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ЛЮДИ, СКАЖЕМ, 
НЕТ ВОЙНЕ!

В рамках Месячника 
защитника Отечества 
школа №15 провела 
фестиваль военной и 
патриотической песни. 
Участниками фестива-
ля были все классы. 
Целью мероприятия 
стало привлечение 
молодого поколения к 
изучению российской 
истории, формирова-
нию чувства патриотиз-
ма, гражданственности, 
верности и любви к 
Отечеству.
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ССОРИТСЯ НЕЛЬЗЯ!
Что может быть инте-
реснее для любителей 
странствий, чем разго-
вор с настоящим путе-
шественником, обра-
зованным человеком с 
широким кругозором, 
практическим опытом 
и собственным взгля-
дом на жизнь. Общение 
с таким человеком - 
щедрый подарок. Поэ-
тому газета «Тевиком» 
дарит вам интервью с 
интересной и позитив-
ной Юлией Михеевой.
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 

ЖИЗНЬ РЫБАКА 

У КРАЯ ЛУНКИ 

19  марта – День работника  
жилищно-коммунального хозяйства 
и бытового обслуживания

Уважаемые работники жилищно-коммунального хозяйства 
и бытового обслуживания!  Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Ваша работа имеет огромное значение для качества жизни 
людей,  обеспечения социальной стабильности в обществе.  
Именно поэтому динамичное развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и сферы бытового обслуживания являются ключевыми направлениями работы для органов власти всех 
уровней.

  Жилищно-коммунальный комплекс Свердловской области представляет собой огромное, разветвлённое хозяй-
ство, в котором трудится более 70 тысяч специалистов. С каждым годом расширяется спектр предоставляемых услуг, 
повышается качество  обслуживания населения. 

В минувшем году в Свердловской области проделана большая работа по модернизации коммунальной инфраструк-
туры и газификации территорий.  В 2016 году введено в эксплуатацию около 200 километров газопроводов и газовых 
сетей, возможность подключиться к централизованному газоснабжению получили почти 4000 домовладений.  Новые 
объекты газоснабжения появились в Артемовском, Пышминском, Бисертском, Нижнесергинском, Ачитском городских 
округах,  Ирбите и  других территориях.   Серьёзные успехи достигнуты в работе по модернизации сетевого хозяйства: 
отремонтированы сотни километров тепловых и водопроводных сетей.  В минувшем году завершен капитальный ре-
монт общего имущества в 1984 многоквартирных домах, произведена замена 532 лифтов. 

 Уважаемые работники жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания!  Благодарю вас за добро-
совестную работу, ответственность и профессионализм.   Желаю  крепкого здоровья, благополучия, счастья, новых 
успехов в работе на благо Свердловской области и уральцев.

Губернатор Свердловской области Е.В. КУЙВАШЕВ
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 ДЕПУТАТЫ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ ВЕДУТ ПРИЁМ
С 17:30 ДО 19:00 

22 марта - Новгородов Матвей Васильевич,
29 марта - Обоскалов Андрей Анатольевич.

Запись по тел.: 32700. 
КАЖДУЮ СРЕДУ С 16.00 ДО 17.00 В КАБИНЕТЕ ДУМЫ ВЕДЕТ ПРИЕМ ЮРИСТ 
Кожевин Сергей Александрович. Консультация для населения - БЕСПЛАТНО. 

Предварительная запись по телефону: 3-27-00.

ВНИМАНИЕ, ОПАСНОСТЬ!

 Межрайонная инспекция ФНС России № 29 
по Свердловской области 

22 МАРТА 2017 ГОДА 
ПРОВОДИТ ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ НА ТЕМУ

«О ПЕРЕХОДЕ НА НОВЫЙ ПОРЯДОК 
ПРИМЕНЕНИЯ ККТ»

По телефону 8 (34365) 9-36-18, с 14.00 до 17.00
на вопросы ответит старший государственный налоговый 

инспектор отдела выездных налоговых проверок 
Постных Юрий Анатольевич.

ПРИГЛАШАЕТ НА СЕМИНАР
24 МАРТА 2017 ГОДА

Декларационная кампания 2017. 
Обязанность представления декларации по налогу

на доходы физических лиц  по форме 3-НДФЛ 
за 2016 год. Правовые последствия неуплаты налогов 
физическими лицами, судебный порядок взыскания. 

Электронные сервисы ФНС России.

Место проведения:  г. Асбест, зал Учебного комбината 
ОАО «Ураласбест», пр-кт им. В.И.Ленина, 14.

Начало семинара: 14-00
Проведение семинара: бесплатно.

Справки по телефону: 8 (34365) 9-36-34.

Ежегодно на рефтинское 
водохранилище со всех 
окрестных населенных 
пунктов съезжаются лю-
бители зимней рыбалки. В 
любой из месяцев, когда 
водная гладь покрыта 
коркой льда, на горизон-
те виднеются десятки 
палаток: одни приезжают 
отдохнуть от шума города, 
другие – развлечься, за 
уловом или просто за ком-
панию. И даже наступле-
ние плюсовой температу-
ры экстремалов не пугает 
– сезон хочется продлить 
как можно дольше.

9 марта государственный ин-
спектор по маломерным судам 
Михаил Груздев, специалист 
отдела безопасности, граждан-
ской обороны и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций адми-
нистрации ГО Рефтинский Ната-
лья Пинигина и корреспондент 
газеты «Тевиком» отправились в 
рейд по «последнему льду».

На сегодняшний день он еще 
достаточно безопасен в тех ме-
стах, где не проходит теплое те-
чение. Во время передвижения 
нами не было замечено харак-
терного для хрупкого льда по-
трескивания под ногами. 

Однако стоит помнить, что 
весенний лед очень коварен: 
когда он становится пористым 
из-за активного таяния сверху 
и снизу, выходить на него опас-
но. В таком случае лучше зачех-
лить свои снасти до следующей 
зимы, чем рисковать жизнью. 
Кстати, в Свердловской обла-
сти этой весной уже случались 
прецеденты. Например, 5 марта 
на Белоярском водохранилище 
случилось ЧП – откололась льди-
на с 23 рыбаками. И если бы не 
бдительность сотрудников служ-
бы спасения, дежуривших в тот 
день на льду, последствия могли 
бы быть катастрофичными. 

Подобная ситуация сложи-
лась несколько лет назад и на 
рефтинском водохранилище, 
тогда рыболовов спасло лишь 

чудо – льдину прибило к остро-
ву. Пока трагедия не случилась 
на таком популярном водном 
объекте как рефтинское водо-
хранилище, остро стоит вопрос 
о наличии спасательной стан-
ции, спасателей и судна на воз-
душной подушке. К сожалению, 
ничего из перечисленного пока 
нет, а, значит, о своей безопас-
ности должны заботиться сами 
рыбаки.

Недалеко от берега встре-
чаем заядлых рыбаков Павла и 
Валерия. Мужчины искренне не 
понимают тех, кто уходит вглубь 
водоема и располагает палатки 
чуть ли не у кромки льда, близ-
ко к талой воде. Так и уйти под 
воду недолго! Инспектор ГИМС 
Михаил Груздев напоминает 
любителям зимней рыбалки, как 
необходимо вести себя в случае 
проваливания под лед и насто-
ятельно рекомендует обзаве-
стись спасательным средством 
– концом Александрова. 

В ходе рейда было выявлено 
важное экологическое наблю-

ЖИЗНЬ РЫБАКА У КРАЯ ЛУНКИ
дение: вопреки заверениям, что 
все рыбаки чистоплотны, мы 
увидели на поверхности льда 
много мусора, оставленного 
ими. Видимо, далеко не ко всем 
это утверждение относится. Ве-
роятно, они даже не задумались 
о том, что с таянием льда весь 
мусор попадет в воды, ухудшая 
экологическое состояние и ус-
ловия обитания флоры и фауны 
водохранилища. Вопрос, зачем 
портить место обитания рыбы, 
если сами эту рыбу вылавли-
вают для употребления в пищу, 
остается открытым.

Еще раз обращаем внима-
ние: весенний лед опасен! От-
правляясь отдыхать на водоём, 
предупредите об этом близких 
или родственников. При выходе 
на лед оцените его состояние: 
если лед пористый и трещит 
под ногами, лучше отказаться от 
рыбалки. Если вдруг чувствуете, 
что лед начинает ломаться, не-
медленно принимайте горизон-
тальное положение и пытайтесь 
откатиться от опасного места. 

Если вы всё-таки провали-
лись под лёд, громко зовите на 
помощь и  раскиньте руки, что-

бы удержаться на поверхности 
льда. Не нужно паниковать и 
барахтаться в воде, теряя силы. 
Постарайтесь занять горизон-
тальное положение и, выбро-
сив вперёд руки, лечь грудью на 
кромку льда, выбираясь на его 
поверхность.

Если рядом с вами кто-то 
провалился под лед, отползи-
те на безопасное расстояние, 
позвоните в Единую дежур-
но-диспетчерскую службу по те-
лефонам 01 или 3-11-01 и поста-
райтесь спасти пострадавшего.

Приближаться к провалив-
шемуся можно только ползком 
до расстояния не ближе 3-5 ме-
тров от пролома, не совершая 
резких движений. Необходимо 
найти какой-либо предмет, ко-
торый можно протянуть постра-
давшему, лучше, если у вас име-
ется конец Александрова. Как 
только пострадавший ухватится 
за конец поданного предмета, 
ползком тяните его на берег или 
на крепкий лёд.

Будьте аккуратны и помните, 
что необдуманное решение мо-
жет стоить вам или вашему това-
рищу жизни!

Ольга ЛЕБЁДКИНА
Фото автора

ТОЧКА КИПЕНИЯ

Помните шедевр совет-
ского кинематографа — 
комедию «Бриллиантовая 
рука»? Поскользнулся, 
упал, очнулся — гипс... 
На сегодняшний день на 
улицах поселка Реф-
тинский складывается 
похожая картина, только 
с той разницей, что гипс 
накладывают из-за пере-
ломов, а не контрабанды 
ради.

Зима проходит неожиданно, 
и хоть мы об этом знаем, легче 
нам не становится. Неудовлет-
ворительное состояние части 
улиц и дорог, вызванное резкой 
переменной погоды, вызывают 
различные травмогенные ситу-
ации – ушибы, вывихи, растя-
жения, переломы. Основная 
причина таких травм – падения 
из-за не расчищенных вовремя 
от снега тротуаров и проезжей 
части и не присыпанного пе-
ском льда в гололедицу. 

В связи с неблагоприятным 
прогнозом погоды (постоянные 
перепады на текущей и следую-
щей неделе температуры неиз-
бежно приведут к гололедице), 
примите меры для снижения 
вероятности получения травмы 
- подготовьте малоскользящую 
обувь, прикрепите на каблуки 
металлические набойки или 
поролон, а на сухую подошву 
наклейте лейкопластырь. А ор-
ганизациям, отвечающим за 
расчистку дорог от снега и льда, 
желаем своевременного и бы-
строго реагирования на погод-
ные условия.

ПЕРЕЛОМАННАЯ ПОРА

Согласно статистике «уличный» травматизм 
увеличивается. Текущий год: январь – 17 человек, 

февраль – 38 человек, март - 16 человек 
(запрос от 13.03.2017 года, 

то есть цифра за месяц март неокончательная) 

Полина БАИТОВА
Фото автора

ул. Молодежная, 33
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ВОПРОС-ОТВЕТ

Хоть и принято считать, что гараж – 
это строение, объект, относящийся 
к нежилой недвижимости (согласно 
законодательству), за который нужно 
платить налог, на самом деле, 
гараж – это сложное сооружение, 
состоящее из собственно постройки 
и земельного участка под ней. 
Какие налоги надо платить за гараж 
и за земельный участок под ним, 
из чего они складываются и есть ли 
льготы для пенсионеров – разберемся.

Ранее газета «Тевиком» публиковала в № 9 
(636) от 2 марта материал – отчет с брифинга в 
налоговой службе, темой которого стал имуще-
ственный налог. У одного из наших читателей, 
после прочтения статьи, возник вопрос, «а долж-
ны ли пенсионеры уплачивать налог за коопера-
тивный гараж?».

ПЛАТЯТ ЛИ ПЕНСИОНЕРЫ НАЛОГ 
НА ГАРАЖ? 

С момента вступление новых правил налогоо-
бложения, некоторые моменты изменились и для 
пенсионеров. Как и для всех льготных категорий, 
пенсионерам дается право освобождения от вы-
платы налога исключительно по одной категории 
имущества, одного объекта недвижимости (то 
есть если выбранным объектом, освобожденным 
от налога, будет квартира, то за гараж придется 
платить на общих основаниях). В ситуации, если 
льгота оформлена на дачу, дом, или квартиру — 
гараж подлежит налогообложению стандартного 
образца. 

ВАЖНО! 

В случае, когда гараж является освобожден-
ным от уплаты налога объектом, однако находит-
ся в совместной собственности с человеком не 
пенсионной категории, от уплаты налога освобо-
ждается только доля имущества пенсионера, а 
не весь объект целиком. Еще одна особенность 
— больше нет освобождения от налогообложе-
ния земельного участка, отведенного под любое 
имущество во владении пенсионера. 

Схема получение льгот пенсионерам на налог 
на гараж следующая: Обращение в налоговую 
инспекцию в административную единицу по ме-
сту регистрации жительства; При себе необхо-

димо иметь пенсионное удостоверение, паспорт, 
заявление. Копия пенсионного удостоверения 
прикрепляется к заявлению как прецедент для 
послабления уплаты налога. 

ПОЛАГАЕТСЯ ЛИ НАЛОГ 
ЗА КООПЕРАТИВНЫЙ ГАРАЖ?

Если гараж приватизирован, т. е. является 
собственностью, то - да. Если Вы являетесь од-
ним из коллективных собственников на коопе-
ратив, т. е. просто законным пользователем га-
ражной ячейкой, то - нет. Налог на собственность 
и налог на землю - это разные налоги. Плата за 
аренду земли осуществляется из общего бюдже-
та кооператива, формирующегося за счёт ваших 
взносов. Кооператив же платит и налог на коо-
перативную собственность недвижимости (га-
ражей), за исключением полных собственников 
гаража, если в кооперативе таковые имеются. 

От имущественного налога на гараж осво-
бождены:

Герои СССР и РФ (а также награждённые 
орденом Славы трёх степеней); инвалиды 1 и 2 
групп; инвалиды детства; участники 1 и 2 миро-
вых войн, боевых операций по защите СССР, слу-
жившие в действующей армии, бывшие партиза-
ны, ветераны боевых действий; вольнонаёмные 
СА, ВМФ, ОВД и госбезопасности, служившие 
во время ВОВ; получающие соц. пособия, на-
значенные вследствие воздействия радиации 
в Чернобыле, на ПО «Маяк», Семипалатинском 
полигоне; военнослужащие и отставники, отслу-
жившие 20 лет и больше; испытатели ядерного 
и термоядерного оружия на военных объектах; 
члены семей военнослужащих, потерявших кор-
мильца; пенсионеры; воины-интернационали-
сты («Афганцы» и воевавшие в других странах, 
где велись боевые действия); больные лучевой 
болезнью или инвалиды, связанные с работами 
на ядерных установках, с ядерным оружием или 
космической техникой; лица, чей гараж разме-
ром не больше 50 кв.м. и расположен он на дач-
ном участке, или на участке, предназначенном 
для ведения подсобного хозяйства.

Обратите внимание, что льгота не предостав-
ляется, если гараж используется в предприни-
мательских целях, например, если в нём ведётся 
производство или ремонт.

Полина БАИТОВА

НАЛОГ НА КООПЕРАТИВНЫЙ 
ГАРАЖ – КТО ПЛАТИТ?

С 4 по 20 марта 2017 года частица святой ризы 
святителя Луки Войно-Ясенецкого будет пребывать

 в нижнем храме свт. Николая чудотворца. 
Акафист читается ежедневно в 9,00 часов. 
Все желающие, прибыв в храм, смогут поклониться святы-

не и просить святого архиепископа Луку о ходатайстве перед 
престолом Божиим за себя и своих близких, а в дальнейшем 
возносить свои просьбы и молитвы пред иконою.

Помощь Святого Луки проявлялась в том, что даже при са-
мых запущенных случаях болезни, когда все остальные вра-
чи опускали руки и не могли помочь больному он, благодаря 
своей непоколебимой вере в Господа совершал невероятные 
операции, буквально совершая чудо на операционном столе, 
после чего больные исцелялись.

Молитвы Святому Луке возносят самые разнообразные. 
Молодые врачи молятся ему дабы укрепил он их дух перед 
сложными операциями, больные возносят ему свои молитвы, 
чтобы избавиться от недуга. Простые паломники молятся Свя-
тому Луке превознося его Священный дар и восхваляя его за 
дела его.

Источник: 
http://womanadvice.ru/v-chem-pomogaet-svyatoy-luka

Расписание работы храма 
на период пребывания святыни:

7:15  - 19:00 во вся дни седмицы.
Приходской Совет

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИБЫВАНИЕ  
ИКОНЫ И ЧАСТИЦЫ СВЯТОЙ РИЗЫ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ 

ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО В ХРАМЕ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ «ДЕРЖАВНАЯ» ПОС. РЕФТИНСКИЙ

В связи с поступающими сообщениями от 
граждан по вопросу посещения их на дому людь-
ми, представляющимися работниками Пен-
сионного фонда и предлагающими подписать 
какие-либо бумаги либо предоставить личные 
данные, Отделение Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по Свердловской области сооб-
щает: сотрудники государственного Пенсионно-
го Фонда РФ не ходят по домам и не призывают 
граждан в срочном и обязательном порядке пе-
реводить свои пенсионные накопления в тот или 
иной негосударственный пенсионный фонд.

Обращаем особое внимание, что сотрудники 
ПФР консультации на дому не проводят и догово-
ры с застрахованными лицами на дому не заклю-
чают. Прием осуществляется непосредственно 
в клиентских службах управлений ПФР, лишь в 
случае крайней необходимости (как правило, 
по просьбам инвалидов) посещают граждан на 
дому.

Если к вам обращается такой «сотрудник 
ПФР», попросите его представить служебное 
удостоверение. Отделение Пенсионного фонда 
рекомендует проверять документы, вниматель-

но читать документы, которые Вам предлагают 
подписать.

Необходимо помнить, что все действия за-
страхованного лица по реализации прав по 
формированию накопительной пенсии имеют 
исключительно добровольный характер. Будьте 
внимательны, ответственно  и обдуманно под-
ходите к вопросу формирования накопительной 
пенсии. Выбор управляющей компании или него-
сударственного пенсионного фонда должен быть 
осознанным.

Информацию об управляющих компаниях, 
негосударственных пенсионных фондах, 

можно получить на сайте Пенсионного 
фонда РФ (www.pfrf.ru/grazdanam/pensions/

pens_nak/perech_npf_uk/), по телефону 
8-800-302-2302 (звонок по России 

бесплатный), по телефону «горячей линии» 
Отделения Пенсионного фонда РФ 

по Свердловской области (343) 251-04-54. 
Телефон «горячей линии» Управления ПФР 

в г. Асбесте 8(34365) 2-48-95.

ВАЖНО!

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ 
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НАПОМИНАЕТ - 
СОТРУДНИКИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ 
ПО КВАРТИРАМ НЕ ХОДЯТ!

ЭТО АКТУАЛЬНО

У  каждого человека всегда найдётся огромное коли-
чество больших и маленьких проблем. Тем не менее, 
пожалуйста, сфокусируйте всё своё внимание на этой 
заметке, потому что мы хотим перевернуть привычный 
мир, указав на проблему там, где многие видят решение. 

Речь пойдёт о мусоре. Жители домов № 1-8 по улице Гагарина 
когда-то организовали несанкционированную свалку мусора на 
углу дома № 2. А что, удобно, зачем вставать утром рано в 6 часов  
или выходить вечером к 17 часам (в это время в будни приходит 
машина для вывоза бытового мусора), когда можно просто прийти 
к нашему дому и бросить свой мусор в любое время. Или в выход-
ной день, машина приходит к 8-ми часам утра, выспались и пошли 
выносить мусор опять же на угол нашего дома. 

Люди, одумайтесь, что вы делаете! Вы гадите там, где вы жи-
вёте! Ведь мусор - это грязь. Он раздувается ветром, собаки его 
растаскивают. Из ваших пакетов с мусором, образуется большая 
свалка. Наши дети гуляют возле этой помойки, дышат этим дале-
ко не свежим воздухом. Нам приходиться ходить через эту грязь. 
Остановитесь, задумайтесь, почему вы решили, что кто-то должен 
убирать за вас ваш мусор. Мы призываем вас прекратить засорять 
нашу придомовую территорию. Мы здесь живём и хотим жить в 
чистоте и порядке!!!

А.В. КРЫЛОСОВА, жительница дома № 2 по ул. Гагарина,                                                                                                                   
Т.Г. ПЕРЕПЕЧИНА, председатель совета дома № 2 

по ул. Гагарина, помощник депутата Думы городского 
округа Рефтинский 6 созыва Слободяна А.В. 

 Фото Т.Г. ПЕРЕПЕЧИНОЙ

ЛЮДИ! ОДУМАЙТЕСЬ!
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ИП ФЛЯГИНА О.В.
работа с недвижимостью: купля-продажа, варианты обмена, приватизация, МК, ипотека, 

сбор документов для наследства, составление и сдача деклараций по возврату подоходного 
налога 13% за приобретение жилья, лечение, обучение

Телефон: 89527424941
ПРОДАЖА

*КОМНАТА, ул. Гагарина, 18а, 1 эт., без ремонта - 370 т.р., возм. под МК
*2 КОМНАТЫ, ул. Гагарина, 18а, 4 эт., сост. хор.,  25,2 кв. м  750 т.р.
*1-КОМН.КВ., ул. Молодежная, 27, 3 эт., сост. хор. - 1 млн. 20 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ. у/п, ул. Юбилейная, 12, 4 эт., 32,6 кв. м, больш. шкаф-купе, нов. газ. плита, 
межкомн. двери, замена труб, в/счетч., пласт. окна, сейф-дверь, лоджия - пласт. - 980 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., Гагарина, 4, 5 эт., балкон, после рем., в/счетч., эл./счетч. - 760 тыс. руб., торг
*1-КОМН.КВ., у/п, Юбилейная, 14, 1 эт., лоджия заст., сантехн. нов., мебель  - 995т.р.
*1-КОМН.КВ., у/п, Юбилейная, 12, сост. хор. – 1 млн. 200 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., ул. Молодежная, 19, прямая, 3 эт., пласт. окно, сантехн. нов., сейф-дверь, меж-
комн. двери, сост. хор. - 1 млн. 230 тыс. руб. или обмен на 1-комн. кв., рассм. вар-ты.
*2-КОМН.КВ., тип., «вагон», ул. Гагарина, 17, 5 эт., сейф-дверь, пласт. окна, натяжн. пот., кап. 
рем. - 1 млн. 390 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул.Гагарина, 2, 5 эт - 930 тыс. руб.
*3-КОМН. КВ. , ул. Гагарина, 9, 4 эт., переплан., сост. хор. - 1840 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 17, 4 эт., сост. хор. или обмен на 3-комн. кв. по ул. Гагарина, 
6, 7, 8, 9.
*3-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, 14, 1 эт., высоко, вставка, сост. ид. - 2 млн. 300 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., Молодёжная, 23, 4 эт., сост. отл. – 2 млн. 250 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул.Молодежная, 25, 4 эт., углов., ремонт, сост. отл. - 2 млн. 150 т.р., торг. 
*3-КОМН.КВ., ул.Гагарина, 20, 3 эт., 60,8 кв.м, сост. удовл. - 1 млн. 500 т.р.
*ДОМ жилой, п. Золото, баня, сост. отл., зем. уч-к 1517 кв. м - 550 тыс. руб., мозм. МК
*ГАРАЖ, ГК-14, документы готовы - 240 тыс. руб.
*ГАРАЖНЫЙ БОКС, ГК-29, р-н подстанции, 2 эт., подвал, погреб, все коммуникации -  
290 т.р., торг, возм. рассрочка.

РК НЕДВИЖИМОСТЬ. Доступно и качественно
alena_riel@mail.ru 

т. 8-908-907-67-42, т. 8-922-174-30-99 
ПРОДАЖА

*1,2,3 КОМН. КВ. от застройщика, г. Асбест, ул. Лесная, ипотека по гос. программе, зачет 
сертификатов, заселение - май.
*СТУДИЯ, ул. Лесная, 25, пл. 41,4 кв.м, 3 эт., с/д, п/о, лоджия остекл. - 1,1 млн. руб
*СТУДИЯ, ул. Лесная, 25, пл. 30 кв.м, 2 эт., с/д, п/о, лоджия остекл. - 850 тыс. руб
*СТУДИЯ, ул. Лесная, д. 25, 3 этаж, пл. 40, 5 кв.м., лоджия пластик., сан. узел совмещен., с/д, 
п/о - 1,3 млн. руб.
*1-КОМН.КВ, г. Асбест, ул. Ленина, д.10, 3 эт., с/д, б. заст, сост. хор.
*1-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, д. 6, сост. удовл - 850 тыс.руб.
*1-КОМН. КВ., п. Рефтинский, ул. Лесная, 24, пл. 35,5 кв. м, 2 эт., на этапе строительства - 
1,2 млн. руб.
*НОВОСТРОЙКИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ, 1,2,3 комн. кв. ипотека, сертификаты, рассрочка 
платежа.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 3 эт., пл. 31,2 кв.м, сост. удовл. - 750 тыс. руб., или обмен на а/м 
с допл.
*2-КОМН.КВ., Лесная, 25, пл. 52 кв.м, п/о, с/д, очень срочно! - 1 млн. 50 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 31, пл. 52,7 кв. м, п/о,с/д, лоджия ост., сост. хор, нов. межк. 
дв, счетч. - 1,6 млн. руб.
*2 КОМН.КВ., ул. Гагарина, д. 21, 3 этаж, в хор. сост., п/о, с/д, новые межкомн. двери, сан.
узел разд. - кафель - 1,25 млн. руб. СРОЧНО!
*2-КОМН.КВ, ул. Гагарина, д. 15, пл. 44 кв.м, сост. хорошее.
*2-КОМН. КВ., ул. Молодежная, д. 3, пл. 43,8 кв.м, пл/о, с/д, встр. мебель и быт. техника - 1,1 
млн. руб. или рассмотрим вар-ты обмена.
*2-КОМН.КВ., ул. Лесная, д. 25, пл. 52,1 кв.м, пл. окна, сейф-дверь, балкон остекл.
*2-КОМН. КВ., Лесная, д. 11, 5 этаж, пл. 50,4 кв.м, сост. хорошее - 1,65 млн. руб.
*2-КОМН. КВ., ул. Гагарина, 21, 2 эт., 47 кв.м, п/о, м/д, балкон заст., сост. удовл. - 1 млн. 300 
т.р., торг.
*3-КОМН.КВ, ул. Юбилейная, д. 12, пл. 66 кв.м, п/о, б. заст.
*3-КОМН. КВ., ул. Гагарина, пл. 64 кв.м, сост. хор. - 1,1 млн. руб
*3-КОМН КВ., Гагарина, д. 11, 5 этаж, сост. удовл. - 1,3 млн. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, д. 18/1, пл. 63 кв.м, п/о, с/д, сост. хор., встр. шкафы-купе, 
встр. кух гарн. и быт техн. 
*3-КОМН. КВ.  ул. Солнечная, д.7, 90 кв.м, сейф-дверь, пласт. окна, лоджия 5,2 кв.м, чист. 
отделка, сан. техника - 2750 тыс. руб. СРОЧНО!
*3-КОМН. КВ., Молодежная, 19, 61 кв.м, сост. хор., пласт. окна, сейф-дверь, кух. гарн., 
шкаф-купе - 1900 тыс. руб. Торг! Обмен, рассмотрим все вар-ты.
*4-КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 12, пл. 73,1, п/о, мет/дв, лоджия 6 м, меж.дв, с/у разд. - 2 
550 тыс.руб.
*4 КОМН.КВ., ул. Лесная, д. 11, 4 эт, пл. 84,3 кв.м, в хор сост, п/о, с/д - 2,8 млн. руб. 
*4-КОМН.КВ., ул. Солнечная, д. 8, пл. 78,3, п/о,с/д, 2 лоджии - 2050 тыс.руб.
*ПЕНТХАУС, Солнечная, 7, пл. 130 кв.м, 4 комн., сан. уз. разд., сауна - 5000 тыс. руб.
*4-КОМН. КВ., ул. Юбилейная, 14, 3 эт., с ремонтом, 74 кв.м, сейф-дверь, шкаф-купе, кух. 
гарнитур, сан. техника, трубы поменяны, помощь в ипотеке - 2 млн. 750 т. руб. Рассмотрим все 
варианты. Или сдам в аренду.
*КОТТЕДЖ недостр., в черте поселка, 12 сот. земли, все в собственности - 2 млн. 800 тыс. руб. 
Возможен обмен.
*ГАРАЖ, р-н муз. школы, пл. 34,2, с зем уч., освещ., отопл., вода-430 тыс. руб.
*ГАРАЖ, р-н Красное-Белое, недорого.
*ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК на берегу , «Рассохи - 3», площадь 21 сотка, эл. энергия, пирс - 750 
тыс. руб.

СДАМ
1 КОМН. КВ., ул. Юбилейная, д. 6, п/о, м/д, на длит. срок

 

*1-КОМН. КВ., у/п, ул. Молодежная, 31, 3 эт., ст./пакеты, жел. дверь, в/счетч., балкон - 6 м - ст./
пакет, пл. 33 кв. м - 1 млн. 100 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., тип., ул. Гагарина, 8, 2 эт., с/п, мет. дверь, нов. сантехн., балкон - профиль, в 
подарок кухня - 800 тыс. руб.
*1-КОМН. КВ., у/п, ул. Юбилейная, 15, 4 эт., ремонт, ст./пакеты, балкон, нов. сантехн., кафель 
- 1 млн. 50 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., тип., ул. Юбилейная, 6, «трамвай», 3 эт., 44 кв. м - 1 млн. 50 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 21, 6 эт., ремонт: ст/пак., в/счетч., межкомн. двери, нов. 
сатехн., с/у - кафель - 1 млн. 500 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., тип., ул. Гагарина, 6, «трамвай», 3 эт., 44,7 кв.м, без ремонта - 970 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., малосемейка, ул. Молодежная, 3, 4 эт., перепланир., ремонт, ст./пак., нат. потолки, 
с/у - кафель, нов. сантехника, душ, кухня, балк. заст., 30,8 кв. м - 850 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., «хрущ.», ул. Гагарина, 3, 1 эт., сост. удовл., нов. межкомн. двери, счетчики, 
капремонт дома - 800 тыс. руб.
*3-КОМН. КВ., у/п, ул. Юбилейная, 11, 1 эт., сост. удовл: с/пакеты, сейф-дверь, в/счетч., балк. 
застекл. - 1 млн. 950 тыс. руб.
*3-КОМН. КВ., тип. (торцев.), ул. Молодежная, 27, 5 эт., хор. ремонт - 1 млн. 650 тыс. руб.
*3-КОМН. КВ., у/п, ул. Юбилейная, 11, 5 эт., ремонт, ст./пакеты, лодж. 6 м - профиль, сейф-
дверь, помен. батареи, 67 кв. м - 2 млн. 150 тыс. руб., или обмен на 2-комн. кв. тип., с доплатой.
*3-КОМН. КВ., у/п, ул. Лесная, 8, 5 эт. - 1 млн. 850 тыс. руб.
*3-КОМН. КВ., у/п, ул. Юбилейная, 10, 2 эт., ст./пакеты,  лодж. застекл. - 2 млн. 50 тыс. руб.
*ГАРАЖН. БОКС, (р-он АЗС), 2 эт., 6х4, овощн. ямка, вода, отопл. - 350 тыс. руб.
*1-КОМН. КВ. «хрущ.», г.Асбест, пр. Ленина, 1 эт., углов., 30 кв. м, м/ремонт, ст./пакеты, батареи, 
межкомн. двери - 750 тыс. руб.

ПРОДАЖА

Недвижимость Альфа
3-06-24, +7 908 630 83 40

Печать договоров купли-продажи, мены, дарения, предварительных, ипотечных при Вас.
Работа с сертификатами и материнским капиталом

Недвижимость Ница-Центр
Тел.: 3-08-44  (день), 8 904 542 4228

ПРОДАЖА
*ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ул. Соловьиная, 20, 1197 кв.м. – 350 т.р.
*ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ул. Соловьиная, 22, 1197 кв.м. – 350 т.р.
*КОМНАТА ул. Гагарина, 13, 4 эт., окно дер., вх. дв. мет. 17,8 кв.м. – 240 т.р. торг
*КОМНАТА ул. Гагарина, 17а, 2 эт., окно пластик., вх.дв. мет., потолок потол. плитка 17,2 
кв.м. – 400 т.р.
*2-е КОМНАТЫ ул. Гагарина, 18а, 5 эт., – 950 т.р., торг
*1-КОМН. КВ. “тип. ”, ул. Гагарина 9, 4 эт., сейф дв., окна дер., балкон застекл. алюм., 
водосчет. есть, 29,5 кв.м.- 830 т.р.
*1-КОМН. КВ. “новый дом”, ул. Солнечная, 8, 2 эт., право собственности зарегистрировано, 
36.5 кв.м.– 1 млн. 250 т.р. 
*1-КОМН. КВ. у/п, ул. Лесная, 1, 5 эт., сейф дв., ремонт - нат. потол., пластик. окна, кухон. 
гарнитур, бытов. техника, шкаф-купе, с/у без ремонта, балкон застекл. алюм., 33 кв.м.- 1 млн. 
080 т.р., торг.
*1 -КОМН. КВ. “ул.пл.”, ул. Юбилейная, 18, 3 эт., без ремонта, 33,3 кв.м.– 1 млн. 030 т.р. торг
*2-КОМН. КВ. “трамвай”, ул. Гагарина, 14, 4 эт., без ремонта, 44,1 кв.м. -800 т.р., торг
*2-КОМН. КВ. “трамвай”, ул. Гагарина, 20, 4 эт., балкон застекл. алюм. утеплен., вх.дв. мет., 
окна: 2-пластик. 1-дер., новые трубы, водосч., 44,2 кв.м.  - 1 млн. 050 т.р.
*2-КОМН. КВ., "трамвай", ул. Гагарина, 21, 3 эт., без ремонта - 850 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ. “трамвай”, ул. Гагарина, 22, 5 эт., балкон застекл. дер, вх.дв. мет., окна пластик, 
водосч., 43,9 кв.м. - 900 т.р. торг
*2-КОМН. КВ. “трамвай”, ул. Молодежная, 19, 1 эт., балкон застекл. дер, вх.дв. дер., окна 
дерев., водосч. есть, 44 кв.м. - 1 млн. 100 т.р. торг
*2-КОМН. КВ. “ул.пл”, ул. Юбилейная, 7, 5 эт., прямая, балкон застекл. алюм. 6 м, сейф дв., 
окна пласт., водосч. есть, с/у кафель, с/т новая, потолки натяжн., 46,2 кв.м., - 1 млн. 550 т.р. 
торг или обмен на 3-х ком. ул.пл. кроме 1 и 5 эт. с нашей доплатой
*2-КОМН. КВ. “ул.пл”, ул. Юбилейная, 15, 5 эт., балкон застекл., сейф-дв., окна пласт., водосч. 
есть, 52,8 кв.м., - 1 млн. 600 т.р., торг 
*3-КОМН. КВ. у/п, ул. Юбилейная, 3, 1 эт., состояние удовл., 67,3 кв.м. – 2 млн. 050 т.р. 
*3-КОМН. КВ. у/п, ул. Юбилейная, 13, 4 эт., сост. удовл., окна пластик, 66,2 кв.м.– 2 млн. 200 
т.р. или обмен на 1 ком кв-ру с доплатой.
*ЖИЛОЙ ДОМ, Сосновый Бор 13, 2 этажа из ГЗблоков, площадь 235,2 кв.м, гараж, баня, 
теплица, зем.уч. 800 кв.м. – 7 млн.р., торг.
*ЖИЛОЙ ДОМ, Турбинная, 1 этажный, площадь 79 кв.м, зем.уч. 1234 кв.м. – 3 млн. 500 т.р. торг.

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Дорогую нашу сватью 
Римму Ивановну КЛЮКИНУ 
поздравляем с юбилеем!
Будь здорова! Счастлива! 
И живи долго-долго 
на радость всем!

Сваты Толмачёвы

Дорогую, родную, любимую 
дочь, сестру, маму 

Татьяну Владимировну КРИУЛЯ 
поздравляем с Днём рождения!
В этот особенный день, пожеланий 

в твой адрес будем множество, кто-то 
здоровья пожелает, кто-то счастья, успехов, 

удачи, денег, ну и конечно любви. 
Мы же хотим пожелать, чтоб тебя понимали и ценили 

за твою тонкую душу и сердечность, за твоё умение 
слушать всех, кто в тебе нуждается. 

Улыбаться так, чтобы все думали, что светит 
солнышко! Смеяться так звонко, чтобы слышали все 

люди планеты, что ты веселишься! Всегда радоваться 
каждому моменту в своей жизни и никогда не унывать! 

Ты самая лучшая! Таких больше нет!
Родители, муж, сёстры, зятья, дети.

Дорогого, родного и любимого 
мужа, отца и деда 
Владимира Семёновича КРИУЛЯ 
поздравляем с Днём рождения!

Жена, дети, внуки.

В юбилей хочу сказать
Я родному мужу, 
Что в твои шестьдесят пять
Ты мне очень нужен!
Ты чудесный семьянин
И отец достойный
Пусть в душе горит камин
Крепкого здоровья!

Пусть наполнится копилка
Безмятежной радостью,
А родные внуки пылко
Наградят усталостью!
Ты заслуживаешь лучших
Пожеланий в юбилей!
Разгони печали тучи,
Будь сегодня веселей!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВИ И ТЬ
А А

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 3, 2 эт., 
сост. отл., ремонт, всё поменяно, 
кап. ремонт дома – 750 тыс. руб. – 
89826521192, 89530564056.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 14, 1 эт. – 680 

тыс. руб. – 89043848583.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 15, 5/5, в/

счётчики, с/двери, кухон. гарнитур + 
плита – 850 тыс. руб. – 89655355255.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 11, 4 эт., 32 

кв. м, пласт. трубы, мет. дверь – 650 
тыс. руб., срочно, док. готовы, соб-
ственник – 89041769620.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 15, 4 эт. – 850 

тыс. руб. – 89045402127.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 16, 4 эт., 30,9 

кв. м – 950 тыс. руб. – 89089271582.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 18, 3 эт., бал-

кон заст., с/техника, двери новые, п/о, 
нат. потолок, счётчики, кухон. гарнитур 
в подарок – 89638625664.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 18, 4 эт. – 

89501912496.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 19, 5 эт. – 

89041737013.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 21, 5 эт., 32 

кв. м, свежий ремонт, новая сантех-
ника – 880 тыс. руб. – 89122212227.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, свободная, 

цена договорная – 89655237479.
*1-КОМН. КВ., простая, окна и балкон 

с/пакеты – 89045418323.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 23, 1 

эт., цена договорная – 89502097736, 
89041767747.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 27, 4 

эт., 33 кв. м, п/о и двери, новая с/
техника, кухон. гарнитур в подарок – 
89049824915.

*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, 
1 эт., 33 кв. м, у/п – 89872635352, 
89221735651.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 37 – 

89041790254.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 4, 4 эт. – 

89501982682.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 11, 4 эт., 

мет. дверь, с/п, частично меблир. – 
89028729694.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 11, 5 эт., 

балк. заст., эл. и вод. счётчики, косме-
тич. ремонт, цена при осмотре, в по-
дарок кухон. гарнитур – 89530047301.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 11, 1 эт. 

– 89536053938.

*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, у/п, 1 
эт., лоджия заст., сантехн. новая, мет. 
дв., счётчики, мебель, после ремонта 
– 995 тыс. руб. – 89527424941.
*1-КОМН. КВ., Богданович, южная 

часть города, 1 эт. – 89022594372.
*1-КОМН. КВ., 3 эт., п/о, межк. двери, 

вод. сч., балк. заст. – 89068126946.
*1-КОМН. КВ., Екатеринбург, Урал-

маш, р-н Белой башни, 2 эт., 28, 1 кв. 
м, без ремонта – 89122406492.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 1, 1 эт. – 1 млн. 

100 тыс. руб., торг – 89089038576, 
89088158449.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 7, 3 эт. – 

89122314939.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 5 эт. – 

89089159586.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 2 эт. – 1 

млн. 150 тыс. руб., торг – 89089158449.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 3, 3 эт., п/о, 

с/двери, балк. заст., квартира осво-
бождена, док. го-товы – 970 тыс. руб. 
– 89122088088 Ольга. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 5, 3 эт., 45 кв. 

м – 1 млн. 200 тыс. руб. – 89049859975.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 14, 4 эт., 

всё заменено, чистая, светлая, тё-
плая, цена договорная при осмотре 
– 89655056008.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 15, 5 эт., п/о, 

с/двери – 89041615707.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 16, 5 эт., 

угловая – 1 млн. 200 тыс. руб. – 
89041799617.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 17, 3 эт., без 

мебели, готова к продаже, есть всё  – 
89920260658.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 20, 3 эт., 

«трамвай», ремонт, счётчики, п/о, 
трубы поменяны – 1 млн. 110 тыс. руб., 
торг – 89045408815.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 20, 2 эт. или 

сдам – 89089274206.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 11, 1 эт. 

– 1 млн. 200 тыс. руб. – 89655457884.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 11, 1 эт., 

44 кв. м, комнаты разд., п/о, решётки, 
с/у кафель, ремонт – 1 млн. 250 тыс. 
руб. – 89122854099.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 23, 4 

эт., «трамвай», п/о, с/дв, вод. и эл. 
счётчики, косметич. ремонт, сост. хор. 
– 89538250347.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 24, 3/3 

эт. – 89640807279.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 25, ре-

монт – 89041653697.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 29, общ. 

47,7, жилая 32,4 кв. м, мебель, ремонт, 
цена при осмотре – 89049892549.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 31, 5 

эт., п/о, мебель, техника, счётчики – 
89502085491.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 23, 5 эт., 

«распаш.», после ремонта, ш/купе, ку-
хон. гарнитур (новые) – 89122314939.
*2-КОМН. КВ., у/п, 2 эт., в центре 

посёлка – 89001972445.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 10, у/п, 

бок., 52,8 кв. м, 3 эт., п/о, с/двери, 
сост. хор. – 1 млн. 770 тыс. руб. – 
89226432721, 89049812893.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 12, 1 эт., 

общ. пл. 54,3 кв. м, у/п – 89089098472.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 17, у/п, 

боковая, 54 кв.м – 89617737487.
*2-КОМН. КВ., Солнечная, 3, у/п, 3 эт., 

49,9 кв. м, в/сч, мет. дв., балк. заст., 
цена договорная – 89221061754.
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РАБОТА. УСЛУГИ

Продаю классическую гитару
ALMANSA 401 CEDAR 4/4 (Испания) 

+ чехол. Состояние отличное.
НЕ КИТАЙСКИЙ ЗВУК!!! 

Ученическая гитара, предназначенная для обуче-
ния в кружках, студиях, муз. школах, а также для 
широкого круга любителей гитары. Инструменты 
фирмы Almansa производятся традиционными 
методами на современном оборудовании, ис-
пользуя дерево и детали высочайшего качества. 
Характеристики: верхняя дека цельная гер-
манская ель или кедр; корпус и обе чайки из 
красного дерева; гриф из красного дерева; 

накладка из индийского палисандра.

Цена 12 000 рублей. 

Тел.: +7-9533-808-545

Настройка спутниковых антенн и оборудования (сады, га-
ражи, частный сектор). Обращаться по тел.: 89043811694.

Настройка спутниковых антенн и оборудования. Обращаться 
по тел.:  89221404808.

Грузоперевозки ГАЗель-тент. Обращаться по тел.: 
89506595277. 

Требуется диспетчер в такси. З/плата от 8 тыс. руб. Обра-
щаться по тел.: 89502059877 Валерий.

Требуется сотрудник на автомойку. З/плата сдельная 10-
25 тыс. руб., график работы 4 через 2, опыт не требуется. 
Обращаться по тел.: 89122351212.

Ремонт квартир, домов: кровля, кладка, электричество, 
сантехника, шпаклёвка, обои, гипсокартон, перегородка, 
кафель, ламинат, установка дверей. Доставка материалов, 
вывоз мусора. Все отделочные работы. Требуется подсобный 
рабочий. Обращаться по тел.: 89058034742.

Ищу работу помощницы по дому, няни (педагогическое об-
разование). Обращаться по тел.: 89506543504.

Ищу работу дворника, на неполный рабочий день, оплата 
договорная. Обращаться по тел.: 89122014209 Михаил.

Требуется закройщик-швея широкого профиля по ремонту 
и пошиву изделий. Обращаться по тел.: 89028726238.

Требуется продавец в продуктовый магазин. Обращаться 
по тел.: 89049824915.

Предприятие ЗАО «РЕФТЭЛЕКТРОМОНТАЖ» на постоянную 
работу требуются: водитель автомобиля, (требования: нали-
чие категорий «В,С,D, Е», опыт работы более 2 лет), электро-
слесари, электромонтёры, электромонтажники (требования: 
опыт работы, наличие группы по электробезопасности не 
ниже 3). Обращаться по тел: 3-83-03, 3-83-04, 89630482288, 
rem_ asb@mail.ru 

В ГАУ «КЦСОН п. Рефтинский» на постоянную работу требу-
ется повар   з/п от 15000 руб. Обращаться в отдел кадров по 
адресу Гагарина 29А, каб. №4 или по тел.: 3-10-01

Лагерь «Искорка» начинает подбор на период летних каникул 
2017 года. Заработная плата согласно действующему зако-
нодательству. Официальное трудоустройство и трудовые 
гарантии, связанные с этим выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера. Лица, имеющие судимость, не 
принимаются. 
Вакантные должности: уборщик производственных помеще-

ний, уборщик территории, подсобный рабочий, инструктор 
по физкультуре, медицинская сестра, фельдшер, библиоте-
карь, звукооператор, педагог дополнительного образования. 
Вопросы по тел. 99-3-66, 8 967 859 66 59 (Билайн)

ООО «Рефтинский рыбхоз» приглашает на сезонную работу 
рабочих, имеющих навыки работы с сетематериалами, для 
шитья и ремонта садков. Оплата сдельная.
Обращаться по тел. 8-904-16-81-726 ПН-ПТ с 8.30 до 16.30

*2-КОМН. КВ., Солнечная, 13, балк. 
заст., межк. двери, 3 эт., вод. счётчи-
ки, ламинат – 890417228527.
*2-КОМН. КВ., 5 эт, с/узел разд., 

балкон заст., тёплая – 1 млн. 100 тыс. 
руб. – 89826545134.
*2-КОМН. КВ., Екатеринбург, Бе-

лореченская, 6, центр, 3 эт. в 9-ти 
этажн. доме, 49 кв.м, с/пакеты, 
рядом школа, садик, магазины, хоро-
шие соседи, чистая продажа – 2 млн. 
900 тыс. руб. – 89122486659. Помогу 
с подбором ипотечной программы в 
банках на максимально выгодных для 
Вас условиях.
*1-КОМН. КВ., Екатеринбург, По-

стовского, 16, 5 эт. в 9-ти этажн. 
доме, у/п, 33,8 кв.м, на кухне с/па-
кет, большая лоджия, рядом школа, 
садик, магазины, хорошие соседи, 
док-ты готовы, возможна ипотека, 
чистая продажа – 2 млн. 450 тыс. 
руб. – 89122486659.Помогу с подбо-
ром ипотечной программы в банках 
на максимально выгодных для Вас 
условиях.
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 14, 4 эт., 

угловая, комнаты изолир., тёплая, 
светлая – 89089159707.
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 14, 3 эт., 

61,4 кв. м, угловая, комн. изолиров. 
– 89222286240, 89068129028.
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 19, 5 эт., 

61,2 кв. м, комнаты изолир., больш. 
коридор, не торцевая, балк. заст., 
встроен. шкаф, душ. кабина, туалет 
совмещ., кафель, в/сч, цена дого-
ворная – 89506496431.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 2, сост. 

хор. – 89630454971, 89506322296.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 2, сост. 

хор. – 2 млн. 250 тыс. руб., торг – 
89630454959.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 2, 2 эт., 

у/п + встроен. кухон. гарнитур или 
обмен на 2-комн. кв. – 89090202952.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 9, 5/5 – 2 

млн. 100 тыс. руб., без ремонта, торг 
– 89826142413.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 10, 4 эт., 

56,6 кв. м – 2 млн. руб. – 89089271582.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 12, 

у/п, 67 кв. м, 4 эт., угловая, тёплая, 
отл. ремонт (сделано всё), шкаф/
купе, кух. гарнитур – 2 млн. 600 тыс. 
руб., торг – 3-46-84, 89502052711, 
89089149298.
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 13, 2 

эт., 61 кв. м, МК, ипотека, возможен 
обмен на 2-комн. кв. в Асбесте с до-
платой – 89068124138, 89921500747, 
89502070965.

*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 30, 
вод. и эл. счётчики, с/п, балк. заст., 
комнаты изолир., туалет и ванная 
разд. – 1 млн. 900 тыс. руб., торг – 
89090203253, 89655383409.
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, 1 

эт., у/п, 65 кв. м – 2 млн. 50 тыс. руб. 
– 89022697472.
*3-КОМН. КВ., Лесная, 6, 1 эт., 

78 кв. м, работникам компании 
Энел возможны особые условия – 
89043892351, 89920051852.
*3-КОМН. КВ., Асбест, Садовая, 

9, 2 эт., новая входная дверь, счёт-
чики, бонусом сарайка с овощной 
ямкой, недорого, собственник – 
89655340088.
*3-КОМН. КВ., ремонт, новые двери, 

на полу хор. качества линолеум – 
89022771252.
*3-КОМН. КВ., 64,2 кв. м, 1 эт., 

кухня 8 кв. м – 1 млн. 250 тыс. руб. – 
89527336010.
*Таунхаус, Лесная, 20, 200 кв. м – 4 

млн. руб. – 89221521331.
*Таунхаус с гаражом, Лесная, 18, 100 

кв. м, долевое участие – 2 млн. 500 
тыс. руб. – 89221521331.
*3-КОМН. КВ., Солнечная, 7, 2 эт., 

90 кв. м – 2 млн. 750 тыс. руб. – 
89221521331.
*Дом, Энергостроителей, 46, 2 эт., 

тёплый гараж на 2 а/м, уч-к 11 сот., 
теплица, баня, хоз. блок – 6 млн. 850 
тыс. руб. – 89028727489.
*Дом, в черте посёлка, Лесная, 2 эт. 

+ мансарда,  200 кв. м, твинблок, ком-
муникации все подведены, централи-
зов. – 5 мл. 500 тыс. руб. или обмен 
с доплатой, ипотека, МК, рассм. все 
варианты – 89501911327.
*Комната, Гагарина, 18А, 2 эт., 17,3 

кв. м, ремонт – 89530504099.
*Комната, Гагарина, 12 – тел. 

89089159586.

*Комната, Гагарина, 17А, 17,5 кв. 
м, с/п, межк. дверь, светлая, чи-
стая, возможно под МК, ипотека – 
89655056262, 89638502225.
*Комната, Гагарина, 17А, 17,2 кв. м – 

89506311054.
*Комната, Гагарина, 13, 17,5 кв. м, 

3 эт., сост. хорошее – 89506390821, 
89086397808.
*Комната, Гагарина, 12, 2 эт. – 300 

тыс. руб. – 89120403410.
*Гараж, ГК-21, 6х5, 2 эт.,овощ. ямка, 

отопление, э/э, холодильник 450 
л., док. готовы, в собственности – 
89617724850.
*Меняю гараж, ГК-28В, рядом с ж/д 

переездом, 6,05х5,74х2,82 + цоколь-
ный эт., верстак, на маленький гараж с 
водой, отоплением или продам – 400 
тыс. руб. – 89533896216.
*Гараж, в р-не АЗС, 6х6, 2 эт., отопле-

ние, хор. ремонт, удобное расположе-
ние, док. гото-вы – 89530564371.
*Гараж, 6х7х3 – 550 тыс. руб. – 

89506385449.
*Гараж, ГК-10А/1, 6х4,5, 2 эт., овощ. и 

смотр. ямки, отопление, э/э – 350 тыс. 
руб. – 89000441707.
*Гараж, за АЗС, 2 эт., овощ. ямка – 

89049882888.
*Гараж, в р-не подстанции – 180 тыс. 

руб. или обмен на а/м – 89089168737.
*Гараж, ГК-12/1, р-н АЗС, недорого – 

89122422600.
*Гараж, ГК-36, около милиции – 

89122422600.
*Гараж, за маг. «Красное Белое», 30 

кв. м, вода, отопление, хор. месторас-
положение – 89045436512.
*Гараж ГК-4А, 6х4, без отопления, 

смотр. и овощ. ямки, ГСМ – 179 тыс. 
руб. – 89049834420.
*Гараж, ГК-15, 6,5х7, за подстанцией, 

ц/отопление, 2 эт., смотр. и овощ. 
ямки, э/э, э/сч, док. готовы, цена до-
говорная – 89221061754.



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Осадки

Температура, оС

Давление
Направление ветра

Рассвет, закат

Любим. Помним. Скорбим.
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19 марта 2017 года исполняется 15 лет, 
как нет с нами дорогого и любимого 

отца и дедушки 
ПОДШИВАЛОВА 

Владимира Александровича.
Все, кто знал его и помнит, помяните 

добрым словом.
Родные и близкие.

18 марта

суббота

19 марта

воскресенье

20 марта

понедельник

21 марта

вторник

22 марта

среда

0

-7

0

-8

+1

-7

+1

-5

+2

-5

752 753 755 755 753

южный южный южный юго-восточный южный

16 марта

четверг

+1

-5

752

южный

07.07

18.59

17 марта

пятница

+3

-6

752

южный

07.04

19.01

07.01

19.03

06.59

19.05

06.56

19.08

06.53

19.10

06.50

19.12

Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования 
родным, близким и коллегам в связи со скоропостижным 

уходом из жизни 
Александра Владиславовича КВАШНИНА.

В нашей памяти Александр навсегда останется хорошим 
человеком, надежным и добрым другом, порядочным 

предпринимателем. 
Предприниматели и коллектив 

Рефтинского фонда поддержки предпринимательства

16 марта 2017 года исполнилось 3 года, 
как нет с нами дорогого и любимого 
БУНЬКОВА Михаила Георгиевича.

Все, кто знал его, помяните добрым словом.
Родные и близкие.

13 марта 2017 года исполнилось 9 дней, 
как нет с нами дорогого и любимого сына, отца, 

брата, дяди 
СЕМЁНОВА Сергея Александровича.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Родные и близкие.

18 марта 2017 года исполняется 5 лет, 
как от нас ушла наша дорогая и любимая 

доченька и внучка 
МАРКЕВИЧ Ирина.

Моя первая радость – моя вечная боль.
Моя дочка родная – ангелочек ты мой.
Мои мысли и планы – всё теперь не для нас.
Я узнала об этом в этот день, в этот час.
Пролетело пять лет, как мы не с тобой.

Ты у Бога навеки нашла свой покой.
Облака окружают тебя в небесах.
Наша встреча и счастье – лишь в моих снах.
Сердце рвётся на части и слёз не унять.
Знаю – плакать не надо, но лишь на словах.
Как же больно, Ириша, жить без тебя.
Ты живёшь в этом мире – в душе у меня.

Родные и близкие.

15 марта 2017 года исполняется 10 лет, 
как нет с нами дорогого 

брата, отца, дедушки 
ГАЛИМОВА Ханифа Гаинзяновича.

Кто знал его, работал с ним, помяните 
добрым словом.
Родственники. 

Выражаем глубокое соболезнование Ольге Анатольевне 
Коньковой и её родным по поводу смерти 

КОНЬКОВА Евгения Андреевича.
Ветераны Макаровской бригады ГПМ.

*Гараж, ГК-3 (рядом магазин «Ас-
соль»), смотр и овощ. ямки, стеллажи, 
отопление, э/э – 89162942075.
*Гараж, ГК-34а (за подстанцией, 

пристроенный к ГК-27), 6х6, 2 эт. (под-
вал) — 6х6, овощ. яма просторная, 
э/э (в т.ч. на 380В), без отопления, 
но с возможностью подключения, в 
подвале дровяная печь, док. есть - 
89090222623, Сергей.
*Место под строительство 2-х гара-

жей + стройматериалы – 89049859975.

*Нежилое помещение, Гагари-
на, 5, 42 кв. м или сдам в аренду – 
89049859975. 

*Гараж и сад на комнату Гагарина, 18А 
или 17А – 89655061388.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 20, 5 эт., 

комн. изолир., 48,1 кв. м, п/о, с/двери, 
пласт. балкон, кафель в ванной, сост. 
отл. на 1-комн. кв. или на секцию, 
Молодёжная, 3 с доплатой – 3-41-03, 
89506344729.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 10, 5 эт. 

и зем. уч-к, Сиреневая, 42, 1200 кв. 
м на 2-комн. кв., по Молодёжной – 
89501914122.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 22, 1 эт., ре-

шётки, мет. дверь на жильё в Асбесте, 
рассм. все варианты – 89090129015.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, 

у/п на 1-комн. кв. или продам – 
89222956688.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 4, 1 эт. + 

доплата на 2-комн. кв., у/п – 3-16-82, 
89045492910.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 5, 3 эт., 

45 кв. м на 1-комн. кв. + доплата – 
89049859975.
*4-КОМН. КВ., Лесная, 11, у/п с ва-

шей доплатой или 1-комн. кв., Гагари-
на, 17 с нашей доплатой на 2-комн. кв. 
по Лесной, 6,7, рассм. все варианты 
– 89506478700.
*Комнату на квартиру с доплатой или 

продам – 430 тыс. руб. – 89041605390.

*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 4, 1 эт., 
на длит. срок, мебель, быт. техника – 
89086375955.
* 1 - К О М Н .  К В . ,  у / п ,  м е б е л ь  – 

89089048362.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 13, у/п, 

мебель, быт. техника, недорого – 
89122013202.
*1-КОМН. КВ., на длит. срок, чистая, 

п/о – 4500 руб. + комм. услуги – 
89506385609.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 2 эт., есть всё 

– 89530420707.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 12, 2 эт., 

на длит. срок – 89126281178.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 11, 1 эт. – 

89049887488.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 15, 4 эт., с/п, 

холодильник, ТВ, стир. машина, на 
длит. срок – 89089077206.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 7, 1 эт., недо-

рого – 89655096145.
*1-КОМН. КВ., посуточно, сост. отл. 

– 700 руб. – 89041712207.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 4, 1 эт., 

частично меблированная, недорого 
– 3-16-82, 89045492910.
*2-КОМН. КВ., у/п, ремонт, мебель, 

техника или продам – 89045412290.
*2-КОМН. КВ. – 89058035520.
*2-КОМН. КВ., 2 эт., есть всё для 

проживания – 89043882866.
* 2 - К О М Н .  К В . ,  Л е с н а я ,  6  – 

89502037710.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 17, 2 эт., 

семейным – 5 тыс. руб. + квартплата 
– 89655151599.
*Комната в 2-комн. кв., вторая закры-

та, Молодёжная, 33, 4 эт. – 5 тыс. руб. 
+ комм. усл. – 89655051614.
*Комната, Гагарина, 12 – тел.  

89089159586.
*Комната, Гагарина, 13, мебель, чи-

стая, на длит. срок – 2500 руб. за всё 
– 89120339650, 89002083731.
*Комната, Молодёжная, 3 или продам 

– 2500 руб. – 89089159870.
*Комната, Гагарина, 18А, 12 кв. м, 

пустая – 89655106575.
*Комната, Гагарина, 18А, частич-

но меблированная – 89045458962, 
89533851444.
*Комната, Гагарина, 13А, есть всё для 

проживания, можно для командир. – 
89630534514.
*Секция, Молодёжная, 3, на длит. 

срок – 89043875803.
*Комната, Гагарина, 12, без мебели 

– 89045440160.
*Две комнаты, Гагарина, 17А, чи-

стая, семейным – 89533870326, 
89030821320.
*Комната, Гагарина, 12 или продам – 

89530023111.

*Гараж, большой, желат. с ямкой, на 
длит. срок – 89002015922.

*А/резина, зимн. «Хаккапелитта», на 
дисках, б/у 1 сезон, 155х80х13 – 9 тыс. 
руб. – 89043811694.
*Калина, 2010 г. в., 1,6, 8 кл., цв. сере-

брист., хетчбек, музыка, ЭУР, подогрев 
сид., без ДТП, пр. 48 тыс. км – 200 тыс. 
руб. – 89658319565.

Х
*Уч-к на берегу водоёма под сад, 20 

сот. – 350 тыс. руб. – 89022697472.
*Сад, за газовой, по правую сторону, 

баня, 2 теплицы, скважина, насажде-
ния, 5 сот. – 89527431789.
*Зем. уч-к под ИЖС, 12 сот., Черёму-

ховая – 100 тыс. руб. – 89221514470.
*Зем. уч-к под ИЖС, Сиреневая, 42, 

1200 кв. м – 89501914122.
*Дрова, колотые, сухие, берёз., са-

мовывоз, вагончики мет., 2 шт., 2х3 
– 89089104557.
*Сад в к/с «Рефтинский», 4 сот., до-

мик, 2 эт., теплица и баня, всё треб. 
ремонт, документы, в собственности, 
колодец, в/провод, полив 3 раза в не-
делю, э/э нет – 89920240024.
*Уч-к под ИЖС, Вишнёвая, по када-

стровой стоимости – 150 тыс. руб. 
– 89920240024.
*Зем. уч-к под ИЖС, Сиреневая – 650 

тыс. руб., торг – 89655008879.
*Сад, в р-не АЗС, 12 сот., дом, э/э, ко-

лодец, 2 теплицы, насаждения, хоз. по-
стройки – 89043860819, 89630401683.
*Сад «Горняк», 8 сот., дом, 2 эт., из 

бруса, баня, сарай, слесарная, 2 мет. 
теплицы, в бане проведена вода, есть 
скважина, э/э, ухоженный – 400 тыс. 
руб. – 89090203253.
*Сад, за сарайками, 4 сот., домик, 

теплица, парник, э/э – 89024410402.
*Сад «Рассохи-2», 14 сот., дом, 2 

эт., баня, 4 теплицы, скважина – 
89086302374.
*Сад «Заречный», дом, баня, 10 сот., 

яблони, вишни, сливы, э/э, полив каж-
дый день – 89049820363.
*Дача, у берега «Солнечный бе-

рег», в р-не бывшего тепл. хоз-ва, 
10 сот., новая баня, домик, э/э, сква-
жина, 2 теплицы, цена договорная – 
89221061754.
*Труба заборная, д. 57, по 3 м. – 

89045425553.

*С/т «Alcatel», раскладушка, новый, 
недорого – 89630456373.

*Кресло-кровать, обои, 4х15 м – 
89221255340.
*Диван, угловой, цв. коричн., ле-

вост., 2,8 м, кресло-кровать, на ко-
лёсиках, сост. отл., можно отдельно 
– 89506496431.
*Кровать-чердак (2-х эт. без 1-го эт), 

90х200, сост. новой – 2500 руб., торг 
– 89089206386.
*Мягкий уголок, цв. синий, недо-

рого или отдам – 89090005748, 
89630478085.
*Кровать, дет., 2-х ярусная, цв. си-

не-бежевый – 7 тыс. руб. + 2 матраца 
– 5 тыс. руб. – 89630534514.

*Гиря, 32 кг – 3 тыс. руб., 24 кг – 2 
тыс. руб., гантель, 10 кг – 1 тыс. руб., 
советского образца, груша боксёрская 
– 89506377294.
*Беговая дорожка Flexter Flmtd 801D 

– 25 тыс. руб., торг – 89527336010.

*Мужчина, 67 лет, познакомится с 
женщиной, 60-66 лет, для серьёзных 
отношений – 89521385062 Владимир.

 
*Морские свинки, пара, возраст 1 год 

– 89617766269.
*Отдам щенка, пор. Стаффорд, 

мальчик, 4 мес. – 89679084883, 
89536054252.
*Корм для собак Дог Чау, с ягнёнком, 

перешли на другой – 89090202952.
*Очаровательные сибирские котята, 

окрас «бенгальский тигр», 1,5 мес., 
к туалету приучены – 89045477254, 
89043890638.
*Отдам в добрые руки кошечку, 2 года, 

бенгальской породы – 89045417374.
*Ищем заботливых хозяев для крупно-

го, но доброго песика по кличке «Ник», 
умный, спокойный, хорошо ладит с 
детьми - 89090026773 Марина.
 *В добрые руки отдам черную собаку, 

девочка, крупная, подойдет для ох-
раны дома и также в квартиру, очень 
умная и воспитанная - 89090026773 
Марина.

*Электроды, проволоку: нихром, 
сварочн., нержавеющ.; фторопласт, 
фум. ленту, респираторы, задвижки 
нов., краны шаровые, круги отрезные 
и шлифован., насосы пром., нов., эл/
двигатели, нов. пром., кабель нов. – 
89126120779.
*Чугунные ванны, мет. двери, само-

вывоз – 89045425553.
*Мотоцикл «Урал», «Днепр», холо-

дильник, б/у, в хорошем состоянии 
– 89068052984.
*Проигрыватель виниловых дисков, 

катушечный магнитофон, кассет-
ный аудио-плеер, пластинки, кас-
сеты, катушки с плёнкой (бобины) 
– 89068148025.

*Найдены ключи в р-не Юбилейной, 
18, обращ. в редакцию. 
*Найдена золотая серёжка –  тел. 

89122739016.
*Утеряны ключи от а/м Мицубиси, 

просим вернуть за вознаграждение – 
89030781296.

*Бесплатно вывезу батареи, трубы, 
бытовую технику, помощь грузчиков 
– 89045452681, 89068030056.
*Бесплатно вынесем и вывезем: ван-

ну, батареи, мет. двери, холодильник, 
газ. плиту, стир. машину и др. домаш-
нюю утварь, мусор, помощь грузчиков, 
а/м ГАЗель – 89089100264.
*Пластик. кухон. окно с форточкой – 5 

тыс. руб. – 89030851402.
*Бассейн, каркасный, новый, в упа-

ковке, диаметр 3 метра, высота 1,20 
– 89530070961.
*Свяжу на заказ тёплые носки-муж-

ские, женские, детские, быстро, кра-
сиво, недорого – 89068077883.
*Комод-пеленальный стол, угл. ком-

пьют. стол, холодильник, 3-х кам., бен-
зопила, триммер, боксёрский мешок 
+ перчатки, велосипед взросл. и дет., 
насос для скважины, хрусталь, стол. 
круглый кухон. и журнальный, коньки 
муж. и жен. – 89126469960.
* К а р т о ф е л ь  –  3 0  р у б .  к г  – 

89090066394.
*Холодильник «Индезит», б/у 2 года, 

кровать, матрац, бамбук, 1,20, б/у 2 
года – 89126579640.
*Кровать, медиц., функцион. – 15 

тыс. руб., матрац противопролеж., 
подголовник для мытья головы, новые 
средства по уходу за леж. больными, 
недорого, пелёнки впитывающ., 60х90 
– 89506354172.
*Памперсы (взрослые), №3, 2 упаков-

ки по  - 800 руб. – 89089240856.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

О МАТЕРИ, ФИЛИППОВОЙ С.М., 
РАБОТАВШЕЙ 
УЧИТЕЛЕМ НАЧАЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ В П. РОГОВСКОЙ

Филиппова София Михайлов-
на родилась в 1900 г в г. Невьянск. 
Об  её родителях:

Мать, Медведева Елизаве-
та Васильевна (1879-1960), из 
обедневших дворян, училась в 
Петербурге. В студенчестве была 
знакома с медиком Боткиным. 
Потом работала гувернанткой 
в богатых семьях, преподавала 
французский. До замужества  - 
Серикова, Сериков был известный 
врач на Урале. Тяжело пережива-
ла трагедию Романовых – врач 
Боткин не оставил эту семью и по 
своей воле вместе с ними ушел в 
мир иной…

Отец, Медведев Михаил Ива-
нович (1870-1969). Художник по 
деревянному зодчеству. Открыл 
свою мастерскую по ручному  
изготовлению мебели. Улица в 
Невьянске, на которой они жили, 
называлась Медведевской до 
1918 г. Все это есть в архивах г. 
Невьянска.

В мастерской работал он с сы-
ном и одним нанятым рабочим, за 
это в 17 году его назвали «эксплу-
ататором». Мастерскую сожгли.

Но до 1917 г работа давала 
средства к существованию. Ме-
бель была очень красива, у нас 
хранятся дипломы за выставки.

Кроме того, дед в 1905 г был 
избран в государственную думу. 
Но, уже будучи депутатом, выяс-
нили, что он атеист, решили, что 
такой депутат может примкнуть к 
революции.

Уже в дни революции не прим-
кнул ни к тем, ни к другим, ушел в 
тайгу и прожил там в одиночестве 
несколько лет.

Последний раз я видела деда, 
когда ему исполнилось 96 лет, 
в Невьянске. Я зашла к нему, он 
сидел за столом и читал Досто-
евского. Я хотела поцеловать  его, 
но застеснялась. Он сам встал, 
поцеловал меня: он был красив и 
уверен в себе. Я никогда не смогу 
забыть – какая сильная это была 
личность.

София Михайловна с отличием 
окончила гимназию и поступила 
в Екатеринбургский университет 
на медицинское отделение, но 
в стране была разруха и голод, 
студенты были истощены. Она 
параллельно закончила годичный 
курс учителей начальной  школы и 
её направили в Томск, работала в 
тех районах, где жил Распутин Гри-
горий,  в  с. Покровском. Но тогда 
его уже не было (его убили в 1916) 
и о нем Советы не вспоминали.

Крестьяне в тех районах жили 
более-менее зажиточно, многие 

держали пчел. Железная дорога 
была удалена от этих сел и граж-
данская  война не очень мешала 
жизни крестьян. Часто они не-
громко высказывали уважение к 
адмиралу Колчаку.

Но продразверстки и продна-
логи коснулись  крестьян. Надо 
было кормить Красную Армию. 
Отбирали нещадно. По оконча-
нии гражданской войны облоно 
переводит Софию Михайловну  в 
Кашинскую школу. Село  Кашино 
(ныне Богдановический  район. – 
Ю.С.) -  красивое добротное село, 
жизнь налаживалась, продукты 
были дешевые. Войну Софья Ми-
хайловна  встретила в селе Темное 
(ныне  с.Светлое, Сухоложского 
района. - Ю.С.).

В 1947 г Софию Михайлов-
ну  направили  для организации 
нормальной учебной работы в 
Роговскую школу.

Роговская школа была новой, 
чистой и просторной, с большими 
окнами, библиотекой, комнатой 
и квартирой для заведующей 
школой. В квартире учителя было 
три комнаты, огромная русская 
печь и большой чистый подвал для 
продуктов с отделом для летнего 
запаса льда.

На Роговском было всё: ма-
газин, лаборатория по живице, 
очень чистая большая баня, кон-
ный двор, пекарня, цех по обра-
ботке леса, изготовление бочек, 
корзин и пр. Был и врач Куликова 
Вера Павловна, родильная ком-
ната.

О каждом, жившем на Рогов-
ском, много хорошего можно 
сказать. Двери на замки не закры-
вались, воровство отсутствовало.

Но в конце 50-х и начале 60-х 
труженики леса стали уезжать. 
Всё закрывалось.

В 1962 – 63  годах  София Ми-
хайловна  осталась одна на Рогов-
ском, но ходила на Кирилловский 
помочь в учебном процессе мо-
лодой учительнице Нечитайленко 
Бэлле Григорьевне. Но и там все 
закрылось.

Софии Михайловне  (когда 
уже Кирилловский был затоплен) 
предложили переехать на Реф-
тинский в вагончик. На этом  её 
педагогическая работа закончи-
лась. У ней впереди была ещё це-
лая жизнь – занималась успешно 
своим хозяйством – коровы, козы, 
огород…

Детей у Софии Михайловны 
было четверо.  Миша на Рогов-
ском жить не стал, из с. Светлое он 
уехал учиться в Сухой Лог, выучил-
ся на строителя, писал и печатал 
стихи, служил в Австрии, позднее 
строил Рефтинский. Сталя (Стали-
на) тоже стала строителем, стро-
ила первые дома. Вадик учился в 
Алтынайской средней школе, стал 

«МЕСТО РОГОВО»ПРЕДИСЛОВИЕ

Воспоминания жительницы Рефтинского  И.П.Комаро-
вой о своей матери, работавшей учителем в школе поселка 
Роговской, о самом поселке и его жителях, сделаны по 
просьбе краеведа Коновалова В.Н., собирающего инфор-
мацию об этом поселении.

Поселок Роговской располагался в том месте, где речка 
Роговушка пересекает дорогу на Сухой Лог, т.е.  киломе-
трах в пяти южнее плотины Рефтинского водохранилища. 
Сама речка Роговушка в конце 19-го века находилась  в цен-
тре золотых промыслов. Около 1885 г здесь был построен 
кордон лесной стражи. В период  лесозаготовки в 1930-е 
гг кордон превратился в поселок. Перед войной здесь раз-
местился мастерский участок Алтынайского химлесхоза, 
занимавшийся сбором смолы (живицы). После выполнения 
лесоустроительного плана и закрытия химлесхоза (в конце 
50-х – начале 60-х годов) поселок был расселен. Теперь об 
его существовании напоминает только заросшая бурьяном 
поляна. 

Ю.СУХАРЕВ
позднее фрезеровщиком, но был 
музыкант и хорошо пел. С одной 
известной группой выступал в 
Рефтинском. Ирина окончила 
учительский институт, который 
позднее закрыли. На 3-м курсе ге-
ографического факультета НТПИ 
вышла замуж и уехала по направ-
лению облоно в Алапаевский р-н, 
где проработала 10 лет учителем и 
завучем по УВР в средней школе. 

София Михайловна  прожи-
ла весь век от начала до конца, 
таблеток не пила, до последнего 
дня - легкая зарядка. Умерла за 
неделю до нового 2000 г.

Не болела. В последний день 
она сказала, пройдя по квартире: 
«Впервые в жизни сегодня ни-
чего не хочу кушать». Не лежала. 
Спиртное и чай не пила.

Учитель Филиппова С.М. гор-
дилась своими учениками. Они 
стали научными сотрудниками, 
учителями, врачами, водили по-
езда (был и летчик), професси-
ональными рабочими, швеями, 
работниками торговли и пр. Ни-
кто не был алкоголиком, вором, 
убийцей…

Это из детей той поры – луч-
шие вчера и сегодня: Рида и Галя 
Матрёнины, Валя и Рая Веретен-
никовы, братья Шабарщины, Рая 
Ившина (с Круглыша), Вова Кули-
ков, Вова, Люся Грошевы, Юрий и 
Люся Гущины, Толик Боржевский, 
Вадик Ноговицын, швея – Римма 
Лескина, домохозяйка Валя Ле-
скина, Валентин Косых и мн. др.

НЕМНОГО О ТОПОНИМЕ «РОГОВ-
СКОЙ» (ИЗ РАССКАЗА БАБУШ-
КИ СУВОРОВОЙ)

Мы, детьми, часто забегали к 
бабушке Суворовой, т.к. по лесам 
она уже не ходила, мы приносили 
ей цветочки, которые она просила, 
землянику, чернику, грибы и све-
жую рыбку. А моя трудяга-сестра 
каждый день носила ей молоко, 
сливки, масло, иногда – отварное 
мясо, т.к. это в семье учителя 
Софии Михайловны было уже в 
избытке. С бабушки никаких денег 
не брали.

А мы как-то зашли с Галей 
Матрениной, и она нас попросила 
покопать её огородик под окном. 
Огородик  (5 шагов в длину и 5 в 
ширину) мы с Галей выкопали за 10 
минут. Бабушка была рада, она там 
садила лук, морковку и картошку.

Галя спросила, почему место 
называется «Роговской» и откуда 
это?

Бабушка говорит, что её отца 
при Николае II осудили за поли-
тику, выселили из Екатеринбурга 
в деревню под Ряпасовой. Отец, 
однако, пошёл в леса искать зо-
лото, её с 10 лет всегда брал с 
собой. На одной лесной речке он 
мыл золото. На пригорке стоял 
домик, старый человек ему ска-
зал: живи здесь. Вот там, где у 

меня коза валяется, гнилая доска 
с облезлой надписью краской - 
«Место Рогово». Старик сказал, 
что вроде Рогов не был беглецом. 
Его ещё Екатерина II послала 
изучать старые горные выходы в 
лесах, у маленьких рек. Заметив 
это место надписью, он хотел 
вернуться сюда, после изучения 
подобных мест на севере Урала. 
Но, говорят, он не вернулся, канул 
в неизвестность, что его изыска-
ния ожидали даже в Петербурге. 
А название Роговской перешло к 
будущему  кордону…

О ЛЮДЯХ

Люди любили Роговской. Это 
был наш рай.

Очень вкусной была вода. Она, 
пройдя под землей через золото-
носные слои, была лечебной. 

Там почти никто не болел. Ба-
бушке Суворовой было 100 лет, но 
она радовалась, что она моложе 
бабушки Ситниковой, которую мы 
все хоронили в 117 лет.

Позже, перед закрытием по-
сёлка, Суворову увезли в какой-то 
интернат, ещё очень шустрой, 
живой и здоровой.

Народ был деятельный. Те-
плыми летними вечерами мастер 
Лескин прямо на крыльце барака 
собирал свою бригаду рабочих 
по сбору живицы и расхваливал, 
кто перевыполняет план. Лучшей 
всегда была Нина Матрёнина. 
«Поучитесь у ней» - говорил он 
другим, - «выполняйте план, как 
она. Смотрите, как она умеет в 2 
раза перевыполнить задание…»

После собрания начинались 
танцы возле крыльца под пате-
фон, или Шура Шабарщина брала 
гитару и пела «… лежал впереди 
Магадан – столица Колымского 
края…» и пр. тюремные напевы.

А мы, дети, уже знали чудес-
ные романсы на слова Пушкина, 
Есенина, Лермонтова и пр. Но 
тюремные напевы нам было по-
слушать тоже интересно, хотя, как 
учитель, София Михайловна не 
одобряла наши желания.

А когда мы приехали, на кор-
доне жил лесообъезчик Авдюков. 
В тот год, как мы приехали, у него 
была шикарная свадьба, он выдал 
дочь. Её звали Тая. Тая, нам детям, 
казалась высокой дородной кра-
сивой девушкой. Потом они все 
куда-то уехали.

Последний лесник был Стёпа, 
он похоронил жену и из Рудянки 
привез себе новую. Новая жена 
каждый день у тети Лизы Гущиной 
требовала в долг водку, а Степан 
приезжал и отдавал т. Лизе деньги. 
Потом мы стали по утрам и вече-
рам слышать её громкий плач и 
крики. Мы думали сначала, что её 
бьёт Степа. Хотели все собрать-
ся и наругать его. Но врач Вера 
Павловна нам сказала: «Не надо 
ходить к ним. Это хорошая жен-

щина, не пьяница. Она заглушала 
боль водкой. Но теперь это не 
помогает». Так мы узнали про рак.

Расскажу о работниках пе-
карни. 

Пекарня стояла возле чистей-
шего колодца. Там не бродили 
животные, не играли дети, пьяниц  
тоже не пускал к колодцу строгий 
пекарь Грошев. Сам он был всегда 
трезв и чист. Хлеб белый или ржа-
ной всегда был легкий и пышный, 
вкусный. На Роговской ходили 
из Сухого Лога люди за ягодами, 
грибами, на рыбалку и просто 
что-то искали по лесам. Но всегда 
увозили с собой полюбившийся 
им хлеб.

Уже позднее,  работая в Ала-
паевском районе, в одном селе 
я зашла в магазин. Продавали 
свежий хлеб – пышный и аромат-
ный. Проговорила вслух, что этот 
хлеб мне напоминает грошевский 
на Роговском, все засмеялись. Я 
подумала, что сказала глупость. 
Но люди удивили меня, сказав, что 
у них в пекарне главный мастер 
Грошев. Но не отец, а уже Вова. 
Да, мир тесен, люди встречаются, 
но и черные кирпичики режев-
ского хлеба могут спасти мир и 
человека от годода.

Можно писать книгу о людях 
Роговского…

Примерно в 55 году масте-
ром у бригады химлесхозовцев 
(а леспромхоза на Роговском не 
было) после Лескина Н. стал К-н 
Иван Терентьевич. Надо сказать, 
Иван Терентьевич не столь  зани-
маться химлесхозными делами, 
сколь скромными и тихими поис-
ками золота. Он показывал нам 
детям на ладони и даже разрешил 
подержать в руке жёлтый камень в 
форме помятой восьмерки, весом 
с 200 гр гирьку. Мы спросили, где 
он достал, он сказал, здесь золото 
лежит под ногами.

Другой, рабочий-вздымщик 
(тот, кто первый обрабатывает 
сосну, чтобы она дала больше 
живицы), нам показывал бутылку 
из-под водки, полностью набитую 
золотым песком.

Но об одном не хочется гово-
рить… Что стало с этим милым 
краем…

Немножко скажу.  О земле: её, 
богатую, уже другие люди при-
ехали, собрали в свои машины, 
мешки, кузова и весело перевезли 
на дачи в Рефтинский, вырыли 
весь школьный огород, где мать 
пыталась вырастить яблоньки и 
сирень, смородину и орхидеи. Все 
прекрасные жители  Рефтинской  
увезли. Какой красивый был ого-
родик у Матрениных и у других, 
все до глинистого слоя вырыли, 
увезли …

А леса… Их теперь волокут, 
кому не лень… Природу у нас 
никто не охраняет. Но Роговской 
– ещё лет 20 тому назад хранил 
свое природное обаяние. И клад-
бище, и звенящая чистая речка, 
и чистейший ключ на месте ста-
рого колодца (его сруб и ржавые 
гвозди тоже увезли «строители») 
– все было. Но только летом 2016 
я вдруг обнаружила, что все это 
загажено, срыто, речка покрылась 
ржавой плесенью. На все это смо-
треть, тому, кто знал и любил эти 
края, страшно!

Но зато среди всей этой па-
кости лежит ровное чистое по-
лотно дороги, которую, видимо, 
создал Сухой Лог и строго до той 
линии, где начинается местность 
Рефтинской части: к поселку  уже 
идет грязная проезжая часть, а 
по бокам завалы всевозможной 
пакости. Такова жесткая длань 
цивилизации, которая коснулась 
и Роговского.

И.П. КОМАРОВА.
Фото из архива автора

Семья Медведевых, 1917 г. 
Сидит с ребенком на руках Медведева Елизавета 
Васильевна (1879-1960). Стоит у столика Медведева 
(Филиппова) София Михайловна.
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Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

От автора

Свердловская область 

всегда была в числе тех не-

многих регионов России, 

которые могли выстраи-

вать конструктивный диа-

лог с федеральным цент-

ром на равных и с боль-

шим взаимным доверием. 

Это наше большое стра-

тегическое преимущество 

перед другими субъекта-

ми Российской Федерации. 

Естественно, что в осно-

ве нашего особого поло-

жения лежат как объек-

тивные, так и субъектив-

ные факторы. Среди объ-

ективных – серьёзная роль 

экономики Среднего Урала 

в жизни страны, особен-

но сейчас, когда темпы на-

шего развития существен-

но превышают общерос-

сийские показатели. Среди 

субъективных или, точ-

нее, политических фак-

торов – способность гла-

вы региона так выстраи-

вать системные отношения 

с Москвой, чтобы они при-

носили пользу и всей стра-

не, и Среднему Уралу.

В любом государстве 

с федеративным устрой-

ством вопросы межбюд-

жетных отношений – одни 

из главных. Тем более, ког-

да доля регионов-доно-

ров составляет порядка 

10-15% от общего коли-

чества субъектов федера-

ции. Свердловская область 

– один из немногих реги-

онов-доноров. Мы помо-

гаем России решать слож-

нейшие задачи, которые 

возникают в наше непрос-

тое время. При этом руко-

водство области настойчи-

во предлагает федерально-

му центру создать систему 

финансового стимулиро-

вания для таких, как мы 

лидеров, и эта позиция на-

шла своё понимание.

На недавно прошедшем 

форуме в Сочи, на котором 

присутствовала вся управ-

ленческая элита страны, 

было объявлено, что пра-

вительство России готово 

принять решение – остав-

лять регионам дополни-

тельные сверхплановые по-

ступления в бюджет от на-

лога на прибыль. Если пере-

нести эту ситуацию на 2016 

год, то Свердловская об-

ласть получила бы допол-

нительно около 5 милли-

ардов рублей. Исполнение 

бюджета в первые месяцы 

2017 года показывает ещё 

более уверенную положи-

тельную динамику. Таким 

образом, у Свердловской 

области могут появить-

ся очень значительные 

дополнительные ресур-

сы для строительства но-

вых школ, дорог и боль-

ниц. Подтверждается те-

зис губернатора Евгения 

Куйвашева о том, что глав-

ный источник повышения 

качества жизни уральцев – 

это динамично развиваю-

щаяся экономика. Именно 

она позволит региону под-

нять всю социальную ин-

фраструктуру на новый 

уровень.

Спокойная, взвешенная 

и уверенная работа главы 

области, в том числе по за-

щите финансовых интере-

сов Среднего Урала, даёт 

простой уральской семье в 

тысячи раз больше, чем по-

литические истерики всех 

вместе взятых местечко-

вых оппозиционеров.

Прибыль там, где работают

Глава региона поручил еже-
квартально проводить «свер-
ку» коэффициента полезного 
участия как глав муниципали-
тетов, так и членов правитель-
ства, ответственных за все на-
правления этой работы, и об-
суждать предпринимаемые 
шаги с бизнес-сообществом.

По итогам этой работы 
должны быть сформированы 
оптимальные условия для ве-
дения бизнеса, стабильного и 
динамичного роста инвести-
ций. Это позволит уральским 
предпринимателям в пол-
ной мере реализовать бизнес-
проекты.

Напомним, в 2017 году все 
российские регионы должны 
внедрить 12 целевых моделей 
по упрощению процедур веде-
ния бизнеса и улучшению ин-
вестклимата. Их перечень был 
утверждён в ноябре на заседа-
нии президиума Госсовета, ко-
торое провёл Владимир Путин. 

Внедрение целевых моде-
лей позволит уральцам сокра-
тить срок получения разре-
шения на строительство до 80 
дней, подключения к электро-
сетям – до 90 дней, постанов-
ки на кадастровый учёт – до 
38 дней. 

Как пояснил ми-
нистр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области 
Николай Смирнов, к рас-
смотрению «дорожных карт» 
были привлечены крупней-
шие территориальные се-
тевые организации в сфере 
электроснабжения, газорас-

пределения и коммунальной 
инфраструктуры. 

Среди ближайших задач – 
сделать доступнее информа-
цию о мерах поддержки ин-
весторов, а также организо-
вать контрольно-надзорную 
деятельность. Как уточнил 
министр инвестиций и раз-
вития Свердловской области 
Дмитрий Нисковских, вы-
полнение дорожной карты 
требует качественного меж-
ведомственного взаимодей-
ствия, и губернатору ежеме-
сячно будут предоставляться 
соответствующие данные.

Губернатор дал 

органам власти 

региона два месяца 

на достижение 

первых 

результатов по 

выполнению 

«дорожной карты» 

по упрощению 

ведения бизнеса.

Планируется, что срок под-
ключения к сетям холодного 
водоснабжения составит не 
более 214 дней, энергоприни-
мающих устройств (с макси-
мальной мощностью до 150 
кВт включительно) к сетям 
электроснабжения – не бо-
лее 90 дней, газоиспользую-
щего оборудования (с макси-
мальным расходом газа от 15 
до 42 м3/час) к сетям газорас-
пределения – не более 135. 

Срок предоставления 
градостроительного 
плана земельного 
участка сократится 
до 25 дней (к 2021 
году – до 15), 
получения заключения 
экспертизы проектной 
документации 
и результатов 
инженерных 
изысканий – 
до 45 дней. 

Выдача разрешения 
на использование 
земельных участков будет 
осуществляться в течение 
10 дней. Количество 
дополнительных 
процедур, связанных 
с особенностью 
градостроительной 
деятельности, будет 
сокращено к 2018 году – 
до 20, к 2020 году – 
до нуля.

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Мы поставили цель – войти в тройку лидеров эконо-
мического развития России и приступаем к реализации 
«Пятилетки развития». Поэтому считаю, что рекомен-
дованные параметры в Свердловской области должны рас-
сматриваться, как минимальная планка, как точка отсчё-
та для достижения более высоких результатов, обеспечива-
ющих выполнение плана «Пятилетки развития».

Евгений Куйвашев: 
В Свердловской области формируем
оптимальные условия для ведения бизнеса

Александр 
РЫЖКОВ, 
кандидат 
исторических 
наук

РЫЖКОВ

наук

Губернатор Евгений Куйвашев на встрече с представителями бизнес-сообщества.
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Паводок «на поводок»
В Свердловской области началась активная 
подготовка к безаварийному пропуску 
весеннего половодья и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, связанных с 
активным таянием снега. 
Губернатор Евгений Куйвашев подписал 
соответствующее распоряжение 
правительства. 

По опасным 
направлениям

План работы противопаводковой комиссии пра-
вительства Свердловской области был утверждён в 
конце 2016 года. По словам главы региона, правиль-
но выстроенная межведомственная работа обес-
печит безопасность жизнедеятельности людей и 
предупредит возникновение чрезвычайных ситуа-
ций в территориях.

 Так, управление автодорог до 25 марта заклю-
чит договоры на обработку взрывным способом 
мостовых сооружений, чтобы в период ледохо-
да обезопасить объекты дорожной инфраструк-
туры. На время половодья установят дежурство 
инженерно-технических работников и бригад, 
отвечающих за содержание и охрану мостов.

 До 20 марта региональному министерству АПК 
и продовольствия поручено контролировать 
обеспечение необходимыми запасами продо-
вольствия затапливаемых паводковыми водами 
населённых пунктов, с которыми возможно на-
рушение автотранспортного сообщения.

 Региональному минздраву предстоит прове-
рить наличие в таких территориях лекарств, не-
обходимых для оказания помощи. В больницах 
«зоны риска» установят круглосуточное дежур-
ство специалистов.

 С 1 апреля по паводкоопасным направлениям 
министерству общественной безопасности по-
ручено обеспечить взаимодействие с представи-
телями территорий, назначенными распоряже-
нием правительства ответственными за безава-
рийный пропуск половодья по своим участкам.

 С этого же момента и до особого распоряже-
ния противопаводковая подкомиссия ежесу-
точно будет докладывать об обстановке по каж-
дому из опасных направлений в территориаль-
ный центр мониторинга и реагирования на ЧС в 
Свердловской области.

Погоня за уловом 
безрассудна

В Свердловской области стартовала акция 
«Безопасный лёд». На 55 водоёмах области идёт 
патрулирование: на берегах установлены преду-
преждающие аншлаги, а места предполагаемого от-
рыва льдин ограждаются.

Особое внимание уделяется четырём водохрани-
лищам области, на акватории которых есть участ-
ки, где вода не замерзает круглый год: Белоярское, 
Рефтинское, Нижнетагильское и Среднеуральское. 
На них организована работа спасательных постов и 
круглосуточное дежурство спасателей.

Евгений Хренков, 
старший инспектор 
Центра госинспекции 
по маломерным судам 
Свердловской области:
«Там, где ещё вчера толщина льда со-
ставляла 40 сантиметров, уже сего-

дня он истончается настолько, что не выдержит 
вес человека. В таких условиях погоня за уловом со-
вершенно безрассудна и смертельно опасна».

В Ачите готовы 
к эвакуации

На противопаводковые мероприятия и содер-
жание гидротехнических сооружений в Ачитском 
районе запланировано выделить 368 тысяч рублей, 
пишет «Ачитская газета».

На территории округа имеется 13 гидротехниче-
ских сооружений (ГТС). Плотины и водопропуск-
ники ГТС, а также пути подъезда к ним запланиро-
вано очистить от снега, льда и мусора. 

Юрий Новосёлов, 
главный специалист 
по гражданской обороне 
Ачитского ГО:
«Наиболее подтопляемые террито-
рии – это населённые пункты, рас-
положенные вблизи реки Бисерть. 

Разработаны персонифицированные планы эваку-
ации населения из зон предполагаемого подтопле-
ния, определены пункты временного размещения. 
Составлены списки аварийно-восстановительно-
го формирования с указанием закреплённой техни-
ки».

СО СНЕГОМ СГРЕБЛИ 
БЕРЁЗКИ

Не дожидаясь активно-
го таяния снега, очищают-
ся придомовые территории в 
Богдановиче. Но вместе с сугро-
бами убрали посаженные жите-
лями берёзки. Об этом читатель-
ница рассказала в письме газе-
те «Народное слово». Директор 
МУП «Благоустройство» Андрей 
Стюрц пояснил, что саженцы 
были небольшими и механизатор 
под слоем снега их не заметил. 
«Как руководитель предприятия 
гарантирую, что все насаждения 
будут высажены в мае, озеленение 
предприятие выполнит за свой 
счёт», – сказал Андрей Стюрц.

«Там, где ещё вчера толщина льда со-
ставляла 40 сантиметров, уже сего-

СО СНЕГОМ СГРЕБЛИ 
БЕРЁЗКИ

го таяния снега, очищают-
ся придомовые территории в 
Богдановиче. Но вместе с сугро-
бами убрали посаженные жите-
лями берёзки. Об этом читатель-
ница рассказала в письме газе-
те «Народное слово». Директор 
МУП «Благоустройство» 
Стюрц
были небольшими и механизатор 
под слоем снега их не заметил. 
«Как руководитель предприятия 
гарантирую, что все насаждения 
будут высажены в мае, озеленение 
предприятие выполнит за свой 

ОТТЕПЕЛЬ РАСТОПИЛА 
ДОРОГУ

В Качканаре водители сетуют на еже-
годную дорожную «ловушку» у Дворца 
культуры. Там проходит линия тепло-
централи, поэтому с весенними отте-
пелями снежный накат проваливается и 
образует яму. Водители не сразу замеча-
ют опасность, ломают бамперы и с тос-
кой осматривают подвеску. Как сообщил 
местный житель газете «Качканарское 
время», собственники зданий, к которым 
проходит дорога, прочищать проезд не 
спешат. А в яме снова купаются голуби и 
лежат обломки бамперов. В связи с обра-
щениями граждан, директор управления 
городским хозяйством Эдуард Маслов 
взял вопрос ликвидации ямы на личный 
контроль.

ОТТЕПЕЛЬ РАСТОПИЛА 
ДОРОГУ
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К МАГАЗИНУ ПУТЬ ЧИСТ
В Ирбите задались вопросом: 

«Почему снег у магазинов, банков и иных 
организаций не только надо убирать, 
но и вывозить?» 

Как пишет газета «Восход», ссыла-
ясь на Правила благоустройства, при-
нятые городской думой: «Организации 
и физические лица, во владении и поль-
зовании которых находятся дома и 
другие строения, обязаны обеспечить 
уборку снега с его немедленным выво-
зом с тротуара и проезда». Кроме это-
го, в обязанности владельцев входит за-
ключение договора с муниципалитетом 
(коммунальными службами) на уборку 
и вывоз. Не сделал? Наступает ответ-
ственность за нарушение правил благо-
устройства.

К МАГАЗИНУ ПУТЬ ЧИСТ

«Почему снег у магазинов, банков и иных 
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ШКОЛЬНИКИ СПАСЛИ 
ПЕНСИОНЕРКУ 
ИЗ «СНЕЖНОГО ПЛЕНА»

В Байкалово снежная зима 
преподнесла пенсионерке 
Валентине Клепиковой испы-
тания. Ей не под силу было раз-
гребать снежные завалы у част-
ного дома. Да ещё «заботливые» 
трактористы, очищая ближай-
ший перекрёсток от снега, тол-
кали его к палисаднику и во-
ротам. Пенсионерка с трудом 
могла выходить на улицу. Как 
пишет газета «Районные буд-
ни», на помощь пришли учени-
ки Байкаловской средней школы. 
Они убрали весь снег у ворот пен-
сионерки. 

«Наиболее подтопляемые террито-
рии – это населённые пункты, рас-
положенные вблизи реки Бисерть. 
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С придомовых территорий 
вывозится снег

Мосты готовятся 
к ледоходу

Разработаны планы 
эвакуации



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО 
ФОНДА РФ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ 
О СОКРАЩЕНИИ СРОКОВ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ 
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

Отделение Пенсионного фонда РФ по Свердловской 
области информирует о том, что в соответствии с поста-
новлением Правительства РФ от 3 марта 2017 года №253 
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации» сокращены сроки выплаты 
средств материнского капитала.

Если ранее на рассмотрение заявления о распоряжении сред-
ствами материнского капитала закон отводил месяц и еще месяц 
на перечисление средств, то теперь срок перечисления средств 
сокращен с месяца до десяти рабочих дней.

Таким образом, получение средств материнского капитала 
теперь не будет превышать месяца и десяти рабочих дней с даты 
подачи заявления на распоряжение сертификатом. 

Постановление Правительства также вносит изменения в пе-
речень документов для распоряжения материнским капиталом. 
Теперь, если семья приняла решение направить его средства на 
улучшение жилищных условий, в качестве документа, который 
подтверждает право собственности на жилое помещение или зе-
мельный участок, органы ПФР принимают копию выписки из Еди-
ного государственного реестра прав (ЕГРП), а не свидетельство о 
государственной регистрации права собственности, как это было 
раньше.

Это нововведение связано с изменениями в федеральном 
законодательстве, по которым государственная регистрация 
возникновения и перехода прав на недвижимое имущество удо-
стоверяется не свидетельством о государственной регистрации 
права собственности, а выпиской из ЕГРП. Выдача свидетельств о 
государственной регистрации прав прекращена.

Напомним, средствами материнского капитала можно распоря-
диться по четырем направлениям: улучшение жилищных условий, 
оплата образовательных услуг для детей, формирование будущей 
пенсии мамы и оплата товаров и услуг для социальной адаптации 
и интеграции в общество детей-инвалидов.

Размер материнского капитала в 2017 году составляет 453 тыс. 
рублей.

Для вступления в программу материнского капитала у россиян 
есть еще два года: для получения права на материнский капитал 
необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, 
родился или был усыновлен до 31 декабря 2018 года. При этом, 
как и раньше, само получение сертификата и распоряжение его 
средствами временем не ограничены.

Более подробную информацию можно получить по телефо-
ну «горячей линии» 257-74-02, а также по телефону «горячей 
линии» Управления 8 (34365) 2-48-95 

Отдел социального служения Каменской 
епархии в дни Великого поста начинает ве-
сеннюю благотворительную акцию - сбор 
вещей и подарков тяжелобольным детям и 
взрослым, сиротам, инвалидам, одиноким 
старикам, многодетным семьям, беженцам 
из Украины. Подарите, принесите что-то 
важное и существенное тем, кто действи-
тельно нуждается. Это не всегда дорого 
стоит, но всегда очень высоко ценится.

Приходской Совет храма в честь иконы Бо-
жией Матери «Державная» приглашает всех вас 
принять участие в акции «Пасха – время добрых 
дел!». 

Ваша помощь нужна детям из малообеспе-
ченных семей, детям, находящимся в Соци-
ально – реабилитационных центрах, школах 
– интернатах, инвалидам детства, людям, на-
ходящимся в кризисной ситуации, беженцам из 
Украины. Каменская епархия объявляет много-
плановую акцию, адресатами ее станут люди, 
находящиеся в кризисной ситуации, которым 
очень нужна эта помощь. 

В ваших силах сделать подарки. У многих 
детей, взрослых из таких семей совсем про-
стые мечты, но, к сожалению, для многих они 
труднодоступны. Наши подопечные верят в до-
броту и милосердие. Вы можете помочь им об-
рести Пасхальную радость.

В период акции необходимы следующие 
вещи: 

Продукты питания. Сладости. Детские книги 
в хорошем состоянии. Детские вещи, пеленки, 
простынки, одеяльца для малышей до 1 года.

Резиновая обувь, кроссовки для детей от 
2 лет до 12 лет. Мужская и женская обувь всех 
размеров. Детские игрушки. Санитарно- гигие-
нические принадлежности. Детское питание до 
1 года. 

Вещи нужны в хорошем состоянии, чисто 
вымытые, отутюженные и уложенные в аккурат-
ные пакеты. Это подарки к Пасхе.

Центр гуманитарной помощи «Забота»  объ-
являет о создании пункта проката детских ко-
лясок, кроваток, ходунков, велосипедов, инва-
лидных кресел. Эти вещи можно пожертвовать 
в хорошем состоянии. Каменская епархия и до-

бровольные помощники помогут привезти их в 
наш Центр.

Позвоните и сообщите информацию о ме-
бели, электроприборах, посуде и др., которыми 
ваша семья готова поделиться с нуждающими-
ся. Эти предметы быта тоже найдут своих новых 
хозяев в городе и районе. 

Можно внести денежные средства в прихо-
дах в рамках данной акции.

Руководителям крупных предприятий пред-
лагаем оказать помощь детям, находящимся в 
школах – интернатах. 

Обращаемся к директорам частных пред-
приятий питания, магазинов и мегамаркетов, 
надеемся  на сотрудничество в предоставлении 
продуктов питания по сниженным ценам, пред-
метов санитарной гигиены. 

Просим откликнуться всех неравнодушных 
руководителей и частных предпринимателей.

Давайте всем миром подарим радость на 
Пасху незнакомым людям, частичку вашего 
тепла, вашей любви, добра и благожелатель-
ности. Не откладывайте дела милосердия на 
потом, потому что ваше желание может рас-
твориться в ежедневной суете. Сделайте мир 
добрее! Помните, от вашего участия кому-то 
станет теплее, и сердце человека наполнится 
пасхальной радостью.

Акция начинается 1 марта 2017 года и 
завершится 16 апреля 2017 года. Спешите 
делать добро!

Мы  ждем вас в нашем пункте приема по-
дарков, который  работает в помещение Цер-
ковно-Приходской школы «Благовест» нашего 
храма на втором этаже. Тел. для предваритель-
ного согласования о встрече: +7904-54-678-21

Негабаритные вещи можно  передать в ма-
газинчики по ул. Молодежная д. 4 , Гагарина д. 
16 и в Монетке.  

По всем вопросам акции вы можете за-
дать вопросы помощнику настоятеля по 
миссионерскому служению  Ивану Алексее-
вичу Московскому  тел. +904-54-678-21

ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ДЕЛИТЬСЯ ТЕПЛОМ 
И РАДОСТЬЮ С ТЕМИ, КТО В ЭТОМ 

ОСОБЕННО НУЖДАЕТСЯ!

ПАСХА – ВРЕМЯ ДОБРЫХ ДЕЛ!

Девиз Всемирного дня защиты прав 
потребителей в 2017 году – «Потреби-
тельские права в цифровую эпоху». В 
связи с этим празднованием, 15 марта 
совместно отделом Управления Роспо-
требнадзора по Свердловской области 
с Асбестовским филиалом ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердлов-
ской области», был проведен день от-
крытых дверей и организована «горячая 
линия». Все желающие могли обратиться 
со своими вопросами, касающимися «он-
лайн-покупок». 

Реализация товаров посредством сети «Ин-
тернет» набирает все большую популярность, 
что связано, в том числе с удобством получения 
товара непосредственно по месту нахождения 
потребителя, более низкой ценой товара.

Управление Роспотребнадзора по Свердлов-
ской области напоминает о правах потребителя 
при приобретении товаров дистанционным спосо-
бом. Дистанционная продажа товаров регулиру-
ется Правилами продажи товаров дистанционным 
способом, утвержденными Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27.09.2007 
года № 612.

«При этом, - Роспотребнадзор обращает вни-
мание потребителей, приобретающих товары 
дистанционным способом, - покупатель вправе 
отказаться от товара в любое время до его пере-
дачи, а после передачи товара - в течение 7 дней. В 
случае, если такая информация о порядке и сроках 

возврата товара надлежащего качества не была 
предоставлена в письменной форме в момент 
доставки товара, покупатель вправе отказаться от 
товара в течение 3 месяцев с момента передачи 
товара».

Возврат товара надлежащего качества возмо-
жен, если сохранены его товарный вид, потреби-
тельские свойства, а также документ, подтвержда-
ющий факт и условия покупки указанного товара. 
Отсутствие у покупателя указанного документа 
не лишает его возможности ссылаться на другие 
доказательства приобретения товара у данного 
продавца.

При отказе покупателя от товара продавец 
должен возвратить ему сумму, уплаченную покупа-
телем в соответствии с договором, за исключени-
ем расходов продавца на доставку от покупателя 
возвращенного товара, не позднее чем через 10 
дней с даты предъявления покупателем соответ-
ствующего требования.

Если возникший спор не урегулирован в 
претензионном порядке, то за его разрешением 
потребителю необходимо обратиться в суд за 
защитой своих прав. При этом, по письменному 
ходатайству, заявленному в судебном заседании, 
к участию в рассмотрении дела может быть при-
влечен специалист Управления Роспотребнадзора 
(в зависимости от территориальной принадлежно-
сти подачи иска) для дачи заключения, в порядке 
ст. 47 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации.

Полина БАИТОВА

КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА 
В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ

Сотрудники РЭО ГИБДД вышли на родительские собра-
ния в образовательные организации и рассказали, как 
можно сэкономить на получении прав и регистрации 
автомобиля, но для этого жителям города необходимо 
подать заявление через портал гос. услуг и там же опла-
тить пошлину. В этом случае госпошлина будет дешевле 
на 30%.

К примеру, если обычно за получение прав нужно заплатить 2000 
рублей, то через гос. услуги — это будет стоить 1400. А госреги-
страция транспорта с выдачей номеров обойдётся в 1900 рублей 
вместо 2800. 

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции напомнили, что че-
рез портал гос. услуг жители города сами смогут выбрать удобное 
время для визита в регистрационно-экзаменационное отделение.

Также заострили внимание на том, что если человеку нужно 
получить услугу РЭО, но он до сих пор не зарегистрирован на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг, то ему 
всегда готовы помочь с вопросом регистрации. Для этого нужно 
обратиться в РЭО ГИБДД по адресу Плеханова, 9. Обязательно 
возьмите с собой паспорт и СНИЛС. Все детали можно уточнить 
по телефону 6-17-48.

ГОСУСЛУГИ РЭО ГИБДД
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История нашего народа 
богата героическими 
событиями и смелыми 
поступками. Величие 
цели – основа любого 
подвига, а основа подви-
га – высокая нравствен-
ность, любовь к Родине. 
В военные годы ковать 
Победу солдатам помо-
гали песни. Зачастую 
на военных привалах их 
верной спутницей была 
гармонь. Если спросить 
любого участника войны, 
какое значение имела 
песня, он непременно 
ответит: самое важное! 

В рамках Месячника защит-
ника Отечества в школе №15 
прошли Смотр строя и песни, 
игра «Зарница», уроки мужества, 
тематические классные часы. 
Завершил Месячник фести-
валь военной и патриотической 
песни. Участниками фестиваля 
были все классы. Целью ме-
роприятия стало привлечение 
молодого поколения к изучению 
российской истории, форми-
рованию чувства патриотизма, 
гражданственности, верности и 
любви к Отечеству.

Песни были разные: лири-
ческие, грустные, задорные, но 
во всех прозвучала гордость за 

Россию и поклонение ее Защит-
никам. 

Фестиваль проходил в 2 эта-
па: 1-4 классы и 5-11. 

Трогательно звучали песни 
в исполнении первоклассников 
«Моя Россия» (1а) и «Наша Ар-
мия» (1б),  дружно выступили с 
песней «Три танкиста»  учащи-
еся 2а класса. Очень старались 
ребята 3а и 3б классов. Песни  
«Ромашки, опалённые войной» 
и «Белые журавли» глубоко тро-
нули слушателей. Весело и 
задорно вышли на сцену 4а и 
4б с «Попурри» и песней «Сму-
глянка». Завершила фестиваль 
в начальной школе песня  «Мир 
на планете», которая прозвучала 
в исполнении 2б класса. Ребята 
пели о том, что Мир – это  друж-
ба, уважение друг друга и уме-
ние жить вместе разным людям 
на одной планете.

Учащиеся  5-11 классов сна-
чала увидели клип и услышали 
песню «Слава России» в испол-
нении группы «Пилигрим», что 
создало определенный настрой. 
Потом  ведущие (Сиомикова В. и 
Майер С.)  предоставили слово 
7б. Ребята  выступили с песней 
«Возрождайся, Россия». Песня 
«Солнечный круг» прозвучала 
в исполнении 5б класса. «Кто, 
если не мы?», спрашивали уча-
щиеся 7а. Во время выступле-
ния 8б с песней «Не думай о 
секундах свысока» на экране 
шли кадры из  бессмертного 
фильма «17 мгновений весны». 
О неизвестных захоронениях 
наших солдат «Зря не плачут 
небеса» пели старшеклассники 
(10 а). Следующие участники 
фестиваля из 9а исполнили пес-
ню «С чего начинается Родина». 
«Чтобы не было больше войны» 
пожелали учащиеся 6б класса. С 
задором и улыбками учащиеся 
5 «а» класса выступили с пес-
ней «Прадедушка». «Нам нужна 
одна Победа» прозвучало от 9б. 
Вместе  с учащимися 9б на сцену 
вышли родители, и , кажется, 
поэтому слова песни звучали 
еще убедительнее. 6а вышел с 
песней «Аист на крыше». 

Завершили торжественное 
мероприятие ученики 11а клас-
са с самым запоминающимся 
выступлением – «Российский 
флаг».

Все участники фестиваля 
были награждены дипломами, 
поддержкой своих учителей и 
бурными аплодисментами зри-
телей.

Хорошо продуманное и про-
веденное мероприятие вызвало 
сопереживание у учащихся, за-
ставило проникнуться чувством 
глубокой благодарности к тем, 
кто защищал нашу Родину. Все   
участники показали свои только 
самые положительные качества 
– ответственность, умение сла-
женно работать в коллективе.

Баитова ПОЛИНА
Фото автора
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ЛЮДИ, СКАЖЕМ, НЕТ ВОЙНЕ!

2 «б» класс. «Мир на планете»

Солисты 6 «а» класса: Катя Ромашова и Ярослав Чурбаков

6 «б» класс. «Чтобы не было больше войны»
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ЗНАЙ НАШИХ!

ССОРИТСЯ НЕЛЬЗЯ!
Что может быть инте-
реснее для любителей 
странствий, чем разго-
вор с настоящим путе-
шественником, обра-
зованным человеком с 
широким кругозором, 
практическим опытом и 
собственным взглядом на 
жизнь. Общение с таким 
человеком - щедрый 
подарок, тем более, если 
оно искреннее и откры-
тое. Заинтересовала? 
Тогда радуйтесь, такой 
подарок ожидает вас 
сейчас. Представляю 
вам интервью с очень 
интересной и позитивной 
Юлией Михеевой.

- Для начала расскажите о 
себе, сколько вам лет, откуда 
вы и как давно путешествуе-
те? Какое у вас образование?

Ю.М.: Мне  46 лет, я родом  
из  Рефтинского , здесь роди-
лась и выросла. Во время учебы 
в институте занялась серьезно 
спортивным туризмом: лыжным 
и пешим. Конечно, теперь мне 
реже удается  ходить в походы, 
как раньше, но зато теперь, мои 
путешествия семейные. 

- Кто такой путешествен-
ник в вашем понимании?

Ю.М.:  Смотря какой путе-
шественник! Ведь есть такой 
путешественник, который любит 
комфорт, должен иметь опреде-
ленные удобства, а есть и такие, 
которые ходят в лес, в горы, и 
ему без разницы на комфорт, 
была бы палатка и компания, 
для того чтобы он отлично про-
вел время. Но я бы назвала его  
другим словом - «турист».

- Какую роль играют путе-
шествия в Вашей жизни?

Ю.М.: Это мой вид отдыха. 
- Где вы уже успели побы-

вать и что вам больше всего 
запомнилось?

Ю.М.: Побывала в разных 
районах страны и ближнего за-
рубежья: Саяны, Памиро-Алай, 
Забайкалье, Кузнецкий Алатау. 
В том году мы побывали на Ал-
тае. Есть районы, в которые мы 
любим  возвращаться -  это горы 
Северного и Южного Урала.  
Весной и летом сплавляемся 
по рекам Урала: Чусовая, Реж, 
Пышма, Рефт.

- Вы путешествуете одна 
или командой?

Ю.М.: Всегда командой. Хо-
роший руководитель – хорошая 
команда. Разделить радость и 
невзгоды похода с близкими 
по духу людьми-это огромное 
удовольствие.

- По какому принципу вы-
бираете место для путеше-
ствия? 

Ю.М.:  Вместе со всеми, 
учитываем пожелания каждого 
члена команды.  

- Когда вы оказываетесь 
в новом для себя городе/
стране, то что у Вас вызывает 
интерес в первую очередь, 
вам нравится исследовать 
местную природу, какие-то 
культурные достопримеча-
тельности знакомиться с бы-
том людей? А может что-то 
еще?

Ю.М.: Все в совокупности. 
Так получается, что не может 
одно существовать отдельно без 
другого.

Река Чусовая протекает 
по территории Челябинской, 
Свердловской областей и Перм-
ского края России. Интерес-
но, что берёт свое начало на 
восточных склонах Уральского 
хребта, в Азии, пересекает его и 
в основном протекает по его за-
падным склонам, в европейской 
части России, дважды переходя 
из Свердловской области в 
Пермский край. И мы, помимо 
того, что любовались природой, 
еще и посещали музеи, которые 
были размещены по пути нашего 
сплава. 

- Расскажите про какой-ни-
будь самый незабываемый 
случай, который произошел 
с вами в путешествии? 

Ю.М.: В прошлом году мы 
группой из 9 - ти человек ходили 
в Фанские горы. Фанские горы 
(Фаны) – жемчужина Таджики-
стана, небольшой горный узел, 
расположенный в западной ча-
сти Памиро-Алая.  С нами  была 
моя семилетняя дочка – Алина 
(детей в горные походы в таком 
возрасте берут крайне редко). 
Она прошла  с нами три пере-
вала высотой более трех  тысяч 
метров над уровнем моря. Мест-
ные жители очень удивлялись, 
что маленькая девочка тоже пу-
тешествует. Куда бы мы ни при-
ходили, местные уже знали нас: 
«Группа туристов с маленькой 
девочкой». Я бы никогда не взяла 
с собой ребенка в такой сложный 
поход, если бы со мной не было  
мужа Анатолия. Он - моя главная 
надежда  и опора. Не будь его, я 
бы не сделала восхождение  на 
вершину горы Энергия, высотой 
5120 метров. 

- Поговорим немного о 
финансовой стороне, если 
вы не возражаете? Во сколько 
обходятся путешествия?

Ю.М.: В зависимости от 
дороги, если она дорогая, то, 
конечно, путешествие обходится 
недешево. Затраты на питание 
в походе не так велики, так как 
все просчитывается и лишнего 
с собой не берешь.

- Чтобы вы пожелали начи-
нающим путешественниками 
и тем, кто никак не может 

решиться на первый шаг с 
насиженного места? 

Ю.М.: Обращаться в ин-
тернет! Там можно найти все! 
Так этим летом я заказала  по 
интернету тур по Алтаю: «Сплав 
по Средней  Катуни». Нам очень 
захотелось съездить на Алтай, 
а пройти такую реку как Катунь, 
мы самостоятельно точно не 
смогли бы. Пороги 4 категории 
сложности. Нам был интересен 
опыт прохождения таких рек. 
Нас  обеспечили всем  необхо-
димым снаряжением, обеспе-
чили нашу безопасность. Нам 
все понравилось. Существуют 
еще пешеходные маршруты, 
пеше-конные к подножью горы 
Белуха. На Алтае отлично развит 
туристический бизнес. Но за все 
нужно платить деньги. Думаю, 
что пешеходный поход мы и 
сами сможем организовать.

- Любовь к путешествиям в 
вашем случае это «врожден-
ное» чувство; или оно роди-
лось в процессе жизни: на 
каком-то этапе?

Ю.М.: Родители никогда мне 
не прививали любви к путеше-
ствиям,

- Что нужно для удачного 
путешествия?

Ю.М.: Отличный настрой. 
Продуманное снаряжение. Хо-
роший руководитель. Грамотно 
подобранная команда.

- Ваши поездки чаще всего 
спонтанные или заранее про-
думанные?

Ю.М.: Всегда продумываю, 
всегда все планирую.

- Что привозите с собой из 
путешествия? Сувениры или 
что-то более существенное?

Ю.М.: Это фотографии, в 
первую очередь. Сувениры ста-
рюсь находить неповторимые, 
чтобы у нас нельзя было приоб-
рести подобного. Как, напри-
мер, алтайские, их ведь можно 
купить теперь везде…

- Сколько дней в среднем 
занимает путешествие?

Ю.М.: В длительные походы 
мы теперь ходим редко. В сред-
нем путешествие занимает до 
шести дней (это без дороги). 
Но если путешествие в горы, то 

дней десять, потому что нужна 
акклиматизация  на высоте.

- То, что в путешествии 
точно нельзя делать?

Ю.М.: Нельзя  ссориться! Ни 
в коем случае, и стараться все 
эти моменты обходить. Руко-
водитель должен быть немного 
психологом, чтобы предчув-
ствовать эти моменты: ведь мы 
много времени проводим вме-
сте, накапливается усталость 
и раздраженность,  и чтобы не 
получилось ссор, нужно уметь 
ликвидировать разгорающиеся 
«очаги».

- Зачем люди путеше-
ствуют? В чем философия 
странствий?

Ю.М.: Прежде всего, это 
отдых. Я думаю, что людей тянет 
отдохнуть от всего повседнев-
ного – компьютеры, машины, 
прочая электроника, иногда от 
рабочего процесса. Они едут 
путешествовать в поисках уе-
динения, наслаждения красотой 
природы. 

- Хотели бы быть профес-
сиональным путешественни-
ком? Кто такой, по вашему 
мнению, профессиональный 
путешественник? 

Ю.М.: Тут два препятствия 
для становления профессио-
нальным путешественником: 
семья и финансовый вопрос. 
Женщине не так-то просто бро-
сить свою семью и уйти в горы 
или всецело отдаться пешим 
турам. Профессиональный пу-
тешественник - это не семейный 
человек.

- Блиц-опрос (ответить 
надо одним словом): Самое  
интересное путешествие для 
Вас. Самое красивое место 
на Земле. Самая большая 
мечта. 

Ю.М.: Любая поездка в 
горы. Каждый район красив по 
- своему. Съездить на Камчатку.

Полина БАИТОВА
Фото из личного архива 

Юлии Михеевой
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Cтудия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мата Хари» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Х/ф «Библия» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Библия» (12+)
04.30 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Вести». Местное время 
(12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» 
(12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести». Местное время 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.20 «Вести». Местное время 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести». Местное время 
(12+)
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Сонька - золотая 
ручка» (16+)

05.10 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.35 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Свидетели» (16+)
21.30 Т/с «Охота на дьявола» 
(16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Демоны» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
02.45 «Еда без правил»
03.35 Т/с «Час Волкова» (16+)

05.00, 13.25 «Парламентское 
время» (16+)
06.00, 06.55, 10.40, 12.25, 
13.20, 14.25, 17.35, 19.10 «По-
года на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Смешарики», «Фик-
сики» (0+)

07.00 УТРОтв
09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 
«События» (16+)
09.05 Х/ф «Знак истинного пути» 
(16+)
10.45 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.00 «В гостях у дачи» (12+)
11.20 «О личном и наличном» 
(12+)
11.40 «Доброго здоровьица» 
(12+)
12.30 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.50 «Мельница» (12+)
14.30 «Город на карте» (16+)
14.45 «Без страховки» (16+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 События
18.40, 23.00, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
18.50, 23.10, 03.30, 04.40 «Па-
трульный участок» (16+)
19.15 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)
21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
23.30 «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер» (16+)
01.25 «Обратная сторона Зем-
ли» (16+)
03.50 «Действующие лица» 
(16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф «Стрелы Робин Гуда»
12.55 Гитара семиструнная. 
«Александр Вертинский. Мне 
нужна лишь «Тема»
13.35 «Пятое измерение»
14.05 «Линия жизни»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Х/ф «Степфордские жены» 
17.10 Д/ф «Надо жить, чтобы 
все пережить. Людмила Ма-
карова»
17.40 На концертах междуна-
родного фестиваля Мстислава 
Ростроповича. Парад виолон-
челистов
18.45 Жизнь замечательных 
идей. «Золото «из ничего», или 
Алхимики ХХI века»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.05 Д/ф «Божественное пра-
восудие Оливера Кромвеля»
23.00 «Одиночество на вер-
шине»
23.30 «Новости культуры»
23.45 Худсовет
23.50 «Энигма. Теодор Курент-
зис»
00.30 «Кинескоп с П. Шепотин-
ником»
01.15 Сергей Накаряков, Сер-
гей Тарарин и Симфонический 
оркестр «Русская филармония»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Порто - раздумья о 
строптивом городе»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«За пределами известной Все-
ленной» (12+)
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Закон каменных джунглей» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Безумный Макс» 
(18+)
03.20 Х/ф «Мы - бензоколонки» 
(18+)
03.35 Т/с «Последний корабль». 
«Испытание» (16+)
04.25 Т/с «Нижний этаж 2». 
«Мэно-Мэнсфилд» (12+)
04.50 Т/с «Энджи Трайбека» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Парфюмерша 2» 
(12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Парфюмерша 2» 
(12+)
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.25 «В центре событий» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» 
(12+)
16.05 «Городское собрание» 
(12+)
17.00 Т/с «С небес на землю» 
(12+)
18.50 «Откровенно» (16+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Украина. Руины будуще-
го». Спецрепортаж (16+)
23.05 «Без обмана». «Каша из 
топора» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Х/ф «Невеста из Москвы» 
(12+)
04.20 «Петровка, 38» (16+)
04.35 «Тайны нашего кино». 
«Берегись автомобиля» (12+)

06.00 Ералаш
06.05 Х/ф «Смурфики 2»
08.00 М/с «Драконы и всадники 
Олуха»
08.30 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
09.30 М/ф «Город героев» 
11.25 Х/ф «Тор 2. Царство тьмы» 
(12+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Боевик «Смокинг» (12+)
22.55 «Уральские пельмени». 
Пель и Мень смешат на помощь 
(16+)
23.30 Кино в деталях с Ф. Бон-
дарчуком (18+)
00.30 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
01.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
02.00 Комедия «Телеведущий. И 
снова здравствуйте» (16+)
04.05 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)

05.00 «Секретные территории» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект». 
«Дети древних богов» (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Приказано уничто-
жить» (16+)

16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Библиотекарь 2: 
Возвращение к копям царя 
Соломона» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
01.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
02.20 «Странное дело» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.10 По делам несовершенно-
летних (16+)
11.10 Давай разведемся! (16+)
14.10 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
16.00 Мелодрама «Не вместе» 
(16+)
18.00 Свадебный размер (16+)
19.00 6 кадров (16+)
19.05 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
21.00 Мелодрама «Не вместе» 
(16+)
23.00 Рублево-Бирюлево (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Тещины 
блины» (16+)
04.05 Женская консультация 
(16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

05.25 Детектив «Малиновое 
вино» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Драма «Перед рассветом» 
(16+)
11.10 Т/с «Снег и пепел» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Снег и пепел» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Улыбка пересмеш-
ника» (16+)
17.50 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
23.55 «Открытая студия»
00.55 Боевик «Случай в квадра-
те 36-80» (12+)
02.20 Драма «Перед рассветом» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». «Стрел-
ковое оружие Первой мировой»
09.00 Новости дня
09.15 «Детектив» (12+)
09.40 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Гаишники» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Гаишники» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Из всех орудий»
19.35 «Теория заговора. Про-
мышленная война» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» 
(12+)

20.45 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Неизвестная 
Ванга» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 Д/с «Крылья России». 
«Вертолеты. Воздушные вез-
деходы»
00.55 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны»

06.00 Планета людей
07.00 Как это работает (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Утилизатор (12+)
10.15 Комедия «Частный де-
тектив, или Операция «Коопе-
рация» (12+)
12.10 Т/с «Солдаты» (12+)
14.00 Т/с «Чикаго в огне» (16+)
15.00 Т/с «Ясновидец» (12+)
16.00 Триллер «Девятые врата» 
(16+)
18.30 КВН. Бенефис (16+)
19.30 Боевик «Тюряга» (16+)
21.40 Комедия «Голый писто-
лет» (16+)
23.30 Т/с «Больница Никербокер 
2» (18+)
01.45 Х/ф «Флеминг» (18+)

02.25 Мелодрама «Очень хоро-
шие девочки» (18+)
04.05 Драма «Самый пьяный 
округ в мире» (18+)
06.00 Драма «Зильс-Мария» 
(18+)
08.00 М/ф «За тридевять зе-
мель» (6+)
09.30 Комедия «Все могу» (16+)
11.00 Комедия «Большая свадь-
ба» (18+)
12.35 Драма «Джефф, живущий 
дома» (18+)
14.05 Драма «Джентльмен гра-
битель» (18+)
15.45 Боевик «Ливень» (16+)
17.25 Ужасы «Опасный сеанс» 
(18+)
19.00 Триллер «Возмездие» 
(16+)
21.00 Боевик «Игра Эндера» 
(16+)
23.00 Драма «Самый пьяный 
округ в мире» (18+)
01.00 Драма «Где-то» (18+)

08.30 Д/с «Второе дыхание» 
(12+)
09.00 Новости
09.05 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
09.35 Новости
09.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
11.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
11.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины
12.50 Новости
12.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины
13.55 Новости
14.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» - «Ли-
верпуль»
16.30 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
16.50 Новости
16.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.30 Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против Да-
ниэля Джейкобса. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA, 
WBC и IBF в среднем весе (16+)

19.50 Спортивный репортер 
(12+)
20.10 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
20.40 Новости
20.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад»
23.55 Новости
00.00 «Тотальный разбор» (12+)
01.00 Спортивный репортер 
(12+)
01.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.00 Х/ф «Женский бой» (16+)
04.10 Смешанные единобор-
ства. Женские бои (16+)

05.00,11.00 Х/ф «Принцесса на 
горошине» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Чудесный сад»
08.00,14.00 М/ф «Джованни, 
Чиполлино и Золотое перышко»
09.30,15.30 М/ф «Следопыт»
10.00,16.00 М/с «Три лягу-
шонка»
17.00 Киноповесть «Дикая соба-
ка Динго» (12+)
19.00 М/ф «Прометей» (12+)
20.00 Киноповесть «Все дело в 
брате» (12+)
21.30 М/ф «Как Маша поссори-
лась с подушкой»
22.00 М/с «Боцман и попугай»

04.00 «Ранние пташки»
06.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
06.25 «Пляс-класс»
06.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
07.10 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
07.50 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи»
08.15 «Театр Бериляки»
08.35 М/с «Свинка Пеппа»
09.55 «Лентяево»
10.20 М/с «Боб-строитель»
11.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
12.00 «Детский КВН»
13.00 «Перемешка»
13.15 М/с «Инспектор Гаджет»
14.05 М/с «Смешарики. Пин-
код»
15.00 «Бум! Шоу»
15.25 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
15.50 Т/с «Мэгги и Бьянка в 
Академии моды»
16.20 М/с «Клуб Винкс»
17.10 М/с «DC девчонки-су-
пергерои»
17.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
17.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
18.35 М/с «Поезд динозавров»
19.05 М/с «Томас и его друзья»
19.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.40 М/с «Барбоскины»
21.00 М/с «LBX-Битвы малень-
ких гигантов» (12+)
21.45 М/с «Новаторы»
23.10 «Ребятам о зверятах»
23.15 М/с «Зиг и Шарко»
00.50 М/с «Рыцарь Майк»

37 ДМВ 
(частота 559,25 МГц)
Новости
Погода
Реклама
Афиша
Реклама
Удачный сезон
Гороскоп
Информационный блок
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Уважаемые уральцы! У вас есть возможность задать вопрос в рубрику «Общественная приёмная» по телефону (343) 377-68-81. Мы ждём звонков по 

вторникам с 10.00 до 16.00. Вопросы вы можете отправлять почтой по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: ssn@gausoiac.ru. 

Просим указывать полный обратный адрес, куда будет доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся.

Зарегистрировано

1 415 
обращений граждан 
в редакционный отдел

Общедомовое 
как родное

Служба заказчика предлагает жильцам устано-
вить общедомовой прибор учёта потребления 
тепла из средств собственников квартир. Право-
мерно ли это? Можно ли установить его за счёт 
взносов, уплаченных на капитальный ремонт?

Галина Бунькова, 
Пышминский район, д. Родина

А в подъезде – 
провода

В нашем подъезде проводили интернет. После 
установки – везде провода, какие-то трубы 
– нарушено благоустройство. Должны ли пред-
ставители компании спрашивать у жильцов 
разрешение на установку оборудования?

Алла Рябикова, 
г.Екатеринбург

Детский отдых 
компенсируют

Хочу приобрести путёвку для ребёнка в 
летний оздоровительный лагерь. Слышала, 
что эти расходы компенсируют. Каковы 
требования для предоставления компенса-
ции?

Светлана Аркадина, 
г.Екатеринбург

Установка индивидуальных и коллективных 
приборов учёта (ПУ) – обязанность собственни-
ков. Доля расходов на установку общедомово-
го ПУ определяется исходя из доли собственни-
ка в праве общей собственности на общее имуще-
ство. Оплатить за счёт взносов на капремонт дома 
установку ПУ нельзя. Для оплаты можно исполь-
зовать право рассрочки на 5 лет (доля собствен-
ника на оплату ПУ выставляется в квитанции за 
ЖКУ частями, дополнительно оплачивается про-
цент за рассрочку в размере ставки рефинансиро-
вания ЦБ РФ). Если на счету исполнителя есть це-
левые накопления, их также можно использовать 
для установки общедомовых ПУ.

Подготовлено по ответу министра энергетики и 
ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова

Собственники помещений в многоквартир-
ном жилом доме вправе провести общее собрание 
и принять решение об определении порядка поль-
зования организацией связи общим имуществом 
дома либо об изменении порядка пользования иму-
ществом, либо о запрете конкретному оператору 
связи (или всем операторам связи) размещать при-
надлежащее ему (им) оборудование в доме. 

Подготовлено по материалам департамента 
госжилстройнадзора Свердловской области

Частичная компенсация предоставляется, 
если родителями за полную стоимость приобре-
тены путёвки в санаторные оздоровительные ла-
геря круглогодичного действия и загородные оз-
доровительные лагеря Свердловской области. 
Размер компенсации зависит от среднедушевого 
дохода семьи и не превышает среднюю стоимость 
путёвки. Необходимо обратиться за соцподдерж-
кой в управление соцполитики по месту житель-
ства не позднее 6 месяцев со дня окончания пре-
бывания ребёнка в оздоровительном лагере. 
Список документов можно уточнить в управле-
нии.

Подготовлено по материалам 
министерства социальной политики 

Свердловской области

Проектирование началось

Глава Каменского городского округа Сергей 

Белоусов на встрече с губернатором (на фото) об-

судил вопросы финансирования строительства до-

роги «Сипавское – Пирогово» и разводящего газо-

провода в посёлках Брод, Рыбниковское, Колчедан 

и Маминское. По информации газеты «Пламя», 

проектирование дороги до Пирогово начнётся в 

этом году. Весь комплекс работ будет выполняться 

областью. Газификацию села Брод будет финанси-

ровать региональное министерство АПК. При под-

держке губернатора в Маминском голубое топливо

планируется подвести к 170 домам, общая протя-

жённость газопровода – 10 км, объём необходимых 

средств – 28 млн. рублей. Остальные объекты не 

останутся без внимания. 

В детсад – по дороге
Ключевым вопросом встречи с гла-

вой Нижнесергинского муниципаль-

ного района Валерием Еремеевым 

стал капремонт автодороги до мик-

рорайона Южный в Нижних Сергах. 

Работы по реконструкции здесь нача-

лись два года назад. В 2017 году при поддержке об-

ластного финансирования обновление дорожно-

го полотна продолжится. Напомним, в этой части 

города проживают 3,5 тысячи человек, 500 из кото-

рых − дети. Здесь расположены школа, детсад, два 

новых дома, поэтому дорога жизненно необходима 

горожанам. Глава также сообщил, что в муниципа-

литете реализуются все проекты, связанные с соз-

данием социальной и инженерной инфраструктур. 

Это помогает и деятельности организаций райо-

на, оборот которых за 9 месяцев 2016 года составил 

почти 16,5 млрд. рублей. 

Как проехать к Косарям
Глава администрации Ирбитского 

муниципального образования 

Алексей Никифоров доложил 

Евгению Куйвашеву о состоянии 

участка пути от деревни Косари до ав-

томобильной дороги «город Ирбит – 

деревня Дубская». В прошлом году эта территория 

была разрушена паводком, и населённые пункты 

Косари и Бузина оказались отрезанными от муни-

ципального центра. 

По решению губернатора в 2016 году на восста-

новление этого участка было выделено 19 млн. руб-

лей. Ещё 7 миллионов – область выделит на завер-

шение ремонта. Работы планируется закончить в 

течение лета. Нужно отметить социальную значи-

мость этих дорог для работающих в районе орга-

низаций. Например, их оборот в прошлом году со-

ставил 4,8 млрд. рублей, в том числе оборот сель-

хозорганизаций – 3,8 млрд. рублей (рост – 12% к 

уровню прошлого года). Новые дороги увеличат 

возможности ирбитчан и улучшат качество их 

жизни.

Рубрика: Общественная приёмная

Губернатор Евгений Куйвашев: «В последние годы на Среднем Урале идёт масштабная инфраструктурная 
модернизация. Это наша долгосрочная политика».

Встреча с главами

Газ и дороги пойдут к уральским сёлам

вой Нижнесергинского муниципаль-

ного района 

стал капремонт автодороги до мик-

рорайона Южный в Нижних Сергах. 

Работы по реконструкции здесь нача-

муниципального образования 

Алексей Никифоров

Евгению Куйвашеву о состоянии 

участка пути от деревни Косари до ав-

томобильной дороги «город Ирбит – 

Служба заказчика предлагает жильцам устано-
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев еженедельно встречается с главами 

муниципальных образований для обсуждения развития инфраструктурных проектов. 

Как правило, по итогам встреч глава региона поручает облправительству и руководству 

муниципалитетов прорабатывать вопросы и предусматривать необходимое для их решения 

финансирование. 
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И квас у нас
На территории 
предприятия 
«Молочная бла-
годать» скоро бу-
дут производить 
не только моло-
ко, но и квас. Та-
кое решение, проанализировав 
рынок спроса и предложения, 
принял инвестор Юрий Жуков 
(на фото). Натуральный, живой 
напиток будут изготавливать по 
ГОСТу на основе воды из арте-
зианской скважины, прошедшей 
обработку. Для этого установят 
современное высокотехноло-
гичное оборудование мировых 
брендов. Проектная мощность – 
50 тонн. На новом предприятии 
появится несколько десятков 
рабочих мест. Это, по мнению 
Юрия Жукова, − вклад в улучше-
ние жизни уральских семей.

 «Кушвинский рабочий»

Кушва

Подняться выше
Гендиректор Пышминского лифтового завода Николай Судаков рассказал, что 
в 2016 году предприятие изготовило около 50 лифтов для Красноярска и Казах-
стана. Проектная мощность – 500-600 лифтов в год. Увеличить производство 
позволяют площади, оборудование, испытательный стенд. По предложению 
минпромнауки, региональные предприятия до середины марта 2017 года гото-
вят свои инициативы для включения в федеральные программы.

 «Пышминские вести»

Пышма

Огранили 
«бриллиант»
«Бриллиантовые» супруги Александр и Нина 
Козиковы (на фото) – 60 лет вместе в любви и согла-
сии. Супруги воспитали в трудолюбии и уважении 
двоих сыновей и одну дочь. В чём секрет «огранки» 
семейного счастья? «Да никакого секрета нет, − сме-
ётся Нина Антоновна. − Надо уступать друг другу, 
быть добрее, знать и уважать интересы мужа, детей. 
Но главное − не надо никогда ревновать. Доверять 
нужно».

 «Призыв»

Таборы

Дворники-
добровольцы 
Несколько неравнодуш-
ных жителей по собствен-
ной инициативе расчищают 
участки улиц, где возникают 
снежные завалы. Так, на од-
ном из перекрёстков, на ко-
тором раньше были аварии 
из-за сложного подъёма, не-
сколько лет работает Юрий 
Оглоблин. «Я ведь это де-
лаю для людей», − говорит 
скромный доброволец. Сре-
ди таких блюстителей чис-
тоты – Валерий Семёнов, 
Николай Акулов, Мария 
Абросимова и Людмила 
Цивилева. Последняя раз-
гребает снежные завалы 
даже у гаражей, у каждого 
из которых есть хозяин! Эти 
люди не афишируют свои за-
слуги, не ждут коммуналь-
щиков или другие службы, а 
берут лопаты и прибирают-
ся там, где живут.

 «Ачитская газета»

Ачит

Решительность 
спасла 
от кабана
Сотрудники оперативно-след-
ственной группы проводили 
рейд по выявлению незакон-
ного отстрела кабанов. Груп-
па продвигалась по лыжне за 
егерем Дмитрием Сыропято-
вым. В это время из кустов на 
него напал кабан. Дознаватель 
Виталий Пупков не расте-
рялся и, спасая безоружного 
егеря, выстрелил. За 18 лет 
работы в полиции Виталию не 
раз приходилось действовать 
решительно в ходе команди-
ровок в Чечню и Дагестан.

 «Артинские вести»

Арти
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Каждый день 
с привесом 
Свинокомплекс «Уральский» имеет про-
изводственные показатели сохранно-
сти поголовья – 100%. Поросята всег-
да здоровы и подрастают с привесом 
– 275 граммов в сутки. Это заслуга оператора 
Татьяны Шарковой (на фото) − победителя кон-
курса «Лучший в профессии». От её терпения, 
доброго и внимательного отношения к живот-
ным полностью зависит их здоровье и развитие. 

 «Камышловские известия»

Камышлов

Артёмовский

100 лет – не повод 
расслабляться
Долгожители − ве-
ликие труженики. 
Среди них – Марина 
Сутоцкая, отпразд-
новавшая в февра-
ле золотой юбилей. 
С ранних лет – на 
колхозных полях и 
ферме, у станка на 
Егоршинском радио-
заводе, в столовой. 
При этом дома в 
деревне − тоже хо-
зяйство. Воспитала двоих детей, помогла 
вырастить внуков. Сейчас у неё уже четверо 
правнуков и шесть праправнуков. Потеряв 
зрение, умудряется вязать. «Хочется быть 
полезной своим близким», – говорит име-
нинница.

 «Артёмовский рабочий»
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Несколько неравнодуш-
ных жителей по собствен-
ной инициативе расчищают 
участки улиц, где возникают 
снежные завалы. Так, на од-
ном из перекрёстков, на ко-
тором раньше были аварии 
из-за сложного подъёма, не-
сколько лет работает 
Оглоблин
лаю для людей», − говорит 
скромный доброволец. Сре-
ди таких блюстителей чис-
тоты – 
Николай Акулов
Абросимова
Цивилева
гребает снежные завалы 
даже у гаражей, у каждого 
из которых есть хозяин! Эти 
люди не афишируют свои за-
слуги, не ждут коммуналь-
щиков или другие службы, а 
берут лопаты и прибирают-
ся там, где живут.

Верхняя Пышма

Импровизация для мебели 
Музыкант по про-
фессии Рамиль 
Ахунов (на фото) 
привык к любо-
му делу подходить 
творчески. Из идеи 
обустроить ин-
терьер своей квар-
тиры родилось же-
лание создать своё 
дело. Так появи-
лась фабрика ме-
бели «Логос». «Это 
как в музыке: сначала ты слушаешь, а потом начина-
ешь импровизировать. Мы учились работе, наблюдая 
мир», − говорит он. В этом году благодаря Фонду пред-
принимателей компания получила кредит на покупку 
нового оборудования. «Мы ищем любые возможно-
сти, чтобы люди не отказывались от мечты» − такая 
позиция, по мнению Рамиля Ахунова, помогает рабо-
тать в кризис. Профессионализм и индивидуальный 
подход к заказчикам обеспечивают качество продук-
ции на протяжении 15 лет.

 «Час пик»
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Огнеупоры по-японски
Богдановичский огнеупорный завод подписал долго-
срочный контракт о сотрудничестве с японской компа-
нией «Taiko Refractories». Стороны займутся совместной 
разработкой новых огнеупорных материалов и их адап-
тацией к потребностям российских металлургов. За-
пустить производство предприятие планирует к июню. 
Отметим, Богдановичский завод – третье предприятие 
в России по выпуску огнеупорных изделий, выпускает 5 
тысяч наименований, ежегодно отгружает от 300 тысяч 
тонн продукции.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Богданович
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Cтудия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мата Хари» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Т/с «Салам Масква» (18+)
01.40 Х/ф «Спасти мистера Бэнкса» 
(12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Спасти мистера Бэнкса» 
(12+)
04.05 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Вести». Местное время 
(12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести». Местное время 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.20 «Вести». Местное время 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести». Местное время 
(12+)
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Т/с «Сонька - золотая ручка» 
(16+)

05.10 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.35 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Свидетели» (16+)
21.30 Т/с «Охота на дьявола» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Демоны» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 
04.00 «События» (16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30, 
04.40 «Патрульный участок» (16+)
05.55, 06.55, 10.40, 11.15, 12.25, 
15.50, 18.25, 19.10 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Смешарики», «Фик-
сики» (0+)

07.00 УТРОтв
09.05 Х/ф «Знак истинного пути» 
(16+)
10.45 «Город на карте» (16+)
11.00 «Наследники Урарту» (16+)
11.40 «Доброго здоровьица» (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 «Чтобы помнили» (12+)
14.10 Х/ф «Тёмные лабиринты 
прошлого» (16+)
15.55, 23.30 Х/ф «Котовский» (16+)
18.30 События
18.40, 04.30 «Кабинет министров» 
(16+)
19.15 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
01.05 Д/ф «Без срока давности» 
(16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Рассказы о любви»
12.45...Гитара семиструнная. 
«Алеша Димитриевич. До свида-
нья, друг мой...»
13.25 «Пятое измерение»
13.55 Х/ф «Человек в проходном 
дворе»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/ф «Божественное право-
судие Оливера Кромвеля»
16.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.45 Д/ф «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты»
17.00 «Больше, чем любовь»
17.40 На концертах междуна-
родного фестиваля Мстислава 
Ростроповича. Максим Венгеров
18.30 Д/ф «Сиань. Глиняные воины 
первого императора»
18.45 Жизнь замечательных идей. 
«Свободная энергия или нефтяная 
игла»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «А.Н. Толстой. «Аэлита»
21.55 Д/ф «Гиппократ»
22.05 Д/ф «Божественное право-
судие Оливера Кромвеля»
23.00 «Одиночество на вершине»
23.30 «Новости культуры»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Антон Чехов» (16+)
01.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»
01.55 «Наблюдатель»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 Драма «Бетховен» (12+)
13.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Закон каменных джунглей» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «Безумный Макс 2: Воин 
дороги» (18+)
02.55 Т/с «Последний корабль». 
«Нет места лучше дома» (16+)
03.45 Т/с «Нижний этаж 2». «Лю-
бовь и баскетбол» (12+)
04.10 Т/с «Энджи Трайбека» (16+)
04.40 Т/с «Вероника Марс». «Вера 
Вере рознь» (16+)
05.35 Т/с «Лотерея» (16+)
06.25 Т/с «Саша+Маша». «Свида-
ние с бывшим» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Доброе утро» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я 
не простила предательства» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.05 «Без обмана». «Каша из 
топора» (16+)
17.00 Т/с «С небес на землю» (12+)
18.50 «Откровенно» (16+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Гастроли аферистов» (16+)
23.05 «Прощание. Игорь Тальков» 
(16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 Комедия «Разрешите тебя 
поцеловать... снова» (16+)
04.35 «Тайны нашего кино». «Вам 
и не снилось...» (12+)
05.05 «Мой герой» (12+)

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории»
06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха»
08.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
09.30 «Уральские пельмени». Пель 
и Мень смешат на помощь (16+)
10.05 Боевик «Смокинг» (12+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Боевик «Ограбление по-ита-
льянски» (12+)
23.10 «Уральские пельмени». Аген-
ты 0,7. Любимое (16+)
01.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
02.00 М/ф «Железяки»
03.45 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
05.30 М/с «Миа и я»

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект». 
«По следам богов» (16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Библиотекарь 2: Возвра-
щение к копям царя Соломона» (16+)
15.55 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Библиотекарь 3: Про-
клятие Иудовой чаши» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Мобильник» (18+)
01.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
02.20 «Странное дело» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.10 По делам несовершенно-
летних (16+)
11.10 Давай разведемся! (16+)
14.10 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
16.00 Мелодрама «Не вместе» 
(16+)
18.00 Свадебный размер (16+)
19.00 6 кадров (16+)

19.05 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
21.00 Мелодрама «Не вместе» 
(16+)
23.00 Рублево-Бирюлево (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Мой любимый 
гений» (16+)

05.05 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(16+)
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Боевик «Ответный ход» (12+)
11.05 Т/с «Сильнее огня» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Сильнее огня» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(16+)
17.50 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «Мимино» (12+)
01.55 Боевик «Ответный ход» (12+)
03.35 Т/с «ОСА» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие». «Винтовки и пистоле-
ты-пулеметы»
09.00 Новости дня
09.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.40 Т/с «Под прикрытием» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Под прикрытием» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Гаишники» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Гаишники» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Из всех орудий»
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 Д/с «Крылья России». «Вер-
толеты. Труженики и солдаты»
01.00 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны»

06.00 Планета людей
07.00 Как это работает (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)

09.30 Утилизатор (12+)
10.20 Т/с «Солдаты» (12+)
14.00 Т/с «Чикаго в огне» (16+)
15.00 Т/с «Ясновидец» (12+)
16.00 Драма «Спартанец» (16+)
18.00 КВН. Бенефис (16+)
20.00 Комедия «Голый пистолет» 
(16+)
21.45 Комедия «Голый пистолет 2 
1/2. Запах страха»
23.30 Т/с «Больница Никербокер 
2» (18+)
01.30 Х/ф «Флеминг» (18+)
02.30 Комедия «На колесах» (16+)
05.00 Планета людей

02.40 Драма «Цезарь должен 
умереть» (16+)
04.05 Комедия «Крысиные бега» 
(16+)
06.05 Триллер «Сердце Ангела» 
(18+)
08.00 М/ф «Кунг-фу Панда 2» (6+)
09.35 Комедия «Лос-Анджелесская 
история» (18+)
11.30 Мелодрама «Обрученные 
обреченные» (16+)
13.05 Боевик «Книга Илая» (16+)
15.05 Драма «Любовь и пингвины» 
(16+)
16.30 Комедийный боевик «Эйр 
Америка» (18+)
18.25 Боевик «Терминатор 2: 
Судный день» (18+)
21.00 Комедия «Вишенка на ново-
годнем торте» (18+)
22.30 Боевик «Братство по крови» 
(16+)
00.15 Комедия «Персонаж» (16+)

08.30 Д/с «Второе дыхание» (12+)
09.00 Новости
09.05 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
09.35 Новости
09.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
11.20 «Тотальный разбор» (12+)
12.20 Новости
12.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Джими Манува против Кори 
Андерсона (16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.35 Д/ф «Сенна» (16+)
16.40 Спортивный репортер (12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.35 Профессиональный бокс. 
Айк Шахназарян против Эла Риве-
ры. Бой за титул WBC International 
Silver в первом полусреднем весе 
(16+)
18.35 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток»
21.25 Новости
21.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.00 Спортивный заговор (16+)
22.30 Новости
22.40 Спортивный репортер (12+)
23.00 Х/ф «Костолом» (16+)
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

01.45 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Аркас» (Турция)
03.45 Д/ф «Мэнни» (16+)
05.30 Профессиональный бокс. 
Николай Потапов против Антонио 
Ниевеса. Бой за титул чемпиона 
по версии WBO NABO в легчайшем 
весе. Кларесса Шилдс против 
Сильвии Шабадос. Бой за титул 
чемпиона по версии NABF в сред-
нем весе (16+)
07.30 Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против Да-
ниэля Джейкобса. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA, 
WBC и IBF в среднем весе (16+)

05.00,11.00 Киноповесть «Дикая 
собака Динго» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Прометей» (12+)
08.00,14.00 Киноповесть «Все дело 
в брате» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Как Маша поссо-
рилась с подушкой»
10.00,16.00,22.00 М/с «Боцман и 
попугай»
17.00 Киноповесть «Весенние 
перевертыши» (12+)
19.00 М/ф «Фаэтон - сын солнца» 
(12+)
20.00 Киноповесть «В ожидании 
чуда» (12+)
21.30 М/ф «Про Ерша Ершовича» 
(12+)

04.00 «Ранние пташки»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.25 «Пляс-класс»
06.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
07.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
07.50 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи»
08.15 «Театр Бериляки»
08.35 М/с «Свинка Пеппа»
09.55 «Лентяево»
10.20 М/с «Боб-строитель»
11.15 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели»
12.00 «Ералаш»
13.00 «Перемешка»
13.15 М/с «Инспектор Гаджет»
14.05 М/с «Смешарики. Пин-код»
15.00 «Бум! Шоу»
15.25 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
15.50 Т/с «Мэгги и Бьянка в Ака-
демии моды»
16.20 М/с «Клуб Винкс»
17.10 М/с «DC девчонки-супер-
герои»
17.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
17.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
18.35 М/с «Поезд динозавров»
19.05 М/с «Томас и его друзья»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 М/с «Барбоскины»
21.00 М/с «LBX-Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
21.45 М/с «Новаторы»
23.10 «Ребятам о зверятах»
23.15 М/с «Зиг и Шарко»
00.50 М/с «Рыцарь Майк»
02.10 М/с «Маленький зоома-
газин»
02.55 М/с «Игрушечная страна»

37 ДМВ 
(частота 559,25 МГц)
Новости
Погода
Реклама
Афиша
Реклама
Рассуждалочки
Гороскоп
Информационный блок
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Cтудия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мата Хари» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Т/с «Салам Масква» (18+)
01.35 Комедия «Плакса» (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «Плакса» (16+)
03.15 «Наедине со всеми» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Вести». Местное время 
(12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести». Местное время 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.20 «Вести». Местное время 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести». Местное время 
(12+)
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Сонька - золотая 
ручка» (16+)

05.10 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.35 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Свидетели» (16+)
21.30 Т/с «Охота на дьявола» 
(16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Демоны» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.10, 
04.10 «События» (16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.40, 
04.40 «Патрульный участок» 
(16+)
05.55, 06.55, 10.40, 12.25, 15.50, 
18.25, 19.10 «Погода на «ОТВ» 
(6+)

06.00 М/ф «Смешарики», «Фик-
сики» (0+)
07.00 УТРОтв
09.05 Х/ф «Тёмные лабиринты 
прошлого» (16+)
10.45 «Город на карте» (16+)
11.00 «В гостях у дачи» (12+)
11.40 «Доброго здоровьица» 
(12+)
12.30, 21.30, 02.10 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 «Чтобы помнили» (12+)
14.10 Х/ф «Тёмные лабиринты 
прошлого» (16+)
15.55 Х/ф «Котовский» (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 События
18.40, 23.00 «События. Акцент» 
(16+)
19.15 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм» (12+)
00.00 Х/ф «Котовский» (16+)
01.35 Д/ф «Без срока давности» 
(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Каштанка»
12.25 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами»
12.45...Гитара семиструнная. 
«Разбитое сердце Аполлона Гри-
горьева, или История первого 
русского барда»
13.25 «Пятое измерение» 
13.55 Х/ф «Человек в проходном 
дворе»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/ф «Божественное право-
судие Оливера Кромвеля»
16.05 Искусственный отбор
16.45 Д/ф «Ассизи. Земля свя-
тых»
17.00 «Эпизоды»
17.40 На концертах междуна-
родного фестиваля Мстислава 
Ростроповича. Оркестр де Пари
18.35 Д/ф «Абулькасим Фир-
доуси»
18.45 Жизнь замечательных 
идей. «Внутриклеточный ремонт»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Власть факта». «Господин 
Великий Новгород»
21.55 Д/ф «Вильгельм Рентген»
22.05 Д/ф «Александр Великий. 
Человек-легенда»
23.00 «Одиночество на вершине»
23.30 «Новости культуры»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Три сестры»
01.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 Комедия «Бетховен 2» 
(12+)
13.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
2 2 . 0 0  « З а к о н  к а м е н н ы х 
джунглей» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 Боевик «Погнали!» (16+)
02.45 Т/с «Нижний этаж 2». 
«Грешная свадьба» (12+)
03.10 Т/с «Энджи Трайбека» 
(16+)
03.40 Т/с «Вероника Марс». 
«Знакомьтесь, Джон Смит!» 
(16+)

04.35 Т/с «Лотерея». «Правила 
игры» (16+)
05.25 Т/с «Доказательства» (16+)
06.15 Т/с «Саша+Маша». «Секре-
тарша» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Тревожное воскресе-
нье» (12+)
10.30 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» 
(12+)
16.05 «Прощание. Игорь Таль-
ков» (16+)
16.55 Т/с «Неразрезанные стра-
ницы» (12+)
18.50 «Откровенно» (16+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Убить бан-
кира» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Х/ф «Портрет любимого» 
(12+)
04.20 «Петровка, 38» (16+)
04.35 «Тайны нашего кино». 
«Дети понедельника» (12+)

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории»
06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха»
08.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
09.30 «Уральские пельмени». 
Агенты 0,7 (16+)
09.45 Боевик «Ограбление по-и-
тальянски» (12+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Боевик «Плохие парни» 
(16+)
23.20 «Уральские пельмени». 
Не вешать хвост, ветеринары! 
Любимое (16+)
01.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
02.00 Х/ф «Цирк дю Солей. Ска-
зочный мир»
03.35 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект». 
«Новый ковчег» (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Библиотекарь 3: 
Проклятие Иудовой чаши» (16+)
15.55 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
22.30 «Всем по котику» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Заложница 2» (16+)
01.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
02.10 «Странное дело» (16+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.10 По делам несовершенно-
летних (16+)
11.10 Давай разведемся! (16+)
14.10 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
16.00 Мелодрама «Не вместе» 
(16+)
18.00 Свадебный размер (16+)
19.00 6 кадров (16+)
19.05 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
21.00 Мелодрама «Не вместе» 
(16+)
23.00 Рублево-Бирюлево (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Впервые 
замужем» (16+)
02.30 Мелодрама «Три тополя на 
Плющихе» (16+)
04.00 Женская консультация 
(16+)

05.05 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» (16+)
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.40 Боевик «Случай в квадрате 
36-80» (12+)
11.05 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.40 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» (16+)
17.50 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «Гараж» (12+)
02.00 Детектив «Малиновое 
вино» (12+)
03.55 Т/с «ОСА» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие» 
09.00 Новости дня
09.15 «Теория заговора» (12+)
09.40 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)
13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Гаишники» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Гаишники» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Из всех орудий»
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.45 Д/с «Секретная папка». 
«Тегеран-43. Операция «Длин-
ный прыжок» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 Д/с «Крылья России». 
«Штурмовики и фронтовые бом-
бардировщики. Над полем боя»
01.00 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны» 
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.00 Планета людей
07.00 Как это работает (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Утилизатор (12+)
10.00 Т/с «Солдаты» (12+)
14.00 Т/с «Чикаго в огне» (16+)
15.00 Т/с «Ясновидец» (12+)
16.00 Боевик «Средь бела дня» 
(16+)
17.30 КВН. Бенефис (16+)
20.00 Комедия «Голый пистолет 
2 1/2. Запах страха» 
21.35 Детектив «Убойная парочка 
Старски и Хатч» (12+)
23.30 Т/с «Больница Никербокер 
2» (18+)
01.40 Х/ф «Флеминг» (18+)

02.15 Драма «Стыд» (18+)
04.00 Драма «Молоко скорби» 
(16+)
05.35 Драма «Господин Никто» 
(18+)
08.00 Х/ф «Ученик Дюкобю» 
(12+)
09.40 Комедия «Играй, как 
Бекхэм» (16+)
11.35 Мелодрама «Очень хоро-
шие девочки» (18+)
13.10 Комедия «Большая свадь-
ба» (18+)
14.45 Комедия «Птицы Америки» 
(18+)
16.15 Триллер «Прогулка на 
небеса» (18+)
17.40 Боевик «Ливень» (16+)
19.25 Драма «Джентльмен гра-
битель» (18+)
21.00 Комедия «Правила жизни 
французского парня» (16+)
22.40 Ужасы «Город монстров» 
(18+)
00.20 Драма «Мисс Медоуз» 
(16+)
01.55 Драма «Зимняя спячка» 
(16+)

08.30 Д/с «Второе дыхание» 
(12+)
09.00 Новости
09.05 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
09.35 Новости
09.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.50 Новости
10.55 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
11.15 Х/ф «Костолом» (16+)
13.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.25 «Комментаторы. Геннадий 
Орлов» (12+)
13.45 Футбол. Лига чемпионов - 
2011. 1/8 финала. «Зенит» (Рос-
сия) - «Бенфика» (Португалия)
15.55 Керлинг. ЧМ. Женщины. 
Россия - США
17.00 Новости
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.35 Керлинг. ЧМ. Женщины. 
Россия - США
19.00 Новости
19.05 Спортивный репортер 
(12+)
19.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.00 Д/с «Высшая лига» (12+)
20.30 Новости
20.35 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Дарюш-
шафака» (Турция)
23.00 Десятка! (16+)
23.20 «Голы, которые не состоя-
лись» (12+)

23.50 Д/с «Несвободное паде-
ние» (12+)
00.20 Спортивный репортер 
(12+)
00.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - Англия
02.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» (Рос-
сия) - «Кнак» (Бельгия)

05.00,11.00 Киноповесть «Весен-
ние перевертыши» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Фаэтон - сын 
солнца» (12+)
08.00,14.00 Киноповесть «В 
ожидании чуда» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Про Ерша 
Ершовича» (12+)
10.00,16.00,22.00 М/с «Боцман 
и попугай»
17.00 Комедия «Новые приклю-
чения капитана Врунгеля» (12+)
19.00 М/ф «Возвращение с 
Олимпа» (12+)
20.00 Киноповесть «Что бы ты 
выбрал?» (12+)
21.30 М/ф «Заячий хвостик»

04.00 «Ранние пташки»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.25 «Пляс-класс»
06.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
07.10 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
07.50 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи»
08.15 «Театр Бериляки»
08.35 М/с «Свинка Пеппа»
09.55 «Лентяево»
10.20 М/с «Боб-строитель»
11.15 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели»
12.00 «Ералаш»
13.00 «Перемешка»
13.15 М/с «Инспектор Гаджет»
14.05 М/с «Смешарики. Пин-код»
15.00 «Бум! Шоу»
15.25 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
15.50 Т/с «Мэгги и Бьянка в 
Академии моды»
16.20 М/с «Клуб Винкс»
17.10 М/с «DC девчонки-супер-
герои»
17.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
17.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
18.35 М/с «Поезд динозавров»
19.05 М/с «Томас и его друзья»
19.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.40 М/с «Барбоскины»
21.00 М/с «LBX-Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
21.45 М/с «Новаторы»
23.10 «Ребятам о зверятах»
23.15 М/с «Зиг и Шарко»
00.50 М/с «Рыцарь Майк»
02.10 М/с «Маленький зоома-
газин»
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23 МАРТА, ЧЕТВЕРГ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Cтудия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мата Хари» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости.
00.30 Т/с «Салам Масква» (18+)
01.35 Х/ф «Стив Маккуин: Чело-
век и гонщик» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Стив Маккуин: Чело-
век и гонщик» (16+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Вести». Местное время 
(12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» 
(12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести». Местное время 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.20 «Вести». Местное время 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести». Местное время 
(12+)
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
23.30 «Поединок» (12+)
01.30 Т/с «Сонька - золотая 
ручка» (16+)
03.30 Т/с «Дар» (12+)

05.10 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.35 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Свидетели» (16+)
21.30 Т/с «Охота на дьявола» 
(16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Демоны» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 
04.00 «События» (16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30, 
04.40 «Патрульный участок» 
(16+)
05.55, 06.55, 10.40, 12.25, 16.45, 
18.25, 19.10 «Погода на «ОТВ» 
(6+)

06.00 М/ф «Смешарики», «Фик-
сики» (0+)
07.00 УТРОтв
09.05 Х/ф «Тёмные лабиринты 
прошлого» (16+)
10.45 «Обратная сторона Земли» 
(16+)
11.00 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
11.40 «Доброго здоровьица» 
(12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 Х/ф «Знак истинного пути» 
(16+)
16.50 Х/ф «Котовский» (16+)
18.30 События
18.40, 04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.15 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
23.30 Х/ф «Котовский» (16+)
01.05 «Ночь в филармонии» (0+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Дуэль» (16+)
12.50 «Письма из провинции» 
13.25 «Пятое измерение»
13.55 Х/ф «Человек в проходном 
дворе»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/ф «Александр Великий. 
Человек-легенда» 
16.05 «Абсолютный слух»
16.45 «Цвет времени». «Каме-
ра-обскура»
16.55 Д/ф «Иоанн Каподистрия. 
Русская судьба»
17.40 На концертах междуна-
родного фестиваля Мстислава 
Ростроповича. Николай Цнайдер
18.25 Д/ф «Леднице. Княжеская 
роскошь и садово-парковое 
искусство»
18.45 Жизнь замечательных 
идей. «Есть ли жизнь на Марсе?»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Культурная революция»
22.00 Д/ф «История о легендар-
ном короле Артуре»
22.50 «Одиночество на вершине»
23.30 «Новости культуры»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Дуэль» (16+)
01.20 М. Янсонс, Ю. Башмет и 
Академический симфонический 
оркестр Московской филар-
монии
01.55 «Наблюдатель»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 Комедия «Близнецы» 
(12+)
13.35 «Однажды в России. Луч-
шее» (16+)
14.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Закон каменных джунглей» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 Драма «Держи ритм» (12+)
03.10 «ТНТ-Club» (16+)
03.15 Т/с «Нижний этаж 2». 
«Мэнсфилд, который пришел на 
ужин» (12+)
03.45 Т/с «Энджи Трайбека» 
(16+)
04.15 Т/с «Вероника Марс». 
«Причина противоречий» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Весенние хлопоты»
10.35 Д/ф «Александр Поро-
ховщиков. Чужой среди своих» 
(12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» 
(12+)
16.05 «Дикие деньги. Убить 
банкира» (16+)
16.55 Т/с «Неразрезанные стра-
ницы» (12+)
18.50 «Откровенно» (16+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «10 самых... Фальшивые 
романы» (16+)
23.05 Д/ф «Ельцин против Горба-
чева. Крушение империи» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Х/ф «Опасное заблужде-
ние» (12+)
04.05 «Петровка, 38» (16+)
04.25 Д/ф «Жанна Болотова. 
Девушка с характером» (12+)

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории»
06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха»
08.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Не вешать хвост, ветери-
нары! (16+)
09.40 Боевик «Плохие парни» 
(16+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Боевик «Плохие парни 
2» (16+)
23.40 «Уральские пельмени». 
Тень знаний (12+) Любимое 
(16+)
01.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
02.00 Комедия «Несносный дед» 
(18+)
03.40 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)
05.25 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Война драконов» 
(16+)
01.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
02.10 «Странное дело» (16+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.10 По делам несовершенно-
летних (16+)
11.10 Давай разведемся! (16+)
14.10 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
16.00 Мелодрама «Не вместе» 
(16+)
18.00 Свадебный размер (16+)
19.00 6 кадров (16+)
19.05 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
21.00 Мелодрама «Не вместе» 
(16+)
23.00 Рублево-Бирюлево (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Влюблен по 
собственному желанию» (16+)
02.15 Киноповесть «Доживем до 
понедельника» (16+)
04.20 Женская консультация 
(16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

05.05 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» (16+)
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Комедия «Президент и его 
внучка» (12+)
11.25 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» (16+)
17.50 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Мелодрама «Барыш-
ня-крестьянка» (12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие». «Пулеметы» 
09.00 Новости дня
09.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.40 Т/с «Под прикрытием» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Под прикрытием» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Гаишники» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Гаишники» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Из всех орудий» 
19.35 «Легенды кино»
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Не факт!»
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 Д/с «Крылья России». 
«Гидросамолеты. Стальные аль-
батросы»
00.55 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны» 
05.10 Д/ф «Выдающиеся ави-
аконструкторы. Олег Антонов» 
(12+)

06.00 Планета людей
07.00 Как это работает (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Утилизатор (12+)
10.00 Т/с «Солдаты» (12+)
14.00 Т/с «Чикаго в огне» (16+)
15.00 Т/с «Ясновидец» (12+)
16.00 Триллер «Счастливое 
число Слевина» (16+)
18.00 КВН. Бенефис (16+)
19.30 Детектив «Убойная пароч-
ка Старски и Хатч» (12+)
21.30 Боевик «На расстоянии 
удара» (16+)
23.30 Т/с «Больница Никербокер 
2» (18+)
01.45 Х/ф «Флеминг» (18+)
02.45 Комедия «Полтора рыцаря. 
В поисках пленительной Херце-
линды» (12+)
05.00 Планета людей

05.15 Драма «Любовь и пингви-
ны» (16+)
06.35 Триллер «Проклятый ка-
мень» (16+)
08.00 Х/ф «Каникулы Дюкобю» 
(12+)
09.35 Комедия «Еще один маль-
чишник» (18+)
11.10 Драма «Цезарь должен 
умереть» (16+)
12.30 Комедия «Крысиные бега» 
(16+)
14.30 Комедия «Лос-Андже-
лесская история» (18+)
16.10 Триллер «Прогулка на 
небеса» (18+)
17.35 Комедия «Большая свадь-
ба» (18+)
19.10 Боевик «Игра Эндера» 
(16+)
21.00 Драма «Арестуйте меня» 
(16+)
22.45 Триллер «Захват» (18+)
00.25 Комедия «Маленькая 
смерть» (18+)

08.30 Д/с «Второе дыхание» 
(12+)
09.00 Новости
09.05 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
09.35 Новости
09.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
11.20 Звезды футбола (12+)
11.50 Д/ф «Марадона-86» (16+)
12.20 Смешанные единобор-
ства. Лучшее (16+)
13.45 Новости
13.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.15 Х/ф «Легенда о красном 
драконе» (16+)
15.55 Керлинг. ЧМ. Женщины. 
Россия - Китай
16.55 Новости
17.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.35 Керлинг. ЧМ. Женщины. 
Россия - Китай
19.00 Десятка! (16+)
19.20 «Голы, которые не состо-
ялись» (12+)
19.50 Новости
19.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.25 Спортивный заговор (16+)
20.55 Континентальный вечер 
(12+)
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад»
23.55 Десятка! (16+)
00.15 Все на футбол! Афиша 
(12+)
00.45 Спортивный репортер 
(12+)

01.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
01.55 Мини-футбол. Кубок Рос-
сии. Финал. «Дина» (Москва) - 
«Динамо» (Московская область)
03.55 Футбол. ЧМ-2018. Отбо-
рочный турнир. Уругвай - Бра-
зилия 
05.55 Футбол. ЧМ-2018. Отбо-
рочный турнир. Аргентина - Чили
08.00 Звезды футбола (12+)

05.00,11.00 Комедия «Новые 
приключения капитана Врунге-
ля» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Возвращение 
с Олимпа» (12+)
08.00,14.00 Киноповесть «Что бы 
ты выбрал?» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Заячий хво-
стик»
10.00,16.00,22.00 М/с «Боцман 
и попугай»
17.00 Киноповесть «Учитель 
пения»
19.00 М/ф «Аргонавты» (12+)
20.00 Киноповесть «Плыви, 
кораблик...»
21.30 М/ф «Танцы кукол»

04.00 «Ранние пташки»
06.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
06.25 «Пляс-класс»
06.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
07.10 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
07.50 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи»
08.15 «Театр Бериляки»
08.35 М/с «Свинка Пеппа»
09.55 «Лентяево»
10.20 М/с «Боб-строитель»
11.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»

12.00 «Ералаш»
13.00 «Перемешка»
13.15 М/с «Инспектор Гаджет»
14.05 М/с «Смешарики. Пин-
код»
15.00 «Бум! Шоу»
15.25 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
15.50 Т/с «Мэгги и Бьянка в 
Академии моды»
16.20 М/с «Клуб Винкс»
17.10 М/с «DC девчонки-супер-
герои»
17.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
17.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
18.35 М/с «Поезд динозавров»
19.05 М/с «Томас и его друзья»
19.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.40 М/с «Барбоскины»
21.00 М/с «LBX-Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
21.45 М/с «Новаторы»
23.10 «Ребятам о зверятах»
23.15 М/с «Зиг и Шарко»
00.50 М/с «Рыцарь Майк»
02.10 М/с «Маленький зоома-
газин»
02.55 М/с «Игрушечная страна» 

37 ДМВ 
(частота 559,25 МГц)
Новости
Погода
Реклама
Афиша
Реклама
Удачный сезон (повтор)
Гороскоп
Информационный блок
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
19.00 Футбол. Сборная России 
- сборная Кот-д`Ивуара. Това-
рищеский матч. Прямой эфир
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Голос. Дети».
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Студия звукозаписи» 
(16+)
02.00 Х/ф «Фантастическая 
четверка» (12+)
03.55 «Модный приговор»
04.55 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Вести». Местное время 
(12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» 
(12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести». Местное время 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.20 «Вести». Местное время 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести». Местное время 
(12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.20 Х/ф «По секрету всему 
свету» (12+)
01.20 Х/ф «Вторжение» (12+)

05.10 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.35 «ЧП. Расследование» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Свидетели» (16+)
23.35 Х/ф «Сколько стоит ваше 
счастье» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.00 «Поедем, поедим!»
03.25 Т/с «Час Волкова» (16+)

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 04.00 
«События» (16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 
03.30, 04.40 «Патрульный уча-
сток» (16+)
05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 
15.00, 16.40, 18.25, 19.10 «По-
года на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Смешарики», «Фик-
сики» (0+)
07.00 УТРОтв
09.05, 16.45 Х/ф «Свои дети» 
(16+)
10.45 «События. Парламент» 
(16+)
11.00 «О личном и наличном» 
(12+)
11.40 «Доброго здоровьица» 
(12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.40 «Обратная сторона Зем-
ли» (16+)
14.00 Д/ф «Вера» (16+)
15.05 Х/ф «Враг номер один» 
(16+)
18.30 События
18.40, 23.00, 03.20, 04.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
19.15 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)
23.30 Х/ф «Котовский» (16+)
01.05 «Музыкальная Европа: 
Elvis Costello» (12+)
03.00 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
03.50 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Д/ф «Доктор Чехов. Ре-
цепт бессмертия»
11.20 Х/ф «Ваня с 42 улицы»
13.15 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
13.25 «Пятое измерение» 
13.55 Х/ф «Человек в проходном 
дворе»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/ф «История о легендар-
ном короле Артуре»
16.00 «Царская ложа»
16.45 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»
17.15 «Энигма. Теодор Курент-
зис»
17.55 Теодор Курентзис и ор-
кестр musicAeterna Пермского 
театра оперы и балета им. П.И. 
Чайковского. С. Прокофьев. 
Музыка балета «Золушка». Кон-
цертное исполнение
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели». «Гранитное 
чудо Баболовского дворца»
21.05 Х/ф «Полоса препятствий»
22.35 «Линия жизни»
23.30 «Новости культуры»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Ваня с 42 улицы» 
01.45 М/ф «Жил-был Козявин»
01.55 «Искатели». «Гранитное 
чудо Баболовского дворца»
02.40 Д/ф «Гереме. Скальный 
город ранних христиан»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 Комедия «Агент по кличке 
Спот» (12+)
13.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 «Лучший российский 
короткий метр» (18+)
04.00 Т/с «Нижний этаж 2». 
«Предложение» (12+)
04.30 Т/с «Энджи Трайбека» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Тайны нашего кино». 
«Женщины» (12+)
08.35 Х/ф «Под каблуком» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Под каблуком» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Под каблуком» (12+)
17.35 Х/ф «Забудь меня, мама!» 
(12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.25 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь» (12+)
01.15 Х/ф «Взрослая дочь, или 
Тест на...» (16+)

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории»
06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха»
08.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
09.30 Боевик «Плохие парни 
2» (16+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Уральские пельмени. 
Любимое (16+) Хочу все ржать 
(16+)
21.00 Боевик «Рыцарь дня» 
(12+)
23.05 Х/ф «Дрожь земли» (16+)
01.00 Драма «Неуправляемый» 
(18+)
03.00 Комедия «Мужчина по 
вызову. Европейский жиголо» 
(16+)

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
(16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Русские на море» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Конец света» (16+)
01.10 Х/ф «Шоугелз» (16+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершенно-
летних (16+)
10.55 Мелодрама «Самая кра-
сивая» (16+)
14.25 Мелодрама «Самая кра-
сивая 2» (16+)

18.00 Свадебный размер (16+)
19.00 Мелодрама «Еще один 
шанс» (16+)
22.35 Д/с «Героини нашего 
времени» (16+)
23.35 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Молодая 
жена» (16+)
02.30 Мелодрама «Алый камень» 
(16+)
04.00 Женская консультация 
(16+)

05.05 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» (16+)
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Звездочет» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Звездочет» (16+)
15.30 «Сейчас»
15.40 Т/с «Майор и магия» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.40 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Специальный репортаж» 
(12+)
06.35 «Теория заговора» (12+)
07.05 Х/ф «Буду помнить» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Буду помнить» (16+)
09.35 Т/с «Марш-бросок 2» 
(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Марш-бросок 2» 
(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Марш-бросок 2» 
(16+)
13.40 Х/ф «Марш-бросок. Охота 
на «Охотника» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Марш-бросок. Охота 
на «Охотника» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «Добровольцы»
20.35 Х/ф «Разные судьбы» 
(12+)
22.45 Х/ф «Неоконченная по-
весть»
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Неоконченная по-
весть»
00.55 Х/ф «Черный квадрат» 
(12+)
03.15 Х/ф «Небесные ласточки»

06.00 Планета людей
07.00 Как это работает (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.30 Комедия «Придурки» 
(16+)
12.15 Триллер «Счастливое 
число Слевина» (16+)
14.25 Боевик «На расстоянии 
удара» (16+)
16.30 Т/с «Светофор» (16+)
19.30 Драма «Крестный отец» 
(16+)

23.00 Драма «Крестный отец 
2» (16+)
03.00 Д/с «100 великих» (16+)
05.00 Планета людей

02.05 Комедия «Любовь и дру-
гие катастрофы» (18+)
03.55 Комедия «Персонаж» 
(16+)
05.50 Триллер «Побег» (18+)
08.00 М/ф «Спасатели» (12+)
09.20 Комедия «Вишенка на 
новогоднем торте» (18+)
10.40 Боевик «Братство по 
крови» (16+)
12.25 Драма «Молоко скорби» 
(16+)
14.10 Драма «Кармо» (16+)
15.55 Комедия «Играй, как 
Бекхэм» (16+)
17.55 Мелодрама «Очень хоро-
шие девочки» (18+)
19.30 Ужасы «Слендер» (18+)
21.00 Комедия «Птицы Америки» 
(18+)
22.30 Х/ф «Скалолаз» (18+)
00.30 Комедия «Такси 4» (16+)

08.30 Д/с «Второе дыхание» 
(12+)
09.00 Новости
09.05 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
09.35 Новости
09.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10.50 Новости
10.55 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
11.15 Футбол. ЧМ-2018. От-
борочный турнир. Уругвай - 
Бразилия
13.15 Новости
13.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.40 Футбол. ЧМ-2018. От-
борочный турнир. Аргентина 
- Чили
15.40 Д/ф «Йохан Кройф - по-
следний матч» (16+)
17.05 Новости
17.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.35 Все на футбол! Афиша 
(12+)
18.05 «Сборная Черчесова» 
(12+)
18.25 Новости
18.30 Континентальный вечер 
(12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток»
21.25 Новости
21.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21.55 Футбол. ЧМ-2018. Отбо-
рочный турнир. Грузия - Сербия 
23.55 Все на футбол! (12+)

00.40 Футбол. ЧМ-2018. От-
борочный турнир. Хорватия 
- Украина 
02.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
03.35 Футбол. ЧМ-2018. От-
борочный турнир. Испания - 
Израиль
05.35 «Сборная Черчесова» 
(12+)
05.55 Футбол. Обзор отборочно-
го турнира ЧМ-2018 (12+)
06.25 Футбол. ЧМ-2018. Отбо-
рочный турнир. США - Гондурас 

05.00,11.00 Киноповесть «Учи-
тель пения»
07.00,13.00 М/ф «Аргонавты» 
(12+)
08.00,14.00 Киноповесть «Плы-
ви, кораблик...»
09.30,15.30 М/ф «Танцы кукол»
10.00,16.00,22.00 М/с «Боцман 
и попугай»
17.00 Х/ф «Остров сокровищ» 
(12+)
19.00 М/ф «Персей» (12+)
20.00 Комедия «Капля в море»
21.30 М/ф «Мой друг Мартын»

04.00 «Ранние пташки»
06.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
06.25 «Пляс-класс»
06.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
07.10 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
07.50 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи»
08.15 «Король караоке»
08.40 М/с «Свинка Пеппа»
09.55 «Мастерская «Умелые 
ручки»
10.10,12.00,13.15,15.15 М/с 
«Маша и Медведь»
10.55 «В мире животных с Нико-
лаем Дроздовым»
11.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»

13.00 «Универсум»
15.00 «Невозможное возможно»
15.50 Т/с «Мэгги и Бьянка в 
Академии моды»
16.20 М/с «Клуб Винкс»
17.10 М/с «DC девчонки-супер-
герои»
17.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
17.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
18.35 М/с «Поезд динозавров»
19.05 М/с «Томас и его друзья»
19.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.40 М/с «Луни Тюнз шоу»
21.55 М/с «Новаторы»
23.10 «Ребятам о зверятах»
23.15 М/с «Зиг и Шарко»
00.50 М/с «Рыцарь Майк»
02.10 М/с «Маленький зоома-
газин»
02.55 М/с «Нодди в стране 
игрушек»

37 ДМВ 
(частота 559,25 МГц)
Новости
Погода
Реклама
Афиша
Реклама
Городские истории
(повтор)
Гороскоп
Информационный блок
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05.25 «Наедине со всеми» (16+)
06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.30 Х/ф «Тайна записной книж-
ки» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Кавказская пленница». 
Рождение легенды» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.00 Новости
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 «Бельмондо глазами Бель-
мондо» (16+)
16.15 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19.10 Т/с «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон» 
(16+)
23.30 Комедия «Ночь в музее: 
Секрет гробницы» (12+)
01.20 Комедия «Один прекрас-
ный день»
03.20 Х/ф «Потопить «Бисмарк»

05.15 Т/с «Чокнутая» (12+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00 «Вести». Местное время 
(12+)
08.20 Россия. Местное время 
(12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Вести». Местное время 
(12+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
(16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 Х/ф «Медовая любовь» 
(12+)
18.00 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Акушерка» (12+)
00.50 Х/ф «Любовь для бедных» 
(12+)
02.55 Т/с «Марш Турецкого 2» 
(12+)

05.05 «Их нравы»
05.35 Х/ф «Агент особого назна-
чения» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
09.25 «Умный дом»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Битва шефов» (12+)
14.00 «Двойные стандарты» 
(16+)
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Ты супер!»
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Международная пило-
рама» (16+)
00.30 Комедия «Не родись 
красивым» (16+)
02.10 Х/ф «Агент особого назна-
чения» (16+)
03.40 Т/с «Час Волкова» (16+)

05.00 «События» (16+)
05.30 «Патрульный участок» 
(16+)
05.50 «Парламентское время» 
(16+)
06.50, 09.00, 12.20, 13.35, 16.55, 
18.30, 20.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
06.55, 17.45, 03.30 «Город на 
карте» (16+)
07.10 «Доброго здоровьица» 
(12+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.05, 22.20 Х/ф «Небесный 
суд» (16+)
10.40 «В гостях у дачи» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК: наши новости» 
(16+)
11.30, 18.00 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
12.30 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Все о загородной жизни» 
(12+)
13.40 «Без страховки» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)
18.35 Д/ф «Угрозы современного 
мира» (12+)
19.00 «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер» (16+)
21.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
21.50 «Четвертая власть» (16+)
00.00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Полуфинал «Уралочка-НТ-
МК» (Екатеринбург) «Динамо» 
(Казань) (6+)
02.00 Х/ф «Враг номер один» 
(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Полоса препятствий»
12.00 Д/ф «Олег Меньшиков»
12.40 Пряничный домик. «От 
сердца к сердцу...»
13.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
13.40 Д/ф «Море жизни»
14.35 Д/с «Мифы древней Гре-
ции». «Зевс. Завоевание власти»
15.05 Д/ф «Автопортрет»
16.15 «Рихард Вагнер. Избран-
ное»
17.00 «Новости культуры»
17.30 Д/с «Предки наших пред-
ков». «Чатал-Гуюк. Загадка индо-
европейской прародины»
18.15 «Романтика романса»
19.15 Д/ф «Инна Ульянова... 
Инезилья»
19.50 Х/ф «К кому залетел певчий 
кенар»
21.30 70 лет Элтону Джону. 
Концерт, 2013
22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф «Человек, который 
слишком много знал»
01.15 М/ф: «Фильм, фильм, 
фильм», «История одного пре-
ступления»
01.55 Д/ф «Тайная жизнь шме-
лей»

07.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

16.35 Х/ф «На крючке» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 Х/ф «Бэтмен: Начало» 
(12+)
03.35 Х/ф «Верпаскунген» (16+)
03.55 Т/с «Нижний этаж 2». 
«Предложение» (12+)
04.20 Т/с «Энджи Трайбека» 
(16+)

06.15 «Марш-бросок» (12+)
06.50 «АБВГДейка»
07.15 Х/ф «В квадрате 45» (12+)
08.45 «Православная энцикло-
педия»
09.10 Х/ф «Акваланги на дне»
10.55 Детектив «Ночной патруль» 
(12+)
11.30 «События»
11.45 Детектив «Ночной патруль» 
(12+)
13.10 Х/ф «Сережка Казановы» 
(12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Сережка Казановы» 
(12+)
17.10 Х/ф «Парфюмерша 3» 
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «События»
23.55 «Право голоса»
03.05 «Украина. Руины будуще-
го». Спецрепортаж (16+)

06.00 Ералаш
06.30 М/с «Фиксики»
06.55 М/ф «Монстры против 
овощей»
07.20 М/с «Как приручить драко-
на. Легенды»
07.35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха»
08.00 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!»
08.55 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Уральские пельмени». 
Хочу все ржать (16+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 М/с «Как приручить драко-
на. Легенды»
11.45 М/ф «Монстры против 
овощей»
12.10 М/ф «Книга жизни»
14.00 Комедия «К-9. Собачья 
работа»
16.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
16.55 Боевик «Рыцарь дня» (12+)
19.00 Взвешенные люди 3 (12+)
21.00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
22.55 Триллер «Дрожь земли 2. 
Повторный удар» (16+)
00.55 Комедия «К-9. Собачья 
работа»
02.55 Х/ф «Дрожь земли» (16+)

05.00 Х/ф «Четыре комнаты» 
(16+)
05.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
06.20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
08.10 Х/ф «Флаббер»
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12.25 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
12.35 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
16.35 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

17.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 «Засекреченные списки. 
Ударная сила Третьей мировой 
войны: какое оружие победит?» 
(16+)
21.00 Х/ф «Перл-Харбор» (16+)
00.20 Х/ф «Город воров» (16+)
02.45 Х/ф «Огонь на поражение» 
(16+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.35 Мелодрама «Молодая 
жена» (16+)
09.30 Мелодрама «Нахалка» 
(16+)
13.30 Детектив «Пять шагов по 
облакам» (16+)
17.30 Домашняя кухня (16+)
18.00 Свадебный размер (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век. 
Империя Кесем» (16+)
23.05 Д/с «Героини нашего вре-
мени» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Самая краси-
вая» (16+)
04.00 Д/с «Героини нашего вре-
мени» (16+)

06.05 М/ф: «Заяц Коська и 
родничок», «На лесной тропе», 
«Огонь», «Три дровосека», «Коте-
нок по имени Гав», «Зеркальце», 
«Приключения Васи Куролесо-
ва», «Чудо-мельница», «Фока-на 
все руки дока»
09.00 «Сейчас»
09.15 Т/с «След» (16+)
18.30 Т/с «Любовь с оружием» 
(16+)
22.05 Детектив «Подсадной» 
(16+)
00.00 Т/с «Звездочет» (16+)

06.00 М/ф
06.50 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки»
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Эдуард 
Стрельцов. Прерванный матч» 
(12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка». 
«Лаврентий Берия. Переписан-
ная биография» (12+)
14.00 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 
(12+)
17.20 Х/ф «Возвращение рези-
дента»
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «Возвращение рези-
дента»

20.25 Х/ф «Конец операции 
«Резидент»
22.00 Новости дня
22.20 Х/ф «Конец операции 
«Резидент»
23.35 Т/с «Марш-бросок 2» (16+)
03.25 Х/ф «Республика ШКИД»

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.15 М/ф
08.15 Комедия «Придурки» (16+)
10.00 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Драма «Крестный отец» 
(16+)
18.00 Драма «Крестный отец 
2» (16+)
22.00 Драма «Крестный отец 
3» (16+)
01.30 Триллер «Факультет» (16+)
03.30 Д/с «100 великих» (16+)

02.05 Мелодрама «Мужчины, 
женщины и дети» (18+)
04.10 Комедия «Правила жизни 
французского парня» (16+)
05.45 Ужасы «Город монстров» 
(18+)
07.25 Драма «Мисс Медоуз» 
(16+)
09.00 Х/ф «Гибби» (12+)
10.35 Драма «Зимняя спячка» 
(16+)
13.55 Комедия «Птицы Америки» 
(18+)
15.25 Комедия «Крысиные бега» 
(16+)
17.20 Х/ф «Скалолаз» (18+)
19.20 Драма «Где-то» (18+)
21.00 Комедия «Римские свида-
ния» (16+)
22.35 Боевик «Терминатор 2: 
Судный день» (18+)
01.15 Драма «Жанна Д`Арк» 
(18+)

08.30 Спортивный заговор (16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! События 
недели (12+)
09.30 Спортивный репортер 
(12+)
09.50 Новости
09.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Скиатлон. Женщины 
10.50 Новости
10.55 Формула-1. Гран-при 
Австралии. Квалификация
12.05 Диалоги о рыбалке (12+)
12.30 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Скиатлон. Мужчины 
13.55 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Спринт. Мужчины
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург)
16.50 Новости
16.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Кот-д`Ивуар 
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад»

21.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Црвена Звезда» (Сербия) 
- «Спартак» (Россия)
23.55 Новости
00.00 Все на футбол! (12+)
00.40 Футбол. ЧМ-2018. От-
борочный турнир. Португалия 
- Венгрия 
02.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.25 Футбол. ЧМ-2018. От-
борочный турнир. Швейцария 
- Латвия
04.20 Х/ф «Тело и душа» (16+)
06.00 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Спринт. Женщины
07.05 Д/ф «Длительный обмен» 
(12+)

05.00,11.00 Х/ф «Остров сокро-
вищ» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Персей» (12+)
08.00,14.00 Комедия «Капля в 
море»
09.30,15.30 М/ф «Мой друг Мар-
тын»
10.00,16.00 М/с «Боцман и по-
пугай»
17.00 Х/ф «Король-олень»
19.00 М/ф «Геракл у Адмета» 
(12+)
20.00 Х/ф «Кольца Альманзора» 
(12+)
21.30 М/ф «Шкатулка с секретом»
22.00 М/с «Малыш и Карлсон»

04.00 М/с «Почтальон Пэт. Служ-
ба срочной доставки»
04.55 «Пляс-класс»
05.00 М/с «Приключения Хелло 
Китти и ее друзей»
06.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
06.30 М/с «Моланг»
07.00 «Горячая десяточка»
07.30 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе»
08.40 «Мастерская «Умелые 
ручки»
09.00 М/с «Томас и его друзья»
09.45 М/с «Три кота»
10.30 «Король караоке»
11.00 М/с «Соник Бум»
12.50 М/с «Луни Тюнз шоу»
15.00 «Детский КВН»
15.45 М/с «Маша и Медведь»
16.00 М/ф «Барби и щенки в 
поисках сокровищ»
17.15 М/с «Шиммер и Шайн»
19.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.40 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
22.00 М/с «ТракТаун»
01.00 М/с «Викинг Вик»

ПЛОТТЕРНАЯ 

РЕЗКА

В редакции газеты 
«Тевиком»

ул. Юбилейная, 6

37 ДМВ 
(частота 559,25 МГц)
Другие новости
Погода
Реклама
Афиша
Реклама
Рассуждалочки (повтор)
Гороскоп
Информационный блокИ. Кийко
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05.30 «Наедине со всеми» (16+)
06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.30 Детектив «Уснувший пасса-
жир» (12+)
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «ТилиТелеТесто»
13.45 «Теория заговора» (16+)
14.45 «Романовы» (12+)
16.50 «Кавказская пленница». 
Рождение легенды» (12+)
17.55 Комедия «Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)
00.45 Х/ф «Особо опасны» (18+)

05.00 Т/с «Чокнутая» (12+)
07.00 М/с «Маша и медведь» 
(12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Местное время. Вести - 
Москва». Неделя в городе (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
13.10 «Семейный альбом» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 Х/ф «Городская рапсодия» 
(12+)
18.00 «Танцуют все!» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» (12+)
00.30 Д/ф «Николай Юденич. 
Забытая победа» (12+)
01.30 Т/с «Женщины на грани» 
(12+)

05.15 Х/ф «Агент особого назна-
чения» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «Молодой» (16+)
22.15 Детектив «Мститель» (16+)
01.50 «Авиаторы» (12+)
02.05 Х/ф «Агент особого назна-
чения» (16+)

05.00 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
05.30 «Депутатское расследова-
ние» (16+)

05.50, 06.35, 09.00, 10.55, 11.20, 
12.20, 22.45 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
05.55 «Музыкальная Европа: Elvis 
Costello» (12+)
06.40 «Патрульный участок. Итоги 
недели» (16+)
07.10 «Доброго здоровьица» (12+)
08.00, 12.00 «Все о загородной 
жизни» (12+)
08.20 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
09.05 «Леди-детектив мисс Фрай-
ни Фишер» (16+)
11.00 «О личном и наличном» 
(12+)
11.25 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.25, 00.10 «Три аккорда» (16+)
14.15 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)
22.50 «События. Итоги недели» 
(16+)
23.40 «Четвертая власть» (16+)
01.55 Д/ф «Вера» (16+)
02.50 Д/ф «Без срока давности» 
(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «К кому залетел певчий 
кенар»
12.10 Легенды кино. Савелий 
Крамаров
12.40 Россия, любовь моя! «Удэ-
гейцы: единство мира»
13.10 «Гении и злодеи»
13.40 Д/ф «Тайная жизнь шмелей»
14.35 Д/с «Мифы древней Гре-
ции». «Зевс. Любвеобильный бог»
15.00 Элтон Джон. Концерт, 2013
16.00 Библиотека приключений
16.15 Х/ф «Блистающий мир»
17.45 «Пешком...»
18.15 «Искатели». «Загадочная 
смерть мецената»
19.05 «Больше, чем любовь»
19.40 Аде Якушевой и Юрию 
Визбору посвящается... Концерт 
авторской песни в Государствен-
ном Кремлевском дворце
20.55 Х/ф «Успех»
22.25 «Ближний круг Иосифа 
Райхельгауза»
23.25 Опера «Паяцы» (18+)
00.55 Д/ф «Море жизни»
01.45 М/ф «Знакомые картинки»
01.55 «Искатели». «Загадочная 
смерть мецената»
02.40 Д/ф «Спишский град. Кре-
пость на перекрестке культур»

07.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Однажды в России. Луч-
шее» (16+)
13.30 Х/ф «На крючке» (16+)
15.45 Х/ф «Темный рыцарь: Воз-
рождение легенды» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Боевик «Хозяин морей. На 
краю земли» (12+)
04.35 Драма «Любой ценой» (16+)
06.00 Х/ф «Путешествие Федора 
по Москве начала XXI века» (16+)

05.50 Х/ф «Забудь меня, мама!» 
(12+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 «Короли эпизода. Зиновий 
Гердт» (12+)
09.00 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 «События»
11.50 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь» (12+)
12.35 Комедия «Разрешите тебя 
поцеловать... на свадьбе» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «Мусорщик» (12+)
16.55 Х/ф «Жемчужная свадьба» 
(12+)
20.35 Детектив «Выйти замуж 
любой ценой» (12+)
00.15 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.40 Д/ф «Ельцин против Горба-
чева. Крушение империи» (12+)
01.35 Х/ф «В квадрате 45» (12+)
02.55 Д/ф «Жизнь на понтах» (16+)
04.30 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем» (12+)

06.00 Ералаш
06.15 М/ф «Книга жизни»
08.00 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
08.55 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
10.30 Взвешенные люди 3 (12+)
12.30 Боевик «К-911» (12+)
14.10 Х/ф «К-9: Собачья работа 
3» (12+)
16.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
17.00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
18.55 Триллер «Хроники Риддика. 
Черная дыра» (16+)
21.00 Боевик «Хроники Риддика» 
(12+)
23.15 Триллер «Дрожь земли 3. 
Возвращение чудовищ» (16+)
01.15 Триллер «Хроники Риддика. 
Черная дыра» (16+)
03.20 Боевик «К-911» (12+)
05.05 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
08.20 Х/ф «Перл-Харбор» (16+)
11.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 Комедия «По семейным 
обстоятельствам» (16+)
10.30 Детектив «Пять шагов по 
облакам» (16+)
14.30 Мелодрама «Еще один 
шанс» (16+)
18.00 Свадебный размер (16+)
19.00 Мелодрама «Белый налив» 
(16+)

22.40 Д/с «Героини нашего вре-
мени» (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Самая краси-
вая 2» (16+)
04.00 Д/с «Героини нашего вре-
мени» (16+)
05.00 6 кадров (16+)

05.10 М/ф: «Приключения пингви-
ненка Лоло», «Приключения Мюн-
хгаузена», «Как грибы с горохом 
воевали», «Мореплавание Сол-
нышкина», «Доверчивый дракон», 
«Охотничье ружье», «Приключения 
поросенка Фунтика»
09.00 М/ф «Машины сказки»
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Комедия «Солдат Иван 
Бровкин» (12+)
12.45 Комедия «Иван Бровкин на 
целине» (12+)
14.35 Комедия «Не валяй дура-
ка...» (12+)

16.35 Т/с «Спецназ» (16+)
18.00 Главное
20.00 Т/с «Спецназ» (16+)
21.35 Т/с «Спецназ 2» (16+)
01.25 Боевик «Французский 
транзит» (16+)
04.10 Д/ф «Агентство специаль-
ных расследований» (16+)

05.25 Х/ф «Чаклун и Румба» (16+)
07.00 Х/ф «Добровольцы»
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив» (12+)
11.05 Д/ф «Легендарные самоле-
ты. «Илья Муромец». Крылатый 
богатырь»
12.00 Х/ф «Цель вижу» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Цель вижу» (12+)
14.10 Х/ф «Прорыв» (12+)
16.00 Х/ф «Жаркий ноябрь» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «Танец горностая» 
(16+)
02.05 Х/ф «Груз «300» (16+)
03.45 Х/ф «Взбесившийся ав-
тобус»

06.00 М/ф
08.00 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени»
09.35 Комедия «Точка, точка, 
запятая...»
11.20 Боевик «Операция «Ту-
шенка»
13.30 Т/с «Солдаты» (12+)
22.00 Триллер «Факультет» (16+)
00.00 Боевик «Лорд Дракон» 
(12+)
02.10 Д/с «100 великих» (16+)

22.55 Все на футбол! (12+)
23.40 Футбол. ЧМ-2018. От-
борочный турнир. Шотландия 
- Словения 
01.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.40 Мини-футбол. Кубок Рос-
сии. Финал. «Динамо» (Москов-
ская область) - «Дина» (Москва)
04.40 Кто хочет стать легионе-
ром? (12+)
05.40 «Формула-1» (12+)
06.00 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии

05.00,11.00 Х/ф «Король-олень»
07.00,13.00 М/ф «Геракл у Ад-
мета» (12+)
08.00,14.00 Х/ф «Кольца Альман-
зора» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Шкатулка с 
секретом»
10.00,16.00 М/с «Малыш и Карлсон»
17.00 Х/ф «Мио, мой Мио» (12+)
19.00 М/ф «Лабиринт. Подвиги 
Тесея» (12+)

20.00 М/ф «Кошка, которая гуляла 
сама по себе» (12+)
21.30 М/ф «Живая игрушка»
22.00 М/с «Карлсон вернулся»

04.00 М/с «Почтальон Пэт. Служ-
ба срочной доставки»
04.55 «Пляс-класс»
05.00 М/с «Приключения Хелло 
Китти и ее друзей»
06.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
06.30 М/с «Моланг»
07.00 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
07.30,09.45 М/с «Фиксики»
08.25 «Школа Аркадия Паро-
возова»
09.00 М/с «Томас и его друзья»
10.45 «Высокая кухня»
11.00 М/ф «Барби рок-прин-
цесса»
12.20 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
13.25 М/с «Лунтик и его друзья»
15.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
17.15 М/с «Маша и Медведь»
19.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки»
22.00 М/с «Маленький принц»
01.00 М/с «Викинг Вик»
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04.00 Драма «Секса много не 
бывает» (18+)
05.55 Драма «Арестуйте меня» 
(16+)
07.35 Комедия «Маленькая 
смерть» (18+)
09.20 Комедия «Любовь и другие 
катастрофы» (18+)
10.55 Х/ф «Ловушка для приви-
дения» (12+)
12.40 Мелодрама «Цимбелин» 
(16+)
14.20 Комедия «Римские свида-
ния» (16+)
16.00 Комедия «Вишенка на 
новогоднем торте» (18+)
17.25 Комедия «Такси 4» (16+)

19.05 Комедия «Персонаж» (16+)
21.00 Комедия «Чужая свадьба» 
(16+)
22.35 Комедия «Мечты сбывают-
ся» (16+)
00.15 Драма «Джефф, живущий 
дома» (18+)

08.30 Футбол. Обзор отборочного 
турнира ЧМ-2018 (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! События 
недели
09.30 Новости
09.35 «Формула-1» (12+)
09.55 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии
12.10 Новости
12.15 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Гонка преследования. Жен-
щины
13.00 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Гонка преследования. Муж-
чины 
13.45 Новости
13.50 Кто хочет стать легионе-
ром? (12+)
14.50 Новости
14.55 Непарное катание (16+)
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 Д/с «Несвободное падение» 
(12+)
16.25 Континентальный вечер 
(12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток»
19.25 Новости
19.30 «Сборная Черчесова» (12+)
19.50 Новости
19.55 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
20.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.55 Футбол. ЧМ-2018. Отбо-
рочный турнир. Англия - Литва 

37 ДМВ 
(частота 559,25 МГц)
Другие новости
Погода
Реклама
Афиша
Реклама
Городские истории (повтор)
Гороскоп
Информационный блок



Астропрогноз на 20-26 марта

ЛЕВ (23.07-23.08). Это время должно стать для вас 
одним из самых запоминающихся. Самые приятные ново-
сти ждут в выходные. Только почувствуйте, когда пора воз-
вращаться, не ищите приключений на свою голову там, где 
вы можете создать себе проблемы. В четверг вам лучше не 
садиться за руль, а в субботу не злоупотреблять спиртным.

ДЕВА (24.08-23.09). Приятных впечатлений на этой 
неделе будет достаточно. Но постарайтесь как можно ско-
рее включиться в работу. Делитесь идеями с партнерами. 
Все, что прозвучит (особенно в субботу и воскресенье), бу-
дет иметь резонанс в будущем. С четверга интересные со-
бытия начнут происходить в коллективе. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). У вас появится стимул 
немедленно начать что-то новое. И именно в начале не-
дели вас могут посетить неожиданные решения. До пят-
ницы предстоят повышенные траты на дом и приемы род-
ственников и гостей. 

ОВЕН (21.03-20.04). Уже в начале недели вы будете 
преисполнены энтузиазма и желания немедленно приступить 
к реализации новых планов и проектов. Лучше все-таки 
подождать до субботы, которая будет для Овнов лучшим днем 
недели. 

РАК (22.06-22.07). Со вторника по четверг - лучшее 
время для того, чтобы затеять какое-то семейное ме-
роприятие. Придумайте то, что объединит всех членов 
семьи общей интересной темой. Решение серьезных 
вопросов, начало новых дел лучше планировать на вы-
ходные. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Если вы планируете важный 
разговор с близким человеком, то постарайтесь найти та-
кую возможность до четверга. Со второй половины недели 
жизнь начнет наполняться сюрпризами. Это хорошее вре-
мя для поездок, развлечений. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). В семье намечаются перемены, 
и до четверга нужно все обсудить на семейном совете, рас-
пределить роли и нагрузку. Будьте внимательны в среду, когда 
страсти могут разгореться не на шутку, но не так просто будет 
разобраться с причинами недовольства. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Во вторник могут прои-
зойти события, которые заставят вас по-новому оценить 
свои перспективы. Вам даже не надо прилагать усилий, 
чтобы привлечь в свою жизнь что-то новое. Но главное - 
из всего, что жизнь предлагает, нужно на чем-то остано-
виться и сразу начинать эту тему активно развивать.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Жизнь преподносит вам по-
дарки в том или ином виде. И хорошее настроение будет 
сохраняться всю неделю. До четверга вы с удовольствием 
отдохнете в кругу семьи. И даже, если придется достаточ-
но много времени уделить работе, то перспективы вы сей-
час видите в позитивном свете.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Прошедшие недели остав-
ляют в вас прилив вдохновения. Но материальные вопросы и 
перспективы по-прежнему будут интересовать вас в первую 
очередь. Общение лучше планировать так, чтобы была воз-
можность встречаться с самыми разными людьми.

РЫБЫ (20.02-20.03). Планируйте на эту неделю боль-
ше мероприятий вместе с друзьями. Вечеринки, поездки 
на природу, занятия спортом обеспечат вам хорошую раз-
рядку и создадут возможности для обсуждения общих ин-
тересов. Ваши амбиции сейчас будут поняты и подхвачены 
в коллективе. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Планетное влияние стиму-
лирует ваши амбиции. Не теряйте времени и приступайте 
к реализации своих планов. Начало и конец недели будут 
до краев наполнены общением, телефонными звонками, 
предложениями друзей приятно провести время. 
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ЧЕТВЕРГ (16 МАРТА)
12:00-13:30 - Первенство среди ДЮСШ по хоккею 2007 г.р. 

«Энергия» - «Спутник-2» (г. Н. Тагил)
14:00-16:00 - Первенство среди ДЮСШ по хоккею 2008 г.р.

«Энергия» - «Спутник» (г. Н. Тагил)
21:15-22:45 – Открытый чемпионат НХЛ среди 

любительских команд Свердловской области  
«Энергия» (п. Рефтинский) – «СКА» (г. Гагарский)

ПЯТНИЦА (17 МАРТА)
Всероссийские соревнования по хоккею среди студентов

«Чемпионат Студенческой хоккейной лиги»
15:00-18:00 – УрФУ («Уральский Федеральный Университет 

имени Б.Н.Ельцина» г. Екатеринбург) – ЧГИФК («Чайковский го-
сударственный институт физической культуры» г. Чайковский)

19:00-22:00 – УГГУ («Уральский государственный горный уни-
верситет» г. Екатеринбург) – ЮУрГУ («Южно-уральский государ-

ственный университет» г. Челябинск)
СУББОТА  (18 МАРТА)

 14:00-17:00 – УрФУ - ЮУрГУ
17:00-20:00 – УГГУ - ЧГИ

ВОСКРЕСЕНЬЕ (19 МАРТА)
12:00-15:00 – ЮУрГУ - ЧГИФК

15:00-18:00 – УГГУ - УрФУ
 18:30-19:30 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ
 20:00-21:00 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ

СКАНВОРД

1. Qxc6! [2. Qxd5#]
1. ... Bc5/b4/a3/c7/b8/e7/f8 2. Qe6#
1. ... Rc5/b5/a5 2. Ng4#
***
1. Ne4! [2. Rd6#]
1. ... dxe6 2. Ne7#
1. ... Kxe6 2. Rfxf6#
1. ... Nxc6/xf3 2. Rxd7#

МАТ В ДВА ХОДА

СУДОКУ

ОКТАСКАНВОРД-
ЦЕПОЧКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Соблазн. 5. «Соля-
рис». 10. Мавр. 12. Идиш. 14. Овцы. 17. 
Гете. 18. Луанда. 20. Тыква. 21. Есенин. 
23. Зарок. 25. Кабул. 27. Ботаника. 28. 
Сантьяго. 29. Суета. 30. Парик. 31. Астма. 
33. Окись. 35. Мзда. 36. Удар. 39. Шос-
се. 42. Миска. 46. Аудит. 48. Фреза. 51. 
Бурундук. 53. Оговорка. 55. Итого. 57. 
Салат. 58. Доллар. 61. Тубус. 62. Январь. 
65. Опал. 66. Адам. 67. Кепи. 68. Гена. 69. 
Рассада. 70. Фергана. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Саву. 2. Овца. 3. 
Брынза. 4. «Аквариум». 6. Лечебник. 7. 
Ригель. 8. Иден. 9. Сити. 10. Мольба. 11. 
Сакэ. 13. Шеннон. 15. Откат. 16. Такса. 
19. Данст. 22. Сутки. 24. Океан. 26. Аарон. 
32. Седло. 34. Судак. 37. Недуг. 38. Оме-
га. 40. Санта. 41. Судорога. 43. Изолятор. 
44. Саван. 45. Ободок. 47. Икота. 49. Рос-
си. 50. Пальма. 52. Уиллис. 54. Отвага. 56. 
Сбор. 59. Опер. 60. Лапа. 63. Аден. 64. 
Рана. 

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

В СРЕДУ ВСЕ СЕАНСЫ ПО 100р.
 При приобретении билета на киносеанс, имеющий возрастные ограничения, 

представлять кассиру документ, подтверждающий возраст.

КИНОТЕАТР
ул. Молодёжная, 39 

(торговый центр «Капитал»)

тел. 3-21-23

КИНОТЕАТР
ул. Молодёжная, 39 
(торговый центр «Капитал»)

тел. 3-21-23

16-22 марта

СИНИЙ ЗАЛ 

10:00 2D Везучий случай! (16+)           100р.
11:50 2D Любовь с ограничениями (16+)  

        150р. 
13:50 3D Красавица и Чудовище (16+)  150р.
16:10 3D Зверопой (6+)                        150р.
18:10 3D Красавица и Чудовище (16+) 150р.
20:30 2D Везучий случай! (16+)            200р.
22:20 3D Конг: Остров черепа (16+)     200р.

КРАСНЫЙ ЗАЛ

10:50 3D Зверопой (6+)                           100р.
12:50 3D Конг: Остров черепа (16+)       150р.
15:00 3D Красавица и Чудовище (16+)   150р.
17:20 3D Конг: Остров черепа (16+)       150р.
19:30 3D Красавица и Чудовище (16+)    200р.
21:50 2D Логан: Росомаха (18+)              200р.

Детская школа искусств
17 марта в 14.00

Концерт фортепианной музыки. Играют учащиеся Уральского музыкального 
колледжа Герман Мархасин и Дарья Руденко.

Вход свободный.

22 марта в 18.30
Концерт студентов Асбестовского колледжа искусств.

Вход свободный.

1. Интервью.  2. Акварель.  3. Музыкант.  
4. Техникум.  5. Хамелеон.  6. Бармалей.  
7. Виноград.  8. Гусеница.  9. Кольчуга.  
10. Кислород.  11. Дождевик.  12. Траге-
дия.  13. Отвертка.  14. Либретто.

АФИША ЦЕНТРА  КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

18 марта (суббота) (0+)
М/ф «Школа монстров: Добро пожаловать в школу монстров» 
Начало: 12.00. Цена билета: 30 рублей. 

24 марта (пятница)                        
Праздничная программа, посвященная Дню работника культу-
ры «Верность призванию»
В программе:
- праздничный концерт
- презентация книги «Открывая горизонты», 
посвященной 50-летию поселка Рефтинский
Начало: 18.00. Вход свободный. 

25 марта (суббота) (0+)
М/ф «Барби и космическое приключение» 
Начало: 12.00. Цена билета: 30 рублей. 

25 марта (суббота) (7+)
Литературный вечер «Поэзия рефтинской земли», 
посвященный Всемирному Дню поэзию и памяти А.С. Бу-
слаева. Начало: 12.00. Вход свободный. Место проведения: 
Центральная библиотека (ул. Молодежная, 29) 
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Зима в этом году, наконец-то 
вспомнила свои старые навыки. 
Декабрьские и январские моро-
зы поморозили наших жителей 
и снегу к Новому году навалило 
как в старые добрые времена.

Для коммунальных служб 
это опять, наверно, явилось 
сюрпризом: «Как? Зимой выпал 
снег?», а вот для любителей 
природы и активного отдыха 
есть возможность покататься 
на лыжах. 

Ну, а для охотников свежее 
снежное покрывало в лесу, это 
особая статья. Особенно ког-
да снегу много. Во-первых, 
количество энтузиастов, жела-
ющих «пробежаться» по лесу, 
уменьшается в разы. Но самое 
главное, на глубоком снегу охот-
нику можно рассмотреть много 
интересного.

Наша компания на охоту хо-
дит до Нового года, а после Но-
вого года мы в лес ходим просто 
прокатиться на лыжах.

В период после Нового года, 
до начала марта, когда начина-
ются оттепели, лыжные марш-
руты в лесу представляют для 
охотника вполне определенный 
интерес. 

В этот период по следам 
можно определить в каком рай-
оне сколько осталось дичи и зве-
ря. А также можно увидеть не-
которые интересные моменты.

Конечно, оружие с собой 
приходится брать, потому что 
уже с осени на тропах и некото-
рых дорогах мы  видели волчьи 
следы.

В один из выходных дней, 
еще в сумерках, забросив за 
плечи рюкзаки, мы встали на 
широкие охотничьи лыжи и с 
удовольствием начали мерять 
снежное пространство широким 
шагом.

Несмотря на ширину наших 
лыж, первому по целине идти 
тяжеловато. Поэтому через 
полчаса хода, а иногда и минут 
через пятнадцать, первый лыж-
ник у нас меняется.

Через полчаса пересекли 
след снегохода, он затвердел 
до такой степени, что по нему 
можно идти без лыж. Следов 
снегоходов с каждым годом на 
лесных просторах становится 

все больше. А вот лыжных - все 
меньше.

За следом снегохода с удив-
лением обнаруживаем свежую 
лыжню. Она как раз идет в том 
направлении куда мы и хотели 
проложить наш маршрут.

Сворачиваем на протоптан-
ную лыжню и двигаемся по ней. 
Скорость  хода увеличивается, 
но идти становится неудобно. 
Лыжник, прошедший до нас, 
наверно, шел на стандартных 
магазинских лыжах. А наши 
лыжи слегка пошире и поэтому 
свободно катиться, даже на спу-
сках, не получается.

Лыжня идет с плавными по-
воротами и на подходе к боло-
ту сворачивает прямо между 
кочками. Хотели свернуть и 
обойти болото, но любопытство 
толкнуло пройти по лыжне еще 
немного. И не зря.

Много лет назад в километре 
севернее, прямо в пяти метрах 
от квартальной просеки, из двух 
бревнышек был устроен старин-
ный деревянный капках кулемка. 
Его даже было видно с дороги.

Сколько раз мы проходили 
мимо и обращали внимание, 
что капкан насторожен, значит 
кто-то занимается пушным про-
мыслом. Но вот с пятнадцатого 
года, за капканом следить пере-
стали. Или человек оставил это 
хлопотное дело или… возраст 
берет свое.

И вот сегодня мы вновь нат-
кнулись на капкан. На небольшой 
жердочке, на уровне человече-
ского роста,  был насторожен 
современный металлический 
капкан. Рядом по всем прави-
лам, висела привада. Значит, 
жизнь продолжается…

Пройдя еще с полкилометра, 
мы обнаружили несколько видов 
капканов. Это значит, человек 
знаком не только с ружейной 
охотой, но со старыми русскими 
традициями непростого пушно-
го промысла. 

Весь маршрут охотника-про-
мысловика мы обследовать не 
стали, а просто свернули на 
очередном повороте и пошли по 
солнцу, как любил говорить один 
из моих старших напарников.

На сегодняшний день для 
ориентировки в лесу можно 

использовать современные 
спутниковые технологии. Есть 
различные приборы, вплоть до 
сотового телефона, который 
может вам в голосовом режиме, 
(энергичным голосом Жиринов-
ского) подсказывать где повер-
нуть, но ведь это неинтересно.

Попробуйте сами, передви-
гаясь в лесу и где-нибудь «сре-
зав угол» без дороги, выйти в 
нужную вам точку, без всяких 
приборов. Даже не заглядывая 
на стрелку компаса.

Это даже у бывалых таежни-
ков получается не всегда. Иной 
раз где-нибудь в лесу, изменив 
привычный маршрут, выходишь 
на покосы или пересечение до-
рог и сначала даже не можешь 
узнать местность. 

Лишь оглядевшись и опознав 
знакомые ориентиры, понима-
ешь, что дал «кругаля» и вышел 
немного не там, куда планиро-
вал прийти. 

Но если ты вышел как раз 
туда, где и хотел увидеть свои 
сапоги, какое моральное удов-
летворение посещает вас в эту 
минуту.

А мы вышли как раз туда, где 
проходит граница с соседним 
районом и пересекаются две 
квартальные, а на деревьях, 
напротив друг друга, висят крас-
ные аншлаги охотхозяйств.

Ну и здесь на пересечении 
квартальных просек, есть и пе-
ресечение следов снегоходов. 
Они проехали во всех направ-
лениях и, наверно, не по разу. 
Потому что следы широкие, с 
санями на прицепах и затверде-
ли отлично.

Но самое главное, здесь 
огромное количество следов, 
всех представителей лесного 
мира. 

В далекие времена ХХ века,  
мои старшие напарники, с ко-
торыми я в тот период ходил 
на охоту, не хотели ходить по 
лесным дорогам и кварталь-
ным. Любимое занятие у них 
было «чесать» выруба и высоко-
ствольный лес. 

А еще болота, если на пути 
попадалось болото, они с удо-
вольствием, как мне казалось, 
раскатывали голенища болот-
ных сапог, лезли в болото и пе-

рескакивая с одной кочки на дру-
гую, громко комментировали: 
сюда не ходи, туда не вставай.

А вот здесь, на квартальной 
просеке, на следах снегохода 
отлично видно, как здоровенный 
лось пересек квартальную. Не 
останавливаясь, широким ша-
гом, он ушел в сторону выруба, 
видневшегося с левой стороны. 

Дальше на квартальной-
видны многочисленные следы 
косуль. Они вышли из леса и, 
потоптавшись на твердой по-
верхности вновь ушли в лес и 
сделав несколько кругов, вновь 
и вновь возвращались на след 
снегохода.

Немного дальше с открытого 
места, на след снегохода тянут-
ся мелкие следы крестиком, а 
по сторонам на снегу, видны 
какие-то полосы. Это глухарь, 
шествуя  пешком по снегу, опу-
стил крылья и они оставили  с 
обеих сторон от следа, неров-
ные полосы.

А сбоку от следов глухаря, 
двойные круглые следы неболь-
шого размера, это куница. Она, 
видимо, пыталась или поймать 
глухаря или шла по его следу, но 
дальше на снегу, на открытом 
месте, видны полосы и след об-
рывается, в этом месте глухарь 
взлетел.

Все это мы, конечно, фото-
графируем, но вот выглянувшее 
солнце портит всю картину. 
Хотя при солнышке двигаться 

веселее, но вот для фотоаппа-
рата солнечный свет смазывает 
мелкие детали. 

Мы уже много раз замечали, 
что в пасмурную погоду фото по-
лучаются контрастнее и с боль-
шим набором цветов и теней.

Двигаясь дальше, можно 
рассмотреть идущие цепочной 
мелкие следы круглой конфигу-
рации, это лиса. Она тоже бегает 
по следу снегохода, наверно, в 
поисках добычи.

Лисьи следы идут издалека, 
она подходила ко всем подо-
зрительным кочкам и пенькам 
и, видимо, проверяла наличие 
живности. Значит, это было но-
чью или на рассвете. 

И неудивительно, что она 
проверяла все подозрительные 
неровности. В трех метрах от 
квартальной, на снегу  пара 
лунок небольшого размера, это 
ночевали рябчики. 

Взлетев утром или от при-
ближения рыжей плутовки, они 
оставили на снегу следы от 
взмаха крыльев и в лунках следы 
жизнедеятельности. 

А вот в одной из лунок, сверху 
по скрюченным засохшим «суха-
рикам», ярко желтый испуг, ока-
зывается не только медведей со 
страху «проносит», но и рябчики 
при испуге, вон что творят! 

Вот так посматривая по сто-
ронам и читая открытую лесную 
книгу следов на снегу, мы дви-
гались дальше. В одном месте 
снегоход остановился и в сто-
рону идут человеческие следы. 

Метрах в пятнадцати виден 
солонец, видимо охотники при-
возили соли. А рядом повалено 
несколько не толстых осинок и с 
наклоном положены на пеньки. 
Это для всех лесных обитателей 
подкормка.

Осину грызут лоси и косули, 
мелкие ветки кроны обгладыва-
ет заяц, даже мыши и те грызут 
осиновые ветки верхушек.

Следов лосей и косули мно-
го, они пройдя по следу снего-
хода, спрыгивают в снег убегают 
большими прыжками в сторону 
кустов, и сделав по лесу не-
сколько кругов вновь возвра-
щаются на твердый след. Такое 
впечатление, что они в этом 
районе гонялись друг за другом 

или может от холода греются, 
«нарезая» круги по лесу.

Дойдя до болотины, пово-
рачиваем по следу снегохода 
вправо, дорога идет дальше, там 
впереди так же есть подкормоч-
ная площадка для косуль, но до 
нее еще полчаса хода.

А нас заинтересовало дру-
гое. Вдоль болотины густые 
заросли кустов, из под снега 
торчит прошлогодняя трава, кое 
где видны небольшие острова 
камыша и вдоль всей болотины, 
бесчисленное количество сле-
дов косули.

И сверху по следам косули 
заячьи следы. Их так много, что 
кажется здесь было целое за-
ячье стадо. На самом деле это 
один заяц, наверно, пару дней, 
а, может, и три дня кормился в 
болотине у кустов.

Заяц также неоднократно 
выходил на след снегохода, 
пробегал вперед и назад, делал 
двойки, спрыгивал далеко в су-
гроб и затем снова возвращался 
на свой лед, на утрамбованной 
тропе.

Так они делают всегда, пу-
тая свои следы, перед тем как 
уйти на лежку, которая может 
оказаться и вон за той кочкой, 
а может и в полукилометре от 
места кормежки. 

Неожиданно впереди нас, из 
под снега, с громким хлопаньем 
взлетает глухарь. Он отчаянно 
машет крыльями и с набором 
высоты заворачивает вправо, в 
сторону болотины.

Наверно, проспал под сне-
гом, раз подпустил нас метров 
на пятнадцать. Посмотрев вслед 
черному красавцу, идем дальше.

Вот так сюрприз, нам на-
встречу следы волка, он шел 
тоже по следу снегохода, нам 
навстречу, но, видимо, учуяв 
следы косули в болоте, спры-
гнул с тропы и пошел проверить 
обстановку на месте кормежки. 

С тропы волчьи следы идут 
широкими прыжками. И сколько 
было видно, он так и уходил в лес 
по снегу большими прыжками. 

Жаль, хоть бы показался 
на минутку, как сказал один из 
наших товарищей, мы бы даже 
стрелять не стали, только сфо-
тографировали.

Дальше мы двигались также 
по следу снегохода, слева и 
справа периодически появля-
лись следы косуль и зайцев, а 
вот следы лосей нам встречать-
ся перестали.

Еще полчаса хода и, выбрав 
удобное место, останавлива-
емся на обед. Самое главное на 
обеде - это бревно, чтобы можно 
было удобно устроиться и, вытя-
нув ноги погреться у костра.

После обеда мы также по 
следам снегохода спокойно 
катились на лыжах уже в обрат-
ном направлении. Те, кто ездил 
здесь на снегоходе, район, ви-
димо, знают неплохо. 

Они закольцевали свой 
маршрут и, наверно, проверяют 
его регулярно. А может просто 
катаются на снегоходе в свое 
удовольствие. 

Но нам след от снегохода, 
намного облегчил движение и, 
выйдя к машине, мы готовы были 
по такой же трассе повторить 
свой путь. После семичасового 
пребывания в лесу, казалось, и 
не устали, ноги сами просились 
пробежать еще.

Усталость догнала нас дома, 
после ужина. Когда мы с чув-
ством выполненного долга, 
расселись на диване и по карте 
проверили расстояние, которое 
показал электронный прибор. 
За день на лыжах прошли чуть 
больше  пятнадцати километров. 

Александр КОПЫРИН
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