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МАТЕРИАЛ ЕЛИЗАВЕТЫ КРЮЧКОВОЙ 
читайте на 8-й полосе номера. Фото автора

ВОШЛИ 
В ГОСПРОГРАММУ
Согласно протоколу 

заседания комиссии 
Министерства образо-
вания Свердловской об-
ласти по реализации го-
сударственной програм-
мы Свердловской обла-
сти «Развитие системы 
образования… до 2025 
ãîäà» îáúåêòû – ïðè-
строй к школе №1 в п. 
Арти, школа-детсад в с. 
Пристань, детсад в с. 
Ñàæèíî – ðåêîìåíäîâà-
ны для включения в го-
спрограмму, находятся в 
рейтинге под номером 

ло РДК прошел флэш-
моб. 

И СНОВА РОСТ
По информации Ро-

спотребнадзора, за про-
шедшую неделю лабо-
раторно подтверждены 
24 случая коронавируса, 
что выше уровня заболе-
ваемости предыдущей 
недели в 2,4 раза. Коэф-
фициент распростране-
ния коронавирусной ин-
ôåêöèè – 1,1.

Светлана БАЛАØОÂА, 
пресс-служба 

администрации округа

три. Пакет документов 
передан в Министерство 
строительства области.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
РОССИЙСКИЙ ФЛАГ

22 августа в актовом 
зале администрации 
округа состоялось тор-
жественное мероприя-
тие, посвященное Дню 
российского флага. 
Юным гражданам Рос-
сии рассказали об исто-
рии флага России, рос-
сийского паспорта. Ре-
бята ответили на вопро-
сы викторины и получили 
памятные подарки. Око-
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МОЙ. «Нацпроекты: 
шаг за шагом».
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заслуженный!
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ДО… 
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ПОМОГАЕТ 
С ДАВНИХ ПОР ДЕТЯМ 

ДРУГ НАШ - СВЕТОФОР!

Воспитанники Манчажского детско-
го сада с радостью встречают у себя в 
гостях сотрудников Манчажского СДК, 
которые в течение лета вносят разноо-
бразие в их досуг.

На этот раз ребятам пришлось спа-
сать сказки, которые заколдовала злая 
волшебница (А.Г. Кислицина). При по-
мощи викторины, загадок в стихах, 
конкурсов «Сказки перепутались», «До-
брые и злые герои» ребятам удалось 
снять колдовские чары.

А в Международный день светофора 
ребята приняли участие в игровой про-
грамме «В гостях у Светофора» и за-
крепили знания ПДД.

Татьяна КОСТÛРЕÂА
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ПО РОВНОЙ ДОРОЖКЕ

Депутат Думы округа В.È. Овчинни-
ков выделил 200 тысяч рублей (депутат-
ские средства) на ремонт 78 метров до-
роги в селе Курки от ул. Заречной до 
сельского кладбища. Работы выполнены. 

В Сухановке проведено грейдирова-
ние всех дорог местного значения.

Татьяна ЕÔИÌОÂА

А ТАКУЮ СКАЗКУ ЗНАЕШЬ?

Специалисты Пристанинского СДК 
провели викторину для детей по русским 
народным сказкам «Старая избушка на 
лесной опушке!», а 19 августа - мастер-
класс «ßблочко на блюдечке» по изго-
товлению яблок из цветной бумаги. 

Елизавета КРЮ×КОÂА



Евгений Куйвашев проверил, как выполняются его 
поручения по ремонту больниц в Первоуральске и Ревде

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев по-
ручил выделить средства на 
реконструкцию Первоуральско-
го противотуберкулезного дис-
пансера и в целом усилить 
поддержку сферы здравоохра-
нения в регионе. Об этом он 
заявил 17 августа в ходе рабо-
чей поездки в города Западно-
го управленческого округа — 
Первоуральск и Ревду.
По словам главы региона, по-
сле окончания пандемии рас-
ходы на медицину продолжат 
увеличиваться. Так, в 2022 году 
на ремонт больниц и поликли-
ник направлено более чем в 
два раза больше средств по 
сравнению с предыдущим го-
дом.

«У нас есть четкое видение 
того, что нужно сделать для 
решения системных проблем в 
медицине, укрепления здоро-
вья уральцев. Предыдущие два 
года и борьба с коронавирусом 
стали настоящим вызовом для 
всей уральской медицины. Но 
мы выстояли. Только в 2021 
году за счет федерального и 
областного бюджетов на проти-
водействие ковиду направлено 
более 12 миллиардов рублей. 
На эти средства мы оснастили 
больницы необходимыми пре-
паратами и оборудованием. È 

эта тенденция должна быть со-
хранена и сейчас, после панде-
мии. В 2022 году мы увеличили 
расходы из областного бюдже-
та на здравоохранение более 
чем на 5,3 миллиарда рублей. 
Только на ремонт и обустрой-
ство больниц мы в этом году 
направили больше двух милли-
ардов рублей. È это не все, 
сегодня я принял решение о 
выделение средств на рекон-
струкцию Первоуральского 
противотуберкулезного дис-
пансера, поручил Минздраву 
оформить заявку на выделение 
ñðåäñòâ», – ñêàçàë Åâãåíèé 
Куйвашев.

Глава региона подчеркнул, 
что приоритет сейчас — повы-
шение доступности и качества 
медицины. Для этого в 2021 
году в селах Свердловской об-
ласти было установлено 11 мо-
дульных фельдшерско-акушер-
ских пунктов. В 2022 году их 
будет построено в два раза 
áîëüøå – 23. Â Ïåðâîóðàëüñêå 
губернатор также проверил, как 
выполняется его поручение по 
ремонту поликлиники №3, об 
удручающем состоянии здания 
во время «прямой линии» год 
назад Евгению Куйвашеву рас-
сказала участковый врач Екате-
рина Шакирова.

До конца сентября здесь 

планируется завершить капи-
тальный ремонт здания стацио-
нара под размещение гериа-
трического отделения, средства 
были выделены из областного 
бюджета. Также до конца года 
будет составлена смета на ка-
питальный ремонт поликлини-
ки.

В Ревде глава региона по-
знакомился с молодыми меди-
ками, а также обсудил, эффек-
тивность действующих про-
грамм по привлечению врачей 
в малые города и села. Так, для 
стимулирования притока меди-
цинских кадров в регионе уве-
личен целевой набор в Ураль-
ский государственный меди-
цинский университет, а также 
действуют программы «Зем-
ский доктор» и «Земский фель-
дшер». За десять лет работы 
программ в территории перее-
хал 1031 медик. Сейчас по 
программе «Земский доктор» 
врачи могут получить от 1 до 
1,5 миллиона рублей, «зем-
ñêèå» ôåëüäøåðû – îò 500 äî 
750 тысяч рублей.

Кроме того, молодые врачи 
могут получить жилищные сер-
тификаты или компенсацию за-
трат на аренду жилья, а также 
«подúемные деньги» на обзаве-
дение хозяйством в селах и 
деревнях. Так, заместитель 
главного врача Ревдинской го-
родской больницы Èрина Бусы-
гина рассказала, что вернулась 
с семьей из Казахстана. Благо-
даря участию в муниципальной 
программе она получила со-
цвыплату в размере 384 тысяч 
рублей, добавила собственные 
накопления и ипотечные сред-
ства и купила квартиру.

Однако, по словам Евгения 
Куйвашева, и этих мер недо-
статочно для привлечения спе-
циалистов в свердловские 
больницы. Правительству, гла-
вам городов, главным врачам 
нужно искать новые, нестан-
дартные решения: строить до-
полнительное жилье для меди-
ков, находить новые способы 
поддержки.

Отметим, во время рабочей 
поездки Евгений Куйвашев за-
ехал в одну из первоуральских 
аптек, где удостоверился в том, 
что в ассортименте представ-
лены препараты, произведен-
ные в Свердловской области. 
«Решил заехать в аптеку, про-
верить — продают ли лекарства 
наших, уральских производите-
лей? Сразу увидел на прилавке 
«Триазавирин». Только цена 
высокая. Даже выше, чем в 
пандемию. Будем смотреть, по-
чему так. К счастью, перебоев с 
лекарствами сейчас нет. Но 
если что, у нас и своих произ-
водителей достаточно: Бере-
зовский фармзавод, Èрбитский 
химфарм, «Медсинтез». Совсем 
áåç òàáëåòîê íå îñòàíåìñÿ», – 
написал губернатор в своих 
социальных сетях.

Отметим, сегодня в Сверд-
ловской области 11 предприя-
тий, которые производят 160 
наименований лекарственных 
средств. В настоящее время 
компании работают над произ-
водством новых препаратов 
для замещения импортных ана-
логов.

Также Евгений Куйвашев 
обсудил ход формирования 
большого медкластера в Екате-
ринбурге, который обúединит 
научно-исследовательские ин-
ституты, центры для подготовки 
студентов и медицинские уч-
реждения. Напомним, проект 
поддержан премьер-министром 
РФ Михаилом Мишустиным. 
После визита в 2021 году на 
площадку кластера он поручил 
выделить до 7,5 миллиарда ру-
блей из федерального бюджета 
на проект.

В ходе поездки Евгений 
Куйвашев протестировал и ра-
áîòó «Àâòîïîåçäà çäîðîâüÿ» – 
мобильные медицинские ком-
плексы круглый год ездят по 
отдаленным городам и селам. 
«У жителей есть возможность 
получить первичную помощь и 
консультации узких специали-
стов. Пользуясь случаем, решил 
измерить давление. Сказали, 

ìîæíî â êîñìîñ ëåòåòü», – íà-
писал глава региона в своем 
telegram-канале.

За последние пять лет в 
Свердловской области отре-
монтировано больше 250 зда-
ний больниц и поликлиник на 
сумму больше 4,4 млрд. рублей. 
За 10 лет работы программ в 
сельскую местность и малочис-
ленные города переехал 1031 
медик. В 2022 году в регионе 
будет построено в два раза 
больше фельдшерско-акушер-
ских пунктов, чем в прошлом 
году, — 23.

Как рассказал главный врач 
АÖРБ Владимир Õудяков, 
в этом году на работу придут 
молодые специалисты-врачи: 
кардиолог, онколог и невролог, 
два фельдшера. Все медицин-
ские работники, работающие 
по программам «Земский док-
тор» и «Земский фельдшер» 
получили компенсационные 
выплаты. Врач-окулист в 2022 
году получил жилищный серти-
фикат.

В этом году открыт ФАП в 
Больших Карзях. Устанавлива-
ются и будут введены в эксплу-
атацию ФАПы в Кадочниково, 
Артя-Шигирях и Андрейково. 

Закуплено дорогостоящее 
оборудование для рентген-ка-
бинета, новый маммограф, 
оборудование для кабинета 
окулиста, два диагностических 
микроскопа, кольпоскоп, лапа-
роскопическая стойка. На бли-
жайшее будущее запланирова-
ны новые аппараты УЗÈ. 

Среди прочих перед боль-
ницей стоит задача обследова-
ния больных, перенесших ковид 
(так как заболевание часто вы-
зывает осложнения), и вакцина-
ция. АÖРБ получила новый кис-
лородный концентратор «Про-
вито 200».  

Подготовила 
Татьяна ЕÔИÌОÂА

Фото предоставлено 
Департаментом 

информационной политики 
Свердловской области
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Давление в норме
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на внедорожнике
Заместитель главы Среднего Урала Евгения 

Куйвашева Павел Креков в торжественной обста-
новке вручил главным врачам 37 медицинских 
организаций области ключи от 66 новых автомо-
билей «УАЗ Патриот» общей стоимостью 115,1 
млн. рублей. Машины закупили в рамках феде-
ральной программы «Развитие оказания первич-
ной медико-санитарной помощи» национального 
проекта «Здравоохранение».

Транспорт предназначается для доставки па-
циентов в больницы, медиков - к гражданам, а 
также для транспортировки биоматериалов в ла-
боратории. Наибольшее число новых автомоби-
лей - по четыре - получили Артинская центральная 
районная больница и Верхнесалдинская цен-
тральная городская больница. 

Новый транспорт, безусловно, улучшит усло-
вия труда медиков, повысит качество оказания 
помощи населению. На 2022 год в Свердловской 
области запланировано приобретение 162 авто-
мобилей, а всего в период действия региональной 
программы в 2021-2025 годах ожидается посту-
пление 738 единиц автотранспорта.

18 августа главный врач Артинской централь-
ной районной больницы Владимир Õудяков вручил 
ключи от автомобилей «УАЗ-Патриот» водителям. 
Транспорт передан Азигуловской ОВП, Поташкин-
ской ОВП, и два автомобиля закреплены за по-
ликлиникой Артинской ÖРБ в пгт. Арти.

Подготовила 
Татьяна ЕÔИÌОÂА

Фото автора В.А. Худяков, Р.Г. Ахматов, А.А. Жеребцов, Д.Г. Мигачев, Ю.П. Снигирев у новых машин
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Августовское совещание
Накануне 1 сентября, Дня знаний, хочу 

провести небольшое традиционное «авгу-
стовское совещание».

Все мы мечтаем о развитии собствен-
ных детей, ведь это наше будущее. È, чего 
греха таить, сельские школы часто уступа-
ют по качеству образования учреждениям 
областных центров. Ýто показывает и мо-
ниторинг Министерства образования 
Свердловской области. Тем приятнее ви-
деть, когда наряду с екатеринбургскими 
лицеями и гимназиями среди лучших 
встречаешь упоминание, например, шко-
лы №3 Ревды, а среди лауреатов Губерна-
òîðñêîé ñòèïåíäèè – äåòåé èç ìàëûõ ãîðî-
äîâ, ïðî êîòîðûõ íàïèñàíî – «ïðîÿâèâøèõ 
âûäàþùèåñÿ ñïîñîáíîñòè». Èç Ðåâäû – 
Алиса Ганина, Кирилл Лобачев, из Шали 
– Îëüãà ßðöåâà, èç Ïåðâîóðàëüñêà – Ïî-
ëèíà Ñòóëèíà, èç Ïîëåâñêîãî – Åâãåíèÿ 
Симонова и Èрина Лаптева, из Новоураль-
ñêà – Ëàäà Îâ÷èííèêîâà, èç Àðòåé – Àí-
дрей Волков, Дмитрий Баушев и Аиша 
Аширова. Потому что многие педагоги 
умеют выявлять и поддерживать таланты, 
выбирать профиль образования, доби-
ваться высокой результативности во все-
союзных олимпиадах школьников.

Вместе с тем при достижении таких 
показателей в провинции страдает массо-
вость, и во многом из-за того, что практи-
чески во всех муниципалитетах низкий 
охват дополнительным образованием с 
использованием дистанционных техноло-
гий, мало местных конкурсов, премий, 
стипендий для поддержки одаренных де-
тей и талантливой молодежи, отсутствуют 
профильные смены для таких детей в ла-
герях отдыха, недостаточно внимания 
уделяется выявлению и развитию талантов 
среди ребят с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Уверен, что все учителя знают об этом, 
и картина будет меняться к лучшему. Не 
может не меняться, когда в школы придут 
молодые талантливые педагоги, которых, 
например, воспитывает и обучает Красно-
уфимский педагогический колледж. Более 
того, мне приятно сообщить, что именно 
это учреждение, лучшим выпускникам ко-
торого я ежегодно вручаю именные сти-
пендии, стало пилотной площадкой в 
рамках Федерального проекта «Совре-
менная школа». Здесь к 2024 году будут 
обновлены содержание и технологии пре-
подавания общеобразовательных про-
грамм, внедрены инновационные проекты, 
имеющие существенное значение для 
развития всей системы образования стра-
ны. 

Традиционно в августе принимаю уча-
стие во Всероссийской акции «Собери 
ребенка в школу». 21 комплект принад-
лежностей для занятий творчеством на 
уроках технологии получат воспитанники 
«Öентра социальной помощи семье и де-
тям» Нижнесергинского района. По прось-
бе женсовета  поселка Староуткинска по-
мог 50 местным школьникам из много-
детных, малообеспеченных и неблагопо-
лучных семей. Нынче здесь ребята пойдут 
в обновленную школу №13: заканчивается 
ремонт спортзала, фойе, парадного входа 
и системы отопления. 

А, кроме того, в этом году создаются 
несколько центров «Точка роста» в Шале, 
Новоуральске, Михайловске, Нижних Сер-
гах, Дружинино, Артях.

Во всех учебных заведениях вводятся 
обязательные мероприятия по патриоти-
ческому воспитанию учащихся.

В общем, новый учебный год обещает 
быть интересным и насыщенным. Æелаю 
всем не растерять чувства веры и надеж-
ды, с которыми учителя и ученики пере-
ступают порог школы 1 сентября!

Депутат Государственной Думы РÔ
Çелимхан ÌУÖОЕÂ

Разговор с депутатомРазговор с депутатом28 августа – 
День пенсионера 

Свердловской области
Уважаемые ветераны, пенсионеры!
Ýто особый праздник для Свердловской области, для нашего 

района, в который мы говорим самые теплые слова нашим роди-
телям, бабушкам и дедушкам с благодарностью за любовь и за-
боту, мудрость и терпение, помощь и понимание.

Ваш жизненный опыт заслуживает безграничного уважения и 
является примером для нас. Спасибо, что вы не утрачиваете ак-
тивную жизненную позицию и бодрость духа, подаете пример 
молодым, являетесь для них наставниками!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, долголетия, 
счастья и благополучия! Пусть каждый ваш день будет согрет те-
плом и заботой дорогих вам людей!

Глава Артинского городского округа А.А. КОÍСТАÍТИÍОÂ
Председатель Думы Артинского городского округа 

А.П. ÂЛАСОÂ

Сообщение о результатах конкурса

Обúявленный конкурс на включение в кадровый резерв на должности му-
íèöèïàëüíîé ñëóæáû – ãëàâû Ïðèñòàíèíñêîé è Ïàíòåëåéêîâñêîé ñåëüñêèõ 
администраций Администрации Артинского городского округа, решением 
конкурсной комиссии от 18.08.2022 года в результате оценки кандидатов (на 
основании представленных ими документов об образовании, прохождении 
муниципальной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а 
также на основе выбранных конкурсных процедур) признан состоявшимся, в 
резерв включены: Вотинов Анатолий Геннадьевич, безработный; Ùапов Ан-
дрей Владимирович, директор МКУ АГО «Öентр технического обеспечения».

Администрация Артинского городского округа
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ДРУЖБА КРЕПКАЯ НЕ СЛОМАЕТСЯ

В рамках Международного дня дружбы сотруд-
ники Манчажского СДК провели для детей д. Тока-
ри и д. Кадочниково выездную спортивно-игровую 
программу «Дружба начинается с улыбки». Участ-
ники мероприятия отгадывали загадки, вспомина-
ли пословицы и поговорки о дружбе; играли в игры 
на развитие сплоченности и взаимовыручки; рисо-
вали рисунки на тему «Дом дружбы»; состязались 
в спортивных эстафетах; участвовали в диспуте и 
отвечали на вопросы: «Что такое дружба?», «Како-
го человека можно назвать другом?»

НА ЛУЖАЙКЕ ТЕПЛЫМ ЛЕТОМ 
ФИЗКУЛЬТУРА НАЧАЛАСЬ

Сотрудники Барабинского СДК День физкуль-
турника отметили в д. Малой Дегтярке, устроив 
для местных ребятишек «Веселые старты».

Íу-ка, обруч покатаем,
Îí – îò íàñ, à ìû – çà íèì,
Поспеваем, подгоняем,
Только падать не дадим!

КАК ХОРОШО УМЕТЬ ЧИТАТЬ
Бакийковская сельская библиотека провела 

для детей игру-викторину «В гостях у сказки». Ре-
бята вспомнили героев различных сказок. А Вале-
рия Дьячкова, ученица второго класса, сделала 
обзор книг, прочитанных за летние каникулы.

Татьяна КОСТÛРЕÂА

«ШАРКУНОК»                              
И «УРАЛЬСКИЕ ГАРМОШКИ»

Свыше 1,2 тысячи мероприятий, 
призванных популяризировать народ-
ное искусство, традиции и самобыт-
ность, вошли в культурно-просвети-
òåëüñêóþ àêöèþ «Êóëüòóðà – Ñðåäíåìó 
Уралу», которая в рамках Дня народов 
Среднего Урала и Года культурного 
наследия проходит с 5 августа по 20 
сентября.

«Êóëüòóðà – Ñðåäíåìó Óðàëó» îõâà-
тит практически все муниципалитеты 
региона, а мероприятия придутся по 
вкусу многим. Мы надеемся, что акция 
поможет расширить аудиторию учреж-
дений культуры и организуемых ими 
мероприятий, которые направлены на 
то, чтобы сделать ближе народное ис-
кусство, обычаи и традиции, традици-
онные культурные ценности, укрепить 
ñâÿçè ìåæäó ïîêîëåíèÿìè», – îòìå÷à-
ют в Министерстве культуры Сверд-
ловской области. 

Стартует акция таким полюбив-
шимся не только уральцам, но и гостям 
региона событием, как День Наклон-
ной башни Демидовых, которая в этом 
году отмечает 300-летие с начала 
строительства. Весь день 6 августа на 
территории историко-архитектурного 
комплекса проходитли яркие меропри-
ятия: интерактивные программы для 
всех возрастов, мастер-классы, квест, 
«Невьянская ярмарка», на которой ре-

месленники продемонстрировали свое 
мастерство и поделились секретами 
своих уникальных изделий.

Также в числе тематических меро-
приятий фестиваль народного творче-
ства «Богословская ярмарка» в Крас-
нотурьинске, открытый мастер-класс 
по бересте «Шаркунок» в Тавде, об-
зорная экскурсия в музее подносного 
промысла в Нижнем Тагиле, городской 
фестиваль народного творчества 
«Уральский хоровод» в Верхней Туре, 
сетевая акция «Урал многонациональ-
ный» в Артемовском, фото-марафон 
«Уральские гармошки» в Байкаловском 
районе, выставка «Традиционные блю-
да Урала» в Таборинском сельском 
поселении, литературный марафон 
«Уральские сказки» в Сосьве, фести-
валь лоскутного шитья «Лоскутные 
узоры Верхотурья», фестиваль-конкурс 
казачьей культуры в Талице, чтения 
«Õоровод народных сказок» в Бисерти, 
выставка «Русское подворье» в Кар-
пинске и многие другие.

Напомним, что указом Президента 
Российской Федерации 2022-й год 
обúявлен Годом культурного наследия 
народов России. Решение было при-
нято в целях популяризации народного 
искусства и сохранения культурных 
традиций, памятников истории и куль-
туры, этнокультурного многообразия, 
культурной самобытности всех наро-
дов и этнических общностей.

Традиции разные важны

Сообщение о возможности
установлении публичного сервитута

      Комитет по управлению имуществом Админи-
страции Артинского городского округа информиру-
ет, что в связи с обращением ОАО «МРСК Урала» 
рассматривается ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута в целях размещения и эксплу-
àòàöèè îáúåêòà ýíåðãåòèêè – «Ñòðîèòåëüñòâî  îò-
пайки от ВЛ-0,4 кВ ÕТО (1880) (Ýлектроснабжение 
обúектов жилищно-коммунального хозяйства ООО 
ЛК «Тетла», находящихся по адресу: Свердловская 
область, Артинский район, с. Поташка, ул. Ленина, 
№81) (0,03 км)», в соответствии с п.1 ст. 39. 37 
Земельного кодекса РФ. Земельный участок, в от-
ношении которого испрашивается публичный сер-
витут - 66:03:1601006:309 в составе единого зем-
лепользования 66:03:0000000:161. Общая площадь 
60,0 кв м. Адрес, по которому заинтересованные 
лица могут ознакомиться с поступившим хода-
тайством об установлении сервитута: Свердлов-
ская область, п. Арти, ул. Ленина, д. 100, Телефон 
8(34391)21330. Время приема заинтересованных 
лиц: понедельник, среда, пятница с 08-00 до 17-00. 
Срок подачи заявлений об учете прав на земель-
íûå ó÷àñòêè – äî 26.09.2022 ã. Äàííîå ñîîáùåíèå 
о поступившем ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута размещено в «Муниципальном 
вестнике» газеты «Артинские вести», на официаль-
ном сайте Администрации Артинского городского 
округа   www.arti-go.ru.
     Графическое описание границ публичного сер-
витута прилагается.

      Комитет по управлениþ имуùеством 
Администрации АГО

У НАС - «КУБЫШКА-ТРАВНИЦА»            
И «У КИНДЕ»

В Артинском городском округе 
òàêæå ïðîõîäèò àêöèÿ «Êóëüòóðà – 
Среднему Уралу». 25 августа в Малых 
Карзях состоялась познавательная 
детская программа «Заветы доброй 
старины», а 14 сентября там же в 17-
00 вы можете принять участие в празд-
нике «Семенов день». 5 сентября в 
15-00 спешите в Свердловский СДК на 
мастер-класс о русской обереговой 
кукле «Кубышка-травница». Кукла 
Травница была одним из самых попу-
лярных оберегов у славян. Она обúе-
диняла в себе два важных элемента 
ñëàâÿíñêîé êóëüòóðû – ðóêîäåëèå è 
целительство. Ýтот обережный пред-
мет был популярен в народе, ведь со-
брать травы и достать лоскутки для 
куклы может каждый.

Выставки «К истокам народной 
культуры» и «Встреча с марийской вы-
шивкой» пройдут в Коневском и Мало-
тавринском ДК. Èнформационный час 
«День народов Среднего Урала» про-
слушают посетители Манчажского 
СДК. Побывать в литературной гости-
ной «Легенды и сказки Среднего Урала 
возможно в Свердловском СДК 15 
сентября в 13-00, а 16 сентября в 14-
00 - на обрядовом марийском празд-
нике нового хлеба Пайрем «У кинде» в 
Багышковском СДК.
Подготовила  Светлана БАЛАØОÂА
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Тревожная хроника
за период с 15 по 22 августа

В службе «скорой помощи» п. Арти зарегистрировано 138 
вызовов. ÎÐÂÈ – 13; ãèïåðòîíè÷åñêàÿ áîëåçíü – 18; «êîâèä–19» - 
òðè âûçîâà, ñóäîðîæíûé ñèíäðîì – øåñòü âûçîâîâ; áðîíõèàëüíàÿ 
àñòìà – ñåìü ñëó÷àåâ; òðè ïàöèåíòà ãîñïèòàëèçèðîâàíû â Åêàòåðèí-
áóðã; îäèí – â Ïåðâîóðàëüñê; áûòîâûõ òðàâì – øåñòü; íà àáñòèíåíò-
íûå ñèíäðîìû – äâà âûçîâà; ãîñïèòàëèçèðîâàíû â Êðàñíîóôèìñêèé 
межрайонный сосудистый центр пять пациентов с диагнозами 
«острый коронарный синдром» и «острая недостаточность мозгового 
кровообращения», в отделения ÖРБ - десять человек. 

По данным Госпожнадзора, штаба ОÌÂД России 
по Артинскому району, службы «cкорой помоùи» 

хронику подготовила Татьяна ×ЕРЕПАÍОÂА

17.08 служба спасения выезжала для оказания помощи потер-
певшим в ДТП на перекрестке у Больших Карзей. Пострадавших 
трое, все доставлены в ÖРБ.

18.08 в 15.02 - возгорание в с. Старые Арти. На площади 40 кв.м 
повреждена баня.

18.08 в 19.00 произошел пожар в д. Багышково. На площади 130 
кв.м повреждены надворные постройки и дом. 

В обоих случаях причина возгорания и ущерб устанавливаются.

В ОМВД России по Артинскому району зарегистрировано 94 
происшествия и преступления. Из них: один случай угрозы 
убийством; три - незаконный оборот наркотических средств; 
два человека умерли; четыре ДТП. Составлено 139 админи-
стративных протоколов на нарушителей, из них: 84 - по линии 
ÃÈÁÄÄ. Çàäåéñòâîâàíî ëè÷íîãî ñîñòàâà: ÏÏÑÏ – 38, ÃÈÁÄÄ – 
42.

Шагом марш! В огород
С детства привыкли трудиться

Сегодня в нашей постоянной рубрике накануне 
Дня пенсионера Свердловской области мы решили задать вопрос нашим 
землякам - людям «серебряного» возраста: «Как живешь, пенсионер?»

РАЗОЙДИТЕСЬ МИРНО, 
МУЖИКИ

На одном из сельхозпред-
приятий района произошла дра-
ка между двумя сотрудниками, 
известно, что один из них был в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния, а другой отправлял его до-
мой. Драка закончилась тем, что 
потерпевший, получив телесные 
повреждения, обратился в пункт 
медицинской помощи. Если под-
вести итог, то можно сказать 
одно: он неприятен обоим фигу-
рантам драки, это трата нервов 
и здоровья, да еще теперь да-
вать обúяснения в полиции. Ре-
шайте вопросы мирным путем, 
мужики.  

ÙЕПКИ ЛЕТЯТ
За неделю поступило два со-

общения о том, что лесники об-
наружили незаконные рубки де-
ревьев. В урочище «Азигулово» и 
в урочище «Дружба». По сообще-
ниям ведется разбирательство.
ЖИЗНЬ, КАК И МОЛОДОСТЬ, 

БЫСТРОТЕЧНА
В одной из артинских семей 

сожитель на почве ревности по-
бил женщину. È не только побил, 
но пытался ее душить. Он дал 
явку с повинной, и теперь реша-
ется вопрос о возбуждении уго-
ловного дела по ст. 119 УК РФ. 
Возможно, сейчас сотрудники 
РОВД охладят пыл мужика, и он 
что-то поймет в этой жизни. А я 
задаю вопрос (правда, чисто 
риторический): «На что тратите 
время, молодые люди? Æизнь 
быстротечна. Æивите дружно и 
счастливо…»

«КУ-КУ», КУКУШЕЧКИ
Два сообщения на неделе о 

том, что женщины (мамы) ненад-
лежащим образом выполняют 
родительские обязанности, за-
были о детях, не интересуются 
их жизнью, есть мамы, которые 
оставляют маленьких детей без 

присмотра. Как бы ни было в 
наше время странно, но такие 
факты по-прежнему есть. Каза-
лось бы, всеобщее среднее об-
разование, оно должно давать 
какие-то азы культуры, семейных 
знаний, но, увы. Опять же мно-
жество фильмов выпускает рос-
сийский кинематограф на се-
мейные темы. Видимо, эти мамы 
не смотрят их, не учатся ничему. 
Задаю вопрос в никуда: «Мате-
ринский инстинкт, ты где поте-
рялся?» Зачастую он залит пивом 
и другими алкогольными напит-
ками. Плюс к этому данный вид 
«мам» предпочитает не родных 
детей, а чужих мужчин. 

ПЕРЕТРУДИЛИСЬ.                
ОТДЫХАТЬ - НА СТАДИОН?

На стадионе «Труд» находят-
ся лица в алкогольном опьяне-
нии. Такое сообщение поступило 
в ОВД от жителей поселка. Ну, 
где еще распить водку мужикам? 
Èдут на стадион, там лавочки, 
там спокойно. А под лавками 
ìóñîðà – òîííû… Ðàñïèëè, ïî-
курили, здесь же все бутылки 
оставили. Однако если наряд 
ППСП застанет за этим «распив-
íûì» äåëîì – äà åùå óæå â íåà-
äåêâàòíîì ñîñòîÿíèè – àäìèíè-
стративка обеспечена, платят 
штрафы, но в следующий раз 
опять идут на стадион…

Кроме ýтих происшествий:
- в доме одного из населен-

ных пунктов района обнаружено 
вмешательство в прибор учета 
электричества;

- в двух населенных пунктах 
произошли наезды на опоры 
ЛÝП;

- прохожие сообщили, что 
возле магазина «Õороший» ездит 
водитель в пьяном состоянии;

- в п. Арти у жителя слили 
бензин из автомашины, которая 
стояла во дворе многоквартир-
ного дома.

На вопрос отвечают 
супруги НАДЕЖДА 

ПАВЛОВНА И ВЛАДИМИР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

ТРАПЕЗНИКОВЫ, жители 
п. Арти, трудовой стаж на 

Артинском заводе у 
каждого более 40 лет, но 
Владимир Александрович 

еще работает. Очень 
трудолюбивая семья, их 

придомовой участок, 
îãîðîä – ýòàëîí ÷èñòîòû, 
красоты и ухоженности. 

- Конечно же, все лето мы 
занимаемся выращиванием 
овощей на своем участке в 
îãîðîäå. Ìîé ìóæ – ÷åëîâåê, 
который не может сидеть на 
месте. Он, пока был в отпу-
ске, сделал ремонт в доме, в 
бане. Вместе занимались 
заготовками на зиму, быва-
ло, в день по двум разным 
рецептам. Готовили варенье 
из крыжовника с апельсином 
(сахарили, пропуская кры-
жовник через блендер), за-
катывали лечо под названием 
«Шарлотта», икру из огурцов.

Выращиваем тыкву, чтобы 
из нее варить компот, мы вы-
читали в журнале, что тыква 
полезна в любом виде. ß 

сына Алеши (он живет в Ека-
теринбурге) двое детей, 
Лера учится на втором курсе 
института, Алиса пойдет в 
пятый класс, они приезжали 
в День поселка, и мы здесь 
отмечали день рождения не-
вестки. 

ß участвую в ветеранском 
движении «Ветераны Артин-
ского завода», мы принима-
ем участие во многих меро-
приятиях, например, в «Битве 
хоров», в туристических сле-
тах, готовимся ко Дню пенси-
онера, который будет прохо-
дить на «Снежинке».

Зимой можно заняться 
своим здоровьем, сканди-
навской ходьбой. Мы не ску-
чаем, дела всегда находятся.

очень люблю цветы, особен-
но астры. На своем участке 
выращиваю несколько сортов 
цветов: хризантемы, лилии, 
гортензии, есть роза.

Муж косил траву около 
дома, причем, сначала ар-
тинской косой, потом купили 
триммер. Работать мы приу-
чены с детства, наши роди-
тели (с той и другой стороны) 
держали коров, мы всегда за 
лето скашивали по два поко-
са. А, когда родителей не 
стало, сами держали корову 
несколько десятков лет. 

Нас не забывают дети и 
внуки. У дочки Людмилы две 
девочки, старшая Алена 
учится в педколледже, млад-
шая ßна пойдет в 10 класс. У 
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. ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА 
ТУКАНОВА, жительница п. Арти, 

òðóäîâîé ñòàæ – 42 ãîäà, â òîì ÷èñëå 
руководителем службы судебных 

приставов 20 лет:
- Æиву я хорошо. Не люблю жаловаться. 

Ýтим летом обустраивала свой дом. Муж 
все делал сам, но он ушел из жизни, и я 
теперь одна. Õоть чего-то и не умею делать, 
но добиваюсь своего все равно, как гово-
рится, включаю мозги, нанимаю рабочих. 
Сделала пристрой к дому с теплым полом и 
балконом. 

Ездила в Поташку на День ВДВ, ходила 
на День поселка. Куда-то бы подальше 
сúездить, но пока не пробовала.

Детям помогаю. Раньше больше помога-
ла, сейчас меньше, потому что сами теперь 
справляются. У дочки Тани трое детей, 
старшая Даша окончила вуз, живет в Екате-
ринбурге, сын Кирилл учится в агротехнику-
ме, младшей Юле пять лет, когда не ходит в 
ñàäèê – ïðèâîäÿò êî ìíå. Ó ñûíà Àíäðåÿ 
тоже трое, старшая ßрослава, средняя 
Варя, и вот недавно родился сынок Егорка. 

ß на заслуженном отдыхе. Ключевое 

слово «отдых». Всю жизнь была на госслуж-
бе, а это «Шагом марш!» Сейчас живу для 
себя и для детей. 

Çаписала 
Татьяна ×ЕРЕПАÍОÂА

Фото из архива семьи Трапезниковых 
и В.В. Тукановой 

РЕЦЕПТ ИКРЫ:
2 кг огурцов поре-

зать на кружочки, за-
лить водой и варить 10 
минут. Слить воду, 
пропустить через мя-
сорубку. Добавить 300 
г томатной пасты, 1 ст. 
растит. масла, 0,5 ста-
кана сахара. Тушить 
20-30 минут. Добавить 
250 г чеснока (через 
чеснокодавку), 2 ч.л. 
уксуса 70%, 1.5 ст.л 
соли, варить 10 минут.



05.00 Доброе утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Но-
вости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Æить здорово! (16+)
10.30, 11.20 Х/ф "ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС" (12+)
12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 23.45, 
03.05 Èнформационный канал (16+)
20.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с "ЗОЛОТАЯ ОРДА" (16+)
22.45 Большая игра (16+)

Россия 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с "ЕЛИЗАВЕТА" (16+)
22.20 Вечер с В. Соловь¸вым (12+)
01.00 Т/с "ГОДУНОВ" (16+)
02.00 Т/с "МОРОЗОВА" (16+)
03.45 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!" (16+)

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.30, 16.55, 22.10 Но-
вости
08.05, 19.30, 21.35, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00 Т/с "ВЫШИБАЛА" (16+)
13.00 VII Армейские Международные 
игры "АрМÈ-2022". Танковый биат-
лон (0+)
13.30 Есть тема! Прямой эфир
14.35, 05.10 Специальный репортаж 
(12+)
14.55 Х/ф "ВЗАПЕРТИ" (16+)
17.00 Громко. Прямой эфир
17.55 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Гандбол. Æен-
щины. Финал. Прямая трансляция
19.55 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Гандбол. 
Мужчины. Финал. Прямая трансляция
22.15 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Öеремония 
закрытия. Прямая трансляция
00.30 Бильярд. BetBoom Кубок Чем-
пионов. Финал. Прямая трансляция
02.15 Тотальный футбол (12+)
02.45 Х/ф "ДОМ ЛЕТАЮÙИХ КИН-
ЖАЛОВ" (12+)
05.05 Новости (0+)
05.30 Д/ф "Мэнни" (16+)
07.15 Громко (12+)

НТВ (Спутник-2)

05.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ" (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.50 Т/с "КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-
СА" (16+)
21.50 Т/с "РИКОШЕТ" (16+)
00.10 Т/с "П¨С" (16+)
02.10 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ" (16+)

Петербург-Пятый канал (Ор

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Èзвестия 
(16+)
05.25, 06.15, 06.55, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.20, 17.20, 18.00, 18.45 
Т/с "ЛЕСНИК" (16+)
07.45, 08.40, 09.25, 10.10, 11.10, 
12.05 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН - 3" 
(16+)
19.45, 20.40, 21.30, 22.25, 00.30, 
01.10, 01.50, 02.30 Т/с "СЛЕД" 
(16+)
23.10 Т/с "СВОИ - 5" (16+)
00.00 Èзвестия. Èтоговый выпуск 
(16+)
03.05, 03.30, 03.55, 04.25 Т/с 
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+)

Россия К

06.30, 16.50 Д/с "Öарица Небесная: 
"Феодоровская икона Божией Мате-
ри"
07.00 Другие Романовы: "Всегда Ве-
ликая княгиня"
07.30 Черные дыры. Белые пятна
08.10 Легенды мирового кино: "Вла-
димир Басов"
08.45, 15.35 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ÝЛЕКТРОНИКА", 1 серия
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Д/ф "Абрам да Марья"
11.10, 00.00 ÕÕ век: "Èстория одного 
спектакля. Ревизор", 1991 год"
12.20, 20.30 Абсолютный слух
13.05, 21.45 Х/ф "БЕРЕГ ЕГО 
ЖИЗНИ", 1 серия
14.15 Д/ф "Гатчина. Свершилось"
15.05 Ýрмитаж
17.20, 01.10 Марафон "Звезды ÕÕI 
века"
18.15 Öвет времени: "Анатолий Зве-
рев"
18.35 Д/с "Æенщины-викинги: "Гнев 
Сигрун и открытие Èсландии"
19.45 Библейский сюжет: "Алексей 
Рыбников. Юнона и Авось"
20.15 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Д/с "Запечатленное время: 
"Конфетное счастье"
22.55 Д/ф "Николай Лебедев. Война 
без грима"
02.10 Д/с "Школа будущего: "Мир 
без учителя?"

02.40 Д/с "Забытое ремесло: "Шор-
ник"

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55 Æужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.30 Чик-чирик English (0+)
06.35, 07.25, 10.05, 13.10, 15.10, 
17.25, 19.45, 22.00, 22.20, 22.40, 
23.00, 00.15, 02.40 Мультфильм (0+)
09.45 Лабораториум. Маленькие ис-
следователи (0+)
10.35, 11.35, 12.05, 21.30 Муль-
тфильм (6+)
13.00 Навигатор. Новости (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
02.20 Еда на ура! (0+)
03.30 Студия Каляки-Маляки (0+)

ОТР

08.00 Х/ф "ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПА-
ХА!" (0+)
09.30, 17.10 Календарь (12+)
10.00 ОТРажение - 1 (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Ч/Б" (16+)
13.40 Д/ф "Свет и тень жизни Вита-
лия Бианки" (12+)
14.05 Большая страна (12+)
15.20 ОТРажение - 2
17.35, 03.00 Д/с "Уч¸ные люди: 
"Èван Папанин" (12+)
18.05 Коллеги (12+)
18.45 Специальный проект ОТР: "От-
чий дом. Где родился, там и приго-
дился" (12+)
19.00 Д/с "Õроники общественного 
быта: "Доходный дом" (6+)
19.15, 01.25 Т/с "Ж¨ЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА" (16+)
21.30 ОТРажение - 3
23.00 Х/ф "ЧУЖИЕ ПИСЬМА" (0+)
00.35 Д/с "Ехал грека. Путешествие 
по настоящей России: "Пинежье" 
(12+)
03.30 ОТРажение - 3 (12+)
05.15 Дом "Ý" (12+)
05.45 Д/с "Книжные аллеи. Адреса и 
строки: "Петербург Андреева" (6+)
06.10 Д/с "Легенды русского балета: 
"Михаил Фокин" (12+)
06.40 Потомки: "Ковалевская. Пер-
вая женщина-профессор" (12+)
07.10 Свет и тени (12+)
07.35 Сделано с умом: "Попов. Соз-
давший радио и изменивший мир" 
(12+)

ТВ Öентр (Урал)

06.00 Настроение
08.40, 18.05, 00.30 Петровка, 38 
(16+)
08.50 Т/с "ПРЕДЧУВСТВИЕ" (16+)
10.35, 04.40 Д/ф "Нина Дорошина. 
Чужая любовь" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "ПРАКТИКА - 2" (12+)

13.40, 05.20 Мой герой: "Сергей Го-
робченко" (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с "ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ÝРА СТРЕЛЬЦА" 
(12+)
16.55 Прощание: "Валентин Гафт" 
(16+)
18.25 Т/с "НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА" 
(12+)
22.40 Специальный репортаж: "Фор-
мула ускорения" (16+)
23.10 Знак качества (16+)
00.00 События. 25 час
00.45 Прощание: "Юрий Лужков" 
(16+)
01.25 Д/с "Акт¸рские драмы: "Кри-
минальный талант" (12+)
02.05 Д/ф "Мао и Сталин" (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! "От-
жать кровные" (16+)

РЕН ТВ (+2)

05.00, 04.35 "Территория заблужде-
ний" с Èгорем Прокопенко (16+)
06.00, 18.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 "Военная тайна" (16+)
11.00 "Как устроен мир"  (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Èнформационная 
программа 112 (16+)
13.00 "Загадки человечества" (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00, 03.45 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф "ЛОФТ" (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф "ПЛАН ПОБЕГА" (16+)
02.30 Х/ф "ФОБОС" (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 05.10 Мультфильм (0+)
06.15 Мультфильм (6+)
06.35 Х/ф "ПРАВИЛА СÚ¨МА: МЕ-
ТОД ХИТЧА" (12+)
08.55 Х/ф "ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ" (6+)
10.35 Х/ф "ЗОЛУШКА" (6+)
12.40, 19.00, 19.30 Т/с "ДЫЛДЫ" 
(16+)
20.00 Х/ф "ЛЮДИ В Ч¨РНОМ: ИН-
ТЕРНÝШНЛ" (16+)
22.15 Х/ф "ЛЮДИ В Ч¨РНОМ" (0+)
00.10 "Кино в деталях" (18+)
01.10 Х/ф "РОКЕТМЕН" (18+)
03.15 Т/с "КРЫША МИРА" (16+)
04.50 6 кадров (16+)

Домашний

06.30, 05.05 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.30, 03.00 Давай развед¸мся! (16+)

09.30, 01.20 Тест на отцовство (16+)
11.40, 00.25 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
12.45, 22.45 Д/с "Порча" (16+)
13.15, 23.20 Д/с "Знахарка" (16+)
13.50, 23.50 Д/с "Верну любимого" 
(16+)
14.25, 03.50 Д/с "Преступления 
страсти" (16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с "ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШ-
КА" (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 19.20, 19.55, 
20.30, 21.00 Д/с "Слепая" (16+)
13.15 Д/с "Старец" (16+)
13.50 Мистические истории. Начало 
(16+)
14.50 Д/с "Уиджи" (16+)
15.25, 16.00, 17.40, 18.10, 18.45 Д/с 
"Гадалка" (16+)
16.30 Самые загадочные происше-
ствия (16+)
21.30 Т/с "ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ" (16+)
22.30, 23.30, 00.15 Т/с "ХОРО-
ШИЙ ДОКТОР" (16+)
01.15 Х/ф "НЕ ВХОДИ" (18+)
03.15 Х/ф "ПАНДОРУМ" (16+)
04.45, 05.30, 06.30, 07.15 ТВ-3 ведет 
расследование (16+)

Пятницa

05.00 Черный список (16+)
06.00, 01.40, 03.50 Пятницa NEWS (16+)
06.20 Адская кухня (16+)
08.00, 09.00 Т/с "КОМИССАР 
РЕКС - 1" (16+)
10.00, 11.00, 13.50, 14.50, 15.50, 
16.50, 17.50 На ножах (16+)
12.00 Четыре дачи (16+)
19.00, 21.00 Битва шефов - 2 (16+)
23.10 Гастротур - 2 (16+)
00.00 Х/ф "ШОУ НАЧИНАЕТСЯ" (16+)
02.10, 02.50 Èнсайдеры (16+)
04.10 Черный список - 2 (16+)

Звезда (+2)

05.20 Т/с "ИСЧЕЗНУВШИЕ" (16+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости 
дня (16+)
09.20, 23.25 Х/ф "ВОЗВРАÙЕНИЕ 
"СВЯТОГО ЛУКИ" (12+)
11.20 Д/с "Сделано в СССР" (12+)
11.35 Д/с "Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы" (16+)
13.50, 16.05, 03.55 Т/с "МАЙОР 
ПОЛИЦИИ" (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с "Освободители: "Бомба 
Озаричи" (16+)
19.40 "Загадки века": "Èван Утробин. 
Штирлиц из российской глубинки" (12+)
21.15 Открытый эфир (16+)
22.55 "Между тем"  (12+)

01.20 Х/ф "ЖАЖДА" (12+)
02.35 Х/ф "БЛИЗНЕЦЫ" (6+)

Мир

05.00, 10.20 Т/с "ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.30 Но-
вости
10.10 Белорусский стандарт (12+)
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 Слабое звено (12+)
19.40, 20.20 Èгра в кино (12+)
21.00, 21.50 Назад в будущее (16+)
22.40 Всемирные игры разума (12+)
23.10 Х/ф "САЛОН КРАСОТЫ" (12+)
00.40 Наше кино. Èстория большой 
любви (12+)
01.05 Х/ф "ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕ-
ТРА ВИНОГРАДОВА" (0+)
02.45 Специальный репортаж (12+)
03.05 Т/с "ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-
ФА" (12+)

ТНТ (+2)

07.00 Мультфильм (0+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с "УНИВЕР" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с "САШАТАНЯ" (16+)
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 
"РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+)
22.00 Т/с "ЮЗЗЗ" (16+)
22.40 Х/ф "БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДО-
РОГА ЯРОСТИ" (16+)
01.00 Ты_Топ-модель на ТНТ (16+)
02.15 Èмпровизация (16+)
03.00 Comedy Баттл (16+)
03.45, 04.35 Открытый микрофон (16+)
05.20, 06.10 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)

07.00 Каждое утро (16+)
09.30 TEEN чарт (16+)
10.00 10 самых (16+)
10.30, 17.00 PRO-Новости. Лучшее (16+)
11.00 TikTok чарт (16+)
12.00 Д/ф "Музыка раздора. Самые 
громкие истории плагиата" (16+)
13.00 #ßНАМУЗТВ (16+)
14.00 Юмор FM чарт (16+)
15.00 Золотая дюжина (16+)
16.00 Русский чарт (16+)
17.30 Лига свежих клипов (16+)
18.00 TOP-15. Like FM (16+)
19.00 Æдите ответа (16+)
20.00, 00.10 PRO-Новости (16+)
20.20, 22.30 Плейлист. Лето (16+)
21.00 ßндекс.Музыка чарт (16+)
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Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

04.50 6 кадров (16+)

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 Æить здорово! (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 23.45, 
03.05 Èнформационный канал (16+)
20.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с "ЗОЛОТАЯ ОРДА" (16+)
22.45 Большая игра (16+)

Россия 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с "ЕЛИЗАВЕТА" (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловь¸-
вым (12+)
01.00 Т/с "ГОДУНОВ" (16+)
02.00 Т/с "МОРОЗОВА" (16+)
03.45 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!" (16+)

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.35, 17.05, 20.00, 
23.00 Новости
08.05, 17.10, 20.05, 23.05, 01.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.00 Т/с "ВЫШИБАЛА" (16+)
13.00 Автоспорт. Чемпионат России 
по дрэг-рейсингу (0+)
13.30 Есть тема! Прямой эфир
14.40 Специальный репортаж (12+)
15.00 Х/ф "РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 
КУНГ-ФУ" (16+)
18.00 Х/ф "РУСЛАН" (16+)
20.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-
сии. Прямая трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат Èталии. 
"Èнтер" - "Кремонезе". Прямая 
трансляция
02.30 Х/ф "КРОВЬ И КОСТЬ" (16+)
04.25 Правила игры (12+)
04.55 Новости (0+)
05.00 Голевая неделя (0+)
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. "Атлетико Паранаэнсе" 
(Бразилия) - "Палмейрас" (Брази-
лия). Прямая трансляция
07.30 Наши иностранцы (12+)

НТВ (Спутник-2)

04.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ" (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.50 Т/с "КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-
СА" (16+)
21.50 Т/с "РИКОШЕТ" (16+)
00.10 Т/с "П¨С" (16+)
02.00 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ" (16+)

Петербург-Пятый канал (Ор

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Èзвестия 
(16+)
05.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" (16+)
06.25, 07.15, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.20, 18.00, 18.45 Т/с 
"ЛЕСНИК" (16+)
08.05, 09.25, 10.20, 11.15, 12.10 
Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН - 3" (16+)
19.45, 20.40, 21.30, 22.25, 00.30, 
01.10, 01.50, 02.30 Т/с "СЛЕД" 
(16+)
23.10 Т/с "СВОИ - 5" (16+)
00.00 Èзвестия. Èтоговый выпуск 
(16+)
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 Т/с 
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+)

Россия К

06.30 Пешком...: "Москва красная"
07.00 Другие Романовы: "Есть дар 
иной, божественный, бесценный..."
07.30 Д/с "Æенщины-викинги: "Гнев 
Сигрун и открытие Èсландии"
08.25 Легенды мирового кино: "ßни-
на Æеймо"
08.50 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ÝЛЕК-
ТРОНИКА", 2 серия
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Д/ф "Абрам да Марья"
11.10, 00.00 ÕÕ век: "Ýти невероят-
ные музыканты, или Новые сновиде-
ния Шурика", 1977 год"
12.20, 20.30 Абсолютный слух
13.05, 21.45 Х/ф "БЕРЕГ ЕГО 
ЖИЗНИ", 2 серия
14.10 Д/ф "Õозяйки Удоры"
15.05 Ýрмитаж
15.35 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ÝЛЕК-
ТРОНИКА", 2 серия
16.45 Д/с "Школа будущего: "Мир 
без учителя?"
17.15, 01.05 Марафон "Звезды ÕÕI 
века"
18.35 Д/с "Æенщины-викинги: "На-
следство Éовы и падение Õедебю"
19.45 Библейский сюжет: "Велимир 
Õлебников. Распятие"
20.15 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Д/с "Запечатленное время: 
"Мастера реставрации"
22.55 Д/ф "Владимир Котляков. 
Время открытий"
02.20 Д/с "Школа будущего: "Школа 
ид¸т к вам"
02.50 Öвет времени: "Æан Ýтьен Ли-
отар. Прекрасная шоколадница"

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55 Æужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.30 Чик-чирик English (0+)
06.35, 07.25, 10.05, 13.10, 15.10, 
17.25, 19.45, 22.00, 22.20, 23.00, 
00.15, 02.40 Мультфильм (0+)
09.45 ТриО! (0+)
10.35, 11.35, 12.05, 21.30 Муль-
тфильм (6+)
13.00 Навигатор. Новости (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
02.20 Еда на ура! (0+)
03.30 Студия Каляки-Маляки (0+)

ОТР

08.00 Х/ф "ЧУЖИЕ ПИСЬМА" (0+)
09.30, 17.10 Календарь (12+)
10.00 ОТРажение - 1 (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 19.15, 01.25 Т/с "Ж¨ЛТЫЙ 
ГЛАЗ ТИГРА" (16+)
14.05 Большая страна (12+)
15.20 ОТРажение - 2
17.35, 03.00 Д/с "Уч¸ные люди: "Ми-
хаил Посохин" (12+)
18.15 Д/с "Книжные аллеи. Адреса и 
строки: "Петербург Конецкого" (6+)
18.45 Сходи к врачу (12+)
19.00 Д/с "Õроники общественного 
быта: "Пруд и водо¸м" (6+)
21.30 ОТРажение - 3
23.00 Х/ф "А ЕСЛИ ÝТО ЛЮБОВЬ?" 
(12+)
00.35 Д/с "Ехал грека. Путешествие 
по настоящей России: "Вь¸тся речка 
Пинега" (12+)
03.30 ОТРажение - 3 (12+)
05.15 "Домашние животные" с Гри-
горием Ман¸вым (12+)
05.45 Д/с "Книжные аллеи. Адреса и 
строки: "Петербург Мережковского" 
(6+)
06.10 Д/с "Легенды русского балета: 
"Александр Горский" (12+)
06.40 Потомки: "Öиолковский. Стре-
мящийся к зв¸здам" (12+)
07.10 Свет и тени (12+)
07.35 То, что задело (12+)

ТВ Öентр (Урал)

06.00 Настроение
08.35, 18.10, 00.30 Петровка, 38 (16+)
08.50 Т/с "ПРЕДЧУВСТВИЕ" (16+)
10.35 Д/ф "Петербуржские тайны 
семьи Боярских" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "ПРАКТИКА - 2" (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: "Валерий 
Сторожик" (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с "ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. СМЕРТЬ ПО СЦЕ-
НАРИЮ" (12+)
16.55 Прощание: "Юрий Никулин" (16+)
18.25 Т/с "НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА" 
(12+)

22.40 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф "Æенщины Леонида Фила-
това" (16+)
00.00 События. 25 час
00.45 Õроники московского быта: 
"Сын Кремля" (12+)
01.25 Д/ф "Æ¸ны против любовниц" 
(16+)
02.05 Д/ф "Кто убил Бенито Муссо-
лини?" (12+)
02.40 Осторожно, мошенники! "Се-
рийный жиголо" (16+)

РЕН ТВ (+2)

05.00, 04.20 "Территория заблужде-
ний" с Èгорем Прокопенко (16+)
06.00, 18.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 "Военная тайна" (16+)
10.00 Совбез (16+)
11.00 "Как устроен мир"(16+)
12.00, 16.00, 19.00 Èнформационная 
программа 112 (16+)
13.00 "Загадки человечества" (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Документальный спецпроект: 
"Засекреченные списки" (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф "ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-
КА" (16+)
22.50 Водить по-русски (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф "ÝКИПАЖ" (18+)
02.55 Х/ф "УЙТИ КРАСИВО" (18+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 07.00, 05.10 Мультфильм (0+)
06.15 Мультфильм (6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"ДЫЛДЫ" (16+)
09.00 InТуристы (16+)
09.35 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
10.30 А/ф "Потерянное звено" (6+)
12.25 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" 
(16+)
20.00 Х/ф "ЛЮДИ В Ч¨РНОМ - 2" (12+)
21.40 Х/ф "ЛЮДИ В Ч¨РНОМ - 3" 
(12+)
23.45 Х/ф "НЕУДЕРЖИМЫЕ" (18+)
01.45 Х/ф "НЕУДЕРЖИМЫЕ - 2" (18+)
03.20 Т/с "КРЫША МИРА" (16+)
04.55 6 кадров (16+)

Домашний

06.30, 05.05 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.45, 03.05 Давай развед¸мся! (16+)
09.45, 01.25 Тест на отцовство (16+)
12.00, 00.30 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.05, 22.45 Д/с "Порча" (16+)
13.35, 23.20 Д/с "Знахарка" (16+)

14.10, 23.55 Д/с "Верну любимого" 
(16+)
14.45, 03.55 Д/с "Преступления 
страсти" (16+)
19.00 Т/с "ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШ-
КА" (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 19.20, 19.55, 
20.30, 21.00 Д/с "Слепая" (16+)
13.15 Д/с "Старец" (16+)
13.50 Мистические истории. Начало 
(16+)
14.50 Д/с "Уиджи" (16+)
15.25, 16.00, 17.40, 18.10, 18.45 Д/с 
"Гадалка" (16+)
16.30 Самые загадочные происше-
ствия (16+)
21.30 Т/с "ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ" (16+)
22.30, 23.30, 00.15 Т/с "ХОРО-
ШИЙ ДОКТОР" (16+)
01.15 Х/ф "ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ОСТРОВ КРИКУНОВ" (16+)
03.15 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
КВЕСТ" (18+)
04.45, 05.30, 06.15, 07.00 Знахарки 
(16+)

Пятницa

05.00 Черный список (16+)
05.50, 01.40, 03.50 Пятницa NEWS 
(16+)
06.20 Адская кухня (16+)
07.50 Т/с "КОМИССАР РЕКС - 1" (16+)
08.40 Т/с "КОМИССАР РЕКС - 1" (12+)
09.40, 10.40, 11.40 На ножах (16+)
12.50 Кондитер - 5 (16+)
14.10, 15.20, 16.30, 18.00, 19.00 Кон-
дитер - 6 (16+)
19.40 Вундеркинды (16+)
20.50 Битва шефов - 2 (16+)
23.10 Зовите шефа (16+)
23.50 Х/ф "ДВОЙНОЙ КОПЕЦ" (16+)
02.10 Х/ф "КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ" (16+)
04.20 Черный список - 2 (16+)

Звезда (+2)

05.25, 13.50, 16.05, 03.50 Т/с 
"МАЙОР ПОЛИЦИИ" (16+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости 
дня (16+)
09.20, 23.25 Х/ф "ЧЕРНЫЙ 
ПРИНЦ" (12+)
11.20, 21.15 Открытый эфир (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с "Освободители: "Шталаг 
352. Пленная правда" (16+)
19.40 Улика из прошлого: "Ученики 
Геббельса. Тайна кровавых фейков 
Украины" (16+)
22.55 "Между тем" (12+)
01.20 Х/ф "ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ..." (12+)
02.40 Х/ф "ПОДКИДЫШ" (6+)

Мир

05.00 Т/с "ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-
ФА" (12+)
06.20, 00.40 Наше кино. Èстория 
большой любви (12+)
07.00 Мультфильм (0+)
07.45, 10.10 Т/с "БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА" (0+)
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 Слабое звено (12+)
19.40, 20.20 Èгра в кино (12+)
21.00, 21.50 Назад в будущее (16+)
22.40 Всемирные игры разума (12+)
23.10 Х/ф "АКСЕЛЕРАТКА" (0+)
01.05 Х/ф "ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА" (0+)
02.50 Дословно (12+)
03.10 Т/с "ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНÙИНЫ С ТРЕ-
МЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИ-
СА" (12+)

ТНТ (+2)

07.00 Мультфильм (0+)
08.30 Модные игры (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с "УНИВЕР" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с "САШАТАНЯ" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ" (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Т/с "ЮЗЗЗ" (16+)
23.00 Х/ф "БЛÝЙД" (18+)
01.20 Ты_Топ-модель на ТНТ (16+)
02.30 Èмпровизация (16+)
03.15 Comedy Баттл (16+)
04.05, 04.50 Открытый микрофон (16+)
05.40, 06.30 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)

Муз ТВ

07.00, 09.00 Каждое утро (16+)
08.40, 10.40, 17.00, 20.00, 00.10 PRO-
Новости (16+)
09.40 Зв¸зды о зв¸здах (16+)
11.00 МУЗ-ТВ чарт (16+)
12.00 TOP-30. Крутяк недели (16+)
14.00 У-Дачный чарт (16+)
15.00 Консервы (16+)
16.00 TikTok чарт (16+)
17.20 В десятку! (16+)
18.00 Æдите ответа (16+)
19.00 Прогноз по году (16+)
20.20, 00.30 Плейлист. Лето (16+)
21.00 Русский чарт (16+)
22.00 10 самых (16+)
22.30 Лайкер (16+)

ВТОРНИК, 
30 АВГУСТА
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Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домашний

СТС

рийный жиголо" (16+)

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa
ТНТ (+2)

Мир
Карусель

ОТР

Звезда (+2)
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Муз ТВ

Спецдайджест (16+)

Муз ТВ



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

Россия 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с "ЕЛИЗАВЕТА" (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловь¸-
вым (12+)
01.00 Т/с "ГОДУНОВ" (16+)
02.00 Т/с "МОРОЗОВА" (16+)
03.45 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!" 
(16+)

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.35, 17.05, 20.00, 
23.00 Новости
08.05, 17.10, 20.05, 23.05, 01.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.00 Т/с "ВЫШИБАЛА" (16+)
13.00 Матч! Парад (0+)
13.30 Есть тема! Прямой эфир
14.40 Специальный репортаж (12+)
15.00 Х/ф "ГЛАДИАТОР" (16+)
18.00 Х/ф "УБИТЬ САЛАЗАРА" 
(16+)
20.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-
сии. Прямая трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат Èталии. 
"Ювентус" - "Специя". Прямая 
трансляция
02.30 Х/ф "ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙ-
ТЕД" (16+)
04.25 Человек из футбола (12+)
04.55 Новости (0+)
05.00 Автоспорт. Чемпионат России 
по дрэг-рейсингу (0+)
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. "Велес Сарсфилд" (Ар-
гентина) - "Фламенго" (Бразилия). 
Прямая трансляция
07.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
Обзор тура (0+)

НТВ (Спутник-2)

04.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ" (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.50 Т/с "КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-
СА" (16+)
21.50 Т/с "РИКОШЕТ" (16+)
00.10 Т/с "П¨С" (16+)
02.00 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ" (16+)

Петербург-Пятый канал (Ор

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Èзвестия 
(16+)
05.45, 06.30, 07.25, 08.15, 09.25, 
13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 17.20, 
18.00, 18.50 Т/с "ЛЕСНИК" (16+)
09.40, 10.30, 11.20, 12.10 Т/с 
"СНАЙПЕР - 2: ТУНГУС" (16+)
19.45, 20.40, 21.30, 22.25, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.25 Т/с "СЛЕД" 
(16+)
23.10 Т/с "СВОИ - 5" (16+)
00.00 Èзвестия. Èтоговый выпуск (16+)
03.05, 03.35, 04.00, 04.30 Т/с 
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+)

Россия К

06.30 Пешком...: "Москва Третьяко-
ва"
07.00 Другие Романовы: "Прощание 
с патриархом"
07.30 Д/с "Æенщины-викинги: "На-
следство Éовы и падение Õедебю"
08.25 Легенды мирового кино: "Ро-
лан Быков"
08.50, 15.35 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ÝЛЕКТРОНИКА", 3 серия
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Д/ф "Десять колец Марины 
Öветаевой"
11.10, 00.00 ÕÕ век: "В мире живот-
ных. Театр зверей им. В.Л. Дурова", 
1982 год"
12.10 Öвет времени: "Èлья Репин. 
Èван Грозный и сын его Èван"
12.20, 20.30 Абсолютный слух
13.05, 21.45 Х/ф "БЕРЕГ ЕГО 
ЖИЗНИ", 3 серия
14.15 Д/ф "Роман Ткачук: ß Гамлета 
играю для себя..."
15.05 Ýрмитаж
16.45 Д/с "Школа будущего: "Школа 
ид¸т к вам"
17.15, 01.05 Марафон "Звезды ÕÕI 
века"
18.25 Д/ф "Рассвет жемчужины Вос-
тока"
19.45 Библейский сюжет: "Арсений 
Тарковский. Бабочка"
20.15 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Д/с "Запечатленное время: 
"Золотая свадьба"
22.50 Д/ф "Дитмар Розенталь. Чело-
век-грамматика"

02.15 Д/с "Школа будущего: "Боль-
шая перемена"
02.40 Д/с "Забытое ремесло: "Теле-
фонистка"

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55 Æужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.30 Чик-чирик English (0+)
06.35, 07.25, 10.10, 13.10, 15.10, 
17.25, 19.45, 22.00, 23.00, 00.15, 
02.40 Мультфильм (0+)
09.45 Вс¸, что вы хотели знать, но 
боялись спросить (6+)
10.35, 11.35, 12.05, 21.30 Муль-
тфильм (6+)
13.00 Навигатор. Новости (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
02.20 Еда на ура! (0+)
03.30 Студия Каляки-Маляки (0+)

ОТР

07.50 Х/ф "А ЕСЛИ ÝТО ЛЮБОВЬ?" 
(12+)
09.30, 17.10 Календарь (12+)
10.00 ОТРажение - 1 (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 19.15, 01.25 Т/с "Ж¨ЛТЫЙ 
ГЛАЗ ТИГРА" (16+)
14.05 Большая страна (12+)
15.20 ОТРажение - 2
17.35, 03.00 Д/с "Уч¸ные люди: "Бо-
рис Пиотровский" (12+)
18.15 Д/с "Книжные аллеи. Адреса и 
строки: "Петербург Северянина" (6+)
18.45 Специальный проект ОТР: 
"Конструкторы будущего. Второе 
зрение" (12+)
19.00 Д/с "Õроники общественного 
быта: "Мусор" (6+)
21.30 ОТРажение - 3
23.00 Х/ф "ДОРОГАЯ ЕЛЕНА СЕР-
ГЕЕВНА" (16+)
00.35 Д/с "Ехал грека. Путешествие 
по настоящей России: "Архангельск" 
(12+)
03.30 ОТРажение - 3 (12+)
05.15 "Домашние животные" с Гри-
горием Ман¸вым (12+)
05.45 Д/с "Книжные аллеи. Адреса и 
строки: "Петербург Майкова" (6+)
06.10 Д/с "Легенды русского балета: 
"Риккардо Дриго" (12+)
06.40 Потомки: "Менделеев. Что 
тебе снится?" (12+)
07.10 Свет и тени (12+)
07.35 Сделано с умом: "Шухов. Соз-
датель башен" (12+)

ТВ Öентр (Урал)

06.00 Настроение
08.30, 18.10, 00.30 Петровка, 38 
(16+)
08.50 Т/с "ПРЕДЧУВСТВИЕ" (16+)
10.40, 04.45 Д/ф "Вия Артмане. Ге-
ниальная притворщица" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50 Т/с "ПРАКТИКА - 2" (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: "Михаил Та-
рабукин" (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с "ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. Ч¨РНАЯ КОШКА 
В Т¨МНОЙ КОМНАТЕ" (12+)
16.55 Прощание: "Леди Диана" (16+)
18.25 Т/с "НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА" 
(12+)
22.40 Õватит слухов! (16+)
23.10 Д/ф "Битва со свекровью" 
(16+)
00.00 События. 25 час
00.45 Дикие деньги: "Бадри Патарка-
цишвили" (16+)
01.30 Знак качества (16+)
02.10 Д/с "Æаклин Кеннеди" (12+)
02.50 Осторожно, мошенники! "Ры-
нок вечной молодости" (16+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 "Территория заблуждений" с 
Èгорем Прокопенко (16+)
06.00, 18.00, 02.15 Самые шокирую-
щие гипотезы (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 Èнформационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 "Загадки человечества" 
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
17.00, 03.05 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф "ЛЕОН" (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф "НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ" (16+)
04.40 Документальный проект (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 07.00, 05.05 Мультфильм (0+)
06.15 Мультфильм (6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"ДЫЛДЫ" (16+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
10.05 Х/ф "2+1" (16+)
12.30 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" 
(16+)
20.00 Х/ф "НЕБОСКР¨Б" (16+)
22.00 Х/ф "ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГО-
РИЗОНТ" (16+)
00.05 Х/ф "НЕУДЕРЖИМЫЕ - 2" 
(18+)
02.00 Х/ф "НЕУДЕРЖИМЫЕ" (18+)
03.30 Т/с "КРЫША МИРА" (16+)

Домашний

06.30, 05.15 По делам несовершен-
нолетних (16+)

08.45, 03.20 Давай развед¸мся! (16+)
09.45, 01.40 Тест на отцовство (16+)
12.00, 00.45 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.05, 23.05 Д/с "Порча" (16+)
13.35, 23.40 Д/с "Знахарка" (16+)
14.10, 00.15 Д/с "Верну любимого" 
(16+)
14.45, 04.10 Д/с "Преступления 
страсти" (16+)
19.00 Т/с "АКВАМАРИН" (16+)
05.00 6 кадров (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 19.20, 19.55, 
20.30, 21.00 Д/с "Слепая" (16+)
13.15 Д/с "Старец" (16+)
13.50 Мистические истории. Начало 
(16+)
14.50 Д/с "Уиджи" (16+)
15.25, 16.00, 17.40, 18.10, 18.45 Д/с 
"Гадалка" (16+)
16.30 Самые загадочные происше-
ствия (16+)
21.30 Т/с "ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ" (16+)
22.30, 23.30, 00.15 Т/с "ХОРО-
ШИЙ ДОКТОР" (16+)
01.15 Х/ф "ЗАПРЕÙЕННЫЙ ПРИ-
ЕМ" (16+)
03.30 Х/ф "НЕ ВХОДИ" (18+)
04.45, 05.30, 06.15, 07.00 Городские 
легенды (16+)

Пятницa

05.00 Черный список - 2 (16+)
05.30, 01.40, 03.30 Пятницa NEWS (16+)
06.00 Адская кухня (16+)
07.40 Т/с "КОМИССАР РЕКС - 1" (12+)
08.40 Т/с "КОМИССАР РЕКС - 1" (16+)
09.30, 10.30, 16.10, 17.10, 18.10 На 
ножах (16+)
11.40, 19.00 Адский шеф (16+)
14.40, 15.20, 23.10 Зовите шефа (16+)
21.10 Битва шефов - 2 (16+)
00.00 Х/ф "КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ" (16+)
02.00 Х/ф "КОП НА ДРАЙВЕ" (12+)
04.00 Черный список (16+)

Звезда (+2)

05.20, 13.50, 16.05, 03.50 Т/с 
"МАЙОР ПОЛИЦИИ" (16+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости 
дня (16+)
09.20, 23.25 Х/ф "ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА" (12+)
11.20, 21.15 Открытый эфир (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с "Освободители: "Дело 
эстонских карателей" (16+)
19.40 Д/с "Секретные материалы" 
(16+)
22.55 "Между тем"  (12+)
01.10 Х/ф "В НЕБЕ "НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ" (12+)

02.30 Х/ф "ЖАЖДА" (12+)

Мир

05.00, 02.55 Т/с "ШКОЛА ВЫЖИ-
ВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНÙИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА" (12+)
06.50 Мультфильм (0+)
07.25, 10.10 Т/с "ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!" (0+)
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 Слабое звено (12+)
19.40, 20.20 Èгра в кино (12+)
21.00, 21.50 Назад в будущее (16+)
22.40 Всемирные игры разума (12+)
23.10 Х/ф "ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ" (6+)
00.35 Наше кино. Èстория большой 
любви (12+)
01.00 Х/ф "АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ" (0+)
02.35 Культличности (12+)

ТНТ (+2)

07.00 Мультфильм (0+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с "УНИВЕР" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с "САШАТАНЯ" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ" (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Т/с "ЮЗЗЗ" (16+)
22.55 Х/ф "БЛÝЙД - 2" (16+)
01.15 Ты_Топ-модель на ТНТ (16+)
02.25 Èмпровизация (16+)
03.10 Comedy Баттл (16+)
04.00, 04.45 Открытый микрофон (16+)
05.35, 06.20 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)

Муз ТВ

07.00, 09.00 Каждое утро (16+)
08.40, 10.40, 17.00, 20.00, 00.30 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 Золотая дюжина (16+)
15.00 Æдите ответа (16+)
16.00 TOP-15. Like FM (16+)
17.20 В десятку! (16+)
18.00 У-Дачный чарт (16+)
19.00 Зв¸зды о зв¸здах (16+)
20.20, 00.50 Плейлист. Лето (16+)
21.00 TikTok чарт (16+)
22.00 Õит-Сториз: "Премьер-ми-
нистр. "Девочка с севера" (16+)
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Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)

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

Россия 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с "ЕЛИЗАВЕТА" (16+)
22.20 Вечер с В. Соловь¸вым (12+)
01.00 Т/с "ГОДУНОВ" (16+)
02.00 Т/с "МОРОЗОВА" (16+)
03.45 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!" (16+)

Матч ТВ

08.00, 11.00, 14.35, 17.05, 20.00 Но-
вости
08.05, 17.10, 23.15, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.05 Т/с "ЗАГОВОР¨ННЫЙ" (16+)
13.00, 05.00 Автоспорт. G-Drive Рос-
сийская серия кольцевых гонок. 
"Moscow Raceway" (0+)
13.30 Есть тема! Прямой эфир
14.40 Специальный репортаж (12+)
15.00 Х/ф "АМЕРИКАНЕЦ" (16+)
17.55 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Бадминтон. 
Финал. Прямая трансляция
20.05 Õоккей. Фонбет Чемпионат КÕЛ. 
Кубок Открытия. ÖСКА - "Металлург" 
(Магнитогорск). Прямая трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат Èталии. "Ата-
ланта" - "Торино". Прямая трансляция
02.30 Х/ф "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" (16+)
04.25 Третий тайм (12+)
04.55 Новости (0+)
05.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/2 финала. "Атлетико Гоия-
ниенсе" (Бразилия) - "Сан-Паулу" 
(Бразилия). Прямая трансляция
07.30 Голевая неделя РФ (0+)

НТВ (Спутник-2)

04.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ" (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.50 Т/с "КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-
СА" (16+)
21.50 Т/с "РИКОШЕТ" (16+)
00.10 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование (16+)
00.40 Поздняков (16+)
00.55 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.45 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ" (16+)

Петербург-Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Èзвестия 
(16+)
05.40 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" (16+)
06.30, 07.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ - 2" (16+)
08.30 День ангела (0+)
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с "СНАЙ-
ПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ" (16+)
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 
18.55 Т/с "ЛЕСНИК" (16+)
19.55, 20.40, 21.25, 22.25, 00.30, 
01.15, 02.00, 02.40 Т/с "СЛЕД" (16+)
23.10 Т/с "СВОИ - 5" (16+)
00.00 Èзвестия. Èтоговый выпуск (16+)
03.20, 03.45, 04.10, 04.35 Т/с 
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+)

Россия К

06.30 Пешком...: "Владимир резной"
07.00 Другие Романовы: "Легенда об 
Анастасии"
07.30, 18.35 Д/ф "Человек - это слу-
чайность? Что заставило мозг расти"
08.25 Д/с "Первые в мире: "Луноход 
Бабакина"
08.45, 15.35 Х/ф "ВЫШЕ РАДУГИ", 
1 серия
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Д/ф "Владимир Котляков. 
Время открытий"
11.00, 00.00 ÕÕ век: "È то же в Вас 
очарованье... Èван Козловский", 1980 
год"
12.20 Абсолютный слух
13.00, 21.35 Х/ф "ПЕРЕВОД С АН-
ГЛИЙСКОГО"
15.05 Ýрмитаж
16.50 Д/с "Школа будущего: "Боль-
шая перемена"
17.20, 01.15 Марафон "Звезды ÕÕI 
века"
18.25 Öвет времени: "Микеланджело 
Буонарроти. Страшный суд"
19.45 Большие и маленькие
02.15 Д/с "Школа будущего: "Школа 
без звонка"
02.45 Öвет времени: "Ар-деко"

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55 Æужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.30 Чик-чирик English (0+)

06.35, 07.40, 10.05, 13.10, 16.25, 
17.50, 19.45, 22.00, 22.40, 23.00, 
00.15, 02.40 Мультфильм (0+)
09.45 Проще простого! (0+)
13.00 Навигатор. Новости (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.30 Мультфильм (6+)
02.20 Еда на ура! (0+)
03.30 Студия Каляки-Маляки (0+)

ОТР

08.00 Х/ф "ДОРОГАЯ ЕЛЕНА СЕР-
ГЕЕВНА" (16+)
09.30, 17.10 Календарь (12+)
10.00 ОТРажение - 1 (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 19.15, 01.25 Т/с "Ж¨ЛТЫЙ 
ГЛАЗ ТИГРА" (16+)
14.05 Большая страна (12+)
15.20 ОТРажение - 2
17.35 Д/с "Уч¸ные люди: "Èгорь 
Курчатов" (12+)
18.15 Д/с "Книжные аллеи. Адреса и 
строки: "Петербург Шварца" (6+)
18.45 Песня оста¸тся с человеком (12+)
19.00 Д/с "Õроники общественного 
быта: "Фауна и мегаполис" (6+)
21.30 ОТРажение - 3
23.00 Х/ф "КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕ-
РЕДАЧИ" (0+)
00.35 Д/с "Ехал грека. Путешествие 
по настоящей России: "Пермь" (12+)
03.00 Дом "Ý" (12+)
03.30 ОТРажение - 3 (12+)
05.15 "Домашние животные" с Гри-
горием Ман¸вым (12+)
05.45 Д/с "Книжные аллеи. Адреса и 
строки: "Петербург Салтыкова-Ùе-
дрина" (6+)
06.10 Д/с "Легенды русского балета: 
"Аким Волынский" (12+)
06.40 Потомки: "Туполев. Èзделие 
57" (12+)
07.10 Свет и тени (12+)
07.35 Большая страна: Территория 
тайн (12+)

ТВ Öентр (Урал)

06.00 Настроение
08.30, 18.05, 00.30 Петровка, 38 
(16+)
08.50 Т/с "ПРЕДЧУВСТВИЕ" (16+)
10.35, 04.45 Д/ф "Станислав Садаль-
ский. Одинокий шут" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "ПРАКТИКА - 2" (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: "Èрина Õака-
мада" (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с "ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. НИЧЕГО ЛИЧНО-
ГО" (12+)
16.55 Прощание: "Б. Грачевский" (16+)
18.25 Т/с "НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА" 
(12+)
22.40 10 самых...: "Зв¸здные браки-
ошибки" (16+)
23.10 Д/ф "Назад в СССР. Учат в 
школе" (12+)

00.00 События. 25 час
00.45 90-е: "Золото партии" (16+)
01.25 Прощание: "Владимир Муля-
вин" (16+)
02.05 Д/с "Æаклин Кеннеди" (12+)
02.50 Осторожно, мошенники! 
"Фальшивая ксива" (16+)

РЕН ТВ (+2)

05.00, 04.45 Документальный проект 
(16+)
06.00, 18.00, 02.20 Самые шокирую-
щие гипотезы (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"  (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Èнформационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 "Загадки человечества" 
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.10 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В РАЙ" (16+)
22.10 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф "СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ" 
(16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 07.00, 05.05 Мультфильм (0+)
06.15 Мультфильм (6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"ДЫЛДЫ" (16+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
10.25 Х/ф "ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГО-
РИЗОНТ" (16+)
12.30 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" 
(16+)
20.00 Х/ф "БРОСОК КОБРЫ" (16+)
22.20 Х/ф "G.I. JOE: БРОСОК КО-
БРЫ - 2" (16+)
00.25 Х/ф "НЕУДЕРЖИМЫЕ - 3" 
(12+)
02.40 Т/с "КРЫША МИРА" (16+)

Домашний

06.30, 05.20 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.55, 03.30 Давай развед¸мся! (16+)
09.55, 01.50 Тест на отцовство (16+)
12.10, 00.55 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.10, 23.15 Д/с "Порча" (16+)
13.40, 23.50 Д/с "Знахарка" (16+)
14.15, 00.25 Д/с "Верну любимого" 
(16+)
14.50, 04.20 Д/с "Преступления 
страсти" (16+)
19.00 Т/с "ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ" 
(16+)
05.10 6 кадров (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 19.20, 19.55, 
20.30, 21.00 Д/с "Слепая" (16+)
13.15 Д/с "Старец" (16+)
13.50 Мистические истории. Начало 
(16+)
14.50 Д/с "Уиджи" (16+)
15.25, 16.00, 17.40, 18.10, 18.45 Д/с 
"Гадалка" (16+)
16.30 Самые загадочные происше-
ствия (16+)
21.30 Т/с "ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ" (16+)
22.30, 23.30, 00.15 Т/с "ХОРО-
ШИЙ ДОКТОР" (16+)
01.15 Х/ф "ОБОРОТЕНЬ" (18+)
03.30, 04.15, 05.00, 05.45 Сверхúе-
стественный отбор (16+)
06.30, 07.15 Городские легенды 
(16+)

Пятницa

05.00, 04.10 Черный список - 2 (16+)
05.40, 01.50, 03.40 Пятницa NEWS 
(16+)
06.10 Адская кухня (16+)
07.50, 08.50 Т/с "КОМИССАР 
РЕКС - 1" (16+)
09.40, 10.50, 11.50, 12.50 На ножах 
(16+)
13.50, 15.40, 17.20, 20.20, 21.50 Че-
тыре свадьбы - 3 (16+)
19.00 Четыре свадьбы - 4 (16+)
23.10 Детектор (16+)
00.20 Х/ф "КОП НА ДРАЙВЕ" (12+)
02.10 Х/ф "БАНДИТКИ" (16+)

Звезда (+2)

05.20, 14.05, 16.05, 04.50 Т/с 
"МАЙОР ПОЛИЦИИ" (16+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости 
дня (16+)
09.20, 01.00 Х/ф "ДЕЛО "ПЕ-
СТРЫХ" (12+)
11.20, 21.15 Открытый эфир (16+)
13.25 Не факт! (12+)
16.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с "Освободители: "Красно-
дар. Город в плену" (16+)
19.40 Код доступа (12+)
22.55 "Между тем" с Наталией Мет-
линой (12+)
23.20 Х/ф "ПРОЕКТ "АЛЬФА" (12+)
02.40 Х/ф "ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА..." (12+)
03.50 Д/с "Оружие Победы" (12+)
04.00 Д/ф "Морской дозор" (12+)

Мир

05.00, 03.10 Т/с "ШКОЛА ВЫЖИ-
ВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНÙИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА" (12+)
05.35 Мультфильм (0+)

07.00 Х/ф "ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ" (6+)
08.25 Х/ф "САЛОН КРАСОТЫ" (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.35 Но-
вости
10.10 Х/ф "ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ" (12+)
11.30 Х/ф "АКСЕЛЕРАТКА" (0+)
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 Слабое звено (12+)
19.40, 20.20 Èгра в кино (12+)
21.00, 21.50 Назад в будущее (16+)
22.40 Всемирные игры разума (12+)
23.10 Х/ф "КУРЬЕР" (0+)
00.40 Наше кино. Èстория большой 
любви (12+)
01.55 Х/ф "ЦИРК" (0+)
02.50 Специальный репортаж (12+)

ТНТ (+2)

07.00 Мультфильм (0+)
08.30 Перезагрузка (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с "УНИВЕР" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с "САШАТАНЯ" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ" (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Т/с "ЮЗЗЗ" (16+)
23.00 Х/ф "БЛÝЙД - 3: ТРОИЦА" 
(18+)
01.10 Ты_Топ-модель на ТНТ (16+)
02.20 Èмпровизация (16+)
03.05 Comedy Баттл (16+)
03.55, 04.40 Открытый микрофон 
(16+)
05.30, 06.20 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)

Муз ТВ

07.00, 09.00, 10.05 Каждое утро (16+)
08.40, 10.40, 17.00, 20.00, 00.30 PRO-
Новости (16+)
09.30 TEEN чарт (16+)
10.00 PRO-Клип (16+)
11.00 ßндекс.Музыка чарт (16+)
12.00 #ßНАМУЗТВ (16+)
14.00 Нон-стоп "Угадай первокласс-
ника" (16+)
15.00 Прогноз по году (16+)
16.00 TOP-чарт Европы плюс (16+)
17.20 В десятку! (16+)
18.00 Юмор FM чарт (16+)
19.00 Консервы (16+)
20.20 МузГорДвиж (16+)
20.30, 00.50 Плейлист. Осень (16+)
21.00 МУЗ-ТВ чарт (16+)
22.00 Õит-Сториз: "Братья Грим. 
"Ресницы" (16+)
22.30 Лайкер (16+)
02.00 Лайкер (18+)

ЧЕТВЕРГ, 
1 СЕНТЯБРЯ

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa
ТНТ (+2)

Мир
Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)
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Муз ТВ

07.00, 09.00, 10.05 Каждое утро (16+)

Муз ТВ
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Председатель. И ýтим все сказано
Геннадий Кватернюк уже 15 лет ведет ветеранов за собой

Судьба, судьба… Все судь-
бы разные. Но к преклонному 
возрасту каждый человек, огля-
дываясь на прожитые годы, 
âñïîìíèò ñòîëüêî ñîáûòèé – 
счастливых, трагических, ра-
äîñòíûõ, ïå÷àëüíûõ – ÷òî ìîæíî 
писать книгу. Сегодня мы 
вспоминаем жизненные собы-
тия с Геннадием Федоровичем 
Кватернюк, ныне председате-
лем ветеранской организации 
Староартинской сельской ад-
министрации, а ранее… Но да-
вайте все по порядку. 

Êâàòåðíþê – ôàìèëèÿ íå 
артинская. Отец Геннадия Фе-
доровича, Федор Николаевич, 
был участником Великой Отече-
ственной войны, служил в раз-
ведке под Ленинградом (его 
брат Павел Николаевич тоже 
служил в разведке и прошел 
всю войну), получил ранение, а, 
когда вылечился в госпитале, 
его эвакуировали в Свердлов-
скую область, в село Старые 
Арти. Æенился, создал семью. 
В семье родился сын, о кото-
ром мы сегодня и ведем речь. 
Судьба Геннадия складывалась 
примерно так же, как и у всех 
советских парней. 

Школа… Армия. Служил под 
Москвой в ракетных войсках, в 
противовоздушной обороне. 
Сколько лет прошло, а армей-
ские годы до сих пор в памяти, 
и друзья, с которыми служил 
бок о бок три года. Служба 
была интересной, не обошлось 
и без курьезных случаев. На-
пример, пока номер первый 
расчета, это Геннадий Кватер-
нюк, был в отпуске на родине, 
номер второй, друг Õарламов, 
выдал такой финт, что светил 
ему трибунал. Сестра его не-
весты сообщила в письме, что 

та выходит замуж, и парень ре-
шил пойти в самоволку, поехал 
в другой город. Такому же слу-
жаке сказал: «Прикрой меня». 
Невесту не нашел, не встретил-
ся, пришлось ему возвращаться 
обратно в часть, а здесь уже 
åãî ïîòåðÿëè. Êîãäà âåðíóëñÿ – 
события закрутились печально. 
Начались проверки, приехал 
сотрудник госбезопасности. È, 
когда номер первый вернулся 
из отпуска, проверка коснулась 
и его. Выяснилось, что парни и 
до этого уходили в самоволку. 
Но все обошлось благодаря 
самому проверяющему, кото-
рый оказался порядочным че-
ловеком и смог защитить пар-
ней. У них до этого было чуть ли 
не по 20 благодарностей за хо-
рошую службу. 

После армии, вернувшись в 
родное село, парень пришел в 
совхоз «Èскра», из которого и 
уходил на службу. Еще пацаном 
он работал в колхозе «Завет 
Èльича» (предвестником «Èс-
кры») на сенокосе, и ему за-
считали 2,5 года колхозного 
стажа. Парня отправили учиться 
на столяра в Красноуфимское 
ремесленное училище механи-
зации сельского хозяйства, че-
рез два года он вернулся в село 
с профессией.

Здесь же познакомился с 
девушкой по имени Аннушка, 
она была хоть и стадухинская, 
но работала в Старых Артях 
продавцом в магазине. Æили с 
Аннушкой и мамой Геннадия 
Федоровича Феклой Степанов-
ной в родительском доме (и 
сейчас проживают в нем). Фек-
ла Степановна прожила 97 лет! 
В 1967 году у молодого челове-
êà ñíîâà íà÷àëàñü ó÷åáà – òå-
перь на водителя. После того, 
как получил водительское удо-
стоверение, ему выделили ав-
томашину «хлебовозку», на ко-
торой он развозил хлеб из Ар-
тинской пекарни, она распола-
галась на улице Рабочей Моло-
дежи в п. Арти, где сейчас Ар-
тинский рынок. Многие артинцы 
помнят и пекарню, и магазин-
чик, в котором продавали хлеб. 
В Арти ездил по два раза в 
день, хлеб развозил по магази-
нам в Старых Артях, Стадухино, 

Æизнь текла своим чередом. 
Æена работала сначала про-
давцом, затем в МТМ, а позже в 
совхозе осеменатором и заве-
дующей складом. В семье ро-
дились дети: дочка Таня и сын 
Вячеслав. Оба живут в Артях. 

Директором школы в Старых 
Артях в то время работала Ва-

лерия Èвановна Кубина, она, 
зная, что Геннадий Федорович 
имеет профессию столяра, 
пригласила его работать в шко-
лу преподавателем уроков тру-
да. È вот таким образом Ква-
тернюк стал учителем. В школе 
проработал четыре года. Кроме 
уроков, занимался с ребятами, 
говоря современным языком, 
волонтерской работой, а рань-
ше она называлась тимуров-
ской. Помогали пожилым лю-
дям, одиноким бабушкам. Рас-
сказывает, как ухаживали за 
матерью солдата Аркадия Па-
нова, который считался погиб-
шим на войне, семье приходила 
похоронка, но впоследствии он 
оказался живым, жил в городе 
Могилеве. Его вылечили в го-
спитале, он женился на медсе-
стре, которая его «выхаживала», 
они уехали в Могилев, и там 
Панов работал в комендатуре. 
Конечно, для семьи, для села, 
когда пришло известие, что 
солдат жив, это было событие!

Пролетели четыре года, и 
Валерия Èвановна Кубина 
предложила его на должность 
председателя сельского Сове-
та. Так он стал руководителем 
села. А это уже новые заботы и 
новые проблемы. Èх было мно-
жество, и решать их надо было 
быстро, четко и по-деловому. 
Îñíîâíóþ ïðîáëåìó – çàãîòîâ-
ку дров для бюджетных органи-
заций села (школы, медпункта) 
решить было непросто. È де-
лянки надо было принять, и 
рубщиков, и кольщиков дров 
найти. Да еще надо было ох-
ранников принимать на эти 
участки. В наведении порядка в 
селе помогали участковые 
уполномоченные милиции. Ген-
надий Федорович называет 
Николая Серебренникова, 
Юрия Брызгунова, Геннадия 
Климова (в разные годы). Руко-
водителем села Кватернюк 
проработал 12 лет. Зарплата 
áûëà íåáîëüøàÿ – 115 ðóáëåé, 
оклад. Решил уйти в совхоз, где 
заработки были побольше, жи-
тели провожали его торже-
ственно и высказали множество 
благодарностей. 

В «Èскре» Кватернюк рабо-
тал мастером-сушильщиком на 
ÊÇÑ, ãäå ñóøèëè çåðíî – ïøå-
ницу, ячмень, а также горох и 
другие культуры. В сезон рабо-
ты было много, бывало, что ра-
ботали сутками. С коллегой, 
тоже мастером-сушильщиком 
Андреем Пановым, принимали 
и осваивали новую сушилку. 
Зимой занимались сортировкой 

зерна, подготовкой к севу. Еще 
в армии Геннадий Федорович 
вступил в ряды КПСС, и во 
время работы в совхозе его вы-
бирали парторгом освобожден-
ным, была раньше такая долж-
ность. Он помнит, как они с 
Владимиром Алексеевичем Ро-
гожкиным, тогда первым секре-
тарем райкома партии, встре-
чали первого секретаря обкома 
КПСС Кадочникова. Кадочников 
совершал обúезд территорий, 
и встреча состоялась на грани-
це района.

На заслуженный отдых Ген-
надий Федорович вышел из 
совхоза, но и здесь жизнь его 
наполнилась заботами и дела-
ми. В 2007 году его выбрали 
председателем ветеранской 
организации, и вот уже 15 лет 
он ведет ветеранов за собой, 
причем, староартинцы задают 
тон в работе другим ветеран-
ским организациям, они не 
просто участвуют во всех рай-
онных мероприятиях, они почти 
во всех побеждают. В селе 
очень сильная спортивная ко-
манда под руководством Алек-
сандра Бузмакова, вот и сейчас 
команда готовится принять 
участие в спартакиаде во время 
празднования Дня пенсионера 
в Свердловской области. Ква-

тернюк выражает благодар-
ность спонсору, который поя-
вился в селе, он помогает про-
дуктовыми наборами одиноким 
пенсионерам, бывало, что вы-
делял до 50 наборов. А также с 
его помощью в парке села по-
ставлены как исторические 
экспонаты две пушки, их пере-
дали в село из Артинского ли-
цея. Одну из пушек однажды 
забирали на празднование Дня 
Победы в Екатеринбург, но по-
том вернули обратно. Руково-
дитель сельской ветеранской 
организации принимает вопро-
сы, жалобы от пожилых людей, 
помогает в решении проблем, 
бывает в клубе, сельской адми-
нистрации, в школе. 

…Наверное, именно таких, 
как Геннадий Федорович, и 
считают людьми с активной 
жизненной позицией. Èх судь-
бы наполнены Æизнью, посвя-
щенной не только семье и себе, 
но в большинстве своем окру-
жающим. Такие люди - золотой 
фонд нашей страны, они храни-
тели традиций, хранители 
истории, они подают пример 
мудрости, преданности делу. È 
мы должны ценить их.

Татьяна ×ЕРЕПАÍОÂА
Фото автора и из архива 

Геннадия Федоровича
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Ученики Азигуловской 
школы приняли участие в 
автоквесте «Народности 
Предуралья». 

В солнечную прекрас-
ную погоду на школьном 
автобусе мы двинулись в 
сторону с. Симинчи. 

По пути ребята любо-
вались природой родного 
края, вспоминали стихи, 
песни, игры разных наро-
дов. Вот и село. 

Нас встретили работ-
ники и волонтеры Артин-
ской библиотечной систе-
мы в русских народных 
костюмах. Ребята были 
разделены на три коман-

ды, каждая из которой 
получила маршрутные 
листы, где были указаны 
станции. 

Затем дети познако-
мились с традициями 
русской культуры, уча-
ствовали в интеллекту-
альной игре, а потом на 
улице для них были про-
ведены народные игры. 

В Верхнем Бардыме 
нас ждало знакомство с 
культурой марийского на-
рода. Дети посетили за-
мечательную экскурсию 
по музею, познакомились 
в библиотеке-клубе с ор-
наментами марийской 

культуры на мастер-клас-
се по изготовлению деви-
чьих головных уборов. 
Ребята с удовольствием 
фотографировались в на-
циональных костюмах, а 
потом участвовали в ма-
рийских национальных 
играх на свежем воздухе. 

После посещения всех 
локаций участники ко-
манд «Патриоты», «Юные 
краеведы» и «Путеше-
ственники» финиширова-
ли в селе Азигулово. Ра-
ботники библиотечной 
системы района совмест-
но с работниками Дома 
культуры и волонтерами 

встретили нас ярким во-
кальным номером в та-
тарских костюмах и уго-
стили национальным 
блюдом «чак-чак». Далее 
все были приглашены в 
зрительный зал для про-
смотра презентации о 
культуре татарского на-
рода, а затем все три ко-
манды приняли участие в 
национальных играх, ко-
торые проводятся на 
празднике «Сабантуй». 
Мероприятие заверши-
лось мастер-классом по 
изготовлению девичьего 
татарского головного 
убора «калфак». 

Èтоги автоквеста по-
казали, что победила 
дружба. Всего лишь на 
три балла вышла вперед 
команда «Патриоты». По-
бедителя наградили не-
большими памятными 
призами, всем участни-
кам вручены сертификаты 
об участии в автоквесте. 
Проведенное анкетирова-
ние сказало о многом: 
ожидания от мероприятия 
оправдались. На вопрос: 
«Посоветуешь ли ты сво-
им друзьям, знакомым, 
родственникам посетить 
автоквест «Народности 
Предуралья?» - ответ был 

«Обязательно». Дети и 
организаторы получили 
яркие эмоции и активно 
провели свой досуг.

Ребята выразили сло-
ва благодарности органи-
заторам мероприятия. 
Пусть будет больше таких 
интересных, увлекатель-
ных и полезных меропри-
ятий.

Л. ÂАЛИЕÂА, учитель 
начальных классов 

Азигуловской школы

И. ÌОРОÇОÂА, 
библиотекарь 

Артинской детской 
библиотеки

Помодничаем в калфаке

Геннадий Федорович 
Кватернюк

Спортивные достижения



У кого медок, у того весь год сладок
На фестиваль поехала, а ложку забыла

Белые красавицы березки к 
осени готовятся: пока примеря-
ют наряд только с желтой кра-
пинкой, а рябина не отстает, и с 
каждым днем все ярче. Рулоны 
сена и пшеница на полях ждут 
своего часа, когда их уберут и 
поместят в амбар или сарай. 
Природа готовится к следую-
щему времени года…

14 августа по дороге в Но-
вый Златоуст на 11-й фестиваль 
«Медовый спас» кого только не 
встретишь: лошадей около бе-
резовой рощи, коров на водо-
пое и даже ястреба на елке у 
проезжей части, что не боится 
машин. Пока ехали, у нас с Ан-
дреем Михайловичем, нашим 
водителем, случился веселый 
диалог:

- Ложку-то взяла?
- Нет, - растерянно отвечаю 

я. 
- А мед любишь?
- Да.
- Мед любишь, а ложку не 

взяла. 
Праздник не проводился 

два года из-за ковидных огра-
ничений. Все соскучились по 
народным гуляниям: концерт с 
песнями и танцами, фотозона, 
сувениры и море меда, который 
пахнет травами и ягодами, ли-
пой и лесом и, подобно жидко-
му янтарю, переливается на 
солнце. Мед в сотах, как гарант 
производителя (от авт. - пчел), 
что работу выполнили хорошо и 
не халтурили. È еще много 
других продуктов пчеловод-
ства…

Ароматы невероятные, на-
строение у людей великолеп-
ное. 

Наверное, у каждого из нас 
дома есть баночка целебного 
æèäêîãî çîëîòà – ìåäà. È 
орешки им залить, и чаек с ним 
попить или медовик пригото-
вить. Чтобы побольше узнать о 
«медовой кухне», я побеседова-
ла с пасечниками.

Виктор Арефьев из Широ-
кого Лога занимается пчело-
водством четыре года и на 
ýтом празднике впервые:

- Дед пчеловодом был. Пче-
лы трудятся с утра до вечера. 
Наблюдать за ними всегда 
нужно, чтоб водичка была или 
еще что-то. Пород у меня не-

сколько: среднерусская, карни-
ка, карпатка, бакфаст. Первая 
самая суровая, без защиты к 
ней лучше не приближаться, а к 
карпатке и бакфасту можно с 
голыми руками подойти. Про-
бую сам маток выводить. 

Зоя Павловна Некрасова 
приехала на фестиваль с му-
жем и внуком Антоном Федя-
ковым. Сами живут в посел-
ке, а пасеку держат на Евала-
ке:

- ß в пчеловодстве с 1975 
года, а муж всю жизнь, в его 
семье целая династия пчелово-
дов, начиная с конца XIX века. 
Îñíîâàòåëü äèíàñòèè – Ãðèãî-
рий Филимонович Кузнецов. 
Заниматься пчелами - целая 
наука.  

Надежда Львовна и Ан-
дрей Михайлович Быковских 
с сыном Иваном из Артей, на 
фестивале уже в третий-чет-
вертый раз:

- У мужа, можно сказать, 
династия пчеловодов, он зани-
мается этим с детства, а сын 
сейчас ему помогает. ß помо-
гаю продавать. Во время ко-
видных ограничений было 
сложно продать мед. Такой фе-
стиваль - отличное решение 
для пчеловодов и покупателей: 
концерт слушаешь, мед пробу-
ешь, а муж с другими пчелово-
дами на своем языке о пчелах и 
меде беседуют.

В третий раз на «Медовый 
спас» из деревни Стадухино 
приехали Татьяна Валенти-
новна и Владимир Иванович 
Антоновы:

- В Стадухино нас живет не-
много, чистое место, да и вся 
деревня в иван-чае. В общем, 
просто медовая жизнь. Õорошо 
придумано тут: ты и душой от-
дыхаешь, и свой мед показыва-
ешь.

Алексей Валерьевич и 
Марина Валерьевна Дюбины 
приехали на праздник впер-
вые:

- Был уверен, что смогу от-
дохнуть душой, да на народные 
ãóëÿíèÿ ïîñìîòðåòü – òàê è ïî-
лучилось! С родней встрети-
лись и сувениры купили.

Светлана Михайловна 
Колпакова с сыном Сергеем 
на празднике новички:

- Сын по линии отца пчело-
вод в пятом поколении. К пче-
лам относишься, как к семье. 
Æаль, что нет культуры потре-
бления меда среди молодежи. 
Наши покупатели - пенсионеры 
и люди среднего возраста, а 
такой фестиваль - хорошая по-
пуляризация меда. Он - отлич-
ный консервант и универсаль-
ный продукт. Даже огурцы и 
помидоры можно с медом есть, 
не говоря уже о том, что можно 
им залить орехи и ягоды. Одна 
из проблем для пчеловодов, 
как мне кажется, вырубка липо-
вых деревьев.

Виктор Васильевич и Га-
лина Анатольевна Меньшико-
вы из деревни Ильчигулово с 
внучкой Елизаветой Саркие-
вой на таком празднике уже в 
третий раз:

- С пчелами живем дружно 
уже 12 лет. На таких гуляниях 
общаемся, делимся опытом. 
Все проблемы решаемы.

Клавдия Павловна Ба-
стрикова, главная Пчела 
праздника:

- Вот тут сувениры от сестры 
Людмилы Павловны Чебыки-
ной. Праздник удался! Столько 
людей, приятно видеть счаст-
ливые лица односельчан и го-
стей. 

Кроме меда и продуктов 
пчеловодства, можно было при-
обрести сувениры и товары де-
коративного творчества. Вера 
Александровна Гордеева из 
Манчажа привезла цветы-
светильники из изолона и 
фоамирана, а также бантики 
и заколочки:

- Решила попробовать такие 
светильники года четыре назад. 
Всю жизнь чем-нибудь занима-
лась. 

Андрей Валентинович Ка-
раваев из поселка Арти на 
фестивале уже в третий раз и 
приехал с изделиями из де-
рева:

- Деревом занимаюсь с 
2000 года. Применяется очень 
интересная техника переноса 
изображений на дерево с по-
мощью акрилового лака.

Творческий коллектив 
«Муро памаш» из Курков на 
«Медовом спасе» выступает 
второй год:

- Народ соскучился по 
праздникам. Õорошо подгото-
вились организаторы. Природа 
тут своеобразная. Поля смо-
трели, пока ехали, и жаль, что 
на нашей территории ничего не 
выращивают. Знакомых встре-
тили. Весело и хорошо!

В конце торжества всех на-
градили благодарностями за 
участие. Так как фестиваль по-
священ меду и пчелам, все вы-
ступления и номера оценива-
лись с «медовой» точки зрения, 
и в конце наградили тех, кто 
отличился. 

Нелли Евгеньевна Богаты-
рева, начальник УКСТ и МП:

- Мероприятие очень вос-
требованное. Èзначально фе-
стиваль планировался как под-
держка пчеловодов. Поздрави-
ли всех с праздником батюшка 
Роман, который освятил мед, 
Сергей Анатольевич Токарев, 
замглавы округа, и Алексей 
Валерьевич Дюбин, депутат 
Думы округа. Всего выступило 
14 коллективов с нашего райо-
на, 36 номеров. 

С хозяйкой фестиваля, 
Людмилой Ивановной Анти-
пиной, руководителем Ново-
златоустовского ДК, я смогла 
побеседовать только после 
окончания праздника: 

- Все началось с идеи сде-
лать массовый праздник, рас-
шевелить людей. È пришли к 
мнению, что нужно сделать 
«Медовый спас», ведь у нас 

проживает много пасечников. В 
период пандемии было очень 
тяжело, люди звонили, спраши-
вали о празднике. В этом году 
получилось провести фести-
валь в день самого Спаса. Кол-
лективы с радостью согласи-
лись, руководство присутство-
вало, и спонсоры помогли: А.А. 
Меньшиков, Н.В. Тарасов и А.Н. 
Тарасов. Все прошло на «ура»!

Девятый час вечера, уже 
становится прохладнее и тем-
нее на улице. Включаются фо-
нари, а кто-то решает устроить 
пикник на берегу у воды…

Елизавета КРЮ×КОÂА
Фото автора
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З.П. Некрасова и Н.Л. Быковских

К.П. Бастрикова
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Каждый год Уральский юридический 
институт МВД России приглашает на   
обучение кандидатов из всех регионов 
России, готовых по завершении обуче-
ния заключить контракт о прохождении 
службы в органах внутренних дел в лю-
бом регионе Российской Федерации по 
направлению МВД России.

Чтобы поступить в Уральский юриди-
ческий институт МВД России, нужно го-

товиться заранее. За полгода необходи-
мо подать заявление в районный отдел 
полиции, пройти медкомиссию, тесты на 
профпригодность к выбранной специ-
альности. Поступление в институт явля-
ется очень престижным и осознанным 
решением, так как кроме экзаменов ЕГÝ 
необходимо пройти еще множество за-
даний и обследований, чтобы доказать 
свою пригодность к служению народу и 
Отечеству. 

Своими впечатлениями поделились 
выпускники школ п. Арти. Ребята выбра-
ли направление «Правовое обеспечение 
национальной безопасности». Специа-
лизация - уголовно-правовая.

Оксана Овчинникова закончила Ар-
тинскую школу №1. В школе была актив-
ной, участвовала во все возможных ме-
роприятиях. Любимый вид спорта - во-
лейбол. В 2020 году окончила музыкаль-
ную школу. Куда дальше пойти учиться, 
не было даже и вопросов. Старший брат 
учится в Воронежском институте МВД. 
Ýто и было толчком в выборе профес-
сии.  «Пошла по стопам брата!» - говорит 
Оксана. Родители с радостью поддержа-
ли ее решение.

Ежедневный труд и упорство дают 

результаты. «Было страшно и волнующе, 
когда зачитывали список поступивших 
по алфавиту. Когда очередь дошла до 
«О», и назвали мою фамилию, я была 
просто в шоке и рада одновременно», - 
делится Оксана. 

Еще один курсант, Алексей Боровков, 
закончил Артинский лицей. Перед 11-м 
классом стал задумываться, куда посту-
пать. У него было большое желание 
пойти учиться в Уральский юридический 
институт МВД России. «Для меня это 
почетная профессия! ß первый в семье, 
кто пошел по военной лестнице», - гово-
рит Алексей. 

В школе увлекался волейболом, хо-
дил на турники, также посещал секцию 
самбо. Активно участвовал на всех ме-
роприятиях. Трепетно ждали все дня за-
числения, так как конкурс в данном ин-
ституте особенный, он проводится вну-
три каждой области. «Огромная радость 
наполнило сердце, когда услышал свою 
фамилию. ß очень был рад, что посту-
пил! Мечтал учиться в этом институте, и 
мечта сбылась! - делится с нами Алек-
сей. - Было трудно, но мы справились!»

Много переживаний у курсантов во 
время сдачи экзаменов. Поддержка род-
ных и близких людей способствует уве-
ренности на будущее.

После прохождения обучения ребята 
хотят вернуться в родной поселок, чтобы 

пройти практику в ОМВД России по Ар-
тинскому району. Так сказать, отдать 
долг малой Родине.

Кроме юных выпускников нашего 
района, в этом году поступил на заочную 
форму обучения сержант полиции, Сер-
гей Сергеевич Медведев. До службы в 
ОМВД Сергей отучился в Артинском аг-
ропромышленном техникуме. В июле 
2022 года сдал экзамены в Уральский 
юридический институт. Все это время 
его вдохновляла и поддерживала жена. 
Будущим абитуриентам он посоветовал 
бы терпения и упорства, заранее подго-
товиться к экзаменам в институте.

Личный состав (отдел кадров) ОМВД 
России по Артинскому району - Èрина 
Михайловна Константинова и Ольга Ге-
оргиевна Подúячева - увлекательно рас-
сказывали ребятам о работе в полиции, 
помогали правильно оформлять доку-
менты для приема на службу, проходить 
военно-врачебную комиссию. Морально 
поддерживали в течение полугодия, пе-
реживали во время сдачи экзаменов.

ОМВД России по Артинскому району 
поздравляет курсантов с поступлением, 
и желает, чтобы новая ступень в жизни 
принесла успех и радость, пусть все 
стремления будут достигнуты. Æдем но-
вых студентов в 2023 году!
ОÌÂД России по Артинскому району

Фото из архива отдела

Пойти по стопам

Алексей Боровков
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В тихий вечер врывается 
звук мотора, это юный артинец 
несется без шлема посередине 
проезжей части на мини-мото-
цикле. Родители ему пообеща-
ли технику и ее купили. Молод-
цы, или нет? ß думаю, что нет. 
Переживали ли вы момент, о 
котором говорят, не приведи 
Господи, когда на тебя выска-
кивает из-за поворота такой 
«гонщик», у которого уже от 
страха глаза велики, потому что 
он не может контролировать 
ситуацию. È здесь спасает 
только опыт водителя, сумев-
шего избежать столкновения.

А если нет? В июле район-
ный центр взбудоражили два 
резонансных ДТП с участием 
несовершеннолетних на пит-
байке и мотоцикле. Пострадав-
шие получили серьезные трав-
мы.

Тема детского травматизма 
сама вышла на повестку дня на 
встрече нас, представителей 
СМÈ (меня и Андрея Машинки-
на (радио «Арти FM») с проку-
рором Артинского района С.В. 
Медовым.

- Сергей Викторович, в 
связи с участившимися слу-
чаями детского травматизма 
при пользовании мини-мото-
циклами несовершеннолет-
ними какие меры предпри-
нимаются для безопасности 
на дорогах?

- В соответствии со ст. 26 
Федерального закона от 
10.12.1995 №196-ФЗ «О безо-
пасности дорожного движения» 
право на управление транс-
портными средствами предо-
ставляется: 

- транспортными средства-
ми категории «М» (мопеды) и 
подкатегории «А1» (мотоциклы 
с рабочим обúемом двигателя 
внутреннего сгорания, не пре-
вышающим 125 куб. см., и мак-
симальной мощностью, не пре-
вышающей 11 киловатт) - ли-
цам, достигшим 16-летнего 
возраста;

- транспортными средства-
ми категории «А» (мотоциклы с 
обúемом двигателя более 125 
куб.см.) - лицам, достигшим 
18-летнего возраста;

В соответствии со ст. 25 
указанного ФЗ право на управ-
ление транспортными сред-
ствами (ТС) предоставляется 
лицам, сдавшим соответствую-
щие экзамены. Право на управ-
ление ТС подтверждается во-
дительским удостоверением. 
Российское национальное во-
дительское удостоверение, 
подтверждающее право на 
управление ТС любой из кате-
горий или подкатегорий, пере-
численных в настоящей статье, 
подтверждает право на управ-
ление ТС категории «М».

В июле сотрудники отдела 
полиции провели 57 бесед с 
подростками, раздали памятки, 
профилактические материалы 
публикуются в СМÈ. Данный 
вопрос в ближайшее время бу-
дет рассматриваться на муни-
ципальной комиссии по обе-

спечению безопасности дорож-
ного движения.

Обращаются к нам и с жало-
бами на дороги. Прокуратура 
района провела проверку по 
обращению гр. М. о нарушении 
законодательства в сфере со-
держания автомобильной до-
роги по ул. Шутова в п. Арти. 
После ямочного ремонта (со-
гласно акту выявленных недо-
статков в содержании дорог, 
дорожных сооружений и техни-
ческих средств организации 
дорожного движения ОГÈБДД 
ОМВД России по Артинскому 
району от 27.04.2022) выявле-
ны недостатки в содержании 
автомобильной дороги по ул. 
Шутова в п. Арти. 

ßмочный ремонт дороги не-
эффективен, автомобильная 
дорога по ул. Шутова в п. Арти 
находится в неудовлетвори-
тельном состоянии, что затруд-
няет движение транспортных 
средств с разрешенной скоро-
стью на всем протяжении до-
роги.

Прокуратура района в по-
рядке ст. 45 ГПК РФ направила 
исковое в суд заявление об 
обязании Артинской поселко-
вой администрации за счет 
средств бюджета Артинского 
городского округа в срок до 
01.11.2023 года, произвести 
ремонт автомобильной дороги, 
проходящей по ул. Шутова, 
привести ее в соответствие с 
требованиями ГОСТ 50597-
2017 «Национальный стандарт 
РФ. Дороги автомобильные и 
улицы. Требования к эксплуата-
ционному состоянию, допусти-
мому по условиям обеспечения 
безопасности дорожного дви-
жения. Методы контроля».

Решением Артинского рай-
онного суда от 09.08.2022 года 
исковые требования удовлетво-
рены. Решение суда не вступи-
ло в законную силу.

- Стоит ли запретить ис-
пользование без прав пит-
байков и других мотоциклов 
несовершеннолетними на 
любых дорогах (и лесных в 
том числе), кроме специаль-
но оборудованных мото-
трасс?

- Питбайк относится к кате-
гории спортивного инвентаря, 
используется для мотогонок на 
специализированных площад-
ках, езда на питбайке по доро-
гам общего пользования в ори-
гинальной комплектации невоз-
можна, так как у них нет необ-
ходимого электронного обору-
дования: спидометра, габарит-
ных фонарей, поворотников и 
прочего. Для них изначально не 
делают технических паспортов, 
которые необходимы для по-
становки на учет в ГÈБДД. По-
этому ездить на питбайке по 
городу, даже по обочине или 
тротуару, изначально незакон-
но, если ездить на нем только 
по полям и горам, то можно 
обойтись и без прав, при усло-
вии, что за пределы населенно-
го пункта вы его будете достав-
лять в кузове грузовика или на 
прицепе.

Согласно судебной практи-
ке и постановлению Верховного 
Суда РФ питбайк относится к 
категории иных транспортных 
средств и в зависимости от 
своих технических характери-
стик относится либо к катего-
рии «А», «А1», «М», поэтому, 
чтобы ездить на питбайке нуж-
ны: специальная площадка для 
езды; права категории «А», 
«А1», «М», в зависимости от 
технических характеристик.

Самокаты и другие средства 
индивидуальной подвижности 
(роликовые коньки, самокат, 
сегвей, моноколесо), при усло-
вии, что максимальная мощ-
ность не превышает 250 Вт, 
должны использоваться в спе-
öèàëüíî îòâåäåííûõ ìåñòàõ – â 
данном случае управляющее 
им лицо приравнивается к пе-
шеходу. Лицам, достигшим 
14-летнего возраста, разреша-
ется двигаться по велосипед-
ным зонам и дорожкам, либо 
вело-пешеходным дорожкам. 
При их отсутствии - по тротуару 
или пешеходной дорожке, при 
их отсутствии - по обочине 
либо по правому краю проез-
жей части в населенном пункте.

Мощность электродвигателя 
îò 250 äî 350 Âò – ìîïåä, íå-
обходимо водительское удо-
стоверение категории «М».

Мощность электродвигателя 
более 350 Вт и менее 11000 Вт 
– ìîòîöèêë, íåîáõîäèìî âîäè-
тельское удостоверение кате-
гории «А1». Мощность электро-
äâèãàòåëÿ áîëåå 11000 Âò – ìî-
тоцикл, необходимо водитель-
ское удостоверение категории 
«А».

На самом деле, вряд ли 
можно сказать, что из них бо-
лее опасно. Начнем с того, что 
тот же квадроцикл и питбайк - 
это транспортные средства с 
повышенным риском. Более 
того, что касается питбайка и 
квадроцикла, то они не допу-
скаются для использования по 
дорогам общего пользования. 
È это даже несмотря на тот 
факт, что на квадроцикл нужны 
права. Опасность для себя и 
окружающих создает не сам 
питбайк или квадроцикл, а то, 
как они используются владель-
цем. Как ни крути, но они про-
сто инструмент достижения тех 
или иных целей. È какие кон-
кретные цели преследует вла-
делец - это вопрос открытый, 
поэтому хотелось бы обратить-
ся к родителям, дедушкам, ба-
бушкам и другим лицам, кото-
рые покупают и продают такую 
технику, а вы не задумывались, 
к чему может привести такая 
покупка? Стоят ли маленькие 
радости катания на питбайках и 
мопедах тех физических и 
нравственных страданий детей, 
полученных ими в результате 
ДТП?

Приведу печальную стати-
стику. В текущем году допуще-
но два ДТП с участием водите-
лей мототранспортных средств, 
в которых пострадали трое не-
совершеннолетних. Первое 
произошло 21 июля в 22.35. А., 
2001 г.р., управляя автомоби-
лем ВАЗ-21074, при соверше-
íèè ìàíåâðà – ïîâîðîòà íàëåâî 
по ходу движения на парковоч-
ное место у ТÖ «РÈМ» - не 
предоставил преимущество в 
движении встречному питбайку 
под управлением несовершен-
нолетнего Б. 2008 г.р. и допу-
стил с ним столкновение. 

Пострадавший доставлен в 
АÖРБ, получил телесные по-
вреждения в виде открытого 
оскольчатого перелома боль-
шеберцовой и малоберцовых 
костей левой голени со смеще-
нием, ушиб левой стопы, трав-
матический шок первой степе-
ни. Второе ДТП случилось 29 
июля в 20.05, на 1-м км а/д 
«Обход п. Арти». Водитель мо-
педа М., 2008 г.р., при пересе-
чении автомобильной дороги, 
двигаясь со стороны п. Арти в 
сторону д. Чекмаш по полевой 
дороге, не убедившись в безо-

пасности совершаемого манев-
ра, приступил к пересечению 
проезжей части, тем самым 
создал помехи для движения 
автомобиля «ГАЗель», прибли-
жающегося слева, и допустил с 
ним столкновение. 

Пострадавший М. находился 
в мотошлеме, в результате ДТП 
получил телесные повреждения 
в виде СГМ, ЗЧМТ, открытого 
перелома левой стопы. Пасса-
жир мопеда несовершеннолет-
ний Р. находился без мотошле-
ма, получил телесные повреж-
дения в виде СГМ, ЗЧМТ, пере-
лома левой голени со смеще-
нием. Установлено, что ключи 
от мопеда находились в сво-
бодном доступе.

Èз общего количества нару-
шений ПДД совершено лицами, 
не достигшими 16-летнего воз-
раста - 8. Èз общего количества 
нарушений совершено лицами 
â âîçðàñòå îò 16 äî 18 ëåò – 6, 
из них управление транспорт-
ным средством в состоянии 
àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ – 1 íà-
рушение, управление транс-
портным средством без води-
òåëüñêîãî óäîñòîâåðåíèÿ – 4.

- Сергей Викторович, ка-
ковы последствия для под-
ростков и их законных пред-
ставителей в случае аварий-
ной ситуации с участием 
подростков на мотоцикле без 
прав?

- Наступает административ-
ная ответственность. Статья 
5.35. КоАП РФ. Неисполнение 
родителями или иными закон-
ными представителями несо-
вершеннолетних обязанностей 
по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних: «Неис-
полнение или ненадлежащее 
исполнение родителями или 
иными законными представите-
лями несовершеннолетних 
обязанностей по содержанию, 
воспитанию, обучению, защите 
прав и интересов несовершен-
нолетних - влечет предупреж-
дение или наложение админи-
стративного штрафа в размере 
от 100 до 500 рублей». Статья 
12.6. КоАП РФ. Нарушение 
правил применения ремней 
безопасности или мотошлемов: 
«Управление транспортным 
средством водителем, не при-
стегнутым ремнем безопасно-
сти, перевозка пассажиров, не 
пристегнутых ремнями безо-
пасности, если конструкцией 
транспортного средства пред-
усмотрены ремни безопасно-
сти, а равно управление мото-
циклом или мопедом либо пе-
ревозка на мотоцикле пассажи-
ров без мотошлемов или в не-
застегнутых мотошлемах - вле-
чет наложение административ-
ного штрафа в размере одной 
тысячи рублей». Ст. 12.7. КоАП 
РФ. Управление транспортным 
средством водителем, не име-
ющим права управления транс-
портным средством: «Управле-
ние транспортным средством 
водителем, не имеющим права 
управления транспортным 
средством (за исключением 
учебной езды), - влечет нало-
жение административного 
штрафа в размере от 5 тыс. до 
15 тыс. руб. Передача управле-
ния транспортным средством 
лицу, заведомо не имеющему 
права управления транспорт-
ным средством (за исключени-
ем учебной езды) или лишенно-
му такого права, - влечет нало-
жение административного 
штрафа в размере 30 тыс. руб». 
Ст. 12.8. КоАП РФ. Управление 
транспортным средством води-

телем, находящимся в состоя-
нии опьянения, передача 
управления транспортным 
средством лицу, находящемуся 
в состоянии опьянения: «Управ-
ление транспортным средством 
водителем, находящимся в со-
стоянии опьянения, если такие 
действия не содержат уголовно 
наказуемого деяния, - влечет 
наложение административного 
штрафа в размере 30 тыс. руб. 
с лишением права управления 
транспортными средствами на 
срок от полутора до двух лет. 
Передача управления транс-
портным средством лицу, нахо-
дящемуся в состоянии опьяне-
ния, - влечет наложение адми-
нистративного штрафа в раз-
мере 30 тыс. руб. с лишением 
права управления транспорт-
ными средствами на срок от 
полутора до двух лет. Управле-
ние транспортным средством 
водителем, находящимся в со-
стоянии опьянения и не имею-
щим права управления транс-
портными средствами либо ли-
шенным права управления 
транспортными средствами, 
если такие действия не содер-
жат уголовно наказуемого дея-
ния, - влечет административный 
арест на срок от 10 до 15 суток 
или наложение административ-
ного штрафа на лиц, в отноше-
нии которых в соответствии с 
настоящим Кодексом не может 
применяться административ-
ный арест, в размере 30 тыс. 
руб.

Но не только на дорогах 
имеется детский травматизм.

Так, прокуратурой района 
проведена проверка по обра-
щению гр. М. по факту получе-
ния травмы ее малолетним сы-
ном Т., 2015 г.р., на территории 
МАДОУ «Детский сад «Капель-
ка», которому был поставлен 
диагноз: закрытый чрезмыщел-
ковый перелом дистального 
эпифиза левой плечевой кости 
со смещением с травматиче-
ским отеком мягких тканей ле-
вого плечевого сустава. 

Èз акта о расследовании 
несчастного случая следует, 
что причиной несчастного слу-
чая явилось нарушение ин-
струкции по охране труда 
должностными лицами, по-
скольку они обязаны: «Контро-
лировать пребывание детей на 
территории: следить за игрой 
детей. Разрешать конфликтные 
ситуации, не допускать травми-
рования детей и ухода их с 
территории детского сада». 

Вина МАДОУ «Детский сад 
«Капелька» заключается в нео-
беспечении охраны жизни и 
здоровья малолетнего М. в пе-
риод образовательного про-
цесса, в результате чего стало 
возможным наступление вреда 
его здоровью.

В связи с изложенным, про-
куратурой района в порядке ст. 
45 ГПК РФ в суд направлено 
исковое заявление о возмеще-
нии материального ущерба и 
компенсации морального вре-
да, причиненного малолетнему.

Решением Артинского рай-
онного суда исковые требова-
ния удовлетворены, в пользу 
малолетнего М. взысканы ком-
пенсация морального вреда в 
размере 100 000 руб., расходы, 
вызванные повреждением здо-
ровья в размере 3 032,20 руб., 
с перечислением на лицевой 
счет ребенка. Решение суда 
вступило в законную силу.

Подготовила 
Светлана БАЛАØОÂА
Фото автора

Час прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурора

Садись, прокачу! Не поеду
Возрастной ценз на дороге обязателен

Сергей Викторович Медов
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РЕМОНТ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ

В Куркинской средней школе под руководством А.А. Абра-
рова проведен текущий ремонт школьного здания. Поштукату-
рены наружные стены, покрашены парты, классные доски, ка-
питально ремонтируется интернат. Будет сдано в эксплуатацию 
каменное здание школьной столовой (на снимке). К 15 августа 
школа будет готова принять своих учеников. 

И. БОРИСОÂ, учитель
Фото автора

ПЕРВЫЕ 

ЦЕНТНЕРЫ ЗЕРНА

Первыми в районе, как 
всегда, выехали убирать зер-
новые волковцы. Один из ста-
рейших механизаторов Артин-
ского совхоза Михаил Èвано-
вич Волков скосил в валки яч-
мень на 55 гектарах. 28 июля 
на это поле выехал другой 
êîìáàéíåð – äåïóòàò îáëàñò-
ного Совета депутатов трудя-
щихся Григорий Андреевич 
Волков. Он подбирал валки. С 
восьми гектаров он намолотил 
120 центнеров зерна.

КОРМА К ФЕРМАМ

Успешно справились с се-
нокосом труженики Азигулов-
ского совхоза. Сейчас они за-

нимаются подвозкой кормов к 
фермам. В Биткинском отде-
лении к молочно-товарной 
ферме подтянуто с поля около 
400 тонн сена многолетних 
трав. Здесь остается вывезти к 
фермам то сено, что заготов-
лено на лугах.

Â. Ìихайлов

ЗЕРНО 

ПОШЛО В ЗАКРОМА

Первые 136 центнеров яч-
меня поступили на зерноток 
второго отделения совхоза им. 
Свердлова 6 августа. 75 из них 
нажал старый комбайнер С.П. 
Ãàëóçèí. Îñòàëüíûå – Ô.Â. Çà-
водов. Сушильщики С. Батуев 
и А. Кардашин приступили к 
просушиванию зерна.

РУЧНОЙ ГРАЧОНОК

Как-то после того, как грачи начали покидать гнез-
довья, житель ул. Манчажской в с. Манчаже Боталов 
нашел беспомощного грачонка. Он еще не мог летать. 
Принес домой и стал кормить то хлебом, то жучками и 
червячками. Но Егорке (так назвали грачонка) больше 
понравился хлеб.

Через некоторое время пернатый окреп, подрос и 
стал летать. Но от жилища далеко не улетал. Сядет на 
край крыши и каркает. Õозяин дома положит на ладонь 
крошек хлеба, и воспитанник, увидя корм, садится 
прямо на руку обедать.

С той поры в семье Боталовых так и живет грачо-
нок. Теперь он уже взрослый, отлучается к своим со-
родичам в стаю, но, как захочет есть, возвращается 
опять к дому, где его вырастили. Сядет на плечо или на 
ладонь к хозяину и требует:

- Кар-р, кар-р! 
Â. ÌИÕАÉЛОÂ

На снимке: Е.И. Боталова 
и ручной грач Егорка

ОНА ИЗ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Наверное, не мне одному бросается в глаза 
добросовестное отношение этой раздатчицы 
столовой, что в центре п. Арти. Æенщина с чуть 
бледным лицом, всегда в чистом халате, с акку-
ратно подобранными чепчиком волосами. Ýто 
Мария Степановна Поздеева.

Она всегда вежлива, на вопрос всегда отве-
тит и лишнего не скажет.

Однажды пришлось быть свидетелем, как 
она учила работать молодую раздатчицу. Та в 
тарелку клиенту положила подгоревшую котлету. 
Поздеева заметила и попросила подругу котлету 
переменить Та стала ей возражать, но Поздеева 
настояла на своем.

Можно многое сказать об этой трудолюбивой 
æåíùèíå. Ó íåå ñåìüÿ – ìóæ, äâîå äåòåé – ìàëü-
чик и девочка. Мария Степановна одинаково 
ровна и дома, и на работе.

Â. ЛОÇИÍ
На снимке: М.С. Поздеева

ÇÀÂÒÐÀ – ÄÅÍÜ ÑÒÐÎÈÒÅËß

Недалек тот день, когда детишки рабочих, 
инженерно-технических работников и служа-
щих механического завода заселят этот но-
вый благоустроенный красивый корпус в 
детском саду. 140 ребятишек разместятся 
там. Как знать, может, и дети строителей бу-
дут жить и радоваться в этом здании. Поэтому 
плохо выполнять строительные работы на 
этом участке никак нельзя. Ýто прекрасно 
ïîíèìàþò è Àëåêñàíäð Æåðåáöîâ – êàìåí-
ùèê, è Åêàòåðèíà Ñûñêîâà – ïîäðó÷íàÿ, è èõ 
товарищи по работе. Понимают и делают все 
качественно, ежедневно перевыполняя смен-
ные задания, чтобы новоселье можно было 
справить быстрее.

В честь Дня строителя Александр Æереб-
цов и его помощница Екатерина Семенова 
награждены за добросовестный труд Почет-
ными грамотами и денежными премиями.

На снимке: А.П. Жеребцов 
и Е.М. Сыскова

Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷ è Àðêàäèé Èâàíîâè÷ Ðûáèíû – ìåõàíè-
заторы совхоза «Дружба». Они давно знакомы с техникой, не 
первый год занимаются уборкой урожая. Нынче они одними из 
первых выехали на свал гороха. Рыбинские комбайнеры пока-
зывают пример в труде другим: в первые же дни на уборке 
стали перевыполнять нормы выработки, скашивая вдвоем го-
рох на 30-35 гектарах вместо 16 по норме.

На снимке: Н.Ф. Рыбин и А.В. Рыбин. 
Фото А. Шивырева

САМОЛЕТ 

ОТПРАВЛЯЕТСЯ В РЕЙС

Завтра весь советский народ праздну-
ет День Воздушного флота СССР. Какими 
же успехами встречает свой праздник 
Артинский аэропорт? 

Летом ежедневно из Артей улетают по 
10-13 самолетов. Нашему аэропорту уже 
12 лет, и пассажиропоток все увеличива-
ется. Только в прошлом году из Артей 
улетело более 15 тысяч пассажиров. При 
этом каждый день улетают по 80-90 чело-
век.

Более четырех лет работает радиоопе-
ратор В.П. Шутов. Быстро освоили свои 
специальности радиооператор М.Н. Тука-
нов и кассир Н.È. Черепанова. Добросо-
вестно и аккуратно трудятся наши метео-
ðîëîãè – íà÷àëüíèê Í.Ã. Êîðîëåâà è òåõíèê 
А.С. Константинова.

На снимке: начальник аýропорта 
В.Г. Власов

СПАСЛИ ОТ ГИБЕЛИ

Мы втроем плыли на лодке по пруду. 
Вдруг нос лодки зарылся в воду, и мы 
стали тонуть. Наши крики услыхали жите-
ли ул. Королева Козловы, Алексей Алек-
сандрович и его жена Валентина. Они 
подплыли к нам на своей лодке и спасли 
от верной гибели.

Â. ÂАТЛИÍА, п. Арти

В связи с созданием Мини-
стерства совхозов РСФСР в 
нашем районе создано Управ-
ление сельского хозяйства 
райисполкома. 

Начальником управления 
приказом министра сельского 
хозяйства РСФСР назначен 
Ю.В. Ермаков, ранее работав-
ший директором Артинского 
совхоза.

Бюро райкома КПССС ут-
вердило директором Златоу-

стовского совхоза Р.А. Галие-
ва, ранее работавшего испол-
няющим обязанности директо-
ра этого совхоза.

Директором Азигуловского 
совхоза бюро утвержден Ш.Ф. 
Гильванов, ранее работавший 
секретарем парткома совхоза 
«Дружба».

Èнструктором орготдела 
райкома КПСС утвержден Н.П. 
Тетеревков, закончивший уче-
бу в Высшей партийной школе.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

(Из газеты «Ленинский путь» за август 1972 года)
Т. ÇÛКОÂА, заведуþùая архивным отделом администрации округа



05.00 Доброе утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Æить здорово! (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 00.15, 
03.50 Èнформационный 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 Клуб Веселых и Находчивых. 
Встреча выпускников-2022 (16+)
02.05 Д/ф "Валентин Гафт: Чужую 
жизнь играю, как свою" (16+)
03.00 Наедине со всеми (16+)

Россия 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.15 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+)
21.30 Ну-ка, все вместе! (12+)
23.40 Улыбка на ночь (16+)
00.45 Х/ф "БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ" 
(12+)
02.00 44-й Московский Междуна-
родный кинофестиваль. Торжествен-
ное закрытие
03.30 Х/ф "ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В 
ЧУЛИМСКЕ" (16+)

Матч ТВ

08.00, 11.00, 14.35, 17.05, 20.00 Но-
вости
08.05, 20.05, 23.00, 01.30 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.05 Т/с "ЗАГОВОР¨ННЫЙ" (16+)
13.00 Матч! Парад (16+)
13.30 Есть тема! Прямой эфир
14.40, 04.35 Лица страны. Сборная 
СССР по хоккею (12+)
15.00 СУПЕРСЕРÈß СССР - КАНАДА 
1972. Прямой эфир
17.10 Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-
сии. Обзор (0+)
17.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
"Уфа" - "Арсенал" (Тула). Прямая 
трансляция
20.30 Футбол. Матч легенд. "Спар-
так" - "Зенит". Прямая трансляция
23.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Боруссия" (Дортмунд) - "Õоффен-
хайм". Прямая трансляция
02.10 Точная ставка (16+)
02.30 I Всероссийские игры "Умный 
город. Æиви спортом". Öеремония 
открытия (0+)
03.35 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия "Европа" (0+)
04.55 Новости (0+)

05.00 Вс¸ о главном (12+)
05.25 Х/ф "КУЛАК ЛЕГЕНДЫ: ВОЗ-
ВРАÙЕНИЕ ЧÝНЬ ЧЖÝНЯ" (16+)
07.30 РецепТура (0+)

НТВ (Спутник-2)

04.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25, 10.35 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ" (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
17.55 Æди меня (12+)
19.50 Т/с "КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-
СА" (16+)
21.50 Т/с "РИКОШЕТ" (16+)
23.50 "Своя правда" (16+)
01.30 Захар Прилепин. Уроки русско-
го (12+)
01.55 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ" (16+)

Петербург-

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Èзвестия 
(16+)
05.25, 06.10, 07.00 Т/с "УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 2" (16+)
07.55, 09.30, 09.45 Х/ф "ОДИССЕЯ 
КАПИТАНА БЛАДА", 1, 2 с (12+)
11.20 Х/ф "ПРИЗНАТЬ ВИНО-
ВНЫМ" (12+)
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 17.20, 
18.00, 18.45 Т/с "ЛЕСНИК" (16+)
19.45, 20.40, 21.35, 22.25 Т/с 
"СЛЕД" (16+)
23.10 Светская хроника (16+)
00.10 Д/с "Они потрясли мир: "Юрий 
ßковлев. В плену женских чар" (12+)
01.00, 01.45, 02.25, 03.05 Т/с 
"СВОИ - 5" (16+)
03.40, 04.20 Т/с "ТАКАЯ РАБОТА" 
(16+)

Россия К

06.30 Пешком...: "Москва старооб-
рядческая"
07.00 Другие Романовы: "Теория 
разумного эгоизма"
07.30 Д/ф "Õозяйки Удоры"
08.15 Легенды мирового кино: "Рина 
Зеленая"
08.40, 15.35 Х/ф "ВЫШЕ РАДУГИ", 
2 серия
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф "ПЕРВОКЛАССНИЦА"
11.30 Острова: "Èлья Фрэз"
12.15 Абсолютный слух
13.00 Х/ф "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ"
14.30 Д/с "Роман в камне: "Беларусь. 
Несвижский замок"
15.05 Письма из провинции: "Вели-
кий Новгород"
16.50 Д/с "Школа будущего: "Школа 
без звонка"

17.20 Öвет времени: "Èван Мартос"
17.35 Всероссийский конкурс моло-
дых композиторов "Партитура"
19.45 Смехоностальгия
20.15 Èскатели: "Говорящие мумии 
Чегемского ущелья"
21.00 Линия жизни: "Надежда Бабки-
на"
21.55 Х/ф "ОСЕНЬ"
23.50 Критик. Памяти Татьяны Мо-
сквиной
00.30 Х/ф "ЖИЗНЬ - ÝТО РОМАН"
02.20 Мультфильм

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55 Æужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.30 Чик-чирик English (0+)
06.35, 10.10, 13.10, 16.15, 18.30, 
19.45, 22.25, 23.20, 23.40, 23.50, 
02.35 Мультфильм (0+)
09.45 Студия Каляки-Маляки (0+)
12.05 Мультфильм (6+)
13.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
02.20 Букварий (0+)
03.35 Семья на ура! (0+)

ОТР

07.50 Х/ф "КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕ-
РЕДАЧИ" (0+)
09.30, 17.10 Календарь (12+)
10.00 ОТРажение - 1 (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Т/с "Ж¨ЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА" 
(16+)
14.05 Большая страна (12+)
15.20 ОТРажение - 2
17.35 Д/ф "Дело всей жизни марша-
ла Василевского" (12+)
18.15 Д/с "Книжные аллеи. Адреса и 
строки: "Петербург Довлатова" (6+)
18.45 Большая страна: Территория 
тайн (12+)
19.00 Д/ф "Время Костромского 
кремля" (12+)
19.30, 02.30 Х/ф "ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС" (0+)
21.30 ОТРажение - 3
23.00 Х/ф "ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-
ПИЛ" (16+)
01.05 Х/ф "ВСЕ УМРУТ, А Я ОСТА-
НУСЬ" (18+)
03.55 Х/ф "МНЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ" 
(16+)
06.45 Д/ф "Педагогика дилетантов" 
(12+)
07.25 Х/ф "СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В 
КОНЦЕ ВОЙНЫ" (6+)

ТВ Öентр (Урал)

06.00 Настроение
08.35, 11.50 Т/с "КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА" (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Т/с "ПОДÚ¨М С ГЛУ-
БИНЫ" (12+)

14.50 Город новостей
16.55 Д/с "Акт¸рские драмы: "Танцы 
любви и смерти" (12+)
18.05 Петровка, 38 (16+)
18.25 Т/с "НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА" 
(12+)
22.00 "В центре событий" с Анной 
Прохоровой (16+)
23.00 Приют комедиантов (12+)
00.30 Х/ф "ГЕНИЙ" (12+)
03.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖ-
КО ПЛОМБИРА" (12+)
04.30 Д/ф "Ролан Быков. Вот такой я 
человек!" (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)
06.00, 18.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
11.00 "Как устроен мир" с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Èнформационная 
программа 112 (16+)
13.00 "Загадки человечества" с Оле-
гом Шишкиным (16+)
14.00, 04.40 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект: 
"Засекреченные списки" (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф "НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ" 
(16+)
21.55, 23.25 Х/ф "ДЕЖАВЮ" (16+)
00.45 Х/ф "НАЧАЛО" (16+)
03.15 Х/ф "ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ" 
(16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 07.00, 05.10 Мультфильм (0+)
06.15 Мультфильм (6+)
08.00 Т/с "ДЫЛДЫ" (16+)
09.00, 00.55 Х/ф "БОЙЦОВСКАЯ 
СЕМЕЙКА" (16+)
11.05 Х/ф "НЕУДЕРЖИМЫЕ - 3" 
(12+)
13.40 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
21.00 Х/ф "ЗУБНАЯ ФЕЯ" (12+)
23.00 Х/ф "НЕБОСКР¨Б" (16+)
02.55 Т/с "КРЫША МИРА" (16+)
04.55 6 кадров (16+)

Домашний

06.30, 05.50 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.05, 04.10 Давай развед¸мся! (16+)
10.05, 02.30 Тест на отцовство (16+)
12.20, 01.40 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.20, 00.10 Д/с "Порча" (16+)
13.50, 00.40 Д/с "Знахарка" (16+)
14.25, 01.10 Д/с "Верну любимого" 
(16+)

15.00 Т/с "АКВАМАРИН" (16+)
19.00 Т/с "ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАК-
ТУ" (16+)
23.10 Д/с "Предсказания 2.2" (16+)
05.00 Д/с "Преступления страсти" 
(16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 19.20, 19.55, 
20.30, 21.00 Д/с "Слепая" (16+)
13.15 Д/с "Старец" (16+)
13.50 Мистические истории (16+)
14.50 Д/с "Уиджи" (16+)
15.25, 16.00, 17.40, 18.10, 18.45 Д/с 
"Гадалка" (16+)
16.30 Вернувшиеся из рабства (16+)
21.30 Х/ф "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ÙИК: ДУХ МÙЕНИЯ" (16+)
23.30 Х/ф "КРЕДО УБИЙЦЫ" (16+)
01.30 Х/ф "КРОВЬ: ПОСЛЕДНИЙ 
ВАМПИР" (18+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 "Далеко и 
еще дальше" с Михаилом Кожуховым 
(16+)
06.30, 07.15 Городские легенды (16+)

Пятницa

05.00, 03.50 Черный список - 2 (16+)
06.00, 01.10, 03.20 Пятницa NEWS (16+)
06.20 Адская кухня (16+)
08.00, 09.00 Т/с "КОМИССАР 
РЕКС - 1" (16+)
09.50, 10.50 На ножах (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
"УЧИЛКИ В ЗАКОНЕ" (16+)
14.00, 14.30, 14.50, 15.30, 15.50, 
16.30, 16.50, 17.20, 17.50, 18.20, 
18.50, 19.20, 19.40, 20.20, 20.40, 
21.20, 21.40, 22.20, 22.40, 23.00 
Т/с "УЧИЛКИ В ЗАКОНЕ - 2" (16+)
23.30 Х/ф "БАНДИТКИ" (16+)
01.40 Х/ф "КРЫСИНЫЕ БЕГА" (16+)

Звезда (+2)

06.20 Т/с "МАЙОР ПОЛИЦИИ" 
(16+)
08.20, 09.20 Х/ф "ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН" (12+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
13.20, 16.05, 19.00 Т/с "ПРИ ЗАГА-
ДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ" (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.40 Время героев (16+)
22.00 Здравствуйте, товарищи! (16+)
23.00 Музыка+ (12+)
23.55 Х/ф "МИМИНО" (12+)
01.30 Т/с "НОВЫЙ ГОД В НОЯБРЕ" 
(16+)
04.15 Д/ф "Маресьев: продолжение 
легенды" (12+)

Мир

05.00 Т/с "ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНÙИНЫ С ТРЕ-
МЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИ-
СА" (12+)

06.50 Мультфильм (0+)
07.50 Х/ф "ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ" (12+)
09.10, 10.20 Т/с "ТЕМНЫЕ ЛАБИ-
РИНТЫ ПРОШЛОГО" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! (16+)
14.05, 16.15 Дела судебные. Битва за 
будущее (16+)
15.10, 17.55 Дела судебные. Новые 
истории (16+)
17.05 Мировое соглашение (16+)
18.50 Слабое звено (12+)
19.35 Х/ф "КУРЬЕР" (0+)
21.20 Х/ф "СУЕТА СУЕТ" (6+)
22.55 Х/ф "ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ" 
(12+)
00.30 Х/ф "КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ" 
(0+)
02.05 Х/ф "СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ" (0+)
03.35 Т/с "ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНÙИНЫ С ТРЕ-
МЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИ-
СА"

ТНТ (+2)

07.00 Мультфильм (0+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с "САШАТАНЯ" (16+)
19.00, 20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 04.10, 05.00 Открытый микро-
фон (16+)
23.00 Новые Танцы (16+)
01.00 Х/ф "БЛÝЙД - 3: ТРОИЦА" 
(18+)
02.40 Èмпровизация (16+)
03.25 Comedy Баттл (16+)
05.45, 06.35 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)

Муз ТВ

07.00, 09.30 Каждое утро (16+)
08.40, 10.40, 17.00, 20.00, 23.15 PRO-
Новости (16+)
09.00 TEEN чарт (16+)
09.25 PRO-Клип (16+)
10.30, 01.15 МузГорДвиж (16+)
11.00 Русский чарт (16+)
12.00 У-Дачный чарт (16+)
13.00 #ßНАМУЗТВ (16+)
14.00 TOP-15. Like FM (16+)
15.00 Лига свежих клипов (16+)
15.30 10 самых (16+)
16.00 ßндекс.Музыка чарт (16+)
17.20 В десятку! (16+)
18.00 Консервы (16+)
19.00 Õит-Сториз: "Вирус. "Ты меня 
не ищи" (16+)
19.30, 20.20 Плейлист. Осень (16+)
21.00 Дискотека МУЗ-ТВ на "Новой 
волне"-2019 (16+)
23.35 Танцпол (16+)
01.30 DFM. Dance Chart (16+)

ПЯТНИЦА, 
2 СЕНТЯБРЯ

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa
ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (0+)
13.55 Х/ф "ЖЕНÙИНЫ" (0+)
15.55 Д/ф "Дети Третьего рейха" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Д/ф "Батальон "Пятнашка". На 
стороне добра" (16+)
19.10 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.35 Х/ф "ТОБОЛ" (16+)
23.30 Д/ф "Петр Первый. На троне 
вечный был работник" (12+)
00.30 Наедине со всеми (16+)
02.55 Д/с "Россия от края до края" 
(12+)

Россия

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 Доктор Мясников (12+)
13.00 Т/с "ВМЕСТО НЕ¨" (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Т/с "ТРИ ДЕВИЦЫ" (12+)
00.50 Т/с "РОДНОЕ СЕРДЦЕ" (12+)
04.00 Х/ф "ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ 
СИЛА" (16+)

Матч ТВ

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Нуньес против Джули-
анны Пенья (16+)
09.00, 10.40, 17.55, 23.00 Новости
09.05, 14.35, 18.00, 20.30, 23.05, 
03.00 Все на Матч! Прямой эфир
10.45 Х/ф "БЕССТРАШНЫЙ КО-
РОЛЬ КУНГ-ФУ" (16+)
12.35 Х/ф "УБИТЬ САЛАЗАРА" (16+)
14.55 Футбол. МÈР Российская Пре-
мьер-Лига. "Оренбург" - "Õимки" 
(Московская область). Прямая транс-
ляция
17.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Рай Юн Ок против Кристиана 
Ли (16+)
18.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Унион" - "Бавария". Прямая транс-
ляция
20.55 Футбол. Чемпионат Èталии. 
"Милан" - "Èнтер". Прямая трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат Èталии. "Ла-
цио" - "Наполи". Прямая трансляция
01.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Сирил Ган против Тая Туивасы. 
Прямая трансляция

03.45 Кудо. XV Кубок России на при-
зы Губернатора Калининградской 
области (16+)
04.55 Новости (0+)
05.00 Регби. PARI Чемпионат России. 
"ВВА-Подмосковье" (Монино) - 
"Слава" (Москва) (0+)
07.00 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Баскетбол. 
Æенщины. 1/4 финала (0+)

НТВ (Спутник-2)

05.05 Д/ф "Путь к победе. Деньги и 
кровь" (16+)
05.55 Т/с "ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ" (16+)
07.30 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! (0+)
09.20 Едим Дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Æивая еда" с Сергеем Мало-
з¸мовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Секрет на миллион: "Наталья 
Фриске" (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.00 "Öентральное телевидение" с 
Вадимом Такмен¸вым (16+)
20.10 Аватар-шоу (12+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 "Международная пилорама" с 
Тиграном Кеосаяном (16+)
00.45 Квартирник НТВ у Маргулиса: 
"The Hatters" (16+)
02.10 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ" (16+)

Петербург-Пятый

05.00, 05.35, 06.10, 06.50, 07.30, 
08.20 Т/с "ТАКАЯ РАБОТА" (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.10 Д/с "Они потрясли мир: 
"Майкл Джексон. Одиночество дли-
ною в жизнь" (12+)
10.55, 11.45, 12.40, 13.40, 14.35, 
15.25 Т/с "ФИЛИН" (16+)
16.20, 17.15, 17.55, 18.40, 19.30, 
20.35, 21.25, 22.15, 23.10 Т/с 
"СЛЕД" (16+)
00.00 Èзвестия. Главное (16+)
00.55, 02.05, 03.00, 03.50 Т/с 
"ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+)

Россия К

06.30 Библейский сюжет: "Ýдисон 
Денисов. Лазарь, или Торжество 
воскрешения"
07.05, 02.35 Мультфильм
07.50, 23.10 Х/ф "ТАНЯ"
09.45 Мы - грамотеи!
10.25 Неизвестные маршруты Рос-
сии: "Северная Осетия. Легенды Ди-
гории"
11.05 Х/ф "МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ"
12.40 Земля людей: "Долганы. Отку-
да дует ветер"

13.10 Черные дыры. Белые пятна
13.50 Д/с "Великие мифы. Одиссея: 
"В поисках Одиссея"
14.20, 01.05 Д/ф "Большой Барьер-
ный риф - живое сокровище"
15.10 Рассказы из русской истории. 
Владимир Мединский
16.05 Х/ф "КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА"
18.10 Д/с "Ýнциклопедия загадок: 
"Денисовский человек. Загадка тре-
тьего вида"
18.40 Рамон Варгас и солисты музы-
кального театра "Геликон-опера" 
под руководством Д. Бертмана на VII 
Международном фестивале искусств 
П.È. Чайковского в Клину
20.05 Х/ф "ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО"
22.15 Д/ф "Тулуз-Лотрек. Напере-
гонки со временем"
01.50 Èскатели: "Говорящие мумии 
Чегемского ущелья"

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Æужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35, 08.20, 10.25, 12.25, 15.50, 
16.10, 16.25, 16.45, 19.45, 22.25, 
22.45, 23.05, 23.20, 23.30, 23.50, 
02.35 Мультфильм (0+)
08.00 Сúедобное или несúедобное 
(0+)
10.00, 03.35 Семья на ура! (0+)
12.00 Зел¸ный проект (0+)
12.55, 18.10 Мультфильм (6+)
14.00 За секунду до счастья! (0+)
14.25 Ералаш (6+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
02.20 Букварий (0+)

ОТР

08.00, 16.05 Большая страна (12+)
08.50, 17.45 Сделано с умом: "Про-
кудин-Горский. Чудеса фотографии" 
(12+)
09.20 От прав к возможностям (12+)
09.30 Д/с "Музейный Феникс: "Му-
зей-заповедник "Öарское село" (6+)
10.00 "Домашние животные" с Гри-
горием Ман¸вым (12+)
10.25, 02.55 Х/ф "ПЕРЕХОДНЫЙ 
ВОЗРАСТ" (12+)
12.00 ОТРажение. Детям
12.30, 19.00 Календарь (12+)
13.00, 14.40, 17.00, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Суббота
14.45 Х/ф "СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В 
КОНЦЕ ВОЙНЫ" (6+)
15.20 Д/ф "Голливудская история" 
(12+)
17.05 Д/ф "Педагогика дилетантов" 
(12+)
18.15 Д/с "Неслыханное кощунство!" 
(16+)
18.45 То, что задело (12+)
19.25 Д/с "Диалоги без грима: "Èс-
кушение. Зритель" (6+)
19.40 Х/ф "ПРИВЫЧКА РАССТА-
ВАТЬСЯ" (16+)

21.05 Х/ф "ПИСЬМА К ÝЛЬЗЕ" (12+)
23.05 Д/ф "Королевский роман" (16+)
01.25 Х/ф "ПОДБРОСЫ" (18+)
04.30 Х/ф "ВСЕ УМРУТ, А Я ОСТА-
НУСЬ" (18+)
05.55 Х/ф "ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-
ПИЛ" (16+)

ТВ Öентр (Урал)

05.35 Х/ф "ПТИЧКА В КЛЕТКЕ" (12+)
07.05 Православная энциклопедия (6+)
07.30 Д/ф "Александр Невский. За-
щитник земли русской" (12+)
08.15 Х/ф "РАССВЕТ НА САНТОРИ-
НИ" (12+)
10.05 Москва резиновая (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф "ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС" 
(12+)
13.25 Людям на смех. Юмористиче-
ский концерт (12+)
14.45 Т/с "ЖЕНÙИНА ЕГО МЕЧТЫ" 
(12+)
18.35 Т/с "ЕЛЕНА И КАПИТАН" (12+)
22.15 Право знать! (16+)
23.30 Приговор: "Березовский про-
тив Абрамовича" (16+)
00.20 Д/ф "Æенщины Сталина" (16+)
00.55 Специальный репортаж: "Фор-
мула ускорения" (16+)
01.25 Õватит слухов! (16+)
01.50 Прощание: "Ю. Никулин" (16+)
02.30 Прощание: "Б. Грачевский" (16+)
03.15 Прощание: "В. Гафт" (16+)
03.55 Прощание: "Леди Диана" (16+)
04.35 10 самых...: "Зв¸здные браки-
ошибки" (16+)
05.05 Д/ф "Назад в СССР. Учат в 
школе" (12+)
05.45 Д/с "Акт¸рские драмы: "Танцы 
любви и смерти" (12+)
06.20 Петровка, 38 (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 Èго-
рем Прокопенко (16+)
14.20 Совбез (16+)
15.25 Документальный спецпроект 
(16+)
17.00 Документальный спецпроект: 
"Засекреченные списки" (16+)
18.10, 20.00 Х/ф "ЛАРА КРОФТ" 
(16+)
21.00 Х/ф "ГЕРАКЛ" (16+)
23.25 Х/ф "ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ 
РЫЦАРЕ" (18+)
01.55 Х/ф "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В РАЙ" (16+)
03.35 Тайны Чапман (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 06.25, 06.45, 05.15 Муль-
тфильм (0+)
08.00 Мультфильм (6+)
08.25, 10.35 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.00 InТуристы (16+)
11.00 Х/ф "ЛЮДИ В Ч¨РНОМ" (0+)
12.55 Х/ф "ЛЮДИ В Ч¨РНОМ - 2" (12+)
14.40 Х/ф "ЛЮДИ В Ч¨РНОМ - 3" 
(12+)
16.45 Х/ф "ЛЮДИ В Ч¨РНОМ: ИН-
ТЕРНÝШНЛ" (16+)
19.00 Анимационный фильм "Камуф-
ляж и шпионаж" (6+)
21.00 Х/ф "ГЕМИНИ" (16+)
23.20 Х/ф "БРОСОК КОБРЫ" (16+)
01.35 Х/ф "ТЕРМИНАЛ" (12+)
03.40 Т/с "КРЫША МИРА" (16+)

Домашний

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
07.10 Д/с "Предсказания 2.2" (16+)
08.10 Х/ф "ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ" (16+)
09.40 Х/ф "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
"ПРОÙАЙ" (16+)
11.40 Т/с "ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШ-
КА" (16+)
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
(16+)
22.50 Т/с "Е¨ СЕКРЕТ" (16+)
02.20 Д/с "Преступления страсти" (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.30, 
14.00 Д/с "Гадалка" (16+)
14.30 Х/ф "ОСТРОВ НИМ" (12+)
16.30 Х/ф "ÝПИДЕМИЯ" (16+)
19.00 Х/ф "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ÙИК: ДУХ МÙЕНИЯ" (16+)
21.00 Х/ф "ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ" (12+)
23.00 Х/ф "МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-
РЫ" (16+)
01.30 Х/ф "ПИРАНЬИ" (16+)
03.00 Х/ф "ОБОРОТЕНЬ" (18+)
04.45, 05.30, 06.15, 07.00 Городские 
легенды (16+)

Пятницa

05.00, 08.30, 09.20, 03.30, 04.00 
Черный список - 2 (16+)
05.40, 03.00, 04.30 Пятницa NEWS 
(16+)
06.10, 07.10 Кондитер - 4 (16+)
10.00 Гастротур - 2 (16+)
11.00 Четыре свадьбы - 4 (16+)
12.50 Четыре дачи (16+)
14.10 Четыре свадьбы (16+)
15.20, 16.50, 18.20, 20.00, 21.40 Че-
тыре свадьбы - 3 (16+)
23.10 Х/ф "ПАПЕ СНОВА 17" (16+)

01.00 Х/ф "ОСЛЕПЛЕННЫЙ СВЕ-
ТОМ" (16+)

Звезда (+2)

05.10 Х/ф "ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА..." (12+)
06.20, 03.55 Х/ф "УЧЕНИК ЛЕКА-
РЯ" (12+)
07.30, 08.15, 02.45 Х/ф "МОР-
СКОЙ ОХОТНИК" (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 Легенды науки: "П. Капица" (12+)
10.10 Главный день: "Подольские 
курсанты и Петр Ларин" (16+)
10.55 Д/с "Война миров: "Битвы на 
невидимом фронте. Герои в тылу и 
плену" (16+)
11.40 Не факт! (12+)
12.10 "СССР. Знак качества" с Èва-
ном Охлобыстиным (12+)
13.15 Легенды музыки: "Спасская 
башня" (12+)
13.45 Морской бой (6+)
14.45 Д/ф "ГРУ. Атомный проект" 
(16+)
15.35, 18.30 Т/с "БЛОКАДА" (12+)
23.35 Десять фотографий (12+)
00.25 Х/ф "ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН" 
(12+)
05.05 Д/ф "Выбор Филби" (12+)
05.30 Д/с "Москва фронту" (16+)

Мир

05.00 Т/с "ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНÙИНЫ С ТРЕ-
МЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИ-
СА"
05.20, 06.15 Мультфильм (0+)
06.00 Вс¸, как у людей (6+)
07.05 Х/ф "ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ" 
(12+)
08.40 "Èсторический детектив" с 
Николаем Валуевым (12+)
09.10 Слабое звено (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф "СУЕТА СУЕТ" (6+)
11.40, 16.15, 18.45 Т/с "ЧТО ДЕ-
ЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?" (16+)
16.00, 18.30 Новости

ТНТ (+2)

07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 06.40 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест (16+)
09.00 Модные игры (16+)
09.30 Перезагрузка (16+)
15.00 Х/ф "БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДО-
РОГА ЯРОСТИ" (16+)
17.30 Х/ф "БЛÝЙД" (16+)
21.00 Новые Танцы (16+)
23.00 Æенский Стендап (16+)
00.00 Битва экстрасенсов (16+)
01.25 Битва экстрасенсов (16+)
02.40 Èмпровизация (16+)
03.25 Èмпровизация (16+)
04.15 Comedy Баттл (16+)
05.00 Открытый микрофон (16+)
05.50 Открытый микрофон (16+)

СУББОТА, 
3 СЕНТЯБРЯ

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)Первый канал (Орбита-4)
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Спецдайджест (16+)

Муз ТВ



Ответы на сканворд будут опубликованы 
в «АВ» №70 от 2 сентября на стр. 12.
Ответы на сканворд, опубликованный 
в «АВ» №66 от 19 августа на стр. 12:

Окно. Гладиус. Неук. Èкар. Клава. Авит. Лакей. 
Моро. Даки. Калло. Гелит. Оспа. Èзер. Скопа. Ону-
ча. Чейз. Удав. Скрип. Скрап. Акко. Кафа. Курск. 
Сион. Амид. Керки. Едоки. Лола. Кая. ßсон. Èмам. 
Гарронит. Комиссар. Остап. Таос. Сизиф. Атвйа. 
Воин. Малек. Братск. Èзотоп. Вгик. Лоти. Обоз. 
Спрут. Мадия. Патус. Гамак. Анина. Апо. Сисук. На-
долб. Уток. Арес. Нота. Ниса. Ноки. Гарри. Кедр. 
Еле. Нагано. Ока. Èзба. Тестер. Пион. Минос. Слух. 
Пилот. Куманика. Сброд. Крикет. Лацис. Катар.

ЧЕТВЕРГ
1 сентября

Ìàãíèòíûå áóðè - 25-29 àâãóñòà – 3-áàëëüíûå êîëåáàíèÿ ñïðîâîöèðóþò ìèãðåíü, òîøíîòó, íåäîìîãàíèå.
30-31 августа — последние дни месяца будут благоприятными (https://pronedra.ru).

ПЯТНИЦА
26 августа

ПОНЕДЕЛЬНИК
29 августа

ВТОРНИК
30 августа

СРЕДА
31 августа

СУББОТА
27 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ
28 августа

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

05.35, 06.10 Х/ф "ЗА ДВУМЯ ЗА-
ЙЦАМИ" (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Èграй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 "Непутевые заметки" с Дми-
трием Крыловым (12+)
10.10 Д/ф "Матильда Кшесинская. 
Прима императорской сцены" (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
14.05 Д/ф "Георгий Æженов: Вся моя 
жизнь - сплошная ошибка" (12+)
15.00 Х/ф "ОШИБКА РЕЗИДЕНТА" 
(12+)
17.40 Свои (16+)
19.05 Голос 60+ (12+)
21.00 Время
22.35 Д/ф "Две жизни полковника 
Рыбкиной" (12+)
00.30 Наедине со всеми (16+)
03.00 Д/с "Россия от края до края" 
(12+)

Россия 1

05.30, 03.10 Х/ф "САМОЕ ГЛАВ-
НОЕ" (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 "Когда все дома" с Тимуром 
Кизяковым
09.25 "Утренняя почта" с Николаем 
Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.55 Большие перемены
13.00 Т/с "ВМЕСТО НЕ¨" (16+)
18.00 Песни от всей души (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловь¸вым (12+)
01.30 Х/ф "ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС" 
(16+)

Матч ТВ

08.00 Профессиональный бокс. Сте-
пан Диюн против Алексея Евченко. 
Бой за титул чемпиона России (16+)
09.00, 10.50, 14.25, 17.55, 20.15 Но-
вости
09.05, 15.15, 18.00, 20.20, 01.40 Все 
на Матч! Прямой эфир
10.55 Х/ф "КРАЖА" (16+)
12.40, 14.30 Х/ф "СОЛДАТ 
ДЖЕЙН" (16+)
15.55 Регби. PARI Чемпионат России. 
"Енисей-СТМ" (Красноярск) - "Крас-
ный ßр" (Красноярск). Прямая транс-
ляция
18.25 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Баскетбол. 
Æенщины. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция
21.00 Футбол. МÈР Российская Пре-
мьер-Лига. "Спартак" (Москва) - 
"Зенит" (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

00.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым
01.30, 04.55 Новости (0+)
02.15 Х/ф "НЕВИДИМАЯ СТОРО-
НА" (16+)
05.00 Регби. PARI Чемпионат России. 
"Динамо" (Москва) - "Стрела" (Ка-
зань) (0+)
07.00 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Баскетбол. 
Æенщины. 1/2 финала (0+)

НТВ (Спутник-2)

05.15 Т/с "ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ" (16+)
06.50 "Öентральное телевидение" с 
Вадимом Такмен¸вым (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 "Следствие вели..." с Леони-
дом Каневским (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 "Èтоги недели" с Èрадой Зей-
наловой
20.10 Ты супер! (6+)
22.50 Зв¸зды сошлись (16+)
00.20 Основано на реальных событи-
ях (16+)
01.50 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ" (16+)

Петербург-

05.00 Мультфильм (0+)
05.05, 05.50, 06.40, 07.30, 08.20, 
03.05, 03.50, 04.35 Т/с "УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 2" (16+)
09.20, 10.20, 11.20, 12.15, 13.15, 
14.10, 15.10, 16.05 Т/с "ЧУЖОЙ 
РАЙОН - 3" (16+)
17.05, 17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.05, 22.45, 23.30, 00.20, 
01.10, 01.55, 02.30 Т/с "СЛЕД" 
(16+)

Россия К

06.30 Д/с "Ýнциклопедия загадок: 
"Денисовский человек. Загадка тре-
тьего вида"
07.05, 02.45 Мультфильм
07.35 Х/ф "КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА"
09.40 Обыкновенный концерт
10.05, 02.05 Диалоги о животных: 
"Калининградский зоопарк"
10.50 Большие и маленькие
12.35 "Èгра в бисер" с Èгорем Вол-
гиным: "Поэзия Юрия Ряшенцева"
13.20 "Ýлементы" с Александром 
Боровским: "Послевоенное метро 
Ленинграда"
13.50 Больше, чем любовь: "Евгений 
Евтушенко"
14.30 Торжественная церемония 
вручения Премии Евгения Евтушенко 
"Поэт в России - больше, чем поэт"
16.15 Д/с "Первые в мире: "Подво-
дный крейсер Èвана Александров-
ского"

16.30 "Картина мира" с Михаилом 
Ковальчуком
17.10 Пешком...: "Москва фонтан-
ная"
17.40 Передача знаний
18.30 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕ-
СА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИ-
НО"
21.50 Д/с "Роман в камне: "Èспания. 
Тортоса"
22.20 Т/с "С¨ГУН"
23.55 Д/ф "Леонардо. Шедевры и 
подделки"
00.35 Х/ф "МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ"

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Æужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35, 08.20, 10.20, 15.50, 16.00, 
16.15, 16.35, 18.30, 19.45, 22.25, 
22.45, 22.55, 23.40, 23.50, 02.35 
Мультфильм (0+)
08.00 Еда на ура! (0+)
10.00 Вкусняшки шоу (0+)
12.00 Студия красоты (0+)
12.20 Мультфильм (6+)
14.00 У меня лапки (0+)
14.25 Ералаш (6+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
02.20 Букварий (0+)
03.35 Семья на ура! (0+)

ОТР

08.00, 16.05 Большая страна (12+)
08.50, 17.45 Сделано с умом: "А. 
Летний. Тот, кто сделал нефть ч¸р-
ным золотом" (12+)
09.20 От прав к возможностям (12+)
09.30 Д/с "Музейный Феникс: "Му-
зей истории Санкт-Петербурга" (6+)
10.00 "Домашние животные" с Гри-
горием Ман¸вым (12+)
10.25 Большая страна: Территория 
тайн (12+)
10.40 Х/ф "НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У 
ДЯТЛА" (0+)
12.00 ОТРажение. Детям
12.30, 19.00 Календарь (12+)
13.00, 14.45, 17.00, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Воскресенье
14.50 Специальный проект ОТР: "От-
чий дом. Не хуже, чем в городе" 
(12+)
15.05 Специальный проект ОТР: 
"Конструкторы будущего. Èсцеляю-
щий луч" (12+)
15.20 Д/ф "Голливудская история" 
(12+)
17.05 Д/с "Музыка. Фильм памяти...: 
"Юрий Визбор" (12+)
18.15 Д/с "Неслыханное кощунство!" 
(16+)
18.45 Специальный проект ОТР: 
"День работников нефтяной и газо-
вой промышленности. Национальный 
ресурс" (12+)
19.25 Д/с "Диалоги без грима: "Дик-
тат. Режиссура" (6+)
19.40 Х/ф "МОЯ МОРЯЧКА" (12+)

21.05 Х/ф "ГЕНИЙ" (16+)
22.40 Х/ф "МНЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ" 
(16+)
01.30 Д/ф "Тайны Каповой пещеры. 
Шульган-Таш" (12+)
02.15 Х/ф "ПИСЬМА К ÝЛЬЗЕ" 
(12+)
04.15 Х/ф "ПОДБРОСЫ" (18+)
05.40 Д/ф "Королевский роман" 
(16+)

ТВ Öентр (Урал)

06.35 Х/ф "ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖ-
КО ПЛОМБИРА" (12+)
08.05 Х/ф "ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС" 
(12+)
09.45 Д/ф "Прототипы. Остап Бен-
дер" (12+)
10.30, 11.45 Х/ф "ГЕНИЙ" (12+)
11.30, 22.45 События
13.50 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 Смейтесь, как мы, смейтесь 
громче нас. Юмористический кон-
церт (12+)
16.15 Т/с "ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ" 
(12+)
19.50 Т/с "ПОДÚ¨М С ГЛУБИНЫ" 
(12+)
23.00 Спасская башня. Фестиваль 
военных оркестров на Красной пло-
щади. Прямая трансляция
02.00 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД" 
(12+)
03.35 Д/ф "Олег и Лев Борисовы. В 
тени родного брата" (12+)
04.30 Д/ф "Кто на свете всех смеш-
нее" (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 Тайны Чапман (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30 Новости (16+)
09.00 Самая народная программа 
(16+)
09.30 Знаете ли вы, что? (16+)
10.30 Наука и техника (16+)
11.30, 13.00 Х/ф "ИЗГОЙ-ОДИН: 
ЗВ¨ЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ" 
(16+)
14.45, 17.00 Х/ф "ЗВЕЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ: СКАЙУОКЕР. ВОСХОД" (16+)
18.00 Х/ф "ВСПОМНИТЬ ВС¨" (16+)
20.25 Х/ф "ДЖОН КАРТЕР" (12+)
23.00 "Èтоговая программа" с Пе-
тром Марченко (16+)
23.55 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
04.25 "Территория заблуждений" с 
Èгорем Прокопенко (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 06.25, 06.45, 07.30, 05.10 
Мультфильм (0+)
07.55, 10.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
09.00 Рогов+ (16+)
11.15 Х/ф "ЗУБНАЯ ФЕЯ" (12+)
13.20 Анимационный фильм "Камуф-
ляж и шпионаж" (6+)

15.20 Анимационный фильм "Зверо-
пой" (6+)
17.35 Анимационный фильм "Тайная 
жизнь домашних животных" (6+)
19.15 Анимационный фильм "Тайная 
жизнь домашних животных - 2" (6+)
21.00 Х/ф "ВЕНОМ" (16+)
23.00 Х/ф "G.I. JOE: БРОСОК КО-
БРЫ - 2" (18+)
01.05 Х/ф "СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА" (16+)
04.00 Т/с "КРЫША МИРА" (16+)

Домашний

06.30 Т/с "Е¨ СЕКРЕТ" (16+)
10.10 Т/с "ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ" 
(16+)
14.30 Т/с "ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАК-
ТУ" (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
(16+)
23.00 Х/ф "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
"ПРОÙАЙ" (16+)
00.45 Х/ф "ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ" (16+)
02.10 Д/с "Преступления страсти" 
(16+)
06.10 6 кадров (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Д/с 
"Слепая" (16+)
14.15 Х/ф "МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-
РЫ" (16+)
16.45 Х/ф "КРЕДО УБИЙЦЫ" (16+)
19.00 Х/ф "ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ" (12+)
21.00 Х/ф "ДЕНЬ КУРКА" (16+)
23.00 Х/ф "РАЙОН №9" (16+)
01.15 Х/ф "ФАКУЛЬТЕТ" (16+)
03.15 Х/ф "ОСТРОВ НИМ" (12+)
04.45, 05.30, 06.15, 07.00 Городские 
легенды (16+)

Пятницa

05.00, 08.20, 09.10, 01.50, 03.00 
Черный список - 2 (16+)
05.30, 01.30, 04.30 Пятницa NEWS 
(16+)
06.00, 07.10 Кондитер - 4 (16+)
10.00, 10.40 Зовите шефа (16+)
11.20, 12.20, 13.20, 14.30, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.20, 19.30, 20.30 На 
ножах (16+)
21.30 Адский шеф (16+)
23.50 Х/ф "КРЫСИНЫЕ БЕГА" (16+)

Звезда (+2)

05.55 Х/ф "ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ 
ЛЕСА" (12+)
07.30 Х/ф "ОТРЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ" (12+)
09.00 "Новости недели" с Юрием 
Подкопаевым (16+)
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (12+)
10.45 "Скрытые угрозы" с Николаем 
Чиндяйкиным: "Альманах №108" 
(16+)

11.30 Код доступа (12+)
12.20 "Легенды армии": "Нина Соко-
лова" (12+)
13.00 Специальный репортаж (16+)
13.40 Д/с "Освобождение" (16+)
14.10 Т/с "СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 
СМЕРШ" (16+)
18.00 "Главное" с Ольгой Беловой (16+)
19.45 Д/с "Легенды советского сы-
ска" (16+)
23.10 Д/ф "Ùелкин. Крестный отец 
атомной бомбы" (12+)
00.10 Т/с "ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАХ" (16+)

Мир

05.00 Т/с "ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?" (16+)
06.00 Мультфильм (0+)
07.55, 08.45 Слабое звено (12+)
09.30 ФазендаЛайф (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30 Т/с "БАБИЙ 
БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛКО-
ВО" (16+)
18.30, 00.00 Èтоговая программа 
"Вместе"
23.00, 01.00 Т/с "ТЕМНЫЕ ЛАБИ-
РИНТЫ ПРОШЛОГО" (16+)
03.15 Т/с "ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА" (16+)

ТНТ (+2)

07.00 Мультфильм (0+)
09.00 Мультфильм (6+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с "САШАТАНЯ" (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+)
21.00 Лучшие на ТНТ (16+)
22.00, 23.00 Однажды в России (16+)
00.00, 01.25 Битва экстрасенсов (16+)
02.40, 03.25 Èмпровизация (16+)
04.15 Comedy Баттл (16+)
05.00 Открытый микрофон. Финал (16+)
06.10 Однажды в России. Спецдайд-
жест (16+)

Муз ТВ

07.00, 05.00 Караокинг (16+)
10.00 PRO-Новости. Лучшее (16+)
10.30 TEEN чарт (16+)
11.00 У-Дачный чарт (16+)
11.55, 04.00 Муз'итив (16+)
12.00 DFM. Dance Chart (16+)
13.00 Юмор FM чарт (16+)
14.00 10 самых (16+)
14.30 Д/ф "Нулевые. От Дозора до 
Бригады" (16+)
16.00 МУЗ-ТВ чарт (16+)
17.00 Зв¸зды о зв¸здах (16+)
18.00 ßндекс.Музыка чарт (16+)
19.00 Дискотека МУЗ-ТВ на "Новой 
волне"-2019 (16+)
21.15 Плейлист. Осень (16+)
22.00 День знаний со зв¸здами в 
Кремле (16+)
00.00 День рождения МУЗ-ТВ в Крем-
ле. 25 лет в эфире. Лучшее (16+)
02.15 Муз'итив (18+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
4 СЕНТЯБРЯ

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Редакция не несет ответственности за возможные изменения телепрограммы.

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)
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skanvord.com

День

+26 +16
НочьДень Ночь

ПАСМУРНО, 
ДОЖДЬ ПЕРЕМЕННАЯ 

ОБЛАЧНОСТЬ 

День

+17
Ночь

+11

КОМПОТ-МОХИТО 
из крыжовника (на зиму)

Обычный компот 
из крыжовника пре-
вращается в мохито, 
стоит добавить в него 
мяту и лимон. 

Крыжовник - 350 
г, сахар - 500 г, ли-
мон - 40 г, мята све-
жая - 4 веточки, вода 
- 3 л.

Крыжовник переберите и промойте, дайте 
воде стечь. Лимон тщательно вымойте.

Мяту освободите от вялых и испорченных ли-
стиков, промойте и обсушите. Крыжовник поров-
ну разложите в стерилизованные банки обúемом 
1,5 л. Лимон нарежьте дольками и выложите по 
20 г в каждую банку. Разложите в банки мяту. В 
кастрюле или чайнике доведите до кипения 3 л 
воды. Залейте кипяток в банки до самого верха. 
Накройте банки стерилизованными крышками и 
оставьте на 20 минут.

Слейте жидкость из банок обратно в кастрю-
лю. Всыпьте сахар, поставьте на средний огонь и 
доведите до кипения. Затем убавьте огонь до 
минимума и варите примерно 5 минут. Разлейте 
сироп по банкам, накройте крышками и плотно 
закатайте. Переверните банки вверх дном, уку-
тайте пледом и оставьте примерно на сутки.

Компот-мохито из крыжовника хранить можно 
при комнатной температуре.

(Источник: https://www.russianfood.com/recipes/recipe.
php?rid=163029)



Рецепт

+27 +16

ОБЛАЧНО, 
ДОЖДЬ, 
ГРОЗА

День

+21
Ночь

+13
День Ночь

МАЛО-
ОБЛАЧНО,

НЕБОЛЬШОЙ 
ДОЖДЬ 

ЯСНО 

День

+24
Ночь

+10

ПЕРЕМЕННАЯ 
ОБЛАЧНОСТЬ 

День

+26
Ночь

+14

ПЕРЕМЕННАЯ 
ОБЛАЧНОСТЬ 

День

+28
Ночь

+16

07.00, 05.00 Караокинг (16+)

Муз ТВ



Вспомните!
25 августа исполнился 
год, как ушла из жизни 
наша дорогая, горячо 

любимая ДРОЗДОВСКАЯ 
МАРГАРИТА ИВАНОВНА.
Наша Æемчужинка. Пре-
красная жена, заботливая 
мама и бабушка. Всегда 
восхищало твое умение 
улыбаться и радоваться жизни, не смо-
тря ни на что. Поражало то огромное 
количество любви и нежности, которое 
ты дарила родным и близким. «Вкусное» 
гостеприимство, домашний уют и те-
плые обúятия...
Ты навсегда останешься в наших серд-
цах. Помним, любим, скорбим.

Ìуж, дети, внуки и внучки

25 августа исполнился 
год, как не стало 

с нами нашего дорогого 
и любимого мужа, 

отца, деда ТУКАНОВА 
ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА.

Плюсуем год… 
и кто сказал,

Что время хоть
 немного лечит?

Душа до судорог болит…
È мука сердца бесконечна…

Ìèð îïóñòåë – â íåì íåò òåáÿ,
воспоминанья больно ранят,

Æизнь раскололась пополам
и прежнею уже не станет…

Навечно в памяти со мною
надежды полные глаза,

Íà çëîáó äíÿ äèàãíîç òî÷íûé – 
ему помочь ничем нельзя…

ß так скучаю по тебе, родной,
я так скучаю по тебе, любимый.

Не спрятать чувства между строк,
сердце непослушно и ранимо.

Мне так хочется тебя обнять,
на душе так больно и тревожно.

Не привыкла расставаться я,
È расстаться мне с тобою невозможно.
Ты прости, что плачу иногда,
Говорю сама себе я: «Тише».
Разлука с тобой у нас не навсегда…
Только боль порою выше крыши…
ß скучаю по тебе, друг мой,
È расстаться мне с тобою не по силам…
Бога я о милости молю
È свечу с надеждой зажигаю.
Как же сильно я тебя люблю,
Как же, милый, по тебе скучаю…
Ушел без слов, 

лишь взглядом попрощался,
В глазах застыли искорки любви,

шагнул ты в Вечность,
Нам остался: могильный крест 

да холм сырой земли…
Светлая память, и вечный покой, ты 
всегда у нас в сердце. 

Æена, дети, внучки

25 àâãóñòà – ãîä, êàê íåò 
с нами СТАРЦЕВОЙ 
АННЫ ПЕТРОВНЫ.

Вот и год прошел, как не 
слышим голоса родного, 
не видим ласкового взгля-
да твоего, не видим рук 
заботливых твоих. È с го-
речью в душе осознаем, 
что не увидим больше ни-
когда. А видим только фотографию на 
холмике твоем. 
Все, кто знал нашу маму, бабушку по-
мяните добрым словом. Пусть ей будет 
царствие небесное, вечная память. 
Скорбим, помним, любим. 

Дети, внучки, зятья

Благодарим всех за помощь и участие 
в похоронах нашей дорогой и любимой 

мамочки, бабушки БЕССОНОВОЙ 
АНФИСЫ АРХИПОВНЫ.

29 августа исполнится 9 дней, как нет 
ее с нами. 
Всех, кто знал ее, просим помянуть до-
брым словом. Öарствие небесное, веч-
ный покой нашей маме. 

Дети, внуки, правнуки
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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

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

Тел. 89326037265, 
89501971108.

р
ек

ла
м

а

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

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

р
ек

ла
м

а

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
от фундамента 

до крыши. 
Тел. 89086373377.

р
ек

ла
м

а

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

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

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.

Хочешь кататься?
 Мы научим водить!
Мы не натаскиваем. 

Мы обучаем!
Алтын-Арти.рф

р
ек

ла
м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 в любом направлении, 

фургон до 1,5 тонн. 

Тел. 89326037265, 
89501971108.

р
ек

ла
м

а

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

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

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

НА КОМПЕНСАЦИЮ ЗА КАМЕННЫЙ УГОЛЬ, 
щебень, гравий, ПГС, песок, скальный грунт, 

кольца ж/б и пеноблоки марки D700. 
ВЕСЬ СЫПУЧИЙ ТОВАР ОТПУСКАЕТСЯ 

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

E-mail: iskortcev@mail.ru
р
ек

ла
м

а
р
ек

ла
м

а

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
от фундамента до крыши, 
недорого, качественно, 

короткие сроки. 
Тел. 89536065766, 89502076939. 

р
ек

ла
м

а

ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ. 
Вычинка домов, бань: замена 
кровли, нижних венцов, полов, 

потолков, подливка фундамента. 
Демонтаж старых построек. 

Короткие сроки. Полное 
снабжение материалом. Недорого. 
Тел. 89536065785, 89506454075.

р
ек

ла
м

а

САНТЕХНИК. 
Монтаж водопровода, 

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

Тел. 89022609067.

р
ек

ла
м

а

Пластиковые окна, двери и 
откосы. Замеры и доставка 

бесплатно. Короткие 
сроки. Тел. 89086342325, 

89090075438. 

р
ек

ла
м

а

БЫСТРАЯ ДОСТАВКА: 
�ГРАВИЙ, песок, 

�перегной, земля, щебень. 
Тел. 89022616782, 

89045457249.

р
ек

ла
м

а

ЗАО «Артинская ПМК-17» реализует 

ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ
 с доставкой 

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

89022654654.

р
ек

ла
м

а

УСЛУГИ 
АССЕНИЗАТОРА.
ЗИЛ до 5 кубов. Льготным кате-

гориям выплата компенсаций без            

посещения КРЦ. Лицензия имеется.

Возможна промывка канализации

Тел. 89638503250, 
89021565001. 

р
ек

ла
м

а

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

ПРОДАЕТСЯ МЕТАЛЛОШИФЕР 
ОЦИНКОВАННЫЙ, ВОЛНОВОЙ: 

0,45х1150х2000 мм - 700 р./лист; 
0,5х1200х1950-2000 мм - 800 р./лист.

ОЦИНКОВАННЫЙ, ЦВЕТНОЙ, ВОЛНОВОЙ: 
0,7-0,8х1110х2000 мм - 930 р./лист. 
Тел. 8-922-61-84-002, 

8-904-54-74-650.

р
ек

ла
м

а

СДАЕТСЯ ПОСУТОЧНО 
в центре поселка 
1-комн. квартира. 

Тел. 89521377330.

р
ек

ла
м

а

ПРОДАЕТСЯ МЕД 
(разнотравье). 

Тел. 89022737744.

р
ек

ла
м

а

СЕЙФ-ДВЕРИ 
С ТЕРМОРАЗРЫВОМ 

по размерам заказчика. 
Входные деревянные двери. 

Межкомнатные двери от 1300 руб. 
Замер. Монтаж. 

Тел. 89530061709.

р
ек

ла
м

а

МОНТАЖ КРЫШИ, 
САЙДИНГА, ЗАБОРА. 
ВЫЧИНКА ДОМОВ. 

Есть стройматериалы. 
Профнастил от 315 рублей. 
Сайдинг - 240 руб. (30 цветов).
Доска обрезная от 13800 рублей. 

Тел. 89530061709.

р
ек

ла
м

а

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

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

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

р
ек

ла
м

а

КОМБИКОРМ 
(пр-во Богданович). 

Доставка бесплатная по Артям. 

Тел. 89923424052. 

р
ек

ла
м

а

(выездной пункт).

Тел. 89193827076

р
ек

ла
м

а

Чистка подушек 
на месте

КУПИМ АКБ и МЕТАЛЛОЛОМ
ДОРОГО. Выезжаем, взвешиваем 

и рассчитываемся на месте от 100 кг. 
ВЫВОЗ МАНИПУЛЯТОРОМ. 

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

р
ек

ла
м

а

ÏÐÎÄÀÞÒÑß ÄÐÎÂÀ – 
береза, осина 

(квартирник, колотые). 
Тел. 89961846300, 

89530026778. р
ек

ла
м

а

Для пчеловодов сезонная скидка 
на вощину – 700 р./кг. В наличии тара 

под мёд. Принимаем воск пчелиный, сушь. 
Обр.: п. Арти, ул. Свердлова, 1, магазин 

«Пчеловод». Тел. 89538289631.

р
ек

ла
м

а СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
от фундамента до 
крыши. Бани «под 

ключ». Вычинка домов. 
Тел. 89041636608.

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

р
ек

ла
м

а

ПРОДАЮТСЯ ДРОВА - 
береза (квартирник), 

7 куб.м, 10 т.р. 
Тел. 89049826519.

р
ек

ла
м

а

р
ек

ла
м

а
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Частная лавочка
Частные объявления

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ

3-комн. благоустроенная квар-
тира, газифицирована, гараж, 
дровяник, мастерская, хорошая 
теплая рабочая баня, стоянка пе-
ред домом на 3 машины. Тел. 89122930780.

Дом по ул. Шутова, 44 (напротив м-на 
«Вест»), пл. 23 кв.м, зем. уч. 6 с., вода в доме, 
слив, отопл. печное и электр., баня, есть воз-
можность открыть 1-й этаж, крытый двор, ря-
дом школа, садик, магазин, автобусная оста-
новка, рассмотрим все виды сертификатов, 
цена 700 т.р. Тел. 89530485927, Анастасия. 

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

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

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.

Частный дом с надв. постройками и благо-
устр. 2-комн. кв. в с. Сажино. Тел. 89000493064.

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

1-комн. квартира по ул. Нефедова в районе 
1-й школы, 2-й этаж. Тел. 89022729007.

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

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

Половина дома по ул. Фрунзе, 143, с удоб-
ствами. Тел. 89505539908.

Зем. уч. 30 с. в с. Ст. Арти, ул. Ленина, 215, 
цена 300 т.р. Тел. 89506314533, 89045413218.

БРИГАДА СТРОИТ дома, 
бани, фундаменты, стены, крыши, 

фасадные работы, штукатурка, обшивка 
сайдингом, облицовка кирпичом, кладка 
трот. плитки, монтаж и демонтаж старых 

сараев, замена нижних венцов дома. 
Тел. 89049868697, 89676648697.
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, БАЛКОНЫ, 
ЛОДЖИИ. ДВЕРИ, СЕЙФ-ДВЕРИ. 

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

и осина). Доставка лесовозом. 
Предоставляется справка. 

Телефон для справок: 
8953-057-40-22, 6-23-48.
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Пос. Арти, ул. Ленина, 76 А, офис 4
(Управление сельского хозяйства)

Тел: 8(958)877-49-09

ОТКАЧАЮ КАНАЛИЗАЦИЮ

89506378223.
89022796266.

3 м3 р
ек

ла
м

а

ИП Цивунин С.В.

5 м3

4 м3

ЛЬГОТНЫМ КАТЕГОРИЯМ 
ВЫПЛАТА КОМПЕНСАЦИИ.

Лиц. №(66)-9444-Т от 31.07.2020 г. 

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

Дом в с. Ст. Арти, пл. 47,4 кв.м, зем. уча-
сток 33 сотки, вода в доме, канализация, печ-
ное отопление, банька, гараж, хоз. построй-
ки, цена 600 т.р. Тел. 89527447307.

Срочно! Кирпичный дом по ул. Бажо-
ва, пл. 78,9 кв.м, земли 7 соток, 3 комнаты, 
большая кухня, большая веранда, баня. Тел. 
89028731143, Татьяна Дмитриевна.

Кирпичный дом по ул. Гагарина, пл. 97,2 
кв.м, кухня 13 кв.м, в доме электр., газ, ото-
пление печное, на цокольном этаже гараж и 
мастерская. Тел. 89028731143, Татьяна Дми-
триевна.

4-комн. квартира в д. Пантелейково, ул. То-
полиная, пл. 143 кв.м, баня новая, гараж ка-
питальный, огород, надв. постройки, большая 
лоджия. Тел. 89028731143, Татьяна. 

В связи с переездом! Дом в с. Барабе, ул. 
Красных Партизан, пл. 60 кв.м, новая баня с 
мансардой, земли 26 соток, скважина. Тел. 
89028731143, Татьяна.

Дом по ул. Аносова, пл. 65 кв.м, кухня с рус-
ской печкой, вода в доме, надв. постройки, 
баня, земли 20 с. Тел. 89028731143, Татьяна. 

Пасека в д. Евалаке, ул. Лесная, зем. уча-
сток 2564 кв.м с/х назначения, дом пл. 21 
кв.м. Тел. 89506506320.

Земельный участок 25 соток в с. Пристань, 
ул. Чапаева. Тел. 89505539908.

Три 2-комн. квартиры: в центре (42,2 кв.м, 
3-й этаж), в районе 21 магазина (48,6 кв.м, 
1-й этаж) и в районе ПМК-17 (38,9 кв.м, 3-й 
этаж). Тел. 9024446979, Елена. 

2-комн. кв. по ул. Бажова, пл. 51 кв.м, име-
ется лоджия, зем. участок. Тел. 89505578104.

3-комн. кв. и металлический гараж, с. Сверд-
ловское, ул. Юбилейная. Тел. 89505537466.

Или сдается 2-комн. кв., пл. 41,2  кв.м, 
ул. Грязнова, 8, 2-й этаж. Тел. 89086372244, 
89126874438.

1/2 дома в с. Сажино, ул. Волкова, 17-2, пл. 
79 кв.м, 3 комнаты, кухня, вода в доме, кана-
лизация, земельный участок, надв. построй-
ки. Тел. 89527281036.

ТРАНСПОРТ
КУПЛЮ

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

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

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

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

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

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

Продаются тушки бройлеров. Тел. 
89530023906.

Продается мед с разнотравья. Тел. 
89506577962.

Отдам горбыль и опил, самовывоз, д. А.-
Шигири. Тел. 89001971509.

Продается таежный мед. Тел. 89521383630.

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

Продаются кухонный уголок, твинбло-
ки 240 - 3 куба, двери межкомнатные. Тел. 
89826423223, 89122286590.

Продается листовое сено в рулонах по 
35-40 кг, для кроликов, коз, телят. Тел. 
89521382938.

Продается свежий липовый мед со своей 
пасеки, цена 700 р./л, возможна доставка по 
поселку. Тел. 89505414886.

Отдам неочищенный кирпич печной и неочи-
щенный кирпич из перегородок, самовывоз. 
Тел. 89030830008. 

Продаются мед цветочный, прополис, перга, 
воск, соты, забрус, подмор, доставка по по-
селку бесплатная, пенсионерам скидка. Тел. 
89022664425, 89022731389.

Продается шкаф для одежды и белья, цвет 
«орех», в хор. состоянии, р-р 1250х592х2160, 
цена договорная. Тел. 89024456828.

Куплю прицеп к мотоблоку. Тел. 89122557176.

Продаются: картофелекопалка к мотоблоку, 
13 т.р.; брус сухой, 4 шт., 240х175х630, 15 
т.р.; фаркоп к «Renault Logan» с проводкой, 
13 т.р. Тел. 89502043499.

Продаются: свинина домашняя и сало, оптом 
и в розницу, возможна доставка; 1,5-2-месяч-
ные поросята. Тел. 89041656600.

Продаются кабачки, цена договорная. Тел. 
89089280341.

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

Одинокой пожилой женщине требуется по-
мощник по хозяйству (спиливание старых де-
ревьев, ремонт забора, разбор старой бани). 
Обр.: ул. Овсеенко, 63. Тел. 89122928611.

Продается свежий мед (разнотравье). Тел. 
89028795600 (Сергей), 89530089797 (Лю-
бовь).

Продаются резина задняя на Т-25 и ком-
плект летней резины с литыми дисками на 
«Toyota» 185/60 R14. Тел. 89530446671.

Продается многофункциональная кровать 
для лежачих больных «Armed R» с матрацем, 
в хорошем состоянии, дополнительно есть 
матрац ортопедический. Тел. 89506462280.

Куплю смородину, малину, клубнику, поми-
доры, огурцы, грибы. Тел. 89000412469.

Продается колода в баню для каменки из не-
ржавейки на 65 л. Тел. 89826573275.

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

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

Продаются суягные овечки, 
1,5-годовалый козел, 8-месячные козлики, 
1,5-месячные поросята, молоко, творог, сме-
тана, козье молоко, памперсы для взрослых 
№2, доставка. Отдам котят в добрые руки. 
Тел. 89089037182.

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

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

Продаются 2-месячные поросята породы 
ландрас. Тел. 89506551306. 

Продаются поросята 1,5-месячные, едят 
все, возможна доставка. Тел. 89506485018.

Продается коза с хорошим удоем, возраст 2 
года, с. Сажино. Тел. 3-71-91.

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

Закупаю крупный рогатый скот и овец, 
дорого. Тел. 89536065766, 89506454075.

Продаются поросята 2-месячные породы 
ландрас. Тел. 89041799761.

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

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

 89501941301, 89527447722.
НАШИ ЦЕНЫ ПРИЯТНО ВАС УДИВЯТ! 
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СТИРКА КОВРОВ. 
ХИМЧИСТКА ЛЮБОЙ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
с выездом на дом. 

Тел. 89655231872.
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ПРЕДПРИЯТИЕ РЕАЛИЗУЕТ: 
дрова березовые колотые; дрова 

колотые смешанных пород; 
срезки, пиленные по 45 см; 

евровагонку; полочную доску; 
пиломатериал в ассортименте. 

Обращаться по тел. 
89521446898 (в рабочее время).
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ПРОФНАСТИЛ оцинкованный. 
Сайдинг, металлочерепица. 

ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ. 
Евроштакетник. Доставка 

бесплатная. Тел. 89630472369.
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ТВИНБЛОК. Пеноблок. 
Полистиролблок. 

Тел. 89536077509.
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Пластиковые ОКНА, ДВЕРИ. 
Сейф-двери, межкомнатные 

двери. РЕМОНТ ОКОН, ЗАМЕНА 
РЕЗИНКИ. Тел. 89530061709.
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СРУБЫ 2х3, 3х3, 3х4, 3х5. 
Сухой пиломатериал. Доска 

заборная. Монтаж БАНЬ. КРЫШИ. 
ЗАБОРЫ. Тел. 89530061709.
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Ремонт домов. 
ПОБЕЛКА, ШТУКАТУРКА, 

ОБОИ, гипсокартон. 
Тел. 89530061709.
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КАМЕННЫЙ 
УГОЛЬ. 

Наш адрес: 
г. Красноуфимск, ул. 

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

МЕД С ПАСЕКИ КОЛПАКОВЫХ.
Вкусный и полезный, превосходного 

качества. Приглашаем 
на дегустацию и за покупками. 

СВЯЗАТЬСЯ МОЖНО 
ПО ТЕЛ. 89533807733, Сергей
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Уважаемые 

ОЛЕЙНИКОВ В.В., 
КОМАРОВ В.М, 

МАКАРИДИНА В.М., 
ПОЛЮХОВА Н.В., 
ПИМАНОВА Г.В., 

ШАРОВА Н.А., 
ШЕВАЛДИН Г.Е., 
СИНИЦИН А.И., САФИЕВА Ф.С., 

ГОРКУНОВ В.М., НЕМКИНА Л.А., 
МЕНЬШИКОВ С.А., 

СНИГИРЕВА Л.И., ЛИБАПОВА Р.М., 
ХУДАЙБЕРДИН Р.Р., 

РАХИМОВА Г.М., Совет ветеранов 
поздравляет вас с юбилеями!

Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах ваших успеха!
И чтоб светила бы всегда
Вам счастливая звезда!

Дорогая мамочка, 
бабушка, 

прабабушка 
МЕНЬШИКОВА 

НАТАЛЬЯ 
ИВАНОВНА! 
Поздравляем 
с юбилеем! 

Äåâÿíîñòî – 
ýто мудрость,

Ýто опыт, 
ýто честь! 

И прожить не каждый сможет
Девяносто славных лет! 
Мамочка, тебе желаем
Быть здоровой, не хворать.
Ведь хотим с тобою вместе
И столетье отмечать! 

Дети, внуки, правнуки

Уважаемая 
НАТАЛЬЯ 

ИВАНОВНА 
МЕНЬШИКОВА! 

Поздравляем с 
90-летним юби-
леем прекрасную 
женщину! 
Желаем крепкой 
памяти, острого 
зрения, велико-
лепного самочув-
ствия, внимания и заботы детей! 
Счастья Вам и долгих лет жизни! 

Родные

Поздравляем 
любимого мужа 

и папу КОМАРОВА 
ВЛАДИМИРА 

МИХАЙЛОВИЧА 
с юбилеем! 

Хотим тебе 
мы пожелать

Печалей, горестей
 не знать,

Счастливым и здоровым быть,
В достатке жить и не тужить! 

Æена, дочь

Поздравляем 
любимую дочь 
КОМАРОВУ 

ОКСАНУ 
ВЛАДИМИРОВНУ 

с 18-летием! 
Милая доченька,

 счастья тебе!
Море тепла в твоей

 светлой судьбе! 
Пусть воплотятся любые мечты,
Будешь веселой и радостной ты!
Â æèçíè òâîåé – 

только добрых людей,
Ðÿäîì – õîðîøèõ è âåðíûõ äðóçåé!
Пусть удаются любые дела,
Чтобы ты счастливо в мире жила! 

С лþбовьþ, родители

Поздравляем нашу 
дорогую и любимую 

маму, бабушку 
и прабабушку 

КОРОТАЕВУ РАИСУ 
АРТЕМЬЕВНУ
с 91-летием!

Здоровья желаем 
тебе и долгих лет жизни! Мы тебя 
очень ценим и обожаем!

Дочь, семья ×иновых

Поздравляем 
с 89-летием нашу 
дорогую, любимую 

маму, бабушку, 
прабабушку 
ЦИВИЛЕВУ 
ЛЮБОВЬ 

АЛЕКСЕЕВНУ!
Мама и бабушка

 наша родная,
Мы с днем

 рожденья 
поздравляем тебя.

Добрая, милая и дорогая!
Дети и внуки желают любя,
Чтоб никогда ты у нас не болела,
Бодрой, веселой всегда чтоб была.
И пусть сбывается все, что хотела,
Счастья, здоровья тебе и добра!

Дети, внуки и правнуки

От всей души 
поздравляем 

с юбилеем нашу 
любимую, ни с 

кем не сравнимую 
КОРОСТЕЛЕВУ 

НАТАЛЬЮ 
ВАСИЛЬЕВНУ!

Прими
 поздравления, 

милая наша,
От мужа, от внучек,

 от зятя, детей!
Будь самой счастливой 

и в мире всех краше,
Радуй всех долго улыбкой своей.
Целуем  мы руки твои золотые, 
Любовь твою нежную в сердце храним
Ты - ангел-хранитель, ты наша родная
За все мы «спасибо» тебе говорим!
Сегодня твой праздник, 

и мы с юбилеем
Тебя поздравляем, тепло все даря.
Веселья большого, 

здоровья, терпения,
Успехов желаем! Мы любим тебя!

Твоя семья
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УСТАНОВКА 
СПУТНИКОВОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

«Триколор ТВ»,
 «Телекарта», «МТС».

Тел. 89506404039.

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

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

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА. 
Тел. 89089275957. р
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ПРОДАЮТСЯ 
КОЛОТЫЕ 

БЕРЕЗОВЫЕ 
ДРОВА. 

Тел. 89089033610.
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РДК
Каждую неделю со вторника по пятни-

цу с 13-00 до 14-00 - игровая зона 
«Èграй-ка». Вход свободный 0+

27 августа ко Дню кино - фотовыставки 
«По ту сторону экрана» и «Киноактеры… 

Былое». Фотозона «Ретро-кино»
С 19-30 - кино-квиз «Мгновения кино».

27 августа - Всероссийская акция «Ночь 
кино-2022». На площадках п. Арти (РДК) и 

сельских Домов культуры - с. Усть-Югуш, с. 
Сажино, с. Манчаж, д. Березовка, с. Новый 
Златоуст, с. Свердлово, с. Бараба, д. Коне-
во, д. Малые Карзи, с. Пристань - состоит-
ся показ новых художественных фильмов.
20-00 х/ф «Последний богатырь: 

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

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

Вход свободный.

Лыжная база «Снежинка»
28 августа состоится 10-й муниципальный 
Слет пенсионеров Артинского городского 
округа «Золотой возраст-2022», посвящен-
ный 100-летию со дня образования Все-

российской пионерской организации имени 
В.È. Ленина. 6+ С 10-00 - военизированная 

эстафета. С 11-00 - открытие Слета. 
Приглашаем всех желающих. 

РДК
1 сентября, в День знаний, любительское 

обúединение «АртРаек» приглашает на 
спектакль «Осенняя сказка». Öена билета 

150 руб. Принимаются коллективные заяв-
ки. Справки по тел.: 8-902-270-96-08, 

Ольга Анатольевна. 6+

4 сентября 12-00 Любительское обúеди-
нение «АртРаек» приглашает на спектакль 
«Осенняя сказка». Öена билета 150 руб. 6+

Проводится муниципальная выставка-кон-
курс декоративно-прикладного творчества 
в рамках фестиваля творчества пожилых 
людей «Осеннее очарование». Заявки и 
работы принимаются до 12 сентября в 

Артинском РДК. Справки по тел. 8-902-273-
88-92, Наталья Евгеньевна. 18+

Репертуарный план кинотеатра «Луч» 
25, 26, 27 августа 2022 г. (ч., пт., сб.)

с/м Мульт в кино №146. «Ребята, 
давайте смотреть дружно». Рос-
сия 0+  

2D 11:00 100 р.

с/м СОЮЗКÈНОМУЛÜТ. Выпуск 
№2 «Простоквашино» и все-все-
все». Россия 0+

2D 12:20 140 р.

м/ф «Мия и я: легенда Сенто-
пии». Германия, Австрия, Бель-
гия, Èндия 6+

2D 15:20 180 р.

м/ф «Èкар». Семейный. Люксем-
бург, Франция, Бельгия 6+

2D 17:10 200 р.

х/ф «Неубиваемый». Боевик, 
экшн. Канада 16+

2D 18:50 200 р.

х/ф «Ночной режим». Триллер. 
Россия 18+

2D 20:50 200 р.

28 августа (воскресенье)
с/м Мульт в кино №146. «Ребята, 
давайте смотреть дружно».     0+  

2D 9:50 100 р.

х/ф «После. Долго и счастливо». 
Драма, мелодрама. США 16+

2D 11:00 200 р.

м/ф «Мия и я: легенда Сентопии» 
6+

2D 13:00 200 р.

м/ф «Èкар» 6+ 2D 14:50 200 р.
с/м СОЮЗКÈНОМУЛÜТ. Выпуск 
№2 «Простоквашино» и все-все-
все»  0+

2D 16:30 150 р.

х/ф «Неубиваемый» 16+ 2D 17:40 200 р.
х/ф «После. Долго и счастливо» 
16+

2D 19:40 200 р

х/ф «Ночной режим» 18+ 2D 21:30 200 р

 30, 31 августа (вторник, среда)
с/м Мульт в кино №146. «Ребята, 
давайте смотреть дружно».     0+  

2D 9:50 100 р.

х/ф «После. Долго и счастливо» 
16+

2D 11:00 150 р.

м/ф «Мия и я: легенда Сенто-
пии» 6+

2D 13:00 180 р.

м/ф «Èкар» 6+ 2D 14:50 180 р.
с/м СОЮЗКÈНОМУЛÜТ. Выпуск 
№2 «Простоквашино» и все-все-
все»  0+

2D 16:30 140 р.

х/ф «Неубиваемый» 16+ 2D 17:40 200 р.
х/ф «После. Долго и счастливо» 
16+

2D 19:40 200 р.

х/ф «Ночной режим» 18+ 2D 21:30 200 р.

29 августа - 
день профилактических работ.
Справки по тел. 2-23-43, касса.

АФИША

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ 

для работы 
в г.Екатеринбурге 

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

Тел. 8-900-198-92-34,  
8-982-640-73-51.
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ВСЕ ВИДЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

(фундамент, кладка блоков, кровля крыш, 
заборы и ворота, отделка фасадов, 

установка дверей, натяжные потолки). 
Тел. 89655231872.
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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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Ñòðîèòåëüíûå è ñâàðî÷íûå ðàáîòû – âîðîòà, 
заборы, крыши, вычинка бань, вытяжка, 

сантехника, станции водоснабжения, выравнивание 
полов фанерой, стен гипсокартоном. Закупка 
материалов. Тел. 89505426748, 89527401033.
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Без света
31.08.2022 с 09-00 до 13-00 – îòêëþ÷åíèå ýëåêòðîýíåðãèè â ï. Àðòè, Áàæîâà, 

1-25, 6-26, Заводская, 1-13а, 2-18, Партизанская, 1-27, 2-16, 20б, Р. Молодежи, 
1-21; 2-10, Дерябина, 1-11; 2-30, Грязнова, 2, 4, 8, почтовое отделение, станция 
перекачки, библиотека, Самолетная, 1-20, Симинчинская, 1-17, Солнечная, 1-17, 
ВНБ.

31.08.2022 с 13-00 до 17-00 – ï. Àðòè, Âîñòî÷íàÿ, 6à-12à, 6-19, 19à-26, Àð-
тинская, 1-5, 2-8.

По техническим причинам сроки отключения могут быть изменены.
Диспетчер АРÝС

ОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициально

Ê âàì çàåõàòü – ïðàâèëà íàðóøèòü 

Отвечает С.В. Томилов, глава Артинской поселковой администрации:
- Проблема мусора на кладбище актуальна всегда. 
Вывоз мусора с кладбища осуществляется ООО «ТБО Ýкосервис» по мере его 

накопления вдоль дороги и забора весной и осенью. Места складирования мусора 
определены аншлагами. 

Очень важным направлением в вопросе состояния кладбища является человече-
ский фактор. Граждане при посещении могил своих родных и близких не выносят 
мусор в удобное для его сбора место, а выбрасывают его под ближайшие деревья, 
что в значительной степени затрудняет его вывоз. Чем дальше от дороги, тем боль-
ше свалок у деревьев.

Нам в очередной раз хочется призвать граждан по возможности при уборке 
возле могил своих родственников не просто перекладывать мусор на ближайшую 
могилку или под дерево, а уносить в специальное место, откуда этот мусор перио-
дически вывозится.

Прош у ответа!Прош у ответа!Прош у ответа!Прош у ответа!Прош у ответа!Прош у ответа!Прош у ответа!Прош у ответа!Прош у ответа!Прош у ответа!Прош у ответа!Прош у ответа!Прош у ответа!Прош у ответа!Прош у ответа!Прош у ответа!

Люди ездят в 
К р а с н о у ф и м с к 
оформлять доку-
менты и с автобуса 
идут пешком шесть 
километров. Поче-
му автобус Арти-
Красноуфимск не 
может заехать в 
Нижний Бардым 
один раз в неделю?

А. ÌИТÜКИÍ, 
д. Íижний Бардым

Отвечает директор ООО «Автотранспорт»
 В.В. Архипов: 

- Ìàðøðóò ¹667 «Àðòè–Êðàñíîóôèìñê–Àðòè» âûïîë-
няет перевозчик ООО «Транспорт». Автобус, следующий 
по указанному маршруту, осуществляет перевозку в стро-
гом соответствии с Картой маршрута регулярных перевоз-
ок, выданной Министерством транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской области. Отклонение от маршру-
та является нарушением Правил перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом, учрежденных ПП РФ от 
01.10.2020 г. №1586. По этому маршруту (№667) заезжать 
в Нижний Бардым перевозчик не имеет права.

Только на площадку ТКО
Мы, как и все артинцы, ожидали, что к Вознесению, общему дню по-

миновения усопших, все кучи мусора на кладбище, как обычно, будут уве-
зены. Но напрасно. Все лето весенние кучи только разрастались и увели-
чивались. В итоге в августе я просто не смогла подойти к могиле мужа ни 
с какой стороны и расплакалась. Что изменилось? Почему централизованно 
не убирается мусор с кладбища?

Â. АЛЕКСЕЕÂА, пенсионер, от имени многих жителей п. Арти
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ПРОДАЮТСЯ: 
профнастил окрашенный, 
оцинкованный С-10, Н-20; 
металлочерепица; 
профильные трубы; 

сайдинг. 
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ. 

Тел. 89061055870, 89870327870.
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ÈП Некрасов Ю.А.

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА,

ДВЕРИ, БАЛКОНЫ.

ПРОФЛИСТ.
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА.

САЙДИНГ, ШТАКЕТНИК.

×ÅÑÒÍÀß ÖÅÍÀ – 
ЧЕСТНАЯ ТОЛÙИНА!
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. 

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

Тел. 8(34391)2-37-02, 89961881582.
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1
2
0
0
0
 р

.

1
4
0
0
0
 р

.

от 26000 р. 
(термо-дверь)

1
9
5
0
0
 р

.

Телефон. 
89022658988.

ПРОДАЮТСЯ 
пиленные по 50 см 
березовые срезки. 
Тел. 89630509085.
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*0% при заключении договора до 3-х дней. В остальных случаях договор заключается по тарифу 1% в день 
(365% годовых). ОГРН 1196658042382 ÈНН 6619025756 Регистрационный номер записи в государственном 

реестре микрофинансовых организаций 1903465009363
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Губернатор Евгений Куйвашев по-
благодарил всех уральских учителей, 
особенно профессионально проявив-
ших себя в сложный период пандемии, 
и рассказал педагогическому сообще-
ству о мерах поддержки, которые дей-
ствуют для них в Свердловской области. 

Глава региона 23 августа по тради-
ции принял участие в областном педсо-
вете, который проходит накануне ново-
го учебного года: 

- ß считаю, учителя Свердловской 
области успешно справились с панде-
мией. Как правило, у нас благодарят 
врачей, но вклад педагогов — тоже 
значительный. Èм пришлось «с колес» 
осваивать дистанционные технологии, 
подстраиваться под новую реальность. 
Учителей часто критиковали, ставили 
под сомнение их работу, но справились 
они «на отлично». Главное доказатель-
ство — итоговая аттестация 2022 года, 
которая показала, что получаемые зна-
ния остались на прежнем высоком 
уровне. Õочу сказать спасибо за это 
каждому! Работа учителя, педагога 
крайне непростая. Они подвергаются 
нападкам и часто — незаслуженно. Мы 
стараемся максимально поддержать 
учителей, вводим новые меры под-
держки.

В этом году региональным законом, 
проект которого внес в Заксобрание 
губернатор, было введено звание «За-
служенный учитель Свердловской об-
ласти». Обладатель этого звания будет 
получать единовременную выплату в 
размере 30 тысяч рублей, а также еже-
месячное пособие. Кроме того, глава 
региона в этом году подписал поста-
новление о награждении педагогов, 
которые подготовили школьников — по-
бедителей Олимпиад. Учителям побе-
дителей олимпиад выплатят по 100 ты-
сяч рублей, всех призеров — по 70 ты-
сяч. Наставникам победителей регио-
íàëüíîãî ýòàïà – ïî 40 òûñÿ÷ ðóáëåé. 
На премии в этом году регион выделит 
более шести миллионов рублей.

По словам Евгения Куйвашева, бла-
годаря мерам поддержки доля молодых 
учителей в системе образования вы-
росла до 26% от числа работающих 
педагогов.

Кроме того, губернатор обсудил с 
учительским сообществом и их инициа-
тивы. Одна из них — это создание в 
Свердловской области аналога «Пуш-
кинской карты» для учителей. Сейчас 
по поручению Евгения Куйвашева про-
фильные министерства проработают 
возможность создания такой системы 
на региональном уровне и для педаго-
гов. 

На августовском совещании педаго-
гическому сообществу региона была 

презентована новая информационная 
система, созданная для школ страны, 
чья апробация стартует в 15 пилотных 
субúектах с 1 сентября. Речь идет о 
ÃÈÑ «Ìîÿ øêîëà» – ïëàòôîðìå ñ åäè-
ным доступом к цифровым образова-
тельным ресурсам, предназначенной 
для учителей, учеников и их родителей. 
Она включает библиотеку качественно-
го, проверенного цифрового образова-
тельного контента, личные кабинеты, 
цифровой профиль ученика, в котором 
учитываются как учебные, так и внеу-
чебные результаты, встроенную систе-
му коммуникации, систему видео-кон-
ференц-связи. Планируется, что все 
школы страны будут подключены к ней 
с 1 января 2023 года.

Напомним, что Мария Андреева, 
учитель начальных классов Артинского 
лицея, стала победителем региональ-
ного этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года России» в Свердловской 
области в 2020-21 учебном году и 
представляла Свердловскую область на 
федеральном этапе. Андрей Анатолье-
вич Федяков (Артинская СОШ №6) 
одержал победу в конкурсе на получе-
ние премии Губернатора Свердловской 
области. Татьяна Владимировна Тока-
рева (Артинская СОШ №1) стала при-
зером регионального этапа конкурса 
«Учитель сельской школы».

Для укомплектования школ кадрами 
Артинский округ участвует в государ-
ственной программе «Земский учи-
тель». Три учителя работают в школе 
№1, в школе №6 и Манчажской школе. 

Все школы приняты к новому учеб-
ному году. Отремонтирована кровля 
Барабинской школы. Проведен капи-
тальный ремонт школы №6 и Устьюгу-
шинской школы (филиала лицея).

Подготовила Светлана БАЛАØОÂА
Фото предоставлено 

Департаментом информационной 
политики Свердловской области

ОбразованиеОбразованиеОбразованиеОбразованиеОбразованиеОбразованиеОбразованиеОбразованиеОбразованиеОбразованиеОбразованиеОбразованиеОбразованиеОбразование
На Урале благодаря мерам поддержки   
выросло количество молодых учителей

Евгений Куйвашев

От идеи до воплощения – один шаг
Уважаемые родители! 

Центр дополнительного образования обúявляет набор на 2022-2023 учебный год в твор-
ческие обúединения, секции по программам дополнительного образования:

«Развивайка» для детей в возрасте 5-7 лет, срок реализации 1 год, рук. Чебыкина Т.А.
«Занимательный английский» для детей в возрасте 5-6 лет, 1 год, рук. Миндиярова Е.И.
«Говорим и читаем правильно» для детей в возрасте 5-6 лет, 1 год, рук. Чащихина Т.В.
«Психология здоровья» для детей с ОВЗ в возрасте 7-9 лет, 1 год, рук. Жукова Е.М.
«Лыжные гонки» для детей в возрасте 7-18 лет, 2-3 года, рук. Жуков С.В.
«Футбол» для детей в возрасте 7-15 лет, 3 года, рук. Максунов В.С.
«Белая ладья» (шахматы) для детей в возрасте 6-17 лет, 4 года, рук. Распопин А.П.
«Танцевальная аýробика» для детей в возрасте 6-15 лет, 2 года, рук. Акимченкова Н.А., 
Мелехова О.М. 
«Школа юного краеведа» для детей в возрасте 11-14 лет, 3 года, рук. Максунова С.Г.
«Историческое краеведение» для детей в возрасте 15-18 лет, 2 года, рук. Максунова С.Г.
«Спортивный туризм» для детей в возрасте 10-18 лет, 4 года, рук. Ùапов М.В.
Художественная студия «Перспектива» - «Изобразительная деятельность», «Рисунок, жи-
вопись, композиция» для детей в возрасте 10-18 лет, 2-4 года, рук. Климова Л.Д.
«Изобразительное искусство» для детей в возрасте 7-15 лет, 3 года, рук. Колник С.А.
«Бисероплетение», «Увлекательное рукоделие» для детей в возрасте 7-12 лет, 2 года, 
рук. Бочкарева С.Г.
«Бисероплетение для малышей» для детей в возрасте 5-6 лет, 1 год, рук. Бочкарева С.Г.
«Природа и художник» для детей в возрасте 5-9 лет, 3 года, рук. Куприянова Л.В.
«Мультфильм: от идеи до воплощения» для детей в возрасте 9-10 лет, 1 год, рук. Купри-
янова Л.В.
«Школа танца» для детей в возрасте 6-18 лет, 4 года, рук. Мелехова О.М.
«Дети и театр» для детей в возрасте 6-11 лет, 2 года, рук. Чащихина Т.В.
«Компьютерный художник», «КомГрафика» для детей в возрасте 7-15 лет, 3 года, рук. 
Сыропятова С.В.
«Компьютерный мир» для детей с ОВЗ в возрасте 9-15 лет, 1 год, рук. Сыропятова С.В.
«Увлекательное программирование на Scrath», «Web-мастерская» для детей в возрасте 
8-15 лет, рук. Желтышева К.И.
«Векторное моделирование», «Пространственное моделирование» для детей в возрасте 
12-18 лет, рук. Чащихин А.Б.
«Робототехника» для детей в возрасте 6-17 лет, 1-3 года, рук. Егорина Н.В., Миндиярова 
Е.И., Игошев Д.П.
«Авиаракетомоделирование» для детей в возрасте 8-18 лет, 3 года, рук. Онкин А.И.

Подать заявление на обучение вы сможете с 20 августа 2022 года. 
Интересующие вас вопросы вы можете задать по телефону (34391) 6-40-20.

Администрация ÖДО

Уважаемые жители п. Арти! 
31 августа 2022 года в 15-00 в ЦКД и НТ состоится отчетная конференция 

о работе Артинской поселковой администрации за 2021 год. Приглашаем 
принять участие всех желающих.   

Артинская поселковая администрация
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ПРЕДПРИЯТИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ: 

ÂОДИТЕЛÜ 
категории «Â», «С»; 
СТОЛЯР. 

Без опыта, 
возможно 
обучение. 

Обращаться по 
тел. 89521446898 
(в рабочее время).
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