТИК). 
Время приема заявлений в Артинскую районной ТИК: 
пгт. Арти, ул. Ленина, д. 100, каб. 5, тел.2-27-61 - по-
íåäåëüíèê – ïÿòíèöà ñ 10.00 äî 20.00, - ñóááîòà - 
воскресенье с 10.00 до 14.00.

Ñ 31 àâãóñòà ïî 7 ñåíòÿáðÿ 2022 ãîäà – â ó÷àñòêî-
вую избирательную комиссию (УИК). Время приема 
çàÿâëåíèé: - ïîíåäåëüíèê – ïÿòíèöà ñ 16.00 äî 20.00, 
- суббота- воскресенье с 10.00 до 14.00.

Важно! В рамках механизма «Мобильный изби-
ратель» на выборах Губернатора Свердловской об-
ласти можно поменять избирательный участок только 
в пределах Свердловской области. Если избиратель 
в день голосования будет отсутствовать на террито-
рии Свердловской области, он не сможет принять 
участие в выборах Губернатора.

Заявление может быть подано избирателем лич-
но на бумажном носителе при предúявлении паспор-
та гражданина РФ в любую ТИК, УИК или МФÖ, а 
также в электронном виде через портал «Госуслу-
ги».  

Важно! Избиратель имеет право подать заявле-
ние только один раз. Если гражданин подал несколь-
ко заявлений, действительным считается только 
первое. Остальные, более поздние, заявления не 
учитываются.

Избиратель, подавший заявление и явившийся в 
день голосования на избирательный участок по ме-
сту своего жительства, может быть включен в список 
избирателей только по решению участковой избира-
тельной комиссии и только после установления 
факта, свидетельствующего о том, что он не прого-
лосовал на избирательном участке по месту своего 
нахождения, указанному в заявлении.

Избиратель, подавший заявление, но желающий 
проголосовать на избирательном участке по месту 
своего жительства, вправе обратиться в любой ППЗ 
в соответствующие сроки подачи заявлений, с заяв-
лением об аннулировании включения избирателя в 
список избирателей по месту нахождения. В этом 
случае все заявления, ранее поданные избирателем, 
аннулируются. Аннулированные заявления не учиты-
ваются, а избиратель не подлежит исключению из 
списка избирателей по месту жительства. При этом 
избиратель имеет право подать новое заявление.

Заявление об аннулировании подается избирате-
лем в ППЗ лично на бумажном носителе при предú-
явлении паспорта гражданина РФ (в период замены 
ïàñïîðòà – âðåìåííîãî óäîñòîâåðåíèÿ ëè÷íîñòè). 

Кроме того, для избирателей, которые не могут 
по уважительным причинам (по состоянию здоровья, 
инвалидности) самостоятельно прибыть в УИК, ТИК 
или МФÖ и подать заявление о включении в список 
избирателей по месту своего нахождения, предусмо-
трена возможность подачи заявления на дому. Для 
этого необходимо обратиться устно или письменно 
(в том числе при содействии соцработника или иных 
лиц) с заявкой в ТИК или УИК не позднее 7 сентября 
2022 года.

Н. ÙАПОÂА, 
председатель Артинской районной 

Территориальной иçáирательной комиссии 
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Спасибо за доверие!
В июле фактически завершилась рабо-

та второй, весенней, сессии Государ-
ственной Думы VIII созыва. Тем не менее 
депутаты посчитали, что время требует 
нестандартных подходов к парламентской 
деятельности, и вновь собрались для об-
суждения необходимых законопроектов в 
тесной связке со всеми ветвями власти 
России. Считаю это крайне важным, по-
казательным моментом всей сессии, о 
которой сегодня и поговорим. 

Прежде всего хочу отметить, что по 
замерам социологов впервые в современ-
ной истории уровень доверия населения к 
Государственной Думе поднялся выше 53 
процентов. Уверен, что люди так высоко 
оценили работу парламентариев за опе-
ративное решение сложных задач, когда 
помимо плановых законопроектов при-
шлось принимать экстренные решения. 
Все перечислить сложно, но выделю то, 
что касается многих тысяч, а порой и мил-
лионов наших граждан. 

Так, сняты ограничения для освобож-
дения от НДФЛ ветеранов, освобождены 
от налогов доходы в виде материальной 
выгоды и процентов по вкладам в банках, 
распространены права родителей и опе-
кунов на получение налоговых вычетов на 
занятия спортом и лечение для детей. 
Поддержка семей с детьми вообще в при-
оритете государства. Новые ежемесячные 
выплаты получают семьи с детьми в воз-
расте от восьми до семнадцати лет. Все 
дети от пяти до семи лет могут бесплатно 
ездить на электричках. Прорабатывается 
закон о совместной госпитализации роди-
телей с детьми, которые имеют ограниче-
ния к самообслуживанию. И уже принят 
закон, гарантирующий предоставление 
дополнительных соцгарантий для ряда 
категорий детей при обучении в школе, 
поступлении в колледжи, техникумы. 

Наверное, многие читали обúявление о 
приеме на работу: «тТебуется специалист 
с опытом работы…». Так вот, депутаты 
предложили законодательную норму, раз-
решающую создавать в учреждениях 
среднего профессионального образова-
ния производственные комплексы, кото-
рые станут не только местом практики, но 
и первым местом работы студентов, а 
значит, и их первым самостоятельным за-
работком.

Вообще в сфере образования мы ухо-
дим от понятия «услуга». Уверен, что всем 
обществом будем уходить и от понятия 
«медицинская услуга», вернув первона-
чальное «медицинская помощь», когда 
повышаются требования к практикующим 
медикам и вместе с тем есть защита врача 
от рисков профессии.

В целом, думаю, парламент заложил в 
эту сессию серьезные законодательные 
основы, которые будут способствовать 
стабилизации экономики России и соци-
альной поддержке граждан. 

ß прочувствовал это, когда в соавтор-
стве с коллегами работал над внесением 
изменений в Федеральный закон «О ста-
тусе военнослужащих», чтобы реализовать 
законодательно конституционное право 
детей (наследников) военнослужащих на 
получение жилищной субсидии, единов-
ременной денежной выплаты на приобре-
тение или строительство жилого помеще-
ния, если указанный военнослужащий был 
признан нуждающимся в этом. Наша ини-
циатива была полностью поддержана 
Правительством России.

Не могу не сказать, что часто опера-
тивные решения выдвигала фракция 
«Единая Россия», выполняя народную про-
грамму на 2022 год в сфере социальной 
политики и поддержки экономики, а также 
по политическим и гуманитарным вопро-
сам беженцев и населения ДНР, ЛНР и 
Украины.

Депутат Государственной Думы РÔ
Зелимхан МУÖОЕÂ

Разговор с депутатомРазговор с депутатом

Хорош ая новость Хорош ая новость Хорош ая новость Хорош ая новость Хорош ая новость Хорош ая новость Хорош ая новость Хорош ая новость Хорош ая новость Хорош ая новость Хорош ая новость Хорош ая новость Хорош ая новость Хорош ая новость 

20 июля в Екатеринбурге 
прошло торжественное меро-
приятие, посвященное Дню 
работников торговли, органи-
зованное Министерством аг-
ропромышленного комплекса 
и потребительского рынка 
Свердловской области, на 
котором состоялась церемо-
ния награждения победите-
лей конкурса профессио-
нального мастерства «Тор-
говля Урала». Победителей 
определили в семи номина-
циях. Из 50 сельских магази-
нов дипломом за третье ме-
сто в номинации «Лучший 
продовольственный магазин 
– 2022» áûë íàãðàæäåí ìàãà-

зин «Продукты» по улице 
Грязнова, 8. Оценивали все: 
от внешнего вида магазина 
внутри и снаружи до нагрузки 
каждого продавца. 

Почетной грамотой Мини-
стерства промышленности и 
торговли РФ, с подписью 
министра промышленности и 
торговли Д.В. Мантурова, за 
многолетний труд была от-
мечена Тамара Алексеевна 
Елисеева, директор ООО 
«Свердловское».

Победы еще раз показы-
вают нам качество работы 
нашего райпо, его сплочен-
ность и организованность. 

Елиçавета КРЮ×КОÂА

В тройке лучших сельских 
магазинов области

Пилотный проект: 
старт есть,              

финиш не предусмотрен

22 июля Артинский городской округ с рабочим визитом 
посетила заместитель министра социальной политики Сверд-
ловской области Оксана Борисовна Федосеева. Она встрети-
лась с коллективами Управления и учреждений социальной 
политики Артинского района, рассказала, что в июне в нашей 
области стартовал пилотный проект Минтруда РФ по ком-
плексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов. В 
проекте участвуют семь учреждений социального обслужива-
ния Свердловской области. Оксана Борисовна подчеркнула, 
что процесс реабилитации не заканчивается после получения 
услуг в рамках пилотного проекта. Возвращаясь домой, дети 
продолжают получать услуги социальных учреждений, находя-
щихся ближе к их месту жительства.

О. ÖИÂУНИНА, çаместитель начальника 
Управления социальной политики ¹3

На фото Е. Крючковой:
О.А. Öивунина, С.А. Токарев, О.Б. Федосеева
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Наши герои вечно 
останутся 

в нашей памяти!
26 июля глава Артинского городского округа А.А. Констан-

тинов вручил посмертно Орден Мужества родителям военнос-
лужащего Данила Олеговича Снигирева, жителя села Приста-
ни. Он погиб при выполнении задач в ходе специальной опера-
ции на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных 
республик.

Татьяна ЕÔИМОÂА
Фото автора

О.В. и Т.Н. Снигиревы, А.А. Константинов
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Тревожная хроника
за период с 18 по 25 июля

В службе «скорой помощи» п. Арти зарегистрирован 147 вызовов. Бытовых 
òðàâì – øåñòü, áðîíõèàëüíàÿ àñòìà – 11 ñëó÷àåâ, ÎÐÂÈ – 11 âûçîâîâ; ãèïåðòîíè÷å-
ñêàÿ áîëåçíü – 12; «êîâèä–19» - äâà âûçîâà; ïÿòü âûçîâîâ ê áîëüíûì ñ ñóäîðîãàìè; 
àëêîãîëüíûé äåëèðèé – òðè ñëó÷àÿ; ãîñïèòàëèçèðîâàíû â Êðàñíîóôèìñêèé ìåæðàéîí-
ный сосудистый центр семь пациентов с диагнозами «острый коронарный синдром» и 
«острая недостаточность мозгового кровообращения». В травмпункт г. Екатеринбурга 
траснспортирован один пациент. В различные отделения ÖРБ госпитализированы 
десять человек. 

По данным Госпожнадçора, штаáа ОМÂД России по Артинскому району, 
служáы «скорой помоùи» хронику подготовила 

Татьяна ×ЕРЕПАНОÂА

Пожаров не было.

В ОМВД России по Артинскому району зарегистрировано 105 происшествий 
и преступлений. Из них: один случай мошенничества; один случай - незаконный 
оборот наркотических средств; пять человек умерли; шесть ДТП. Составлено 
110 административных протоколов на нарушителей, из них: один случай нару-
øåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî íàäçîðà; 15 – óïîòðåáëåíèå àëêîãîëÿ â çàïðåùåííûõ 
ìåñòàõ; 10 – ïîÿâëåíèå â ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ; îäèí 
ñëó÷àé – ìåëêîå õèùåíèå. Çàäåéñòâîâàíî ëè÷íîãî ñîñòàâà: ÏÏÑÏ – 38, ÃÈÁÄÄ 
– 42.

ЗВУК ПОСТАВИМ НА ВСЮ...
Àâòîìàøèíà åäåò äàëåêî – äàëåêî, à 

из нее очень громко раздается музыка, 
которую слышно за целый квартал. Кто 
из артинцев не встречался с такой ситуа-
цией? Да все слышали этот звук «бум- 
бум», доносящийся из проезжающего 
автомобиля. За рулем такого авто обычно 
находится молодой парень, который, ви-
димо, ну очень глухой. И что удивительно. 
Молодежи нравится вот так греметь му-
зыкой, они считают сей автомобильный 
пробег крутым. Круто, ребята, когда ува-
жаешь старших, когда считаешься с 
мнением окружающих, когда думаешь о 
здоровье своих близких. А вот такая без-
áàøåííàÿ åçäà – ýòî áåñêóëüòóðüå, ýòî 
невоспитанность, это вам не дали роди-
тели самых простых азов воспитания. 

Почему я сегодня поднимаю вопрос 
гремящей музыки на улицах? Потому что, 
читая сводку за прошедшую неделю, 
вижу в ней несколько жалоб жителей на 
нарушение тишины в ночное время гром-
кой музыкой. В центре поселка, на спор-
тивной площадке ее включает молодежь, 
не задумываясь о том, что в рядом стоя-
щих домах находятся маленькие дети, 
которые, возможно, не могут уснуть; что 
в этих домах, квартирах живут старики, и 
не у всех уже хорошее здоровье, и им 
нужен покой. Завидя патрульную машину, 
музыку убавляют, понимают, что наруша-
ют покой граждан, что нельзя шуметь в 
ночное время. А как только патруль отú-
åçæàåò – «âðóáàþò» åå ñíîâà íà âñþ 
громкость. 

Сегодня делаем обращение к родите-
лям: если ваше взрослое чадо берет ав-
томобиль, поговорите, пожалуйста, с ним 
на тему, поднятую в этой информации, 
пусть включает музыку потише, пусть бу-
дет культурным по отношению к окружа-
ющим. 

ЖИЗНЕННЫЕ МЕЛОЧИ
В сводке несколько жалоб, связанных 

с разборками между соседями или быв-
шими супругами. 

Одни, досаждая друг другу, проника-
ют в огород и выкапывают овощи. Другие 
угрожают бывшим мужьям расправой, 
хотя живут уже давно раздельно. Третьи 
жалуются, что посаженные соседями 
растения затеняют огород. И все это та-
кие жизненные мелочи, на которые и 
внимания бы не надо обращать… Скажи-
те Господу спасибо, что не посылает вам 
истинного горя, истинной беды…

ПОØЛА ТУДА - НЕ ЗНАЮ, КУДА
Еще несколько интересных сообще-

ний: неадекватные женщины стоят на 
улицах и не знают, куда идти. Женщины 
разные, улицы разные. Прохожие заме-
чают, что с ними что-то не то происходит 
и сообщают в РОВД. Сотрудники поли-
ции, опросив женщин, устанавливали их 
àäðåñà è íàïðàâëÿëè äîìîé. Äåìåíöèÿ – 
это социальное современное зло, а вер-
нее, заболевание, которое все чаще 
подкрадывается к пожилым людям. И вот 
вопрос: раньше мы не замечали за на-
шими бабушками, родителями никакой 
äåìåíöèè, à ñåé÷àñ – ÷òî? Ñïëîøü è ðÿ-
дом. 

ПИРОВАЛИ - ВЕСЕЛИЛИСЬ.          
ПОДСЧИТАЛИ - ПРОСЛЕЗИЛИСЬ
Два случая, когда женщины обрати-

лись в РОВД по поводу потери денег. В 
одном случае женщина думала, что день-
ги в сумме 10900 руб. похищены. Но 
когда с помощью полицейских было 
установлено, что их никто не крал, по-
просила помощи в установлении тех 
трат, которые она совершила. Было 
установлено, что почти все средства про-
питы, спиртное на ее деньги с ее разре-
øåíèÿ ïðèîáðåòàëè çíàêîìûå, äðóçüÿ – 
все были опрошены. 

В другом случае обратилась житель-
ница района. Она недосчиталась 20 тысяч 
рублей. Думала, их украли. Оказалось, 
сын (подросток) потратил денежки на 
сладости и угощал ими своих друзей. 

Кроме этих происшествий:
- региональное бюро взысканий со-

общило, что артинская жительница не 
оплачивает микрозайм;

- женщина, проживающая в Артях, 
просит принять меры от нежелательных 
звонков мошенников;

- мужчина просит оказать помощь в 
поисках аттестата;

- в п. Арти из подúезда многоквартир-
ного дома был украден велосипед, со-
трудники полиции нашли его неподалеку, 
кто-то прокатился;

- в Б. Карзях на обочине дороги про-
хожий обнаружил труп женщины, она из 
гостей пошла на Евалак (где проживала), 
но не дошла, признаков насильственной 
смерти нет;

- из Б. Тавры ушла женщина 1961 г.р., 
родственники ее потеряли, женщина на-
шлась в нашем поселке;

- произошло два ДТП с пострадавши-
ми людьми.
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Перечень и границы избирательных участков 

(участков референдума) для проведения голосования 
и подсчета голосов избирателей 

по всем выборам (референдумам) 
на территории Артинского городского округа
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в Öентр избирательного участка,  

место расположения участковой 
избирательной комиссии

Границы
избирательных участков

97 пгт. Арти, ул. Дерябина, 13, МАОУ 
«Артинская СОШ №6»

д. Чекмаш, д. Волково, пгт. Арти: Грязнова, Козлова, 
Комсомольская, Малышева, Суслина, Полевая

98 пгт. Арти, ул. Дерябина, 13, МАОУ 
«Артинская СОШ №6»

пгт. Арти: Бажова с 1 по 39, с 2 по 44, Дерябина с 1 по 
43, с 2 по 74, Заводская, Зеленый Мыс, Кирова с 1 по 
25, Мира,  Партизанская с 1 по 57, с 2 по 64, Розы 
Люксембург, Самолетная, Симинчинская, Солнечная, 
Фрунзе с 1 по 85, 85А, с 2 по 68, Рабочей Молодежи с 1 
по 21, с 2 по 10, 10Б

99 пгт. Арти, ул. Бажова, 89
ГАУСО СО «Социальный реабили-
тационный центр для несовершен-
нолетних Артинского района»

пгт. Арти: пер. Озерный, Бажова с 41 по 91, с 46 по 90, 
Дерябина с 45 по 121, с 76 по 126, Заречная, Кирова с 
27 по 35, 37, 39, 90, Овсеенко, Партизанская с 59 по 95, 
с 66 по 106, Пионеров, Пролетарская, Свободы, Фрунзе 
с 70 по 124, с 87 по 143, 143А, 8 Марта.

100 пгт. Арти, ул. Ленина, 75
МАОУ АГО «Öентр дополнительно-
го образования»

пгт. Арти: пер. Красноармейский, пер. Новый, Берего-
вая, Волочнева, Елисеева, Королева с 1 по 131, с 2 по 
142, Ленина с 1по 39, с 2 по 6, Нагорная, Невраева, 
Прокопенко, Рабочей Молодежи с 27 по 59, с 14 по 32, 
Садовая, Советская, Тетеревкова, Черепанова, Шутова, 
Ùепочкина, Космонавтов четная сторона с 10 по 46, 
ßсная с 1 по 7

101 пгт. Арти, ул. Ленина, 82,
«Öентр культуры, досуга и народ-
ного творчества АГО»

пгт. Арти: Березовая, Гагарина, Дорожная, Молодежная, 
Нефедова с 28 по 104, с 31 по 103, Овражная, Октябрь-
ская, Паначева с 1 по 43, с 2 по 40, Первомайская с 1 по 
77, с 2 по 82, Победы, Свердлова, 10-й Пятилетки, Þж-
ная с 11 по 27, с 12 по 18

102 пгт. Арти, ул. Ленина, 258, ГБОУ 
СПО СО «Артинский агропромыш-
ленный техникум»

пгт. Арти: Автомобилистов, Карла Маркса с 151 по 219, 
с 182 по 240, Королева с 133 по 215, с 144 по 232, Ле-
нина с 197 по 299, с 208 по 298, 298А, Луговая, Нефедо-
ва с 105 по 165, с 106 по 162, Паначева с 42 по 64, с 45 
по 75, Первомайская с 79 по 107, с 84 по 124, Рабочей 
Молодежи с 183 по 283, с 168 по 246, 246А.

103 п. Усть-Þгуш, ул. 8 Марта, 1, сель-
ский клуб

п. Усть-Þгуш, д. Þгуш

104 с. Азигулово, ул. Советская, 37, 
СДК

с. Азигулово, д. Журавли, д. Дружино-Бардым

106 пгт. Арти, ул. Ленина, 82
«Öентр культуры, досуга и народ-
ного творчества АГО»

пгт. Арти: Карла Маркса с 1 по 149, с 2 по 180, 180А, 
Ленина с 41 по 195, с 38 по 206, Нефедова с 1 по 29, с 
2 по 26, Почтовый переулок, Рабочей Молодежи с 34 по 
166, с 61 по 181, Þжная с 1 по 9, с 2 по 10.

107 д. Биткино, ул. Советская, 46, 
библиотека-клуб

д. Биткино

108 с. Бараба, ул. Þбилейная, 6
сельский клуб

с. Бараба, д. Волокушино, д. Малая Дегтярка, д. Боль-
шие Карзи

111 д. Омельково, ул. Заречная, 23-2, 
ФАП

д. Омельково

113 с. Курки, ул. Заречная, 54 СДК с. Курки,  д. Мараканово
114 с. Малые Карзи, ул. Þбилейная, 

6-а СДК
с. Малые Карзи,  д. Ильчигулово, д. Байбулда

115 пгт. Арти, ул. Лесная, 2, МАОУ 
«Артинский лицей»

пгт. Арти: Аносова, Артинская, Восточная, Геофизиче-
ская, Иконникова, Иосса, Июльская, Космонавтов четная 
сторона с 2 по 8, нечетная сторона, Красногорская, 
Лесная, Набережная, Сосновая, Строителей, Уральская, 
Школьная, ßсная с 9 по 17, 19

116 с. Малая Тавра, ул. Советская, 7, 
СДК

с. Малая Тавра

117 д. Багышково, ул. Советская, 51, 
сельский клуб

д. Багышково, д. Рыбино

119 с. Манчаж, ул. Школьная, 15 СОÖ д. Кадочниково, с. Манчаж: Советская с 137 по 209, 1 
Мая, 8 Марта, Трактовая, Комсомольская, Манчажская, 
Свободы, Мира, 40 лет Победы, Школьная, Лесная, Со-
ветский переулок, Молодежная

121 д. Токари, ул. Пролетарская, 4, 
ФАП

д. Токари

122 с. Новый Златоуст,  ул. Кирова, 1, 
сельский клуб

с. Новый Златоуст, д. Широкий Лог, д. Черепаново, д. 
Усть- Кишерть, д. Кургат

123 с. Манчаж,  ул. Школьная, 15 СОÖ с. Манчаж: Советская с 1 по 136, Октябрьская, Нагор-
ная, подстанция

125 д. Пантелейково, ул. Трактовая, 
7-а, сельский клуб

с. Пантелейково,
д. Евалак

126 с. Поташка, ул. Þбилейная, 20, 
СДК

с. Поташка, д. Верхние Арти

127 д. Артя-Шигири, ул. Школьная, 8, 
школа

д. Артя-Шигири

128 с. Березовка, ул. Трактовая, 3, 
МКОУ «Березовская ООШ»

с. Березовка

129 с. Пристань, ул. Советская, 8 СДК с. Пристань, д. Комарово.
132 д. Афонасково, ул. Новая, 7-а ФАП д. Афонасково
133 с. Сажино, ул. Ленина, 19 СДК с. Сажино, д. Турышовка, д. Попово
134 д. Конево, ул. Советская, 21 сель-

ский клуб
д. Конево

135 д. Соколята,  ул. Победы, 41 сель-
ский клуб

д. Соколята

137 с. Свердловское, ул. Ленина, 34,  
СДК

с. Свердловское, д. Полдневая

138 д. Андрейково, ул. Ýрыкана, 32, 
ФАП

д. Андрейково

139 с. Симинчи, ул. Нагорная, 1-а, 
сельский клуб

с. Симинчи

140 д. Верний Бардым, ул. Трактовая, 
12, сельская библиотека-клуб

д. Верхний Бардым

141 д. Нижний Бардым, ул. Школьная, 
7, МКОУ «Нижнебардымская ООШ»

д. Нижний Бардым, д. Головино

142 с. Старые Арти, ул. Ленина, 159, 
сельская администрация

с. Старые Арти

144 д. Сенная, ул. Свердлова, 24-2, 
ФАП

д. Сенная, д. Стадухино

145 с. Сухановка, ул. Ленина, 179, СДК с. Сухановка
146 д. Черкасовка, ул. Молодежная, 

18-г, ФАП
д. Черкасовка

147 с. Усть-Манчаж ул. Школьная, 4, 
Школа

с. Усть-Манчаж, д. Бихметково

148 д. Бакийково, ул. Азенбаева, 32, 
сельский клуб

д. Бакийково

Артинская территориальная иçáирательная комиссия



05.00 Доброе утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Но-
вости
09.10 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.40, 11.30 Õ/ф "ТОРПЕДОНОС-
ÖЫ" (12+)
12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 00.45, 
03.05 Информационный канал (16+)
20.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с "ОТЧИМ" (16+)
23.45 Большая игра (16+)

Россия 1

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

Матч ТВ

08.00 Новости
08.05 Все на Матч! Прямой эфир
10.55 Новости
11.00, 14.40 Специальный репортаж 
(12+)
11.20 Т/с "КРЮК" (16+)
13.30 Есть тема! Прямой эфир
14.35 Новости
15.00, 17.00 Т/с "ПОБЕГ" (16+)
16.55, 20.00 Новости
17.55 Смешанные единоборства. 
INVICTA FC. Таниша Теннант против 
Ольги Рубин (16+)
18.45 Международные соревнования 
"Игры дружбы-2022". Синхронное 
плавание. Прямая трансляция
20.05 Громко. Прямой эфир
21.05 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. Обзор тура (0+)
21.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
"Рубин" (Казань) - "Уфа". Прямая 
трансляция
00.00 Бильярд. BetBoom Кубок Чем-
пионов. Прямая трансляция
01.30 Все на Матч! Прямой эфир
02.15 Тотальный футбол (12+)
02.45 Õ/ф "ВИРУСНЫÉ ФАКТОР" 
(16+)
05.15 Новости (0+)
05.20 Регби. PARI Чемпионат России. 
"Красный ßр" (Красноярск) - "ВВА-
Подмосковье" (Монино) (0+)
07.10 Громко (12+)

НТВ (Спутник-2)

05.00 Т/с "УЛИÖЫ РАЗБИТЫÕ 
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 ДЬß-
ВОЛЫ" (16+)
13.30 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с "БЕРЕГОВАß ОÕРАНА" 
(16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с "ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ" 
(16+)
21.40 Т/с "ПОД НАПРßЖЕНИЕМ" 
(16+)
00.00 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+)
05.25, 06.05, 06.50, 13.30, 14.20, 
15.20, 16.15, 17.15, 18.00, 18.40 
Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+)
07.40, 08.40, 09.30, 10.00, 11.00, 
12.00 Т/с "ЧУЖОÉ РАÉОН - 2" 
(16+)
19.40, 20.25, 21.00, 21.50, 22.25, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.25 Т/с 
"СЛЕД" (16+)
23.10 Т/с "СВОИ - 3" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+)
03.05, 03.35, 04.10, 04.35 Т/с 
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+)

Россия К

06.30 Пешком...: "Москва студийная"
07.00 Д/с "Забытое ремесло: "Öи-
рюльник"
07.15 Черные дыры. Белые пятна
08.00 Легенды мирового кино: "ßков 
Протазанов"
08.25 Õ/ф "МАРИОНЕТКИ"
10.00 Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров! "Зод-
чие А. Воронихин, А. Постников, С. 
Суханов. Горный институт"
10.45 Academia: "Ýрик Галимов. Для 
чего мы исследуем Луну"
11.35 Искусственный отбор
12.20, 02.40 Д/с "Забытое ремесло: 
"Трубочист"
12.35, 21.15 Õ/ф "ПУТЕØЕСТВИЕ"
14.30 Ýрмитаж
15.00, 19.30 Новости культуры
15.05 Д/с "Роман в камне: "Испания. 
Теруэль"
15.35, 23.50 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ"
17.10 Öвет времени: "Анатолий Зве-
рев"
17.25 Д/ф "Осовец. Крепость духа"
18.10 И. Брамс. Симфония №4. В. 
Федосеев и БСО им. П.И. Чайковского

19.00 Письма из провинции: "Петро-
павловск-Камчатский"
19.45 Монолог в 4-х частях: "Влади-
мир Федосеев"
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Д/ф "Олегу Виноградов. Моно-
лог балетмейстера"
23.10 Öвет времени: "Ýдвард Мунк. 
Крик"
23.30 Новости культуры
01.30 Д/с "Аксаковы. Семейные хро-
ники: "Преданья старины глубокой"
02.10 Д/с "Влюбиться в Арктику: 
"Покорители Арктики. Первые шаги"

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55 Чик-зарядка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.30 Ответы от кометы (0+)
06.35, 07.30, 09.00, 15.20, 17.25, 
19.45, 22.25, 22.35, 22.45, 22.55, 
23.15, 23.40, 00.15, 02.20 Муль-
тфильм (0+)
09.30, 12.05, 12.50, 13.20, 01.10 
Мультфильм (6+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
23.50 Трам-пам-пам (0+)
02.15 Зел¸ный проект (0+)
03.35 Студия Каляки-Маляки (0+)

ОТР

08.00 Õ/ф "СОЛОВЕÉ" (0+)
09.30, 17.10 Календарь (12+)
10.00 ОТРажение - 1 (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Õ/ф "ЖАНДАРМ И ИНОПЛА-
НЕТßНЕ" (6+)
13.40 Сделано с умом: "Шухов. Соз-
датель башен" (12+)
14.05 Большая страна (12+)
15.20 ОТРажение - 2 (12+)
17.35, 07.20 Д/ф "Он нашел нефть. 
Фарман Салманов" (12+)
18.05, 05.15 "Домашние животные" с 
Григорием Ман¸вым (12+)
18.30, 06.50 Д/с "Легенды русского 
балета: "Борис Асафьев" (12+)
19.00, 01.20 Т/с "ФАЛЬØИВОМО-
НЕТЧИКИ" (16+)
20.45 Сходи к врачу (12+)
21.30, 03.05 ОТРажение - 3 (12+)
23.00 Õ/ф "СТО ДНЕÉ ПОСЛЕ 
ДЕТСТВА" (12+)
00.35, 06.10 Д/с "Ехал грека. Путе-
шествие по настоящей России: "Во-
логда" (12+)
04.50 Потомки: "Пирогов. Военно-
полевой роман" (12+)
05.45 Д/с "Книжные аллеи. Адреса и 
строки: "Петербург Шварца" (6+)

ТВ Öентр (Урал)

06.00 Настроение
08.30, 18.10, 00.30 Петровка, 38 
(16+)
08.40 Т/с "ПОСЛЕДНИÉ КОРДОН" 
(16+)

10.40, 04.40 Д/ф "Николай Карачен-
цов. Наш Бельмондо" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.55 Т/с "ПРАКТИКА" (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: "Ирина По-
наровская" (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с "ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ" 
(12+)
16.55, 02.05 Прощание: "Николай 
Еременко" (16+)
18.30 Т/с "ЖИЗНЬ, ПО СЛУÕАМ, 
ОДНА" (12+)
22.40 Õватит слухов! (16+)
23.10 Знак качества (16+)
00.45 Прощание: "Маршал Ахроме-
ев" (16+)
01.25 Õроники московского быта: 
"Любовь без штампа" (12+)
02.50 Осторожно, мошенники! "Жу-
ль¸ из интернета" (16+)

РЕН ТВ (+2)

05.00, 04.20 "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 Õ/ф "ДЕВßТЬ ßРДОВ" (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Õ/ф "ДЕСßТЬ ßРДОВ" (16+)
02.20 Õ/ф "МАНЬЧЖУРСКИÉ КАН-
ДИДАТ" (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.10 Галилео (12+)
07.00 Мультфильм (0+)
09.00 InТуристы (16+)
09.40 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
09.55 Õ/ф "ОÕОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИßМИ" (16+)
12.10 Т/с "КУÕНß. ВОÉНА ЗА ОТ-
ЕЛЬ" (16+)
14.25 Т/с "ГРАНД" (16+)
20.00 Õ/ф "БЕГУÙИÉ В ЛАБИРИН-
ТЕ" (16+)
22.15 Õ/ф "КОМАТОЗНИКИ" (16+)
00.30 Õ/ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА - 3" 
(16+)

02.10 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
05.50 6 кадров (16+)

Домашний

06.30, 15.05 Д/с "Преступления 
страсти" (16+)
07.00, 05.45 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.25, 02.50 Давай развед¸мся! (16+)
10.20, 01.10 Тест на отцовство (16+)
12.30, 00.20 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.30, 22.45 Д/с "Порча" (16+)
14.00, 23.20 Д/с "Знахарка" (16+)
14.30, 23.50 Д/с "Верну любимого" 
(16+)
19.00 Т/с "МОß ЧУЖАß ДОЧКА" 
(16+)
05.20 6 кадров (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 19.25, 20.00, 
20.30, 21.00 Д/с "Слепая" (16+)
13.15 Д/с "Старец" (16+)
13.50 Д/с "Уиджи" (16+)
14.25, 15.00, 16.40, 17.15, 17.45, 
18.20, 18.55 Д/с "Гадалка" (16+)
15.35, 16.10 Т/с "ЖЕНСКАß ДОЛß" 
(16+)
21.30 Т/с "ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ" (16+)
22.30 Ýкстрасенсы. Битва сильней-
ших (16+)
00.00 Õ/ф "ЧЕРНОБЫЛЬ: ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИß. ФИНАЛ. ДРУГАß 
ВЕРСИß" (16+)
02.15 Õ/ф "ДРЕÉФ" (16+)
04.00 Õ/ф "НЕРВ" (16+)
05.15, 06.00, 07.00 Сны (16+)

Пятницa

05.00, 05.30, 04.40 Т/с "ЛЮБИМ-
ÖЫ" (16+)
05.50, 02.10, 04.10 Пятницa NEWS (16+)
06.20, 11.50 Адская кухня (16+)
08.00 Т/с "КОМИССАР РЕКС" (18+)
09.00 Т/с "КОМИССАР РЕКС" (16+)
09.50, 10.50, 14.00, 14.50, 16.00, 
16.50, 17.50 На ножах (16+)
19.00 Тревел-баттл (16+)
20.00, 20.50, 22.10 Черный список - 3 
(16+)
21.20 Черный список (16+)
23.00 Молодые ножи (16+)
00.00 Õ/ф "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ" (16+)
02.40, 03.30 Т/с "ПРßТКИ" (16+)

Звезда (+2)

06.50 Т/с "КАДЕТЫ" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости 
дня (16+)
09.40, 01.10 Õ/ф "ПßТЕРО С 
НЕБА" (12+)
11.30 Д/с "Из всех орудий" (16+)
13.40 "Легенды армии" с Алексан-
дром Маршалом: "Валерий Востро-
тин" (12+)

14.25 Т/с "БАТß" (16+)
16.00 Военные новости (16+)
16.05 Т/с "БАТß" (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с "Битва оружейников: "Пу-
леметы" (16+)
19.40 "Загадки века" с Сергеем 
Медведевым: "Почему Сталин поща-
дил Гитлера" (12+)
21.15 Открытый эфир (16+)
22.55 Õ/ф "СЛУØАТЬ В ОТСЕКАÕ" 
(12+)
02.40 Õ/ф "МООНЗУНД" (12+)
05.00 Д/ф "Раздвигая льды" (12+)

Мир

05.00 Т/с "СТРЕЛОК" (12+)
06.50 Т/с "СТРЕЛОК - 2" (16+)
09.55, 10.10 Т/с "СТРЕЛОК - 3" 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.35 Но-
вости
13.15, 17.55 Дела судебные. Деньги 
верните! (16+)
14.05, 16.15 Дела судебные. Битва за 
будущее (16+)
15.10 Дела судебные. Новые истории 
(16+)
17.05 Мировое соглашение (16+)
18.50, 19.30 Игра в кино (12+)
20.10, 21.05 Слабое звено (12+)
21.55, 22.40 Назад в будущее (16+)
23.25, 23.55 Всемирные игры разума 
(12+)
00.25 Наше кино. История большой 
любви (12+)
00.55 Õ/ф "ВИДОК" (0+)
02.50 Культ личности (12+)
03.10 Т/с "ØКОЛА ВЫЖИВАНИß 
ОТ ОДИНОКОÉ ЖЕНÙИНЫ С ТРЕ-
Мß ДЕТЬМИ В УСЛОВИßÕ КРИЗИ-
СА" (12+)

ТНТ (+2)

07.00 Мультфильм (6+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/с "УНИВЕР. 
НОВАß ОБÙАГА" (16+)
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 Т/с 
"САØАТАНß" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "ВОÉНА СЕМЕÉ" 
(16+)
21.00, 21.30 Т/с "ДВА ÕОЛМА" 
(16+)
22.00 Õ/ф "ОТРßД САМОУБИÉÖ" 
(16+)
00.30 Õ/ф "ПАРОЛЬ "РЫБА-МЕЧ" 
(16+)
02.10, 02.40 Т/с "НАСТß, СОБЕ-
РИСЬ!" (18+)
03.15 Импровизация (16+)
04.00 Импровизация. Дайджесты 
(16+)
04.50 Comedy Баттл (16+)
05.35 Открытый микрофон (16+)
06.20 Однажды в России. Спецдайд-
жест (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
1 АВГУСТА

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Öентр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

МирКарусель

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 Жить здорово! (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 00.45, 
03.05 Информационный канал (16+)
20.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с "ОТЧИМ" (16+)
23.45 Большая игра (16+)

Россия 1

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

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.30, 16.45, 19.50, 
23.15 Новости
08.05, 19.00, 00.15 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.00, 14.35, 02.50 Специальный ре-
портаж (12+)
11.20 Т/с "КРЮК" (16+)
13.00 Матч! Парад (16+)
13.30 Есть тема! Прямой эфир
14.55, 16.50 Т/с "ПОБЕГ" (16+)
17.45 Международные соревнования 
"Игры дружбы-2022". Синхронное 
плавание. Прямая трансляция
19.55 Л¸гкая атлетика. Чемпионат 
России. Прямая трансляция
23.20 Смешанные единоборства. 
Open FC. Руслан Проводников про-
тив Али Багаутинова (16+)
01.00 Т/с "СЛЕД ПИРАНЬИ" (16+)
03.10 Футбол. Þжноамериканский 
Кубок. 1/4 финала. "Насьональ" 
(Уругвай) - "Атлетико Гоияниенсе" 
(Бразилия). Прямая трансляция
05.15 Новости (0+)
05.20 Правила игры (12+)
05.50 Международные соревнования 
"Игры дружбы-2022". Синхронное 
плавание (0+)
07.00 Л¸гкая атлетика. Чемпионат 
России (0+)

НТВ (Спутник-2)

04.50 Т/с "УЛИÖЫ РАЗБИТЫÕ 
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 ДЬß-
ВОЛЫ" (16+)
13.30 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с "БЕРЕГОВАß ОÕРАНА" 
(16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с "ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ" 
(16+)
21.40 Т/с "ПОД НАПРßЖЕНИЕМ" 
(16+)
00.00 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+)
05.25, 06.30 Õ/ф "ØЕРЛОК 
ÕОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН", 1, 2 
серии (12+)
07.40, 08.40, 09.30, 10.05, 11.00, 
12.00 Т/с "ЧУЖОÉ РАÉОН - 2" 
(16+)
13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 
18.00, 18.40 Т/с "ПАСЕЧНИК" 
(16+)
19.35, 20.20, 21.05, 21.50, 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, 03.35, 04.00, 04.35 Т/с 
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+)

Россия К

06.30 Пешком...: "Москва поэтиче-
ская"
07.00 Другие Романовы: "Узник кро-
ви"
07.30 Д/с "Аксаковы. Семейные хро-
ники: "Преданья старины глубокой"
08.10 Легенды мирового кино: "Ми-
хаил Чехов"
08.40 Õ/ф "ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТО-
РАНА"
09.50 Öвет времени: "Жорж-Пьер 
С¸ра"
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 02.25 Красуйся, град Петров! 
"Зодчий Джакомо Кваренги. Смоль-
ный институт благородных девиц"
10.45 Academia: "Ýрик Галимов. Для 
чего мы исследуем Луну"
11.35, 20.35 Искусственный отбор
12.20 Д/с "Забытое ремесло: "Шар-
манщик"
12.35, 21.15 Õ/ф "ПРЕКРАСНЫÉ 
НОßБРЬ"
14.15 Д/с "Первые в мире: "Дально-
извещающая машина Павла Шиллин-
га"
14.30 Ýрмитаж
15.05 Д/с "Влюбиться в Арктику: 
"Покорители Арктики. Первые шаги"

15.35, 23.50 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ"
17.05 Д/ф "Русский театр"
18.05 П.И. Чайковский. Симфония 
№4. Владимир Федосеев и БСО им. 
П.И. Чайковского
19.00 Письма из провинции: "Ахту-
бинск (Астраханская область)"
19.45 Монолог в 4-х частях: "Влади-
мир Федосеев"
20.15 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Д/с "Роман в камне: "Испания. 
Теруэль"
01.15 Д/с "Аксаковы. Семейные хро-
ники: "Двадцатый век"
01.55 Д/с "Влюбиться в Арктику: 
"Арктика - территория открытий"

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55 Чик-зарядка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.30 Ответы от кометы (0+)
06.35, 07.30, 09.00, 15.20, 17.25, 
19.45, 22.25, 23.15, 23.25, 23.40, 
00.15, 02.20 Мультфильм (0+)
09.30, 12.05, 12.50, 13.20, 01.10 
Мультфильм (6+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
23.50 Трам-пам-пам (0+)
02.15 Зел¸ный проект (0+)
03.35 Студия Каляки-Маляки (0+)

ОТР

07.45, 19.00, 01.20 Т/с "ФАЛЬØИ-
ВОМОНЕТЧИКИ" (16+)
09.30, 17.10 Календарь (12+)
10.00 ОТРажение - 1 (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Õ/ф "СТО ДНЕÉ ПОСЛЕ 
ДЕТСТВА" (12+)
13.40 Сделано с умом: "Кандинский. 
Человек, который рисовал музыку" 
(12+)
14.05 Большая страна (12+)
15.20 ОТРажение - 2 (12+)
17.35, 07.20 Д/ф "Владимир Бессо-
лов. История одного тоннеля" (12+)
18.05, 05.15 "Домашние животные" с 
Григорием Ман¸вым (12+)
18.30, 06.50 Д/с "Легенды русского 
балета: "Игорь Бельский" (12+)
20.45 Сходи к врачу (12+)
21.30, 03.05 ОТРажение - 3 (12+)
23.00 Õ/ф "ДВА ДНß" (16+)
00.35, 06.10 Д/с "Ехал грека. Путе-
шествие по настоящей России: "Во-
логда" (12+)
04.50 Потомки: "Скачок Капицы" 
(12+)
05.45 Д/с "Книжные аллеи. Адреса и 
строки: "Петербург Довлатова" (6+)

ТВ Öентр (Урал)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Т/с "ПОСЛЕДНИÉ КОРДОН" 
(16+)

10.40, 04.45 Д/ф "Лариса Лужина. За 
вс¸ надо платить..." (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55 Т/с "ПРАКТИКА" (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: "Владимир 
Жеребцов" (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с "ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ" 
(12+)
17.00, 02.05 Прощание: "Людмила 
Сенчина" (16+)
18.10, 00.30 Петровка, 38 (16+)
18.25 Т/с "НА ОДНОМ ДЫÕАНИИ" 
(16+)
22.40 Õватит слухов! (16+)
23.10 Д/ф "Реб¸нок или роль?" (16+)
00.00 События. 25 час
00.45 90-е: "Голые Золушки" (16+)
01.25 Знак качества (16+)
02.50 Осторожно, мошенники! "Рва-
чи-ветврачи" (16+)

РЕН ТВ (+2)

05.00, 04.15 "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" с Оле-
гом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Документальный спецпроект: 
"Засекреченные списки" (16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.40 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Õ/ф "ВОДНЫÉ МИР" (12+)
22.35 Водить по-русски (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Õ/ф "ВЕЛИКОЛЕПНЫÉ" (12+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.10 Галилео (12+)
07.00 Мультфильм (0+)
10.00, 01.00 Õ/ф "ПРИØЕЛЬÖЫ" 
(12+)
12.05 Т/с "КУÕНß. ВОÉНА ЗА ОТ-
ЕЛЬ" (16+)
14.20 Т/с "ГРАНД" (16+)
20.00 Õ/ф "БЕГУÙИÉ В ЛАБИРИН-
ТЕ: ИСПЫТАНИЕ ОГН¨М" (16+)
22.40 Õ/ф "ЧАС РАСПЛАТЫ" (12+)
02.55 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
05.45 6 кадров (16+)

Домашний

06.30, 05.45 По делам несовершен-
нолетних (16+)

09.25, 02.50 Давай развед¸мся! (16+)
10.20, 01.10 Тест на отцовство (16+)
12.30, 00.20 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.30, 22.45 Д/с "Порча" (16+)
14.00, 23.20 Д/с "Знахарка" (16+)
14.30, 23.50 Д/с "Верну любимого" 
(16+)
15.05 Д/с "Преступления страсти" (16+)
19.00 Т/с "МЕНß ЗОВУТ САØА" (16+)
05.20 6 кадров (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 19.25, 20.00, 
20.30, 21.00 Д/с "Слепая" (16+)
13.15 Д/с "Старец" (16+)
13.50 Д/с "Уиджи" (16+)
14.25, 15.00, 16.40, 17.15, 17.45, 
18.20, 18.55 Д/с "Гадалка" (16+)
15.35, 16.10 Т/с "ЖЕНСКАß ДОЛß" 
(16+)
21.30 Т/с "ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ" (16+)
22.30 Ýкстрасенсы. Битва сильней-
ших (16+)
00.00 Õ/ф "30 ДНЕÉ НОЧИ" (16+)
02.15 Õ/ф "ЧЕЛЮСТИ - 2" (16+)
04.15 Õ/ф "ОНА" (16+)
06.15, 07.00 Сны (16+)

Пятницa

05.00 Черный список - 2 (16+)
06.00, 02.10, 04.20 Пятницa NEWS (16+)
06.30, 12.00 Адская кухня (16+)
08.10, 09.00 Т/с "КОМИССАР 
РЕКС" (16+)
10.00, 11.00 На ножах (16+)
13.40, 15.00, 16.10, 17.30, 23.00 Мо-
лодые ножи (16+)
19.00 Кондитер - 5 (16+)
20.20 Кондитер - 6 (16+)
21.30 Вундеркинды - 2 (16+)
00.00 Õ/ф "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 
ВСПЫÕНЕТ ПЛАМß" (16+)
02.40, 03.30 Т/с "ПРßТКИ" (16+)
04.50 Т/с "ЛЮБИМÖЫ" (16+)

Звезда (+2)

05.30, 14.25, 16.05 Т/с "БАТß" (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости 
дня (16+)
09.40, 00.15 Õ/ф "ГОЛУБЫЕ МОЛ-
НИИ" (12+)
11.20, 21.15 Открытый эфир (16+)
13.15, 18.15 Специальный репортаж (16+)
14.05 "Легенды армии" с А. Марша-
лом: "Василий Маргелов" (12+)
16.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/ф "2 августа - День воздуш-
но-десантных войск" (16+)
19.40 Улика из прошлого: "Франция 
против Гитлера. Последняя тайна 
эскадрильи "Нормандия-Неман" (16+)
22.55 Õ/ф "ЧЕРНЫÉ ОКЕАН" (16+)
01.40 Õ/ф "ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАÕА" (12+)
03.10 Õ/ф "ПИРОЖКИ С КАРТОØ-
КОÉ" (16+)

05.00 Д/ф "ВДВ: жизнь десантника" 
(12+)

Мир

05.00, 02.05 Т/с "ØКОЛА ВЫЖИ-
ВАНИß ОТ ОДИНОКОÉ ЖЕНÙИНЫ 
С ТРЕМß ДЕТЬМИ В УСЛОВИßÕ 
КРИЗИСА" (12+)
05.25, 10.10 Т/с "БРАТСТВО ДЕ-
САНТА" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
13.15, 17.55 Дела судебные. Деньги 
верните! (16+)
14.05, 16.15 Дела судебные. Битва за 
будущее (16+)
15.10 Дела судебные. Новые истории 
(16+)
17.05 Мировое соглашение (16+)
18.50, 19.30 Игра в кино (12+)
20.10, 21.05 Слабое звено (12+)
21.55, 22.40 Назад в будущее (16+)
23.25, 23.55 Всемирные игры разума 
(12+)
00.25 Наше кино. История большой 
любви (12+)
00.55 Õ/ф "ДЕВУØКА СПЕØИТ НА 
СВИДАНИЕ" (0+)

ТНТ (+2)

07.00 Мультфильм (6+)
08.30 Модные игры (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/с "УНИВЕР. 
НОВАß ОБÙАГА" (16+)
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 Т/с 
"САØАТАНß" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "ВОÉНА СЕМЕÉ" 
(16+)
21.00, 21.30 Т/с "ДВА ÕОЛМА" (16+)
22.00 Õ/ф "ÕИÙНЫЕ ПТИÖЫ: ПО-
ТРßСАЮÙАß ИСТОРИß ÕАРЛИ 
КВИНН" (16+)
00.10 Õ/ф "РАЗРУØИТЕЛЬ" (16+)
02.15, 02.50 Т/с "НАСТß, СОБЕ-
РИСЬ!" (18+)
03.25, 04.15 Импровизация. Дайдже-
сты (16+)
05.00 Comedy Баттл (16+)
05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 Однажды в России. Спецдайд-
жест (16+)

Муз ТВ

07.00, 09.00 Каждое утро (16+)
08.40, 10.40, 17.00, 20.00, 00.00 PRO-
Новости (16+)
11.00 МУЗ-ТВ чарт (16+)
12.00, 20.20, 00.20 Плейлист. Лето (16+)
13.30 10 самых (16+)
14.00 ßндекс.Музыка чарт (16+)
15.00 TOP-15. Like FM (16+)
16.00 TikTok чарт (16+)
17.20 10 самых горячих клипов дня (16+)
18.00 #ßНАМУЗТВ (16+)
21.00 Русский чарт (16+)
22.00, 04.00 Лайкер (16+)

ВТОРНИК, 
2 АВГУСТА
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Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Öентр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)
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Муз ТВ



05.00 Доброе утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Но-
вости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 00.45, 
03.05 Информационный канал (16+)
20.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с "ОТЧИМ" (16+)
23.45 Большая игра (16+)

Россия 1

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

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.35, 16.55, 20.50 Но-
вости
08.05, 17.00, 20.05, 00.15 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00, 14.40, 02.50 Специальный ре-
портаж (12+)
11.20 Т/с "КРЮК" (16+)
13.10 Матч! Парад (16+)
13.30 Есть тема! Прямой эфир
15.00 Т/с "ПОБЕГ" (16+)
17.40 Õоккей. Лига Ставок Sochi 
Hockey Open. СКА (Санкт-Петербург) 
- "Динамо" (Минск). Прямая транс-
ляция
20.55 Л¸гкая атлетика. Чемпионат 
России. Прямая трансляция
01.00 Т/с "СЛЕД ПИРАНЬИ" (16+)
03.10 Футбол. Þжноамериканский 
Кубок. 1/4 финала. "Сан-Паулу" 
(Бразилия) - "Сеара" (Бразилия). 
Прямая трансляция
05.15 Новости (0+)
05.20 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
Обзор тура (0+)
05.50 Профессиональный бокс. "Ко-
роли нокаутов". Õусейн Байсангуров 
против Манука Диланяна (16+)
07.00 Л¸гкая атлетика. Чемпионат 
России (0+)

НТВ (Спутник-2)

04.50 Т/с "УЛИÖЫ РАЗБИТЫÕ 
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 ДЬß-
ВОЛЫ" (16+)
13.30 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с "БЕРЕГОВАß ОÕРАНА" (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с "ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ" 
(16+)
21.40 Т/с "ПОД НАПРßЖЕНИЕМ" (16+)
00.00 Т/с "П¨С" (16+)
02.05 Т/с "БРАТАНЫ" (16+)

Петербург-

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
(16+)
05.40, 06.20, 07.05, 08.00, 13.30, 
14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 
18.40 Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+)
09.30, 10.25, 11.15, 12.05 Т/с 
"ПРОÙАТЬСß НЕ БУДЕМ" (16+)
19.35, 20.20, 21.00, 21.45, 22.25, 
00.30, 01.10, 01.40, 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 дворцо-
вая"
07.00 Другие Романовы: "Наука цар-
ствовать, или Мамина дочка"
07.30 Д/с "Аксаковы. Семейные хро-
ники: "Двадцатый век"
08.10 Легенды мирового кино: "Анна 
Стэн"
08.40 Õ/ф "БЕЛЫÉ ОРЕЛ"
09.50 Öвет времени: "Пабло Пикас-
со. Девочка на шаре"
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров! 
"Зодчий Вениамин Стуккей. Особняк 
Казалета-Тенишевых"
10.45 Academia: "Константин Скря-
бин. Геном как книга"
11.35, 20.35 Искусственный отбор
12.20 Д/с "Забытое ремесло: "Лов-
чий"
12.35, 21.15 Õ/ф "ДОРОГОÉ ПАПА"
14.30 Ýрмитаж
15.05 Д/с "Влюбиться в Арктику: 
"Арктика - территория открытий"
15.35, 23.50 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ"
17.05 Д/ф "Русская живопись"
18.00 Д. Шостакович. Симфония №5. 
Владимир Федосеев и БСО им. П.И. 
Чайковского
19.00 Письма из провинции: "Сви-
яжск (Республика Татарстан)"
19.45 Монолог в 4-х частях: "Влади-
мир Федосеев"
20.15 Спокойной ночи, малыши!
23.10 Öвет времени: "Леон Бакст"
01.25 Д/с "Аксаковы. Семейные хро-
ники: "Новые времена"

02.05 Д/с "Влюбиться в Арктику: "На 
льдине, как на бригантине"

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55 Чик-зарядка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.30 Ответы от кометы (0+)
06.35, 07.30, 09.00, 09.30, 13.20, 
15.20, 17.25, 19.45, 22.25, 22.45, 
22.55, 23.05, 23.35, 00.15, 02.20 
Мультфильм (0+)
12.05, 12.50, 01.10 Мультфильм (6+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
23.50 Трам-пам-пам (0+)
02.15 Зел¸ный проект (0+)
03.35 Студия Каляки-Маляки (0+)

ОТР

07.45 Т/с "ФАЛЬØИВОМОНЕТЧИ-
КИ" (16+)
09.30, 17.10 Календарь (12+)
10.00 ОТРажение - 1 (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Õ/ф "ДВА ДНß" (16+)
13.40 Сделано с умом: "Ботвинник. 
"Патриарх" советских шахмат" (12+)
14.05 Большая страна (12+)
15.20 ОТРажение - 2 (12+)
17.35, 07.20 Д/ф "Жизнь на стремни-
не. Иван Наймушин" (12+)
18.05, 05.15 "Домашние животные" с 
Григорием Ман¸вым (12+)
18.30, 06.50 Д/с "Легенды русского 
балета: "Симон Вирсаладзе" (12+)
19.00, 01.20 Т/с "СТАНИÖА" (16+)
20.45 Сходи к врачу (12+)
21.30, 03.05 ОТРажение - 3 (12+)
23.00 Õ/ф "ОДИНОЖДЫ ОДИН" 
(12+)
00.35, 06.10 Д/с "Ехал грека. Путе-
шествие по настоящей России: "Ки-
риллов" (12+)
04.50 Потомки: "Курчатов. Анатомия 
атома" (12+)
05.45 Д/с "Книжные аллеи. Адреса и 
строки: "Петербург Добролюбова" 
(6+)

ТВ Öентр (Урал)

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Т/с "ПОСЛЕДНИÉ КОРДОН" 
(16+)
10.40 Д/ф "Игорь Скляр. Под стра-
хом славы" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55 Т/с "ПРАКТИКА" (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: "Аристарх 
Ливанов" (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Õ/ф "УСКОЛЬЗАЮ-
ÙАß ЖИЗНЬ" (12+)
17.00, 02.05 Прощание: "Аркадий 
Райкин" (16+)
18.10, 00.30 Петровка, 38 (16+)
18.30 Т/с "ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА" (12+)

22.40 Õватит слухов! (16+)
23.10 Õроники московского быта: 
"Скандал на могиле" (12+)
00.00 События. 25 час
00.45 Дикие деньги: "Отари Кван-
тришвили" (16+)
01.25 Д/с "Акт¸рские драмы: "Роль 
как проклятье" (12+)
02.50 Осторожно, мошенники! "Афе-
ристы года" (16+)
04.55 Большое кино: "Блондинка за 
углом" (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00, 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, 03.15 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.25 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Õ/ф "ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ÕРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА" (12+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
00.30 Õ/ф "МОТЕЛЬ" (18+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.15 Галилео (12+)
07.00 Мультфильм (0+)
09.45, 00.55 Õ/ф "ПРИØЕЛЬÖЫ: 
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ" (12+)
12.05 Т/с "КУÕНß. ВОÉНА ЗА ОТ-
ЕЛЬ" (16+)
14.20 Т/с "ДЫЛДЫ" (16+)
20.00 Õ/ф "БЕГУÙИÉ В ЛАБИРИН-
ТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ" (16+)
23.00 Õ/ф "ОÕОТНИК НА МОН-
СТРОВ" (16+)
03.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
05.50 6 кадров (16+)

Домашний

06.30, 05.45 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.25, 02.50 Давай развед¸мся! (16+)
10.20, 01.10 Тест на отцовство (16+)
12.30, 00.20 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.30, 22.45 Д/с "Порча" (16+)
14.00, 23.20 Д/с "Знахарка" (16+)
14.30, 23.50 Д/с "Верну любимого" 
(16+)
15.05 Т/с "МОß ЧУЖАß ДОЧКА" (16+)

19.00 Т/с "СКАЖИ ТОЛЬКО СЛО-
ВО" (16+)
05.20 6 кадров (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 19.25, 20.00, 
20.30, 21.00 Д/с "Слепая" (16+)
13.15 Д/с "Старец" (16+)
13.50 Д/с "Уиджи" (16+)
14.25, 15.00, 16.40, 17.15, 17.45, 
18.20, 18.55 Д/с "Гадалка" (16+)
15.35, 16.10 Т/с "ЖЕНСКАß ДОЛß" 
(16+)
21.30 Т/с "ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ" (16+)
22.30 Ýкстрасенсы. Битва сильней-
ших (16+)
00.00 Õ/ф "ДРУГОÉ МИР" (16+)
02.30 Õ/ф "БЕЛОСНЕЖКА: СТРАØ-
НАß СКАЗКА" (18+)
04.15, 05.00, 05.45, 06.30 Колдуны 
мира (16+)
07.30 Сны (16+)

Пятницa

05.00, 05.30, 04.20, 04.50 Т/с 
"ЛЮБИМÖЫ" (16+)
05.50, 01.50, 04.00 Пятницa NEWS (16+)
06.20, 12.00 Адская кухня (16+)
08.00, 09.00 Т/с "КОМИССАР 
РЕКС" (16+)
09.50, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.10, 18.10, 19.20 На ножах (16+)
20.00, 21.50 Т/с "БИТВА ØЕФОВ" 
(16+)
00.00 Õ/ф "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОÉ-
КА-ПЕРЕСМЕØНИÖА. Ч. 1" (16+)
02.20, 03.00 Т/с "ПРßТКИ" (16+)

Звезда (+2)

05.30 Т/с "БАТß" (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости 
дня (16+)
09.25, 00.40 Õ/ф "ЖИВЕТ ТАКОÉ 
ПАРЕНЬ" (12+)
11.20, 21.15 Открытый эфир (16+)
13.15, 18.15 Специальный репортаж (16+)
14.05, 16.05 Т/с "ЧИСТАß ПРОБА" 
(16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с "Битва оружейников: 
"Противотанковые ружья" (16+)
19.40 Д/с "Секретные материалы: 
"Люди X". Тайный фронт технической 
разведки" (16+)
22.55 Õ/ф "КОМАНДИР КОРАБЛß" 
(12+)
02.15 Õ/ф "В НЕБЕ "НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ" (12+)
03.35 Õ/ф "ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАÕА" (12+)

Мир

05.00, 02.55 Т/с "ØКОЛА ВЫЖИ-
ВАНИß ОТ ОДИНОКОÉ ЖЕНÙИНЫ 
С ТРЕМß ДЕТЬМИ В УСЛОВИßÕ 
КРИЗИСА" (12+)

05.25, 10.10 Т/с "БРАТСТВО ДЕ-
САНТА" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.20 Но-
вости
13.15, 17.55 Дела судебные. Деньги 
верните! (16+)
14.05, 16.15 Дела судебные. Битва за 
будущее (16+)
15.10 Дела судебные. Новые истории 
(16+)
17.05 Мировое соглашение (16+)
18.50, 19.30 Игра в кино (12+)
20.10, 21.05 Слабое звено (12+)
21.55, 22.40 Назад в будущее (16+)
23.25, 23.55 Всемирные игры разума 
(12+)
00.25 Наше кино. История большой 
любви (12+)
00.55 Õ/ф "АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСß" (0+)
02.35 Чемпионы Евразии (12+)

ТНТ (+2)

07.00 Мультфильм (6+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/с "УНИВЕР. 
НОВАß ОБÙАГА" (16+)
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 Т/с 
"САØАТАНß" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "ВОÉНА СЕМЕÉ" 
(16+)
21.00, 21.30 Т/с "ДВА ÕОЛМА" 
(16+)
22.00 Õ/ф "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ" (12+)
00.00 Õ/ф "ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ" (16+)
02.10, 02.45 Т/с "НАСТß, СОБЕ-
РИСЬ!" (18+)
03.25, 04.10 Импровизация. Дайдже-
сты (16+)
05.00 Comedy Баттл (16+)
05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 Однажды в России. Спецдайд-
жест (16+)

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

СРЕДА, 
3 АВГУСТА

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Öентр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)

05.00 Доброе утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Но-
вости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
00.45, 03.05 Информационный канал 
(16+)
20.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с "ОТЧИМ" (16+)
23.45 Большая игра (16+)

Россия 1

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

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.35, 16.55, 22.55 Но-
вости
08.05, 17.00, 20.05, 00.15 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00, 14.40, 02.45 Специальный ре-
портаж (12+)
11.20 Т/с "СЛЕД ПИРАНЬИ" (16+)
13.10 Матч! Парад (16+)
13.30 Есть тема! Прямой эфир
15.00 Т/с "ПОБЕГ" (16+)
17.40 Õоккей. Лига Ставок Sochi Hockey 
Open. СКА (Санкт-Петербург) - "Адми-
рал" (Владивосток). Прямая трансляция
20.20 Л¸гкая атлетика. Чемпионат 
России. Прямая трансляция
23.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Джулианна Пенья против Аман-
ды Нуньес. Сергей Павлович против 
Деррика Льюиса (16+)
01.00 Õ/ф "МОЛОДОÉ ИП МАН: 
КРИЗИСНЫЕ ВРЕМЕНА" (16+)
03.05 Пляжный футбол. Женщины. 
Россия - Белоруссия (0+)
04.20 Д/ф "Игорь Численко. Удар 
форварда" (12+)
05.20 Новости (0+)
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. "Атлетико Паранаэнсе" 
(Бразилия) - "Ýстудиантес" (Арген-
тина). Прямая трансляция
07.30 Третий тайм (12+)

НТВ (Спутник-2)

04.50 Т/с "УЛИÖЫ РАЗБИТЫÕ 
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 ДЬß-
ВОЛЫ" (16+)
13.30 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с "БЕРЕГОВАß ОÕРАНА" (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с "ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ" 
(16+)
21.40 Т/с "ПОД НАПРßЖЕНИЕМ" 
(16+)
00.00 Т/с "П¨С" (16+)
02.00 Т/с "БРАТАНЫ" (16+)

Петербург-Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
(16+)
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 13.30, 
14.25, 15.20, 16.20, 17.15, 18.00, 
18.40 Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+)
08.35, 09.30, 10.05, 11.00, 12.00 
Т/с "ÕОЛОСТßК" (16+)
19.40, 20.25, 21.10, 21.55, 22.25, 
00.30, 01.10, 01.40, 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, 04.30 Т/с 
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+)

Россия К

06.30 Пешком...: "Городец прянич-
ный"
07.00 Другие Романовы: "Теория за-
говора"
07.30 Д/с "Аксаковы. Семейные хро-
ники: "Новые времена"
08.10 Легенды мирового кино: "Ана-
толий Кторов"
08.35 Õ/ф "ПРАЗДНИК СВßТОГО 
ИОРГЕНА"
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров! 
"Зодчий Карл Росси. Михайловский 
дворец"
10.45 Academia: "Константин Скря-
бин. Геном как книга"
11.35, 20.35 Искусственный отбор
12.20, 21.15 Õ/ф "СЕМЬß"
14.30 Ýрмитаж
15.05 Д/с "Влюбиться в Арктику: "На 
льдине, как на бригантине"
15.35, 23.50 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ"
17.15 Д/ф "Любовь и больше, чем 
любовь"
18.10 Л. Бетховен. Концерт №5 для 
фортепиано с оркестром. Владимир 
Федосеев и БСО им. П.И. Чайковско-
го
19.00 Письма из провинции: "Кено-
зерье (Архангельская область)"
19.45 Монолог в 4-х частях: "Влади-
мир Федосеев"
20.15 Спокойной ночи, малыши!

01.25 Д/ф "Литераторские мостки, 
или Человек, заслуживший хорошие 
похороны"
02.05 Д/с "Влюбиться в Арктику: 
"Арктика. Жизнь на краю земли"

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55 Чик-зарядка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.30 Ответы от кометы (0+)
06.35, 07.30, 09.30, 13.20, 15.20, 
17.25, 19.45, 22.25, 22.35, 22.45, 
22.55, 23.10, 23.40, 00.15, 02.20 
Мультфильм (0+)
12.05, 12.50, 01.10 Мультфильм (6+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
23.50 Трам-пам-пам (0+)
02.15 Зел¸ный проект (0+)
03.35 Студия Каляки-Маляки (0+)

ОТР

07.45, 19.00, 01.20 Т/с "СТАНИ-
ÖА" (16+)
09.30, 17.10 Календарь (12+)
10.00 ОТРажение - 1 (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Õ/ф "ОДИНОЖДЫ ОДИН" 
(12+)
13.45 То, что задело (12+)
14.05 Большая страна (12+)
15.20 ОТРажение - 2 (12+)
17.35, 07.20 Д/ф "Лунная колея 
Александра Кемурджиана" (12+)
18.05, 05.15 "Домашние животные" с 
Григорием Ман¸вым (12+)
18.30, 06.50 Д/с "Легенды русского 
балета: "Инна Зубковская" (12+)
20.45 Сходи к врачу (12+)
21.30, 03.05 ОТРажение - 3 (12+)
23.00 Õ/ф "7 ДНЕÉ И НОЧЕÉ С 
МÝРИЛИН" (16+)
00.35, 06.10 Д/с "Ехал грека. Путе-
шествие по настоящей России: "Фе-
рапонтово" (12+)
04.50 Потомки: "Лобачевский. Ко-
перник геометрии" (12+)
05.45 Д/с "Книжные аллеи. Адреса и 
строки: "Петербург Некрасова" (6+)

ТВ Öентр (Урал)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Т/с "ПОСЛЕДНИÉ КОРДОН" 
(16+)
10.40, 04.45 Д/ф "Клара Новикова. ß 
не т¸тя Соня!" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55 Т/с "ПРАКТИКА" (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: "Мария Ку-
ликова" (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Т/с "ЗАЛОЖНИКИ" (12+)
17.00, 02.05 Прощание: "Александр 
Барыкин" (16+)
18.10, 00.30 Петровка, 38 (16+)
18.25 Т/с "ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕ-
ТА" (12+)

22.40 Õватит слухов! (16+)
23.10 Д/с "Акт¸рские драмы: "Де-
русь, потому что дерусь" (12+)
00.00 События. 25 час
00.45 Õроники московского быта: 
"Женщины Ленина" (12+)
01.25 Прощание: "Владимир Басов" 
(16+)
02.50 Осторожно, мошенники! "Това-
рищество жулья" (16+)
03.15 Õ/ф "ЗАЛОЖНИКИ" (12+)

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, 02.50 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.05 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Õ/ф "АВАНГАРД: АРКТИЧЕ-
СКИЕ ВОЛКИ" (12+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Õ/ф "РÝМБО - 4" (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.10 Галилео (12+)
07.00 Мультфильм (0+)
09.45 Õ/ф "ЧАС РАСПЛАТЫ" (12+)
12.05 Т/с "КУÕНß. ВОÉНА ЗА ОТ-
ЕЛЬ" (16+)
14.20 Т/с "ДЫЛДЫ" (16+)
20.00 Õ/ф "БЕГУÙИÉ ПО ЛЕЗ-
ВИЮ-2049" (16+)
23.15 Õ/ф "ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО" (16+)
01.15 Õ/ф "КОМАТОЗНИКИ" (16+)
03.10 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
05.35 6 кадров (16+)

Домашний

06.30, 05.45 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.25, 02.40 Давай развед¸мся! (16+)
10.20, 01.00 Тест на отцовство (16+)
12.30, 00.05 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.30, 22.30 Д/с "Порча" (16+)
14.00, 23.00 Д/с "Знахарка" (16+)
14.30, 23.35 Д/с "Верну любимого" 
(16+)
15.05 Т/с "МЕНß ЗОВУТ САØА" 
(16+)
19.00 Т/с "ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-
ВЬЮ" (16+)

05.10 6 кадров (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 19.25, 20.00, 
20.30, 21.00 Д/с "Слепая" (16+)
13.15 Д/с "Старец" (16+)
13.50 Д/с "Уиджи" (16+)
14.25, 15.00, 16.40, 17.15, 17.45, 
18.20, 18.55 Д/с "Гадалка" (16+)
15.35, 16.10 Т/с "ЖЕНСКАß ДОЛß" 
(16+)
21.30 Т/с "ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ" (16+)
22.30 Ýкстрасенсы. Битва сильней-
ших (16+)
00.00 Õ/ф "ДРУГОÉ МИР: ÝВОЛЮ-
ÖИß" (16+)
02.15 Õ/ф "30 ДНЕÉ НОЧИ" (18+)
04.00, 04.45, 05.30, 06.30 Сверхúе-
стественный отбор (16+)
07.15 Городские легенды (16+)

Пятницa

05.00, 05.30, 04.30 Т/с "ЛЮБИМ-
ÖЫ" (16+)
05.50, 01.50, 04.00 Пятницa NEWS 
(16+)
06.20, 12.00 Адская кухня (16+)
08.10, 09.00 Т/с "КОМИССАР 
РЕКС" (16+)
09.50, 10.50 На ножах (16+)
13.50, 15.10, 16.40, 18.00, 20.50, 
22.20 Четыре свадьбы (16+)
19.00 Рабы любви (16+)
00.00 Õ/ф "СТРАØНАß ВОЛß БО-
ГОВ" (18+)
02.20, 03.10 Т/с "ПРßТКИ" (16+)

Звезда (+2)

05.10, 14.05, 16.05 Т/с "ЧИСТАß 
ПРОБА" (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости 
дня (16+)
09.25, 00.20 Õ/ф "ЛЮБОВЬ ЗЕМ-
НАß" (16+)
11.20, 21.15 Открытый эфир (16+)
13.15, 18.15 Специальный репортаж 
(16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с "Битва оружейников: 
"Противотанковые САУ" (16+)
19.40 Код доступа: "Гитлер. Пациент 
№1 Третьего Рейха" (12+)
22.55 Õ/ф "НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-
ТНО)" (12+)
01.55 Õ/ф "ПРИЗРАК И ТЬМА" 
(16+)
03.40 Õ/ф "ØЕЛ ЧЕТВЕРТЫÉ ГОД 
ВОÉНЫ..." (12+)
05.05 Д/с "Вторая мировая война: 
"Возвращая имена" (12+)

Мир

05.00, 03.00 Т/с "ØКОЛА ВЫЖИ-
ВАНИß ОТ ОДИНОКОÉ ЖЕНÙИНЫ 
С ТРЕМß ДЕТЬМИ В УСЛОВИßÕ 
КРИЗИСА" (12+)

07.15, 10.10, 13.15, 17.55 Дела су-
дебные. Деньги верните! (16+)
08.05, 11.00, 14.05, 16.15 Дела су-
дебные. Битва за будущее (16+)
08.55, 11.50, 12.40, 15.10 Дела су-
дебные. Новые истории (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.25 Но-
вости
17.05 Мировое соглашение (16+)
18.50, 19.30 Игра в кино (12+)
20.10, 21.05 Слабое звено (12+)
21.55, 22.40 Назад в будущее (16+)
23.25, 23.55 Всемирные игры разума 
(12+)
00.25 Наше кино. История большой 
любви (12+)
00.55 Õ/ф "ЧАСТНАß ЖИЗНЬ ПЕ-
ТРА ВИНОГРАДОВА" (0+)
02.40 Дословно (12+)

ТНТ (+2)

07.00 Мультфильм (6+)
08.30 Перезагрузка (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/с "УНИВЕР. 
НОВАß ОБÙАГА" (16+)
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 Т/с 
"САØАТАНß" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "ВОÉНА СЕМЕÉ" 
(16+)
21.00, 21.30 Т/с "ДВА ÕОЛМА" 
(16+)
22.00 Õ/ф "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ - 2: 
ТОЛЬКО ВПЕРЕД" (12+)
00.10 Õ/ф "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ" (12+)
01.50, 02.20 Т/с "НАСТß, СОБЕ-
РИСЬ!" (18+)
03.00, 03.45 Импровизация (16+)
04.35 Comedy Баттл (16+)
05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10 Однажды в России. Спецдайд-
жест (16+)

Муз ТВ

07.00, 09.00, 10.00 Каждое утро (16+)
08.40, 10.40, 17.00, 20.00, 00.00 PRO-
Новости (16+)
09.30 TEEN чарт (16+)
11.00 Русский чарт (16+)
12.00 TOP-30. Крутяк недели (16+)
14.00 Золотая дюжина (16+)
15.00 Консервы (16+)
16.00 TOP-чарт Европы плюс (16+)
17.20 10 самых горячих клипов дня (16+)
18.00 #ßНАМУЗТВ (16+)
20.20 МузГорДвиж (16+)
20.30, 01.15 Плейлист. Лето (16+)
21.00 МУЗ-ТВ чарт (16+)
22.00 Лайкер (16+)
00.20 TOP-15. Like FM (16+)
03.00 TOP-30. Русский крутяк недели 
(16+)
05.00 Золотая лихорадка (16+)
06.10 Õит-Сториз: "Акула "Кислотный 
диджей" (16+)
06.35 Õит-Сториз: "Игорь Саруханов 
"Скрипка-лиса" (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
4 АВГУСТА

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Öентр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)
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Муз ТВ
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Служу России! По суровым,           
по десантным законам

Как расшифровывется ВДВ? «Войска дяди Васи»!
День Воздушно-десантных 

войск - праздник, призванный 
способствовать возрождению и 
развитию отечественных воин-
ских традиций. В этом году де-
сантники отметят 92-ю годов-
щину со дня своего основания. 
Десантники, которых называют 
«голубые береты» и «крылатая 
пехота», живут по принципу: 
«Никто, кроме нас!» и остаются 
символом мужества, надежно-
сти и силы. Датой рождения 
ВДВ 2 августа считается неслу-
чайно. Именно в этот день 92 
года назад произошло первое 
десантирование на парашютах 
в СССР на учениях Военно-воз-
душных сил Московского воен-
ного округа под Воронежем в 
1930-м приняли участие всего 
12 красноармейцев. Подвиг 
десантников, воевавших в годы 
Великой Отечественной войны 
с беспримерным мужеством и 
героизмом, отражен в совет-
ской военной поэзии, прозе, 
киноискусстве. Знаменитая 
песня Булата Окуджавы «Нам 
нужна одна победа» («Десятый 
наш десантный батальон») из 
фильма Андрея Смирнова «Бе-
лорусский вокзал» посвящена 
героическим десантникам. 
Подвиги продолжали совер-
шать десантники и в послево-
енное время. Знаменитая 9-я 
рота в январе 1988 года смогла 

отразить более 12 атак моджа-
хедов и удержать высоту 3234 
до прихода подкрепления, не-
смотря на десятикратное чис-
ленное превосходство против-
ника. У 9-й роты в строю к тому 
моменту оставалось лишь пять 
человек. «Войска дяди Васи» - 
так сами десантники расшиф-
ровывают аббревиатуру ВДВ в 
честь генерала Василия Филип-
повича Маргелова, командо-
вавшего Воздушно-десантными 
войсками в 1954-1959 и 1961-
1979 годах. Именно благодаря 
«Дяде Васе» десантные войска 
обрели свою тельняшку и голу-
бые береты, а ВДВшники нача-
ли десантироваться непосред-
ственно в боевых машинах, а не 
только самостоятельно с пара-
шютами. Рассказывают, что в 
первую боевую машину десанта 
(БМД), которую должны были 
выбросить из самолета, Васи-
лий Маргелов посадил своего 
сына и собственноручно закрыл 
за ним люк. 

Накануне праздника крыла-
той пехоты Российской армии я 
встретился с одним из молодых 
воинов нашего района, служив-
шим в Воздушно-десантных 
войсках. Познакомлю читателя 
с моим собеседником: это Иван 
Олегович Евсин - ведущий спе-
циалист по мобилизационной 
работе администрации Артин-

ского городского округа с 2015 
года. Родился Иван Олегович 
на следующий день после жен-
ского праздника 9 марта 1990 
года. Через семь лет пошел в 
первый класс первой школы, 
которую и окончил в 2007 году. 
Высшее образование Иван по-
лучил в Уральской финансово-
юридической академии, обуче-
ние в которой закончилось в 
2013 году. В этом же году он 
призвался в ряды Вооруженных 
Сил России, а именно в Воз-
душно-десантные войска. 
Служба Ивана проходила в 242 
учебном центре Воздушно-де-
сантных войск - военно-учеб-
ном заведении по подготовке 
младших командиров и специ-
алистов ВДВ России в городе 
Омске. Четыре месяца Иван 
Олегович проходил учебную 
подготовку и после ее оконча-
ния получил звание младшего 
сержанта, а с этим званием и 
должность командира отделе-
ния, освоил специальность на-
водчика-оператора боевой ма-
шины десанта БМД-2, совер-
шил шесть прыжков с парашю-
том серии Д-6. Командование 
учебного центра оставило 
младшего сержанта Евсина 
Олега в части, чтобы уже он мог 
заняться обучением очередного 
призыва, чем Иван и занимался 
следующие четыре месяца. По-

следние четыре месяца службы 
Иван Олегович с сослуживцами 
проводили обучение новобран-
цев, готовящихся к службе на 
контрактной основе. Сделав 
два выпуска обучающихся, 
Иван в 2014 году демобилизо-
вался и поступил на службу в 
администрацию. В 2019 году он 
создал семью с женой Аленой и 
сейчас они воспитывают дочь с 
исконно русским именем Ма-
рия. Отец Ивана Олег Николае-
вич возглавляет отдел граждан-
ской обороны и чрезвычайных 
ситуаций администрации АГО, 
а мама Елена Николаевна пре-
подает в школе №1 физику, 
алгебру и геометрию. Основ-
ным увлечением Ивана являют-
ся мотоциклы, он общается и 
совершает заезды вместе с 
участниками байкерского обú-
единения нашего района, кото-
рое в последнее время набира-
ет большую популярность. 

Мы с вами, уважаемые чита-
тели, познакомились еще с од-
ним нашим земляком, служив-
шим в доблестных Воздушно-
десантных войсках. И если 2 
августа вы увидите юношей и 
мужчин в голубых тельняшках и 
беретах, подарите им улыбку - 
это празднуют защитники на-
шего Отечества, крылатая 
гвардия ВДВ. Их клич: «За 
ВДВ!» - и этими словами все 

2 августа 2 августа 2 августа 2 августа 2 августа 2 августа 2 августа 2 августа 2 августа 2 августа 2 августа 2 августа -- День Воздуш но День Воздуш но День Воздуш но День Воздуш но День Воздуш но День Воздуш но День Воздуш но День Воздуш но День Воздуш но День Воздуш но День Воздуш но День Воздуш но День Воздуш но--десантных войскдесантных войскдесантных войск

уже сказано. Сколько силы, 
храбрости, мощи и мужества в 
этой аббревиатуре. Спасибо 
всем тем, кто отдал себя служ-
бе Родине! Дай вам Бог счаст-
ливую и здоровую семью, вер-
ных товарищей и признания от 
родной земли. Будьте такими 
же оптимистичными, жизнера-
достными и крепкими духом. 

Поздравляю Ивана Олегови-
ча и всех наших воинов-десант-
ников с праздником! Придет 2 
августа, и опять среди тельня-
шек и беретов зазвучит такая 
родная «Синева»: «Расплеска-
лась синева, расплескалась, по 
петлицам разлилась, по пого-
нам. ß хочу, чтоб наша жизнь 
продолжалась по суровым, по 
десантным законам». 

Âладимир ÔЕÔЕЛОÂ
Фото автора

Иван Евсин
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На базе сельскохозяй-
ственного производ-
ственного кооператива 
«Искра» в Старых Артях 
построена новая молоч-
ная ферма на 200 голов с 
беспривязным содержа-
нием. Часть затрат СПК 
«Искра» на строительство 
коровника и приобрете-
ние оборудования была 
возвращена из регио-
нального бюджета. Стои-
мость проекта составила 
26 146 260 рублей. Госу-
дарственная поддержка 
на возмещение затрат на 
строительство коровника 
и приобретение в него 
животноводческого обо-
рудования в 2021-2022 
годах составила 7 633 
тысячи рублей. 

«Ежегодно в област-
ном бюджете предусма-
триваются средства на 
возмещение аграриям 
части затрат на создание 
или модернизацию обú-
ектов агропромышленно-
го комплекса. В этом году 
сумма на субсидирование 
затрат по строительству 
животноводческих обúек-
тов составит более 250 
миллионов рулей. В про-
шлом году «Искра» полу-
чила почти шесть миллио-
нов рублей господдержки, 
еще 1,7 миллиона рублей 

направим в качестве ком-
пенсации за понесенные 
çàòðàòû â ýòîì ãîäó», – 
отметил министр агро-
промышленного комплек-
са и потребительского 
рынка Свердловской об-
ласти Артем Бахтерев. 

Губернатор уделяет 
большое внимание под-
держке агропромышлен-
ного комплекса, в том 
числе строительству жи-
вотноводческих обúектов, 
но еще совсем недавно в 
Артинском районе новых 
ферм не было, и нашим 
флагманом была Агро-
фирма «Манчажская». 
Сейчас все меняется в 
лучшую сторону, и наши 
сельхозпроизводители 
получают региональную 
поддержку на развитие 
хозяйств. Как сказал М.Н. 
Копытов: «Нельзя оста-
навливаться на достигну-
том, надо еще строить, 
строить и строить».

На торжественном от-
крытии фермы, которое 
состоялось 15 июля, 
красную ленточку разре-
зали председатель СПК 
«Искра» Л.И. Бузмаков, 
министр агропромышлен-
ного комплекса и продо-
вольственного рынка А.А. 
Бахтерев, депутат Зако-
нодательного собрания 

области М.Н. Копытов, 
глава Артинского город-
ского округа А.А. Кон-
стантинов, председатель 
Думы АГО А.П. Власов, 
начальник Артинского от-
дела сельского хозяйства 
В.И. Кожев, представи-
тель организации-за-
стройщика ООО «ПСК 
Альянс Агро» г. Ижевск 
К.М. Зорин.

Сегодня в СПК «Ис-
кра» общее поголовье 

состовляет полторы тыся-
чи коров, из них дойное 
стадо - 800 голов. 

На новую ферму в 
селе Старые Арти высо-
копродуктивных коров 
планируется закупать в 
местных племенных хо-
зяйствах. В коровнике 
уже установлено совре-
менное российское обо-
рудование: доильные ап-
параты, молокопровод, 
танк-охладитель для мо-

Министр А.А. Бахтерев: 
«Большому кораблю - большое плавание!»
Õороших молочных ферм много не бывает. Надо строить и строить

лока. Благодаря строи-
тельству нового коровни-
ка, на ферме будет соз-
дано шесть новых рабочих 
мест, увеличится произ-
водство сельскохозяй-
ственной продукции луч-
шего качества и снизится 
ее себестоимость.

 «Будем прибавлять 
количество голов в дой-
ном стаде, рассчитываем 
увеличить обúемы произ-
веденного молока на 

четыре-пять тонн в день», 
– äåëèòñÿ ïëàíàìè ïðåä-
седатель СПК «Искра» 
Леонид Бузмаков. 

Татьяна 
ЕÔИМОÂА 

по материалам 
Департамента 

информационной 
политики 

Свердловской оáласти

Фото Елизаветы 
Крючковой

А.В. Дюбин, К.М. Зорин, А.А. Бахтерев, М.Н. Копытов, 
Н.А. Зыкова, Л.И. Бузмаков, А.А. Константинов



Однозначно - 
восточная кухня

Наши посетители часто 
просят «Жениных» котлет.  

У него «золотые» руки
В РЕЖИМЕ КОНКУРЕНÖИИ 

НЕ СДАЛИСЬ
100 лет - это значительный 

срок по меркам человеческой 
жизни, но и для предприятия - 
это большой юбилей. История 
страны за период XX-го века 
пестрит сложными событиями, 
и не каждое предприятие может 
похвастаться столетним юбиле-
ем. Несмотря на все сложности 
,Артинское райпо продолжает 
работать, преодолевая трудно-
сти, ставит новые задачи и 
успешно с ними справляется, 
внося в экономику округа зна-
чительный вклад: только за 
2021 год налогов перечислено 
в бюджеты всех уровней 56 
миллионов рублей. 380 человек 
коллектива, 67 магазинов, 7560 
пайщиков, хлебозавод и не-
сколько предприятий обще-
ственного питания - это не 
просто цифры, за ними стоят 
люди и огромная работа. Ар-
тинские кооператоры являются 
победителями различных кон-
курсов областного масштаба и 
на сегодняшний день они явля-
ются лидерами свердловской 
кооперации. 

Сложно удержаться в режи-
ме жесткой конкуренции? Одно-
значно, да! Но Артинское райпо 
выполняет важную роль - обе-
спечение товарами населения в 
самых отдаленных от райцентра 
населенных пунктах. Ýто не 
просто торговля, это уже соци-
альная функция, зачастую не-
смотря на убыточность магази-
нов. Некоторые из них являются 
центром всей деревенской 
жизни и единственным пред-
приятием на селе, где люди 

могут не только сделать покуп-
ки, но и пообщаться.

Свои требования предúяви-
ла и пандемия, привнеся новые 
сложности в работе. Сложным 
был переход с ЕНВД на общий 
режим налогообложения. Не 
сдались: в д. Афонасково стро-
ится новый магазин, в п. Арти 
открыт магазин «Фасоль» по 
франшизе «Метро», второй та-
кой магазин будет в Манчаже, в 
трех магазинах установлены 
электропечи с расстоечными 
шкафами и теперь население 
может покупать свежую выпеч-
ку. Ежегодно вкладываются 
значительные средства в ре-
монт магазинов и закупку обо-
рудования. Полуфабрикаты Ар-
тинского райпо заслуженно 
пользуются спросом у населе-
ния. 
ВТОРОЕ МЕСТО В ОБЛАСТИ 

«ЛУЧØИЕ В ОБÙЕПИТЕ»
Председатель правления 

Артинского райпо Вера Геор-
гиевна Овсюк:

- Очень сложный период за 
последние два года пережили 
наши предприятия общепита, и 
восстановить их работу в нор-
мальном режиме после оконча-
ния пандемии оказалось нелег-
ко. Õочу поблагодарить и особо 
отметить коллектив кафе «Гур-
ман».

Любовь Анатольевна Вят-
ченникова, директор ООО 
«Артинский общепит»:

- Кухня кафе «Гурман» силь-
но изменилась благодаря кол-
лективу и новому повару Нусра-
тулло Одинаеву. Наши посети-
тели остаются с нами. Был пе-
риод, когда кафе «Гурман» мы 

вынуждены были закрыть в са-
мый пик пандемии с ноября 
2020 года по март 2021 года. 
Разрешалось работать навы-
нос, но эта услуга оказалась не 
востребована. Мы никого не 
уволили, все пережили и снова 
открылись. Сейчас у нас ста-
бильный ежемесячный рост то-
варооборота. Большая заслуга 
заведующей Любови Ивановны 
Серебренниковой в создании 
нового коллектива кафе «Гур-
ман». Она сплотила всех, и те-
перь слышно только одни по-
ложительные отзывы, а недавно 
весь коллектив сказал: «Любовь 
Анатольевна, у нас теперь ко-
манда! Мы, как в спорте, если 
один «игрок» выпал, делаем 
перестановку и все делаем 
вместе». 

В этом году коллектив «Гур-
мана» участвовал в конкурсе 
«Лучшие в общепите», который 
проводит Облпотребсоюз, и 
заняли почетное второе место. 

Любовь Ивановна Сере-
бренникова, заведующая 

кафе:
- Открываться вновь было 

страшно. Половину коллектива 
осталось работать во «Встре-
че», и мы вдвоем с поваром 
Евгением Александровичем 
Глазыриным остались. К нам 
пришел повар Нусратулло Мал-
лаевич Одинаев, уборщица 
Анна Александровна Иванаева 
и кухонная рабочая Наталья 
Владимировна Парамонова. 

Евгений Глазырин работает 
сразу после окончания Артин-
ского техникума, и сейчас это 
опытный повар-универсал. Его 
фирменное блюдо - это котле-
ты, которые в его «золотых» 
руках получаются очень вкусны-
ми. Частенько люди покупают 
их домой и просят именно «же-
ниных котлет». Любое блюдо он 
может приготовить вкусно и с 
душой. 

Анна Иванаева обеспечива-
ет чистоту и не боится прове-
рок, потому что работает на 
совесть. Вместе с Натальей 
Парамоновой они наши неза-

менимые помощники.  
Нусратулло Одинаев при-

шел к нам год назад и привнес 
много новых идей. Он повар с 
пятидесятилетним стажем и 
огромным опытом работы в ре-
сторанах Екатеринбурга. Судь-
ба привела Нусратулло в Арти, 
и здесь его опыт оказался 
очень востребованным. Блюда 
восточной кухни пришлись по 
душе жителям поселка. Еже-
дневно на раздаче просят лаг-
ман, даже если его нет в меню. 
С его легкой руки в нашем 
меню появляются не только 
блюда восточной кухни, но ев-
ропейской, и большинство из 
них нравится нашим посетите-
лям. 

Коллектив у нас маленький, 
но сплоченный, всегда работа-
ем с юмором. Свое название 
кафе «Гурман» должно оправ-
дывать. Положительные отзывы 
наших посетителей говорят 
сами за себя.  

Татьяна ЕÔИМОÂА
Фото автора
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Е.А. Глазырин, Л.И. Серебренникова, Н.М. Одинаев и А.А. Иванаева: 
«Свое название кафе «Гурман» должно оправдывать!»
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В Свердловской обла-
сти сотрудниками ГИБДД 
устанавливаются обстоя-
тельства ДТП, в результа-
те которого пострадал 
несовершеннолетний во-
дитель питбайка.

Дорожно-транспорт-
ное происшествие прои-
зошло 21.07.2022 в 22.35  
по адресу п. Арти, ул. Ле-
нина, д.79.

По предварительным 
данным, водитель авто-
машины ВАЗ-21074, 
21-летний мужчина двига-
ясь со стороны пере-
êðåñòêà óë. Ëåíèíà – óë. 
Советская в сторону пе-
ðåêðåñòêà óë. Ëåíèíà – 
переулок Школьный, при 
ñîâåðøåíèè ìàíåâðà –
поворота налево - не 
предоставил преимуще-
ство в движении встреч-
ному питбайку «Gas gas» 
и допустил с ним столкно-
вение, после чего питбайк 
«Gas gas» столкнулся с 
припаркованным автомо-
билем «Фольксваген 
Джетта».

В результате ДТП по-
страдал 14-летний юно-
ша, водитель питбайка. 
Молодого человека до-
ставили в ГБУЗ «Артин-
ская ÖРБ» с травмами 
различной степени тяже-
сти.

Сотрудниками Госав-
тоинспекции установле-
но, что водитель автомо-
биля ВАЗ-21074, житель 
п. Арти, имеет стаж 
управления четыре года. 
К административной от-
ветственности в 2022 
году привлекался четыре 
раза. Освидетельствован 
на состояние алкогольно-
го опьянения, трезв.

По факту случившего-
ся водитель автомобиля 
ВАЗ-21074 пояснил, что 
двигался в направлении 
выезда из п. Арти, возле 
ТÖ «Рим» увидел своего 
товарища и решил подú-
ехать к нему, при поворо-
те налево услышал удар в 
переднюю часть автомо-
биля, учитывая отсутствие 
световых приборов на 

питбайке, не увидел его 
на дороге.

В момент ДТП несо-
вершеннолетний води-
тель питбайка был один, в 
застегнутом мотошлеме.

На месте дорожно-
транспортного происше-
ствия сотрудниками 
ГИБДД проведены заме-
ры, составлены процессу-
альные документы.

В отношении родите-
лей решается вопрос о 
привлечении их к админи-
стративной ответственно-
сти по ст. 5.35 КоАП РФ, 
за неисполнение родите-
лями или иными законны-
ми представителями не-
совершеннолетних, обя-
занностей по содержа-
нию, воспитанию, обуче-
нию, защите прав и инте-
ресов несовершеннолет-

них.
Госавтоинспекция 

призывает родителей ре-
гулярно проводить со 
своими детьми беседы о 
правилах безопасного по-
ведения на дороге, кон-
тролировать досуг детей, 
запретить им управлять 
м о т о т р а н с п о р т н ы м и 
средствами, не имея на 
то права управления. 
Также напоминаем, что 
передача управления 
транспортным средством 
лицу, заведомо не имею-
щего права управления 
транспортным средством, 
влечет наложение адми-
нистративного штрафа в 
размере 30 000 тысяч ру-
блей (родители, законные 
представители).

ОГИÁДД ОМÂД России 
по Артинскому району

Покатался? 
Теперь родителей 

привлекут

В Совете ветерановВ Совете ветерановВ Совете ветерановВ Совете ветерановВ Совете ветерановВ Совете ветерановВ Совете ветерановВ Совете ветерановВ Совете ветерановВ Совете ветерановВ Совете ветерановВ Совете ветерановВ Совете ветерановВ Совете ветеранов
«Гляжу в озера 

синие» 
И бабушки, и дедушки, 

è âíóêè, è äåòè – 
присылайте свои работы!
В преддверии Дня пенсионера Свердловской 

области районный Совет ветеранов обúявляет 
традиционные конкурсы «Ýто вырастил я» и 
«Гляжу в озера синие». Конкурсная комиссия 
ожидает фотоработы участников, их надо на-
правлять по электронному адресу deykova60@
list.ru – äî 10 àâãóñòà ýòîãî ãîäà. Òåëåôîí äëÿ 
справок: 89505600392, Татьяна Ивановна.

Оба конкурса осуществляются в рамках реа-
лизации социального проекта «Õраним тради-
ции, живем настоящим, творим будущее». В них 
могут принимать участие как пенсионеры, вете-
раны, так и молодежь, дети. 

В фотоконкурсе «Гляжу в озера синие» номи-
нации остаются тоже традиционными: «Бабушка 
рядышком с дедушкой», «Счастливые морщин-
ки», «Мой родной Урал».

Прежними остаются номинации и в конкурсе 
ñàäîâîäîâ–îãîðîäíèêîâ «Ýòî âûðàñòèë ÿ»: 
«Овощной калейдоскоп» (декоративные компо-
зиции из овощей, плодов, фруктов); «Чудеса 
природы» (самый крупный или необычный плод); 
«Домашняя фантазия» (варенья, соленья). Все 
работы принимаются в фотографиях.

В каждой номинации от одного участника 
принимаются не более двух работ. Лучшие ра-
боты будут отмечены дипломами. А также будут 
направлены для участия в областных конкурсах. 

Татьяна 
×ЕРЕПАНОÂА

ДТП «стоимостью» 30 т р., и это лишь штраф
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В наш век цифровых 
технологий, когда почти у 
каждого человека от мала 
до велика есть возмож-
ность найти любую необ-
ходимую информацию в 
сети интернет, сельская 
библиотека не уступает 
своих позиций. Она оста-
ется для сельчан местом 
притяжения, общения и 
дает возможность читать 
книги бесплатно. Многие 
так и не смогли привы-
кнуть читать с экранов 
телефонов и компьюте-
ров. 

Двери сельской би-
блиотеки в селе Новом 
Златоусте всегда откры-
ты, и односельчан встре-
чают Нина Михайловна 
Обвинцева, заведующая 
библиотекой, и Клавдия 
Павловна Бастрикова, ру-
ководитель клуба по ин-
тересам.

- Нина Михайловна, 
расскажите о своей ра-
боте.

- У нас жизнь кипит не 
только в библиотеке, но и 
в нашем сельском клубе у 
Людмилы Ивановны Анти-
пиной, и в клубе по инте-
ресам под руководством 
Клавдии Павловны Ба-
стриковой. Мы все вместе 
с односельчанами стара-
емся жить интересно, не 
теряя оптимизма. 

Ничем не заменить 
живого общения, и стар-
шее поколение понимает 
это особенно чутко. И 
правду говорят: «К тому 
вторая молодость прихо-
дит, кто первую сумел в 
душе сберечь». 

Занимаемся волон-
терством: помогаем нуж-
дающимся, многодетным 
семьям. Такая работа 
оказалась очень востре-
бованной, и мы обяза-
тельно ее продолжим. 

- Сейчас обúявлен 
сбор помощи беженцам 
с Украины.

- Да, мы тоже подклю-
чились к этой работе, и 
передаем собранное и в 
денежном, и в натураль-
ном виде в Совет ветера-
нов в Артях. 

- Клавдия Павловна, 
я вижу, что в клубе идет 
интересная жизнь, рас-
скажите о ней.

- У нас было два клуба 
по интересам: один рас-
полагался в библиотеке, 
а другой в сельском клу-
бе. Раньше к нам приез-
жали из Усть-Кишерти, 
Черепаново, Широкого 
Лога, а теперь в основном 
собираются новозлатоу-

КультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультураКультура

стовские умелицы. Кто-то 
шьет, кто-то вяжет, вы-
шивает. И стоит только 
организовать какую-ни-
будь выставку, как сразу 
все собираются, и кипит 
работа. Наталья Петровна 
Русинова, наша выши-
вальщица, шьет кукол, 
владеет церковной вы-
шивкой. Наши рукодель-
ницы умеют вязать не 
только крючком и спица-
ми, а даже столь необыч-
ным способом - на короб-
ке. 

Наши участницы могут 
похвастаться своим кули-
нарным мастерством, 
проводим мастер-классы, 
собираем лучшие рецеп-
ты, потом вместе дегу-
стируем и строим планы 
на будущее.

На столах я увидела 
множество вещей, выпол-
ненных в разных техниках 
- лоскутное шитье, бисе-
роплетение, вышивка 
крестом, вязание крюч-
ком, шитье, валяние из 
шерсти, макраме, бумаж-
ное рукоделие - оригами, 
плетение из бумажных 
трубочек, изготовление 
традиционных кукол, кан-
заши. 

- Расскажите чуть-
чуть о том, чем занима-
етесь в клубе.

Клавдия Павловна 
продемонстрировала чу-
десные ожерелья из би-
сера и натуральных кам-
ней с использованием 
ювелирной фурнитуры, 
которые придутся по вку-
су модницам разных воз-
растов:

- Бисероплетением 
мы занимаемся очень 
давно, учились сначала 
плести простые брасле-
ты, о чем уже писала 
раньше Татьяна Михай-
ловна Черепанова. Моя 
сестра иногда приезжает 
из Первоуральска, уча-
ствует в разных меропри-
ятиях, обязательно при-
езжает на Медовый Спас, 
и проводит мастер-клас-
сы. Ее работы разúеха-
лись по разным концам 
Земли: Россия, Италия, 
Испания, Канада. И нас 
она научила своему ма-
стерству.

Ни одна представи-
тельница прекрасного 
пола не может обойтись 
без украшений, и наши 
рукодельницы овладели 
канзаши - японской тех-
никой изготовления цве-
тов из шелковых лент. 

Для украшения дома 
подходит очень уютная 

техника выкладывания 
картин из цветной шер-
сти. Она очень напомина-
ет рисование и изготав-
ливается по тем же прин-
ципам: выкладывание 
шерсти начинается с 
фона и напоминает слое-
ный пирог. Отдельным 
элементам придается 
форма и за счет волокни-
стой структуры можно 
добиться нужных перехо-
дов цвета, как в акварели, 
и создать настоящий ше-
девр. 

Мы любим шить кукол-
берегинь, домовят в по-
дарок на разные праздни-
ки. Недавно делали бере-
гинь на выставку, к Мас-
ленице, ко Дню матери.

 Очень нравится нам 
плести из бумажных тру-
бочек, как оказалось, это 
совершенно не сложно и 
получаются красивые 
вещи, которые вполне 
можно использовать в 
быту, например, наплести 
коробок и корзиночек для 
хранения разнообразных 
мелочей. Из моды никог-
да не выходят плетеные 
вещи в интерьере, а бу-
мажные трубочки после 
окрашивания мало отли-
чаются от лозы, по крепо-
сти тоже ничем не уступа-
ют ей. Нам, кстати, боль-
ше всего нравится делать 
трубочки из старых «Ар-
тинских вестей».

Тут мы уже рассмея-
лись, потому что для меня 
стало неожиданным столь 
необычное использова-
ние газеты. 

- Привычные нам бу-
мажные салфетки тоже 
являются источником 
вдохновения, и из них 
можно изготавливать раз-
личные поделки. Они 
просты в работе, доста-
точно дешевы и безопас-
ны. А после покрытия та-
ких работ лаком их можно 
даже ополаскивать водой 
от пыли и долго хранить.

Оригами из отдельных 
модулей позволяет соз-
давать необыкновенные 
фигуры из бумаги. У меня 
мама (83 года) любит 
этим заниматься, она с 
легкостью складывает из 
бумаги эти модули. 

Некогда скучать ново-
златоустовским руко-
дельницам, лишь бы 
только не вмешивался 
коронавирус в большие 
планы культурной жизни 
села. Зима тоже не за-
ставила грустить, и участ-
ницы клуба по интересам 
выходили на улицу зани-

маться скандинавской 
ходьбой.

Наша Нина Михайлов-
на пишет стихи, даже был 
кружок «Заветная те-
традь». До сих пор, соби-
раясь за круглым столом, 
мы продолжаем их читать, 
отдыхая душой. Однажды 
мы решили, что пора ей 
свои стихи напечатать. 
После выпуска первого 
сборника, как говорят, 
открылось второе дыха-
ние и теперь у нее их не-
сколько. 

- Нина Михайловна, 
с чего все началось, и 
откуда черпаете вдох-
новение?

- Как все начиналось, 
трудно сказать, стихи 
сами складываются, а вот 
по заказу писать не могу. 
В одной из книг исполь-
зовала в качестве иллю-
страций рисунки моего 
мужа. Когда-то даже уча-
ствовала в областном 
конкурсе «Камертон» и 
была дипломантом. Пишу 
про нашу деревню и свою 
жизнь. Односельчане го-
ворили, что им нравится.
ПОЗДНЕЕ РАСКАßНИЕ

Годы, как горные реки,
Øумно и быстро летят.
Если вчера 

было двадцать,
То завтра уже 

пятьдесят.
Мама предупреждала:
«Не торопись 

А ЖИЗНЬ КИПИТ И НЕКОГДА СТАРЕТЬ
Лучшие трубочки для плетения получаются, 

между прочим, из «Артинских вестей»

взрослеть!
Жизнь - 

не веселый праздник,
Как бы не пожалеть».
ß же всегда с улыбкой,
Ее понимала слова.
Взрослую жизнь - 

свободу,
С большим 

нетерпеньем ждала.
ß все сама сумею,
Зачем мне ее совет?
И вот я жизни хозяйка,
А мамы со мною нет.
И только сейчас 

понимаю,
Как мама была права! 
Уж дети 

взрослыми стали
И внукам в школу пора.
А мне не хватает мамы,
Простых, 

утешительных слов,
Нежных, 

теплых обúятий,
Вкусных ее пирогов.
Если б была 

возможность,
Вернуть 

тридцать лет назад,
ß б целовала ей руки,
За те золотые слова:
«Милая моя дочка,
Не торопись взрослеть.
Жизнь - 

не веселый праздник,
Как бы не пожалеть».
 - Однажды в городе я 
услышала обидные слова 
в адрес деревенских жи-
телей, - говорит Нина 
Михайловна, - и у меня 
родилось такое стихотво-

Мы годы и дни не считаем,
И нам не пристало хандрить.
Мы с вами - 

советской закалки,
И жизнь нашу будем ценить!

Благодаря социальному 
проекту в сфере защиты насе-
ления «Мы годы и дни не счита-

Социальная защитаСоциальная защитаСоциальная защитаСоциальная защитаСоциальная защитаСоциальная защита

рение:
Мою милую деревеньку
Обижать не дано 

никому,
ß на этой земле 

родилась
И, возможно, 

в нее уйду.
Все мы выходцы 

из деревни,
Города появились 

поздней,
Наши предки 

с потом и кровью
Возводили их 

из камней.
Когда я приезжаю 

в город,
Больно слышать 

такое мне:
«Понаехала тут 

деревня,
Уж сидела б 

в своей дыре».
Ну, а вы, отрезая хлеба,
Постарайтесь 

помнить о том:
Колос рос 

в деревенском поле,
Создан хлеб 

крестьянским трудом!
Кажется, что малень-

кая сельская библиотека, 
- это самое тихое место, 
где время течет медлен-
но, и ничто не может на-
рушить раз и навсегда 
установленный порядок, 
но не тут-то было: за сте-
нами - водоворот жизни. 

Татьяна 
ЕÔИМОÂА

Фото автора

Н.М. Обвинцева и К.П. Бастрикова: библиотека - место для общения

ем» и нашей районной ветеран-
ской организации я получила 
путевку в областной реабилита-
ционный центр «Озеро Чусов-
ское».

Скажу сразу - очень волно-
валась, как и что? Как примут, 
какое будет лечение? Волнение 
было напрасным. В первый же 

день, после распределения, 
вручили карту истории болезни 
и назначили процедуры. Леча-
щий врач внимательно выслу-
шал все жалобы о болезнях и 
назначил лечебные процедуры.

Помимо лечебных процедур, 
были назначены бассейн, мас-
саж, скандинавская ходьба. Все 

процедуры были распределены 
по времени, так что скучать 
было некогда.

Помимо лечебных процедур 
мы прослушали две лекции о 
скандинавской ходьбе и о ги-
пертонической болезни. Врачи 
и обслуживающий персонал в 
öåíòðå – ïðåêðàñíûå. À åùå 

спасибо, что существует такой 
прекрасный проект в сфере за-
щиты населения «Мы годы и 
дни не считаем» благодаря ко-
торому я получила полноценное 
лечение.

Н. ОÁÂИНÖЕÂА, 
с. Новый Златоуст

Спасибо проекту и… советской закалке
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23 года трудится в Артинской больнице санитарка Надежда 
Никитична Стахеева. Она скромна и дисциплинированна. На 
ее участке всегда чисто и светло. Ей не нужно напоминать, что 
нужно приготовить для самой сложной повязки. Ее добрые 
руки умело делают любое дело.

ПОМОГАЕТ ØКОЛА
На 11 гектарах посеяна нынче кормовая свекла в Бакийков-

ском отделении Манчажского совхоза, где управляющим ком-
мунист Õ. Õабибрахманов. Сейчас на плантациях идет прорыв-
ка и прополка растений. Вся эта площадь закреплена за 
Устьманчажской восьмилетней школой. Школьники ежедневно 
одним классом приходят в поле и помогают отделению ухажи-
вать за свеклой. В рядках они оставляют букеты, а траву меж-
дурядий уничтожают тяпками.

И СЕНО, И СЕНАЖ
9 июля приступили к сенокошению в совхозе «Дружба». За 

первый день скошено 100 гектаров многолетних и 42 гектара 
естественных трав.

На заготовке сенажа трудилось звено Василия Селеева. 37 
тонн заложено здесь при помощи переоборудованного силос-
ного комбайна.

Õорошо начали работу на сенокосе Г. Камисов, А. ßрышев, 
В. Малеков, Н. Апин, П. Байрамалов. 100 тонн сенажа совхоз 
планирует заготовить во второй день сенокоса.

Г. ГЛИНСКИÕ

ЛУЧØИЕ ЛЮДИ ПРОФЕССИИ
27 передовикам производства на Артинском механическом 

заводе присвоено почетное звание «Лучший по профессии». В 
их числе такие ветераны производства, как токарь-универсал 
Альберт Викторович Васильев, рабочий цеха №5, ежемесячно 
выполняющий норму выработки на 150%, ударник коммуни-
стического труда Петр Андреевич Матюшин, слесарь по ре-
монту промышленного оборудования, на 160% выполняющий 
íîðìó âûðàáîòêè. Ñâîå îáÿçàòåëüñòâî: ïÿòèëåòêó – â ÷åòûðå 
года - он также успешно выполняет.

16 лет работает на заводе никелировщицей В.А. Ручушки-
íà, åå åæåäíåâíûé ðåçóëüòàò – 140% ñ îòëè÷íûì êà÷åñòâîì. 
За четыре месяца этого года Валентина Андреевна сэкономи-
ла основных и вспомогательных материалов на 182 рубля.

Почетного звания добился и Геннадий Иванович Иванов, 
кузнец свободной ковки, выполняющий сменное задание на 
150%.

А. МЕЛЕÕОÂ, инженер по соревнованию

Ó ÍÈÕ – ÍÎÂÎÑÅËÜÅ
Строители Манчажского совхоза сдали в эксплуатацию 

новый двухквартирный благоустроенный дом. На днях с радо-
стью отпраздновали новоселье семьи опытного водителя 
Геннадия Монизовича Исакова и мастера-строителя Геннадия 
Филипповича Куклева.

Ô. ГИÁАДУЛЛИН, селькор

СВИНИНА ВЕРÕНЕБАРДЫМÖЕВ
Трудный год нынче выдался для свиноводов Верхнебар-

дымского отделения Бардымского совхоза. Из-за большого 
падежа молодняка свиней было нелегко создать достаточный 
резерв на откорме. Ýто сказывается и на получении привесов.

Однако, несмотря на помехи, свиноводы фермы неплохо 
завершили первое полугодие второго года пятилетки. Вместо 
220 тонн по заданию государству продано свинины 259 тонн. 
До конца года бардымцы намерены продать государству еще 
более 97 тонн свиного мяса.

На ферме работает дружный коллектив свиноводов, воз-
главляемый бригадиром П.Е. Сташкиным. А зоотехник приехал 
сюда недавно, демобилизовавшись из рядов Советской ар-
мии. Ýто П.А. Галковский. Он горячо взялся за дело.

Â. МИÕАÉЛОÂ

ВЕСЕННßß НОЧЬ
Õорошо бродить ночами…
Солнце село за горой,
Где-то там, за Симинчами,
Месяц вышел над Уфой…
Разбрелись дремать старухи,
Те, что семечки жуют,
И на лавочках от скуки 
Сплетни разные плетут.
Бродят тихо по поселку
Только пары молодых,
Да торчат, порой, без толку
Н а околицах пустых.
Вижу: снова у калитки
Вот они стоят вдвоем.
Вновь она смеется звонко,
Îí – îïÿòü ñòîèò ñòîëáîì.
И никто из них не знает,
Как короток жизни век…
Он ее не приласкает.
Может, любит? Может, нет?
И сказал я им с усмешкой:
- Чем стоять, скучать вот так,
Обними ее покрепче,
Да целуй, не будь дурак!
Засмущалася девчонка, 
Ну, а он, расправив грудь:
- Мы, папаша, без подсказки
Обойдемся как-нибудь.
И как будто звезды ярче
Засверкали надо мной…
Õорошо бродить ночами
Захмелевшею весной!

Â. ÔЕДОРОÂ

На снимке: победитель соревнования 
на звание «Лучший токарь-универ-
сал» рабочий Артинского механиче-
ского завода Петр Мелехов.

Фото А. Голованова

НА ЗВАНИЕ 
«ЛУЧØИÉ ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ»

На Боркотинской ферме Суханов-
ского совхоза идет контрольная дой-
ка.

- А сколько дает молока каждая 
êîðîâà ìîåé ãðóïïû? – ãîâîðèò äî-
ярка Анастасия Григорьевна Снеги-
ðåâà (íà ñíèìêå). – Áîëåå 12 êèëî-
граммов молока в сутки.

Ïàñòóõè ëó÷øåãî ãóðòà ôåðìû – 
Федор Иванович Öепилов, Павел 
Петрович Медведев, Виктор Макси-
мович Логинов.

18 лет работает в физкабинете Артинской поликлиники 
медсестра А.Г. Васильева. Ежедневно к ней на прием при-
ходит от 80 до 150 человек. На вооружении Антонины Гри-
горьевны много лечебных аппаратов. Но она лечит не 
только ими, но и доброй улыбкой, ласковым словом.

За добросовестный труд медсестру не раз награждали 
грамотами и подарками. Тысячи теплых «спасибо» услыша-
ла Антонина Григорьевна за годы работы в больнице.

Г. Голых, селькор

РОЖЬ ЛЕГЛА НА ПОЛЕ
Приступили к скашиванию зерновых в первом отделе-

нии Златоустовского совхоза. За два первых неполных ра-
бочих дня комбайнер Николай Иванович Елькин скосил в 
валки озимую рожь на 41 гектаре. Дневная норма на ска-
шивании -18 гектаров. 

Вчера в этом же отделении на массив, засеянный ячме-
нем, выехал другой комбайнер - Иван Васильевич Мельни-
ков. 

С понедельника златоустовские механизаторы присту-
пят к скашиванию гороха. 

Р. ГАЛИЕÂ, директор Златоустовского совхоçа

ÕОРОØО В АЗИГУЛОВО 
ß приехала в Азигуловский совхоз недавно, работаю 

контролером по счетчикам. Как мне здесь нравится, какая 
природа, какие люди! Живут все хорошо, в квартирах чи-
стота, уют, у каждого дома сад.

А насколько азигуловцы уважительны и гостеприимны, 
особенно пенсионеры! Желаю им крепкого здоровья и 
успехов в труде. 

Т. ГИЛÜÂАНОÂА

ОТЛИЧНО РАБОТАЮТ РЕБßТА
Павел Рябухин работал шофером на легковой машине. 

Саша Батуев был скотником в отделении. Ну, а Саша Тока-
рев приехал в Поташку на лето погостить. И вот по нашей 
просьбе эти парни составили комсомольско-молодежную 
бригаду по откорму молодняка крупного рогатого скота. 
Живут они сейчас в летнем лагере в вагончике. Своих пи-
томцев (180 голов) с 4 утра выпускают на пастбище. После 
дневного отдыха снова пасут их до позднего вечера. 

Добросовестные ребята. Скот у них хорошо набирает 
вес. Чтобы парни не скучали в лесу, мы им провели в ва-
гончик электроосвещение, купили транзисторный прием-
ник, часто ездим к ним в гости. 

М. ÆИТНИКОÂ председатель раáочего 
комитета Поташкинского совхоçа 

ПРАЗДНИК ТРУДА
13 июля по инициативе работников Пристанинского ДК 

и учителей был проведен праздник труда. Пристанинские 
школьники были заранее оповещены об этом. Сбор был 
назначен на 8 часов утра. К этому времени пришли более 
100 ребят. В этот день они вместе со взрослыми пололи 
куузику на полях Артинского совхоза. 

Отправились в поле с песнями. Каждому было дано за-
дание на прополке.

Трудовой день закончен. Подведены итоги. Первый 
приз получил восьмиклассник Петя Булатов. Его назвали 
героем дня. За отличное качество работы второй приз до-
стался Валере Трубину. Õорошо поработали и девочки.

Трудовой праздник завершился конкурсом, ребята со-
ревновались в том, кто больше знает пословиц и поговорок. 
Первый приз взял снова Петя Булатов. Лучшими знатоками 
пословиц о труде стали Нина Кетова и Валя Ùапова. По-
нравилась школьникам и беспроигрышная лотерея.

З. СÛРОПЯТОÂА, методист отдела культуры

И УЧИТЕЛß НА ЛУГАÕ
На 11 июля по Барабинскому совхозу скошено 340 гек-

таров. Заготовлено 39 тонн сена.
В Большекарзинском отделении отлично трудятся кон-

но-ручные звенья П.А. Илюшкина и Р. Þсуповой. На косо-
вицу многолетних трав выехало полумеханизированное 
звено С.П. Ильина.

Всего в совхозе на сенокос выехало восемь конно-руч-
ных звеньев и одно механизированное.

Организовали звено и учителя Большекарзинской шко-
лы. 11 июля это звено во главе с директором школы Н.А. 
Карабатовым выехало на луга.

Â. РЯÁУÕИН, секретарь парткома

(Из газеты «Ленинский путь» за июль 1972 года)
Т. ЗÛКОÂА, çаведуюùая архивным 

отделом администрации округа



05.00 Доброе утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 23.40, 
01.55 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "Человек и закон" с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети. Фи-
нал (12+)
00.50 Д/ф "Двое. Рассказ жены Шо-
стаковича" (12+)
04.35 Д/с "Россия от края до края" (12+)

Россия 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Õ/ф "САЛЮТ-7" (12+)
23.30 Õ/ф "КАНДАГАР" (16+)
01.25 Õ/ф "ВОИН" (12+)
02.55 Õ/ф "МОЛЧУН" (16+)

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.35, 16.55, 22.10 Но-
вости
08.05, 17.00, 22.15, 01.30 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00 Специальный репортаж (12+)
11.20 Т/с "СЛЕД ПИРАНЬИ" (16+)
13.10 Матч! Парад (16+)
13.30 Есть тема! Прямой эфир
14.40 Лица страны. Ольга и Евгения 
Фролкины (12+)
15.00 Т/с "ПОБЕГ" (16+)
17.55 Л¸гкая атлетика. Чемпионат 
России. Прямая трансляция
20.55 Пляжный футбол. Женщины. 
Россия - Белоруссия. Прямая транс-
ляция
22.55 РецепТура (0+)
23.25 Футбол. Чемпионат Германии. "Айн-
трахт" - "Бавария". Прямая трансляция
02.15 Õ/ф "Уличный боец: Кулак 
убийцы"2013 г (16+)
04.20 Д/ф "Виктор Öар¸в. Капитан 
великой команды" (12+)
05.15 Новости (0+)
05.20 Вс¸ о главном (12+)
05.50 Бильярд. BetBoom Кубок Чем-
пионов (0+)
07.00 Л¸гкая атлетика. Чемпионат 
России (0+)

НТВ (Спутник-2)

04.50 Т/с "УЛИÖЫ РАЗБИТЫÕ 
ФОНАРЕÉ" (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25, 10.35 Т/с "МОРСКИЕ ДЬß-
ВОЛЫ" (16+)
13.30 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с "БЕРЕГОВАß ОÕРАНА" 
(16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с "ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ" 
(16+)
21.45 Õ/ф "ЛОВУØКА" (16+)
23.25 Концерт Ларисы Рубальской 
"Живи спокойно, страна!" (12+)
01.10 Их нравы (0+)
01.25 Т/с "БРАТАНЫ" (16+)

Петербург-Пятый канал (Ор

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
(16+)
05.25 Д/с "Живая история: "Ленин-
градские истории. Оборона Ýрмита-
жа" (12+)
06.05, 07.25, 09.30, 10.00, 11.35 
Т/с "ÙИТ И МЕЧ" (12+)
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 
19.00 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+)
19.55, 20.45, 21.35, 22.20 Т/с 
"СЛЕД" (16+)
23.10 Светская хроника (16+)
00.10 Д/с "Они потрясли мир: "Джо-
ни Депп и Ýмбер Õерд. Любовь на 
грани" (12+)
01.00, 01.25, 01.50 Т/с "СТРАСТЬ" 
(16+)
02.20, 02.55, 03.30, 04.10 Т/с 
"СВОИ - 3" (16+)

Россия К

06.30 Пешком...: "Москва зоологиче-
ская"
07.00 Другие Романовы: "Августей-
шая сестра милосердия"
07.30 Д/ф "Литераторские мостки, 
или Человек, заслуживший хорошие 
похороны"
08.10 Легенды мирового кино: "Лев 
Свердлин"
08.35 Õ/ф "НАСРЕДДИН В БУÕА-
РЕ"
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры
10.15 Красуйся, град Петров! "Зод-
чие Егор Соколов, Аполлон Ùедрин, 
Василий Собольщиков, Иван Горно-
стаев. Императорская Публичная би-
блиотека"
10.45 Д/ф "Завод"
11.45 Искусственный отбор
12.30, 23.20 Õ/ф "ЧЕЛОВЕК" С 
ЗОЛОТОÉ РУКОÉ"
14.30 Ýрмитаж
15.05 Д/с "Влюбиться в Арктику: 
"Арктика. Жизнь на краю земли"
15.35 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ"
17.35 Öвет времени: "Илья Репин. 
Иван Грозный и сын его Иван"

17.50 Шедевры мировой оперы. 
Владимир Федосеев и БСО им. П.И. 
Чайковского
19.45 Линия жизни: "90 лет Владими-
ру Федосееву"
20.40 Õ/ф "ИНСПЕКТОР ГУЛЛ"
01.25 Искатели: "Клад Григория Рас-
путина"
02.10 Мультфильм
02.40 Д/с "Первые в мире: "Дмитрий 
Ивановский. Открытие вирусов"

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55 Чик-зарядка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.30 Ответы от кометы (0+)
06.35, 08.35, 13.20, 16.10, 17.10, 
19.45, 22.25, 22.45, 23.05, 23.15, 
23.30, 23.40, 00.15, 01.55 Муль-
тфильм (0+)
12.05, 12.50 Мультфильм (6+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
23.50 Трам-пам-пам (0+)
01.45 Букварий (0+)
03.55 ТриО! (0+)

ОТР

07.45 Т/с "СТАНИÖА" (16+)
09.30, 17.10 Календарь (12+)
10.00 ОТРажение - 1 (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Õ/ф "7 ДНЕÉ И НОЧЕÉ С 
МÝРИЛИН" (16+)
13.50 То, что задело (12+)
14.05 Большая страна (12+)
15.20 ОТРажение - 2 (12+)
17.35 Д/ф "Главный проект Владими-
ра Перегудова" (12+)
18.05 "Домашние животные" (12+)
18.30 Д/с "Легенды русского балета: 
"Михаил Фокин" (12+)
19.00, 02.55 Õ/ф "АЛ¨ØКИНА 
ЛЮБОВЬ" (12+)
20.30 Д/с "Книжные аллеи. Адреса и 
строки: "Петербург Мережковского" 
(6+)
21.30 ОТРажение - 3 (12+)
23.00 Õ/ф "ЮМОРИСТ" (16+)
00.35 Моя история: "Владимир Фе-
досеев" (12+)
01.15 Õ/ф "ПРО УРОДОВ И ЛЮ-
ДЕÉ" (18+)
04.20 Õ/ф "АНЖЕЛИКА, МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ" (16+)
06.10 Õ/ф "МУСУЛЬМАНИН" (16+)

ТВ Öентр (Урал)

06.00 Настроение
08.15, 18.10 Петровка, 38 (16+)
08.35, 11.55 Т/с "МОÉ ЛУЧØИÉ 
ВРАГ" (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 Т/с "ДЕВИЧИÉ ЛЕС" 
(12+)
14.50 Город новостей
17.00 Д/с "Акт¸рские драмы: "Высо-
кие, высокие отношения!" (12+)

18.30 Õ/ф "СЕЗОН ПОСАДОК" (12+)
20.15 Õ/ф "БЕГЛЕÖ" (16+)
22.10 Д/ф "Закулисные войны в 
кино" (12+)
23.00 Приют комедиантов (12+)
00.30 Õ/ф "ПАРИЖСКИЕ ТАÉНЫ" 
(6+)
02.15 Т/с "ЖИЗНЬ, ПО СЛУÕАМ, 
ОДНА" (12+)
05.05 Õватит слухов! (16+)

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 Новости 
(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, 04.45 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект: 
"Засекреченные списки" (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Õ/ф "ЗАЛОЖНИК" (16+)
21.30 Õ/ф "ПРИСТРЕЛИ ИÕ" (16+)
23.00 Õ/ф "РÝМБО: ПОСЛЕДНßß 
КРОВЬ" (18+)
01.00 Прямой эфир. Бойцовский клуб 
РЕН ТВ. Суперсерия. Джефф Монсон 
- Вячеслав Дацик (16+)
02.15 Õ/ф "БЕЗ ЗЛОГО УМЫСЛА" 
(16+)
03.30 Õ/ф "ПЕРВЫÉ УДАР" (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.10 Галилео (12+)
07.00 Мультфильм (0+)
10.15, 01.00 Õ/ф "ВОÉНА НЕВЕСТ" 
(16+)
12.00 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
13.20 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
21.00 Õ/ф "КАК УКРАСТЬ НЕБО-
СКР¨Б" (12+)
23.00 Õ/ф "ТЫ ВОДИØЬ!" (18+)
02.40 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
05.50 6 кадров (16+)

Домашний

06.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)
09.25, 02.50 Давай развед¸мся! (16+)
10.20 Тест на отцовство (16+)
12.30, 00.20 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.30, 22.45 Д/с "Порча" (16+)
14.00, 23.20 Д/с "Знахарка" (16+)
14.30, 23.50 Д/с "Верну любимого" 
(16+)

15.05 Т/с "СКАЖИ ТОЛЬКО СЛО-
ВО" (16+)
19.00 Т/с "ОТПУСК В СОСНОВОМ 
ЛЕСУ" (16+)
01.10 Тест на отцовство (16+)
04.30 6 кадров (16+)
04.50 По делам несовершеннолетних 
(16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 19.25, 20.00, 
20.30, 21.00 Д/с "Слепая" (16+)
13.15 Д/с "Старец" (16+)
13.50 Д/с "Уиджи" (16+)
14.25, 15.00, 17.45, 18.20, 18.55 Д/с 
"Гадалка" (16+)
15.35, 16.10 Т/с "ЖЕНСКАß ДОЛß" 
(16+)
16.40 Вернувшиеся (16+)
21.30 Т/с "ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ" (16+)
00.00 Õ/ф "ПАСТЫРЬ" (16+)
01.45 Õ/ф "МАМА" (18+)
03.45, 04.30 Т/с "ПРЕЗУМПÖИß 
НЕВИНОВНОСТИ" (16+)
05.30, 06.15, 07.00 Д/с "Дневник экс-
трасенса" с Фатимой Õадуевой. Мо-
лодой ученик" (16+)

Пятницa

05.00, 05.30, 04.30 Т/с "ЛЮБИМ-
ÖЫ" (16+)
05.50, 01.40, 04.00 Пятницa NEWS 
(16+)
06.20, 12.00 Адская кухня (16+)
08.00 Т/с "КОМИССАР РЕКС" (16+)
09.00 Т/с "КОМИССАР РЕКС" (18+)
09.50, 10.50 На ножах (16+)
14.00, 16.30, 17.20 Черный список - 3 
(16+)
14.50, 15.30 Черный список (16+)
18.10, 20.00 Т/с "БИТВА ØЕФОВ" 
(16+)
22.00 Õ/ф "СПЛИТ" (18+)
00.10 Õ/ф "ВЗАПЕРТИ" (16+)
02.10 Õ/ф "ЕÙЕ ПО ОДНОÉ" (18+)

Звезда (+2)

05.35 Т/с "ЧИСТАß ПРОБА" (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15, 23.50 Õ/ф "СУДЬБА" (16+)
12.30, 19.00 Д/с "Освобождение" 
(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Специальный репортаж (16+)
13.55 Д/с "Сделано в СССР" (12+)
14.20, 16.05 Т/с "ВИКИНГ" (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.40 Время героев (16+)
19.30 Õ/ф "ЗОЛОТАß МИНА" (12+)
22.00 Здравствуйте, товарищи! (16+)
23.00 Музыка+ (12+)
23.50 Õ/ф "СУДЬБА" (16+)
02.35 Õ/ф "НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-
ТНО)" (12+)
04.00 Õ/ф "ВОЛØЕБНИКА ВЫЗЫ-
ВАЛИ?" (6+)

Мир

05.00, 02.55 Т/с "ØКОЛА ВЫЖИ-
ВАНИß ОТ ОДИНОКОÉ ЖЕНÙИНЫ 
С ТРЕМß ДЕТЬМИ В УСЛОВИßÕ 
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, 12.40, 15.10, 17.05 Дела 
судебные. Новые истории (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
18.45 Õ/ф "БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ" (0+)
20.25 Õ/ф "ВЫÉТИ ЗАМУЖ ЗА КА-
ПИТАНА" (0+)
22.05 Õ/ф "ЛАРЕÖ МАРИИ МЕДИ-
ЧИ" (12+)
23.45 Õ/ф "ßДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАß 
ИСТОРИß ОТРАВЛЕНИÉ" (12+)
01.35 Õ/ф "БЕЛЫÉ КЛЫК" (0+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.30 Мультфильм (6+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с "САØАТАНß" (16+)
19.00, 20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 03.05, 03.50 Импровизация 
(16+)
23.00 Прожарка: "Тимати" (18+)
00.00 Õ/ф "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ - 2: 
ТОЛЬКО ВПЕРЕД" (12+)
01.50, 02.15 Т/с "НАСТß, СОБЕ-
РИСЬ!" (18+)
04.40 Comedy Баттл (16+)
05.25 Открытый микрофон (16+)
06.15 Однажды в России. Спецдайд-
жест (16+)

Муз ТВ

07.00 Каждое утро (16+)
08.40, 10.40, 17.00, 20.00, 00.00 PRO-
Новости (16+)
09.00 TEEN чарт (16+)
09.30 У-Дачный чарт (16+)
10.30, 01.20 МузГорДвиж (16+)
11.00 Золотая дюжина (16+)
12.00 Зв¸зды о зв¸здах (16+)
12.55 PRO-Клип (16+)
13.00 TikTok чарт (16+)
14.00 TOP-15. Like FM (16+)
15.00 Ждите 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 Big Love Show-2019 (16+)
00.20 Танцпол (16+)
01.30 DFM. Dance Chart (16+)
02.30 Муз'итив (18+)
04.00 Муз'итив (16+)

ПßТНИÖА, 
5 АВГУСТА

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Öентр (Урал) Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Россия 24

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+)
13.40 Õ/ф "В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИß" (12+)
15.35 Õ/ф "ОСВОБОЖДЕНИЕ: НА-
ПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО УДАРА" 
(12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 На самом деле (16+)
19.25 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.15 Õ/ф "ПЕРВЫÉ УЧИТЕЛЬ" 
(12+)
01.10 Наедине со всеми (16+)
03.00 Д/с "Россия от края до края" 
(12+)

Россия 1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников (12+)
13.05 Т/с "ß ВС¨ ПОМНЮ" (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Т/с "ВТОРОÉ ØАНС" (12+)
00.50 Т/с "ЛУЧØИÉ ДРУГ СЕМЬИ" 
(16+)
04.00 Õ/ф "ПОЗДНßß ЛЮБОВЬ" 
(12+)

Матч ТВ

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк 
Ветрила против Сиримонгхона Лам-
туана (16+)
09.00, 10.55, 14.40, 18.10 Новости
09.05, 14.45, 16.40, 18.15, 21.30, 
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
11.00 Õ/ф "МОЛОДОÉ ИП МАН: 
КРИЗИСНЫЕ ВРЕМЕНА" (16+)
12.45 Õ/ф "РÝМБО. ПЕРВАß 
КРОВЬ" (16+)
15.25 Пляжный футбол. PARI Чемпио-
нат России. "Спартак" (Москва) - 
"Дельта" (Саратов). Прямая транс-
ляция
16.55 Пляжный футбол. PARI Чемпио-
нат России. "Локомотив" (Москва) - 
"Кристалл" (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция
19.00 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. ÖСКА - "Факел" (Воро-
неж). Прямая трансляция
21.50 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. "Краснодар" - "Локомо-
тив" (Москва). Прямая трансляция

00.45 Õ/ф "НОКДАУН" (16+)
03.40 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Боруссия" (Дортмунд) - "Байер" (0+)
05.40 Новости (0+)
05.45 Прыжки в воду. Матч ТВ Кубок 
Кремля (0+)
07.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Тиаго Сантос против Джамала 
Õилла. Прямая трансляция

НТВ (Спутник-2)

04.35 Т/с "ДЕЛЬТА" (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Живая еда" с С. Малоз¸мо-
вым (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+)
19.35 Т/с "ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ" 
(16+)
22.30 Маска (12+)
01.30 Т/с "БРАТАНЫ" (16+)

Петербург-Пятый канал (Ор

05.00, 05.35, 06.10, 06.45, 07.30, 
08.15 Т/с "ТАКАß РАБОТА" (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Д/с "Они потрясли мир: "Вя-
чеслав Тихонов и Нонна Мордюкова. 
Лед и пламя" (12+)
10.55, 12.35 Õ/ф "ПРИКЛЮЧЕНИß 
ØЕРЛОКА ÕОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. ДВАДÖАТЫÉ ВЕК НА-
ЧИНАЕТСß", 1, 2 серии (12+)
14.05, 15.40 Õ/ф "ПРИКЛЮЧЕНИß 
ØЕРЛОКА ÕОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОКРОВИÙА АГРЫ", 1, 
2 серии (12+)
17.05, 18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 
21.05, 21.55, 22.40, 23.25, 00.15, 
00.55 Т/с "СЛЕД" (16+)
01.25, 02.20, 03.10, 04.05 Т/с 
"ПРОКУРОРСКАß ПРОВЕРКА" (16+)

Россия К

06.30 Библейский сюжет: "Владимир 
Маяковский. Мистерия-Буфф"
07.05, 02.35 Мультфильм
08.05 Õ/ф "ВТОРОЕ ДЫÕАНИЕ"
10.15 Передвижники: "Николай Ге"
10.45, 00.00 Õ/ф "ДОРОГА К 
МОРЮ"
12.00 Дом ученых: "Д. Тетерюков"
12.30, 01.10 Диалоги о животных: 
"Московский зоопарк"
13.15 Д/ф "Олег Виноградов. Моно-
лог балетмейстера"
14.00 Балет "Ревизор"
15.45 Д/с "Ýнциклопедия загадок: 
"Пуп земли"
16.10 Д/с "Мировая литература в 
зеркале Голливуда: "Преступление и 
наказание"

17.00 Õ/ф "СТРАННАß ЛЮБОВЬ 
МАРТЫ АÉВЕРС"
19.00 Д/ф "Анастасия"
19.55 Öвет времени: "Ван Дейк"
20.05 Линия жизни: "Виктор Фрид-
ман"
21.00 Õ/ф "В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬØЕ 
НИКОГДА"
22.30 Опера "Упражнения и танцы 
Гвидо"
01.50 Искатели: "Забытый гений 
фарфора"

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55 Чик-зарядка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.30 Ответы от кометы (0+)
06.35, 08.25, 12.00, 12.30, 15.50, 
16.05, 16.25, 16.45, 18.10, 19.45, 
22.00, 22.10, 22.15, 22.35, 23.20, 
23.50, 00.15, 01.55 Мультфильм (0+)
14.20 Ералаш (6+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
23.55 Мастерская "Умелые ручки" 
(0+)
01.45 Букварий (0+)
03.55 ТриО! (0+)

ОТР

08.00 Õ/ф "ДВА БОÉÖА" (6+)
09.15 Потомки: "Курчатов. Анатомия 
атома" (12+)
09.40 Д/с "Пешком в историю: "Вода 
и злато. Три века фонтанам Петерго-
фа" (0+)
10.10 "Домашние животные" с Гри-
горием Ман¸вым (12+)
10.40, 04.45 Õ/ф "КАРАНТИН" (6+)
12.00 ОТРажение. Детям
12.30, 18.45 Календарь (12+)
13.00, 15.05, 17.00, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Суббота
15.10 Специальный проект ОТР: 
"Конструкторы будущего. Силой 
мысли" (12+)
15.25 Д/с "Символы русского флота" 
(12+)
16.05 Большая страна (12+)
17.05 Д/ф "Жена Рубенса и ч¸рное 
золото" (12+)
18.00 Д/с "Диалоги без грима: "Си-
стема. Станиславский" (6+)
18.15 Д/с "Мозг. Вторая Вселенная" 
(12+)
19.15, 02.50 Õ/ф "ТЫ У МЕНß 
ОДНА" (16+)
21.05 Õ/ф "АНЖЕЛИКА, МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ" (16+)
23.00 Õ/ф "МУСУЛЬМАНИН" (16+)
01.00 Õ/ф "РАЗОМКНУТЫÉ КРУГ" 
(18+)
06.05 Д/ф "Паваротти" (16+)

ТВ Öентр (Урал)

05.35 Õ/ф "БЕГЛЕÖ" (16+)
07.15 Православная энциклопедия 
(6+)

07.40 Д/ф "Святые и близкие. Иоанн 
Кронштадтский" (12+)
08.20 Õ/ф "ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮБВИ" (12+)
10.10 Москва резиновая (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Õ/ф "ДЕЛО РУМßНÖЕВА" 
(0+)
13.40 Смех без причины. Þмористи-
ческий концерт (12+)
14.45 Т/с "ßÙИК ПАНДОРЫ" (12+)
18.20 Т/с "МАВР СДЕЛАЛ СВО¨ 
ДЕЛО" (12+)
22.15 Д/ф "Госизменники" (16+)
23.00 90-е: "Наркота" (16+)
23.40 Прощание: "Виктор Черномыр-
дин" (16+)
00.25 Дикие деньги: "Джордж-
потрошитель" (16+)
01.00, 01.30, 02.00 Õватит слухов! 
(16+)
02.30 Т/с "НА ОДНОМ ДЫÕАНИИ" 
(16+)

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: 
"Кому нужна эта Украина?" (16+)
17.00 Документальный спецпроект: 
"Засекреченные списки. Украина: 7 
военных преступников" (16+)
18.00, 20.00 Õ/ф "ÕИТМÝН" (16+)
20.20 Õ/ф "ÕИТМÝН: АГЕНТ 47" 
(16+)
22.15, 23.25 Õ/ф "ЗАЛОЖНИÖА" 
(16+)
00.30 Õ/ф "ЗАЛОЖНИÖА - 3" (16+)
02.25 Õ/ф "РÝМБО: ПОСЛЕДНßß 
КРОВЬ" (18+)
03.50 Тайны Чапман (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.05, 06.25, 06.45 Мультфильм (0+)
08.00 Мультфильм (6+)
08.25, 10.45 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.00 InТуристы (16+)
11.05 Õ/ф "БЕГУÙИÉ В ЛАБИРИН-
ТЕ" (16+)
13.25 Õ/ф "БЕГУÙИÉ В ЛАБИРИН-
ТЕ: ИСПЫТАНИЕ ОГН¨М" (16+)
16.05 Õ/ф "БЕГУÙИÉ В ЛАБИРИН-
ТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ" (16+)
19.00 Õ/ф "СОНИК В КИНО" (6+)

21.00 Õ/ф "ПОКЕМОН: ДЕТЕКТИВ 
ПИКАЧУ" (12+)
23.00 Õ/ф "СЛУЧАÉНЫÉ ØПИОН" 
(12+)
00.45 Õ/ф "ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО" (16+)
02.40 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
05.50 6 кадров (16+)

Домашний

06.30, 05.35 6 кадров (16+)
06.50, 06.10 Т/с "СВАТЬИ" (16+)
08.40 Õ/ф "МИЛЛИОНЕР" (16+)
10.45, 00.35 Т/с "ПОД КАБЛУКОМ" 
(16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫÉ ВЕК" 
(16+)
22.40 Õ/ф "БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ" (16+)
04.00 Д/с "Преступления страсти" 
(16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультсериал Сказочный па-
труль (0+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.45, 
14.15 Д/с "Гадалка" (16+)
14.45 Õ/ф "ДОЧЬ КОЛДУНЬИ" 
(16+)
16.45 Õ/ф "МАМА" (16+)
18.45 Õ/ф "ПРОКЛßТИЕ АННА-
БЕЛЬ: ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА" (16+)
21.00 Õ/ф "ПРОКЛßТИЕ МОНАÕИ-
НИ" (16+)
23.00 Õ/ф "ВРЕМß ВЕДЬМ" (16+)
01.00 Õ/ф "ВИДОК: ОÕОТНИК НА 
ПРИЗРАКОВ" (16+)
03.15 Õ/ф "ДРУГОÉ МИР" (18+)
05.00, 06.00, 06.45, 07.30 13 знаков 
зодиака (16+)

Пятницa

05.00 Т/с "ЛЮБИМÖЫ" (16+)
05.30, 02.30, 04.20 Пятницa NEWS 
(16+)
05.50, 06.50, 08.00 Кондитер - 3 (16+)
09.10 Кондитер - 5 (16+)
10.30 Кондитер - 6 (16+)
11.50, 13.00, 13.50 Четыре свадьбы - 
2 (16+)
15.10, 16.20, 18.00, 19.30, 21.10 Че-
тыре свадьбы - 3 (16+)
23.00 Рабы любви (16+)
00.40 Õ/ф "СПЛИТ" (18+)
03.00 Черный список (16+)
03.50 Черный список - 2 (16+)

Звезда (+2)

05.30, 02.25 Õ/ф "КОЛЬÖА АЛЬ-
МАНЗОРА" (6+)
06.30, 08.15, 23.50 Õ/ф "ВО БОРУ 
БРУСНИКА" (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.35 Легенды кино: "Þрий Соло-
мин" (12+)
10.15 Главный день: "Майя Булгако-
ва" (16+)

11.00 Д/с "Война миров: "Битва тан-
ковых асов" (16+)
11.45 Не факт! (12+)
12.15 "СССР. Знак качества" с Гари-
ком Сукачевым: "Печки, лавочки... 
Как жила советская деревня?" (12+)
13.15 Легенды музыки: "Игорь Таль-
ков" (12+)
13.40, 18.25 Т/с "С ЧЕГО НАЧИНА-
ЕТСß РОДИНА" (16+)
21.55 Õ/ф "ДУØА ØПИОНА" (16+)
03.25 Õ/ф "С НОГ НА ГОЛОВУ" 
(16+)
05.30 Д/ф "Атака мертвецов" (12+)

Мир

05.00 Т/с "ØКОЛА ВЫЖИВАНИß 
ОТ ОДИНОКОÉ ЖЕНÙИНЫ С ТРЕ-
Мß ДЕТЬМИ В УСЛОВИßÕ КРИЗИ-
СА" (12+)
06.00 Мультфильм (0+)
06.30 Õ/ф "ßДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАß 
ИСТОРИß ОТРАВЛЕНИÉ" (12+)
08.15 Õ/ф "Ларец Марии Медичи (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Õ/ф "ВЫÉТИ ЗАМУЖ ЗА КА-
ПИТАНА" (0+)
11.50, 16.15, 18.45 Т/с "КУЛИНАР" 
(16+)
16.00, 18.30 Новости

ТНТ (+2)

07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 05.50, 06.40 Однажды в 
России. Спецдайджест (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30 Модные игры (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 Комеди клаб. Дайджест (16+)
21.00 Музыкальная интуиция (16+)
23.00, 23.30 ÕБ (18+)
00.00, 01.25 Битва экстрасенсов (16+)
02.40, 03.25 Импровизация (16+)
04.15 Comedy Баттл (16+)
05.00 Открытый микрофон (16+)

Муз ТВ

07.00, 06.00 Золотая лихорадка (16+)
08.20, 10.30, 17.00 PRO-Новости (16+)
08.40, 22.50 Плейлист. Лето (16+)
09.30 Ждите ответа (16+)
10.50 ßндекс.Музыка чарт (16+)
11.50 МузГорДвиж (16+)
12.00 Прогноз по году (16+)
13.00 TOP-чарт Европы плюс (16+)
14.00 PRO-Новости. Лучшее (16+)
14.30 10 самых (16+)
15.00 TOP-30. Русский крутяк недели 
(16+)
17.20 Русские хиты. Чемпионы неде-
ли (16+)
18.00 Д/ф "Наследники. Öена зв¸зд-
ной фамилии" (16+)
18.55 PRO-Клип (16+)
19.00 DFM. Dance Chart (16+)
20.00 Big Love Show-2020 (16+)
00.00 Танцпол (16+)
02.00 Танцпол (18+)

СУББОТА, 
6 АВГУСТА

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Öентр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)
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жест (16+)

Муз ТВ

Муз ТВ



Ответы на сканворд будут опубликованы 
в «АВ» ¹62 от 5 августа на стр. 12.

Ответы на сканворд, опубликованный 
в «АВ» ¹58 от 22 июля на стр. 12:

Агент. Тайша. Стимул. Тати. Фауст. Ситро. Гавр. Внук. 
Токио. Сомо. Малек. Любэ. Ильм. Живаго. Огайо. Трус. 
Фрау. Ашари. Игил. Надя. Штоф. Флебит. Итар. Вира. 
Лама. Отар. Руки. Ýликсир. Корь. Тиса. Угай. Уйма. 
Отго. Овчарня. Гуляш. Шик. Семена. Тембр. Блейк. 
Винея. Влад. Дунст. Иисус. Карта. Креп. Умба. Тениз. 
Льяло. ßмадори. Гекла. Муар. Пятак. Жара. Реле. Суэц. 
Итог. Крор. Наан. Урема. Мятеж. Скидка. Курбет. Насу. 
Торр. ßпет. Салат. Надир. Ýворон. Арамак. Заяц. Гиря.

ЧЕТВЕРГ
4 августа

Магнитные бури - 1-6 августа — магнитный шторм, преимущественно 3-балльный. 
Периодами колебания будут усиливаться до 4-5 баллов (https://pronedra.ru).

ПßТНИÖА
29 июля

ПОНЕДЕЛЬНИК
1 августа

ВТОРНИК
2 августа

СРЕДА
3 августа

СУББОТА
30 июля 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
31 июля

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

05.05, 06.10 Т/с "ОТЧАßННЫЕ" 
(16+)
06.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 "Непутевые заметки" с Дми-
трием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.15 Специальный репортаж: "Пар-
ни "с Квартала" (16+)
11.20, 12.15, 18.20 Т/с "АНДРЕЕВ-
СКИÉ ФЛАГ" (16+)
12.00 Новости
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.35 Д/ф "Выбор агента Блейка" 
(12+)
00.45 Наедине со всеми (16+)
02.35 Д/с "Россия от края до края" 
(12+)

Россия 1

05.35 Õ/ф "ПОЛЫНЬ ТРАВА ОКА-
ßННАß" (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, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников (12+)
13.05 Т/с "ß ВС¨ ПОМНЮ" (12+)
18.00 Песни от всей души (12+)
22.00 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловь¸вым (12+)
01.00 Õ/ф "ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТ-
ВЫ" (16+)
02.35 Õ/ф "ПОЛЫНЬ ТРАВА ОКА-
ßННАß" (12+)

Матч ТВ

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Тиаго Сантос против Джамала 
Õилла. Прямая трансляция
10.00, 11.25, 14.25, 16.55 Новости
10.05, 14.30, 17.00, 20.05, 21.40, 
01.10 Все на Матч! Прямой эфир
11.30 Õ/ф "НОКДАУН" (16+)
14.55 Регби. PARI Чемпионат России. 
"Стрела" (Казань) - "Локомотив-Пен-
за". Прямая трансляция
17.40 Õоккей. Лига Ставок Sochi 
Hockey Open. СКА (Санкт-Петербург) 
- "Авангард" (Омск). Прямая транс-
ляция
20.25 Пляжный футбол. PARI Чемпио-
нат России. "Локомотив" (Москва) - 
"Спартак" (Москва). Прямая транс-
ляция
21.55 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. "Сочи" - "Пари НН" 
(Нижний Новгород). Прямая транс-
ляция
00.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым

01.00, 05.40 Новости (0+)
02.05 VII Международные спортив-
ные игры "Дети Азии". Öеремония 
закрытия (0+)
03.15 Мотоспорт. Чемпионат России 
по шоссейно-кольцевым гонкам (0+)
04.25 Пляжный футбол. PARI Чемпио-
нат России. ÖСКА - "Строгино" (Мо-
сква) (0+)
05.45 Прыжки в воду. Матч ТВ Кубок 
Кремля (0+)
07.00 Д/ф "Любовь под грифом "Се-
кретно" (12+)

НТВ (Спутник-2)

04.35 Т/с "ДЕЛЬТА" (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 "Следствие вели..." с 
Леонидом Каневским (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Т/с "ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ" 
(16+)
22.40 Маска (12+)
01.25 Их нравы (0+)
01.50 Т/с "БРАТАНЫ" (16+)

Петербург-Пятый канал (Ор

05.00, 05.45, 06.40 Т/с "УЛИÖЫ 
РАЗБИТЫÕ ФОНАРЕÉ" (16+)
07.30, 08.20, 09.15, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.10, 14.10, 15.05, 16.05 
Т/с "ЧУЖОÉ РАÉОН - 2" (16+)
17.00, 17.50, 18.40, 19.30, 20.15, 
21.05, 21.50, 22.25, 23.05, 23.45, 
00.30 Т/с "СЛЕД" (16+)
01.10, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 
Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+)

Россия К

06.30 Д/с "Ýнциклопедия загадок: 
"Пуп земли"
07.05 Мультфильм
08.05 Õ/ф "ИНСПЕКТОР ГУЛЛ"
10.25 Обыкновенный концерт
10.55 Õ/ф "В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬØЕ 
НИКОГДА"
12.25 Д/с "Первые в мире: "Ту-144. 
Первый в мире сверхзвуковой пасса-
жирский самолет"
12.40 Диалоги о животных: "Москов-
ский зоопарк"
13.25 Виктор Захарченко и Государ-
ственный академический Кубанский 
казачий хор
14.40 Д/с "Кино о кино: "Кубанские 
казаки. А любовь девичья не прохо-
дит, нет!"
15.20 Õ/ф "КУБАНСКИЕ КАЗАКИ"
17.10 Д/с "Репортажи из будущего: 
"Что на обед через сто лет"
17.55 Пешком...: "Москва нескучная"
18.25 Острова: "Вадим Коростылев"
19.10 Романтика романса
20.05 Õ/ф "ВАØ СЫН И БРАТ"
23.20 Õ/ф "КУБАНСКИЕ КАЗАКИ"
21.35 Большая опера-2016

01.05 Диалоги о животных: "Москов-
ский зоопарк"
01.45 Искатели: "Тайна Поречской 
колокольни"
02.30 Мультфильм

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55 Чик-зарядка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.30 Ответы от кометы (0+)
06.35, 12.05, 15.50, 16.45, 19.45, 
22.00, 22.20, 00.15, 01.55 Муль-
тфильм (0+)
08.30 Мультфильм (6+)
14.20 Ералаш (6+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
23.55 Мастерская "Умелые ручки" 
(0+)
01.45 Букварий (0+)
03.55 ТриО! (0+)

ОТР

08.00 Õ/ф "БЕСПОКОÉНОЕ ÕО-
ЗßÉСТВО" (0+)
09.25 От прав к возможностям (12+)
09.40 Д/с "Пешком в историю: "Вода 
и злато. Три века фонтанам Петерго-
фа" (0+)
10.10 "Домашние животные" с Гри-
горием Ман¸вым (12+)
10.35 Õ/ф "ЧИПОЛЛИНО" (0+)
12.00 ОТРажение. Детям
12.30, 18.50 Календарь (12+)
13.00, 14.50, 17.00, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Воскресенье
14.55 Специальный проект ОТР: 
"День железнодорожника. Счастли-
вого пути!" (12+)
15.10, 05.45 Д/ф "Никола Тесла. Ви-
дение современного мира" (12+)
16.05 Большая страна (12+)
17.05 Д/с "Музыка. Фильм памяти...: 
"Леонид Ут¸сов" (12+)
17.45 Д/с "Взл¸тная полоса. Аэро-
порты России: "Пермь" (12+)
18.15 Д/с "Мозг. Вторая Вселенная" 
(12+)
19.15 Õ/ф "ЖАНДАРМ И ЖАНДАР-
МЕТКИ" (12+)
21.05, 06.40 Õ/ф "СВßЗЬ" (16+)
22.25 Õ/ф "ОКНО ВО ДВОР" (12+)
00.20 Д/ф "Паваротти" (16+)
02.20 Õ/ф "ЮМОРИСТ" (16+)
03.55 Õ/ф "РАЗОМКНУТЫÉ КРУГ" 
(18+)

ТВ Öентр (Урал)

05.25 Õ/ф "СЕЗОН ПОСАДОК" (12+)
06.55 Õ/ф "ДЕЛО РУМßНÖЕВА" 
(0+)
08.35 Õ/ф "ПАРИЖСКИЕ ТАÉНЫ" 
(6+)
10.35 Знак качества (16+)
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Õ/ф "КРОВЬ С МОЛОКОМ" 
(16+)
13.40 Москва резиновая (16+)
14.45 Что бы это значило? Þмори-
стический концерт (12+)
16.25 Т/с "ÝТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕ-
ТОМ" (12+)

19.55 Т/с "ПОСЛЕДНИÉ ÕОД КО-
РОЛЕВЫ" (12+)
23.35 Т/с "СЕВЕРНОЕ СИßНИЕ. 
ТАÉНЫ ОГНЕННЫÕ РУН" (12+)
01.05 Петровка, 38 (16+)
01.15 Т/с "ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕ-
ТА" (12+)
04.10 Õ/ф "ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮБВИ" (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 Тайны Чапман (16+)
06.00 Õ/ф "МИССИß: НЕВЫПОЛ-
НИМА" (16+)
07.45, 09.00 Õ/ф "МИССИß: НЕ-
ВЫПОЛНИМА - 2" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
10.45, 13.00 Õ/ф "МИССИß: НЕ-
ВЫПОЛНИМА - 3" (16+)
13.50 Õ/ф "МИССИß НЕВЫПОЛНИ-
МА: ПРОТОКОЛ ФАНТОМ" (16+)
17.00 Õ/ф "МИССИß НЕВЫПОЛНИ-
МА: ПЛЕМß ИЗГОЕВ" (16+)
20.00 Õ/ф "МИССИß НЕВЫПОЛНИ-
МА: ПОСЛЕДСТВИß" (16+)
23.25 Õ/ф "ОТЕЛЬ "АРТЕМИДА" 
(18+)
01.05 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
04.30 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.05 Мультфильм (0+)
06.25 Мультфильм (0+)
06.45 Мультфильм (0+)
07.30 Мультфильм (0+)
08.00 Õ/ф "СЛУЧАÉНЫÉ ØПИОН" 
(12+)
09.45 Анимационный фильм "Мада-
гаскар" (6+)
11.25 Анимационный фильм "Мада-
гаскар - 2" (6+)
13.05 Анимационный фильм "Мада-
гаскар - 3" (0+)
14.55 Õ/ф "ДЕВОЧКА МИА И БЕ-
ЛЫÉ ЛЕВ" (6+)
17.00 Õ/ф "СОНИК В КИНО" (6+)
18.55 Õ/ф "ПОКЕМОН: ДЕТЕКТИВ 
ПИКАЧУ" (12+)
21.00 Õ/ф "ÕРОНИКИ ÕИÙНЫÕ 
ГОРОДОВ" (16+)
23.35 Õ/ф "БЕГУÙИÉ ПО ЛЕЗ-
ВИЮ-2049" (18+)
02.35 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
05.45 6 кадров (16+)

Домашний

06.30 Т/с "СВАТЬИ" (16+)
09.45 Õ/ф "БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ" (16+)
11.40 Т/с "ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-
ВЬЮ" (16+)
15.15 Т/с "ОТПУСК В СОСНОВОМ 
ЛЕСУ" (16+)
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫÉ ВЕК" 
(16+)
22.40 Õ/ф "МИЛЛИОНЕР" (16+)
00.40 Т/с "ПОД КАБЛУКОМ" (16+)
04.00 Д/с "Преступления страсти" 
(16+)

06.25 6 кадров (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультсериал Сказочный па-
труль (0+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.45, 
14.15 Д/с "Слепая" (16+)
14.45 Õ/ф "ДОЧЬ КОЛДУНЬИ: ДАР 
ЗМЕИ" (12+)
17.00 Õ/ф "ВРЕМß ВЕДЬМ" (16+)
18.45 Õ/ф "ПАСТЫРЬ" (16+)
20.30 Õ/ф "ЗАКЛßТИЕ" (16+)
22.45 Õ/ф "ЗАКЛßТИЕ - 2" (16+)
01.30 Õ/ф "НЕ ВÕОДИ" (18+)
03.15 Õ/ф "ДРУГОÉ МИР: ÝВОЛЮ-
ÖИß" (18+)
04.45, 05.45, 06.30, 07.15 13 знаков 
зодиака (16+)

Пятницa

05.00, 04.40 Т/с "ЛЮБИМÖЫ" 
(16+)
05.20, 03.20 Пятницa NEWS (16+)
05.50, 06.50 Кондитер - 3 (16+)
08.00, 08.40 Черный список - 2 (16+)
10.00 Зовите шефа (16+)
10.40 Зовите шефа (16+)
11.20, 12.20, 13.20, 14.20, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.40, 19.30, 20.40, 
21.40, 22.40 На ножах (16+)
00.00 Õ/ф "ЕÙЕ ПО ОДНОÉ" (18+)
01.50 Õ/ф "ВЗАПЕРТИ" (16+)
03.50 Черный список (16+)

Звезда (+2)

06.00 Õ/ф "ПОСТАРАÉСß ОСТАТЬ-
Сß ЖИВЫМ" (12+)
07.10 Õ/ф "КОМАНДИР КОРАБЛß" 
(12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Д/с "Оружие Победы" (12+)
09.30 Д/ф "7 августа - День железно-
дорожных войск" (16+)
09.55 Военная приемка (12+)
10.40 "Скрытые угрозы" с Николаем 
Чиндяйкиным: "Спецвыпуск №13" 
(16+)
11.25 Код доступа: "ВОЗ. Бизнес на 
здоровье" (12+)
12.10 "Легенды армии" с Алексан-
дром Маршалом: "Евгений Ледин" 
(12+)
12.55, 01.15 Д/с "Освобождение" 
(16+)
13.25 Специальный репортаж (16+)
14.30 Т/с "ВИКИНГ - 2" (16+)
18.00 "Главное" с Ольгой Беловой 
(16+)
19.45 Д/с "Легенды советского сы-
ска" (16+)
22.50 Õ/ф "ЗОЛОТАß МИНА" (12+)
01.45 Т/с "С ЧЕГО НАЧИНАЕТСß 
РОДИНА" (16+)

Мир

05.00 Т/с "КУЛИНАР" (16+)
06.55 Мультфильм (0+)
08.00 Õ/ф "БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ" (0+)
09.30 ФазендаЛайф (6+)
10.00 Новости

10.10 Т/с "КУЛИНАР - 2" (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с "КУЛИНАР - 2" (16+)
04.45 Мультфильм (0+)

ТНТ (+2)

07.00 Мультфильм (6+)
09.00 Мультфильм (6+)
10.20, 10.55, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30 Т/с "САØАТА-
Нß" (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
Т/с "В АКТИВНОМ ПОИСКЕ - 2" 
(16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
00.00 Битва экстрасенсов (16+)
01.25 Битва экстрасенсов (16+)
02.40 Импровизация (16+)
03.25 Импровизация (16+)
04.15 Comedy Баттл (16+)
05.00 Открытый микрофон (16+)
05.50 Однажды в России. Спецдайд-
жест (16+)
06.40 Однажды в России. Спецдайд-
жест (16+)

Муз ТВ

07.00 Караокинг (16+)
09.00 Зв¸зды о зв¸здах (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 Þмор FM чарт (16+)
14.00 10 самых (16+)
14.30 Д/ф "Наследники. Öена зв¸зд-
ной фамилии" (16+)
15.30 Лига свежих клипов (16+)
16.00 Ждите ответа (16+)
17.00 МУЗ-ТВ чарт (16+)
18.00 ßндекс.Музыка чарт (16+)
19.00 Big Love Show-2019 (16+)
22.00 Big Love Show-2020 (16+)
00.50 TOP-30. Крутяк недели (16+)
02.50 Муз'итив (18+)
04.00 Муз'итив (16+)
05.00 Караокинг (16+)

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
7 АВГУСТА

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

Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ"

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Öентр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Редакция не несет ответственности за возможные изменения телепрограммы.

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)
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Россия 24

skanvord.com

ПЕРЕМЕННАß 
ОБЛАЧНОСТЬ 

День

+23
Ночь

+15

Маринад для шашлыка с киви
Свиной шашлык готовили многие, но добав-

лять в маринад киви отваживались далеко не все. 
Пора это исправить и создать идеальное мясное 
блюдо. Маринад с киви хорошо подходит под 
любое мясо. Готовится быстро и легко, при этом 
известно достаточно много рецептов на основе 
этого фрукта. Не требует длительного маринова-
ния в отличие от привычного маринада на луке и 
уксусе. А главное, шашлык, маринованный с 
киви, невозможно испортить даже при недоста-
точном добавлении специй. Мясо, пропитавшись 
фруктовым соком, получится ароматным и очень 
вкусным. 

Èíãðåäèåíòû: ñâèíèíà – 2 êã; êèâè – 2 øò.; ëóê 
ðåï÷àòûé – 4 øò.; ñîëü, ïðèïðàâû, çåëåíü – ïî 
вкусу.

Способ приготовления: мясо промыть и на-
резать порционными кусочками. Лук нашинковать 
кольцами примерно по 2 см шириной. Выложить 
в глубокую емкость вместе со свининой. Свежую 
зелень крупно нарубить ножом. Отправить к про-
чим компонентам вместе с солью и специями. 
Киви очистить от кожицы, мелко нашинковать или 
измельчить на крупной терке. Отправить в мари-
над. Чтобы мясо размягчилось, достаточно подо-
ждать всего 30-40 минут. Обжаривать до появле-
ния аппетитной корочки, 25-30 минут, часто пере-
ворачивая.

Источник: https://edaturistu.ru



Рецепт

ПЕРЕМЕННАß 
ОБЛАЧНОСТЬ 

День

+24
Ночь

+12
День

+22 +16
НочьДень Ночь

ПАСМУРНО, 
НЕБОЛЬØОÉ 

ДОЖДЬ
ПЕРЕМЕННАß 
ОБЛАЧНОСТЬ 

День

+24
Ночь

+14

ПЕРЕМЕННАß 
ОБЛАЧНОСТЬ 

День

+23
Ночь

+13 +28
Ночь

+14
Ночь

ПЕРЕМЕННАß 
ОБЛАЧНОСТЬ,
НЕБОЛЬØОÉ 

ДОЖДЬ, 
ГРОЗА 

+28
Ночь

+17
Ночь

ПЕРЕМЕННАß 
ОБЛАЧНОСТЬ,

ДОЖДЬ, 
ГРОЗА 

жест (16+)

Муз ТВ
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МРАМОРНЫЕ, 
ГРАНИТНЫЕ 

ПАМЯТНИКИ. 
Уральский камень. Гравировка. 

Доставка. Установка. 
Рассрочка платежа. 

Тел. 89521401984, 
89122151438 (WhatsApp). КУПИМ АКБ и МЕТАЛЛОЛОМ

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

ВЫВОЗ МАНИПУЛßТОРОМ. 
Тел. 89022746050, 89326037265.

Лиц. ¹195 от 11.03.2015 г.

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

Õочешь кататься?
 Мы научим водить!
Мы не натаскиваем. 

Мы обучаем!
Алтын-Арти.рф

р
ек

ла
м

а

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

Куплю ПАМПЕРСЫ 
для взрослых (все 

размеры) и ПЕЛЕНКИ. 
Тел. 8-908-919-15-97.

р
ек

ла
м

а

Все виды ремонтно-строительных 
работ от фундамента до крыши: 
бани, дома, пристрои, мелкий 

ремонт и другое. Тел. 89521369231.

р
ек

ла
м

а

АГЕНСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «УДАЧА» 
предлагает свои услуги: оформление 

документов на жилые дома и земельные 
участки, составление договоров 

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

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

Тел. 89505619899, 89530089728.

р
ек

ла
м

а

МАССАЖ:
- детский; - классический общий;                          

- антицеллюлитный; - косметический массаж 
лица; - термообертывание;

- лимфодренажный; - релакс-программы.
В наличии подарочные сертификаты. 

ТЦ РИМ, 3 этаж, каб. 304,
тел. 89022653388, Марина. р

ек
ла

м
а

Лиц. А ¹299844 от 07.04.2010 г.

СТИРКА ковров и паласов. 
ХИМЧИСТКА любой мягкой 

мебели и салонов авто. 
Тел. 89655231872. р

ек
ла

м
а

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫÕ РАБОТ 
(фундамент, заборы, ворота, 

кровля крыш, обшивка фасадов, 
бани и дома «под ключ»). 

Большой опыт. Доступные цены. 

Тел. 89655231872. р
ек

ла
м

а

ВЫПОЛНИМ ВСЕ ВИДЫ 
СТРОИТЕЛЬНО-

РЕМОНТНЫÕ РАБОТ. 
Подливка фундамента, 
замена нижних венцов, 

полов, потолков, окон и т.д. 
Полное снабжение 

материалом. 
НЕДОРОГО, КАЧЕСТВЕННО. 

Тел. 89536065785, 
89502076939.

р
ек

ла
м

а

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

89521377330, 89638556607.

р
ек

ла
м
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м

а

ЗАО «Артинская ПМК-17» реализует 

ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ
 с доставкой 

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

89022654654.

р
ек

ла
м

а

КОМБИКОРМ 
(пр-во Богданович). 

Доставка бесплатная по Артям. 

Тел. 89923424052. 

р
ек

ла
м

а

Вспомните!
28 июля исполнилось 

30 лет со дня 
смерти майора 

милиции в отставке 
ОГОРОДНИКОВА 

СЕРАФИМА 
МАТВЕЕВИЧА.

Просим всех, кто знал его, 
помянуть добрым словом. 

Совет ветеранов ОМÂД России 
по Артинскому району

30 июля исполнится 
17 лет, как нет с нами 
рядом нашей дорогой 

и любимой мамы, 
бабушки, прабабушки 

ОВЧИННИКОВОÉ ЗОИ 
РОМАНОВНЫ.

До сих пор в это трудно
 поверить,

Очень больно родных хоронить.
Ýто горе ничем не измерить,
Будем помнить, пока будем жить.
Просим всех, кто знал и помнит ее, по-
мянуть добрым словом. Öарствие ей не-
бесное, вечный покой.     

 Дочь Римма

1 августа исполнится 
13 лет со дня смерти 

нашего дорогого 
мужа, папы, дедушки 
СОРОКОЛЕТОВСКИÕ 

ВЛАДИМИРА 
ВИКТОРОВИЧА.

Просим всех, кто знал и 
помнит его, помянуть до-
брым словом. Вечная ему 
память, вечный покой.              Родные

31 июля исполнится 
3 года, как нет с нами 

нашего мужа, отца, 
дедушки ЧУГАЕВА 

НИКОЛАß ИВАНОВИЧА. 
Они, как правило, 

уходят, не прощаясь,
Не прошептав 

своих последних слов,
Возможно, в дальний путь не собираясь,
В ту дальнюю дорогу грез и снов.
Еще вчера они нам мило улыбались,
Глаза их излучали яркий свет,
И, как всегда, нас в гости дожидаясь,
Мечтали дать свой дружеский совет.
Они, как все мы, очень жить хотели,
И каждый миг им радость приносил,
Все, что хотели сделать, не успели,
У них еще так много было сил.
В какой-то миг все оборвалось,
Им кто-то свыше указал свой срок,
Душа в смятении заметалась,
Что не успела нам сказать и пару слов.
Пускай они не с нами, мы их любим,
И вспоминаем радостные дни,
И наше сердце никогда их не забудет,
Как будто где-то рядышком они.
Кто его помнит, помяните добрым сло-
вом. 

Родные 

30 июля - день памяти 
МЕЛЬÖОВА ЮРИß 

ВИЛЬГЕЛЬМОВИЧА.
Родные никогда 

не умирают,
Бесследно не уходят 

в никуда.
Они в молитвах наших

 воскресают
И остаются в сердце навсегда.

Родные

31 июля исполнится 
3 года, как перестало 
биться сердце нашего 
дорогого мужа, папы, 

сына, брата РУСИНОВА 
АЛЕКСАНДРА 

ВЛАДИМИРОВИЧА.
Кто сказал, 

что время лечит,
Тот не знал 

большого горя.
Не заживают раны в сердце,

просто привыкаешь к боли.
С каждым часом, днем и годом

горечь от потери глубже.
Лишь тоска холодным потом

стягивает сердце туже.
Только образ твой печальный

отодвигает время вдаль.
Сильна боль воспоминаний,

в душе плещется печаль.
Не смириться нам с потерей,

сердце рвется за тобой.
Без тебя и жизнь бесцельна,

не найти душе покой.
Просим всех, кто знал и помнит его, по-
мянуть добрым словом. Öарствие не-
бесное, вечный покой и вечная память. 

Семья

Вспомните!
27 июля исполнилось 3 

года, как трагически ушел 
из жизни  любимый муж, 

сын, брат, племянник 
ØОРИН ЮРИÉ.

Так больно, 
что случается такое, 

Как вдруг родной 
уходит человек, 

Пока мы помним, 
всегда он с нами, 

А с Господом останется навек.
Вспомните и помяните его добрым сло-
вом.

Родные и áлиçкие 

27 июля исполнится 
40 дней, как нет 

с нами нашего дорогого 
АНДРЕЕВА АНАТОЛИß 

ИЛЬИЧА. 
Ты ушел из жизни 

слишком рано.
Нашу боль 

не выразят слова.
Спи, родной, 

ты наша боль и рана.
Память о тебе всегда жива.
Просим всех, кто знал и помнит его, по-
мянуть добрым словом. Öарствие ему 
небесное, вечный покой.

Родные и áлиçкие

3 августа исполняется 
20 лет, как перестало 

биться сердце 
ВАТЛИНА МИÕАИЛА 

ГЕОРГИЕВИЧА 
и 5 августа - 2 года, 

как ушла от нас ВАТЛИНА 
ФАИНА ИВАНОВНА. 

ß помню их 
и буду помнить!

Пока во мне стучит оно!
Пока мне память 

позволяет помнить!
О том, что было, 

но уже прошло.
И я всегда поставлю 

за них свечку
За упокой 

и тихо помолюсь.
И пожелаю им в той жизни вечной 
Спокойных снов на земляном пуху!
И каждый раз, их вспоминая сердцем,
Слеза тихонько по щеке бежит.
Ну как же так, мы говорим о прошлом!
А рана до сих пор болит.
Спасибо вам, мои родные,
Что были в жизни у меня!
Одно обидно, что ушли навечно 
И не вернуться вам назад!

Сноха 

28 июля исполнилось 
40 дней со дня смерти 

нашего дорогого 
мужа, отца, дедушки 

ГАВРИЛОВА ВАСИЛИß 
НИКОЛАЕВИЧА.

Нам осталась 
только память,

Будем помнить мы 
тебя всегда,

Дорогие сердцу люди 
не уходят никогда.

Теперь ты от нас далеко,
Пусть душе твоей будет легко.
Просим всех, кто знал и помнит его, по-
мянуть добрым словом. Öарствие не-
бесное ему, вечный покой.

Родные

КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ. 
п. Арти, ул. Деряáина, 99/1. 
Íå íà ÷åì ïðèâåçòè? Ïîçâîíè – 

приедем! Тел. +79000343001. 
Âçвесим и рассчитаемся на месте. 
ООО «АÂДАР». Лиц. ¹488 от 25.06.2020 г. 

р
ек

ла
м

а

ОТКАЧАЮ КАНАЛИЗАÖИЮ

89506378223,
89022796266.

3 м3 р
ек

ла
м

а

ИП Öивунин С.В.

5 м3

4 м3

ЛЬГОТНЫМ КАТЕГОРИßМ 
ВЫПЛАТА КОМПЕНСАÖИИ.

Лиц. ¹(66)-9444-Т от 31.07.2020 г. 

ТАКСИ. 

89530505882.

р
е
кл

а
м

а
р
е
кл

а
м

а

УСТАНОВКА 
СПУТНИКОВОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

«Триколор ТВ»,
 «Телекарта», «МТС».

Тел. 89506404039.
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Частная лавочка
Частные объявления

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ

Земельный участок 8 соток в 
с. Пристань, ул. Партизанская, 
12, выход на реку Артю. Тел. 
89221106190.

Земельный участок 10 соток по ул. Р. Моло-
дежи, 172, есть газ. Тел. 89221106190.

Дом в д. Полдневой, ул. Чапаева, 1. Тел. 
89028734335.

2-комн. благоустроенная квартира в 2-квар-
тирном доме, солнечная сторона, газовое 
отопл., есть приусадебный участок, баня. Тел. 
89527322595, 89521337361.

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

2-комн. квартира в с. М. Тавре, ул. Проле-
тарская, 10-1, с мебелью, цена договорная. 
Тел. 89043813306.

4-комн. квартира по ул. Заводской, 
22, 3-й этаж, большая кухня, 3 балко-
на на разные стороны дома, торг. Тел. 
89022688192.

Дом в с. Ст. Арти, ул. Ленина, пл. 36 кв.м, 
огород 26 соток, есть надв. постройки. Про-
даются поросята. Тел. 89531764453.

Дом по ул. Лесной, 101, пл. 56 кв.м, вода 
и туалет в доме, баня новая, участок 8 соток, 
отопление электрическое. Тел. 89024429010.

1-комн. кв. на 2-м этаже кирпичного 2-этаж-
ного дома в с. Свердловском, пл. 40,9 кв.м, 
большая застекленная лоджия, евроремонт: 
пластик. окна, пол (ламинат), душ. кабинка, 
водонагреватель, отопление электрическое, 
цена 650 т.р., торг, рассмотрим все виды сер-
тификатов. Тел. 89505619899, 89530089728.

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Половина благоустроенного коттеджа в р-не 
школы №1, пл. 90 кв.м, баня, надв. построй-
ки, в цокольном этаже гараж и хозяйственные 
комнаты, зем. участок 8 с. Тел. 89126647680.

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

Деревянный благоустроенный дом, пл. 78 
кв.м, ул. Фрунзе (переулок), газ. отопление, 
скважина, баня и др., все подробности при ос-
мотре. Тел. 89923347630.

СДАЕТСЯ 
3-комн. квартира на длительный срок. Тел. 
89501972128.

 СНИМУ
Благоустроенный дом с водой в Артях на дли-
тельный срок. Тел. 89530495599.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЕТСЯ

ВАЗ-2107 05 г.в., состояние нор-
мальное, цена договорная. Тел. 89043865861.

Трактор ЮМЗ. Тел. 89502024199.

«Лада-Калина» 08 г.в., один хозяин, пробег 
150 т.км. Тел. 89022536031.

«Рено-Логан» 2011 г.в. Тел. 89530505882.

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. 

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

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

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.

Продается кровать медицинская многофунк-
циональная, цена 7-8 т.р. Тел. 89655218840.

Ищу сиделку для пожилой женщины с прожи-
ванием в Екатеринбурге, без вредных привы-
чек, оплата по договор. Тел. 89045424538.

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

Продам сено в брикетах по 150 р./шт. Тел. 
89533822079.

Продаются: железная одноосная тележка для 
трактора, цена 30 т.р. (без документов); со-
ртировка для зерна, самодельная, цена 40 т.р. 
Тел. 89501947288.

Продается каменка б/у из трубы d 700, высо-
та 1200. Тел. 89089142556.

Продается сено в рулонах. Тел. 89536051586.

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ: 
фундамент, стены, крыши любой 

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

построек. Пенсионерам скидка. 
Тел. 89521431431. р

ек
ла

м
а

14 августа в с. Новом Златоусте проводится 
ежегодный фестиваль «Медовый спас». 

Приглашаем принять участие пасечников со 
своей продукцией, умельцев декоративно-

прикладного творчества, коллективы 
художественной самодеятельности АГО. 

Заявки принимаются до 5 августа. 
Тел. 89506412759, 4-44-72. р

ек
ла

м
а

ПРОДАЕТСЯ ОБРЕЗНОЙ 
ХВОЙНЫЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ: 
брус, доска естественной влажности, 

длина 2, 3, 4, 5, 6 метров. 
Доставка по договоренности. 

Тел. 89923451568, 
89995661518. р

ек
ла

м
а

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
от фундамента до 
крыши. Бани «под 

ключ». Вычинка домов. 
Тел. 89041636608.

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

Продаются: угловой мягкий диван с крес-
лом, длина 2,70 м, в хорошем состоянии, цена 
19500 р.; компьютерный стол, почти новый, 
цена 4500 р. Тел. 89221704653.

Продам бак из нержавейки для дровяного 
титана. Отдам летнюю коляску и санки. Тел. 
89505502287.

Отдам нуждающимся людям кровать 
1,5-спальную на пружинном матраце с по-
лированными спинками, детскую кроватку-
трансформер с люлькой, два кухонных шкафа 
(напольный и навесной), белый пластик, все 
б/у. Тел. 89527357516.

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

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. 

Аттестат об основном общем образовании 
серии Б №5224580, рег. №1215, выданный 
МАОУ АГО «АСОШ №1» 18.06.2003 г. на имя 
Быковских Дмитрия Александровича, считать 
недействительным.

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

Продам резиновую лодку. Тел. 89022745486. 

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

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

Продаются поперечные грабли шириной 5 м. 
Тел. 89533820006.

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

Аттестат о среднем (полном) образовании се-
рии АА №939241, выданный 26.06.84 г. МОУ 
«АСОШ №1» на имя Пастуховой Ларисы Генна-
дьевны, считать недействительным.

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

Куплю землянику, клубнику, домашние 
ягоды, грибы, помидоры, кабачки, огурцы 
и т.д. Тел. 89000412469.

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

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

Продается телочка. Тел. 89505464138.

Продаются три стельные дойные коровы. Тел. 
89086342325.

Симпатичные здоровенькие и ласковые котя-
та ищут добрых заботливых и любящих хозяев. 
Тел. 89024461168.

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

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

Котенок английской голубой, возраст 1 ме-
сяц, от умной кошечки, к лотку приучен. Тел. 
89533816772.

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

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ. 

Оптимальные цены, справедливый 
результат. Первоначальный анализ 

судебной перспективы дела 
бесплатно. Тел. 89676315414.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«Hyundai Porter», 1 тн, тент. 

Любые направления. 
89521311257, 89022654487.
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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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ТВИНБЛОК 
– 6900 р./куб.м. 
Тел. 89536077509.
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«Строймир»
ОКНА. ДВЕРИ. СЕЙФ-ДВЕРИ. 
Тел. 89630472369.
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СРУБЫ 2х3, 3х3, 3х4, 3х5 
и любые по вашим размерам. 
ПИЛОМАТЕРИАЛ сухой. 

БРУС, ДОСКА от 10500 р./куб. 
Тел. 89530061709.
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ПРОФНАСТИЛ 
оцинкованный, цветной. 

САЙДИНГ металлический. 
ЕВРОШТАКЕТНИК. 

ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ. Расчет. 
Доставка. Тел. 89630472369.
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ТАКСИ  «КОМФОРТ» 
Круглосуточно. 

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

Требуется водитель.
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ИП Стахеев А.А.

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

ТВИНБЛОК
ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ

 БЛОКИ

КОЛЬЦА ж/б ПЕСОК
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От всей души 
поздравляю 

ПУГАВЬЕВУ НЭЛЮ 
МИХАЙЛОВНУ 

с днем рождения! 
Ну и что ж, 
êîëü ñåãîäíÿ íå 20 –

В каждом возрасте
 песня своя.

Да и не к чему в цифрах копаться,
Ведь душа не стареет твоя! 

Подруга

Уважаемые 
АНДРЕЕВА Е.Н., 

БУРОВ В.А., 
КОЗЛОВ В.А.,

 КОЛПАКОВ А.Н., 
КРЫЛОСОВА А.Т., 
МАТВИЕНКО С.И., 

ПОПОВА А.С., 
ПЕЧЕРСКИХ М.К., СЫРОПЯТОВА И.А., 

СЫРОПЯТОВА М.А., 
ЧАЩИХИНА К.Н., ЧЕБЫКИНА П.М., 
ШТЕНЦОВА С.И., ТУРЫШЕВА Г.В., 
СКРИПОВА П.Н., ГОРБУНОВ С.Н., 

НЕВЬЯНЦЕВА С.А., НЕКРАСОВ Н.В., 
ВОХМЯКОВА Т.И., ЕВДОКИМОВА Т.А., 

ТРОФИМОВА Л.А., ПАНОВ В.А., 
ДУСМЕТОВ И.Х., ТОНКОВА А.С., 

МУХТОСАРОВА З.Г., 
Совет ветеранов поздравляет 

вас с юбилеями!
Не жалейте прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем мы вас с юбилеем
И желаем здоровья, добра!

Поздравляю 
ТАНЕЧКУ-ТАНЮШУ 

с днем рождения! 
Пусть солнце сияет

 на небе всегда! 
Пусть ветер относит 

невзгоды! 
Пусть счастье и мир 
С тобой будут всегда
На долгие-долгие годы!
Спасибо тебе за все-все!

Надежда Григорьевна

Извещение о размещении проекта отчета об итогах государственной 
кадастровой оценки земельных участков, расположенных на территории 

Свердловской области, в фонде данных государственной кадастровой оценки, 
о месте его размещения, а также о порядке и сроках представления 

замечаний к нему
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области извещает 
о размещении с 19.07.2022 проекта отчета об итогах государственной кадастровой оценки зе-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè (äàëåå – ïðîåêò îò-
÷åòà), â ôîíäå äàííûõ ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêè (äàëåå – ôîíä äàííûõ) â èíôîð-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/
cc_ib_svedFDGKO, а также о порядке и сроках представления замечаний к проекту отчета (далее 
– çàìå÷àíèÿ).
Замечания представляются в государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Öåíòð ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêè» (äàëåå – ÃÁÓ) â òå÷åíèå ñðîêà ðàçìåùåíèÿ ïðî-
екта отчета в фонде данных, который составляет не менее тридцати календарных дней. 
Замечания могут быть представлены любыми лицами лично, почтовым отправлением или с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 
сети «Интернет». 
Замечание наряду с изложением его сути должно содержать:
1) ôàìèëèþ, èìÿ è îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå – ïðè íàëè÷èè) ôèçè÷åñêîãî ëèöà, ïîëíîå íàèìåíîâàíèå 
юридического лица, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) лица, 
представившего замечание;
2) кадастровый номер обúекта недвижимости, в отношении определения кадастровой стоимости 
которого представляется замечание;
3) указание на номера страниц (разделов) проекта отчета, к которым представляется замечание 
(при необходимости).
К замечанию могут быть приложены документы, подтверждающие наличие ошибок, допущенных 
при определении кадастровой стоимости, а также иные документы, содержащие сведения о 
характеристиках обúектов недвижимости, которые не были учтены при определении их када-
стровой стоимости.
ГБУ расположено по адресу: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 марта, 13; 
тел.: (343) 311-00-66, тел. «горячей линии»: (343) 311-00-66 (доб.248); график работы: понедель-
íèê – ÷åòâåðã ñ 8.00 äî 17.00, ïÿòíèöà ñ 8.00 äî 16.00, ïåðåðûâ ñ 12.00 äî 13.00; àäðåñ ýëåêòðîí-
ной почты: info@cgko66.ru; адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: www.cgko66.ru.

Комитет по управлению имуùеством Администрации АГО
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Пос. Арти, ул. Ленина, 76 А, офис 4
(Управление сельского хозяйства)

Тел: 8(958)877-49-09

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка
1. Заказчик работ по подготовке проекта межевания: ООО «Агрофирма «Манчажская» в лице ди-
ректора Шестакова Олега Владимировича, почтовый адрес: 623360, Свердловская область, Ар-
тинский район, с. Манчаж, ул. 40 лет Победы, 1а, номер телефона: +7 (34391) 3-36-69. Адрес 
земельного участка или его местоположение: Свердловская область, Артинский район, в границах 
КСП "Бакийковское". Кадастровый номер исходного земельного участка: 66:03:0601001:296. 2. 
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Власовым Алексеем 
Александровичем (ИП Власов А.А.) адрес: 623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. 
Пролетарская, 92, электронная почта: Vlasof2009@yandex.ru, телефон: 8 (34394) 7-57-47, 8-950-
55-74-987, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 35507, Ассоциация Саморегулируемая организация «Межрегиональный союз када-
стровых инженеров» (Ассоциация СРО «МСКИ»). В государственном реестре  СРО кадастровых 
инженеров №0499, дата внесения 15.01.2016 г. 3. Кадастровый номер 66:03:0000000:29 - единое 
землепользование, адрес: Свердловская область, Артинский район, КСП "Бакийковское". 4. 
Адрес места ознакомления с документами и проектом межевания, а также направления  заинте-
ресованными лицами предложений о его доработке: РФ, 623300 Свердловская область, г. Крас-
ноуфимск, ул. Пролетарская, 92, тел: 8-34394-7-57-47, 8-950-55-74-987. 5. Обоснованные возра-
жения по проекту межевания земельного участка относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка   необходимо на-
правлять в течение 30 дней с момента выхода обúявления по почтовому адресу: 623300, Сверд-
ловская область,  г. Красноуфимск, ул. Пролетарская, 92, тел. 8-34394-7-57-47, 8-950-55-74-987.

Поздравляем 
с днем рождения 
любимую жену, 

мамочку, бабушку, 
прабабушку, тещу 

КОЧЕГАРОВУ 
МАРГАРИТУ 

АЛЕКСАНДРОВНУ!
В этот день

 желаем тебе
Счастья 

и прекрасных 
долгих-долгих лет.

Пусть не будет у тебя ненастья,
Только звезды, только солнца свет.
Радость пусть придет к тебе большая,
И здоровье будет спутником всегда,
И пусть будет жизнь твоя, родная,
Светлой, словно родниковая вода! 

Муж, дети, внуки, правнуки, çятья

Социальная защитаСоциальная защитаСоциальная защитаСоциальная защитаСоциальная защитаСоциальная защита

Праздник - День семьи, любви и вер-
ности - настолько полюбился всем, что 
уже считается традиционным праздни-
ком лета, семьи, ромашки. У нас в Со-
циально-реабилитационном центре для 
несовершеннолетних стало также до-
брой традицией проводить мероприятия 
к этому Дню и приглашать друзей. 

Семья - это не только дети и папа с 
мамой, а еще и дедушка с бабушкой, и 
этот праздник было решено провести в 
деревне. Õорошо в деревне летом, кру-
гом ромашковые поля, а у дедушки с 
бабушкой еще и хозяйство есть. И как 
провести этот день весело, дружно, с 
пользой было показано зрителям. 

Дедушка организовал всех на по-
стройку будки для песика Барбоса. Ба-
бушка напекла блинов, да такое количе-
ство, что пришлось ей на помощь внуков 
звать, а заодно и поиграть. Папа тоже не 
промах, наколол дровишек, а, чтобы не 
было другим скучно без дела, разгрузку 
дров из машины в поленницу сочинил. И 
ñàìîìó íå íàïðÿæíî, à äðóãèì – âåñåëî. 
После такой работы хорошо бы и чаек 
организовать, оказывается, мама в этом 
спец. Сначала загадки про травы загада-
ла, а потом и чаем угостила.

Õороши и внучата, не давали никому 
скучать, пели, танцевали, играли, про 
животных не забывали. Для коровки 
Зорьки сплели венок из цветов, отвели 
на луг.

Как известно, символом праздника 
является ромашка. О ней и о семье дети 

исполнили песни («Научила на ромашке 
меня бабушка гадать», «Ромашковая 
кошка», «Бабушка и дедушка», «Когда я 
взрослым стану», «Балалаечка»), танцы 
(«Ромашка, ромашка, цветок полевой», 
«Красное лето»).

Всех артистов горячо поддерживали 
зрители. Они не скупились на аплодис-
менты, а иногда поддерживали и их са-
мих. «Ýто моя мама правильно сказала! 
А это - твоя!». Дети поддерживали роди-
òåëåé, à ðîäèòåëè – äåòåé. Òàê è äîëæíî 
быть в дружной семье.

У каждой семьи есть хорошие и на-
дежные друзья. На нашем празднике 
этим другом был А.Н. Пахомов, предсе-
датель Совета ветеранов ОМВД АГО. Он 
поздравил всех с наступающим праздни-
ком и принес в подарок большой торт. 

В конце праздника все вместе фото-
графировались на память о встрече и 
пили чай с подаренным тортом и пиро-
гом «Дружная семейка». 

Стоит отметить, что праздник был 
организован в рамках семейной гости-
ной «Семья, семейные ценности в со-
временном обществе». Такая форма 
встречи позволила родителям (законным 
представителям) увидеть, какие чудес-
ные, талантливые у них дети, а детям 
увидеть, как мамам и папам интересно 
быть с ними рядом, быть семьей.

А. ПОЛОÂНИКОÂА, 
социальный педагог 

ГАУ «СРÖН 
Артинского района»

Õорошо в деревне летом!

ТРЕБУЕТСß ПОМОÙНИК 
БУÕГАЛТЕРА 

на производство ООО «УКС Груп». 
ОБßЗАННОСТИ: оформление 

отгрузочных документов + 
транспортные накладные; ведение 

путевых листов; обработка входящих 
документов; исполнение текущих дел. 

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

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

Тел. 89638570608, 89122234222. 
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
от фундамента 

до крыши. 
Тел. 89086373377.
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СПК «Искра» реализует 
древесину лиственных 

пород (береза, смесь) в 
хлыстах. Лесовоз 12 куб.м. 

Тел. 89530574022.

р
ек

ла
м

а
ÁРИГАДА СТРОИТ дома, 

áани, фундамент, стены, крыши, 
фасадные раáоты, штукатурка, оáшивка 
сайдингом, оáлицовка кирпичом, кладка 
тротуарной плитки, монтаж и демонтаж 
старых сараев и нижних венцов дома. 
Тел. 89049868697, 89676648697.
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УСЛУГИ 
ЭЛЕКТРИКА

Тел. 89126794055.
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Утепление домов эковатой, 
пеноуретаном. А также разные 

виды ремонтных работ (некрупный 
ремонт, ремонт на 1-2 человека). 

Тел. 89022685034.
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БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ ВЫПОЛНИТ 
СВАРОЧНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

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

гипсокартон, шпаклевка, 
выравнивание полов. 

Тел. 89001988466, 89521431431. р
ек

ла
м

а

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

тракторный разбор. 
Все вопросы 

по тел. +79030788913.
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ГАПОУ СО «Артинский агропромышленный техникум» 
осуществляет набор на 2022-2023 учебный год по следующим профессиональным образовательным программам

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

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

Срок обучения
2 г. 10 мес.

Очная 
(бюджет)

25 чел.

35.01.11 «Мастер сельскохозяйственного производства». - оператор животноводческих 
комплексов и механизированных ферм; - слесарь по ремонту сельскохозяйственных 
ìàøèí è îáîðóäîâàíèÿ; - òðàêòîðèñò–ìàøèíèñò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
производства(категории «В», «С», «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 непродо-
вольственных 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.

Заочная 
(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 приемной комиссии 8 (34391) 
2-19-18, 2-34-79. сайт:http://www.aat-arti.ru, e-mail: arti-aat@mail.ru

СДЕЛАÉ ПРАВИЛЬНЫÉ ВЫБОР!
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16  29 июля 2022 года        №60 (10379)

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

сайдинг. 
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ. 

Тел. 89061055870, 89870327870.
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ИП Некрасов Þ.А.

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА,

ДВЕРИ, БАЛКОНЫ.

ПРОФЛИСТ.
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИÖА.

САÉДИНГ, ØТАКЕТНИК.

×ÅÑÒÍÀß ÖÅÍÀ – 
ЧЕСТНАß ТОЛÙИНА!
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. 

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

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

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

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

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
«WINDOWS».

НАСТРОЙКА И РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ, 

НОУТБУКОВ. 

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 
для работы в г. Екатеринбурге 

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

Тел. 8-902-263-53-54 (круглосуточно), 
8-982-745-66-65 (в рабочее время).
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п. Арти, ул. Королева, 50

*изображения носят рекламно-информационный характер и могут отличать-
ся от оригинала. Количество товара ограничено.
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Счастливые и довольные
24 июля прошла спортивно-развлекательная программа 

«Ðàç, äâà, òðè – áåãè!» äëÿ äåòåé, à ðîäíûå áûëè çðèòå-
лями. Всего было две команды и в каждой по двенадцать человек. 
Мероприятие проходило в здании Березовского СДК и на улице 
около него. Также были конкурсы с водой. Дети остались счастливые 
è äîâîëüíûå, è â êîíöå ïîëó÷èëè ñëàäêèå ïðèçû – øîêîëàäêè!

19 июля состоялось интегрированное мероприятие Приста-
нинского ДК «Азбука пионерской жизни» на берегу р. Уфы 

для старшего возраста.

22 июля также на Пристани состоялась игровая программа 
«Что за праздник без друзей?!» для детей. 

Елиçавета КРЮ×КОÂА

Играй, гармонь, поздравляй Арти!
Программа празднования Дня поселка 

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

проведения
МБУ «Старт»

06.08.22 
15-00

Товарищеская встреча ветеранов футбола Стадион «Старт»

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

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

06.08.22
14-00

Соревнования по фигурному вождению на велосипе-
дах «Велодрайв» 

Öентр поселка
у парка им. 1 Мая

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

«Сердцу милый уголок»
Территория парка

11-30 Детская развлекательная программа 
«Игровой ДРАÉВинг»

Территория парка

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

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

«Вместе играем, Арти поздравляем»
Площадка РДК

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

Сцена

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

Сцена

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

Сцена

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

ния…»
Площадка РДК 

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

Площадка РДК

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

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

РДК
Каждый день (кроме понедельника) в 

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

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

зона «Играй-ка». Вход свободный. 0+
Продолжает работу выставка декоративно-
прикладного творчества Ксении Волковой 

«Рукотворные чудеса». 0+ 
Продолжает работу фотовыставка 

«Моя семья, я ей горжусь!» 0+
30 июля 23-00 Молодежная дискотека. 

Öена 100 руб. 18+
Дорогие мастера и мастерицы!

Приглашаем вас принять участие в вы-
ставке-ярмарке декоративно-прикладного 

и изобразительного творчества «Город 
мастеров», посвященной празднованию дня 

поселка Арти. Творческие работы прини-
маются до 3 августа в каб. №1, справки по 

тел. 89022690881, Ирина Олеговна. 
Поташкинский ДК

2 августа с 18-00 ко Дню ВДВ в с. Поташке 
состоится фестиваль «За тех парней». 12+
Репертуарный план кинотеатра «Луч»  
28, 29, 30 июля 2022 г. (чт., пт., сб.)

с/к «Ералаш в кино. Выпуск №2». 
Комедии. Россия 0+ 

2D 9-00 100 р.

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

2D 10-00 100 р.

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

2D 11-00 150 р.

ф/с «Школа волшебства». Коме-
дия, приключения. Италия 6+

2D 13-00 180 р.

м/ф «Пес-самурай и город ко-
шек» 6+

2D 15-15 180 р.

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

2D 17-10 200 р.

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

2D 19-10 200 р.

х/ф «Неувольняемый». Комедия, 
Франция 16+

2D 21-10 200 р.

31 июля (воскресенье)
с/к «Ералаш в кино. Выпуск №2» 0+ 2D 9-00 100 р.
с/м Мульт в кино №145. Летние. 
Классные. Твои 0+ 

2D 10-00 100 р.

м/ф «Пес-самурай и город ко-
шек» 6+

2D 11-00 200 р.

ф/с «Школа волшебства» 6+ 2D 13-00 200 р.
м/ф «Пес-самурай и город ко-
шек» 6+

2D 15-15 200 р.

х/ф «Нахимовцы» 12+ 2D 17-10 200 р.
х/ф «Певица на всю голову» 12+ 2D 19-10 200 р.
х/ф «Неувольняемый» 16+ 2D 21-10 200 р.

1, 2, 3 августа (пн., вт., ср.)
ф/с «Школа волшебства» 6+ 2D 9-00 150 р.
с/короткометражек «Ералаш в 
кино. Выпуск №2» 0+

2D 11-15 100 р.

м/ф «Пес-самурай и город ко-
шек» 6+

2D 12-20 150 р.

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

2D 14-15 100 р.

х/ф «Неувольняемый» 16+ 2D 15-15 180 р.
м/ф «Пес-самурай и город ко-
шек» 6+

2D 17-00 200 р.

х/ф «Нахимовцы» 12+ 2D 19-00 200 р.
х/ф «Певица на всю голову» 12+ 2D 21-00 200 р.

АФИША

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

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

котлов, стиральных машин, эл. печей. 
Тел. 89000421254, 89012105969.
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СЛОЖУ дрова. РАЗБЕРУ старые 
постройки, печки, дома. ПОКРАСОЧНЫЕ 

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

И другие домашние работы. Выезд 

в Артинский район. Тел. 89058044005.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«ГАЗЕЛЬ»-ТЕНТ. 

Тел. 89002083141.
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(выездной пункт).

Тел. 89193827076.
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Чистка подушек 
на месте

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

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

 89501941301, 89527447722.
НАШИ ЦЕНЫ ПРИЯТНО ВАС УДИВЯТ! 
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СТРОИТЕЛЬНО-РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ: 
фундамент, стены, штукатурка, 
вычинка домов, крыши, замена 

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