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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ БИСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА!
Поздравляем вас с праздником весны и труда!

Первомай остаётся ещё одной приметой долгожданной весны. 
Яркий и радостный праздник, он даёт нам новый заряд энергии, дарит 
возможность побыть с родными и близкими, подарить друг другу 
внимание и тепло. 

Этот праздник не утратил своей значимости, и по-прежнему оста-
ются близкими и актуальными такие понятия, как Мир и Труд. Мир, 
труд, уважение друг к другу - это ценности, над которыми не властно 
время. Труд объединяет людей разных поколений и взглядов. Именно 
трудолюбие и созидание являются залогом развития любого общества, 
успехом достижения всех намеченных планов. 

Пусть труд каждого будет востребован и оценён по достоинству, 
приносит радость и благополучие. Пусть эти весенние дни наполнят-
ся радостью и счастьем, дадут новый заряд бодрости и оптимизма. 
Пусть в сердце каждого живёт весна, в душе цветёт май, в доме царят 
любовь и взаимопонимание!

Желаем вам мира, добра и тепла!
Глава Бисертского городского округа В.С. СУРОВЦЕВА.

Председатель Думы БГО А.Я. БРАТУХИНА.

30 апреля - День пожарной охраны
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 277-Й ПОЖАРНОЙ 

ЧАСТИ БИСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА!
Поздравляем вас с Днём пожарной охраны!

Благородна и рискована ваша профессия. Днём и ночью, в любую 
погоду, вы чётко несёте боевую вахту, готовые по первому сигналу 
вступить в схватку с самым непредсказуемым и беспощадным врагом 
- огнём. Ваш труд – это ежедневный подвиг, который вы совершаете 
не ради почестей и наград, а ради благополучия наших граждан. 

Мужество, отвага, бесстрашие – качества, присущие людям вашей 
профессии. Мы уверены, что тот, кто однажды примерил на себя бое-
вое снаряжение пожарного, уже никогда не сможет быть равнодушным 
к людскому горю.

От всей души желаем вам здоровья, благополучия, заботы и пони-
мания близких, дальнейших успехов в нелёгкой службе и счастья!

Глава Бисертского городского округа В.С. СУРОВЦЕВА.
Председатель Думы БГО А.Я. БРАТУХИНА.

28 апреля в 13.00 пригла-
шаем на фестиваль-конкурс 
юных талантов «Утренняя 
звезда-2018». 

Этот праздник подарит вам 
много красивых песен, прият-
ных встреч, и положительных 
эмоций. Вы увидите незабы-
ваемые выступления самых 
талантливых детей и молоде-
жи. На сцену выйдет более 30 
исполнителей в возрасте от 5 
до 18 лет. 

Приходите поддержать 
наших конкурсантов!

С Первомаем, с Днем труда,
С праздником весенним!
Жизнь пусть радует всегда
Ярким настроением!

Поздравляем жителей и 
гостей Бисертского город-
ского округа с праздником 
Весны и Труда и ждем на 
праздничный первомайский 
концерт, который состоится 
1 мая в 12.00. 

В программе: выступления 
ансамбля «Уральская вечора», 
мужского ансамбля «Земля-
ки», хора «Русская песня», 
женского ансамбля «Калина». 
Руководитель коллективов 
Е.А. Намятышев. 

Вход свободный.

В преддверии всенарод-
ного праздника Дня Победы 
6 мая в 13.00 в помеще-
нии фойе Дома культуры 
«Искра» проводится турнир 
по настольному теннису. 

Приглашаем всех желаю-
щих!

Справки по телефону 6-27-77.

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ БИСЕРТИ!
Поздравляем вас всех с наступающим праздником - Международным 

днём солидарности трудящихся земного шара, а также праздником 
весны и труда!

Желаем вам мира и спокойствия, благополучия и здоровья, успехов 
в труде и личной жизни, хорошего настроения!

Бисертское местное отделение КПРФ.

График работы РЭО ГИБДД 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
ДОРОГИЕ УРАЛЬЦЫ!

От всей души поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!
Этот радостный весенний праздник любим россиянами за созида-

тельный настрой, энергию мира и добра, яркое солнце, пробуждение 
природы. 

Уральцы умеют хорошо и плодотворно работать, о чем свидетель-
ствуют экономические успехи нашего региона. По итогам 2017 года 
Свердловская область уверенно входит в число десяти регионов-ли-
деров России по ключевым макроэкономическим параметрам. Вало-
вой региональный продукт в 2017 году составил свыше 2 триллионов 
рублей, и превысил аналогичный показатель 2016 года на 1,4 процента. 
Объем отгруженной промышленной продукции в 2017 году составил 
1 триллион 994,9 миллиарда рублей, что на 11,4 процента превышает 
показатель 2016 года.

Сегодня мы приступили к реализации программы «Пятилетка разви-
тия Свердловской области», призванной вывести наш регион в тройку 
лидеров экономического развития в России и существенно улучшить 
качество жизни уральцев. Уверен, что трудолюбие, ответственность, 
целеустремленность уральцев позволит нам выполнить задуманное, 
успешно реализовать намеченные планы. 

Благодарю ветеранов труда, представителей старшего поколения 
и всех, кто сегодня добросовестно трудится на благо родного Урала. 

Желаю всем жителям Свердловской области весеннего настроения, 
счастья, здоровья, благополучия и успехов во всех созидательных 
начинаниях. С праздником, дорогие земляки! С Днем Весны и Труда!

Губернатор Свердловской области Е.В. КУЙВАШЕВ.

Дом культуры 
«Искра» 

приглашает

В ПЕРИОД майских праздников 
государственные услуги по реги-
страции автомототранспортных 
средств, приему квалификаци-
онных экзаменов, выдаче води-
тельских удостоверений будут 
осуществляться по следующему 
графику: 

1, 2, 9 мая – выходные дни; 3, 4, 
5, 8 мая – рабочие дни. 

Начиная с 10 мая, работа РЭО 
ГИБДД будет осуществляться в 
обычном режиме: понедельник, 

воскресенье - выходной день; 
вторник, среда, пятница, суббота - 
с 9:00 до 18:00; четверг – с 12:00 
до 21:00.

Для максимально быстрого и 
удобного получения государствен-
ной услуги можно воспользоваться 
услугой электронной очереди. 
Это можно сделать через Портал 
государственных и муниципальных 
услуг; на сайте Госавтоинспекции 
https://www.gibdd.ru или https:// 
66мвд.рф. 

Уважаемые жители и гости 
Бисертского городского округа!
Администрация Бисертского 

городского округа просит вас при 
выявлении нарушений правил 
пожарной безопасности на терри-
тории округа (особенно на объектах 
торговли и в местах массового пре-

бывания граждан) незамедлительно 
сообщать по телефонам: 

8 (34398) 6-24-24 - заместитель 
главы администрации;

112 - Единая дежурно-диспетчер-
ская служба.

Администрация 
Бисертского городского округа.

Уважаемые жители 
Бисертского городского округа!
На основании данных, предостав-

ленных Региональным оператором 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов Свердловской обла-
сти, наблюдается снижение уровня 
собираемости взносов, что в пер-
вую очередь оказывает негативное 
влияние на достаточность финанси-
рования запланированных работ по 
ремонту многоквартирных домов и, 
как следствие, затягивание сроков 
проведения капитального ремонта 
в ваших домах. На данный момент 
уровень оплаты взносов за капи-
тальный ремонт помещений в мно-
гоквартирных домах, находящихся 
в муниципальной собственности 
администрации Бисертского город-
ского округа, составляет 90%.

Также напоминаем, что собствен-
ники помещений, несвоевременно 
или не полностью уплатившие 

взносы на капитальный ремонт, 
обязаны уплатить в фонд капиталь-
ного ремонта проценты в размере 
1/300 ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской 
Федерации за каждый день про-
срочки.

В ходе реализации «Региональной 
программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартир-
ных домах Свердловской области 
на 2015-2044 годы», утвержденной 
Постановлением Правительства 
Свердловской области № 306-
ПП от 22.04.2014, на территории 
Бисертского городского округа с 
2015 года проведены капитальные 
ремонты общего имущества в две-
надцати многоквартирных домах. 
В 2018 году проводится капиталь-
ный ремонт дома по адресу: пгт. 
Бисерть, улица Революции, дом 5. 

Администрация 
Бисертского городского округа.

О капитальном ремонте 
многоквартирных домов

Сообщите о нарушении 
правил пожарной безопасности

 Визуализация проекта благоустройство общественной 
территории «Набережная Бисертского пруда»

Первый шаг 
к новой набережной

Встреча ветеранов
Уважаемые участники Великой 

Отечественной войны, вдовы, тру-
женики тыла, несовершеннолетние 
узники фашистских концлагерей, 
приглашаем вас на празднич-
ную встречу, посвященную 73-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне «Посидим 
по-хорошему», которая состоится 
4 мая 2018 года в 11.00 часов в 
столовой «Бисер».

Администрация 
Бисертского городского округа.



  

Первый шаг к новой набережной

«Лицом к лицу лица не увидать - 
большое видится на расстоянии», 
- сказал когда-то, совершенно по 
иному, чем тема данного мате-
риала, поводу, Сергей Есенин. 
Бытописателя русской деревни 
всё больше лирика тревожила, 
у нас же речь сегодня пойдёт о 
вещах сугубо утилитарных, о том, 
что модно сейчас называть урба-
нистикой (а если по-русски - то 
об устройстве городов и город-
ских пространств).

Как не увидать лица лицом 
к лицу - так и не разглядеть в 
облике посёлка вещей, которые 
довольно надолго растянуты 
по времени. Мало кто сейчас 
вспомнит, что центральная ули-
ца нашего посёлка, ещё каких-
то две пятилетки назад облик 
имела весьма непраздничный и 
нецентральный: разбитая дорога 
и машины, аккуратно объезжаю-
щие гигантские ямы; заброшен-

(Окончание. Начало на стр. 1)

 Прогнозируемое благоустройство сквера у памятника 
Ленина

 Прогнозируемое благоустройство пешеходной зоны 
набережной

 Прогнозируемое благоустройство проезжей части набе-
режной

 Межведомственная 
комиссия рассматривает 
заявку Бисертского город-
ского округа:

- глава Бисертского город-
ского округа Валентина 
Суровцева представляет про-
ект благоустройства набе-
режной (фото слева);

- обсуждение бисертского 
проекта межведомственной 
комиссией (фото справа) 

ремонта плотиной. 
Но со временем дорогу, пусть и 

с приключениями, отремонтиро-
вали; железнодорожные пути по 
предписанию ГИБДД - заменили; 
заброшенное и разрушающееся 
здание бывшего кинотеатра и 
бара стало вполне благоустро-
енным торговым центром, а Дом 
пионеров - образцово-показа-
тельным музеем малого города; 
уже в этом году должен быть 
завершён ремонт плотины, и 
Бисертский пруд вновь, из архи-
пелага островков и неглубоких 
лужиц между ними, должен стать 
полноценным прудом - сердцем 
и главной достопримечательно-
стью Бисерти. Кроме того, за эти 
десять лет был облагорожен парк 
при ДК «Искра»; отремонтирован 
сам Дом культуры; приведено в 
порядок здание бывшего посел-
кового совета - ныне библиотеки; 
силами прихожан и стараниями 
иерея Андрея выстроен новый 
красавец-храм; с ноля построено 

 Прогнозируемое развитие сферы услуг и предпринимательства на обновленной набе-
режной

ные рельсы, давно не видевшие 
локомотивов, но регулярно 
грязные после дождей; забро-
шенные кинотеатр «Октябрь» 
(многим более знакомый под 
именем бара «Апокалипсис») и 
Дом пионеров; регулярно меле-
ющий пруд с давно не видевшей 

новое здание пожарной части. В 
общем, улучшение облика центра 
Бисерти налицо - но оно остаётся 
неполным, пока не благоустро-
ена набережная, не видевшая 
ремонта уже, пожалуй, со времён 
позднего Брежнева. 

Благоустроить набережную - а 

это и новый асфальт на проез-
жей части, и замена морально 
устаревших плит на гальку или 
песок, и установка инфраструк-
туры для отдыха (скамейки, урны, 
торговые места) - удовольствие 
не из самых дешёвых, а для 
десятитысячного посёлка - так 
и вообще неподъёмное. Но в 
начале 2018-го года с подачи 
федеральных властей был объ-
явлен всероссийский конкурс 
на самый лучший проект благо-
устройства общественно-значи-
мых пространств - в рамках этого 
конкурса самые лучшие проекты в 
нескольких номинациях (номина-
ции зависят от количества насе-
ления городов, исторического 
контекста, типа благоустройства) 
будут награждены грантами на 
реализацию проектов. Причём 
проект должен был включать в 
себя не только муниципальные 
«хотелки» по строительству тех 
или иных объектов, но и некую 
творческую, либо историче-
скую концепцию - обоснование, 
почему грант должен достаться 
именно этому муниципалитету, а 
не какому-то другому - коих  по 
России многие тысячи. 

И закипела работа: подготовка 
документации, выработка концеп-
ции: подключили общественность 
- были проведены флэшмобы, 
общественные слушания - на 
которых обсуждалась концепция. 
Итогом стала подача документов 
на участие в конкурсе. Кроме 
Бисерти поучаствовать в конкур-

се изъявили желание следующие 
муниципалитеты: Асбест, Вол-
чанск, Верхние Серги, Верхняя 
Тура, Верхотурье, Ирбит, Киров-
град, Краснотурьинск, Нижняя 
Салда, Нижние Серги, Полевской 
и Сысерть.

Вскоре бисертскую заявку, 
наряду с другими, ждало первое 
испытание на прочность. 

Понедельник, говорят в наро-
де, день тяжёлый - но зачастую 
он ещё и самый плодотворный; 
так как он открывает неделю, то, 
зачастую, закладывает тот фун-
дамент и то настроение, которое 
будет всю неделю господству-
ющим. 

Вот и в понедельник, 23 апреля, 
в Министерстве жилищно-комму-
нального хозяйства и энергетики 
Свердловской области прошло 
событие, которое может стать 
для Бисертского городского 
округа весьма значимым - в этот 
день там состоялось заседание 
межведомственной комиссии 
Свердловской области по обе-
спечению реализации приори-
тетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды». 
Руководил заседанием министр 
ЖКХ Свердловской области - 
Николай Смирнов.

Главной темой заседания стали 
рассмотрение и отбор конкурс-
ных заявок муниципалитетов 
области на участие в федераль-
ном конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской 

среды - победители этого конкур-
са получат гранты на реализацию 
своих проектов в 2019-м году.

Каждый муниципалитет был 
представлен своим главой, 
каждый глава рассказывал о 
подготовленном проекте, аргу-
ментировал необходимость 
благоустройства, предоставлял 
требуемые документы. Межве-
домственная же комиссия решала 
- убедительна ли аргументация, 
соответствуют ли предоставлен-
ные проекты и документы всем 
требованиям, заслуживает ли 
муниципалитет допуска к участию 
в федеральном этапе конкурса.

По итогам заседания межве-
домственной комиссии было 
решено допустить до участия в 
федеральном конкурсе все три-
надцать муниципалитетов, подав-
ших заявки - вся документация по 
заявленным муниципалитетами 
проектам будет до 27 апреля 
отправлена на рассмотрение в 
Москву. Следующим этапом ста-
нет проверка документации на 
правильность заполнения; затем, 
те муниципалитеты, к документа-
ции которых не будет претензий, 
будут допущены до рассмотрения 
проектов.

Впереди ещё много сложно-
стей, многие из подавших заявки 
по итогам последующих этапов 
конкурса отсеются - но первый 
шаг к новому облику Бисертского 
пруда сделан!

Наш корр.
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19 мая музеи Свердловской 
области в очередной раз объеди-
нит всероссийская акция «Ночь 
музеев».

Региональным координатором 
акции выступает Центр инноваци-
онных музейных технологий Сверд-
ловского областного краеведческо-
го музея им. О.Е. Клера. 

Одно из самых ожидаемых куль-
турных мероприятий года пройдет 
под девизом «Музей в перспек-
тиве». Заявленная тема акции 
позволит представить широкий 
круг культурно-просветительских 
программ различной направленно-
сти, в том числе посвященных Году 
добровольца (волонтера) в России 
и приуроченных к юбилейным и 
памятным событиям, на которые 
богат 2018 год.

В рамках областной акции на 
музейных площадках пройдут 
мероприятия, которые представят 
планы развития музеев, лучшие 
идеи и перспективные музейные 
проекты. А также музеи Сверд-
ловской области подготовят инте-
рактивные мероприятия, направ-
ленные на диалог с посетителем 
и развитие волонтерства в музее. 
Традиционно в период проведения 
акции будут организованы детские 
программы. 

В 2018 году в акции примут 
участие более 100 музейных и 
культурных площадок, большая 
часть которых будет работать для 
посетителей бесплатно.

Среди постоянных участников 
акции – государственные музеи 

и учреждения культуры города 
Екатеринбурга, музеи и учреж-
дения культуры Нижнего Тагила, 
Каменск-Уральского, Новоураль-
ска, Богдановича, Серова, Крас-
нотурьинска, Алапаевска, Ирбита, 
Камышлова, Невьянска и других 
городов Свердловской области. 

В 2018 году в акции «Ночь музе-
ев» впервые примет участие новое 
учреждение культуры – Мультиме-
дийный исторический парк «Рос-
сия – Моя история. Свердловская 
область».

В рамках акции 19 мая будет 
организовано 5 экскурсионных 
«ночных» маршрутов из города 
Екатеринбурга в музеи, распо-
ложенные в Ирбите, Алапаевске, 
Верхотурье, Талице и Висиме, 
которые познакомят всех желающих 
с уникальной историей и культурой 
Среднего Урала. 

Напомним, что в 2017 году в 
областной акции «Ночь музеев» 
приняли участие 125 площадок, 
расположенных в 70 населенных 
пунктах Свердловской области. 
Общее количество проведенных 
мероприятий составило 1 275 еди-
ниц, которые посетили более 66 
тыс. человек.

Программы мероприятий участ-
ников акции «Ночь музеев в Сверд-
ловской области – 2018» на офи-
циальном сайте областной акции 
(www.nightso.ru) и в социальной 
сети ВКонтакте (https://vk.com/
nightso2018). 

Наш корр.

Областная акция «Ночь музеев  
в Свердловской области-2018»

В МУП ЖКУ срочно требуется ДВОРНИК 
на микрорайон леспромхоза

Трудоустройство официальное

Обращаться в технический отдел по т. 6-22-60

Большая вода

Уважаемые жители 
Бисертского 

городского округа!

Приглашаем вас на тор-
жественные мероприятия, 
посвященные празднованию 
73-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.

3, 4, 5 мая 

14.00 – показ художественных 
фильмов о войне в ДК «Искра»

4 мая 
10.30 - проведение акций 

«Георгиевская ленточка», «Весна 
Победы» у кафе «Бисер»

11.00 – встреча ветеранов 
«Посидим по-хорошему»

17.00 - проведение акций 
«Георгиевская ленточка», «Весна 
Победы» у магазина «Верный»

5 мая 

14.00 - проведение акции 
«Дети войны» в парке леспром-
хоза

7, 8 мая – проведение патри-
отической акции «Вспомним всех 
поименно…» в парке культуры 
и отдыха

7 мая 

12.00 - проведение торже-
ственного мероприятия, концер-
та «Спасибо вам за тишину …» в 
п. Первомайский

8 мая

17.00 – музыкальная акция 
«Рио Рита – радость Победы» в 
парке культуры и отдыха

9 мая 

10.00 - благодарственный 
молебен за дарование Победы у 
памятника бисертцам, погибшим 
в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945г.г.

10.30 – сбор участников акции 
«Бессмертный полк», формиро-
вание праздничной колонны на 
перекрестке ул. Ленина-Азина

10.40 – начало движения 
праздничной колонны

11.00 - проведение торже-
ственного мероприятия, кон-
церта «Этот день Победы!» в с. 
Киргишаны

11.00-12.00 – проведение 
торжественного митинга на пло-
щади Победы

12.00 – проведение акции 
«Солдатская каша», парк куль-
туры и отдыха 

12.00 – праздничный концерт 
«Салют, Победа!», парк культуры 
и отдыха

12.00 - легкоатлетическая 
эстафета, посвященная Дню 
Победы среди учащихся школ и 
выпускников

12.30 - легкоатлетическая 
эстафета, посвященная Дню 
Победы, среди сотрудников 
организаций и предприятий 
Бисертского городского округа.

Оргкомитет.

9 мая 2018 года в связи с праздничными мероприятиями 
и шествием праздничных колонн в честь 73-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 
некоторые улицы будут перекрыты для автомобильного 
движения: 

- ул. Трактовая (перекресток с ул. Ленина) с 10.00 до 13.00 часов;
- ул. Ленина с 10.00 до 13.00 часов;
- ул. Куйбышева с 10.00 до 13.00 часов;
- ул. Октябрьская с 10.00 до 11.00 часов;
- ул. Западная с 10.00 до 11.00 часов;
- ул. Красных Борцов с 10.00 до 13.30 часов;
- ул. Революции (от ул. Заводская до здания по адресу ул. Революции, 

д. 110а) с 10.00 до 14.00 часов.

Положение о проведении общероссийской акции 
«Бессмертный полк» в Бисертском городском округе

 День Победы  Новости БГО

Уважаемые жители Бисертского городского округа! 

Приглашаем вас 9 мая принять участие в акции «Бес-
смертный полк». 

Сбор участников акции - на перекрестке улиц Ленина, 
Азина (у светофора) в 10 часов 30 минут. 

Администрация Бисертского городского округа.

1. Общие положения
1.1. «Бессмертный полк» — обще-

ственная, некоммерческая, непо-
литическая, негосударственная 
гражданская инициатива. 

1.2. Организатором и офици-
альным координатором акции 
«Бессмертный полк» в Бисертском 
городском округе выступает Адми-
нистрация Бисертского городского 
округа.

1.3. Акция проводится с целью 
сохранения в каждой российской 
семье памяти о солдатах Великой 
Отечественной войны.

1.4. Настоящее Положение опре-
деляет условия, сроки и порядок 
проведения акции.

2. Условия и порядок проведе-
ния акции 

2.1. Участником акции может быть 
любой житель городского округа 
независимо от вероисповедания, 
национальности, политических и 
иных взглядов.

2.2. Стать участником «Бессмерт-
ного полка» может любой житель 
округа: необходимо изготовить и 
пронести в колонне 9 мая 2018 года 
транспарант (фотографию) своего 
солдата, ветерана ВОВ, который 
уже никогда сам не сможет пройти 
на параде.

2.3. Для участия в данном проекте 
необходимо следующее:

- узнать биографию ветерана 
Великой Отечественной войны, не 
дожившего до наших дней;

- изготовить транспарант/штендер 
размером не менее формата А4 с 
фотографией ветерана (формата 
А4) с указанием фамилии, имени, 
отчества и воинского звания. Если 
фотография отсутствует, то можно 
изготовить транспарант/штендер 
без фотографии с указанием фами-
лии, имени, отчества и воинского 
звания ветерана, а так же разме-
стить логотип акции.

2.4. При участии в акции «Бес-
смертный полк» необходимо точное 
соблюдение Устава полка. («Устав 
полка» - приложение № 1).

2.5. Порядок проведения акции:
2.5.1. Участники акции могут при-

нять участие в формировании «Бес-
смертного полка» в сети «Интернет», 
прислав фотографию солдата Вели-
кой Отечественной войны на офици-
альный сайт акции: http: moypolk.ru

2.5.2. Участники акции могут при-
нять участие в формировании колон-
ны «Бессмертного полка», изготовив 
транспарант с фотографией солдата 
Великой Отечественной войны.

2.5.3. Транспаранты изготавлива-
ются лично участником акции.

2.5.4. 9 мая 2018 года участники 
акции, изготовившие транспарант, 
формируют колонну «Бессмертный 
полк», которая пройдет торжествен-
ным шествием, посвященного Дню 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов.

2.5.5. В случае отсутствия транспа-
ранта, участник акции вправе встать 
в строй колонны «Бессмертного пол-

ка» с фотографией любого формата.
2.5.6. Участник акции может само-

стоятельно отдать дань памяти, при-
неся фотографию к вечному огню, 
либо иному памятному месту.

3. Сроки проведения акции
9 мая 2018 г. - дата проведения 

акции.
9 мая с 10.30 до 10.40 – форми-

рование колонны.
10.40-11.00 – шествие колонны 

«Бессмертный полк» до Площади 
Победы.

11.00-12.00 – Торжественный 
митинг, посвященный Дню Победы в 
Великой Отечественной войне.

4. Информирование об услови-
ях проведения акции

4.1. Информация о возможности 
участия в акции будет распростра-
няться через СМИ и e-mail.

4.2. Организатор оставляет за 
собой право публиковать дополни-
тельную информацию о проведении 
Акции.

4.3. Участие в Акции автомати-
чески подразумевает обязательное 
ознакомление и полное согласие 
Участников Акции с Уставом полка.

5. Изготовление транспа-
ранта

5.1. Транспарант можно изго-
товить самому из ДВП, фанеры, 
пластика или любого другого под-
ручного материала любого цвета.

5.2. Если портрета нет, на плакате 
можно разместить эмблему акции 
«Бессмертный полк», указав ФИО 
солдата и воинское звание.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
УСТАВ ПОЛКА

1. «Бессмертный полк» своей 
главной задачей считает сохранение 
в каждой российской семье памяти 
о солдатах Великой Отечественной 
войны.

2. Участие в «Бессмертном полку» 
подразумевает, что каждый, кто пом-
нит и чтит своего ветерана, выходит 
на улицы города с фотографией 
солдата, чтобы либо принять участие 
в параде 9 Мая в колонне «Бессмерт-
ного полка», либо самостоятельно 
отдать дань памяти, принеся фото-
графию к вечному огню, либо иному 
памятному месту.

3. «Бессмертный полк» - обще-
ственная некоммерческая, непо-
литическая, негосударственная 
гражданская инициатива. Встать в 
ряды полка может каждый гражданин 
независимо от вероисповедания, 
национальности, политических и 
иных взглядов. «Бессмертный полк» 
объединяет людей. Все, что служит 
иному, для нас неприемлемо.

4. «Бессмертный полк» не может 
быть имиджевой площадкой. Исклю-
чено использование любой корпора-
тивной или иной символики во всем, 
что имеет отношение к «Бессмерт-
ному полку».

5. Изменения и дополнения в 
Устав могут вноситься только при 
условии единогласного решения 
штаба «Бессмертного полка».

ЛЕСА, поля и улицы родной земли 
очистились от снежного покрова 
(в большинстве случаев), но, как 
говорит нам универсальный закон 
сохранения энергии: ничто не 
берётся из ниоткуда и не исчезает 
в никуда - поэтому по весне особую 
актуальность приобретает вопрос 
паводка. Не станут ли талые воды 
и весенние ручьи из предмета 
детского развлечения - причиной 
взрослой головной боли. 

В Бисерти в этом году зима 
выдалась малоснежной, но зато 
весенние снегопады с лихвой ком-
пенсировали это обстоятельство. 
Однако, своевременные противо-
паводковые действия позволили 
нейтрализовать последствия обиль-
ных весенних снегопадов - шлюзы 
бисертского пруда приоткрыты, 
уровень пруда на приемлемых 
значениях (глубина воды 420 сан-
тиметров), затоплений и подтопле-
ний в населённых пунктах ниже по 
течению не зафиксировано. 

Однако, не везде всё так безо-
блачно в плане паводков в Сверд-
ловской области. Так, по словам 
временно исполняющего обязан-
ности начальника ГУ МЧС России 
по Свердловской области Виктора 

Теряева, прогнозируется начало 
половодья на юге и западе реги-
она – в конце апреля, в централь-
ных территориях – в конце мая, на 
севере Свердловской области – в 
конце мая и начале июня. В зоне 
весеннего половодья в этом году 
могут оказаться семь свердлов-
ских муниципалитетов – Карпинск, 
Красноуфимск, Слободо-Туринский 
и Байкаловский муниципальные 
районы, Махнево, Туринск и Тали-
ца. «Затопления и подтопления 
жилого сектора в населенных 
пунктах маловероятно, а объектов 
жизнеобеспечения – не прогнози-
руются», – сообщил врио начальни-
ка областного ГУ МЧС.

При этом все силы и сред-
ства, необходимые для прохож-
дения паводкового периода, к 
настоящему моменту готовы. 
Так, помимо прочего, в регионе 
завершена работа по завозу про-
дуктов питания, товаров первой 
необходимости и медикаментов 
в населенные пункты, которые 
могут оказаться в зоне полово-
дья. Кроме того, предусмотрено 
создание 44 лодочных и паромных 
переправ, организована охрана 
общественного порядка.

Горящий рейс
ВЕЧЕРОМ 18 апреля на 1542 

километре Горьковской железной 
дороги (что географически неда-
леко от села Киргишаны) загорелся 
локомотив товарного поезда. 

На место происшествия опера-
тивно выехали профильные служ-
бы - с контактной сети было снято 
напряжение, и начались работы по 
тушению поезда. Силами пожар-
ных удалось сбить пламя, что 
позволило отбуксировать поезд на 

станцию «Бисертский завод», где 
совместными усилиями бисерт-
ских пожарных и подошедшего из 
Красноуфимска пожарного поезда 
удалось окончательно победить 
пожар. 

По итогам: горело два локомоти-
ва, повреждены пожаром порядка 
ста товарных вагонов, было задер-
жано движение девяти пассажир-
ских поездов.

Наш корр.
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Прокуратура Нижнесергинского 
района, во исполнение решения 
расширенного заседания коллегии 
прокуратуры Свердловской обла-
сти от 08.02.2018 года, принимает 

участие в проведении антинаркоти-
ческого Месячника «Мы выбираем 
жизнь!».

Месячник проводится в целях 
профилактики незаконного употре-
бления и распространения наркоти-
ков, выявления мест распростра-
нения наркотиков, расположения 
наркопритонов. 

Употребление наркотиков - это 
не модно, не круто, это опасно и 
отвратительно. Для самореализации 
можно и нужно заниматься спортом, 
танцами, музыкой - есть масса всего 
интересного, чему можно посвятить 
все свободное время.

Предлагаем принять участие в 
проведении месячника на терри-
тории Нижнесергинского района 
образовательным учреждениям, 
органам местного самоуправления, 
учреждениям здравоохранения, 
общественным организациям и 
просто неравнодушным гражданам.

Если вам известно, где тор-
гуют смертью, располагаются 
притоны и собираются нарко-
маны – сообщите по телефонам 
доверия: 8 (343) 358-70-71, 358-
71-61 (звонок анонимный) или в 
дежурную часть МО МВД России 
«Нижнесергинский».

НИЖНЕСЕРГИНСКИМ районным 
судом на основании доказательств, 
представленных государственным 
обвинителем, вынесен приговор по 
уголовному делу в отношении Д.С. 
Еремеевой. Она признана виновной 
в совершении преступления, пред-
усмотренного пунктом «в» части 
3 статьи 158 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (кража, 
то есть тайное хищение имуще-
ства Нижнесергинской районной 
территориальной избирательной 
комиссии, совершенное в крупном 
размере).

Судом установлено, что 16 сен-
тября 2017 года около 12 часов 00 
минут в г. Нижние Серги Сверд-
ловской области Д.С. Еремеева, 
осуществляя на основании срочного 
договора бухгалтерское обслужи-
вание Нижнесергинской районной 
избирательной комиссии, находясь 
в помещении избирательной комис-
сии, используя электронный ключ 
доступа с сертификатом электрон-
ной цифровой подписи председа-
теля Нижнесергинской районной 
территориальной избирательной 
комиссии, совершила финансовую 
операцию по безналичному пере-
воду денежных средств в сумме 270 
тысяч рублей с лицевого счета Ниж-
несергинской районной территори-
альной избирательной комиссии на 
свой лицевой счет. В дальнейшем 
Д.С. Еремеева похищенными денеж-
ными средствами распорядилась по 
своему усмотрению.

В результате преступных дей-
ствий Д.С. Еремеевой Нижнесер-
гинской районной территориаль-
ной избирательной комиссии был 
причинен имущественный ущерб 
в крупном размере на сумму 270 
тысяч рублей.

Ущерб от преступления воз-
мещен Д.С. Еремеевой в полном 
объеме добровольно в ходе пред-
варительного следствия.

Вину в предъявленном обвинении 
подсудимая признала полностью. 

Суд по предложению государ-
ственного обвинителя признал Д.С. 
Еремееву виновной в совершении 
преступления и назначил ей нака-
зание в виде лишения свободы на 
срок 2 года 6 месяцев, с примене-
нием статьи 73 Уголовного кодекса 
Российской Федерации - условно, 
с испытательным сроком на 2 года 
с возложением дополнительных 
обязанностей: не менять место 
жительство без согласия органа, 
осуществляющего контроль за 
поведением осужденных, и перио-
дически являться на регистрации в 
специализированный орган.

Приговор вступил в законную силу.
Следует отметить, что ранее 

Д.С. Еремеева приговором Ниж-
несергинского районного суда от 
04.12.2017 года была признана 
виновной по статье 159 части 1, ста-
тье 159 части 3 Уголовного кодекса 
Российской Федерации по факту 
совершении ею мошеннических 
действий при исполнении долж-
ностных обязанностей ведущего 
специалиста отдела по управле-
нию муниципальным имуществом 

администрации Нижнесергинского 
муниципального района, ей было 
назначено наказание в виде 2-х 
лет 2-х месяцев лишения свободы 
условно, с применением статьи 73 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации с испытательным сро-
ком на 2 года.

МИРОВЫМ судьей судебного 
участка № 2 Нижнесергинского 
судебного района Свердловской 
области 27 марта 2018 года на осно-
вании доказательств, представлен-
ных государственным обвинителем, 
вынесен приговор по уголовному 
делу в отношении В.В. Сафонова. 
Он признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного 
статьей 264.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (управление 
автомобилем лицом, находящимся 
в состояние опьянения, имеющим 
судимость за совершение престу-
пления, предусмотренного статьей 
264.1 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации).

Судом установлено, что В.В. 
Сафонов 27.01.2018 года в период 
с 22.25 по 22.35 в г. Михайловске 
Нижнесергинского района, име-
ющий судимость за совершение 
преступления, предусмотренного 
статьей 264.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, находясь 
в состоянии опьянения, вызванного 
употреблением алкоголя, в наруше-
ние пункта 2.7 Правил дорожного 
движения Российской Федерации, 
осознавая общественно-опасный 
характер своих действий, ставящих 
под угрозу безопасность движения, 
управлял автомобилем ВАЗ-21074, 
и был задержан сотрудниками ДПС 
ГИБДД МО МВД России «Нижне-
сергинский».

Состояние алкогольного опьяне-
ния подтверждено применением 
анализатора концентрации паров 
этанола в выдыхаемом воздухе 
«Алкотектор «Юпитер».

Приговором мирового судьи 
судебного участка № 2 Нижнесер-
гинского судебного района Сверд-
ловской области по предложению 
государственного обвинителя В.В. 
Сафонову назначено наказание в 
виде лишения свободы на срок 4 
месяца с отбыванием наказания в 
колонии - поселении, с лишением 
права управления транспортным 
средством на срок 3 года.

Учитывая то, что В.В. Сафонов 
совершил преступление в период 
отбытия наказания в виде обя-
зательных работ по приговору 
мирового судьи судебного участка 
№ 2 Нижнесергинского судебного 
района Свердловской области от 
12.02.2018 года, судом были сло-
жены наказания и окончательное 
наказание определено Сафонову 
в виде лишения свободы на срок 5 
месяцев с отбыванием наказания в 
колонии - поселении, с лишением 
права управления транспортным 
средством на срок 3 года.

Мера пресечения ему изменена 
с подписки о невыезде и надле-
жащем поведении на заключение 
под стражу. В.В. Сафонов взят под 
стражу из зала суда.

Приговор вступил в законную силу.
НИЖНЕСЕРГИНСКИМ районным 

судом Свердловской области 05 
апреля 2018 года на основании 
доказательств, представленных 
государственным обвинителем, 
вынесен приговор по уголовному 
делу в отношении Р.Р. Мухама-
деева. Он признан виновным в 
совершении преступления, пред-
усмотренного частью 2 статьи 314.1 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации (неоднократное несо-
блюдение административных огра-
ничений, установленных в отно-
шении него судом, сопряженное с 
совершением административного 
правонарушения, посягающего на 
общественный порядок).

Судом установлено, что Р.Р. 
Мухамадеев, достоверно зная об 
установлении в отношении него 
административного надзора на 
основании вступившего в законную 
силу решения Красноуральского 
городского суда Свердловской 
области от 10.12.2012 года и реше-
ния Нижнесергинского районного 
суда от 02.11.2016 года, которыми 
ему установлены ограничения в 
виде запрета пребывания вне места 
жительства в период с 22.00 часов 
до 07.00 часов, запрета посещения 
мест проведения массовых меро-
приятий и участия в указанных меро-
приятиях; запрета выезда за преде-
лы муниципального образования по 
избранному месту жительства, имея 
реальную возможность выполнять 
возложенные на него обязанности, 
умышленно, без уважительной 
причины, 19.06.2017 года совер-
шил неоднократное несоблюдение 
административных ограничений в 
виде запрета пребывания вне места 
жительства (г. Нижние Серги) с 
22.00 до 07.00 часов, сопряженное с 
совершением данным лицом адми-
нистративного правонарушения, 
посягающего на общественный 
порядок и общественную безопас-
ность, а именно будучи привлечен-
ным более двух раз в течение года к 
административной ответственности 
по части 1 и части 3 статьи 19.24 
КоАП Российской Федерации, Р.Р. 
Мухамадеев 19.06.2017 года вновь 
находился в 22 час. 20 мин. вне сво-
его дома, в состояние алкогольного 
опьянения, оскорбляющем челове-
ческое достоинство и общественную 
нравственность.

Приговором Нижнесергинского 
районного суда Свердловской 
области по предложению госу-
дарственного обвинителя Р.Р. 
Мухамадееву назначено наказание 
в виде лишения свободы на срок 6 
месяцев с отбыванием наказания в 
исправительной колонии строгого 
режима.

Мера пресечения ему изменена 
с подписки о невыезде и надле-
жащем поведении на заключение 
под стражу. Под стражу взят из 
зала суда.

Приговор вступил в законную силу.
Рубрику подготовила старший 

помощник прокурора 
Нижнесергинского района 

Е.М. СМИРНЯГИНА.

 Прокуратура

 Решение Думы БГО

Признать виновными

Антинаркотический месячник

Решение Думы Бисертского городского округа Шестого созыва
Заседание № 1          от 29.03.2018            № 9           пгт. Бисерть

Об утверждении Порядка определения размера платы 
за увеличение площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате перераспределения 

таких земельных участков и земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности Бисертского городского округа

В соответствии с пунктом 5 статьи 
39.28 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
статьей 21, 29 Устава Бисертского 
городского округа, рассмотрев 
представленный администрацией 
Бисертского городского округа 
проект Решения Думы Бисертского 
городского округа «Об утверждении 
Порядка определения размера платы 
за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной 
собственности, в результате пере-
распределения таких земельных 
участков и земельных участков, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности Бисертского городского 
округа», Дума Бисертского город-
ского округа РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок определе-
ния размера платы за увеличение 

площади земельных участков, 
находящихся в частной собствен-
ности, в результате перераспреде-
ления таких земельных участков и 
земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности 
Бисертского городского округа 
(прилагается).

2. Опубликовать данное Реше-
ние в газете «Бисертские вести» 
и разместить его на официальном 
сайте администрации Бисертского 
городского округа bisert.midural.ru.

3. Настоящее Решение вступает в 
силу со дня опубликования.

4. Контроль исполнения настоя-
щего Решения возложить на комис-
сию по местному самоуправлению 
и законности (Председатель Коро-
таев А.В.
Председатель Думы Бисертско-

го городского округа 
А.Я. БРАТУХИНА.

Глава Бисертского городского 
округа В.С. СУРОВЦЕВА.

ПРИНЯТ решением Думы Бисертского городского округа от 29.03.2018 № 9
Порядок определения размера платы за увеличение площади 
земельных участков, находящихся в частной собственности, в 

результате перераспределения таких земельных участков 
и земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности Бисертского городского округа

1. Настоящий Порядок устанав-
ливает правила определения раз-
мера платы за увеличение площади 
земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в резуль-
тате перераспределения таких 
земельных участков и земельных 
участков, находящихся в муници-
пальной собственности Бисертско-
го городского округа.

2. Размер платы рассчитывает-
ся администрацией Бисертского 
городского округа.

3. Размер платы определяется 
как 15 процентов кадастровой 
стоимости земельного участка, 
находящегося в муниципальной 
собственности Бисертского город-
ского округа, рассчитанной пропор-
ционально площади части такого 
земельного участка, подлежащей 
передаче в частную собственность 
в результате его перераспределе-
ния с земельными участками, нахо-
дящимися в частной собственности, 
за исключением случая, предусмо-
тренного пунктом 4 настоящего 
Порядка.

Размер платы определяется как 
15 процентов кадастровой стои-

мости земельного участка, обра-
зуемого в результате перерас-
пределения земель, находящихся 
в муниципальной собственности 
Бисертского городского округа, с 
земельными участками, находя-
щимися в частной собственности, 
рассчитанной пропорционально 
площади части такого земельного 
участка, подлежащей передаче 
в частную собственность, за 
исключением случая, предусмо-
тренного пунктом 4 настоящего 
Порядка.

4. Размер платы, в случае пере-
распределения земельных участков 
в целях последующего изъятия 
подлежащих образованию земель-
ных участков для муниципальных 
нужд, определяется на основании 
установленной в соответствии с 
законодательством об оценочной 
деятельности рыночной стоимости 
части земельного участка, нахо-
дящегося в муниципальной соб-
ственности Бисертского городского 
округа, подлежащей передаче в 
частную собственность в результа-
те перераспределения земельных 
участков.

12 апреля умер Неугодников Юрий 
Михайлович. 

Юрий Михайлович родился 5 фев-
раля 1936 года в г. Ревде Свердлов-
ской области. Закончил школу, как 
все сверстники того времени. Служил 
в Советской Армии. В 1957 году 
женился, а в 1959 году у него родился 
сын Михаил. После службы в армии 
его тянуло в ряды Советской мили-
ции. В 60-х годах Юрий Михайлович 
работал на ответственных постах в 
милиции ОБХСС в Донецке (Укра-
инская ССР). В 80-х годах переехал 
жить в Бисерть.

Я с ним познакомился в 1989 году, 
когда он работал старшим инспекто-
ром по кадрам Бисертского ПМК объ-
единения «Свердлесстрой». За пери-
од нашей дружбы Юрий Михайлович 
проявил себя как хороший семьянин 
и просто человек, который не боится 
трудностей на своём жизненном пути. 

Весной 1990 года в честной борьбе 
он победил на выборах в Свердлов-
скую областную Думу. За период 
своей работы с 1990-1993 годы в 
качестве депутата Свердловского 
областного Совета народных депу-
татов XXI созыва Юрий Михайлович 
много сделал для жителей поселка 
Бисерть. Недаром был избран почет-
ным жителем этого поселка. 

Проработал устав Муниципального 
образования п. Бисерть, что повлекло 

за собой отделение и образование 
нового муниципального образования 
от Нижнесергинского муниципально-
го образования. Несколько лет был 
председателем Совета ветеранов 
п. Бисерть, ушел с этого поста по 
состоянию здоровья. 

В сложные жизненные ситуации к 
нему всегда можно было зайти и полу-
чить правильный совет. Своих друзей 
и родню он никогда не оставлял без 
внимания.

Вечная ему память.
А.Н. АДАДУРОВ.

В память о Ю.М. Неугодникове
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МАТЧ ТВ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

НТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК
30 апреля

ОБЛАСТНОЕ ТВ

ОТР

ТВЦ

РОССИЯ К

ПЕРВЫЙ

НТВ

МАТЧ ТВ

ОТР

ВТОРНИК
1 мая

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

РОССИЯ К

РОССИЯ 1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ОБЛАСТНОЕ ТВ

СРЕДА
2 мая

ОБЛАСТНОЕ ТВ

МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

НТВ

КАРУСЕЛЬ

ОТР

РОССИЯ К

ТВЦ

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). Неделя обещает 
быть насыщенной, поэтому силы зря не разба-
заривайте. В начале недели избегайте встреч с 
начальством. Решайте все деловые вопросы, а 
развлечения оставьте на выходные. Благоприят-
ные дни: 1, 5; неблагоприятные: 30.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Доверяйте себе. 
Стремление следовать чужим советам могут при-
вести к недоразумениям в работе. В выходные 
будет шанс хорошо отдохнуть. Благо - финансы 
не ограничат ваш отдых. Благоприятные дни: 4; 
неблагоприятные: 6.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Начало недели 
будет суетным: нужно и текущие дела закончить, 
и бытовые хлопоты предстоят серьезные. Зато 
с субботы - полная тишина и покой, знакомства, 
шоппинг... Благоприятные дни: 30, 3; небла-
гоприятные: 1.

РАК (22.06-23.07). Денежная неделя. 
Причем удастся не только хорошо заработать, 
но и грамотно заработанным распорядиться. 
Предложение о новой работе может поступить в 
середине недели. А вот выходные лучше уделить 
семье. Благоприятные дни: 30, 2; неблагопри-
ятные: 5.

ЛЕВ (24.07-23.08). На этой неделе очень 
плодотворной будет творческая работа. Неплохое 
время для покупок, приобретенные вещи доставят 
огромную радость не только вам, но и членам 
вашей семьи. Навестите родителей в выходные. 
Благоприятные дни: 6; неблагоприятные: 4.

ДЕВА (24.08-23.09). Много работы, бытовых 
хлопот: в начале недели - связанных с кем-то из 
дальних родственников, а в конце - с интерье-
ром. Придется решать финансовые проблемы и 
помогать родным. Время для отдыха - выходные. 
Благоприятные дни: 1; неблагоприятные: 30.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Состояние нирваны: 
полный покой и отсутствие всяческих желаний. 
За эту неделю можно изрядно зарасти грязью, 
пролеживая на диване. Правда, с любимыми вы 
не расстанетесь, но тайм-аут возьмете. Благопри-
ятные дни: 2; неблагоприятные: нет.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Если вы буде-
те суетиться и в спешке принимать решения, 
наверняка нахватаете проблем, которых могло бы 
и не быть. Финансы могут повыситься до очень 
приличного уровня. Семейные отношения тоже. 
Благоприятные дни: 2; неблагоприятные: 5.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Наступает время 
работы - не творческой, скучной и крайне утоми-
тельной. Придется переделывать неправильно 
сделанную работу. Отдохнуть удастся только лишь 
в выходные. Благоприятные дни: 1; неблаго-
приятные: 3.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вы будете 
обрастать с вязями. На вечеринке можете 
познакомиться с будущим коллегой, на деловой 
встрече - с будущим партнером по бизнесу. Но 
не забывайте и близких, ваше невнимание может 
их обидеть. Благоприятные дни: 30, 2; небла-
гоприятные: 4.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). В начале недели 
в вашем репертуаре настоящее представление 
на работе, с криками и хлопаньем дверьми. В 
середине недели - не менее эмоциональное 
выступление дома. Благоприятные дни: 1; 
неблагоприятные: 5.

РЫБЫ (20.02-20.03). В работе, любви, 
финансах - значительное укрепление позиций 
и в то же время никаких перемен. Не пытайтесь 
ускорить продвижение карьеры. Попытка же 
по-быстрому срубить денег и вовсе оставит вас 
в долгах. Благоприятные дни: 1; неблагопри-
ятные: 2.

УСЛУГИ 
КСЕРОКОПИРОВАНИЯ

ул. Революции, 21 
(«малосемейка», 2 подъезд, 1 эт.), 

редакция газеты «Бисертские вести»

Новый прокурор засту-
пил на должность со сло-
вами: «Я вам покажу как 
брать взятки!».

05.10 Контрольная закупка
06.00 10.00 12.00 18.00 Новости
06.10 Ералаш
06.25 Х/ф «Легкая жизнь» 12+
08.15 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова»
10.15 Георгий Вицин
11.15 Смак 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Маргарита Назарова 12+
14.10 Х/ф «Полосатый рейс» 
12+
15.55 Лев Лещенко представ-
ляет
18.15 Кто хочет стать милли-
онером?
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «По законам военного 
времени» 12+
23.20 Т/с «Спящие» 16+
01.25 Х/ф «Линкольн» 12+
04.10 Модный приговор

05.40 Т/с «Варенька. И в горе, 
и в радости» 12+
09.35 Аншлаг 16+
11.50 14.20 Т/с «Жемчуга» 12+
14.00 20.00 Вести
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Т/с «Сын моего отца» 12+
00.40 Т/с «Сердце матери» 12+
02.40 Т/с «Заяц, жаренный 
по-берлински» 12+

05.00 Их нравы

05.30 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход вос-
прещен»
06.45 Х/ф «След тигра» 16+
08.00 10.00 16.00 Сегодня
08.15 Х/ф «След тигра» 16+
08.40 Готовим с А. Зиминым
09.10 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Поедем, поедим!
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер!
22.40 Х/ф «Дальнобойщик» 16+
00.40 Х/ф «Взрыв из прошлого» 16+
03.50 Поедем, поедим!
04.10 Т/с «Час Волкова» 16+

06.00 06.35 09.55 11.25 13.40 
16.15 17.55 18.55 20.45 Погода 6+
06.05 М/ф 0+
06.40 00.55 05.40 Патрульный 
участок 16+
07.00 События 16+
08.00 Прокуратура 16+
08.15 Наследники Урарту 16+
08.30 Х/ф «Розыгрыш» 16+
10.00 Х/ф «Мой нежно люби-
мый детектив» 12+
11.30 Х/ф «Багровый цвет сне-
гопада» 16+
13.45 Х/ф «Зверобой» 12+
16.20 Юбилейный вечер Вяче-
слава Добрынина 12+
18.00 Д/ф «Кремлевские дети» 16+
19.00 Х/ф «Конец прекрасной 

эпохи» 16+
20.50 Х/ф «Турецкий гамбит» 16+
23.00 Х/ф «Дуэль» 18+
01.15 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-7» 16+
03.45 Концерт «Жара» 12+

08.30 Анатомия спорта 12+
09.00 16.35 Профессиональный 
бокс 16+
10.30 Формула-1
13.00 15.10 16.30 18.55 Новости
13.10 23.55 Футбол
15.15 19.35 01.55 Все на Матч!
16.10 Россия ждет 12+
18.35 Десятка! 16+
19.05 География Сборной 12+
20.30 Чемпионат России по футболу
22.55 Тотальный футбол
02.30 Х/ф «Неоспоримый 3. 
Искупление» 16+
04.15 Смешанные единобор-
ства 16+
07.00 Д/ф «Битва полов» 16+

06.30 Х/ф «Близнецы»
07.55 М/ф 
10.00 Х/ф «Великолепная 
семерка»
12.05 Д/ф «Шпион в дикой 
природе» 
13.00 Д/с «Мифы Древней 
Греции» 
13.30 Х/ф «Выше Радуги»
16.00 Творческий вечер
17.15 Пешком...
17.45 Открытие II Междуна-
родного конкурса молодых 
пианистов 
19.20 Х/ф «Веселые ребята»
20.50 Х/ф «Великолепная 

семерка» 
23.00 Международный день 
джаза
00.45 Х/ф «Девушка спешит на 
свидание»
01.50 Д/ф «Шпион в дикой 
природе» 
02.45 М/ф 

05.00 07.35 09.30 11.05 20.45 
М/ф 
07.00 С добрым утром, малы-
ши!
09.00 Секреты маленького 
шефа
10.45 Проще простого!
20.30 Спокойной ночи, малыши!
04.35 Лентяево

05.00 09.15 Д/ф «Мое родное» 
12+
09.00 Известия
10.05 Х/ф «Где находится 
нофелет?» 12+
11.40 Х/ф «Три орешка для 
Золушки»
13.20 Х/ф «Не может быть!» 12+
15.15 Х/ф «Мужики!..» 12+
17.10 Х/ф «Пес Барбос и нео-
бычный кросс» 12+
17.20 Х/ф «Самогонщики» 12+
17.40 Т/с «Спецназ» 16+
00.30 Т/с «Участок» 12+

05.35 Х/ф «Безотцовщина»
07.15 Х/ф «Мы с Вами где-то 
встречались»
09.15 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина»
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. 
Я уйду в 47» 12+
11.30 14.30 21.20 События

08.00 Х/ф «Валентина» 12+
09.35 Д/с «Гербы России» 12+
10.00 Служу Отчизне 12+
10.30 Гамбургский счет 12+
11.00 Новости Совета 12+
11.15 Большая наука 12+
11.45 Х/ф «Иван да Марья» 12+
13.20 Д/ф «Большая история» 
12+
13.45 21.20 Культурный обмен 
12+
14.30 Дом Э 12+
15.00 17.00 21.00 Новости
15.05 17.05 Т/с «Департамент» 
12+
18.35 Д/ф «Битва за север» 12+
19.20 Х/ф «Ты есть...» 12+
22.10 Х/ф «Валентина» 12+
23.50 Шоу Филиппа Киркоро-
ва 12+
02.40 Х/ф «Я остаюсь» 12+
04.40 Х/ф «Весна» 12+
06.25 Прав!Да? 12+

11.45 Х/ф «Разные судьбы» 12+
13.50 14.45 Х/ф «Граф Мон-
те-Кристо» 12+
17.45 Т/с «Жизнь, по слухам, 
одна» 12+
21.35 Х/ф «Дедушка» 12+
23.50 Д/ф «Михаил Булгаков» 
12+
00.45 Право знать! 16+
02.15 Х/ф «Снайпер» 16+
04.05 Т/с «Инспектор Льюис» 
12+

05.05 Мужское/Женское 16+
06.00 14.00 18.00 Новости
06.10 Ералаш
06.40 Х/ф «Полосатый рейс» 
12+
08.15 Х/ф «Кубанские казаки»
10.00 Первомайская демон-
страция на Красной площади
10.45 Х/ф «Королева бензо-
колонки»
12.45 Играй, гармонь любимая!
14.10 Х/ф «Весна на Заречной 
улице»
16.05 18.15 Юбилейный кон-
церт Иосифа Кобзона в Госу-
дарственном Кремлевском 
Дворце
19.55 21.20 Т/с «По законам 
военного времени» 12+
21.00 Время
23.20 Т/с «Спящие» 16+

01.25 Х/ф «Французский связ-
ной» 16+
03.25 Х/ф «Человек в красном 
ботинке» 12+

05.40 Т/с «Варенька. И в горе, 
и в радости» 12+
09.35 Измайловский парк 16+
11.50 14.20 Т/с «Жемчуга» 12+
14.00 20.00 Вести
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Т/с «Сын моего отца» 12+
00.40 Т/с «Сердце матери» 12+
02.40 Т/с «Заяц, жаренный 
по-берлински» 12+

06.00 10.00 12.00 18.00 Новости
06.10 Ералаш
06.40 Х/ф «Королева бензо-
колонки»
08.10 Х/ф «Весна на Заречной улице»
10.15 Александр Михайлов 16+
11.15 Угадай мелодию 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Х/ф «Приходите завтра...»
15.00 Трагедия Фроси Бур-
лаковой
16.10 Концерт Елены Ваенги 12+
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.50 21.20 Т/с «По законам 
военного времени» 12+
21.00 Время
23.20 Диалоги с Валерием 
Гергиевым
00.20 Т/с «Спящие» 16+
01.25 Х/ф «Французский связ-
ной 2» 16+
03.45 Модный приговор

05.40 Т/с «Варенька. И в горе, 
и в радости» 12+
09.30 Юмор! Юмор! Юмор!! 16+
11.50 14.20 Т/с «Жемчуга» 12+
14.00 20.00 Вести
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Т/с «Сын моего отца» 12+
00.40 Т/с «Сердце матери» 12+
02.40 Т/с «Заяц, жаренный 
по-берлински» 12+

05.00 Х/ф «Родительский день» 
16+
06.55 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00 10.00 16.00 19.00 Сегодня
08.15 Х/ф «Пираты ХХ века» 
12+
10.15 16.20 19.25 Т/с «Выжить 
любой ценой» 16+
23.15 Праздничный концерт 12+
01.10 Х/ф «Шхера 18» 16+
03.00 Квартирный вопрос
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.40 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 
1919» 12+
08.00 10.00 16.00 19.00 Сегодня
08.15 10.20 Х/ф «Выйти замуж 
за генерала» 16+
11.00 Х/ф «Судья» 16+
14.50 16.20 Х/ф «Судья 2» 16+
19.25 Х/ф «Первый парень на 
деревне» 12+
23.50 Муз. фильм «Голоса 
большой страны»
01.45 Х/ф «Воры и проститут-
ки» 16+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

06.00 06.35 08.35 17.00 18.55 
Погода на ОТВ 6+
06.05 М/ф 0+
06.40 00.55 05.40 Патрульный 
участок 16+
07.00 Национальное измере-
ние 16+
07.25 Х/ф «Не сошлись харак-
терами» 12+

08.40 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-7» 16+
16.30 Д/ф «Николай Карполь: о 
главном» 6+
17.05 Д/ф «Кремлевские дети» 
16+
19.00 Юбилейный концерт 
Надежды Бабкиной и ансамбля 
«Русская песня» 12+
20.30 Х/ф «Дабл трабл» 16+
22.00 Х/ф «Глухарь в кино» 16+
23.35 День Весны и Труда 16+
23.55 Х/ф «Хочу вашего мужа» 
16+
01.15 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-7» 16+
03.45 Концерт «Жара» 12+

06.00 06.35 08.35 11.10 17.00 
18.55 Погода на ОТВ 6+
06.05 07.00 М/ф 0+
06.40 00.55 05.40 Патрульный 
участок 16+
07.15 Юбилейный концерт 
Надежды Бабкиной и ансамбля 
«Русская песня» 12+
08.40 Х/ф «Зверобой» 12+
11.15 Х/ф «Перевозчик» 16+
17.05 Д/ф «Кремлевские дети» 
16+
19.00 Х/ф «Глухарь в кино» 16+
20.35 Х/ф «Отпетые напарни-
ки» 16+
22.25 Х/ф «Ларго винч 2: заго-
вор в Бирме» 16+
00.25 С чего начинается Роди-
на 12+
01.15 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-7» 16+
03.45 Концерт «Жара» 12+

08.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
08.40 Х/ф «Герой» 12+
10.30 Чемпионат России по 
футболу
12.30 13.40 17.00 19.50 21.30 
23.00 Новости
12.40 Тотальный футбол 12+
13.45 17.10 20.00 21.40 01.40 
Все на Матч!
14.15 Х/ф «Поддубный»
16.30 Вэлкам ту Раша 12+
17.50 23.35 04.15 Футбол
20.30 06.35 Смешанные едино-
борства 16+
22.40 Наши на ЧМ 12+
23.05 Все на футбол!
02.15 Х/ф «Ип Ман 2» 16+
06.15 Десятка! 16+

08.30 Звезды футбола 12+
09.00 10.55 15.00 18.05 20.40 
21.35 23.00 Новости
09.05 15.05 18.10 21.40 01.40 
Все на Матч! 
11.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
11.30 Футбольное столетие 12+
12.00 15.35 18.40 23.35 Футбол
17.35 Вэлкам ту Раша 12+
20.45 Профессиональный бокс 16+
21.15 Россия ждет 12+
22.40 Земля Салаха 12+
23.05 Все на футбол!
02.15 Х/ф «Ип Ман. Рождение 
легенды» 16+
04.10 Баскетбол 
06.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
06.40 Д/с «Сердца чемпио-
нов» 12+
07.10 Смешанные единобор-
ства 16+

06.30 Х/ф «Музыкальная история»
08.00 М/ф 

09.40 Х/ф «Смешная девчонка» 
12.05 Д/ф «Шпион в дикой 
природе»
13.00 Д/с «Мифы Древней 
Греции» 
13.30  Х/ф «Приключения 
Петрова и Васечкина»
15.45 Д/с «Запечатленное время»
16.15 Д/ф «Жизнь и кино»
16.55 Гала-концерт 
19.00 Х/ф «Весна»
20.45 Х/ф «Смешная девчонка» 
23.05 Д/ф «Барбра Стрейзанд» 
0 0 . 0 0  М о н о с п е к т а к л ь 
«Конек-Горбунок»
01.35 Д/ф «Шпион в дикой 
природе» 
02.25 М/ф 

06.30 Х/ф «Моя любовь»
07.55 М/ф 
09.35 Х/ф «Большие гонки» 
12.05 Д/ф «Шпион в дикой 
природе»
13.00 Д/с «Мифы Древней 
Греции» 
13.30 Х/ф «Каникулы Петрова 
и Васечкина»
1 5 . 4 5  М о н о с п е к т а к л ь 
«Конек-Горбунок»
17.20 Пешком...
17.50 Концерт
19.05 Главная роль 
19.35 Х/ф «Однажды летом»
20.45 Х/ф «Большие гонки»

23.15 Это было
00.05 Х/ф «Весна»
01.50 Д/ф «Шпион в дикой 
природе» 
02.45 М/ф

05.00 07.35 20.45 М/ф 
07.00 С добрым утром, малыши!
20.30 Спокойной ночи, малыши!
04.35 Лентяево

05.00 07.35 20.45 М/с 
07.00 С добрым утром, малы-
ши!
20.30 Спокойной ночи, малыши!
04.35 Лентяево

05.00 Т/с «Участок» 12+
06.00 09.15 Д/ф «Мое родное» 
12+
09.00 Известия
10.05 Х/ф «Три орешка для 
Золушки»
11.50 Х/ф «Пес Барбос и нео-
бычный кросс» 12+
12.00 Х/ф «Самогонщики» 12+
12.20 Т/с «Спецназ» 16+
19.10 Т/с «Грозовые ворота» 
16+
23.05 Х/ф «Крутой» 16+
00.55 Х/ф «Мужики!..» 12+
02.50 Большая разница 16+

05.00 Д/ф «Мое родное» 12+
09.00 Известия
09.15 Т/с «След» 16+
23.45 Т/с «Свои» 16+
03.45 Большая разница 16+

06.20 Один + Один 12+
07.25 Х/ф «Разные судьбы» 12+
09.35 Д/ф «Леонид Харито-
нов» 12+
10.25 11.45 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин»
11.30 14.30 21.35 События
12.35 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» 12+
14.45 Весенний концерт
16.00 Х/ф «Рассвет на Санто-
рини» 12+
17.55 Т/с «Где-то на краю 
света» 12+
21.50 Приют комедиантов 12+
23.45 Х/ф «Граф Монте-Кри-
сто» 12+
03.20 Х/ф «Взрослая дочь, или 
Тест на...» 16+

05.10 Х/ф «Рассвет на Санто-
рини» 12+
06.55 Х/ф «Десять стрел для 
одной» 12+
10.35 Д/ф «Галина Польских» 
12+
11.30 14.30 21.15 События
11.45 Х/ф «По семейным обсто-
ятельствам» 12+
14.45 Берегите пародиста! 12+
15.50 Х/ф «Яна + Янко» 16+
17.45 Т/с «Ждите неожидан-
ного» 12+
21.30 Х/ф «Двенадцать чудес» 
12+
23.35 Д/ф «Васильев и Макси-
мова» 12+
00.25 Х/ф «Как вернуть мужа за 
тридцать дней» 12+
02.15 Т/с «Молодой Морс» 12+
04.00 Линия защиты 16+

04.35 Д/ф «Владимир Гуляев» 
12+

07.20 02.00 Х/ф «Мистер Икс» 12+
08.55 21.20 Концерт «Русский 
романс» 12+
10.40 18.10 Д/с «Живая история» 12+
11.30 18.55 Вспомнить все 12+
11.40 Х/ф «Рок-н-ролл для 
принцесс» 12+
14.05 Д/с «Гербы России» 12+
14.30 Д/ф «Посиделки с ино-
планетянином» 12+
15.00 17.00 21.00 Новости
15.05 17.05 03.30 Х/ф «Жили 
три холостяка» 12+
17.20 23.05 Прав!Да? 12+
19.10 Х/ф «Весна» 12+
00.00 Х/ф «Я остаюсь» 12+
05.40 Х/ф «Цирк зажигает 
огни» 12+

06.55 Х/ф «Бегущая по вол-
нам» 12+
08.30 19.15 Д/ф «Посиделки с 
инопланетянином» 12+
08.55 23.40 05.15 Х/ф «Патри-
отическая комедия» 12+
10.40 18.05 Д/с «Живая исто-
рия» 12+
11.30 18.55 Вспомнить все 12+
11.45 Х/ф «Цирк зажигает 
огни» 12+
13.00 Х/ф «Я остаюсь» 12+
15.00 17.00 21.00 Новости
15.05 Х/ф «Мистер Икс» 12+
16.30 Моя история 12+
17.05 Концерт Петра Казако-
ва 12+
19.40 03.50 Х/ф «Путешествие 
будет приятным» 12+
21.20 Юбилейный концерт 12+
22.20 Х/ф «24 часа» 12+
01.25 Х/ф «Весна» 12+
03.10 Календарь 12+

ИП ИСААКОВ
Имеются дешёвые 

ПАМЯТНИКИ, 
вместе с установ-
кой - 18 тыс. руб.

Адрес: ул. Зои Кос-
модемьянской, 2,

Т.: 8-982-600-55-11, 
8-904-169-61-95
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понедельник
30 апреля 

Седмица 4-я по Пасхе
Сщмч. Симеона, еп. Персидского, 
и с ним мчч. Авделая и Анании 
пресвитеров

вторник
1 мая

Прп. Иоанна, ученика прп. Григо-
рия Декаполита
17:00 – Вечернее богослужение

среда
2 мая

08:30 – Божественная литургия
Преполовение Пятидесятницы
Блж. Матроны Московской

четверг
3 мая

Прп. Феодора Трихины
Прп. Александра Ошевенского

пятница
4 мая

Сщмч. Ианнуария епископа и с 
ним мчч.
17:00 – Вечернее богослужение

суббота
5 мая

Прп. Феодора Сикеота, еп. Анаста-
сиупольского
08:30 – Божественная литургия
12:00 – Собеседование
17:00 – Всенощное бдение

воскресенье
6 мая

Неделя 5-я по Пасхе, о самарянине
Вмч. Георгия Победоносца
Иверской иконы Божией Матери
08:30 – Божественная литургия
13:00 – Таинство крещения
16:00 – Молебен с чтением 
акафиста св. прп. Серафиму 
Саровскому

11.30 14.30 22.00 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Баламут» 12+
13.40 14.45 Т/с «Сразу после 
сотворения мира» 16+
18.05 Х/ф «Дом с черными 
котами» 12+
22.15 Дикие деньги 16+
23.55 Прощание. Борис Бере-
зовский 16+
00.45 Удар властью 16+
01.35 Д/ф «Наследство совет-
ских миллионеров» 12+
02.20 Д/ф «Преступления стра-
сти» 16+
03.15 Т/с «Молодой Морс» 12+
05.00 Д/ф «Елена Степанен-
ко» 12+

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

ТВЦ

РОССИЯ К

ЧЕТВЕРГ
3 мая

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ОБЛАСТНОЕ ТВ

ОТР

НТВ

РОССИЯ К

ПЯТНИЦА
4 мая

ОБЛАСТНОЕ ТВ

МАТЧ ТВ

КАРУСЕЛЬ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

ОТР

НТВ ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СУББОТА
5 мая

ПЕРВЫЙ

КАРУСЕЛЬ

ОБЛАСТНОЕ ТВ

НТВ

РОССИЯ 1

РОССИЯ К

ОТР

ТВЦ

МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
30 апреля - 6 мая

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

Куриные крылышки 
в соевом соусе

1 кг куриных крылышек, 100-150 мл соевого 
соуса, 2-3 ч.л. мёда, 2 дольки чеснока.

Крылышки нужно сполоснуть, дать стечь воде и 
разрезать каждое крылышко на 3 доли по суста-
вам.

В ёмкость, где станут мариноваться крылья, 
помещаем нарезанные крылышки, добавляем мёд 
(если он кристаллизовался, растопить до жидкого 
состояния), добавляем соевый соус, затем малень-
кими кусочками нарезанный (либо пропущенный 
через пресс для чеснока) чеснок.

Всё хорошенько размешиваем и ставим крылыш-
ки мариноваться на 2-4 часа, при желании - на 
всю ночь. Противень для выпекания промазываем 
маслом и раскладываем на него крылышки одним 
слоем. Запекаем на слабом пламени до приго-
товления, следя, чтоб маринованные куриные 
крылышки не сгорели.

05.00 Доброе утро
09.00 12.00 15.00 18.00 Новости
09.15 04.10 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор
12.15 03.10 17.00 18.25 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 «По законам военного 
времени» 12+
23.30 Т/с «Спящие» 16+
01.35 Х/ф «Краденое свида-
ние» 16+

05.00 Доброе утро
05.15 09.15 Контрольная закупка
09.00 12.00 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
17.10 ЧМ по хоккею 2018
19.30 Угадай мелодию 12+
20.00 Поле чудес 16+
21.30 Время
22.00 Т/с «По законам военного 
времени» 12+
00.00 Михаил Шемякин 16+
01.05 Т/с «Спящие» 16+
02.20 Х/ф «Обратная сторона 
полуночи» 16+

05.45 06.10 Т/с «Смешная 
жизнь» 12+
06.00 10.00 12.00 18.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с 
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 11.20 Людмила Гурчен-
ко 12+
12.15 Х/ф «Небесный тихоход»
13.50 Маршал Рокоссовский
14.45  Х/ф «А зори здесь 
тихие...» 12+
18.15 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «По законам военного 
времени» 12+
23.20 Т/с «Спящие 2» 16+
01.15 Х/ф «Полный пансион» 
16+
02.45 Х/ф «Дети Сэвиджа» 16+
04.50 Контрольная закупка

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 17.40 20.45 Местное 
время
11.50 14.40 Т/с «Жемчуга» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Т/с «Сын моего отца» 12+
00.40 Т/с «Сердце матери» 12+
02.40 Т/с «Заяц, жаренный 
по-берлински» 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 17.40 20.45 Местное время
11.50 14.40 Т/с «Жемчуга» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Т/с «Сын моего отца» 12+
23.50 Первая Международная 
профессиональная музыкальная 
премия «BraVo»
02.50 Т/с «Заяц, жаренный 
по-берлински» 12+

04.45 Т/с «Срочно в номер! 
2» 12+
06.35 М/с 
07.10 Живые истории
08.00 11.20 Местное время 12+
09.00 По секрету всему свету
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.40 Измайловский парк 16+
14.00 Х/ф «Слезы на подуш-
ке» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Приличная семья 
сдаст комнату» 12+
00.55 Х/ф «Простить за все» 12+
03.00 Т/с «Личное дело» 16+

05.00 06.05 Т/с «Алиби» на 
двоих» 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 19.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч судьбы» 16+
22.50 Х/ф «Стреляющие горы» 
16+
02.30 Х/ф «Пираты ХХ века» 12+
04.10 Т/с «Час Волкова» 16+

05.00 06.05 Т/с «Алиби» на 

двоих» 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 19.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч судьбы» 16+
23.00 Захар Прилепин 12+
23.30 Брэйн Ринг 12+
00.30 Праздничный концерт 
12+
02.05 Дачный ответ
03.10 Х/ф «Тонкая штучка» 16+

04.55 Пора в отпуск 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр
08.00 10.00 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.35 Готовим с А. Зиминым
09.10 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Поедем, поедим!
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телеви-
дение
20.00 Ты супер!
22.40 Х/ф «Фокусник» 16+
00.45 Х/ф «Фокусник 2» 16+
02.45 Х/ф «Простые вещи» 12+

06.00 06.45 10.00 12.25 13.50 
15.35 17.55 Погода на ОТВ 6+
06.05 07.30 09.00 09.15 15.40 
18.00 М/ф 0+
08.00 Утренний экспресс
09.45 12.00 Новости ТМК 16+
10.05 16.15 Х/ф «Барби и мед-
ведь» 16+
11.40  13 .30 18.40 00.55 
Патрульный участок 16+
12.10 Парламентское время 16+
12.30 Д/ф «Планета людей» 12+
13.55 Х/ф «Метод Лавровой» 16+
18.30 02.55 05.05 Кабинет 
министров 16+
19.00 22.30 23.00 02.25 03.05 
04.35 05.25 События
21.00 Урал. Третий тайм 12+
21.30 Д/ф «Кремлевские дети» 16+
23.10 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-7» 16+
01.15 О личном и наличном 12+
01.35 Ночь в филармонии 0+
05.50 Действующие лица 16+

06.00 06.50 10.00 12.25 13.50 
15.35 17.55 Погода на ОТВ 6+
06.05 07.30 09.00 09.30 15.40 
18.00 М/ф 0+
08.00 Утренний экспресс
09.45 12.30 01.45 Парламент-
ское время 16+
10.05 16.15 Х/ф «Барби и мед-
ведь» 16+
11.40  13 .30 18.40 00.55 
Патрульный участок 16+
12.00 О личном и наличном 12+
12.20 19.00 22.30 23.00 01.15 
04.35 05.25 События 16+
13.55 Х/ф «Метод Лавровой» 
16+
18.30 Новости ТМК 16+
21.30 Д/ф «Кремлевские дети» 
16+
23.10 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-7» 16+

02.45 05.05 Кабинет мини-
стров 16+
03.05 Концерт «Жара» 12+
05.50 Действующие лица 16+

06.00 07.15 09.55 11.05 12.25 
16.55 20.55 Погода на ОТВ 6+
06.05 13.15 М/ф 0+
06.30 Д/ф «Кремлевские дети» 
16+
07.20 Х/ф «Не сошлись харак-
терами» 12+
08.30 Х/ф «Дабл трабл» 16+
10.00 Д/ф «Планета людей» 12+
10.55 Неделя УГМК 16+
11.10 О личном и наличном 12+
11.30 С чего начинается 12+

12.00 Национальное измере-
ние 16+
12.30  17 .15 04.50 05.35 
Патрульный участок 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.45 Х/ф «Перевозчик» 16+
17.00 Прокуратура 16+
17.40 Х/ф «Год теленка» 12+
19.10 Территория права 16+
19.25 Х/ф «Антиснайпер 3: 
новый уровень» 16+
21.00 События 16+
21.50 Х/ф «Отпетые напарни-
ки» 16+
23.30 Х/ф «Жестокий ринг» 16+
01.20 Х/ф «Турецкий гамбит» 
16+
03.30 Концерт «Жара» 12+
05.15 Действующие лица 16+

08.30 Звезды футбола 12+
09.00 10.55 13.50 17.05 20.30 
21.55 Новости
09.05 14.00 17.10 22.00 02.00 
Все на Матч!
11.00 Звезды футбола 12+
11.30 14.35 18.30 00.00 Футбол
13.30 Земля Салаха 12+
16.35 Высшая лига 12+
18.10 Россия ждет 12+
20.35 Все на хоккей!
21.35 Гид по Дании 12+
23.00 География Сборной 12+
23.30 Все на футбол!
02.30 Х/ф «Обсуждению не 
подлежит» 16+
04.15 Д/ф «Дорога» 16+
06.15 Обзор Лиги Европы 12+
06.45 Х/ф «Прирожденный 
гонщик» 16+

08.30 Звезды футбола 12+
09.00 10.55 11.50 16.00 18.35 
22.10 23.00 Новости
09.05 13.30 16.05 01.40 Все 
на Матч! 
11.00 Футбольное столетие 12+
11.30 Россия ждет 12+
11.55 Прыжки в воду
14.00 16.35 Футбол 
18.40 21.40 Все на хоккей!
19.10 Хоккей
22.15 Все на футбол! 12+
23.10 02.15 Хоккей
04.45 Х/ф «Удар по воротам» 
12+
07.00 Спортивный детектив 16+
08.00 Д/с «Сердца чемпио-
нов» 12+

08.30 11.05 15.10 23.10 04.10 
Хоккей
11.00 13.35 14.30 18.00 18.50 
Новости
13.45 Автоспорт
14.40 17.40 Все на хоккей!
18.05 Все на футбол! 12+
18.55 Баскетбол
20.55 Чемпионат России по 
футболу
22.55 После футбола 
01.40 Все на Матч! 
02.10 Смешанные единобор-
ства 16+
06.40 Десятка! 16+
07.00 Прыжки в воду

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
08.05 Х/ф «Выше Радуги»
09.15 Д/ф «Бру-на-Бойн» 
09.30 19.45 Главная роль
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Том Сойер Марка Твена» 
12.35 Д/ф «Пестум и Велла» 
12.50 Это было
13.45 Д/ф «Теория относитель-
ности счастья»
14.30 Д/ф «Германия»
15.10 00.35 А. Шагимуратова
16.05 Моя любовь - Россия!

16.35 Д/ф «Генерал Рощин, 
муж Маргариты»
17.30 Д/ф «Гавр. Поэзия Бетона» 
17.50 Линия жизни
18.45 Звездные годы 
20.00 Д/ф «Золотой теленок» 
20.40 Х/ф «Золотой теленок»
23.50 Д/ф «Мир, который 
построил Маркс»
01.25 Д/ф «Пестум и Велла» 
01.40 Д/ф «Что скрывают зеркала»
02.20 Д/ф «Германия»
02.50 Д/ф «Роберт Бернс» 

06.30 07.00 07.30 08.00 10.00 15.00 
19.30 23.15 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино
07.05 Пешком...
07.35 Правила жизни
08.05 Х/ф «Выше Радуги»
09.20 Д/ф «Гавр» 
09.40 Главная роль
10.20 Д/ф «Золотой теленок»
11.00 Х/ф «Золотой теленок»
13.45 Д/ф «Мир, который 
построил Маркс»
14.30 Д/ф «Португалия»
15.10 Анне-Софи Муттер
16.35 Письма из провинции

17.05 Царская ложа
17.45 Д/ф «Бру-на-Бойн» 
18.00 Д/ф «Между своими 
связь жива...»
18.45 Звездные годы 
19.45 Синяя птица
21.20 Искатели 
22.10 Д/ф «Где мы, там Россия»
23.35 Кинескоп
00.15 Х/ф «Хохлатый ибис» 
02.15 М/ф 

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Меньший среди 
братьев»
09.40 02.25 М/ф

10.45 Обыкновенный концерт
11.20 Х/ф «Звонят, откройте дверь»
12.40 Власть факта 
13.20 Д/ф «Река, текущая в небе» 
14.15 Д/с «Мифы Древней 
Греции» 
14.40 Эрмитаж
15.10 Х/ф «Великое ограбление 
поезда» 
17.10 Игра в бисер
17.50 01.40 Искатели 
18.40 Х/ф «Визит дамы»
21.00 Агора
22.00 Д/ф «Агнета»
23.00 Х/ф «Великое ограбление 
поезда» 
00.50 Д/ф «Река, текущая в небе» 

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
14.50 Микроистория
14.55 В мире животных 
16.45 Бум! Шоу
20.30 Спокойной ночи, малыши!
04.35 Лентяево

05.00 Ранние пташки 
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
07.40 09.45 11.50 14.15 15.20 
17.05 20.45 М/с 
09.20 Король караоке
11.30 Проще простого!
14.00 Навигатор. Новости
14.55 Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить
16.45 Бум! Шоу
20.30 Спокойной ночи, малыши!
04.35 Лентяево

05.00 07.35 09.20 11.15 13.00 
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

05.00 09.00 13.00 22.00 00.00 
Известия
05.10 М/ф»
05.30 Д/ф «Мое родное» 12+
07.10 Х/ф «Крутой» 16+
09.25 Х/ф «Не может быть!» 12+
11.15 13.25 Т/с «Участок» 12+
18.00 22.30 Т/с «След» 16+
00.30 Т/с «Грозовые ворота» 16+

05.00 09.00 13.00 Известия
05.10 М/ф
05.30 Д/ф «Мое родное» 12+
06.25 Х/ф «Старые клячи» 12+
09.25 Х/ф «Где находится 
нофелет?» 12+
11.00 13.25 Т/с «Участок» 12+
17.20 Т/с «След» 16+
01.25 Х/ф «Секс-миссия, или 
Новые амазонки» 16+
03.45 Большая разница 16+

05.00 М/ф
08.35 День ангела
09.00 Известия
09.15 Т/с «След» 16+
00.00 Х/ф «Ва-банк» 16+
01.55 Х/ф «Ва-банк 2» 16+
03.40 Большая разница 16+

05.45 Берегите пародиста! 12+
06.45 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин»
08.35 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» 12+
10.25 11.50 Т/с «Жизнь, по 
слухам, одна» 12+
11.30 14.30 19.40 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 01.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «Как вернуть мужа за 
тридцать дней» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Х/ф «Призрак на двоих» 
12+
00.25 Д/ф «Преступления стра-
сти» 16+
03.05 Т/с «Молодой Морс» 12+
05.00 Д/ф «Клара Лучко и Сер-
гей Лукьянов» 12+

05.55 Х/ф «Яна + Янко» 16+

07.50 Х/ф «По семейным обсто-
ятельствам» 12+
10.30 11.50 Т/с «Где-то на краю 
света» 12+
11.30 14.30 19.40 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 01.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «Любовь по-японски» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Х/ф «Взрослая дочь, или 
Тест на...» 16+
00.25 Д/ф «Советские секс-сим-
волы: короткий век» 12+
03.05 Т/с «Молодой Морс» 12+
04.55 Д/ф «Карел Готт и все-
все-все!» 12+

05.55 Марш-бросок 12+
06.35 АБВГДейка
07.00 Х/ф «Любовь по-япон-
ски» 12+
08.55 Православная энциклопедия
09.20 Х/ф «Двенадцать чудес» 12+

07.05 16.05 23.05 Прав!Да? 12+
08.00 11.30 14.05 18.35 01.50 
Большая страна 12+
08.40 11.45 14.45 18.50 02.30 
Активная среда 12+
08.50 17.20 Гамбургский счет 12+
09.20 Медосмотр 12+
09.30 02.40 Д/с «Преступление 
в стиле Модерн» 12+
10.00 03.05 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 Х/ф «Фирма 
приключений» 12+
19.00 03.45 Отражение 12+

07.05 16.05 23.05 За дело! 12+
08.00 14.05 01.35 Большая 
страна 12+
08.40 11.45 14.45 18.50 Актив-
ная среда 12+
08.50 17.20 Вспомнить все 12+
09.20 Медосмотр 12+
09.30 02.15 Д/с «Преступление 
в стиле Модерн» 12+
10.00 15.15 Календарь 12+
10.40 17.45 Д/с «Живая исто-
рия Блокада» 12+
11.30 18.35 Д/с «Гербы России» 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+
19.00 03.45 Отражение 12+
02.40 Х/ф «Станционный смо-
тритель» 12+

07.05 Культурный обмен 12+
07.50 13.05 Д/с «Преступление 
в стиле Модерн» 12+
08.30 19.25 Т/с «Агент особого 
назначения» 12+
10.00 Служу Отчизне 12+
10.30 Гамбургский счет 12+
11.00 Новости Совета Феде-
рации 12+
11.15 Большая наука 12+
11.40 Х/ф «Царевич Проша» 12+
13.45 21.20 Культурный обмен 12+
14.30 Дом Э 12+
15.00 17.00 21.00 Новости
15.05 17.05 02.25 Т/с «Теа-
тральный блюз» 12+
18.35 05.40 06.20 Д/ф «Битва 
за север» 12+
22.05 Х/ф «Станционный смо-
тритель» 12+
23.10 Концерт ДиДюЛя 12+
00.45 Х/ф «Человек из черной 
Волги» 12+
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041-39-77.

строительные и отде-
лочные работы: уста-
новка дверей, гипсо-
картон,  полы и т .д. 
Т. 8-904-387-56-22.

отделочные работы: 
шпаклевка, обои, покра-
ска (женщины). Т. 8-908-
916-30-16.

услуги парикмахера на 
дому, выезд на дом, все 
виды услуг, недорого, в 
удобное для вас время, 
пенсионерам стрижка 
- 200 р. Т. 8-953-053-
33-35.

пашу огороды мото-
блоком. Т. 8-953-601-
57-08, Наталия.

оформление эл. поли-
са ОСАГО; декларации 
3-НДФЛ. Т. 8-908-910-
73-97.

услуги сантехника-э-
лектрика от мелкого 
ремонта до полного 
монтажа, быстро, каче-
ственно, дешево, пенси-
онерам скидка. Т. 8-950-
646-55-61.

ОСАГО. Т. 8-950-646-
37-98.

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

РОССИЯ К

КАРУСЕЛЬ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 мая

ТВЦ

ОБЛАСТНОЕ ТВ

ПЕРВЫЙ

ОТР

Программа телепередач предоставлена 
сайтом http://темлепрограммадлягазет.рф

НТВ

ПРОДАЮ 
ДРОВА КОЛОТЫЕ 

(одна берёза), 
доставка - КАМАЗ 

и ХЛЫСТАМИ 
(фискарс). 

Предоставляем доку-
менты льготникам. 

Пенсионерам скидка.

ОПИЛ И НАВОЗ, 
доставка - КАМАЗ

Т. 8-902-874-66-80

Ищу хозяина
Около Арамиль (Свердловской области) нахо-

дится передержка собак и щенков, предназначен-
ных для охраны дома. Проглистогонены, привиты, 
здоровы. Суки стерилизованы. Все адаптированы 
к «цепь-будка». Отдаются безвозмездно, но толь-
ко в хорошие руки. Т. 8-922-114-41-43, Татьяна.

В час досуга

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Орбитальная станция. 4. 
Часть рангоута. 6. ... Лукойе. 7. Рос. телеканал. 
9. «Белое безумие». 12. Страна. 13. Лесная 
птица. 16. Поперечные нити тканей. 19. Язык 
программирования. 20. Сосны, лес. 21. Порода 
борзых. 22. И рыба, и город. 24. Сильная шаш-
ка. 28. Лакомство Карлсона. 30. Доспехи. 31. 
Высший процент гарантии. 32. Жан ... Руссо. 33. 
Приятель Барби.

По вертикали: 1. Хозяин прибоя. 2. Грубая 
затычка. 3. Сражение. 4. Ментор у индусов. 5. 
Килограмм. 7. ...-гора. 8. Маленький нагоняй. 10. 
Мускусная крыса. 11. Плод картофеля. 14. Кит. 
«путь». 15. Ложе смерти. 17. Взрывч. вещество. 
18. Город во Франции. 21. Жук. 23. Шапито. 25. 
Город в России. 26. Балетный термин. 27. Приток 
Амура. 28. Мощность. 29. Колючка.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

По горизонтали: 1. МКС. 4. Гик. 6. Оле. 7. НТВ. 
9. Горячка. 12. Непал. 13. Удод. 16. Уток. 19. Ада. 
20. Бор. 21. Хорт. 22. Елец. 24. Рожон. 28. Варенье. 
30. Щит. 31. Сто. 32. Жак. 33. Кен.

По вертикали: 1. Море. 2. Кляп. 3. Сеча. 4. Гуру. 
5. Кг. 7. На. 8. Втык. 10. Ондатра. 11. Клубень. 14. 
Дао. 15. Одр. 17. Тол. 18. Оре. 21. Хрущ. 23. Цирк. 
25. Орск. 26. Жете. 27. Онон. 28. Вт. 29. Еж.

Уважаемых
МАРИЮ ПАВЛОВНУ УШАКОВУ,

АЛЕКСАНДРУ АЛЕКСЕЕВНУ 
КОРОТАЕВУ,

ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ 
ЗВЕРЕВУ,

НИНУ АЛЕКСЕЕВНУ ЗОТОВУ,

ВЕРУ АФАНАСЬЕВНУ КЛЮЖИНУ
с юбилеем!

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

Совет ветеранов завода «Уралсельмаш».

Уважаемую
МАРИЮ ЕГОРОВНУ КИРИЛЛОВУ

с юбилеем!
Пусть в этот день весенними лучами 
Вам улыбнутся люди и цветы, 
И пусть всегда идут по жизни с Вами 
Любовь, здоровье, счастье и мечты!

Совет ветеранов 
работников образования БГО.

ВИКТОРА ПАВЛОВИЧА 
и ЛЮДМИЛУ НИКОЛАЕВНУ 

ВАНЯШКИНЫХ
с годовщиной свадьбы! 

45 лет вместе!

Вместе целых сорок пять,
Брак ваш - ягодка опять!
Да и вы ещё красивы,
Так мудры, так терпеливы.
Сколько было в жизни вашей,
Шли вы прямо и бесстрашно,
Вы детей растили, внуков,
Было вовсе не до скуки!
Пусть здоровья Бог даёт
И под ручку вас ведёт!
Мы вас любим, поздравляем,
Счастья, радости желаем!

С любовью, ваши дети, внуки и правнук!

Благодарность
У меня есть желание выразить благодарность 

женщинам-красавицам, работницам соцзащиты: 
Л.Я. Колесовой, Е.В. Кунгуровой, Л.К. Ведмеден-
ко, А.В. Климовой, Г.Н. Шилдаевой, Ю. Исхановой.

Еще благодарю всех работников соцзащиты 
Свердловской области и Нижнесергинского рай-
она за доброе, внимательное, нежное отношение.

Я съездила по путевке в санаторий «Соколиный 
камень» (г. Первоуральск). Там я все время, с 14 
по 31 марта 2018 года, проводила плодотворно. 
Из всего заезда нас троих наградили грамота-
ми за активное участие и яркие незабываемые 
выступления.

Хочу поблагодарить всех за чуткое, нежное, 
теплое отношение к нашему поколению – поко-
лению первой половины двадцатого века. Чтоб у 
всех все было хорошо во всех отношениях. Всем 
здоровья.

С уважением, М.А. БАСКАКОВА.

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.

распиловка дров. Т. 
8-904-542-07-88.

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 
дров. Т. 8-908-633-73-
40.

распиловка  дров . 
Т. 8-902-870-51-93.

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

распиловка, колка, 
укладка дров. Т. 8-904-
177-99-24.

р а с п и л о в к а ,  к о л -
ка дров; помощь по 
хозяйству. Т. 8-953-

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.

Требуется менед-
жер по работе с 
клиентами в офисе. 
Требования: зна-
ние ПК на уровне 
пользователя, ком-
муникабельность. 
Т. 8-902-266-32-22.

ПОТЕРИ

утерян чёрный теле-
фон Samsung в райо-
не ДК «Искра» и новой 
пожарной части. Просьба 
- нашедшему вернуть 
телефон за вознагражде-
ние. Т. 8-904-381-22-15.

(Окончание. 
Начало на стр. 8)

ПОТЕРИ

РАБОТА

 Православие

Мы сегодня вспоминаем
Подвиг мироносиц-жен,
Этот день окутан тайной,
Светом чуда озарен.
И для каждой христианки
Светлый праздник 

настает,

В нашем храме праздновали День памяти святых жен-мироносиц

Той, что встала спозаранку
И добро в семью несет.
Вот и Вас мы поздравляем
В праздник светлый 

и большой,
Мира, радости желаем,
Жить в согласии с собой!

В минувшее воскре-
сенье настоятель храма 
св.прп. Серафима Саров-
ского отец Андрей Федо-
реев после божествен-
ной литургии поздравил 
наших прихожан с тради-
ционным православным 
общим женским празд-
ником, имеющим давнюю 
историю. 

Святые мироносицы - 
мужественные женщины, 
следовавшие за Иисусом 
на Голгофу - были вер-
ными ученицами Христа, 
помощницами в пропо-
ведях и свидетельницами 
Его крестных страданий. 
Они не оставили Его 
даже после распятия. Их 
вера была вознагражде-
на. Именно мироносицы 

первыми узнали весть 
о воскрешении Иисуса, 
когда пришли утром к 
гробнице, чтобы смазать 
его тело ароматным мас-
лом миро. 

В знак благодарно-
сти за женскую жерт-
венность, верность и 
преданность, а также 
чистую веру и светлую 

самозабвенную любовь, 
могущую все преодолеть, 
батюшка Андрей сер-
дечно поздравил наших 
женщин и пожелал не 
забывать о подвиге свя-
тых жен-мироносиц, хра-
нить давние традиции и 
следовать им.
Приход св.прп. Сера-

фима Саровского.

- Вась, а ты до меня за 
кем-нибудь ухаживал? 

- Да. В деревне за ско-
тиной. Но это так, не по 
любви.

05.35 06.10 Т/с «Смешная 
жизнь» 12+
06.00 10.00 12.00 Новости
07.50 М/с 
08.05 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Вера Васильева 12+
11.15 В гости по утрам
12.15 Теория заговора 16+
13.10 ЧМ по хоккею 2018
15.10 Концерт к Дню войск 
национальной гвардии РФ
17.25 Леонид Куравлев 12+
18.30 Ледниковый период 
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного 
времени» 12+
23.30 Т/с «Спящие 2» 16+
01.15 Х/ф «Поймет лишь оди-
нокий» 16+
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

04.50 Т/с «Срочно в номер! 
2» 12+
06.45 Сам себе режиссер
07.35 03.30 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
13.05 Т/с «Цветы дождя» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 Данила Козловский 12+
01.30 Х/ф «Поцелуев мост» 12+

05.00 Х/ф «Честь» 16+
06.55 Центральное телевиде-
ние 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 Владимир Пресняков 12+
01.20 Х/ф «Игра с огнем» 16+

06.00 07.50 09.25 10.55 17.40 
20.55 Погода на ОТВ 6+
06.05 Парламентское время 
16+
07.05 23.00 События 16+
07.55 Х/ф «Год теленка» 12+
09.30 Х/ф «Если можешь про-
сти...» 12+
11.00 Х/ф «Перевозчик» 16+
17.45 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-6» 16+
21.00 Х/ф «Ларго винч 2: заго-
вор в Бирме» 16+
23.50 Х/ф «Антиснайпер 3: 
новый уровень» 16+
01.30 Х/ф «Дуэль» 18+
03.25 Концерт «Жара» 12+

08.30 11.05 15.10 02.15 04.45 
Хоккей

11.00 13.35 14.30 18.00 19.50 
Новости
13.40 Автоспорт
14.40 17.40 Все на хоккей!
18.05 Смешанные единобор-
ства 16+
20.00 Все на Матч! 
20.55 01.40 Чемпионат России 
по футболу
22.55 После футбола 
23.40 Футбол
07.15 Прыжки в воду

06.30 Д/ф «Человек на пути 
Будды»
07.05 Х/ф «Последнее дело 
комиссара Берлаха»
09.15 Д/с «Мифы Древней 
Греции» 
09.40 Обыкновенный концерт 
10.10 Мы - грамотеи!
10.50 Х/ф «Приключения Бура-
тино»
13.05 Что делать?
13.50 02.10 Диалоги о живот-
ных
14.30 Д/с «Эффект бабочки» 
14.55 00.20 Х/ф «Второй траги-
ческий Фантоцци» 
16.40 Гений
17.15 Закрытие II Междуна-
родного конкурса молодых 
пианистов
19.30 Новости культуры
20.10 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот»
21.25 Х/ф «Стюардесса»
22.10 Фильм-балет 
02.50 М/ф

05.00 07.35 08.05 09.20 11.10 
13.00 20.45 М/с 
07.00 С добрым утром, малы-

ши!
09.00 Высокая кухня
10.45 Мастерская «Умелые 
ручки»
12.30 Горячая десяточка
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
04.35 Лентяево

05.00 М/ф
06.00 Т/с «Террористка Ива-
нова» 16+
14.00 Уличный гипноз 12+
14.35 Т/с «Временно недосту-
пен» 16+
23.05 Х/ф «Гений» 16+
02.05 Большая разница 16+

06.05 Х/ф «Призрак на двоих» 
12+
07.55 Фактор жизни 12+
08.25 Д/ф «Советские секс-сим-
волы: короткий век» 12+
09.15 Х/ф «Дедушка» 12+
11.30 14.30 22.50 События
11.45 Д/ф «Александр Суво-
ров» 12+
12.50 Х/ф «Над Тиссой» 12+
14.45 Хроники московского 
быта 12+
16.25 Прощание 16+
17.15 Х/ф «Срок давности» 12+
20.55 Х/ф «Родственник» 16+
23.05 Х/ф «Мой дом - моя кре-
пость» 16+
00.55 Х/ф «На белом коне» 12+
04.35 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
05.05 Д/ф «Галина Польских» 
12+

07.05 14.00 21.40 Моя исто-
рия 12+

07.35 22.05 Х/ф «Сталкер» 12+
10.15 От прав к возможностям 
12+
10.30 Фигура речи 12+
10.55 За дело! 12+
11.50 Х/ф «Станционный смо-
тритель» 12+
12.55 02.25 Д/с «Преступление 
в стиле Модерн» 12+
13.30 20.30 Вспомнить все 12+
14.30 Гамбургский счет 12+
15.00 17.00 Новости
15.05 17.05 03.45 Т/с «Апофе-
гей» 12+
18.05 Д/ф «Битва за север» 12+
18.50 Х/ф «Человек из черной 
Волги» 12+
21.00 00.50 Отражение недели
01.30 Д/с «Живая история» 12+
02.15 Активная среда 12+
03.00 Календарь 12+
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лучшие берёзовые, колотые дрова, 
доставка - а/м «Газель», тракторная 
телега, КамАЗ. Т. 8-912-634-74-00.

дрова, пиленые, колотые, доставка; 
штакетник - 10 шт. Т. 8-904-542-
07-88.

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

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

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

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

Куплю старинные: иконы 
и картины от 50 тыс. руб., 
буддийские фигуры дорого, 
книги, статуэтки, самова-
ры, колокольчики, мебель. 
Т. 8-920-075-40-40.

УСЛУГИ

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

грузоперевозки (а/м «Газель»), 

посёлок-межгород; вывоз мусора. 
Т. 8-908-902-60-68.

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

грузоперевозки, а/м «Соболь-
тент» - посёлок, межгород; попут-
ный груз Екатеринбург-Бисерть. 
Т. 8-902-870-51-93.

ищу попутчиков до г. Перво-
уральск по средам, выезд из 
Бисерти в 8 ч. Т. 8-908-632-60-25.

прокалываю уши пистолетом. 
Т. 8-950-203-07-92.

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

подкладе, недорого. Т. 8-950-209-
73-22.

ПИТОМЦЫ

двух козлушек: белые, 4 месяца 
(д. Киселёвка). Т. 8-912-201-48-83.

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.

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 на еду - 150р./
ведро. Т. 8-950-644-75-71.

погребной крупный картофель - 
150 р./ведро. Т. 8-950-648-57-32.

мёд башкирский с собственной 
пасеки. Т.: 8-961-559-46-50, 8-922-
460-95-02.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ

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

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

пистолет пневматический «Берет-
та; шкальные весы до 50 кг; коне-
вую оцинковку - 18 шт.; метал-
лорукав - нержавейка; лебёдку на 
квадро. Т. 8-904-541-37-99.

бочки 200 л - 500 р. Т. 8-950-644-
75-71. 

вагон-бытовку (2,5-6 м). Т. 8-922-
111-31-33.

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

навоз, доставка. Т. 8-908-924-12-
19.

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

навоз, перегной - 50 р./ведро; 
бензопилу «Урал». Т. 8-902-258-
53-03.

навоз; опил; горбыль, пиленый; 
вывоз мусора (тракторная тележ-
ка). Т.: 8-953-600-30-71, 8-952-
732-17-78.

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

Т. 8-912-299-99-25.

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

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

зем. участок под ИЖС (ул. Красно-
армейская, 111), документы готовы. 
Т. 8-904-386-31-03. 

зем. участок - 24 сотки с недо-
строенным домом из бруса 6х9 (с. 
Киргишаны), документы готовы, 
цена - 550 т.р. Т. 8-902-872-52-76.

зем. участок. Т. 8-904-984-18-44.

зем. участок. Т. 8-904-542-07-88.

зем. участок под ИЖС (ул. Кр. 
Борцов), 1610 кв. м, торг. Т.: 8-912-
052-19-71, 8-902-870-43-70.

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.

СНИМУ

2-комн. кв. в р-не «самстроя» на 
длит. срок, оплату и порядок гаран-
тирую. Т. 8-902-188-80-15.

жилой дом в р-не ЛПХ на длит. 
срок, порядок и оплату гарантирую. 
Т. 8-950-635-06-62.

СДАЮ

1-комн. кв. (ЛПХ) на длит. срок. 
Т. 8-953-387-02-45.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ

а/м «Шевроле-Ланос» в хор. 
состоянии, цвет - серебр., про-
бег - 46 т.км, 2005 г.в., зимой не 
эксплуат., цена - 144 т.р. Т. 8-902-
872-52-76.

грузовик Foton-1069, грузоподъ-
емность - 3,4 т, 2007 г.в., будка 
- 10 европаллет, объем - 23 куб. м, 
цена - 330 т.р. Т.: 8-950-191-41-01, 
8-950-646-56-48.

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ

2 колеса на дисках 22х11х8, широ-
кие. Т. 8-904-541-37-99.

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.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ

мебельную стенку «Фараон», б/у, 
цвет - вишня, недорого. Т. 8-904-
548-79-30.

ОДЕЖДА

ПРОДАЮ

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

новый жакет с карманами (р-р 
54-56), красивый; новую куртку с 
капюшоном (р-р 54-56) на тёплом 

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, балконная 
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.

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

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 21), 
2 эт. Т. 8-912-039-39-99.

2-комн. кв., хороший ремонт. 
Т. 8-908-638-04-54.

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 30), 
цена договорная. Т. 8-900-197-
88-29.

2-комн. кв. (ЛПХ), свежий ремонт, 
со всеми удобствами. Т.: 8-982-
600-55-11, 8-902-874-46-66.

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

3-комн. кв. (ул. Октябрьская, 34), 
75 кв. м, с мебелью, вложений не 
требует. Т. 8-904-542-77-71.

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.

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

дом (ул. Ленина), 2 комнаты, кухня, 
скважина, слив, крытый двор, цена 
договорная. Т. 8-922-115-70-06.

СРОЧНО! дом (ул. 3-я Ключевая), 
полностью меблированный, недо-
рого. Т. 8-912-622-00-60.

строящийся дом. Т. 8-904-981-
84-76.

жилой благоустроенный дом (ЛПХ) 
с зем. участком, цена договорная, 
или МЕНЯЮ на 1 комн. кв. + 
доплата. Т. 8-902-878-02-62.

жилой дом с зем. участком - 13 
соток, автономное водоснабжение, 
крытый двор, баня, возможность 
провести газ, центр. Т.: 8-904-168-
59-33, 8-904-388-98-51.

новый дом, 2 эт., новая баня, 
рядом пруд, магазин, остановка, 
цена - 1650 т.р., или МЕНЯЮ. 
Т. 8-912-201-06-06.

дом (23,3 кв. м) с зем. участком 
(15,6 соток) - ул. Ст. Разина, 26. Т.: 
8-904-160-04-67, 8 (34398) 6-29-14, 
8-908-915-81-81.

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

жилой дом - 31,5 кв. м, общая пло-
щадь участка - 8,7 соток, есть сква-
жина, заключен договор на газиф. 
дома, бани нет. Т. 8-908-639-53-38.

новый дом в центре, перспектива 
- газ, возможен обмен на жильё. 
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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 

Не стоит обижаться на людей за то, что они не оправ-
дали наших надежд. Мы сами виноваты, что ожидали 
от них большего, чем следовало.

СТОЛ ЗАКАЗОВ 
автозапчастей на иномарки

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

ный, масляный)
- колодки
- шрусы, подшипники
- дворники

Т. 8-908-902-49-57,
 8-908-906-34-64

Адрес: ул. Революции, 84 (2 эт.)

ПРОДАЮ
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ
ДРОВА КОЛОТЫЕ
доставка ГАЗ-53 

(5 тонн)

8-904-544-55-72

Водители «Е» 
Новые Маз-евро зерновозы 
7/7, оф. трудоустройство, 
з/п от 6 р./км + суточные 

Т. 8-922-035-73-83, 
в раб. время

 Пластиковые ТОП-ОКНА 
низкие цены

 Межкомнатные двери
 Сейф-Двери 
 Гаражные секционные 

ворота

Т. 8-904-541-22-89

(Продолжение на стр. 7)


