
БИСЕРТСКИЕ 
ВЕСТИ

куда положено (с описанием чис-
ленности и особых примет собак, 
а также с приложением фото и 
видеоматериалов) - и государ-
ственная машина завертела всеми 
своими профильными винтиками, а 
именно - была вызвана служба по 
отлову собак.

Вызванная служба отреагировала 
достаточно оперативно - и уже спу-
стя пару часов прибыла в 
Бисерть, однако сей визит 
стал напрасным, так как 
стая… таинственно исчез-
ла. Растворилась, канула 
в Лету, залегла на дно, 
сменила все пароли и явки 
- в общем, не обнаружили 
грозную стаю профес-
сиональные охотники на 
собак, хоть и прочесали 
всю Бисерть мелким греб-
нем. 

Стая определённо была, 
чему свидетельством 

ТАКСИ 24/7
Поселок  Межгород

Круглосуточно

8-9000-413-111
8-9000-413-888
8-9000-413-444
8-9000-413-222

 Новости Бисертского городского округа

«Метеллана» 

23 апреля в ДК «Искра» 
с 10 до 18 часов 

состоится продажа 
Кировской обуви 

из натуральной кожи 
с РАСШИРЕННОЙ 

колодкой
Коллекция зима, весна
КАЧЕСТВО ФАБРИЧНОЕ!

Открывается 
весенний сезон 

охоты 
Весенний сезон охоты в охотни-

чьем хозяйстве «Ураллес» открыва-
ется с 5 по 14 мая.

Для получения разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов обра-
щаться по адресу: п. Бисерть, ул. 
Новосёлов, д. 5; справки по т. 
8-908-905-12-52.

Светлой памяти Неугодникова Юрия Михайловича

Хлорирование 
воды

Уважаемые жители п. Бисерть! 
Доводим до вашего сведения, что 
в связи с началом периода актив-
ного снеготаяния и выпадения 
осадков проводится хлорирование 
и промывка водопроводных сетей с 
целью предотвращения микробного 
загрязнения холодной воды.

Администрация МУП ЖКУ.

Реальная жизнь
МАЛОЧИСЛЕННЫЕ, но визгого-

лосые критики России любят рас-
суждать о том, что жизнь в нашей 
стране остановится, как только 
возникнут проблемы на валют-
ном рынке. Но нам необходимо 
вспомнить, что изредка ажиотаж и 
истерика у валютных спекулянтов 
действительно случаются, но рос-
сийская, а тем более уральская, 
экономика, особенно индустри-
альная ее часть, как работали, так 
и работают.

Отличительная черта уральской 
промышленности в том, что она 
нацелена не на какую-то виртуаль-
ную экономику, а на конкретные 
потребности динамично развива-
ющихся отраслей – нефтегазовую, 
машиностроительную, оборонную, 
поэтому заказами наши индустри-
альные гиганты никогда обделены 
не будут. Более того, их возмож-

ности на внутреннем и мировом 
рынках только вырастут. Новейшая 
история знает такие примеры – 
в бытность Евгения Примакова 
председателем российского пра-
вительства на фоне ажиотажа на 
валютном рынке отечественный 
товаропроизводитель резко нара-
стил производство, и оказался в 
выигрыше.

Но самый показательный при-
мер хорошего состояния эконо-
мики и уровня жизни граждан 
– это жилищное строительство. 
Последние несколько лет Россия 
выходит на небывалые даже в 
советские года темпы строитель-
ства жилья. Средний Урал – один 
из ярких примеров этого, наши 
города, особенно Екатеринбург, 
застраиваются целыми новыми 
районами, скоро возникнет новый 
– Академический. Этот жилищный 

бум говорит о том, что инвесторы 
не просто вкладывают огромные 
средства в эту социально важную 
отрасль, но свидетельствует и о 
достаточно высоком качестве жиз-
ни простых граждан – рекордное 
количество квадратных метров 
не просто строится, но и активно 
раскупается. Значит, есть в России 
и на Урале средний класс, реаль-
ная опора государства и носитель 
традиционной российской системы 
ценностей.

Наш, российский, средний класс 
– это не кучка биржевых спеку-
лянтов, а люди реального сектора 
экономики, те, кто своим трудом 
и талантом создают национальное 
богатство страны. 

Можно быть уверенным, что оче-
редной президентский срок нашего 
национального лидера Владимира 
Путина только укрепит и расширит 

12 апреля 2018 года на 83-м году ушёл из жизни НЕУГОДНИКОВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ - Почётный житель Бисертского городского 
округа, депутат Свердловского областного Совета народных депутатов, депутат I, III, IV созывов Думы Бисертского городского округа, 
председатель Совета ветеранов Бисертского городского округа.

Юрий Михайлович родился в 1936 
году, трудовую деятельность начал 
в 1952 году рабочим на Бисертском 
заводе, в 1955 году был призван 
на срочную службу. Прослужил в 
Советской Армии, войсках и орга-
нах МВД более 26 лет, высшее 
юридическое образование получил 
без отрыва от службы. В 1982 году 
вышел в отставку и в 1983 году 
вернулся в родную Бисерть, где 
продолжил трудовую деятельность 
в кадровой службе Бисертского 
опытного леспромхоза. 

В 1990 году выдвинут в канди-
даты избирателями медсанчасти 
Бисертского завода «Уралсельмаш» 
и был избран народным депутатом 
Свердловского областного Совета 
народных депутатов трудящихся. 

Являясь депутатом областного 
Совета, Юрий Михайлович сделал 
много значимых дел для развития 
родного посёлка - вместе с Адми-
нистрацией посёлка добился появ-
ления в Бисерти служб социальной 
защиты, народного суда, нотариуса. 

Одной из главных заслуг Юрия 
Михайловича вместе с главой тех 
лет Великановым Юрием Семено-
вичем является проведение рефе-
рендума о выделении п. Бисерть и 
с. Киргишаны из состава Нижнесер-

гинского района, благодаря чему в 
настоящее время наша территория 
имеет свой отдельный бюджет и 
прямое финансирование расходов, 
напрямую участвует в Областных и 
Федеральных программах. 

Около пяти лет Юрий Михайлович 
возглавлял Совет ветеранов Бисер-
тского округа и вложил неоценимый 
вклад в развитие ветеранского 
движения, как в Бисерти, так и на 
территории Свердловской области.

Благодаря неуёмному характе-
ру, умению находить общий язык, 
общаться с людьми, Юрий Михай-
лович внёс огромный вклад в разви-
тие территории городского округа. 

Юрий Михайлович способство-
вал решению таких вопросов 
как строительство школы № 1, 
строительство и реконструкция 
хозяйственно-бытовых очистных 
сооружений посёлка, участвовал 
в приобретении оборудования 
релейной защиты для обеспечения 
жителей и организаций посёлка 
надёжной междугородной теле-

потенциал для динамичного роста 
среднего класса в стране. В нашем 
регионе для этого есть свой план – 
Пятилетка развития.

А.Е. РЫЖКОВ.

фонной связью, по инициативе 
Юрия Михайловича было установ-
лено оборудование для уверенного 
приёма телевизионных каналов - 1, 
2, а затем и НТВ. 

Многие задачи, которые ставил 
Юрий Михайлович, уже решены, но 
многие проблемы ещё стоят перед 
нами теперь уже как завещание 
нашего коллеги - Юрия Михайло-
вича Неугодникова.

От имени депутатов Думы, Адми-
нистрации Бисертского ГО и Совета 
ветеранов приносим соболезно-
вания родным и близким Юрия 
Михайловича.

Многие из нас сохранят память 
об этом удивительном человеке и 
у каждого будет своё собственное 
воспоминание, и пока все мы пом-
ним, память будет жива.

Светлая память Юрию Михай-
ловичу!
От имени Администрации и Думы 
Бисертского городского округа  

председатель Думы БГО 
А.Я. БРАТУХИНА.

Пришла весна, природа просы-
пается, сходит снег, совсем скоро 
будут майские праздники - Адми-
нистрация Бисертского городского 
округа обращается ко всем жителям 
(трудовым коллективам предприя-
тий, учреждений, организаций всех 
отраслей и форм собственности; 
учащимся общеобразовательных 
заведений; жителям многоквар-
тирных домов и частных домов-
ладений) – ко всем, кто искренне 
любит свой поселок, с просьбой 
прибрать от мусора и привести в 
порядок вашу придомовую терри-
торию, приложить максимум усилий 
для того, чтобы встретить грядущие 
праздники в чистоте и уюте. 

Не успел ещё набрать полные 

обороты начавшийся 2018-й год, а 
уже полным ходом идут меропри-
ятия, готовящие фундамент на те 
работы, что начнутся в году гряду-
щем - 2019-м.

Так, подготовлен полный пакет 
документов для участия в федераль-
ном конкурсе по благоустройству 
общественных территорий - на сле-
дующей неделе бисертская заявка 
(и заявки ещё двенадцати муни-
ципалитетов Свердловской обла-
сти) на участие в конкурсе будет 
рассматриваться губернатором на 
межведомственной комиссии Пра-
вительства Свердловской области. 
В случае, если всё пройдёт удачно 
для Бисерти - мы будем допущены 
для участия в федеральном кон-
курсе, который пройдёт в Москве, 
предположительно в июле-месяце. 
Если Бисерть успешно выступит и 
там - нашему городскому округу 
будет выделен целевой грант на 
грандиозное переобустройство 

набережной бисертского пруда.
Также прошёл экспертизу про-

ект строительства новых очистных 
сооружений в Бисерти - с этим 
проектом наш муниципалитет будет 
заявляться на выделение средств 
на строительство очистных на 
2019-й год. 

- Хвать! А демонов-то и нету!
- Были демоны - мы этого 

не отрицаем, но они самоликви-
дировались!

«Иван Васильевич меняет 
профессию»

На прошлой неделе жителей 
района Самстроя (равно как и иных 
граждан, следующих через оный 
район транзитом) терроризирова-
ла стая собак - она бегала, лаяла, 
вела себя агрессивно; в общем, 
вела себя ровно так, как стае и 
положено. 

Об этом факте было доложено 

фото, видео и показания очевидцев, 
но: то ли она не чужда конспирации 
и интуиции - и псы, почуяв нелад-
ное, затаились в лесных схронах; 
то ли собаки вовсе не были без-
домными - и их хозяева, заслышав 
о грядущем отлове, оперативно 
разобрали всё собачье поголовье 
по будкам и цепям.

Наш корр.

Будьте бдительны!
Уважаемые жители!

По квартирам ходят неизвест-
ные личности, которые предлага-
ют произвести замену приборов 
электроэнергии. Будьте бдительны 
не поддавайтесь на уговоры, эти 
лица ничего общего с МУП ЖКУ 
не имеют. 

Ввод в эксплуатацию индиви-
дуальных приборов учёта выпол-
няется только сотрудниками МУП 
ЖКУ. Межповерочный интервал 
приборов учёта электроэнергии 
16 лет, использоваться могут как 
однотарифные, так и двухтарифные 
приборы учёта.

Для замены приборов учёта 
электроэнергии нужно обращаться 
в технический отдел МУП ЖКУ.  
После замены приборы учёта под-
лежат обязательной регистрации 
в МУП ЖКУ с учётом показаний 
снятого и нового прибора учёта, 
номерами и годом выпуска прибо-
ров учёта.

Установка и опломбировка при-
бора учёта электромонтёрами МУП 
ЖКУ на прежнее место составляет 
– 433 рубля, приобрести прибор 
учёта вы можете в любом хозяй-
ственном магазине, где прибор учё-
та будет иметь гарантийный срок. 
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Уважаемые сотрудники органов местного самоуправления, 
ветераны муниципальной службы 
Бисертского городского округа!

Поздравляем вас с Днём местного самоуправления!
Местное самоуправление – это власть, которая ближе всех к людям. 

Их доверие – главный капитал местного самоуправления. Местное 
самоуправление – это сфера, которая касается всех и каждого. На 
этом уровне решаются ключевые вопросы нашей повседневной жизни. 
Построение гражданского общества невозможно без людей активной 
жизненной и гражданской позиции, способных решать важные соци-
ально-экономические и политические вопросы.

Желаем новых достижений в вашей ответственной деятельности, 
пусть рядом с вами всегда будут надёжные и верные помощники, 
единомышленники. 

Крепкого вам здоровья, неисчерпаемой энергии, профессиональных 
успехов в нелёгком и ответственном деле. 

Глава Бисертского городского округа В.С. СУРОВЦЕВА.

Председатель Думы БГО А.Я. БРАТУХИНА.

Уважаемые представители муниципальной власти, депутаты 
местных представительных органов! Дорогие земляки!

Поздравляю вас с Днём местного самоуправления! 
Этот праздник призван подчеркнуть значимость развития демокра-

тических институтов, участия граждан в решении вопросов местного 
значения. В наши дни органы местного самоуправления ведут огромную 
работу по обеспечению достойной жизни земляков: обеспечивают поря-
док в жилищно-коммунальной сфере, занимаются благоустройством 
городов и сел, поддержанием качества дорог, чистоты дворов, работы 
больниц, школ и общественного транспорта. Именно благодаря резуль-
татам этой работы формируется доверие граждан к государственной 
власти в целом. 

В Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир 
Владимирович Путин подчеркнул особую значимость институтов мест-
ного самоуправления для развития российской экономики. Предложив 
развернуть масштабную программу пространственного развития России 
и удвоить расходы на эти цели в предстоящие шесть лет, Президент 
отметил: «Важно, чтобы развитие городов стало движущей силой для 
всей страны» – и отвел значимую роль в этой работе местным властям. 

Муниципалитеты Свердловской области демонстрируют хорошие 
показатели экономического развития, реализуют социальные про-
граммы и проекты, принимают участие в федеральных конкурсах и 
заслуженно побеждают.

Сегодня в Свердловской области реализуется программа «Пятилетка 
развития», призванная вывести регион в тройку лидеров социально-эко-
номического развития в России. Важное направление программы наце-
лено на развитие гражданского общества и местного самоуправления. 
Оно подразумевает стратегическое планирование развития городов и 
сел региона, мероприятия по комплексному социально-экономическому 
развитию и диверсификации экономики моногородов, устойчивому 
развитию сельских территорий. Одной из важнейших целей програм-
мы является более широкое вовлечение активных граждан в процесс 
управления развитием территорий, местного самоуправления. 

Уверен, опираясь на профессионализм и ответственность работников 
местного самоуправления, а также на горячую поддержку уральцев, мы 
успешно выполним все мероприятия программы.

Желаю депутатам и работникам муниципальных органов власти 
дальнейших успехов в работе на благо своих земляков, а всем ураль-
цам – счастья, здоровья, благополучия и комфортной жизни в городах 
и селах региона! 

Губернатор Свердловской области Е.В. КУЙВАШЕВ.

Первенство Уральского Федерального 
округа по пауэрлифтингу

С 13 по 15 апреля в Ирбите прошло первенство Уральского Федерального округа по пауэрлифтингу 
(силовому троеборью) среди юношей и девушек, юниоров и юниорок, где в составе сборной команды 
Свердловской области выступили шесть воспитанников нашей спортивной школы. В соревнованиях 
были представлены спортсмены Челябинской, Курганской, Тюменской областей и Ханты-Мансийского 
округа. 

В командной борьбе юноши 
Свердловской области заняли 
первое место, девушки – второе, 
уступив команде девушек Курган-
ской области.

Среди юношей весомый вклад 
в победу команды Свердловской 
области внесли наши ребята. Пер-
вое место и золотую медаль в 
категории до 43 кг с результатом 
троеборья 245 кг завоевал Максим 
Валишев. А в категории до 53 кг 
золото у Эльвира Габтулханова 
(345 кг). В этой же категории сере-
бро завоевал Матвей Савченко с 
результатом 285 кг. В категории до 
74 кг бронза у Данила Валишева, 
его результат 417,5 кг. Скромный 
результат у пятого нашего юно-
ши Никиты Смирнова, занявшего 
шестое место в категории до 74 кг.

Среди девочек отличилась наша 
одиннадцатилетняя восходящая 
«звездочка» Полина Евтухова, кото-
рая завоевала золотую медаль 
среди девочек до 18 лет в категории 
до 43 кг с выдающимся результатом 

 Лента позитивных новостей

Приближается 73-я годовщина 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне - в Москве и Екате-
ринбурге уже полным ходом идут 
репетиции концертов, военная 
техника готовится к торжествен-
ным парадам и салютам.

Готовятся к проведению Дня 
Победы и в Бисертском городском 
округе - о том, как именно планиру-
ется провести День Победы, какие 
мероприятия намечены, и на какие 
даты, Совету ветеранов рассказали 
в минувший четверг специалисты 
Администрации БГО. 

Мероприятия, посвящённые 73-й 
годовщине со Дня Победы, начнут-
ся 4 мая: на базе Дома культуры 
«Искра» в течение трёх дней будут 
проходить бесплатные показы худо-
жественных фильмов о войне. 

С этого же дня - 4 мая - начнётся 
проведение акций «Георгиевская 
ленточка», они будут проходить у 
кафе «Бисер», у торгового центра 
«Монетка» на улице Революции и у 
магазина «Верный». В этот же день 
в кафе «Бисер» состоится традици-
онная встреча ветеранов «Посидим 
по-хорошему».

Седьмого и восьмого мая в парке 
при Доме культуры будет проходить 
патриотическая акция «Вспомним 
всех поимённо». В рамках этой 
акции будут оглашены все урожен-
цы Бисерти, принимавшие участие 
в Великой Отечественной войне, 
как погибшие на фронтах, так и те, 
кто скончался уже в мирное время. 

Бисертский городской округ 
потому так и называется, что одной 
Бисертью он не ограничивается - 
праздничные мероприятия будут 
проходить и в других населённых 
пунктах: так, седьмого мая митинг, 
посвящённый Дню Победы, пройдёт 
в Первомайском; утром девятого 
мая - в Киргишанах.

Восьмого мая в парке пройдёт 
музыкальная акция «РиоРита - 
радость Победы» - танцы под 
музыку военных лет. Участие в этой 
акции открытое - прийти и потанце-
вать может любой желающий. 

Восьмого мая в Доме культуры 
пройдёт концерт «Этот День Победы».

Непосредственно девятого мая 
план мероприятий такой:

- в десять утра на Площади Побе-
ды пройдёт молебен; 

- в 10:30 начнётся движение «Бес-
смертного полка»;

 С заседания Совета ветеранов

О подготовке ко Дню Победы

троеборья 180 кг. Этот результат на 
10 кг больше норматива Кандидата 
в мастера спорта (тренер-препода-
ватель Полины - А.Г. Пивоваров). 
Среди всех девушек до 18 лет в 
абсолютном зачете Полина заняла 
третье место. Молодец!

Сейчас команда нашей ДЮСШ 

готовится к Первенству Сверд-
ловской области по жиму, которое 
состоится в Каменск-Уральском 6 
мая 2018 года.

Пожелаем нашим ребятам успеш-
ных выступлений. Удачи!

Тренер-преподаватель
 Б.С. ЗУДОВ.

 О волонтерском движении рассказывает Т.В. Трунина

- в 11:00 начинается торжествен-
ный митинг;

- в полдень в парке при Доме 
культуры начнёт свою работу поле-
вая кухня, а вместе с ней стартуют и 
другие традиционные мероприятия 
- эстафета по бегу и концерт. 

2018-й год, согласно Указу пре-
зидента, был официально объявлен 
Годом Добровольца (волонтёра). В 
Свердловской области, по офици-
альным данным, активно действуют 
350 волонтёрских организаций 
- они занимаются безвозмездной 
помощью: 

- в медицине - при больницах и 
приютах;

- при чрезвычайных ситуациях 
- добровольческие пожарные дру-
жины, например, активно помогают 
при тушении лесных пожаров;

- при поисковых мероприятиях - 
помогают в поиске потерявшихся и 
пропавших без вести людей;

- в социальной сфере - помогают 
людям, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации;

- волонтёры Победы - люди, 
занимающиеся поиском погибших 
бойцов, установкой их личности 
и возвращением останков бойцов 
родственникам. Также люди, зани-
мающиеся увековечением памяти 
подвига народа в Великой Отече-
ственной войне - тот же «Бессмерт-
ный полк», например; 

- волонтёрство крупных событий 

- люди, участвующие в организации 
крупных культурных и спортивных 
мероприятий (Олимпийские игры, 
Кубок Конфедераций, Чемпионаты 
мира);

Существует организованное 
волонтёрское движение и в Бисер-
ти, оно с 2015-го года работает на 
базе Средней школы №2 - ребята 
занимаются посадкой деревьев, 
проведением субботников, под-
готовкой акций ко Дню Победы. 
Планируется создание аналогичных 
движений и на базе других учреж-
дений. 

Также в рамках «Года доброволь-
ца» в Бисертском городском округе 
запланировано:

- «Весенняя неделя добра» и 
«Осенняя неделя добра» (по оказа-
нию помощи пожилым людям); 

- уборка территорий к майским 
праздникам; 

- патриотические акции - уборка и 
приведение в порядок памятников, 
встречи в музеях и библиотеках, 
«Георгиевская ленточка» и «Бес-
смертный полк»; 

- творческий конкурс «Подари 
радость детям», приуроченный ко 
Дню защиты детей; 

- акция среди учащихся младших 
классов по изготовлению кормушек 
для птиц, а ближе к зиме - твор-
ческий конкурс по изготовлению 
снежных фигур. 

Наш корр.
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Пасха Христова

 Православие

Правила безопасности  
на льду в весенний период

Наступила весна. Под воздей-
ствием солнечных лучей лёд быстро 
подтаивает. Ещё более разруши-
тельное действие на него оказывает 
усиливающееся весной течение 
воды в реках, прудах, озёрах, кото-
рое подтачивает лед снизу. 

Близится время ледохода и 
паводка. Внешне лёд по-прежнему 
кажется прочным. Однако, перед 
вскрытием рек и водоёмов он ста-
новится рыхлым и слабым.

Нужно знать, что весенний лёд 
резко отличается от осеннего и 
зимнего. Если осенний и зимний 
лёд под тяжестью человека начи-
нает трещать, предупреждая об 
опасности, то весенний лёд не тре-
щит, а проваливается, превращаясь 
в ледяную кашицу. Несоблюдение 
элементарных правил предосто-
рожности в это время больше, чем 
когда-либо ведёт к несчастным 
случаям.

Если все-таки лёд проломил-
ся, вы оказались в ледяной воде 
и некого позвать на помощь: не 
поддавайтесь панике, действуйте 
быстро и решительно. Не допускай-
те погружения в воду с головой. 
Для этого широко раскиньте руки 
по кромке льда полыньи, стараясь 
не обламывать её. Осторожно без 

резких движений постарайтесь 
выбраться на лёд, наползая на него 
грудью и поочередно вытаскивая 
на поверхность ноги. Главное - 
использовать всё своё тело для 
опоры. Выбравшись из промоины, 
не вставайте на ноги и даже на 
колени, не бегите, а осторожно 
откатитесь и ползите в ту сторону, 
откуда вы шли до самого берега. А 
дальше бегите и не останавливай-
тесь, пока не окажетесь в тепле.

Предостерегайте от нарушений 
у воды своих товарищей. Зане-
сите в память своего мобильного 
телефона номера службы спасения 
101, 6-12-01, по которым следует 
немедленно сообщить о несчаст-
ном случае, свидетелем которо-
го вы явились. При несчастном 
случае обратитесь за помощью 
к взрослым, не предпринимайте 
самостоятельных действий по спа-
сению пострадавшего. Необходимо 
помнить, что во время ледохода и 
паводка помочь терпящим бедствие 
гораздо труднее, чем когда-либо.

По статистике: трагических случа-
ев с провалом под лёд в весенний 
период по Свердловской области 
не зарегистрировано.

Администрация 
Бисертского городского округа.

Администрация Бисертского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.03.2018 г.               № 75                пгт. Бисерть 

Об утверждении средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения, 

сложившейся в границах Бисертского городского округа на 
II квартал 2018 года

Во исполнение Постановления 
Правительства Российской Феде-
рации от 30.12.2017 года № 1710 
«Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальны-
ми услугами граждан Российской 
Федерации», в соответствии с 
Законами Свердловской области 
от 22.07. 2005 года № 96-ОЗ «О 
признании граждан малоимущи-
ми в целях предоставления им 
по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального 
жилищного фонда на территории 
Свердловской области», Поста-
новлением Правительства Сверд-
ловской области от 24.10.2013 года 
№ 1296-ПП (в ред. от 13.04.2017 
№ 251-ПП) «Об утверждении госу-
дарственной программы Сверд-
ловской области «Реализация 
основных направлений государ-
ственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области 
до 2024 года», подпрограммой 
«Обеспечение жильём молодых 
семей», подпрограммой «Предо-
ставление региональной поддерж-
ки молодым семьям на улучшение 
жилищных условий» государствен-
ной программы Свердловской 
области «Реализация молодёжной 
политики и патриотического вос-
питания граждан в Свердловской 
области до 2024 года», утверж-
дённой постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 
29.12.2017 года № 1047-ПП, При-
казом Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Сверд-
ловской области от 27 ноября 2015 
года № 470-П (в ред.от 23.05.2016 
№ 331-П) «Об утверждении мето-
дических рекомендаций для орга-
нов местного самоуправления 
муниципальных образований, рас-
положенных на территории Сверд-
ловской области, по определению 
средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей 
площади жилых помещений для 
обеспечения жильем отдельных 
категорий граждан», Постановле-
нием администрации Бисертского 
городского округа от 20.04.2016 
года № 135 (в ред. от 25.06.2016 
№ 199) «Об утверждении Порядка 

определения средней рыночной 
стоимости одного квадратного 
метра жилого помещения, сложив-
шейся на территории Бисертского 
городского округа», руководству-
ясь статьей 26 Устава Бисертского 
городского округа, администрация 
Бисертского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить среднюю рыночную 
стоимость одного квадратного 
метра общей площади жилого 
помещения, сложившейся в грани-
цах Бисертского городского округа 
на II квартал 2018 года:

1) Средняя рыночная стоимость 
одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения на 
первичном рынке жилья на тер-
ритории Бисертского городского 
округа в размере 36 577 (тридцать 
шесть тысяч пятьсот семьдесят 
семь) рублей;

2) Средняя рыночная стоимость 
одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения на вто-
ричном рынке жилья на территории 
Бисертского городского округа в 
размере 13 549 (тринадцать тысяч 
пятьсот сорок девять) рублей;

3) Средняя рыночная стоимость 
одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения в 
размере 29 678 (двадцать девять 
тысяч шестьсот семьдесят восемь) 
рублей;

4) Средняя рыночная стоимость, 
применяемая для определения 
имущественного положения граж-
дан, являющихся членами семьи, в 
целях признания их малоимущими 
и предоставления им по договорам 
социального найма жилых поме-
щений на территории Бисертского 
городского округа, в размере 29 
678 (двадцать девять тысяч шесть-
сот семьдесят восемь) рублей.

2. Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Бисерт-
ские вести» и разместить на офи-
циальном сайте администрации 
Бисертского городского округа.

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации Бисертского городского 
округа И.Ю. Зеленую.
Глава Бисертского городского 

округа В.С. СУРОВЦЕВА.

«Христос Воскресе из мертвых
Смертью смерть поправ 
И сущим во гробех 
Живот даровав!» 

Пасха Христова – день радости, 
ликования Вселенной, день Вос-
кресения Христова, день победы 
жизни над смертью, день радост-
ного ликования душ человеческих. 
Празднование Светлой Пасхи про-
должалось в течение всей недели. В 
эти дни верующие жители Бисерти 
и села Киргишаны молились на 
божественных литургиях во славу 
Господа нашего Иисуса Христа.

С замиранием сердца и трепетом 
души наши прихожане в ночь с 7 на 
8 апреля встречали Воскресение 
Христово. В 23.30 на втором этаже 
нового храма св. прп. Серафима 
Саровского пасхальным крестным 
ходом началось богослужение. 
Вслед за хоругвиями и настояте-
лем храма отцом Андреем, под 
колокольный звон вышли из храма 
православные верующие и, осве-
щая путь зажженными свечами, 
совершили шествие вокруг нового 
величественного храма - Дома 
Божия. Перед входом в храм про-
пели тропарь - первую весть о Вос-
кресении Христа. Затем началась 
праздничная Заутреня. Ликовали 
душа и тело, когда в стенах храма 
звучали заветные слова: «ХРИСТОС 
ВОСКРЕСЕ!  – ВО ИСТИНУ ВОС-
КРЕСЕ!». Поздравляя всех собрав-
шихся с Великим Праздником, отец 
Андрей зачитал пасхальные посла-
ния Святейшего патриарха Кирилла 
и митрополита Екатеринбургского и 
Верхотурского Кирилла. По завер-
шению ночной пасхальной службы 
началось освящение крашеных яиц, 
куличей и другой снеди, которую 
принесли люди в храм, чтобы потом 
поделиться этими яствами со свои-
ми ближними. 

В первой половине дня 8 апреля, 
ближе к полудню в храме вновь 
состоялся праздничный молебен, 
после чего в Доме культуры «Искра» 
стартовала благотворительная 
акция «Добро твоими руками», 
продолжавшаяся до 14 апреля.  По 
благословлению нашего батюшки 
иерея Андрея Федореева были 
открыты: выставка-ярмарка пас-
хальных поделок, мастер-класс по 
изготовлению свечей из вощины и 
праздничный концерт.  Радостным 
событием для каждого из нас ста-
ло участие в акции «Добро твоими 
руками».  Все те, кто изготавливал 
поделки для выставки-ярмарки, кто 
вносил посильные пожертвования 
на завершение строительства 
нашего храма, кто был участником 
Пасхального концерта или его зри-
телем - все, так или иначе, испы-
тывали чувство светлой пасхальной 
радости.

В течение недели работала 

 Служба в Храме

выставка-ярмарка «Добро твоими 
руками», предлагая рукотворные 
изделия в ТЦ «Монетка», ТЦ «Кри-
сталл», церковной лавке нового 
храма. Каждый желающий мог 
приобрести пасхальный сувенир, 
поделку, чтобы поздравить своих 
друзей и близких, донести до них 
частичку пасхальной радости.

А еще, как и во многих других 
православных храмах, в эти празд-
ничные дни бисертским ребятиш-
кам разрешалось подняться на 
колокольню, чтобы попробовать 
себя в качестве звонаря.

Традиция благотворительности, 
чистосердечного участия во Славу 
Бога и Церкви напоминает нам, что 
жить особенной жизнью нужно не 
только в дни Великого Праздни-
ка, но стремиться к Господу и не 
забывать о его присутствии рядом 
с нами в течение всего года.

Приход св. прп. 
Серафима Саровского.

 Участники фестиваля

 Эдуард Овеян

14 апреля в Доме культуры «Искра» прошёл третий фестиваль - конкурс Вокально-инструментальных 
ансамблей «Пой, гитарная струна!». 

Пой, гитарная струна!

Открыл праздник настоящей 
живой музыки и звука Бисертский 
ансамбль «Иван-Чай», руководитель 
коллектива Андрей Русинов. 

Называем имена победителей:
Диплом 1 степени - Вокально-ин-

струментальный ансамбль «Камен-
ный цветок», Центр Детского Твор-
чества рабочего посёлка Верхние 
Серги, руководитель коллектива 
– Геннадий Курбатов;

Диплом 2 степени - ансамбль 
«Меридиан», Центр Культуры и 
Досуга г. Михайловска, руководи-
тель коллектива – Эдуард Овеян;

Диплом 3 степени- ансамбль 

«Кристалл», Центр Культуры и Досу-
га г. Михайловска, руководитель 
коллектива – Эдуард Овеян.

Радует, что эстафету Вокаль-
но-инструментальных ансамблей 
подхватило молодое поколение 
парней и девушек. Все победители 
- учащиеся старших классов. Зри-
тели с удовольствием слушали в их 
исполнении песни о любви, своей 
Родине, о её прошлом и насто-
ящем. Мы сердечно благодарим 
юных музыкантов ВИА, желаем им 
вдохновения и заслуженных побед.

Администрация 
МУК «ЦКД МБ и СД «Искра».



  

Без замены госзнаков

Об ограничении оборота оружия 

Еще с давних времен обще-
ство осознало, что сдерживать 
преступность только с помо-
щью наказания за совершение 
преступлений трудно и почти 
невозможно, очень важную 
роль в борьбе с преступностью 
играет профилактика, которая 
включает в себя как устранение 
причин возникновения престу-
плений, так и информирование 
граждан о способах и методах 
совершения преступлений. 

Самыми распространенными 
преступлениями на территории 
Нижнесергинского района явля-
ются кражи, они составляют треть 
всех совершенных преступлений, 
так, например, в 2016 году они 
составляли 31,4%, а в 2017 году 
они составили 36,4%. Значи-
тельная часть краж совершается 
из дачных домов и хранилищ в 
зимний период, в это время соб-
ственники на длительное время 
оставляют свою недвижимость и 
имущество, хранящееся в ней без 
присмотра. Большинство таких 
краж не представляется возмож-
ным раскрыть, в виду того, что про-

ходит большой период с момента 
совершения кражи до момента 
обнаружения преступления. Для 
сохранения своей собственности 
рекомендуется провести подклю-
чение своей недвижимости под 
охрану, как к частным охранным 
подразделениям, так и к охране 
подразделений Росгвардии. Так-
же при длительном отсутствии 
собственникам рекомендует-
ся просить своих соседей или 
родственников периодически 
проверять участки и строения на 
предмет незаконного проникно-
вения. Ведь от своевременного 
обнаружения совершенной кражи 
зависит результат раскрытия 
совершенного преступления. 
Также хочется обратиться к жите-
лям Нижнесергинского района, 
не быть равнодушными к чужому 
горю и при имеющейся какой-ли-
бо информации о совершенном 
преступлении информировать 
собственников, сотрудников поли-
ции или сотрудников других пра-
воохранительных органов. 

Очень важно знать, что в совре-
менном мире преступность не 

стоит на месте и для достижения 
своей цели прибегает все к более 
изощренным методам завладения 
собственностью или денежными 
средствами граждан. 

Все более распространенными 
преступлениями в современном 
обществе становятся преступле-
ния, связанные с компьютерными 
и информационными технологи-
ями. Наиболее незащищенными 
от таких преступлений являются 
люди преклонного возраста, кото-
рых проще всего ввести в заблу-
ждение из-за неосведомленности. 

Просьба к жителям района - 
проводите беседы со своими 
родственниками и знакомыми 
преклонного возраста, на предмет 
того, чтобы последние не подда-
вались на уловки преступников, а 
именно не переводили денежные 
средства без ведома своих близ-
ких, а также не впускали в свое 
жилище незнакомых людей. Таким 
образом, возможно, предотвра-
тить большую часть совершаемых 
преступлений против собственно-
сти на территории Нижнесергин-
ского района.

МО МВД России «Нижнесер-
гинский» предоставляет граж-
данам возможность подачи 
заявления в электронном виде 
для получения справки о нали-
чии (отсутствии) судимости и 
(или) факта уголовного пресле-
дования либо о прекращении 
уголовного преследования на 
Едином интернет-портале госу-
дарственных и муниципальных 
услуг.

Справка об отсутствии суди-
мости требуется во многих 
случаях:

- начать работать как в госу-
дарственных, так и в некоторых 
частных учреждениях;

- оформить или восстановить 

паспортные документы;
- решить вопросы по усыновле-

нию детей в органах попечитель-
ства и опеки;

- получить разрешение на ору-
жие;

- получить вид на жительство;
- продлить вид на проживание;
- устроиться на службу по кон-

тракту через военкомат;
- оформить визу;
- участвовать в тендерах и т.д.
В отделе полиции Вам помогут 

пройти регистрацию, открыть 
личный кабинет и заполнить заяв-
ление на необходимую услугу на 
Портале государственных услуг - 
http://www.gosuslugi.ru

Для этого Вам необходимо 

иметь при себе:
- паспорт
- СНИЛС
- телефон.
Регистрация и подача заявки 

для получения справки о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного 
преследования займет 10-15 
минут. Готовность справки в тече-
ние 30 дней.

Данную госуслугу можно полу-
чить в отделе полиции по адресу: 
г. Нижние Серги, ул. Титова, д. 
90, каб. № 11; предваритель-
ная запись на прием ведется 
по телефону: 8(34398) 2-12-56, 
8(999)368-03-77.

Для индивидуальных пред-
принимателей, использующих 
принадлежащее им имуще-
ство в предпринимательской 
деятельности и применяющих 
специальные налоговые режи-
мы, предусмотрены налоговые 
преференции.

Согласно пункту 3 статьи 
346.11, пункту 4 статьи 346.26 
Налогового кодекса применение 
индивидуальными предприни-
мателями упрощенной системы 
налогообложения и системы 
налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 
предусматривает их освобожде-
ние от уплаты налога на имуще-
ство физических лиц в отношении 
имущества, используемого в 

предпринимательской деятель-
ности, за исключением объектов 
налогообложения налогом на 
имущество физических лиц, вклю-
ченных в перечень объектов адми-
нистративно-делового, торгового 
и бытового назначения, определя-
емый в соответствии с пунктом 7 
статьи 378.2 Налогового кодекса, 
утверждаемый субъектом Россий-
ской Федерации.

Межрайонная  инспекция 
Федеральной налоговой служ-
бы России №2 по Свердловской 
области в целях корректного 
проведения массового расчета 
налогов за 2017 год, сообщает о 
необходимости предоставления 
заявления и подтверждающих 
документов до 01 мая текущего 
года.

 Пенсионный фонд

 Полиция

 Налоговая инспекция

 ГИБДД

 Росгвардия

 Кадастровая палата

О назначении и выборе способа доставки пенсии
Все больше жителей пользу-

ются электронными сервисами 
ПФР при назначении пенсии и 
выборе способа ее доставки. 
Так, с начала 2018 года около 
1 тыс. человек обратились в 
Управление ПФР в г. Ревде 
(межрайонное) с заявлением о 
назначении пенсии и определи-
лись со способом ее доставки 
бесконтактным способом – 
через «Личный кабинет граж-
данина» на сайте Пенсионного 
фонда России (65 % от общего 
числа обратившихся). 

Назначение пенсии и выбор 
способа ее доставки – самые 
популярные электронные услуги 
ПФР, которые стабильно пока-
зывают максимальный прирост 
пользователей.

Личный кабинет на сайте Пенси-
онного фонда позволяет помимо 
страховой пенсии назначить все 
виды пенсий, выплачиваемых 
ПФР, включая пенсию по государ-
ственному обеспечению и накопи-
тельную пенсию. Для назначения 
пенсии через Личный кабинет 
необходимо совершить несколько 
шагов: указать ряд данных заяви-
теля, выбрать вид пенсии и способ 
ее доставки.

В основе расчета размера пен-
сии каждого гражданина лежат 
данные, которые ПФР получил 
от работодателей: о периодах 

трудовой деятельности, местах 
работы, размере начисленных 
страховых взносов. Все эти све-
дения представлены в «Личном 
кабинете» гражданина в разделе 
«О сформированных пенсионных 
правах». Если будущий пенсионер 
считает, что какие-либо сведения 
не учтены или учтены не в полном 
объеме, то следует заблаговре-
менно обратиться к работодателю 
для уточнения данных и представ-
ления их в ПФР.

Использование электронных 
сервисов ПФР в большинстве 
случаев делает необязательным 
личный визит гражданина в кли-
ентскую службу ведомства. На тот 
случай, если для своевременного 
назначения пенсии в полном объ-
еме специалистам понадобятся 
дополнительные документы, пред-
усмотрена возможность указать 
номер телефона или адрес элек-
тронный почты заявителя.

Для улучшения качества оказа-
ния государственных услуг Пенси-
онный фонд на постоянной основе 
расширяет возможности элек-
тронного кабинета для граждан, 
благодаря чему сегодня он охва-
тывает практически все выплаты 
по линии ПФР, помимо пенсий: 
ежемесячную денежную выплату, 
федеральную социальную доплату 
к пенсии, набор социальных услуг, 
материнский капитал и др. 

Напомним, для получения услуг 
ПФР в электронном виде необ-
ходимо зарегистрироваться на 
портале госуслуг. Сделать это 
можно как самостоятельно, так 
и непосредственно в клиент-
ской службе Пенсионного фонда 
Свердловской области по месту 
жительства. При себе нужно иметь 
паспорт, СНИЛС, мобильный теле-
фон (электронную почту).

Все услуги и сервисы, предо-
ставляемые ПФР в электронном 
виде, объединены в единый пор-
тал на сайте Пенсионного фонда 
по адресу https://es.pfrf.ru. В 
настоящее время для жителей 
Свердловской области в режиме 
онлайн доступно более 30 услуг 
ПФР.

Отметим, что ряд услуг на сайте 
ПФР можно получить и без реги-
страции: записаться на прием, 
заказать справки и документы, 
задать вопрос онлайн и т.д.

Также рядом услуг Пенсионного 
фонда можно воспользоваться 
через бесплатное приложение 
ПФР для смартфонов, доступное 
для платформ iOS и Android.

В 2018 году Пенсионный фонд 
продолжает расширять услуги 
в электронной форме, поэтому 
перед походом в ПФР зайдите 
на сайт ПФР – с большой долей 
вероятности вы сможете решить 
свой вопрос, не выходя из дома.

Об освобождении ИП по налогу  
на имущество физических лиц

При приобретении транс-
портных средств с ранее при-
своенными государственными 
регистрационными знаками, 
у вас появилась возможность 
уплаты государственной 
пошлины в наименьшем раз-
мере при обращении в реги-
страционно-экзаменационное 
подразделение для соверше-
ния регистрационных действий 
с транспортными средствами 
без замены государственных 
регистрационных знаков.

Для максимально быстрого 
и удобного получения государ-
ственной услуги можно восполь-
зоваться услугой электронной 
очереди. Это можно сделать 

через Портал государственных 
и муниципальных услуг www.
gosuslugi.ru, на сайте Госавтоин-
спекции https://www.gibdd.ru или 
https:// 66мвд.рф, Портала госу-
дарственных и муниципальных 
услуг https://www.gosuslugi.ru, 
выбрав наиболее удобную дату 
и время. Также вы можете оце-
нить качество предоставленных 
государственных услуг на офици-
альных сайтах https:// 66мвд.рф, 
https://www.vashkontrol.ru, в лич-
ном кабинете Единого портала 
государственных и муниципаль-
ных услуг, с помощью текстовых 
сообщений (смс-опросы), также с 
помощью анкет в подразделении 
РЭО ГИБДД.

О профилактике преступлений против собственности

О справке об отсутствии (наличии) судимости:  
зачем она нужна и как ее получить

Уважаемые граждане! В свя-
зи с проведением в Российской 
Федерации чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 года 
на территории Свердловской 
области вводится ограничение 
оборота оружия в период с 25 
мая по 25 июля 2018 года.

Гражданам, владеющим ору-
жие, запрещено передвижение 
с оружием, вне зависимости от 
вида и типа оружия, а также цели 
передвижения.

Запрет распространяется и 
на охотничье оружие, поэтому, 
желающим принять участие в 
охоте, придется воздержаться от 
любимого занятия.

В этой связи рекомендуем вла-

дельцам оружия заранее решить 
вопрос с продлением разреши-
тельных документов на оружие, 
срок действия которых истекает 
в период ограничительных мер, 
а также не доставать оружие из 
сейфов в указанный период.

В случаях выявления фак-
тов нарушения установленных 
ограничительных мер, органами 
Росгвардии будут приняты меры 
к незамедлительному изъятию 
оружия.

График приёма граждан в отде-
лении ЛРР: вт. и чт. - с 10 до 17 ч.; 
каждая вторая суббота месяца - с 
9 до 17 ч.

Телефон для предварительной 
записи: 8(34398) 2-11-62.

Информация о продаже доли в праве 
На официальном сайте 

Росреестра предоставлена 
возможность извещать других 
участников долевой собствен-
ности о продаже своей доли в 
случае, если число собствен-
ников более 20. 

О своем решении продать долю 
собственник может сообщить из 
«личного кабинета» правообла-
дателя, войдя в него с главной 
страницы сайта Росреестра и 
заполнив специальную форму. 
Вход в кабинет осуществляет-
ся через подтвержденную на 
портале государственных услуг 
Российской Федерации учетную 
запись. Публикация извещения 
бесплатная. Остальные участ-
ники долевой собственности на 
объект недвижимости в течение 
трех дней получат уведомление 
о том, что один из собственников 

продает свою долю, но только при 
наличии у них активированного 
личного кабинета. 

Сделку необходимо удостове-
рить у нотариуса не ранее одного 
месяца с момента размещения 
публикации. При этом если про-
давец известил сособственни-
ков о продаже доли через сайт 
Росреестра, подтверждать это 
у нотариуса не требуется, так 
как нотариус самостоятельно 
проверит данную информацию 
в специальном разделе сайта, в 
котором опубликованное изве-
щение доступно для просмотра 
в течение трех месяцев. После 
удостоверения сделки документы 
можно сдавать в Росреестр.

Новая опция в «личном кабине-
те» в случае продажи доли в праве 
общей собственности сэкономит 
заявителям время и средства. 
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14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «Крестный» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Политическая химия 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Т/с «Инспектор Льюис» 
12+

05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
07.40 09.45 14.15 15.20 17.05 
20.45 М/с 
09.20 Давайте рисовать!
14.00 Навигатор. Новости
14.55 Лабораториум
16.45 Бум! Шоу
20.30 Спокойной ночи, малыши!
04.35 Лентяево

14.40 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир» 
15.10 01.40 П. Милюков
16.20 На этой неделе... 
16.45 Агора
18.45 Д/ф «Секреты долго-
летия»
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Сати
22.15 Т/с «Вариант «Омега»
01.00 Д/ф «Венеция»
02.50 Д/ф «Жюль Верн»

Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.25 Т/с «Братаны» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 16.30 01.40 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+
23.00 Итоги дня
23.20 Поздняков 16+
23.30 Т/с «Ярость» 16+
03.40 Поедем, поедим!
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

01.05 О личном и наличном 12+
01.25 Парламентское время 16+
02.35 05.05 Кабинет мини-
стров 16+
05.50 Действующие лица 16+

05.00 Доброе утро
09.00 12.00 15.00 18.00 03.00 
Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 03.50 Модный приговор
12.15 17.00 18.25 02.10 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Ищейка» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Татьянина ночь» 16+

08.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
09.00 10.55 12.00 14.35 17.05 
20.05 22.45 Новости
09.05 14.40 17.10 20.10 01.40 
Все на Матч! 
11.00 Скалолазание
11.30 Плавание
12.10 Футбольное столетие 12+
12.40 15.05 23.35 Футбол
18.05 Мундиаль 12+
18.25 04.45 Смешанные едино-
борства 16+
20.45 Керлинг
22.50 Все на футбол!
02.15 Баскетбол 
04.15 Обзор Лиги чемпионов 12+
06.45 Д/ф «Серена» 12+

05.00 09.00 13.00 22.00 00.00 
Известия
05.10 М/ф 
05.20 13.25 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности 2» 16+
09.25 Т/с «Группа Zeta 2» 16+
18.00 22.30 Т/с «След» 16+
00.30 Х/ф «Папа напрокат» 16+
02.25 Х/ф «Квартирантка» 16+
04.20 Т/с «Страсть» 16+

13.40 20.45 Д/с «Великое рас-
селение человека» 
14.30 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских императриц»
15.10 Р. Штраус
15.45 Д/ф «Формула невероят-
ности академика Колмогорова»
16.25 Пешком...
16.55 Ближний круг 
18.45 Д/ф «Кем работать мне тогда?»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Абсолютный слух
23.50 Д/ф «Элем Климов и 
Лариса Шепитько»
01.45 А. Брукнер

слезы российских императриц» 
15.10 Российский националь-
ный оркестр 
16.35 Пятое измерение
17.00 2 Верник 2
18.45 Д/ф «Что на обед через 
сто лет»
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Искусственный отбор
23.50 Тем временем
01.35 Р. Штраус 
02.10 Д/ф «По ту сторону сна»

05.00 09.00 13.00 22.00 00.00 
Известия
05.10 Т/с «Агент национальной 
безопасности» 16+
09.25 Т/с «Группа Zeta» 16+
13.25 Т/с «Агент национальной 
безопасности 2» 16+
18.00 22.30 Т/с «След» 16+
00.30 Т/с «Спецы» 16+
02.15 Х/ф «Блеф» 16+
04.25 Т/с «Страсть» 16+

05.00 Ранние пташки 
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
07.40 09.45 14.15 15.05 17.05 20.45 М/с 
09.20 Букварий
14.00 Навигатор. Новости
14.50 Универсум
16.45 Бум! Шоу
20.30 Спокойной ночи, малыши!
04.35 Лентяево

06.30 07.00 07.30 08.00 10.00 15.00 
19.30 23.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино
07.05 Пешком...
07.35 Правила жизни
08.10 22.15 Т/с «Вариант 
«Омега»
09.25 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир»
09.40 19.45 Главная роль
10.15 17.50 Наблюдатель
11.10 00.35 ХХ век 
12.10 Гений
12.40 Д/ф «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!» 
12.55 Сати
13.40 20.45 Д/с «Великое рас-
селение человека»
14.30 Д/с «Блеск и горькие 

08.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
09.00 10.55 13.30 17.05 Новости
09.05 17.10 01.40 Все на Матч!
11.00 Плавание
11.30 23.55 Футбол
13.35 06.30 Чемпионат России 
по футболу
15.35 Тотальный футбол 12+
17.30 Керлинг
19.25 21.55 Хоккей
02.15 Х/ф «Бесстрашная гиена 
2» 16+
04.00 Смешанные единобор-
ства 16+

05.00 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.25 Т/с «Братаны» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 16.30 01.15 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+
23.00 Итоги дня
23.30 Т/с «Ярость» 16+
03.10 Квартирный вопрос
04.10 Т/с «Час Волкова» 16+

05.00 09.15 Утро России
09.00 11.00 14.00 17.00 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 14.40 17.40 20.45 Мест-
ное время
12.00 Судьба человека 12+
13.00 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «Верю не верю» 12+
18.00 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Операция «Мухаб-
бат» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+
01.50 Т/с «Земляк» 16+

05.00 Доброе утро
09.00 12.00 15.00 18.00 03.00 
Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 03.50 Модный приговор
12.15 17.00 18.25 02.15 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Ищейка» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Татьянина ночь» 16+

06.00 06.55 10.00 11.35 12.25 
13.50 16.10 17.55 Погода 6+
06.05 09.00 09.30 09.15 М/ф 6+
07.00 12.30 21.30 01.05 Ново-
сти ТАУ 9 1/2 16+
08.00 Утренний экспресс
10.05 16.15 Х/ф «Чужая жизнь» 16+
11.40 13.30 18.40 00.45 02.45 
Патрульный участок 16+
12.00 Национальное измере-
ние 16+
13.55 Город на карте 16+
14.10 Х/ф «Метод Лавровой» 16+
15.55 На взгляд итальянцев 16+
18.00 ОТК 12+
18.30 02.35 05.05 Кабинет 
министров 16+
19.00 22.30 23.00 02.05 03.05 
05.25 События
21.00 Урал. Третий тайм 12+

23.10 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-6» 16+
05.50 Действующие лица 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+

08.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
09.00 10.55 11.45 13.35 16.40 
21.20 Новости
09.05 13.40 16.45 20.20 01.15 
Все на Матч! 
11.00 Плавание
11.50 Спортивная гимнастика
14.10 17.15 Хоккей
19.30 Все на хоккей!
20.00 Десятка! 16+
20.50 Профессиональный бокс 16+
21.25 Чемпионат России по 
футболу
23.25 Тотальный футбол
00.55 Наши на ЧМ 12+
02.00 Х/ф «Бесстрашная гие-
на» 16+
03.50 06.20 Футбол
05.50 Высшая лига 12+
08.20 Top-10 16+

06.00 06.55 10.00 10.35 12.10 
14.05 16.10 17.55 Погода 6+
06.05 06.25 09.00 09.30 09.45 
М/ф 6+
07.00 19.00 22.30 23.00 02.05 
03.05 05.25 События 16+
08.00 Утренний экспресс
10.05 16.15 Х/ф «Чужая жизнь» 
16+
11.40 Прокуратура 16+
11.55 Наследники Урарту 16+
12.15 Парламентское время 
16+
13.15 Д/ф «Кремлевские дети» 16+
14.10 Х/ф «Метод Лавровой» 16+
15.55 18.30 На взгляд итальян-
цев 16+
18.00 Рецепт 16+
18.40 00.45 02.45 Патрульный 
участок 16+
21.30 01.05 Новости ТАУ 9 
1/2 16+

05.00 09.00 13.00 22.00 00.00 
Известия
05.10 М/ф 
05.30 13.25 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности» 16+
07.30 Х/ф «Особенности наци-
ональной охоты в зимний пери-
од» 16+
09.25 Т/с «Группа Zeta» 16+
18.00 22.30 Т/с «След» 16+
00.30 Т/с «Спецы» 16+
02.15 Х/ф «Укрощение строп-
тивого» 12+
04.20 Т/с «Страсть» 16+

07.05 16.05 23.05 Прав!Да? 12+
08.00 11.30 14.05 01.40 Боль-
шая страна 12+
08.40 17.20 Культурный обмен 
12+
09.30 02.30 Д/с «Преступление 
в стиле Модерн» 12+
10.00 15.15 03.00 Календарь 
12+
10.40 18.10 Д/с «Живая исто-
рия» 12+
11.45 14.45 02.20 Активная 
среда 12+
12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 
17.00 Новости
12.05 13.05 00.00 Т/с «Депар-
тамент» 12+
19.00 03.45 Отражение 12+

05.00 09.15 Утро России
09.00 11.00 14.00 17.00 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 14.40 17.40 20.45 Мест-
ное время
12.00 Судьба человека 12+
13.00 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «Верю не верю» 12+
18.00 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Операция «Мухаб-
бат» 12+
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+
02.50 Т/с «Земляк» 16+

05.00 Доброе утро
09.00 12.00 15.00 18.00 03.00 
Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор
12.15 17.00 18.25 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.05 Т/с «Татьянина ночь» 16+

06.30 07.00 07.30 08.00 10.00 15.00 
19.30 23.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино
07.05 Д/с «Эффект бабочки» 
07.35 Д/с «Архивные тайны» 
08.05 Х/ф «Алешкина любовь»
09.30 Д/ф «Мир Пиранези»
10.15 17.50 Наблюдатель
11.10 23.50 ХХ век 
12.25 Мы - грамотеи!
13.05 Белая студия
13.50 20.45 Д/с «Великое рас-
селение человека» 

05.00 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00 10.00 13.00 16.00 19.00 

МАТЧ ТВ
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

НТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК
23 апреля

ОБЛАСТНОЕ ТВ

ОТР

ТВЦ

РОССИЯ К

ПЕРВЫЙ

НТВ

МАТЧ ТВ

ОТР

ВТОРНИК
24 апреля

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

РОССИЯ К

РОССИЯ 1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ОБЛАСТНОЕ ТВ

05.00 09.15 Утро России
09.00 11.00 14.00 17.00 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 14.40 17.40 20.45 Мест-
ное время
12.00 Судьба человека 12+
13.00 60 минут 12+
15.00 19.00 Т/с «Верю не верю» 
12+
18.00 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Операция «Мухаб-
бат» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+
01.50 Т/с «Земляк» 16+

СРЕДА
25 апреля

ОБЛАСТНОЕ ТВ

МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

НТВ

КАРУСЕЛЬ

ОТР

06.00 06.55 10.00 11.35 12.25 
16.10 17.55 Погода на ОТВ 6+
06.05 09.00 09.15 18.00 М/ф 6+
07.00 12.30 21.30 Новости ТАУ 
9 1/2 16+
08.00 Утренний экспресс
10.05 16.15 Х/ф «Чужая жизнь» 16+
11.40 13.30 18.40 00.45 02.45 
Патрульный участок 16+
12.00 ОТК 12+
13.50 Час ветерана 16+
14.10 Х/ф «Метод Лавровой» 16+
15.55 18.30 На взгляд итальян-
цев 16+
19.00 22.30 23.00 02.25 03.05 
05.25 События
23.10 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-6» 16+

05.00 Ранние пташки 
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
07.40 09.45 11.30 12.15 14.15 
15.05 17.05 20.45 М/с 
09.20 Давайте рисовать!
11.25 Играем вместе
14.00 Навигатор. Новости
14.50 Невозможное возможно!
16.45 Бум! Шоу
20.30 Спокойной ночи, малыши!
04.35 Лентяево

РОССИЯ К
06.30 07.00 07.30 08.00 10.00 15.00 
19.30 23.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино
07.05 Пешком...
07.35 20.05 Правила жизни
08.10 22.15 Т/с «Вариант «Омега»
09.25 Д/ф «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!» 
09.40 19.45 Главная роль
10.15 17.50 Наблюдатель
11.10 00.30 Д/ф «О Москве и 
москвичах»
12.20 Игра в бисер
13.00 Искусственный отбор

ТВЦ
05.00 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.25 Т/с «Братаны» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 16.30 01.15 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+
23.00 Итоги дня
23.30 Т/с «Ярость» 16+
03.10 Дачный ответ
04.10 Т/с «Час Волкова» 16+

08.40 Х/ф «Родня» 12+
10.35 Д/ф «Юрий Богатырев» 12+
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 
События
11.50 02.15 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «Крестный» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Д/ф «Ад и рай Матро-
ны» 16+
00.35 Хроники московского 
быта 12+
01.25 Д/ф «Пивной путч Адоль-
фа Гитлера»
04.00 Т/с «Инспектор Льюис» 12+

07.05 16.05 23.05 Прав!Да? 12+
08.00 14.05 01.40 Большая 
страна 12+
08.40 11.45 14.45 18.45 02.20 
Активная среда 12+
08.50 17.20 Моя история 12+
09.30 02.30 Д/с «Преступление 
в стиле Модерн» 12+
10.00 15.15 03.00 Календарь 12+
10.40 Д/с «Живая история» 12+
11.30 17.50 18.35 Вспомнить 
все 12+
12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 
17.00 Новости
12.05 13.05 00.00 Т/с «Депар-
тамент» 12+
19.00 03.45 Отражение 12+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» 12+
10.25 Д/ф «Юрий Яковлев» 12+
11.30 19.40 22.00 00.00 Собы-
тия
11.50 14.30 02.20 Т/с «Колом-
бо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «Крестный» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Д/ф «Ад и рай Матро-
ны» 16+
00.30 Хроники московского 
быта 12+
01.25 Д/ф «Атака с неба» 12+
04.05 Т/с «Инспектор Льюис» 
12+

07.05 16.05 23.05 Прав!Да? 12+
08.00 14.05 01.40 Большая 
страна 12+
08.40 11.45 14.45 18.45 02.20 
Активная среда 12+
08.50 17.20 Большая наука 12+
09.30 02.30 Д/с «Преступление 
в стиле Модерн» 12+
10.00 15.15 03.00 Календарь 
12+
10.40 17.50 Д/с «Живая исто-
рия» 12+

МЧС (пожарная часть): 

Телефоны экстренных служб

101, 6-12-01, 8-908-925-34-21

ПОЛИЦИЯ: 

6-12-02, 8-952-73-23-750

СКОРАЯ:

6-12-03, 8-950-204-03-37

ЕДДС: 

6-12-12, 8-952-13-77-515

ГОРГАЗ: 

6-12-04, 8-912-033-48-46

ОВЕН (21.03-20.04). На этой неделе вас 
может ожидать творческий подъем и удачное 
решение проблемных задач, требующих согласо-
вания с вышестоящими инстанциями. В воскресе-
нье постарайтесь насладиться тишиной и уютом. 
Благоприятные дни: 28; неблагоприятные: 25.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). На этой неделе вы 
найдете новые точки приложения своих сил. Ищите 
нестандартные решения вопросов. Не поддавай-
тесь панике из-за временных трудностей. Не при-
дирайтесь к детям по пустякам. Благоприятные 
дни: 27; неблагоприятные: 29.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Гоните прочь 
от себя сомнения. У вас достаточно сил, чтобы 
добиться поставленных целей. Постарайтесь 
умерить гордость и примите помощь и поддержку 
от близких людей. На выходных отдохните дома с 
близкими. Благоприятные дни: 26, 28; небла-
гоприятные: 23.

РАК (22.06-23.07). Эта неделя может при-
нести изменения в профессиональной сфере. На 
работе возможно предъявление излишне жестких 
требований, конфликтная ситуация с начальством 
или коллегами. Прислушайтесь к мудрым советам 
близких. Благоприятные дни: 24; неблагопри-
ятные: 25.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вам необходимо запа-
стись мудростью, терпением и спокойствием. 
Праведный гнев, направленный на домашних и 
коллег, бумерангом возвратится к вам. На рабо-
те дела успешны. Свою энергию направьте на 
собственный дом. Благоприятные дни: 23, 27; 
неблагоприятные: 24.

ДЕВА (24.08-23.09). В начале недели не 
поддавайтесь на провокации. На работе придется 
приложить максимум усилий, чтобы оставаться на 
высоте и соответствовать требованиям начальства. 
Выходные могут стать светлыми и радостными. 
Благоприятные дни: 28, 29; неблагоприятные: 
23.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Изменение своего 
имиджа будет способствовать вашему карьер-
ному продвижению. Сконцентрируйте внимание 
на работе. В конце недели вас может посетить 
замечательная идея в области финансов. Благо-
приятные дни: 29; неблагоприятные: 25.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Ищите новый 
подход к своим проблемам, новую работу. Рас-
ставайтесь со всем устаревшим и ненужным. 
Возможны ссоры с друзьями. Выгодно деловое 
сотрудничество с родственниками. Выходные 
посвятите семье. Благоприятные дни: 24, 26; 
неблагоприятные: 23.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Один из самых 
важных моментов недели - необходимость сосре-
доточиться на служебных делах. Не принимайте 
скоропалительных решений: желательно все 
продумать. К выходным могут приехать гости 
издалека. Благоприятные дни: 29; неблагопри-
ятные: 25.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Поверьте в свои 
силы: сейчас наступает благоприятный момент 
для реализации ваших замыслов. Зависимость от 
начальства будет смущать вас, но ее компенсируют 
денежные поступления. Всегда можете рассчиты-
вать на помощь друзей. Благоприятные дни: 27, 
28; неблагоприятные: 24.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Не забывайте о 
разумной осторожности. Чтобы укрепить бюджет, 
принимайте участие в серьезных коммерческих 
проектах. В воскресенье постарайтесь прийти к 
единому мнению с близкими людьми. Благопри-
ятные дни: 23; неблагоприятные: 24.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вас ожидает успех на 
работе. Вы сможете стать лидером и организато-
ром. Не раздражайтесь по пустякам и не сердитесь 
на коллег за излишнее рвение. В воскресенье 
благоприятен пассивный отдых. Благоприятные 
дни: 26, 29; неблагоприятные: 25.

11.30 От прав к возможностям 
12+
12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 
17.00 Новости
12.05 13.05 00.00 Т/с «Депар-

тамент» 12+
18.35 От прав к возможностям 
12+
19.00 03.45 Отражение 12+
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15.25 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
17.20 Х/ф «Портрет второй 
жены» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Х/ф «Отцы» 16+
00.25 Д/ф «Владислав Двор-
жецкий» 12+
01.15 Т/с «Коломбо» 12+
03.05 Петровка, 38 16+
03.20 Т/с «Инспектор Льюис» 
12+
05.10 Д/ф «Борис Андреев» 
12+

06.30 АБВГДейка
06.55 Х/ф «Впервые замужем»
08.50 Православная энцикло-
педия
09.20 Х/ф «Безотцовщина» 12+
11.20 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 23.40 События
11.45 Д/ф «Филипп Киркоров» 
12+
13.15 14.45 Х/ф «Улыбка Лиса» 
12+
17.15 Х/ф «Не в деньгах сча-
стье» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса
03.05 Политическая химия 16+
03.40 Д/ф «Ад и рай Матро-
ны» 16+
05.15 Вся правда 16+

01.05 Четвертая власть 16+
02.35 05.05 Кабинет мини-
стров 16+
03.05 Концерт Жара 12+
05.50 Действующие лица 16+

08.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
09.00 10.50 13.25 15.30 19.30 
23.35 Новости
09.05 13.30 17.35 19.35 01.00 
Все на Матч! 
10.55 Хоккей
13.55 17.55 Формула-1
15.35 20.15 03.30 05.30 Футбол 
22.15 Все на футбол! 12+
23.15 Наши на ЧМ 12+
23.40 00.40 Федор Емелья-
ненко 16+
01.30 Х/ф «Лорд Дракон» 12+
07.30 Спортивный детектив 16+

06.30 07.00 07.30 08.00 10.00 15.00 
19.30 23.00 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино
07.05 16.15 Пешком...
07.35 Правила жизни

ва» 12+
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 
События
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «Крестный» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф 12+
00.35 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Малая война и 
большая кровь» 12+
02.15 Х/ф «Родня» 12+
04.10 Т/с «Инспектор Льюис» 
12+

Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.25 Т/с «Братаны» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 16.30 01.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч судьбы» 16+
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+
23.00 Итоги дня
23.30 Брэйн Ринг 12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.25 Поедем, поедим!
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

05.00 Ранние пташки 
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
07.40 09.50 11.45 15.20 20.45 
М/с 
09.20 Король караоке
11.30 Умелые ручки
14.50 Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить
20.30 Спокойной ночи, малыши!
04.35 Лентяево

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Первый эшелон» 
12+
10.15 11.50 Х/ф «Огненный 
ангел» 12+
11.30 14.30 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38 16+

05.55 Марш-бросок 12+

05.00 06.05 Т/с «Алиби» на 
двоих» 16+
06.00 10.00 13.00 16.00 19.00 

05.00 09.15 Утро России
09.00 11.00 14.00 17.00 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 14.40 17.40 20.45 Мест-
ное время
12.00 Судьба человека 12+
13.00 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «Верю не верю» 12+
18.00 Прямой эфир 16+
21.00 Аншлаг 16+
23.55 Х/ф «Отпечаток любви» 
12+

05.00 09.00 13.00 00.00 Изве-
стия
05.10 М/ф 
05.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности 3» 16+
09.25 Т/с «Одессит» 16+
13.25 Т/с «Агент национальной 
безопасности 4» 16+
17.20 Т/с «След» 16+
00.55 Т/с «Тамарка» 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Впервые замужем»
10.35 Д/ф «Людмила Зайце-

слезы российских императриц»
15.10 А. Брукнер
16.15 Д/ф «Джордано Бруно» 
16.25 Пряничный домик
16.55 Линия жизни
18.45 Д/ф «Бионические полеты»
20.25 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Энигма
23.50 Черные дыры. Белые пятна
01.50 Л. Бетховен
02.45 Д/ф «Фидий» 

05.00 09.00 13.00 22.00 00.00 
Известия
05.10 13.25 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности 2» 16+
09.25 Т/с «Группа Zeta 2» 16+
18.00 22.30 Т/с «След» 16+
00.30 Т/с «Чужая милая» 12+
04.05 Т/с «Страсть» 16+

23.10 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-7» 16+
01.05 Ночь в филармонии 0+
05.50 Действующие лица 16+

08.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
09.00 10.55 13.40 17.15 19.45 Новости
09.05 13.45 17.25 19.55 02.00 
Все на Матч! 
11.00 Плавание
11.30 12.00 Профессиональный 
бокс 16+
14.15 00.00 Футбол 
16.15 05.30 Смешанные едино-
борства 16+
18.00 Профессиональный бокс 16+
20.30 02.30 Хоккей
23.35 Все на футбол!
05.00 Обзор Лиги Европы 12+
07.30 Спортивный детектив 16+

17.00 Прокуратура 16+
19.20 Х/ф «Антиснайпер 2: 
двойная мотивация» 16+
21.00 События 16+
21.50 Х/ф «Жена смотрителя 
зоопарка» 16+
00.00 Х/ф «2pac: легенда» 18+
02.15 Концерт Жара 12+
04.20 Четвертая власть 16+
05.15 Действующие лица 16+

05.00 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.25 Т/с «Братаны» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 16.30 01.25 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+
23.00 Итоги дня
23.30 Т/с «Ярость» 16+
03.25 Поедем, поедим!
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

СВЕЖЕЕ МЯСО: СВИНИНА 
(передняя часть - 250 р./кг, 
зад. часть - 280 р., окорок - 
290 р., корейка, шейка - 270 
р., лопатка, грудинка - 260 
р., брюшина, ребра - 250 
р., лытка - 140 р., голова, 
ножки - 60 р., печень, поч-
ки, сердце - 140 р., легкое 
- 90 р., жир внутренний - 10 
р., сало, корейка, ребра 
копченые, соленое сало 
- 350 р.);  ГОВЯДИНА, 280-
450 р.;  ФАРШ (говядина, 
свинина) - 350 р./кг. 
ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА.

Т.: 8-904-541-69-06

ШАШЛЫК 
ИЗ СВИНИНЫ 

в маринаде. 
Под заказ. 

270-370 рублей

ПЕЛЬМЕНИ 
ДОМАШНИЕ

(говядина, 
свинина). 

320 рублей

Т. 8-904-541-69-06

06.00 06.55 10.00 11.35 12.25 
13.50 16.10 17.55 Погода 6+
06.05 09.00 09.15 09.30 18.00 М/ф 0+
07.00 12.30 21.30 Новости ТАУ 
9 1/2 16+
08.00 Утренний экспресс
10.05 16.15 Х/ф «Чужая жизнь» 16+
11.40 13.30 18.40 00.45 02.45 
Патрульный участок 16+
12.00 Новости ТМК 16+
12.10 Парламентское время 16+
13.55 Город на карте 16+
14.10 Х/ф «Метод Лавровой» 
16+
15.55 Екатеринбург: город 
будущего 16+
18.30 02.35 05.05 Кабинет 
министров 16+
19.00 22.30 01.55 23.00 02.20 
03.05 05.25 События

05.00 Ранние пташки 
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
07.40 09.45 14.15 16.35 17. 
20.45 05 М/с 
09.20 Букварий
14.00 Навигатор. Новости
14.50 Микроистория
14.55 В мире животных 
16.45 Бум! Шоу
20.30 Спокойной ночи, малыши!
04.35 Лентяево

06.30 07.00 07.30 08.00 10.00 15.00 
19.30 23.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино
07.05 Пешком...
07.35 20.00 Правила жизни
08.10 22.15 Т/с «Вариант «Омега»
09.25 Д/ф «Йеллоустоунский 
заповедник»
09.40 19.45 Главная роль
10.15 17.50 Наблюдатель
11.10 00.30 Д/ф «Чернобыль. 
Предупреждение»
12.30 Д/ф «Чародей»
13.00 Абсолютный слух
13.40 20.40 Д/с «Великое рас-
селение человека»
14.30 Д/с «Блеск и горькие 

ТВЦ

РОССИЯ К

05.00 09.15 Утро России
09.00 11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 14.40 17.40 20.45 Мест-
ное время
12.00 Судьба человека 12+
13.00 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «Верю не верю» 12+
18.00 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Операция «Мухаббат» 12+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+
01.40 40 Московский междуна-
родный кинофестиваль
02.55 Т/с «Земляк» 16+

05.00 Доброе утро
09.00 12.00 15.00 18.00 03.00 
Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 03.50 Модный приговор
12.15 17.00 18.25 02.10 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Ищейка» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 16+
01.15 Т/с «Татьянина ночь» 16+

ЧЕТВЕРГ
26 апреля

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ОБЛАСТНОЕ ТВ

ОТР

НТВ

07.05 16.05 23.05 Прав!Да? 12+
08.00 11.30 14.05 18.35 01.40 
Большая страна 12+
08.40 14.45 18.45 Активная 
среда 12+
08.50 11.45 17.20 02.20 Гам-
бургский счет 12+
09.30 02.30 Д/с «Преступление 
в стиле Модерн» 12+
10.00 03.00 Календарь 12+
10.40 15.15 17.50 Д/с «Живая 
история» 12+
12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 
17.00 Новости
12.05 13.05 00.00 Т/с «Депар-
тамент» 12+
19.00 03.45 Отражение 12+

05.00 09.00 13.00 Известия
05.10 09.25 13.25  Т/с «Агент 
национальной безопасности 
3» 16+
10.20 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» 12+
18.00 Т/с «След» 16+
01.15 Т/с «Детективы» 16+

06.00 06.55 10.00 11.35 12.25 
13.50 16.10 17.55 Погода 6+
06.05 09.00 09.30 09.15 М/ф 0+
07.00 21.30 Новости ТАУ 16+
08.00 Утренний экспресс
10.05 16.15 Х/ф «Чужая жизнь» 16+
11.40 13.30 18.40 00.45 02.45 
Патрульный участок 16+
12.00 О личном и наличном 12+
12.20 20.45 21.00 22.30 23.00 
04.35 05.25 События 16+
12.30 01.35 Парламентское 
время 16+
13.55 Город на карте 16+
14.10 Х/ф «Метод Лавровой» 16+
15.55 На взгляд итальянцев 16+
18.00 Рецепт 16+
18.30 Новости ТМК 16+
19.00 Баскетбол
23.10 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-7» 16+

05.00 Доброе утро
09.00 12.00 15.00 18.00 03.00 
Новости
09.15 04.05 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор
12.15 17.00 18.25 02.40 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Голос
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.45 Т/с «Татьянина ночь» 16+

РОССИЯ К

ПЯТНИЦА
27 апреля

ОБЛАСТНОЕ ТВ

МАТЧ ТВ

КАРУСЕЛЬ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

ОТР

НТВ

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00 12.00 15.00 18.00 Ново-
сти
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор
12.15 17.00 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
00.20 Х/ф «Другая женщина» 
18+
02.20 Х/ф «Мой кузен Винни»
04.30 Модный приговор

05.00 09.15 Утро России
09.00 11.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время
12.00 Х/ф «Опять замуж» 12+
13.45 Х/ф «Ищу мужчину» 12+
17.50 Петросян-шоу 16+
20.00 Вести
20.45 Х/ф «Соседи» 12+
01.15 Х/ф «Французская кули-
нария» 12+

05.00 Ранние пташки 
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
07.40 20.45 М/с 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
04.35 Лентяево

08.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
09.00 10.55 14.25 15.50 17.20 
Новости
09.05 Звезды футбола 12+
09.35 17.25 22.55 03.00 Все 
на Матч!
10.35 Мундиаль 12+
11.00 Футбольное столетие 12+
11.30 23.40 Футбол
14.30 Все на футбол! 12+
15.30 Россия ждет 12+
15.55 Все на спорт!
16.50 Автоинспекция 12+
17.55 Формула-1
19.00 Хоккей
20.55 Волейбол
23.10 Вэлкам ту Раша 12+
01.40 Профессиональный бокс
03.30 Д/ф «Почему мы ездим 
на мотоциклах?» 16+
05.15 Высшая лига 12+
05.40 Федор Емельяненко 16+
06.00 Смешанные единоборства

06.00 06.55 11.05 12.25 16.55 
19.15 20.55 Погода на ОТВ 6+
06.05 17.40 18.30 Д/ф «Крем-
левские дети» 16+
07.00 Новости ТАУ 9 1/2 16+
08.00 11.30 Рецепт 16+
08.30 Х/ф «Мой нежно люби-
мый детектив» 12+
10.00 Д/ф «Планета людей» 12+
10.55 Неделя УГМК 16+
11.10 О личном и наличном 12+
12.00 Национальное измере-
ние 16+
12.30  17 .15 04.50 05.35 
Патрульный участок 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 От Велодрома до Екате-
ринбург-Арены 12+
13.45 Х/ф «Лекарство для 
бабушки» 16+

05.00 06.05 Т/с «Алиби» на 
двоих» 16+
06.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня

СУББОТА
28 апреля

ПЕРВЫЙ

КАРУСЕЛЬ
ОБЛАСТНОЕ ТВ

НТВ

РОССИЯ 1

РОССИЯ К

ОТР

ТВЦ

МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.05 16.05 23.05 За дело! 12+
08.00 14.05 01.35 Большая 
страна 12+
08.40 11.45 14.45 18.45 Актив-
ная среда 12+
08.50 17.20 Вспомнить все 
12+
09.30 Д/с «Преступление в 
стиле Модерн» 12+
10.00 15.15 Календарь 12+
10.40 17.50 Д/с «Живая исто-
рия» 12+
11.30 18.30 Д/с «Гербы Рос-
сии» 12+
12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 
17.00 Новости
12.05 13.05 00.00 Х/ф «Ты 
есть...» 12+
19.00 03.50 Отражение 12+
02.15 Х/ф «Валентина» 12+

06.30 07.00 07.30 08.00 10.00 15.00 
19.30 23.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино
07.05 Пешком...
07.35 20.05 Правила жизни
08.10 22.15 Т/с «Вариант «Омега»
09.25 Д/ф «Ваттовое море» 
09.40 19.45 Главная роль
10.15 17.50 Наблюдатель
11.10 00.45 ХХ век
12.40 Энигма
13.25 Сказки из глины и дерева
13.40 20.30 Д/с «Великое рас-
селение человека» 
14.30 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских императриц» 
15.10 Л. Бетховен

07.05 16.05 23.05 Прав!Да? 12+
08.00 14.05 01.35 Большая 
страна 12+
08.40 11.45 14.45 18.50 02.20 
Активная среда 12+
08.50 Д/ф «Леонид Рошаль» 
12+
09.30 02.30 Д/с «Преступление 
в стиле Модерн» 12+
10.00 15.15 03.00 Календарь 
12+
10.40 17.50 Д/ф «Время Ч в 
стране А» 12+
11.30 18.35 Д/с «Гербы Рос-
сии» 12+
12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 
17.00 Новости
12.05 13.05 00.00 Т/с «Агент 
особого назначения» 12+
17.20 Д/ф «Леонид Рошаль» 
12+
19.00 03.45 Отражение 12+

16.05 Письма из провинции
16.30 Билет в Большой
17.10 Д/с «Дело №. Георгий 
Гапон»
17.40 Д/ф «Франсиско Гойя» 
18.45 Д/ф «Сад на свалке»
21.20 Линия жизни
23.50 2 Верник 2
02.10 Искатели

Православный календарь
23 - 29 апреля

оцинкованный, волновой, 0,5х1,0х2,0 м
330 руб./лист

8-922-61-84-002
8-904-54-74-650

ПРОДАЕТСЯ МЕТАЛЛОШИФЕР

Ищу попутчиков до Первоуральска 
по СРЕДАМ. Выезд из Бисерти в 8.00. 

Т. 8-908-632-60-25

МЕЖГОРОД, в любое время. 
Т. 8-950-548-84-51

УСЛУГИ 
КСЕРОКОПИРОВАНИЯ
ул. Революции, 21 («малосемейка», 

2 подъезд, 1 эт.), 
редакция газеты «Бисертские вести»

08.10 Т/с «Вариант «Омега»
09.20 Д/ф «Гениальный шалопай»
10.20 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина»
12.25 Сказки из глины и дерева
12.35 Д/ф «Сибиряковская 
экспедиция»
13.25 Д/ф «Сказки венского леса»
15.10 И. Брамс
16.00 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес»
16.50 Острова
17.30 Х/ф «Идиот»
19.45 Синяя птица
21.15 Х/ф «Крамер против 
Крамера» 
23.20 Д/ф «Танец на экране» 
00.20 Х/ф «За витриной уни-
вермага»
01.50 Искатели
02.35 М/ф

понедельник
23 апреля 

Седмица 3-я по Пасхе
Мчч. Терентия, Помпия, Африкана, 
Максима, Зинона, Александра, 
Феодора и иных 33-х

вторник
24 апреля

Сщмч. Антипы, еп. Пергама Асий-
ского

среда
25 апреля

Прп. Василия исп., еп. Парийского

четверг
26 апреля

Сщмч. Артемона, пресвитера Лао-
дикийского

пятница
27 апреля

Свт. Мартина исп., папы Римского
17:00 – Вечернее богослужение

суббота
28 апреля

Апп. от 70-ти Аристарха, Пуда и 
Трофима
08:30 – Божественная литургия
12:00 – Собеседование
17:00 – Всенощное бдение

воскресенье
29 апреля

Неделя 4-я по Пасхе, о рассла-
бленном
Мцц. Агапии, Ирины и Хионии
08:30 – Божественная литургия
13:00 – Таинство крещения
16:00 – Молебен с чтением 
акафиста св. прп. Серафиму 
Саровскому

Салат «Гурман»
400 г капусты белокочанной, 50 г кешью, 

2 маринованных огурца, отварной говяжий 
язык, 50 мл оливкового масла, 10 г зелёного 
лука, соль, зелень и перец - по вкусу.

Капусту нарезаем тонкой соломкой. Язык 
нарезаем полосками, огурцы - соломкой. Если в 
огурце есть рассол - слить. В салатник положите 
капусту, язык, огурец, нарезанный зелёный лук. 
Заправьте салат маслом, посолите, поперчите, 
перемешайте. Украсьте орехами кешью и зеле-
нью. Салат готов.

Салат «Для себя любимой»
100 г рукколы, 1 груша, 50-70 г козьего 

сыра, 1-1,5 ст. л. очищенных семечек, 1,5 ст. 
л. оливкового масла, 1,5 ст. л. соевого соуса, 
0,5 ст. ложки мёда.

Листья рукколы тщательно промываем, козий 
сыр нарезаем небольшими кубиками. Удаляем у 
груши сердцевину, если кожица жесткая, можно 
её срезать. Нарезаем мякоть груши кубиками. 
Семечки обжариваем на сухой сковороде до 
приятного румяного цвета. Заправка: смешиваем 
мёд, оливковое масло и соевый соус. Выклады-
ваем на тарелку листья рукколы, кусочки груши и 
сыра. Добавляем семечки и заправку, затем всё 
нужно перемешать. Салат готов.

07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.25 Т/с «Братаны» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 16.30 Место встречи
17.20 ЧП. Расследование 16+
18.00 19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч судьбы» 16+
20.40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+
22.45 Захар Прилепин 12+
23.15 Х/ф «След тигра» 16+
01.10 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
02.50 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход вос-
прещен»
04.15 Т/с «Час Волкова» 16+
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дров. Т. 8-908-633-73-
40.

распиловка  дров . 
Т. 8-908-907-55-97.

ОСАГО. Т. 8-950-646-
37-98.

Реставрация ванн. 
Гарантия. Качество. 
Т. 8-982-720-87-83, 
vanna-blesk.ru

Межгород:
Екатеринбург - 1700 р.
Первоуральск - 1300 р.
Ревда - 1200 р.
Нижние Серги - 900 р.
8-950-548-84-51.

РАБОТА

ищу работу на неполный 
рабочий день. Т. 8-958-
877-59-95.

требуются рабочие. 
Т. 8-953-608-62-17.

ПОТЕРИ

утерян чёрный теле-
фон «Samsung» в рай-
оне ДК «Искра» и новой 
пожарной части. Прось-
ба - нашедшему вернуть 
телефон за вознаграж-
дение. Т. 8-904-381-
22-15.

(г. Иваново). Т.: 8-904-
388-38-34, 8-950-555-
80-91.

сруб (3х3, 6х6); дрова, 
колотые. Т. 8-908-912-
64-43.

дрова, березовые, коло-
тые. Т. 8-904-980-67-01.

опил. Т. 8-953-608-62-
17.

дрова, колотые, достав-
ка; горбыль от 1000 р., 
сухой. Т. 8-908-907-55-
97.

дрова, пиленые, коло-
тые, доставка; печь с 
колодой для бани (б/у 1 
год); штакетник - 10 шт. 
Т. 8-904-542-07-88.

дрова, колотые, в уклад-
ку. Т. 8-902-870-51-93.

Зернодробилки , 
сепараторы, доиль-
ники, маслобойки и 
другие с/х товары. 
Т. 8-919-364-98-18.

Куплю старинные: 
иконы и картины от 
50 тыс. руб., буддий-
ские фигуры доро-
го, книги, статуэтки, 
самовары, коло-
кольчики, мебель. 
Т. 8-920-075-40-40.

УСЛУГИ

грузоперевозки по 
посёлку (а/м «Газель»). 
Т. 8-904-389-85-38.

г р у з о п е р е в о з -
ки  ( а /м  « Га зель » ) . 
Т. 8-904-980-67-01.

грузоперевозки (а/м 
«Газель»), посёлок-ме-
жгород; вывоз мусора. 
Т. 8-908-902-60-68.

грузоперевозки (а/м 
«Газель»), длина борта 
4 м (посёлок-межгород). 
Т. 8-902-877-24-98.

г р у з о п е р е в о з к и , 
а / м  « С о б о л ь - т е н т » 

- посёлок, межгород; 
попутный груз Ека-
теринбург -Бисерть . 
Т. 8-902-870-51-93.

ищу попутчиков до 
г. Первоуральск по сре-
дам, выезд из Бисерти в 
8 ч. Т. 8-908-632-60-25.

п р о к а л ы в а ю  у ш и 
пистолетом. Т. 8-950-
203-07-92.

распиловка дров и др. 
Т.:  8-953-38-46-066, 
8-904-98-58-618.

выполню любые сан-
технические работы. 
Т. 8-904-987-98-42.

бурение скважин на 
воду, гарантия, рассроч-
ка, договор. Т. 8-953-
380-58-78.

выполним строитель-
ные работы,  катка 
бань, беседок, домов, 
кровля ,  фундамент , 
пенсионерам скидка. 
Т. 8-952-730-46-47.

выполню все виды 
работ по электро-
монтажу, сантехнике, 
канализации; ремонт 
и установка водона-
гревателей; установка 
стир. машин. Т. 8-950-
653-24-08.

распиловка дров; колка 

06.00 07.55 08.55 13.25 16.55 
23.10 Погода на ОТВ 6+
06.05 Парламентское время 16+
07.05 23.15 События 16+
08.00 М/ф 0+
09.00 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-6» 16+
13.30 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-7» 16+
17.00 Баскетбол 16+
18.30 Х/ф «Лекарство для 
бабушки» 16+
21.35 Юбилейный вечер Вяче-
слава Добрынина 12+
00.05 Четвертая власть 16+
00.35 Х/ф «Жена смотрителя 

05.00 М/ф 
05.25 Т/с «Чужая милая» 12+
09.00 Известия
09.15 Т/с «След» 16+
01.30 Т/с «Спецы» 16+

05.10 Х/ф «Вокзал для двоих» 16+
08.00 10.00 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.45 Устами младенца
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
17.15 Новый русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой!» 12+
01.20 Х/ф «Родительский день» 
16+
03.10 Таинственная Россия 16+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

05.00 Х/ф «Москва-Лопушки» 12+
06.45 04.00 Сам себе режиссер
07.35 03.35 Смехопанорама
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время 
09.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Х/ф «Любить и верить» 12+
18.00 Синяя птица
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 Маршал Конев
01.30 Х/ф «Если бы я тебя 

05.50 06.10 Х/ф «Гусарская 
баллада»
06.00 10.00 12.00 Новости
07.50 М/с 
08.05 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Юрий Яковлев 12+
11.15 В гости по утрам
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке» 16+
14.50 Ээхх, Разгуляй! 16+
17.25 Ледниковый период
19.25 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «Чистое искусство» 16+
00.20 Х/ф «Планета обезьян: 
Революция» 16+
02.45 Х/ф «Бумеранг» 16+
04.30 Модный приговор

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

РОССИЯ К

КАРУСЕЛЬ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 апреля

ТВЦ

ОБЛАСТНОЕ ТВ

ПЕРВЫЙ

ОТР

Программа телепередач предоставлена 
сайтом http://темлепрограммадлягазет.рф

НТВ

06.30 Д/ф «Человек на пути Будды»
07.00 Х/ф «Идиот»
09.00 М/ф 
09.50 Обыкновенный концерт
10.15 Мы - грамотеи!
11.00 Х/ф «Шуми городок»
12.15 Д/ф «Шпион в дикой 
природе»
13.15 Д/с «Эффект бабочки» 
13.45 Д/ф «Танец на экране» 
14.45 Х/ф «Фантоцци» 
16.30 Гений
17.00 Ближний круг
18.00 Х/ф «За витриной уни-
вермага»
19.30 Новости культуры
20.10 Ансамбль «Березка»
21.05 Белая студия
21.45 Опера «Манон Леско»
00.15 Х/ф «Фантоцци» 

07.05 Моя история 12+
07.35 19.00 Т/с «Агент особого 
назначения» 12+
09.05 За дело! 12+
10.00 18.40 Д/с «Гербы Рос-
сии» 12+
10.15 От прав к возможностям 
12+
10.30 Фигура речи 12+
11.00 Большая страна 12+
11.45 Х/ф «КостяНика. Время 
лета» 12+
13.30 20.30 Вспомнить все 12+
14.00 21.40 Моя история 12+
14.30 Гамбургский счет 12+
15.00 17.00 Новости
15.05 17.05 Т/с «Департамент» 
12+
21.00 03.00 Отражение недели
22.10 Х/ф «Бегущая по вол-
нам» 12+
23.45 Концерт Петра Казако-
ва 12+
00.50 Х/ф «Жили три холостя-
ка» 12+
03.40 Х/ф «Ты есть...» 12+
05.15 Шоу Филиппа Киркоро-
ва 12+

05.00 07.35 09.20 11.15 13.05 
20.45 М/с 
07.00 С добрым утром, малыши!
09.00 Завтрак на ура!
10.45 Король караоке
12.30 Большие праздники
20.30 Спокойной ночи, малыши!
04.35 Лентяево

 Пластиковые ТОП-ОКНА низкие цены

 Межкомнатные двери

 Сейф-Двери 

 Гаражные секционные ворота

8-904-541-22-89

02.00 Д/ф «Шпион в дикой 
природе» «Любовь»

06.00 Х/ф «Земля Санникова»
07.55 Фактор жизни
08.25 Д/ф «Владислав Двор-
жецкий» 12+
09.15 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса»
10.35 Д/ф 12+
11.30 23.05 События
11.45 Х/ф «Портрет второй 
жены» 12+
13.50 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Прощание 16+
15.55 Хроники московского 
быта 12+
16.45 Дикие деньги 16+
17.35 Х/ф «Десять стрел для 
одной» 12+
21.15 Х/ф «Снайпер» 16+
23.20 Х/ф «Оружие» 16+
01.05 Х/ф «Отцы» 16+
02.55 Т/с «Инспектор Льюис» 
12+

04.50 Д/ф «Мой ребенок - вун-
деркинд» 12+

08.30 Все на Матч! 
06.30 09.00 11.00 20.25 23.40 Футбол
12.50 14.50 Новости
13.00 01.40 Все на Матч! 
13.50 Автоинспекция 12+
14.20 Смешанные единобор-
ства 16+
14.55 Хоккей
17.25 Вэлкам ту Раша 12+
17.55 Чемпионат России по 
футболу
22.25 После футбола
02.15 Формула-1
04.45 Х/ф «Уличный боец» 16+

Уважаемую
АЛЕКСАНДРУ СЕРГЕЕВНУ КОПЫЛОВУ

с днём рождения!
Пусть жизнь состоит 
Из прекрасных моментов: 
Улыбок, подарков, 
Цветов, комплиментов!

Совет ветеранов БГО.

Уважаемую
АЛЕКСАНДРУ СЕРГЕЕВНУ КОПЫЛОВУ

с днём рождения!
Пусть будет в жизни всё прекрасно,
Без горя и невзгод,
Пусть будет всё светло и ясно
На много-много лет вперёд!

Совет ветеранов завода «Уралсельмаш».

Уважаемую
ВАЛЕНТИНУ ЯКОВЛЕВНУ НИЛОВУ

с юбилеем!
Все хорошее пусть запомнится,
Все задуманное пусть исполнится,
Пусть глаза ваши счастьем светятся,
Пусть хорошие люди встретятся!
Совет ветеранов работников образования БГО.

Уважаемых
ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ КОРОТАЕВУ,

АЛЕКСАНДРУ СЕРГЕЕВНУ КОПЫЛОВУ
с днём рождения!

Пусть все заветные мечты
Прекрасной жизни явью станут,
Улыбки тёплые, цветы,
Дарить родные не перестанут!

Хор «Русская песня».

Уважаемых
ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ КОРОТАЕВУ,

АЛЕКСАНДРУ СЕРГЕЕВНУ КОПЫЛОВУ
с днём рождения!

Пусть мечты непременно сбываются,
Что задумано – сбудется пусть.
Пусть прохожие все улыбаются,
Незнакома пусть будет Вам грусть!

М.А. БАСКАКОВА.

НИНУ АЛЕКСЕЕВНУ 
и МИХАИЛА ФЕДОРОВИЧА 

БИРЮЧЕВЫХ
с днём рождения!

Пусть всегда под счастливой звездою 
Вас судьба по дороге ведёт. 
В доме пусть полноводной рекою 
Жизнь спокойно и мирно течёт.
Пусть ваш дом лишь друзья посещают, 
Стороною обходят ненастья, 
От души мы добра вам желаем, 
Долгой жизни, здоровья и счастья!

Родные.

ЛЕОНИДА НИКОЛАЕВИЧА ВОСТРОВА
с днём рождения!

Пусть станут реальностью все твои планы,
Останутся в прошлом невзгоды, изъяны,
Прекрасною будет по жизни дорога,
Где ждёт тебя счастье и радости много!

Соседи.

 Дорогую внучку, племянницу, тётю
КРИСТИНУ ГЛОТОВУ

с 15-летием!
Будь весёлой и счастливой,
Хорошей, нежной, и красивой.
Будь внимательной, любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой.
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилии.
Пусть сбудется всё, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра! 

Бабушка, дедушка, семья Судницыных.

В час досуга КРОССВОРД
По горизонтали: 2. Плод у люцерны. 5. Игрок 

нападения. 8. Мера длины. 11. «... руку моет». 13. 
Кража автомобиля. 14. Красивый камень. 15. Копия 
праха. 16. Столица Азербайджана. 19. Венециан-
ская лодка. 21. Река в Канаде.

По вертикали: 1. Укрепление (воен.). 2. Сыр 
с плесенью. 3. Валюта Таиланда. 4. Сосиска на 
колесах. 5. Ученый муж. 6. Кормовая культура. 
7. Город в Грузии. 9. Порабощающая сила. 10. 
Женское имя. 11. Невольник. 12. «... закалялась 
сталь». 17. Договор СССР и США. 18. Шахматный 
шаг. 20. Сознание.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

По горизонтали: 2. Боб. 5. Форвард. 8. Миля. 
11. Рука. 13. Угон. 14. Агат. 15. Зола. 16. Баку. 19. 
Гондола. 21. Вуд.

По вертикали: 1. Ров. 2. Бри. 3. Бат. 4. Лимузин. 
5. Филолог. 6. Джугара. 7. Чиатура. 9. Иго. 10. Яна. 
11. Раб. 12. Как. 17. СНВ. 18. Ход. 20. Дух.

(Окончание. Начало на стр. 8)

РАБОТА

УСЛУГИ

ПОТЕРИ

ПРОДАЮ 
ДРОВА КОЛОТЫЕ 

(одна берёза), 
доставка - КАМАЗ 

и ХЛЫСТАМИ 
(фискарс).

Предоставляем доку-
менты для льготников. 
Пенсионерам скидка.

ОПИЛ И НАВОЗ, 
доставка - КАМАЗ

Т. 8-902-874-66-80

любил...» 12+ зоопарк» 16+
02.40 Х/ф «Антиснайпер 2: 
двойная мотивация» 16+
04.15 Концерт Жара 12+
05.30 От Велодрома до Екате-
ринбург-Арены 12+

Стою себе спокойнень-
ко, мою посуду, не руга-
юсь, не ору. В общем, 
веду себя адекватно. Муж 
не выдержал, тихонько 
постучал пальцем мне по 
голове и на ушко говорит:

- Эй, тараканчики? Вы 
что сдохли там?

Мои соседи - сплошь 
одни пенсионерки. Поэто-
му пусть лучше про меня 
думают, что я наркоман, 
чем если они узнают, что 
я терапевт ...

- А я завтра к Маринке в 
гости иду.

- Здорово! Маринка - 
классная, только муж у 
нее - козёл.

- Ой, тогда не пойду. У 
меня аллергия на живот-

ных.

Постаревший бывший 
напёрсточник сидит перед 
телевизором, смотрит 
экономические новости 
и изумляется: «А ведь 
мы считали себя ловкими 
ребятами!».

- Скажи мне, кто ты, и я 
скажу, кто твой друг. 

- Я - миллионер.
- Я - твой друг!

Кулинарные подсказки
 Чтобы масло при 

жарке не брызгалось, 
можно дно сковородки 
слегка присыпать солью.

 Яичница будет пыш-
ной, если добавить 2 
ложки холодной воды на 
1 стакан яиц и хорошень-
ко взбить.

 Добавьте в тесто 
разведенный картофель-
ный крахмал - булки и 
пироги будут пышными 
и мягкими даже на сле-
дующий день.

 Я и ч н ы й  б е л о к 
быстрее взобьется в 
пышную пену, если его 
предварительно охла-
дить и добавить несколь-
ко капель лимонного сока 
или немного лимонной 
кислоты. С желтком же 
поступают наоборот - он 
любит тепло и сахар.

 Чтобы обжарить или 
запечь мясо с золотистой 
корочкой, его надо обма-
зать медом.

 Печёнка будет мяг-
кой, если перед обжа-
риванием посыпать её 
сахаром.

 Чтобы яйца при вар-
ке не лопались, их надо 

вымыть перед этим в 
холодной воде.

 Чтобы у морковки 
был хороший вкус, ее 
надо варить 5-10 минут. 

 Чтобы рис был 
рассыпчатым, его надо 
перед варкой замочить 
в холодной воде на 30 
минут.

 Чтобы рис не раз-
варивался, его можно 
немного обжарить, одна-
ко следует учесть, что в 
этом случае он не очень 
увеличится в размерах.

 Увядшие укроп и 
петрушка станут вновь 
свежими, если положить 
их в воду, слегка разбав-
ленную уксусом.



  

Киргишаны), документы готовы, 
цена - 550 т.р. Т. 8-902-872-52-76.

зем. участок под застройку с 
домом под снос (ул. Набережная, 
23), общая площадь - 24 сотки, 
документы готовы. Т. 8-908-920-
45-82.

зем. участок. Т. 8-904-542-07-88.

дачу в коллективном саду № 1. 
Т. 8-952-7-400-900.

КУПЛЮ

дом в п. Бисерть (можно в ава-
рийном состоянии, после пожара, 
под снос) с земельным участком, 
помогу с оформлением документов. 
Т. 8-904-986-08-44.

МЕНЯЮ

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 21, 
3 эт.) на 1-комн. кв., с доплатой. 
Т. 8-902-503-14-69.

дом (ул. Красноармейская, 32, есть 
водопровод, газ подведён к дому) 
на 1-комн. кв. (1 или 2 этаж). 
Т. 8-950-202-88-71.

СДАЮ

1-комн. кв. (ул. Куйбышева, 24) с 
мебелью. Т. 8-950-649-44-66.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ

а/м ВАЗ-21074, 2004 г.в., в хор. 
состоянии, один хозяин, новая 
резина, пробег - 63 т. км. Т. 8-953-
009-94-98.

мопед Vento Riva-II, хорошее состо-
яние. Т. 8-908-923-25-61.

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ

летнюю резину на дисках R-13, 
немного б/у, в хор. сост., цена дого-
ворная. Т. 8-952-742-51-91.

литые диски, родные к а/м «При-
ора»; 2 зимних колеса а/м «Нокиа», 
цена договорная. Т. 8-904-388-
54-91.

КУПЛЮ

АКБ. Т. 8-904-54-185-32.

отработанные АКБ, самовывоз. 
Т. 8-904-541-85-32.

АКБ, свинец. Т. 8-922-102-34-33.

ОДЕЖДА

ПРОДАЮ

одежду, мужскую; обувь. Т. 8-953-
047-68-32.

распродажа молодёжной одеж-
ды с 40 по 42 размер, немного б/у, 
недорого. Т. 8-904-545-92-83.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ

спутниковые антенны, любые, 
установка, гарантия; цифровое, 
эфирное ТВ, формат Т2, карты 
оплаты, обмен старого на новое, 
Триколор, Телекарта, недорого, 
пульты. Т.: 8-902-266-17-29, 8-922-
10-23-433.

компьютер:  процессор AMD 
Phenom X3 8450 (3 ядра) по 2,1 
GHz, оперативная память 4 Gb 
DDR2, жесткий диск 500 gb + 
монитор 17», цена - 8 т.р. Т. 8-908-
911-05-93.

компьютер + монитор 19», про-
цессор AMD Athlon II X4 620 (4 
ядра) по 2,6 GHz, оперативная 
память 4 Gb DDR3, видеокарта ATI 
Radeon HD 5750 1024 Мб видео-
памяти GDDR5, жесткий диск 465 

gb, цена - 14500 р., торг. Т. 8-982-
660-22-47.

ПРОДУКТЫ

ПРОДАЮ

комбикорм универсальный, в 
гранулах; комбикорм для куриц 
(крупка); отруби (россыпь); ком-
бикорм (пшеница); соль (лизунец). 
Т. 8-904-541-69-06. 

сало на фарш; свиной шашлык в 
маринаде; домашние пельмени; 
суповой набор (свинина+говяди-
на). Т. 8-904-541-69-06.

свежее мясо: свинина (передняя 
часть - 250 р/кг, задняя часть - 280 
р., окорок - 290 р., корейка, шейка 
- 270 р., лопатка, грудинка - 260 р., 
брюшина, ребра - 250 р., лытка - 
140 р., голова, ножки - 60 р., печень, 
почки, сердце -140 р., легкое - 90 
р., жир внутрен. - 10 р., сало, 
корейка, ребра копчен., соленое 
сало - 350 р.); говядина - 280-450 
р., фарш (говядина и свинина) - 350 
р./кг, возможна доставка. Т. 8-904-
541-69-06.

домашнюю свинину (полутуши по 
220 р./кг). Т. 8-904-54-16-906.

картофель на посадку - 120 р./
ведро; картофель мелкий на корм 
животным - 50р./ведро. Т. 8-950-
644-75-71.

лук семейный - 120 р./кг. Т. 8-904-
545-92-83.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ

веники; книги; статуэтки; элек. 
самовар; мал. телевизоры в раб. 
состоянии; 2 ковра. Т. 8-953-047-
68-32.

жилой вагончик - 9 м, 2 комнаты 
с мебелью, 22,5 кв. м, снаружи 
- железо, внутри - евровагонка. 
Т. 8-982-626-92-95.

лучшие берёзовые, колотые дрова, 
доставка - а/м «Газель», тракторная 
телега, КамАЗ. Т. 8-912-634-74-00.

уголь ДПК 50-200, в мешках по 30 
или 50 кг. Т. 8-953-380-58-78.

навоз, опил (а/м «Газель). Т. 8-908-
902-60-68.

печь в баню, толщина 12,5 мм. 
Т. 8-922-102-34-33.

бочку, металл., 200 л. Т. 8-950-
644-75-71.

морозильную камеру - шкаф из 
4-х ящиков, небольшой, цена - 10 
т.р., торг. Т. 8-952-734-84-11.

медогонку. Т. 8-902-878-15-78.

бак на 1000 л: двойные стенки, 
внутренняя стенка - нержавейка 
пищевая; бензопилу «Урал»; под-
шипники; металл. канистру - 20 
л, б/у. Т. 8-902-258-53-03.

навоз; перегной, ведро - 50 р. 
Т. 8-902-258-53-03.

навоз, тракторная телега - 3200 р. 
Т. 8-908-633-73-40.

СРОЧНО! пчёл 3-й семьи. Т. 8-950-
647-46-61.

пчелосемьи - 3 шт. Обр.: ул. 
Пристанционная, 3а; т. 8-950-647-
46-61.

дет. коляску; 3-х этажный 
дет. домик «Огонёк»; ходунки. 
Т. 8-950-205-59-95.

бельё постельное - бязь, комплек-
ты зима-лето, простыню махровую 

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ

1-комн. кв., цена договорная. 
Т. 8-908-911-20-99.

СРОЧНО! 1-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 7), 4 эт., горячая вода есть, 
всё новое - двери и окна, балкон-
ная кладовая. Т.: 8-904-549-16-65, 
Ринат (звонить с 12 до 13 ч. или с 17 
до 18 ч.); 8-904-988-39-65, после 16 
ч. (плохо слышу, поэтому говорите 
громко и четко).

1-комн. кв. (ул. Западная, 2), 1 
эт., пластиковые окна, двери новые 
входные - сейф, батареи новые, 
балкон застеклён, водонагреватель, 
ламинат. Т. 8-908-927-32-09.

1-комн. кв. (ул. Пролетарская, 27), 
5 эт., 36,8 кв. м. Т.: 8-950-204-28-
61, 8-904-543-40-59.

СРОЧНО! 2-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 28), 2 эт., цена - 1100 т. р. 
Т. 8-953-606-05-60.

2-комн. кв. (ул. Революции, 21б), 
2 эт., с ремонтом, большая при-
хожая, просторная кухня, комна-
ты раздельные, санузел совме-
щенный, облицовка стен и пола 
(кафель), цена - 1200 т.р. Т. 8-962-
323-47-28.

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 19). 
Т. 8-908-638-04-54.

2-комн. кв. (ул. Чкалова, 35а), 57 
кв. м, есть баня, гараж, участок, 
отдельный вход. Т.: 8-950-646-26-
79, 8-908-928-93-91.

3-комн. кв. (ул. Ст. Халтурина, 
3), 1,3 млн. р., торг. Т. 8-953-389-
25-78.

4-комн. кв., 5 эт., цена - 730 т.р. 
Т. 8-922-102-34-33.

дом (ул. Малышева), с зем. участ-
ком 14 соток, можно за счет мат. 
капитала. Т. 8-953-387-83-30.

дом (ул. Азина, 62). Т. 8-908-923-
62-10.

дом с зем. участком (центр, газ, 
вода, канализация, интернет). 
Т. 8-904-542-76-89.

жилой дом с надворными построй-
ками и огородом, один собственник 
(р-н горушки), 38 кв. м, зем. участок 
- 19 соток, баня, летний водопро-
вод. Т. 8-937-329-57-54.

жилой дом (ул. Заводская, 4). 
Т. 8-953-057-43-04.

строящийся дом. Т. 8-904-981-
84-76.

жилой дом. Т. 8-904-168-59-33.

дом с зем. участком, есть баня, 
двор, слив, вода. Т. 8-982-712-
01-31.

дом (ул. Ленина), 36 кв. м, огород 
- 13 соток, скважина, слив, крытый 
двор, цена договорная. Т. 8-922-
115-70-06.

дом (ул. Зверева, 7). Т. 8-922-154-
14-84.

дом (23,3 кв. м) с зем. участком 
(15,6 соток) - ул. Ст. Разина, 26. 
Т.: 8-904-160-04-26, 8 (34398) 6-29-
14, 8-908-915-81-81.

зем. участок (ул. Луговая, 67), 14 
соток, цена - 250 т.р. Т.: 8-950-202-
90-13, 8-904-389-15-44. 

зем. участок (ул. Красноармей-
ская, 111), документы готовы. 
Т. 8-904-386-31-03. 

зем. участок - 24 сотки с недо-
строенным домом из бруса 6х9 (с. 
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КУПОН № 15 (1049)
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(выемка купонов из почтовых ящиков 
в магазине «Терем» и в аптеке № 76 - 

22 апреля в 18 часов)

  п. Бисерть, 
ул. Революции, 21
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Балконы и лоджии

Межкомнатные двери 

СЕЙФ-ДВЕРИ
8-904-54-84-006
8-950-64-64-424

п. Бисерть
ул. Ленина, 39 

СТОЛ ЗАКАЗОВ 
автозапчастей на иномарки

в наличии и под заказ:
- моторные масла
- фильтры (воздушный, салонный, 

масляный)
- колодки
- шрусы, подшипники
- дворники

Т. 8-908-902-49-57, 8-908-
906-34-64

Адрес: ул. Революции, 84 (2 эт.)

Обсуждение в интернете часто 
напоминает анализ кала - кто-то нага-
дил и ушёл, а другие сидят, копаются, 
спорят...

Деньги не портят человека, они просто показывают, 
кто он есть на самом деле.

ПРОДАЮ
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ
ДРОВА КОЛОТЫЕ
доставка ГАЗ-53 

(5 тонн)

8-904-544-55-72

ул. Революции, рынок у завода, с 13 до 15 часов

28 апреля
в Бисерти

27 апреля в ДК «Искра» с 10 до 15 часов
СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ОБУВИ 

из натуральной кожи УЛЬЯНОВСКОЙ фабрики, 
Польши и Белоруссии. НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

А также мужского и женского трикотажа, 
оптики, колгот и т.д.

Около г. Арамиль (Сверд-
ловская область) находится 
передержка собак и щенков, 
предназначенных для охраны 
дома, коттеджа. Проглистого-
нены, привиты, здоровы. Суки 
стерилизованы. Все адаптиро-
ваны к «цепь-будка». 

Отдаются безвозмездно, но 
только в хорошие руки. Т. 8-922-
114-41-43 (Татьяна).

Отдадим 
в хорошие руки

(Продолжение на стр. 7)

На Новый год надела белые колгот-
ки, белое платье, короче нарядилась 
снежинкой. Подошла к зеркалу - ни 
фига себе сугроб!


