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 Новости Бисертского городского округа

ОЧЕРЕДНОЕ аппаратное совеща-
ние в минувший понедельник глава 
Бисертского городского округа 
Валентина Суровцева начала с 
поздравлений с Днем пограничника 
от себя лично, а так же от депутата 
государственной Думы Зелимхана 
Муцоева: «Сердечно поздрав-
ляю вас с Днем пограничника, со 
100-летием со дня образования 
пограничных войск. Охрана госу-
дарственной границы – это особая 
честь, удостаиваются которой толь-
ко самые достойные и мужествен-
ные люди. От всей души желаю вам 
счастья, здоровья, мирного неба 
над головой».

Присутствующий на аппаратном 
совещании заместитель главы 
администрации Западного управ-
ленческого округа Андрей Язьков 
тоже поздравил присутствующих 
с Днем пограничника, с прошед-
шей православной Троицей и 
продолжил: «Сегодня я выполняю 
приятную миссию. Распоряжением 
управляющего Западным округом 
почетной грамотой управляюще-
го администрацией Западного 
управленческого округа награжда-
ется Бойко Геннадий Иванович 
за долголетний, добросовестный 
труд и в связи с 60-летием со дня 
рождения».

После поздравлений слово 
взяла В.С. Суровцева:

- На территории все спокойно, 
каких-либо чрезвычайных ситуаций 
не зарегистрировано.

В пятницу, 25 мая, прошли 
последние звонки в школах. 
Поздравляю выпускников! Самой 
мне не довелось присутствовать на 
последних звонках, так как в этот 
день проводились два совещания, 
в том числе в министерстве ЖКХ - 
по комфортной городской среде. 
Я напомню, что мы участвуем в 
программе «Комфортная городская 

Изменяется 
график приема 

граждан
В связи с летними отпусками 

сотрудников миграционного 
пункта график приёма населения 
временно изменяется: пн.-вт. - с 
9.00 до 12.00, ср. - с 17.00 до 
20.00, чт. - с 14.00 до 16.00, пт. 
- с 9.00 до 11.00.

1-я и 3-я суббота месяца - с 
9.00 до 14.00 (только выдача 
готовых документов), после 
рабочей субботы понедельник 
- выходной.
МП ОеП № 14  (дислокация 
пгт. Бисерть) МО МВД РФ 

«Нижнесергинский».

В рамках всероссийской акции «Международный День соседей» 25 и 26 мая прошли субботники во 
дворах, благоустроенных по программе «Комфортная городская среда». 

Уважаемые жители частного 
сектора поселка Бисерть!
В связи с неудовлетворитель-

ным состоянием многих при-
домовых территорий (наличие 
мусора, неубранных дров, строи-
тельного материала, поваливше-
гося забора и т.д.) в ближайшее 
время выйдет постановление 
главы Бисертского городского 
округа об обязательной уборке 
придомовых территорий и введе-
ния штрафных санкций за нару-
шение правил благоустройства 
БГО после 1 июня 2018 года. 

Большая просьба - навести 
порядок на ваших придомовых 
территориях.
Администрация Бисертского 

городского округа.

В Бисертскую больницу тре-
буются: ВОДИТЕЛЬ, ЮРИСКОН-
СУЛЬТ, ЗАВЕДУЮЩИЙ БОЛЬ-
НИЧНОЙ АПТЕКОЙ, СЕКРЕТАРЬ. 

Обращаться в отдел кадров по т.: 
6-25-70, 8-900-198-44-74.

Бисертское потребительское 
общество приглашает на работу 
ПРОДАВЦА ПРОДОВОЛЬСТВЕН-
НОЙ ГРУППЫ ТОВАРОВ.

Стабильная заработная плата, 
полный социальный пакет. 

Обращаться в отдел кадров: 
ул. Трактовая, 2, т. 6-24-13.

Дни открытых 
дверей 

ГАУ «Центр социальной 
помощи семье и детям Нижне-
сергинского района» в рамках 
профессионального праздни-
ка - «День социального работ-
ника» - в период с 4 июня по 8 
июня проводит дни открытых 
дверей.

В центре организована выставка 
«Победная площадка 2015-2018». 

Приглашаем жителей и гостей  
поселка Бисерть посетить наше 
учреждение. 

Ж д ё м  в а с  п о  а д р е с у : 
п. Бисерть, ул. Революции, 209В, 
с 9 до 12 и с 13 до 16 часов.

Наведем 
порядок и чистоту 

у своих домов

мы увидим, 
только если 
в с е  в м е -
сте будем 
беречь поря-

И поработали, и пообщались

среда» второй год. В этом году у 
нас благоустраиваются три дворо-
вые территории (Ленина, 63, Крас-
ных Борцов, 10 и Западная, 2). На 
совещании я доложила, что муници-
пальные контракты заключены, под-
рядчик уже приезжал, с июня начнут 
работать. Так же отчитывались по 
тем работам, которые проводились 
во втором полугодии прошлого года 
и где, в связи с плохими погодны-
ми условиями, остались недочеты, 
которые мы должны устранить до 
1 июня. Это касается недоделок в 
работах по благоустройству парка 
при Доме культуры «Искра». По 
дворовым территориям все недо-
работки устранены.

О.А. Ряпасов, директор МУП 
ЖКУ:

- Неделя была напряженная, 
работали в авральном режиме. 
После ураганных ветров в посел-
ке было повреждено порядка 400 
квадратных метров мягких кровель. 
До конца еще все не восстановили, 
но больший объем сделали. Про-
должим работы, насколько позво-
лит погода. На сегодняшний день 
обращений жильцов по протечкам 
в квартирах не было. 

В субботу была аварийная ситу-
ация: лопнула сеть холодного 
водоснабжения – Революции, 5 и 
Октябрьская, 30. В этот же день 
утечку устранили, сегодня будем 
проводить замену участка водо-
провода.

Г.И. Бойко,  заместитель 
начальника МКУ «Управление 
городским хозяйством»:

- На прошлой неделе провели 
ремонт грунтовых дорог - грейди-
рование, провели обработку клад-
бища, парков от клещей. Ямочный 
ремонт дорог выполнен, разметка 
на пешеходных переходах нане-
сена.

В.С. Суровцева:

- Я хочу через газеты обратиться 
к жителям частного сектора. В этом 
году мы собственными усилиями 
увеличили дорожный фонд чуть ли 
не в два раза, вкладываем в него 
каждую сэкономленную копейку. 
Все, что можем, по дорогам, дела-
ем, но население тоже должны 
прикладывать усилия для того, 
чтобы облик нашей территории 
преображался. Денег на это бюд-
жетных не требуется, надо просто 
приложить свои руки. Например, 
на улице Ленина можно сосчитать, 
сколько придомовых территорий 
приведены в порядок. А ведь еще 
до 9 мая надо было прибрать у 
домов. В этом году будет разыгры-
ваться конкурс на закольцовывание 
улицы Ленина. Дорогу приведем в 
порядок, но мы не можем привести 
в порядок придомовые территории. 

На какую бы улицу не заехал, пре-
тензий огромное количество: здесь 
нет освещения, в другом месте нет. 
А надо начинать требовать в первую 
очередь с себя. Почему в прошлом 
году жители улицы Западная поу-
частвовали в конкурсе – привели в 
порядок придомовые территории, 
а все остальные этого сделать 
не могут. Никто не придет к вам 
из администрации и не приберет 
возле вашего дома, не расколет 
дрова, не уберет по несколько лет 
лежащие возле дома доски, хлам. 
Такое отношение к своей террито-
рии – это неуважение к себе.

На заседании Думы я выйду к 
депутатам с обращением, чтобы 
они на своих участках проводили 
работу с населением об обязатель-
ности уборки придомовых террито-
рий. Выпустим новое распоряжение 
с введением штрафных санкций. 
Кроме того, продолжим публикацию 
в газете фотографий самых «краси-

Всех больших 
и маленьких ребят 

поздравляем 
с праздником - 

Днём защиты детей!
Наступил праздник детства! Ура!
Так давайте же петь и смеяться!
Ведь весёлая детвора -
Это главное наше богатство!

Приглашаем всех 1 июня 
на праздничную программу 
«Весёлая компания» в парк 
Дома культуры «Искра». 

Начало программы в 11.00 и 
в 16.00.

Администрация 
МУК «ЦКД МБ и СД «Искра».

Жители многоквартирных домов, 
дворы которых благоустроили в 
2017 году, приняли участие в озе-
ленении придомовой территории: 
разбили клумбы, подсыпали газо-
ны и посадили деревья. Грунт для 
посадки был привезён МУП ЖКУ.

Начало краси-
вым дворам поло-
жено, теперь глав-
ное – сохранить 
то, что посадили и 
построили. Зеле-
ные и уютные дворы 

док во дворах и на площадках, вос-
питывать детей культуре поведения 
и бережному отношению к чужому 
труду.

Наш корр.

Внимание: 
ВАКАНСИИ!

Итоги рабочей недели

К ЧМ-2018 
В Свердловской области про-

ходит второй этап масштабного 
обучения сотрудников сферы 
гостеприимства в рамках подго-
товки региона к приему гостей 
крупных международных меро-
приятий, в том числе игр Чемпи-
оната мира по футболу. В эти дни 
более 700 работников гостиниц 
и объектов питания Свердлов-
ской области проходят обучение 
английскому языку. 

Отметим, такие образовательные 
мероприятия проходят в регионе по 
поручению губернатора Свердлов-
ской области Евгения Куйвашева 
впервые. Они организованы Цен-
тром развития туризма региона при 
поддержке министерства инвести-
ций и развития Свердловской обла-
сти и проводятся за счет областного 
бюджета. Программа обучения рас-
считана на месяц и включает работу 
с лексикой, грамматикой, с текстом, 
а также формат «деловой игры».

Напомним, в Свердловской обла-
сти для размещения всех групп 
гостей и участников чемпионата 
запланировано 259 гостиниц и 
аналогичных средств размещения 
– это более 8500 номеров. Гостей 
Среднего Урала готовы встретить 
две тысячи кафе и ресторанов с 
самой разнообразной кухней.

Наш корр.



  

Библиотеки выполняют важную образо-
вательную и просветительскую роль, явля-
ются хранилищем человеческой мудрости, 
а библиотекарь выступает проводником в 
мир книги, знаний, культуры и истории. 

Свердловская область является признан-
ным культурным центром России, и высо-
кий уровень развития библиотечной работы 
подтверждает это. В регионе действуют 853 
общедоступных библиотеки, из которых 
94 – детских и 573 - сельских. Увеличива-
ется количество внестационарных пунктов 
библиотечного обслуживания.

Важным направлением развития библи-
отечного дела является информатизация 
и цифровизация: с каждым годом растет 
число библиотек Свердловской области, 
имеющих доступ к сети Интернет; увеличи-
вается объем электронных каталогов, число 
открытых в муниципальных библиотеках 
«Виртуальных читальных залов СОУНБ им. 
В.Г. Белинского» и других виртуальных и 
электронных библиотечных услуг. 

Правительство Свердловской области 
оказывает всестороннюю поддержку 
развитию библиотек. В 2017 году на 
информатизацию муниципальных библи-
отек и комплектование книжных фондов 
были направлены субсидии в размере 
4,6 миллионов рублей. Кроме того, 2,6 
миллионов рублей были направлены на 
поощрение лучших сельских библиотек и 
лучших библиотечных работников сельских 
территорий. 

Важнейшим событием 2017 года стало 
открытие главного здания Свердлов-
ской областной универсальной научной 
библиотеки им. В.Г. Белинского после 
капитального ремонта. В марте этого года 
здесь состоялось открытие Свердловско-
го регионального центра Президентской 
библиотеки имени Б.Н. Ельцина.

По итогам 
2 0 1 7  г о д а 
С в е р д л о в -
ская область 
вошла в чис-
ло 20 самых 
ч и т а ю щ и х 
регионов стра-
ны. Большая 
заслуга в этом 
принадлежит 
творческим, 
талантливым, 
инициативным 
и неравнодуш-
ным уральским 
профессиона-
лам библиотечного дела. На Среднем 
Урале ежегодно проходит множество 
интересных издательских, библиотечных, 
читательских проектов, ориентированных 
на популяризацию книги и чтения. Растет 
популярность массовых мероприятий и 
акций, проводимых уральскими библио-
теками. Среди наиболее крупных и инте-
ресных: Всероссийская акция в поддержку 
чтения «Библионочь», Всероссийский 
фестиваль-семинар литературных журна-
лов «Толстяки на Урале», областная акция 
«День чтения», Крапивинский фестиваль, 
Екатеринбургский книжный фестиваль и 
многие другие.

Уважаемые работники библиотек Сверд-
ловской области! Благодарю вас за пре-
данность любимому делу, подвижнический 
труд, весомый вклад в развитие культуры, 
повышение качества жизни уральцев. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, дальнейших успехов в вашей 
важной работе!

Губернатор Свердловской области 
Е.В. КУЙВАШЕВ.

27 мая – Общероссийский день библиотек
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ БИБЛИОТЕК!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - 
Общероссийским днем библиотек!

вых» придомовых территорий. 
Заместитель главы - И.Ю. Зеленая - доба-

вила, что работа административной комиссии 
по благоустройству началась, уведомления 
по очистке придомовой территории вручены 
жителям улиц: Ленина, Азина, Красноармей-
ская, Революции и Аэродромная.

Т.В. Трунина, и.о. директора МУК «ЦКД 
МБ и СД «Искра»:

- На прошлой неделе в течение двух 
дней на базе библиотеки проходила учеба 
по охране труда, 30 мая пройдет учеба по 
пожарной безопасности. Под контролем 
экспертизы находятся документы по зданию 
Дома культуры - стены зрительного зала. На 
неделе обновили, подкрасили забор в парке. 
К 100-летию со Дня образования погранич-
ных войск в сквере музея оформлен стенд, 
приглашаю посетить его. В учреждении идет 
подготовка к Международному Дню защиты 
детей.

А.Н. Водовозов, начальник пожарной 
части:

- Пожаров на жилой территории не заре-
гистрировано. 22 мая был зарегистрирован 
лесной низовой пожар в Заречном лесни-
честве, в районе телевышки, 23 мая прои-
зошло ДТП на выезде из Бисерти, на 257-м 
километре трассы, пострадавший обратился 
в больницу с незначительными травмами.

С.Ю. Щекотова, директор аптеки № 76:
- Неделя у нас была очень напряженная. 

22 мая была проверка министерства здра-
воохранения по поводу организации на тер-

ритории работы по льготному обеспечению 
граждан. Проверка прошла без замечаний. 23 
мая аптека не работала, так как приводились 
работы по переходу на кассу-онлайн.

М.Г. Курылев, руководитель ЕДДС:
- 22 и 23 мая были проблемы с электриче-

ством из-за погодных условий. Все службы 
работали оперативно, нареканий нет. По 
поводу возгорания лесной подстилки: хочу 
отметить слаженную работу всех служб по 
тушению пожара.

Глава обратила внимание А.А. Язькова 
на проблему тушения лесных пожаров:

- Муниципальных лесов у нас нет, ответ-
ственные за леса вокруг поселка – арен-
даторы. Когда начинаются лесные пожары 
никого невозможно дозваться на ликвидацию 
возгорания. Спасибо сотрудникам нашей 
пожарной части, что выезжают на тушение 
лесных пожаров.

А.А. Язьков:
- Созывайте комиссию, приглашайте 

лесников и арендаторов, договаривайтесь 
с ними, чтобы на пожароопасный период 
организовывали дежурства и зафиксируйте 
это в письменном виде.

Н.В. Сокотова, главный врач Бисертской 
городской больницы:

- Большое количество обратившихся в 
больницу по поводу укусов клещами, гипер-
тонических кризов, острого нарушения моз-
гового кровообращения. 

На аппаратном совещании глава В.С. 
Суровцева сообщила о том, что началось 
заполнение Бисертского пруда.

Наш корр.

 Выпускники школы № 2

 Выпускники школы № 1 (фото Татьяны Юдиной)

 Выпускников школы № 2 поздравляет Д.Г. Шторх

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БИСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА! 
ДОРОГИЕ ДЕТИ! 

От всей души поздравляем вас с Международным днём защиты детей!

1 июня – Международный День защиты детей
УВАЖАЕМЫЕ УРАЛЬЦЫ!

(Окончание. Начало на стр. 1)

В первый день лета традиционно отмеча-
ется Международный день защиты детей. 
И это не случайно, ведь начинается пора 
школьных каникул, сезон отпусков, и вооб-
ще детство ассоциируется у нас с самым 
солнечным, теплым, счастливым и безза-
ботным временем. Именно такую жизнь 
мы, взрослые, должны обеспечить нашим 
детям: подарить им любовь и заботу, дать 
образование, заложить запас здоровья и 
сил на всю будущую жизнь. Особую зна-
чимость этой задачи обозначил Президент 
Российской Федерации В.В. Путин, издав 
указ о реализации новой социальной про-
граммы «Десятилетие детства», которая 
стартовала в 2018 году. 

В Свердловской области вопросам 
социальной защиты и поддержки детей 
уделяется серьезное внимание. В регио-
не проживает 880 тысяч детей или более 
20 процентов всего населения области. 
Благодаря эффективной работе областных 
властей по поддержке семьи, материнства 
и детства, в частности выплате региональ-
ного материнского капитала, различных 
пособий и льгот, ежегодно растет коли-
чество многодетных семей. В минувшем 
году число многодетных семей превысило 
53 тысячи, в них воспитывается свыше 
175 тысяч детей. 

Важнейшим направлением работы явля-
ется обеспечение равных возможностей 
для детей, нуждающихся в особой заботе 
государства. В минувшем году Свердлов-
ская область приступила к реализации 
пилотного проекта по отработке подходов 
к формированию системы комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов, в 
том числе детей-инвалидов. 

Серьёзные успехи достигнуты в нашем 
регионе в сфере сокращения социального 
сиротства, поддержки неблагополучных 
семей, устройства детей в приёмные 
семьи. По итогам 2017 года в семьях граж-
дан воспитываются 18 561 ребенок или 
более 90 процентов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
В минувшем году количество приемных 
семей возросло на 2,75 процента по срав-
нению с аналогичным периодом 2016 года. 

Мы стремимся создать детям Сверд-
ловской области условия для получения 
качественного, хорошего образования, 
всестороннего развития своих талантов, 
полноценного здорового отдыха. В 2018 году 
на летнее оздоровление детей выделено 
свыше двух миллиардов рублей, из них 1,4 
миллиарда рублей – средства областно-
го бюджета, что почти на 200 миллионов 
больше, чем в прошлом году. Благодаря 
увеличению финансирования и организации 
четвертой смены в большинстве загородных 
детских лагерей мы планируем обеспечить 
отдых более 376 тысяч юных уральцев. Кро-
ме того, традиционно более полутора тысяч 
детей отправятся в летние месяцы на черно-
морское побережье на «Поезде здоровья».

Уважаемые жители Свердловской обла-
сти! Мы все родом из детства, и сегод-
няшние юные уральцы когда-нибудь тоже 
станут родителями. Поэтому мы должны 
дать нашим детям заряд добра, любви, 
тепла, справедливости и счастья, которые 
они приумножат и передадут своим детям. 

Желаю всем юным уральцам здоровья, 
счастья, радости и веселых каникул!

Губернатор Свердловской области 
Е.В. КУЙВАШЕВ.

Этот добрый, трогательный праздник 
совпадает с началом долгожданных кани-
кул. Впереди радостная и весёлая пора. 
При этом эта дата служит напоминанием 
об ответственности общества за судьбу 
маленьких сограждан, за обеспечение 
самого главного права каждого ребёнка 
– права на счастливое детство. Детское 
счастье изначально предполагает любовь 
родителей, поэтому особая благодар-

ность тем семьям, где дети в это нес-
покойное время окружены пониманием 
и заботой.

Пусть предстоящее лето принесёт хоро-
ший отдых, интересные встречи и исполне-
ние желаний. Будьте здоровы и счастливы!

Глава Бисертского городского округа 
В.С. СУРОВЦЕВА.

Председатель Думы БГО 
А.Я. БРАТУХИНА.

Итоги рабочей недели

 Лента позитивных новостей

В школах Бисертского городского округа, как и по всей России, на прошлой неделе 
прозвенели последние звонки для выпускников 9-х (113 человек) и 11-х (57 человек) 
классов. 

Н а п у т с т в е н н ы е 
слова выпускникам 
сказали гости: заме-
ститель главы Бисер-
тского городского 
округа Д.Г. Шторх, 
начальник Управле-
ния образования М.К. 
Сюзева и председа-
тель местного отде-
ления партии «Единая 
Россия» А.Я. Брату-
хина.

Впереди у ребят 
выпускные вечера, 
а пока им предсто-
ит итоговая атте-
стация - ОГЭ и ЕГЭ. 

Для участников экза-
менационной кампа-
нии и их родителей в 
Свердловской области 
работает региональ-
ная «горячая линия» по 
вопросам организации 
и проведения госу-
дарственной итоговой 
аттестации в Сверд-
ловской области: 8 
950 64-770-93, 8 950 
64-761-12, 8 (343) 359-
83-11. Также во время 
проведения всей кам-
пании ЕГЭ-2018 будет 
работать  « горячая 
линия» Рособрнадзо-
ра 8 (495) 984-89-19, 
где можно получить 
любую консультацию, 
касающуюся единого 
государственного экза-
мена, а также телефон 
доверия ЕГЭ: 8 (495) 
104-68-38, куда мож-
но сообщить о любых 
нарушениях во время 
экзаменационной кам-
пании.

Старт экзаменам уже 
дан. В понедельник стар-
шеклассники сдавали 
географию и информа-
тику, во вторник - девя-
тикласссники - русский 
язык. Экзаменационный 
период продлится до 22 
июня. Удачи!

Наш корр.
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Не служил? Еще успеешь!
Первого апреля в России стартовала весенняя призывная кам-

пания. Указ Президента РФ № 129 от 30.03.2018 г. предписывает 
осуществить призыв на военную службу с 1 апреля по 15 июля граж-
дан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет в количестве 
128 тысяч человек.

В Свердловской области норма 
призыва составляет 3845 чело-
век. Примерно, каждый второй 
призывник - 1982 человека будут 
проходить военную службу в Сухо-
путных войсках, 375 - в частях 
Воздушно-космических сил, 215 - 
на Военно-морском флоте, 200 - в 
Ракетных войсках стратегического 
назначения, 175 - в Железнодо-
рожных войсках, 45 - в Воздуш-
но-десантных войсках. А в целом 
представители Свердловской обла-
сти будут выполнять свой воинский 
долг в частях всех видов и родов 
Вооруженных Сил РФ, а также в 
войсках Национальной гвардии РФ.

География их военной службы 
очень широка - все военные округа 
и Северный флот. Но подавляющее 
большинство - 1444 новобранца 
будут служить в воинских коллекти-
вах Центрального военного округа.

Основной особенностью этой при-
зывной кампании является вступле-
ние в силу (с 09.01.2018 г.) Федераль-
ного закона от 29 декабря 2017 года 
№ 444-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О воинской 
обязанности и военной службе», кото-
рый дополнен абзацем следующего 
содержания: «Гражданин в возрасте 
от 18 до 27 лет, освобожденный от 
призыва на военную службу в связи с 
признанием его ограниченно годным, 
к военной службе по состоянию здо-
ровья и зачисленный в запас Воору-
женных Сил Российской Федерации, 
вправе пройти медицинское освиде-
тельствование для определения его 
годности к военной службе... В случае 
признания указанного гражданина 
годным к военной службе или годным 
к военной службе с незначительными 
ограничениями он переводится воен-
ным комиссариатом на воинский учет 
граждан, не пребывающих в запасе, и 
подлежит призыву на военную службу 
на общих основаниях».

Как отметил начальник отдела 
подготовки и призыва граждан на 
военную службу военного комис-
сариата Свердловской области 
подполковник запаса В. Денисов, 
в последнее время значительно 
увеличилось количество обращений 
в военные комиссариаты области 
граждан, ранее не проходивших 
военную службу по состоянию 
здоровья и состоящих в запасе. 
Состояние здоровья у многих из них 
со временем улучшилось, но уста-
новленные нормы законодательства 
не позволяли их призывать. Сегод-
ня это препятствие устранено на 
законодательном уровне.

Начиная с весеннего призыва 
2018 года, граждане, не достигшие 
27-летнего возраста, после меди-
цинского освидетельствования могут 
быть призваны на военную службу. А 
после ее завершения и увольнения 
в запас, данная категория граждан 
может воспользоваться всеми пра-
вами и социальными гарантиями, 
которые им предоставляет законо-
дательство Российской Федерации.

- Наличие у гражданина военного 
билета необходимо для успешного 
построения служебной карьеры, 
- подчеркнул подполковник запа-
са В. Денисов, - например, уже 
более четырех лет действует феде-
ральный закон, устанавливающий 
запрет на поступление на государ-
ственную и муниципальную службу 
граждан, не прошедших военную 
службу по призыву без законных 
оснований. Служба в правоохрани-
тельных органах, работа в охранных 
организациях, на отдельных пред-
приятиях невозможна без прохож-
дения армейской службы. Сегодня 
те, кто по каким-либо причинам не 
служил по призыву, могут испра-
вить жизненную ситуацию и заявить 
о своем праве на военную службу.

Длительность службы по при-
зыву, как и прежде, составляет 
12 месяцев. Увеличение ее срока 

законодательно не предусмотрено.
Необходимо отметить, что облада-

тели дипломов о высшем и среднем 
специальном образовании имеют 
право выбора: либо отслужить по 
призыву, либо заключить контракт 
на прохождение военной службы 
сроком на два года. На военнослу-
жащих-контрактников распространя-
ются все социальные льготы, пред-
усмотренные законодательством РФ.

На военную службу не будут 
призваны лица, имеющие непога-
шенную судимость, подсудимые, 
подследственные, осужденные и 
отбывающие наказание. Призыв 
также не коснется граждан, не 
прошедших медицинское освиде-
тельствование, состоящих в заре-
гистрированном браке отцов двух и 
более детей, отцов-одиночек.

Что касается отсрочки от при-
зыва, то она предоставляется 
юношам, достигшим 18-летнего 
возраста, на время обучения в 
школе, учреждении среднего про-
фессионального образования, в 
высшем учебном заведении (очная 
форма обучения). Отсрочка может 
быть предоставлена для ухода за 
больным родственником (тяжелое 
заболевание), беременной женой 
(большой срок), аспирантам для 
защиты диссертаций. Для полу-
чения такой отсрочки необходимо 
предоставить в военный комисса-
риат соответствующие документы.

Выступая перед представителями 
средств массовой информации, 
начальник Главного организацион-
но-мобилизационного управления 
Генерального штаба Вооруженных 
Сил РФ генерал-лейтенант Е. Бур-
динский, подчеркнул, что если весной 
2017 года в войска были направлены 
142 тысячи новобранцев, то в пред-
стоящую кампанию призыву подлежат 
128 тысяч человек - на 10 процентов 
меньше. Снижение нормы призыва 
обусловлено, в первую очередь, уве-
личением в Вооруженных Силах РФ 
доли военнослужащих по контракту.

В завершение необходимо отме-
тить, что весенний призыв 2018 
года начинается в ходе праздно-
вания 100-летия создания военных 
комиссариатов. Активная деятель-
ность учрежденных декретом Совета 
Народных Комиссаров 8 апреля 1918 
года волостных, уездных, губернских 
и окружных комиссариатов по воен-
ным делам позволила укомплек-
товать Красную Армию рядовым и 
командным составом, вооружить и 
обеспечить всем необходимым для 
успешной деятельности.

В годы Великой Отечественной 
войны военные комиссариаты при-
звали в армию и на флот более 30 
миллионов человек, мобилизовали 
тысячи единиц техники из народного 
хозяйства, обеспечивали начальную 
военную подготовку резервистов. На 
Урале было сформировано более 
500 воинских частей и соединений, 
в том числе легендарный Уральский 
Добровольческий танковый корпус. 
В их составе на фронт ушли более 
2 млн. уральцев.

Сегодня военные комиссариаты 
активно участвуют в поддержании 
боевой и мобилизационной готов-
ности Вооруженных Сил РФ, сило-
вых структур, подготовке молодежи 
к военной службе, социальном 
обеспечении военных пенсионеров, 
семей военнослужащих.

Именно военные комиссариаты 
являются основными рабочими 
органами, отвечающими за орга-
низацию мероприятий призыва, 
обеспечивают работу призывных 
комиссий, возглавляемых первыми 
должностными лицами - руководи-
телями органов местного самоу-
правления и главами регионов.

Андрей ДВИНЯНИНОВ, 
старший помощник начальника 
отделения военного комиссариата 

Свердловской области.

Первого июня исполняет-
ся 100 лет государственной 
архивной службе России.

Главной характерной чертой 
развития архивного дела в доре-
волюционной России была ведом-
ственность – полная подчиненность 
архивов различным учреждениям, 
организациям, предприятиям, част-
ным лицам. Каждый из архивов 
существовал независимо от других. 
Такое положение дел зачастую вело 
к небрежному отношению к доку-
ментам, вышедшим из текущего 
делопроизводства, их хищению и 
уничтожению.

Решающее значение в реорга-
низации архивного дела в России 
сыграл Декрет «О реорганизации 
и централизации архивного дела 
в Российской Социалистической 
Федеративной Советской Респу-
блике», принятый 1 июня 1918 года 
Советом народных комиссаров 
РСФСР. Декрет был основопола-
гающим документом в организации 
архивного дела в Советской России 
и в СССР. Он предусматривал отме-
ну прав ведомственной принад-
лежности на документы и передачу 
их в собственность государства, 
создание Единого государствен-
ного архивного фонда Главного 
управления и местных органов 
управления архивным делом. Таким 
образом, в России была ликвиди-
рована собственность учреждений 
на свои архивы и положено начало 
государственному архивному стро-
ительству. 

Проведение архивной реформы 
на Урале затянулось из-за событий 
Гражданской войны, после окон-
чательного освобождения региона 
от войск Колчака. 1 сентября 1919 
года было учреждено Екатерин-
бургское губернское управление 
архивным фондом. В 1920 году в 
исполкомы округов Екатеринбург-
ской губернии были разосланы 
письма о необходимости бережной 
охраны всего архивного материала.

На основании постановления 
президиума Свердловского област-
ного исполнительного комитета 
от 19 мая 1935 года «О районных 
архивах», по Свердловской области 
было организовано 30 районных 
архивов, в число которых вошел и 
Нижнесергинский районный архив. 
В связи с отсутствием архивного 
учреждения в поселке Бисерть, 
документы, образовавшиеся в 
деятельности предприятий и орга-
низаций Бисерти и села Киргиша-
ны, передавались на хранение в 
Нижнесергинский архив. 

Муниципальное  к а зенное 

учреждение «Архив Бисертского 
городского округа» было создано 
10 ноября 2005 года в соответствии 
с постановлением главы муни-
ципального образования Бисерт-
ское «О создании муниципально-
го учреждения «Муниципальный 
архив». Главными задачами архива 
является комплектование, учет, 
обеспечение сохранности и исполь-
зование архивных документов.

Первым руководителем архива 
была Татьяна Федоровна Кисарина.

В 2011 году эстафетную палочку 
руководства муниципальным архи-
вом приняла Любовь Васильевна 
Турлова.

Хочется назвать имена и выра-
зить слова благодарности сотруд-
никам архивной службы Бисерт-
ского городского округа, которые 
в разные времена работали в 
муниципальном архиве - это Ната-
лья Николаевна Русских, Наталья 
Ивановна Шпакова, Елена Алексан-
дровна Непутина и Любовь Михай-
ловна Цепилова.

Сегодня в муниципальном архи-
ве работает слаженный коллектив 
архивистов, состоящий из трех 
сотрудников: руководитель, храни-
тель фондов и ведущий архивист. 
Хранитель фондов - Анастасия 
Андреевна Гостюхина - трудится в 
учреждении с 2007 года. За добро-
совестный труд она награждена 
Почетной грамотой главы Бисерт-
ского городского округа и Почетной 
грамотой Западного управленче-
ского округа.

Благодаря самоотверженной и 
добросовестной работе нескольких 
поколений архивистов в настоящее 
время информационный массив 

Архивного фонда насчитывает 27 
фондов, 32886 единиц хранения, 
размещенных в трех архивохра-
нилищах общей площадью 110 
квадратных метров. 

Управленческая документация 
хранится за период с 1950 по 2014 
годы. Документы по личному соста-
ву ликвидированных предприятий и 
организаций охватывают период с 
1929 по 2017 годы, фотодокументы 
- за 1955-2015 годы. Самые старые 
документы находятся в фонде ФГУП 
«Завод Уралсельмаш». 

За прошедшие годы сложилась 
отлаженная система формирования 
архивных фондов и комплектова-
ния архива документами. Сейчас 
в Архиве Бисертского городского 
округа источниками комплектова-
ния выступает 21 предприятие и 
организация - это Администрация 
Бисертского городского окру-
га, Территориальное управление 
села Киргишаны, Дума, Контроль-
но-счетная палата, Финансовый 
отдел, МУП ЖКУ, Управление 
городского хозяйства, Управле-
ние образования, образователь-
ные учреждения, редакция газеты 
«Бисертские вести», Бисертская 
городская больница, МУК «ЦКД 
МБ и СД «Искра», ПСХК «Кирги-
шанский».

 Слова благодарности хочется 
сказать руководителям и ответ-
ственным за делопроизводство и 
архив этих учреждений за взаимо-
понимание, четкую и слаженную 
работу с нашим учреждением.

Л.В. ТУРЛОВА, 
руководитель МКУ «Архив 

Бисертского городского округа».

Юбилей архивной службы России

 Сотрудники архива Бисертского городского округа на Дне 
поселка. 2016 год

Минфин объявил конкурс на лучший проект 
«Бюджета для граждан»

В региональном Минфине идет 
прием заявок на участие в кон-
курсе проектов по представле-
нию «Бюджета для граждан», 
цель которого – обеспечить 
открытость бюджета и доступное 
информирование о бюджетной 
системе Свердловской области.

Напомним, губернатором Сверд-
ловской области Евгением Куйва-
шевым поставлена задача – сделать 
обсуждение проектов бюджета 
публичным и открытым.

Конкурс проходит в четвертый 
раз. Его участниками могут быть 
как физические, так и юридические 
лица. Среди номинаций для физи-
ческих лиц: «Бюджет: сколько я пла-
чу и что получаю?», «Бюджет муни-
ципального образования в вопросах 
и ответах», «Бюджет в стихах», 
«Бюджетный квест», «Современные 
формы визуализации бюджета для 
граждан». Для юридических лиц: 
«Лучший проект регионального 
бюджета для граждан», «Лучший 
проект местного бюджета для граж-
дан», «Лучший проект отраслевого 
бюджета для граждан», «Современ-
ные формы визуализации бюджета 
для граждан», «Современные фор-

мы представления информации о 
государственных и муниципальных 
услугах», «Бюджетный календарь», 
«Бюджет для бизнеса», «Лучшее 
event-мероприятие по проекту 
«Бюджет для граждан».

Как уточнили в Минфине, кон-
курсные работы могут быть как в 
формате мультимедийных презен-
таций, брошюр, учебных пособий, 
так и комиксов и даже мультфиль-
мов. Информация должна быть 
грамотной, понятной, доступной и 
иметь возможность практического 
применения. Конкурсную комис-
сию возглавит вице-губернатор 
Свердловской области – министр 
финансов Галина Кулаченко, в 
составе жюри – ведущие препода-
ватели финансово-экономических 
дисциплин уральских вузов.

Конкурс проводится в два тура: 
первый тур будет проходить в пери-
од с 21 мая по 15 июня, второй тур 
– с 20 июня по 5 июля.

Подробная информация и усло-
вия участия в конкурсе размещена 
на официальном сайте министер-
ства финансов Свердловской обла-
сти https://minfin.midural.ru/. 

Отметим, что региональный Мин-

фин по поручению губернатора 
Евгения Куйвашева последова-
тельно решает задачи, связанные 
с повышением открытости бюд-
жетного процесса. Наш регион – 
один из немногих, где на стадии 
формирования бюджета прово-
дятся согласительные процедуры 
с представителями депутатского 
корпуса и муниципалитетов, а также 
открытое обсуждение с предприни-
мательским сообществом.

Напомним, на официальном 
сайте Минфина размещается 
информация о ходе исполнения 
областного и консолидированного 
бюджета, бюджетов муниципаль-
ных образований текущего года. 
Здесь открыт постоянный раздел 
«Открытый бюджет» в режиме 
on-line, где можно познакомиться с 
главным финансовым документом, 
с государственными программа-
ми, новыми документами в сфере 
финансов, результатами контроль-
ной деятельности и другой инфор-
маций, которая доступна всем, кто 
интересуется бюджетным процес-
сом и состоянием финансовых дел 
в регионе.

Наш корр.
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Половое воспитание - это 
система мер, направленных на 
воспитание у детей, подростков 
и молодежи правильного отно-
шения к вопросам пола. 

Задача полового воспитания 
– способствовать гармоничному 
развитию подрастающего поколе-
ния, полноценному формированию 
детородной функции, соблюдению 
нравственных норм в половом пове-
дении, содействовать укреплению 
брака и семьи.

Неподготовленность и неосве-
домлённость подростков в вопросах 
пола нередко является причиной 
тяжелых жизненных ситуаций. Не 
найдя ответа у родителей и педа-
гогов, они нередко прибегают к 
случайным источникам, получая, 
как правило, искаженные сведения.

21 мая на базе Муниципального 
казённого общеобразовательного 
учреждения «Бисертской средней 
школы №2», в рамках реализации 
программы «Познай себя», про-

шло мероприятие по половому 
воспитанию несовершеннолетних. 
Участниками мероприятия явля-
лись учащиеся 9-10-11-х классов. 
Данное мероприятие было орга-
низовано ГАУ «Центр социальной 
помощи семье и детям Нижнесер-
гинского района» с привлечением 
узких специалистов Бисертской 
городской больницы: В.Е. Тимшина 
- врача-дерматовенеролога и Л.Е. 
Акуловой - врача-гинеколога.

Целью мероприятия являлось 
формирование правильного пред-
ставления у несовершеннолетних 
о болезнях, передаваемых поло-
вым путем, о вреде самолечения, 
знакомство с основами безопасных 
сексуальных контактов, видами 
контрацепции, воспитание нрав-
ственных качеств.

Данное мероприятие прошло в 
виде интерактивной беседы. Под-
ростки задавали интересующие 
их вопросы и получали ответы от 
квалифицированных специалистов. 

Специалисты Центра, выражают 
благодарность за участие в меро-
приятии врачам ГБУЗ СО «Бисерт-
ская ГБ» В.Е. Тимшину и Л.Е. Аку-
ловой и надеются на дальнейшее 
сотрудничество.
Педагог-психолог отделения 
сопровождения замещающих 

семей  А.Н. ЖОЛОБОВА.

 Семья и дети

Познай себя

Памятка для родителей
Уважаемые родители, понятно, 

что ежедневные хлопоты отвлекают 
вас, но не забывайте, что вашим 
детям нужна помощь и внимание, 
особенно в летний период.

Во-первых, ежедневно напоми-
найте своему ребёнку о правилах 
дорожного движения. Используйте 
для этого соответствующие ситуа-
ции на улице во дворе, по дороге 
в школу. Находясь с сыном или 
дочкой на улице, полезно объяснять 
всё, что происходит на дороге с 
транспортом, пешеходами. Напри-
мер, почему в данный момент нель-
зя перейти проезжую часть, какие 
на этот случай существуют правила 
для пешеходов и автомобилей, 
укажите на нарушителей, отметив, 
что они нарушают правила, рискуя 
попасть под движущиеся транс-
портные средства. 

Помните, что ваш ребёнок дол-
жен усвоить:

- без взрослых на дорогу выхо-
дить нельзя, идёшь со взрослым 
за руку, не вырывайся, не сходи с 
тротуара;

- ходить по улице следует спокой-
ным шагом, придерживаясь правой 
стороны тротуара;

- переходить дорогу можно толь-
ко по пешеходному тротуару на 
зелёный сигнал светофора, убе-
дившись, что все автомобили 
остановились;

- проезжая часть предназначена 
только для транспортных средств;

- движение транспорта на дороге 
регулируется сигналами светофора;

- в общественном транспорте не 
высовываться из окон, не выстав-
лять руки и какие-либо предметы.

Во-вторых, при выезде на приро-
ду имейте в виду, что:

- при проведении купания детей 
во время походов, прогулок и экс-
курсий в летнее время, выбирается 

тихое, неглубокое место с пологим 
и чистым от коряг, водорослей и 
ила дном;

- детей к водоёмам без присмо-
тра со стороны взрослых допускать 
нельзя;

- за купающимся ребёнком долж-
но вестись непрерывное наблю-
дение;

- во время купания запретить 
спрыгивание детей в воду и ныря-
ние с перил ограждения или с 
берега;

- решительно пресекать шалости 
детей на воде.

В-третьих, постоянно напоми-
найте вашему ребёнку о правилах 
безопасности на улице и дома:

1. Не уходи далеко от своего 
дома, двора.

2. Не бери ничего у незнакомых 
людей на улице. Сразу отходи в 
сторону.

3. Не гуляй до темноты.
4. Обходи компании незнакомых 

подростков.
5. Избегай безлюдных мест, 

оврагов, пустырей, заброшенных 
домов, сараев, чердаков, подвалов.

6. Не входи с незнакомым чело-
веком в подъезд. Здесь стоит 
отметить, что иногда преступления 
совершаются знакомыми людьми 
(например, какой-нибудь сосед, 
добрый, улыбчивый и тихий дядя 
Ваня на деле может оказаться 
маньяком).

7. Не открывай дверь людям, 
которых не знаешь.

8. Не садись в чужую машину.
9. На все предложения незнако-

мых, отвечай: «Нет!» и немедленно 
уходи от них туда, где есть люди.

10. Не стесняйся звать людей на 
помощь на улице, в транспорте, в 
подъезде.

11. В минуту опасности, когда 
тебя пытаются схватить, применяют 

силу - кричи, вырывайся, убегай.
Уважаемые родители, помните 

и о правилах безопасности ваше-
го ребёнка дома:

- не оставляйте без присмотра 
включенные электроприборы;

- не оставляйте ребёнка одного 
в квартире;

- заблокируйте доступ к розеткам;
- избегайте контакта ребёнка с 

газовой плитой и спичками.
Особую тревогу вызывает травми-

рование детей на железной дороге. 
Поскольку в беде, которая случается 
с подростком, всегда есть вина 
взрослых, которые не разъясняют 
(или плохо разъясняют) своим детям 
реальность угрозы, возможные тра-
гические последствия неосмотри-
тельности, не контролируют, где и с 
кем дети проводят свободное время, 
какие развлечения себе выбирают, 
а также нередко сами показывают 
несовершеннолетним недостойный 
для подражания пример. Чаще всего 
дети и подростки травмируются на 
железной дороге из-за хождения 
по путям и при попытке пересечь 
их в неустановленных местах перед 
приближающимся поездом. При 
этом несовершеннолетние нередко 
разговаривают по мобильному теле-
фону или слушают музыку в науш-
никах, что лишает их возможности 
услышать звуковые сигналы, пода-
ваемые локомотивной бригадой 
поезда, а также сосредоточиться и 
вовремя среагировать на экстрен-
ную ситуацию.

Помните! Ребёнок берёт пример 
с вас – родителей!

Пусть ваш пример учит дисципли-
нированному поведению ребёнка на 
улице и дома! Старайтесь сделать 
всё возможное, чтобы оградить 
детей от несчастных случаев!

Администрация МКОУ 
«Бисертская средняя школа №2».

Уважаемые родители!
МКУДО «Бисертская детская школа искусств» объявляет набор учащихся по следующим программам:

- Общеразвивающая программа в области изобра-
зительного искусства: срок обучения - 3 года. Возраст 
поступающих 7-9 лет.

- Дополнительная предпрофессиональная общеобразо-
вательная программа в области изобразительного искус-
ства: срок обучения - 5 лет. Возраст поступающих 10-12 лет. 

- Общеразвивающая программа в области хореогра-
фического искусства: срок обучения - 3 года. Возраст 
поступающих 7-9 лет.

- Общеразвивающая программа в области музыкаль-
ного искусства: срок обучения - 3 года. Возраст поступа-
ющих 7-9 лет. Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа области музыкально-
го искусства: срок обучения - 5 лет. Возраст поступающих 
10-12 лет.

- Направление Раннего эстетического развития: воз-
раст детей – 5, 5-6 лет (срок обучения 1 год).

Вступительные испытания будут проходить по адресу: 
ул. Дзержинского, 2А, третий этаж – Детская школа искусств; 
4, 5, 6 июня с 17.00 до 18.00.

Зачисление в число обучающихся состоится в период с 
25 по 30 августа.

Родительское собрание для поступивших состоится с 
30-31 августа.

Для подачи документов необходимо предъявить: копию 
свидетельства о рождении ребенка, справку о состоянии 
здоровья (наличие справки обязательно). 

При поступлении необходимо:
- пройти вступительные испытания (по направлению 

изобразительное искусство предполагают просмотр работ 
ребенка - при себе иметь альбом, карандаши цветные или 
краски, по желанию);

- пройти собеседование (присутствие родителей или 
законных представителей обязательно);

- заполнить заявление установленного образца.
Контактный телефон: 6-12-25 (вахта ДШИ).

Ночь музеев 
18 мая во всем мире отмечают Международный день музеев. 

Он был учрежден в мае 1977 года на XI Генеральной конференции 
Международного Совета музеев в Москве по инициативе советской 
делегации. В преддверии этого дня во многих странах мира и всей 
России проходит акция «Музейная ночь» или «Ночь музеев».

Еще в 1970-х гг. в Европе в 
мае музеи открывали двери для 
бесплатного посещения, а когда 
посетители не успевали осмотреть 
экспозицию, продлевали время 
работы. Тогда эта акция называлась 
«Весна музеев».

В 1997 году в Берлине прошла 
первая официальная акция, вошед-
шая в историю как «Долгая ночь 
музеев». Администрация города 
Берлина приняла решение в этот 
день пускать посетителей в музеи 
бесплатно, а экскурсии проводить 
всю ночь. Идея имела большой 
успех и уже в следующем году 
к акции присоединились еще 20 
городов Германии.

В России подобное мероприятие 
впервые состоялось в 2002 году 
в Красноярске в честь 15-летнего 
юбилея Красноярского музейного 
центра. 

В этом году по всей России, в 
том числе и в Свердловской обла-
сти, «Ночь музеев» прошла 19 мая. 
Мероприятия акции «Ночь музеев» 
в Екатеринбурге и Свердловской 
области посетили 260 тысяч чело-
век. Участниками региональной 
акции стали 128 учреждений куль-
туры.

Официальный старт акции «Ночь 
музеев» в Свердловской области 
был дан в Музее истории камне-
резного и ювелирного искусства, 
где гостям представили выставку 
«Последователи Фаберже. Камень 
в русском искусстве». Тема акции в 
этом году звучала, как «Шедевры из 
запасников», поэтому многие музеи 
представили артефакты, хранящи-
еся в фондах. В мультимедийном 
историческом парке «Россия – моя 
история» прошел открытый показ 
фильмов «Гордость отечественно-
го спортивного кинематографа» и 
«Поэтический марафон», на кото-
ром горожане прочли стихи. 

Традиционно в акции участвуют 
не только музеи, в числе тех, кто 
стал участником «Ночи музеев», 
например, Свердловская государ-
ственная академическая филармо-
ния и Свердловский государствен-
ный академический театр драмы.

В Ельцин Центре состоялось 
открытие выставки «Главные кадры. 
ТАСС открывает фотоархивы», 
которая проходит при поддержке 
губернатора Свердловской обла-
сти. Экспозиция охватывает почти 
целое столетие – с 1920-х годов 
прошлого века и до наших дней. 

Благодаря организации авто-
бусных туров из Екатеринбурга, 
желающие могли побывать и далеко 
за пределами столицы Среднего 
Урала. В этом году на выбор были 
предоставлены пять маршрутов – в 
Висим, Ирбит, Алапаевск, Талицу, 
Верхотурье. 

Напомним, что одним из прио-
ритетов, заданных губернатором 
Свердловской области, явля-
ется обеспечение доступности 
культурных ценностей для всех 
жителей региона. Такие акции, 
как «Библионочь», «Ночь музеев», 
«Ночь искусств» решают именно 
эту задачу.

Всероссийская акция, к которой 
присоединился и наш музей, спо-
собствует популяризации музея, 
сохранению культурного наследия 
Бисерти, патриотическому, духов-
но-нравственному и культурно-про-
светительскому воспитанию детей 
и молодежи. Ведь «кто не знает 
своего прошлого, у того нет буду-
щего». И это не просто красивые 
слова – это факт.

Ночь в музее началась неболь-
шим, но ярким и по-настоящему 
увлекательным действом - концер-
том коллектива художественной 
самодеятельности «Ягода малина» 
Дома культуры «Искра» под руко-
водством Михаила Малмыгина 
(участники коллектива - Л.И. Куты-
рева, Т.Н. Токарева, Г.И. Одегова, 
Е.А. Намятышев, А.И. Русинов). 
Весело и задорно в их исполнении 
звучали частушки и, как всегда, 
ярко и душевно песни - «Землянич-
ка-ягодка», «Уморилась». Для самых 
маленьких гостей подготовили 
игру-викторину «Эволюция вещей» 
и мастер-класс по изготовлению 
слаймов, который провели юные 
жительницы нашего поселка Алиса 
Чикаловская и Полина Фомина. 

Все гости могли посетить выстав-
ку «Кукла такая разная…». Куклы для 
выставки предоставили: Л.В. Кузне-
цова, С.М. Бортникова, Е. Хадеева 
и М.О. Хадеева, Варя Белоглазова, 
Ева Чикаловская, Полина Фомина. 
Также была представлена выставка 
работ С.Г. Копыловой - картины 
из шерсти (валяние). Интересный 
мастер-класс по мыловарению 
провела Т.В. Немакова.

Сотрудники музея благодарят 
всех, кто поддержал акцию «Ночь 
музеев 2018», и приглашают жите-
лей и гостей посетить выставки. 

Наш корр.

 В музее Бисертского городского округа
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06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «Евдокия»
10.35 Короли эпизода 12+
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 События
11.50 02.15 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой
14.50 Город новостей
15.05 04.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «Парфюмерша» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта 12+
00.35 Д/ф «Олег Даль» 12+
01.25 Д/ф «Приказ: убить Ста-
лина» 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+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 16.30 00.00 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
21.30 Т/с «Мельник» 16+
23.30 Итоги дня
02.00 Дачный ответ
03.05 Т/с «ППС» 16+

патруль» 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+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 16.30 00.00 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
21.30 Т/с «Мельник» 16+
23.30 Итоги дня
02.00 Квартирный вопрос
03.05 Т/с «ППС» 16+

13.40 20.45 Д/с «Ключ к разгад-
ке древних сокровищ»
14.30 Д/с «Космическая одиссея»
15.10 Д/ф «Алисия Маркова»
16.55 Пешком...
17.25 Ближний круг Леонида 
Хейфеца
18.15 Д/ф «Гавайи» 
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Абсолютный слух
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. 
В игре!»
00.00 Х/ф «Станционный смо-
тритель»
01.55 Фантазия по-американ-
ски для двух роялей

07.05 16.05 23.05 Прав!Да? 12+
08.00 14.05 01.40 Большая 
страна 12+
08.40 11.45 14.45 18.45 02.20 
Активная среда 12+
08.50 17.20 Большая наука 12+
09.30 Д/ф «Пешком в историю» 12+
10.00 15.15 03.00 Календарь 12+
10.40 17.50 Д/ф «Собственная 
гордость» 12+
11.30 18.35 От прав к возмож-
ностям 12+
12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 
17.00 Новости
12.05 13.05 00.00 Т/с «Един-
ственный мужчина» 12+
19.00 03.45 Отражение 12+
02.30 Д/ф «Россия далее везде» 12+

05.00 Доброе утро
09.00 12.00 15.00 18.00 03.00 
Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 03.40 Модный приговор
12.15 17.00 18.25 02.10 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Бывшие» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Господа-товарищи» 16+

05.00 09.15 Утро России
09.00 11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 14.40 17.40 20.45 Мест-
ное время
12.00 Судьба человека 12+
13.00 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Путешествие к цен-
тру души» 12+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+
02.05 Т/с «Версия» 12+

05.00 06.05 Т/с «Дорожный 
патруль» 16+

06.00 06.55 10.00 11.35 12.25 
13.50 14.45 17.20 00.55 Погода 
на ОТВ 6+
06.05 06.25 06.50 09.00 09.30 
09.45 М/ф 0+
07.00 12.30 21.00 09.15 Ново-
сти ТАУ 9 1/2 16+
08.00 Утренний экспресс
10.05 14.50 Х/ф «В лесах и на 
горах» 16+
11.40 13.30 22.40 00.35 02.45 
05.05 Патрульный участок 16+
12.00 С чего начинается Родина 
Россия 12+
13.55 Исторические хроники 
12+
17.10 19.00 20.30 22.00 22.30 
02.20 03.05 04.35 05.25 Собы-
тия 16+
17.25 23.00 Х/ф «Небо в огне» 

08.30 Дорога в Россию 12+
09.00 10.55 14.45 18.25 21.25 
Новости
09.05 14.55 18.35 21.30 01.40 
Все на Матч!
11.00 19.05 23.40 02.10 Футбол
13.45 Футбольное столетие 12+
14.15 Профессиональный бокс 16+
15.25 Дорога в Россию 12+
15.55 География Сборной 12+
16.25 Волейбол
21.05 Наши на ЧМ 12+
22.30 Мундиаль 12+
23.00 Все на футбол!
04.10 Россия ждет 12+
04.30 Д/с «Несвободное паде-
ние» 16+
05.30 Десятка! 16+
05.50 Х/ф «Самородок» 16+

06.30 07.00 07.30 08.00 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино
07.05 Пешком...
07.35 А.С. Пушкин
08.10 22.20 Т/с «Следователь 
Тихонов»
09.00 Д/ф «Николка Пушкин»
09.40 19.45 Главная роль
10.15 18.30 Наблюдатель
11.10 01.05 ХХ век 
12.05 Эпизоды
12.50 Искусственный отбор
13.30 Д/ф «Бенедикт Спиноза» 

05.00 Ранние пташки 
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
07.40 09.50 14.15 15.05 20.45 
02.30 03.45 М/с 
09.20 Давайте рисовать!
14.00 Навигатор. Новости
14.50 Невозможное возможно!
20.30 Спокойной ночи, малыши!
02.05 Копилка фокусов
03.30 Подводный счет

05.00 09.00 13.00 22.00 00.00 
Известия
05.10 Х/ф «Ребенок на мил-
лион» 16+
09.25 Т/с «Снег и пепел» 12+
13.25 Т/с «Охотник за голова-
ми» 16+
18.40 22.30 Т/с «След» 16+
00.30 Т/с «Я тебя люблю» 12+

05.00 Доброе утро
09.00 12.00 15.00 18.00 03.00 
Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 03.40 Модный приговор
12.15 17.00 18.25 02.10 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Бывшие» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Господа-товарищи» 
16+

05.00 09.15 Утро России
09.00 11.00 14.00 17.00 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 14.40 17.40 20.45 Мест-
ное время
12.00 Судьба человека 12+
13.00 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Путешествие к цен-
тру души» 12+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+
02.05 Т/с «Версия» 12+

05.00 06.05 Т/с «Дорожный 

06.00 06.55 10.00 11.35 12.25 
13.50 15.35 17.20 00.55 Погода 6+
06.05 06.50 09.00 09.55 14.40 
15.40 17.05 Помоги детям 6+
06.10 06.25 06.45 09.05 09.15 
09.30 09.45 М/ф 0+
07.00 12.30 21.00 01.00 Ново-
сти ТАУ 9 1/2 16+
08.00 Утренний экспресс
10.05 15.45 Х/ф «В лесах и на 
горах» 16+
11.40 13.30 22.40 00.35 02.45 
05.05 Патрульный участок 16+
12.00 Национальное измере-
ние 16+
13.55 14.45 Исторические хро-
ники 12+
17.10 Кабинет министров 16+
17.25 23.00 Х/ф «Небо в огне» 

16+
19.00 20.30 22.00 22.30 02.15 
03.05 04.35 05.25 События
02.00 Поехали по Уралу 12+
05.50 Действующие лица 16+

08.30 Дорога в Россию 12+
09.00 10.50 14.55 17.20 20.05 
Новости
09.05 18.00 01.00 Все на Матч! 
10.55 15.30 20.55 Футбол
12.55 03.25 Волейбол
15.00 Наши победы 12+
17.30 Дорога в Россию 12+
19.00 Лица ЧМ-2018 12+
19.05 Наши на ЧМ-1994 12+
20.10 Все на футбол!
22.55 Все на футбол!
00.00 География Сборной 12+
00.30 Мундиаль 12+
01.30 Х/ф «Герой» 12+
05.25 Лица ЧМ-2018 12+
05.30 Смешанные единобор-
ства 16+
07.30 Д/с «Несвободное паде-
ние» 16+

06.30 07.00 07.30 08.00 10.00 
15.00 19.30 23.40 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино
07.05 Пешком...
07.35 А.С. Пушкин
08.10 22.20 Т/с «Следователь 
Тихонов»
09.00 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
09.40 19.45 Главная роль
10.15 18.30 Наблюдатель
11.10 00.40 ХХ век 

12.25 Д/ф «Андреич»
13.00 Сати
13.40 20.45 Д/с «Ключ к разгад-
ке древних сокровищ» 
14.30 Д/с «Космическая одиссея»
15.10 Д/ф «Иветт Шовире»
16.55 Пятое измерение
17.20 2 Верник 2
18.05 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Искусственный отбор
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. 
В игре!»
00.00 Тем временем
01.55 Фредерик Кемпф

05.00 Ранние пташки 
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
07.40 09.50 14.15 15.05 20.45 
02.30 03.45 М/с 
09.20 Давайте рисовать!
14.00 Навигатор. Новости
14.50 Универсум
20.30 Спокойной ночи, малыши!
02.05 Копилка фокусов
03.30 Подводный счет

05.00 09.00 13.00 22.00 00.00 
Известия
05.10 Х/ф «Короткое дыхание» 16+
09.25 Х/ф «Любовь с оружи-
ем» 16+
13.25 Т/с «Охотник за голова-
ми» 16+
18.40 22.30 23.20 Т/с «След» 16+
00.30 Т/с «Я тебя люблю» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Частный детектив, 
или Операция Кооперация»
10.40 Д/ф «Александр Панкра-
тов-Черный» 12+
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 События
11.50 02.15 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой
14.50 Город новостей
15.05 04.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «Парфюмерша» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Д/ф «Апокалипсис завтра» 16+
00.35 Хроники московского быта 12+
01.25 Д/ф «Сталин против 
Троцкого» 16+

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

05.00 Доброе утро
09.00 12.00 15.00 18.00 03.00 Новости
09.15 04.30 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор
12.15 17.00 18.25 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Бывшие» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Т/с «Господа-товари-
щи» 16+

05.00 09.15 Утро России
09.00 11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 14.40 17.40 20.45 Мест-
ное время
12.00 Судьба человека 12+
13.00 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Путешествие к цен-
тру души» 12+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+
02.05 Т/с «Версия» 12+

05.00 06.05 Т/с «Дорожный 
патруль» 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+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 16.30 00.10 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
21.30 Т/с «Мельник» 16+
23.30 Итоги дня
23.55 Поздняков 16+
02.05 Вторая мировая 12+
03.10 Т/с «ППС» 16+

06.00 06.55 10.00 11.35 12.25 
14.20 15.10 18.15 00.55 Погода 6+
06.05 06.25 06.50 09.00 09.15 
09.30 09.45 М/ф 0+
07.00 19.00 20.30 22.00 22.30 
02.15 03.05 04.35 05.25 Собы-
тия 16+
08.00 Утренний экспресс
10.05 15.15 16.45 Х/ф «В лесах 
и на горах «16+
11.40 Прокуратура 16+
11.55 Наследники Урарту 16+
12.10 02.00 Поехали по Уралу 12+
12.30 Парламентское время 16+
13.30 14.25 Исторические хро-
ники 12+
18.20 Новости ТМК 16+
18.30 Рецепт 16+
21.00 01.00 Новости ТАУ 16+
22.40  00 .35 02.45 05.05 
Патрульный участок 16+
23.00 Х/ф «Небо в огне» 16+

05.50 Действующие лица 16+

08.30 Дорога в Россию 12+
09.00 10.55 13.10 15.50 17.50 
20.55 23.05 Новости
09.05 13.15 17.55 01.40 Все 
на Матч! 
11.00 13.50 16.00 23.40 Футбол
12.50 Наши на ЧМ 12+
18.25 Вэлкам ту Раша 12+
18.55 Мини-футбол
21.00 Смешанные единобор-
ства 16+
22.35 Наши победы 12+
23.10 Все на футбол!
02.10 Х/ф «Защитник» 16+
04.25 Гонки на тракторах 16+
05.30 Х/ф «Прирожденный 
гонщик 2» 16+
07.30 Д/с «Несвободное падение» 16+

06.30 07.00 07.30 08.00 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино
07.05 Пешком...
07.35 Д/с «Архивные тайны»
08.05 Х/ф «Антон Иванович 
сердится»
09.20 Д/ф «Герой советского 
народа»
10.15 18.30 Наблюдатель
11.10 ХХ век 
12.15 01.00 Д/ф «Бедная овечка»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 Д/ф «Ольга - последняя 
великая княгиня» 
14.30 Библейский сюжет
15.10 Д/ф «Вновь обретенные 
дневники Нины Вырубовой»
16.55 На этой неделе... 
17.25 Агора

19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 
21.35 Сати
22.20 Т/с «Следователь Тихонов»
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий»
00.00 Д/ф «Ольга - последняя 
великая княгиня» 
01.40 Поет Борис Христов
02.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
02.45 Pro memoria 

05.00 Ранние пташки 
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
07.40 09.50 14.15 15.15 22.40 
02.30 03.45 М/с 
09.20 Давайте рисовать!
14.00 Навигатор. Новости
14.50 Лабораториум
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Детское Евровидение
02.05 Копилка фокусов
03.30 Подводный счет

05.00 09.00 13.00 22.00 00.00 
Известия
05.10 Д/ф «Моя правда» 12+
09.25 Т/с «Бывших не быва-
ет» 16+
13.25 Т/с «Последний мент» 
16+
18.40 22.30 Т/с «След»» 16+
00.30 Х/ф «Саранча» 18+

07.05 16.05 23.05 Прав!Да? 12+
08.00 14.05 01.40 Большая 
страна 12+
08.40 17.20 Культурный обмен 12+
09.30 02.30 Д/с «Пешком в 
историю» 12+
10.00 15.15 03.00 Календарь 
12+
10.40 18.05 Д/ф «Собственная 
гордость» 12+
11.30 Живое русское слово 12+
11.45 14.45 02.20 Активная 
среда 12+
12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 
17.00 Новости
12.05 13.05 00.00 Т/с «Един-
ственный мужчина» 12+
19.00 03.45 Отражение 12+

МАТЧ ТВ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

НТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК
4 июня

ОБЛАСТНОЕ ТВ

ОТР

ТВЦ

РОССИЯ К

ПЕРВЫЙ

НТВ

МАТЧ ТВ

ОТР

ВТОРНИК
5 июня

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

РОССИЯ К

РОССИЯ 1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ОБЛАСТНОЕ ТВ

СРЕДА
6 июня

ОБЛАСТНОЕ ТВ

МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

НТВ

КАРУСЕЛЬ

ОТР

РОССИЯ К

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Золотая мина»
10.40 Д/ф «Олег Даль» 12+
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 

16+
01.20 Парламентское время 
16+
05.50 Действующие лица 16+

ИП ИСААКОВ
Имеются ПАМЯТНИКИ за 18 тыс. рублей 

из мрамора вместе с установкой.
ГАББРО, ГРАНИТ.

ул. Зои Космодемьянской, 2,
т. 8-982-600-55-11, 8-904-169-61-95

ОВЕН (21.03-20.04). Рутинно-бумажным 
делам угрожают сбои. Но уже в середине неде-
ли в профессиональной сфере вероятен новый 
поворот. Доходы зависят от ума и деловой хватки. 
Сердце, наполненное любовью, не захворает. 
Благоприятные дни: 4, 7; неблагоприятные: 8.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Будьте внимательны 
при работе с информацией. Работающих в сфере 
финансов ждет хороший доход, остальные - не 
обнищают. Неделя сулит приятное общение. 
Щадите нервную систему - создайте комфорт 
дома. Благоприятные дни: 7; неблагоприят-
ные: 5.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). На работе тру-
дитесь усердно - повезет. Следите, чтобы траты 
соответствовали доходам. Романы будут завя-
зываться легко и развиваться бурно. Семейные 
заботы не сильно вас отяготят. Благоприятные 
дни: 4, 8; неблагоприятные: нет.

РАК (22.06-23.07). Работа должна быть в 
радость. Если не вызывает положительных эмоций 
- поищите новую. Прибыль возможна в начале или 
в конце недели. Не сорите деньгами. Будьте при-
ветливы и не озабочены бытом. Благоприятные 
дни: 7, 10; неблагоприятные: 8.

ЛЕВ (24.07-23.08). Проявляйте инициативу 
в работе и не будьте заносчивыми с коллегами. 
Больших доходов не будет, но и серьезных потерь 
тоже. Храните личные успехи в секрете от друзей. 
Благоприятные дни: 4, 6; неблагоприятные: 9.

ДЕВА (24.08-23.09). В делах проявляй-
те смелость, напор и информированность. Не 
ввязывайтесь в подозрительные финансовые 
сделки. Заработки могут приятно удивить. Веро-
ятна временная разлука с близким человеком. 
Благоприятные дни: 10; неблагоприятные: 7.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Появится возможность 
выделиться, проявить себя в работе, только не 
робейте. Представится шанс много заработать, 
только вот используете ли вы его... В любви 
должно повезти. Благоприятные дни: 8; небла-
гоприятные: 5.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вынужденным 
трудиться стоит настроиться на преодоление мел-
ких препятствий. Финансовое положение прочное, 
и возможные убытки его не поколеблют. Хорошо 
бы отправиться отдыхать. Благоприятные дни: 
5, 10; неблагоприятные: 8.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Новые проекты 
начинайте только после тщательной подготовки. 
Большие заработки потребуют значительных уси-
лий и везения. Жизнь на подъеме, но возможна 
размолвка с партнером. Благоприятные дни: 8; 
неблагоприятные: 4.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вероятен всплеск 
любви к супругу или... коллеге. Несмотря на при-
ятные эмоции, сохраняйте ум трезвым и холодным 
для бизнеса. Просчитанные действия помогут 
вам умножить капитал. Благоприятные дни: 4; 
неблагоприятные: 7.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Запаситесь тру-
довым энтузиазмом и готовностью делать всю 
работу подряд. Доходы дойдут до кошелька, но 
позаботьтесь, чтобы траты не переросли в убытки. 
Любовь возникнет или укрепится в путешествии. 
Благоприятные дни: 4; неблагоприятные: 6.

РЫБЫ (20.02-20.03). Перспективы в работе 
не радужны, но при усердии можно добиться успе-
хов и повышения по службе. Заработки, покупки 
и подарки вас порадуют. Прекрасное время для 
любви, брака, общения с детьми и отдыха. Бла-
гоприятные дни: 7; неблагоприятные: нет.

Требуются уборщицы в г. Екатеринбург, работа 
вахтой, жильё предоставляется. З/п от 16, 5 т.р.

Т.: 8-922-111-68-92, 8-904-174-19-03

События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 Город новостей
15.05 03.55 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «Парфюмерша» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Украина 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Право знать! 16+
02.05 Т/с «Вера» 16+

КУПЛЮ 
РОГА ЛОСЯ 

650 рублей 
за килограмм 

8-963-442-13-54
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09.00 Д/ф «О чем молчат храмы...»
09.40 Главная роль
10.15 Д/ф «Тихон Хренников»
11.00 Х/ф «Куда ушло время?»
12.55 Д/ф «Евангельский круг 
Василия Поленова»
13.40 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 
14.30 Д/ф «Глеб Плаксин»
15.10 Д/ф «Катя и Володя»
16.20 Д/ф «Картины жизни 
Игоря Грабаря»
17.05 Пешком...
17.35 Д/ф «Я - чайка…»
18.10 Х/ф «Вылет задержи-
вается»
19.45 Смехоностальгия
20.15 Х/ф «Москва, любовь моя» 
21.45 Д/ф «Кардинал Ришелье» 
23.50 Х/ф «Через Вселенную» 
02.00 Искатели 
02.45 М/ф

05.25 Марш-бросок 12+
05.50 Х/ф «Евдокия»

05.00 Доброе утро
09.00 12.00 15.00 18.00 Ново-
сти
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор
12.15 17.00 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Большой празднич-
ный концерт, посвященный 
300-летию российской полиции
23.45 Т/с «Второе зрение» 16+
01.40 Х/ф «Мой кузен Винни» 
16+
03.55 Модный приговор
04.55 Контрольная закупка

05.00 09.15 Утро России
09.00 11.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.20 Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
14.00 Х/ф «Разбитые сердца» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Противостояние» 
12+
01.10 Х/ф «В тесноте, да не в 
обиде» 12+

03.35 Т/с «Личное дело» 16+

05.00 06.05 Т/с «Дорожный 
патруль» 16+
06.00 10.00 13.00 16.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 16.20 Место встречи
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телеви-
дение
20.00 Ты супер!
21.45 Х/ф «Белое солнце 
пустыни»
23.30 Брэйн Ринг 12+
00.35 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.35 Х/ф «..По прозвищу 
«Зверь» 16+
03.15 Т/с «ППС» 16+

06.00 06.50 07.55 10.00 11.35 
13.50 17.20 19.00 20.55 Погода 
на ОТВ 6+
06.05 Д/ф «Кремлевские дети» 
16+
06.55 Новости ТАУ 9 1/2 16+
08.00 Утренний экспресс
09.00 09.15 09.30 09.45 М/ф 0+
10.05 Х/ф «В лесах и на горах» 
16+
11.40 13.30 05.35 Патрульный 
участок 16+
12.00 Рецепт 16+
12.30 Парламентское время 
16+

13.55 Х/ф «Сашка. Любовь 
моя» 16+
17.05 Прокуратура 16+
17.25 21.50 Х/ф «Небо в огне» 
16+
19.05 Х/ф «Найденыш» 16+
21.00 События 16+
23.30 Х/ф «Выстрел в пусто-
ту» 18+
01.25 Концерт 12+
04.50 Патрульный участок 16+
05.15 Действующие лица 16+

08.30 Дорога в Россию 12+
09.00 10.55 13.05 17.00 20.55 
Новости
09.05 13.10 18.00 21.55 Все 
на Матч! 
11.00 14.00 00.00 Футбол
13.40 Россия ждет 12+
16.00 Наши на ЧМ-2014 12+
17.10 География Сборной 12+
17.40 Live 12+
18.55 Волейбол
21.05 Вэлкам ту Раша 12+
21.35 Наши на ЧМ 12+
22.55 Формула-1
01.55 07.00 Профессиональ-
ный бокс
04.00 Смешанные единобор-
ства 16+
06.00 Д/с «Несвободное паде-
ние» 16+

06.30 07.00 07.30 08.00 10.00 15.00 
19.30 23.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино
07.05 Пешком...
07.35 А.С. Пушкин
08.10 Т/с «Следователь Тихо-
нов»

05.00 Ранние пташки 
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
07.40 20.45 01.05 02.30 М/с 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
23.50 Х/ф «Выше Радуги» 
02.05 Копилка фокусов

05.00 09.00 13.00 00.00 Известия
05.10 Т/с «Детективы» 16+
07.05 09.25 13.25 Т/с «Одер-
жимый» 16+
18.40 Т/с «След» 16+
00.55 Х/ф «День радио» 16+
03.00 Большая разница 16+

07.05 16.05 23.05 За дело! 12+
08.00 14.05 01.30 Большая 
страна 12+
08.40 11.45 14.45 18.45 Актив-
ная среда 12+
08.50 17.20 Д/ф «Меню 1945 
года» 12+
09.30 Д/ф «Россия далее везде» 12+
10.00 15.15 Календарь 12+
10.40 17.50 Д/ф «Собственная 
гордость» 12+
11.30 18.35 Д/с «Моменты 
судьбы» 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 2» 12+
19.00 03.45 Отражение 12+
02.10 Х/ф «А если это любовь?» 12+

05.00 Доброе утро
09.00 12.00 15.00 18.00 03.00 
Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 03.55 Модный приговор
12.15 17.00 18.25 02.20 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Три аккорда 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 Х/ф «Ван Гог: С любовью, 
Винсент» 16+

05.00 09.15 Утро России
09.00 11.00 14.00 17.00 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 14.40 17.40 20.45 Мест-
ное время
12.00 03.15 Судьба человека 12+
13.00 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Путешествие к цен-
тру души» 12+
01.10 Х/ф «Срочно ищу мужа» 12+

05.00 06.05 Т/с «Дорожный 
патруль» 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+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 16.30 00.25 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
23.30 Итоги дня
23.55 Захар Прилепин 12+
02.20 Таинственная Россия 16+
03.15 Т/с «ППС» 16+

06.00 06.55 10.00 11.35 12.25 
13.50 14.45 15.25 17.20 00.55 
Погода на ОТВ 6+
06.05 06.25 06.50 09.00 09.15 
09.30 09.45 М/ф 0+
07.00 12.30 21.00 Новости ТАУ 
9 1/2 16+
08.00 Утренний экспресс
10.05 15.30 Х/ф «В лесах и на 
горах» 16+
11.40 13.30 22.40 00.35 02.45 
05.05 Патрульный участок 16+
12.00 О личном и наличном 12+
12.20 17.10 19.00 20.30 22.00 
22.30 03.05 04.35 05.25 Собы-
тия 16+
13.55 Исторические хроники 
12+
14.50 С чего начинается Родина 
Россия 12+

17.00 Новости ТМК 16+
17.25 23.00 Х/ф «Небо в огне» 
16+
01.00 Четвертая власть 16+
01.30 Парламентское время 
16+
02.30 Город на карте 16+
05.50 Действующие лица 16+

08.30 Дорога в Россию 12+
09.00 10.55 13.05 15.30 18.10 
21.55 Новости
09.05 13.10 18.45 22.00 01.15 
Все на Матч! 
11.00 13.40 15.40 05.30 Футбол
17.40 Дорога в Россию 12+
18.15 География Сборной 12+
19.45 Лица ЧМ-2018 12+
19.55 22.35 Баскетбол
01.45 Волейбол 
03.45 Гандбол 
07.30 Д/с «Несвободное паде-
ние» 16+

06.30 07.00 07.30 08.00 10.00 
15.00 19.30 23.10 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино
07.05 Пешком...
07.35 А.С. Пушкин
08.10 22.20 Т/с «Следователь 
Тихонов»
09.00 Д/ф «Верея. Возвраще-
ние к себе»
09.40 19.45 Главная роль
10.15 18.30 Наблюдатель
11.10 01.20 ХХ век
12.05 Д/ф «Счастливые дни 
счастливого человека»

12.45 Энигма
13.25 Цвет времени
13.40 20.35 Д/с «Ключ к разгад-
ке древних сокровищ» 
14.30 Д/с «Космическая одис-
сея»
15.10 Д/ф «Майя»
16.55 Письма из провинции
17.25 Острова
18.15 Д/ф «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн» 
20.05 Правила жизни
21.25 Линия жизни
23.30 Х/ф «Куда ушло время?»
02.15 Д/ф «Всеволод Кузнецов»

05.00 Ранние пташки 
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
07.40 09.50 11.35 15.20 20.45 
02.30 03.45 М/с 
09.20 Король караоке
11.05 Умелые ручки
14.50 Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить
20.30 Спокойной ночи, малыши!
02.05 Копилка фокусов
03.30 Подводный счет

05.00 09.00 13.00 Известия
05.10 М/ф 
05.30 09.25 Т/с «Защита сви-
детелей» 16+
13.25 Т/с «Защита свидете-
лей» 16+
18.40 Т/с «След» 16+
01.00 Т/с «Детективы» 16+

06.00 Настроение

08.00 Х/ф «Сердца трех 2» 12+
10.40 Д/ф «Елена Проклова» 
12+
11.30 14.30 22.00 01.30 Собы-
тия
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой
14.50 Город новостей
15.05 03.35 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «Возвращение Свя-
того Луки»
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Т/с «Вечное свидание» 
12+
00.35 Прощание 16+
03.20 Петровка, 38 16+

07.05 16.05 23.05 Прав!Да? 12+
08.00 14.05 01.35 Большая 
страна 12+
08.40 11.45 14.45 18.45 02.20 
Активная среда 12+
08.50 17.20 Вспомнить все 12+
09.30 02.30 Д/ф «Россия далее 
везде» 12+
10.00 15.15 03.00 Календарь 
12+
10.40 17.50 Д/ф «Собственная 
гордость» 12+
11.30 18.30 Д/с «Гербы Рос-
сии» 12+
12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 
17.00 Новости
12.05 13.05 00.00 Х/ф «Золотое 
сечение» 12+
19.00 03.45 Отражение 12+

05.00 Доброе утро
09.00 15.00 18.00 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 15.15 18.25 Время покажет 16+
12.00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 Т/с «Бывшие» 16+
00.00 Т/с «Господа-товари-
щи» 16+
02.00 Модный приговор
03.05 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское/Женское 16+

05.00 09.15 Утро России
09.00 11.00 17.00 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным
15.00 19.00 60 минут 12+
18.00 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Путешествие к цен-
тру души» 12+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+
02.05 Т/с «Склифосовский» 12+
03.55 Судьба человека 12+

05.00 06.05 Т/с «Дорожный 
патруль» 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+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 16.30 00.00 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
21.30 Т/с «Мельник» 16+
23.30 Итоги дня
02.05 НашПотребНадзор 16+
03.05 Т/с «ППС» 16+

06.00 06.55 10.00 11.35 12.25 
13.50 14.45 17.20 00.55 Погода 
на ОТВ 6+
06.05 06.25 06.50 09.00 09.15 
09.30 09.45 М/ф 0+
07.00 12.30 21.00 Новости ТАУ 
9 1/2 16+
08.00 Утренний экспресс
10.05 14.50 Х/ф «В лесах и на 
горах» 16+
11.40 13.30 22.40 00.35 02.45 
05.05 Патрульный участок 16+
12.00 Поехали по Уралу 12+
12.10 Парламентское время 16+
13.55 Исторические хроники 12+
17.10 Кабинет министров 16+
17.25 23.00 Х/ф «Небо в огне» 
16+
19.00 20.30 22.00 22.30 02.15 
03.05 04.35 05.25 События
05.50 Действующие лица 16+

08.30 Дорога в Россию 12+
09.00 10.50 14.55 17.20 20.50 
22.05 Новости
09.05 15.00 17.30 22.10 01.55 
Все на Матч! 
10.55 15.30 18.30 23.55 03.55 Футбол
12.55 Волейбол
18.00 Дорога в Россию 12+
20.30 Мундиаль 12+
21.00 Наши на ЧМ-2002 12+
22.00 Лица ЧМ-2018 12+
22.40 Вэлкам ту Раша 12+
23.10 Все на футбол!
02.25 Профессиональный бокс 16+
02.55 Д/с «Несвободное паде-
ние» 16+
05.55 Д/ф «Мистер Кальзаге» 16+
07.40 Россия ждет 12+
08.00 Вся правда про... 12+

06.30 07.00 07.30 08.00 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино
07.05 Пешком...
07.35 А.С. Пушкин
08.10 22.20 Т/с «Следователь 
Тихонов»
09.00 Д/ф «Голландцы в России»
09.40 19.45 Главная роль
10.15 18.30 Наблюдатель
11.10 00.00 Д/ф «Георгий Тов-
стоногов»
12.10 Д/ф «Вологодские мотивы»
12.20 Д/ф «Полярный гамбит»
13.00 Абсолютный слух
13.40 20.45 Д/с «Ключ к разгад-
ке древних сокровищ»
14.30 Д/с «Космическая одиссея»

15.10 Д/ф «Серж Лифарь»
16.55 Пряничный домик 
17.25 Линия жизни
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Энигма
Т/с «Следователь Тихонов»
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. 
В игре!»
01.00 Черные дыры. Белые пятна
01.40 Два рояля
02.25 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»

05.00 Ранние пташки 
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
07.40 09.50 14.15 15.20 20.45 
02.30 03.45 М/с 
09.20 Давайте рисовать!
14.00 Навигатор. Новости
14.50 Микроистория
14.55 В мире животных 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
02.05 Копилка фокусов
03.30 Подводный счет

05.00 09.00 13.00 22.00 00.00 
Известия
05.10 09.25 13.25 Т/с «Следо-
ватель Протасов» 16+
18.45 22.30 Т/с «След» 16+
00.30 Т/с «Детективы» 16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Сердца трех» 12+
10.45 Д/ф «Александр Михайлов» 12+

11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 
События
11.50 02.15 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой
14.50 Город новостей
15.05 04.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «Парфюмерша» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Преступления, кото-
рых не было» 12+
00.35 Хроники московского 
быта 12+
01.25 Д/ф «Март - 53. Чекист-
ские игры» 12+

07.05 16.05 23.05 Прав!Да? 12+
08.00 14.05 01.40 Большая 
страна 12+
08.40 11.45 14.45 18.45 02.20 
Активная среда 12+
08.50 17.20 Гамбургский счет 12+
09.30 02.30 Д/ф «Россия далее 
везде» 12+
10.00 15.15 03.00 Календарь 12+
10.40 Д/ф «Собственная гор-
дость» 12+
11.30 Д/ф «Гербы России» 12+
12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 
17.00 Новости
12.05 13.05 00.00 Т/с «Един-
ственный мужчина» 12+
17.50 Д/ф «Собственная гор-
дость» 12+
18.35 Д/ф «Гербы России» 12+
19.00 03.45 Отражение 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
7 июня

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ОБЛАСТНОЕ ТВ
ОТР

НТВ

РОССИЯ К

ПЯТНИЦА
8 июня

ОБЛАСТНОЕ ТВ

МАТЧ ТВ

КАРУСЕЛЬ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

ОТР

НТВ
ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СУББОТА
9 июня

ПЕРВЫЙ

КАРУСЕЛЬ

ОБЛАСТНОЕ ТВ

НТВ

РОССИЯ 1

РОССИЯ К

ОТР

ТВЦ

МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

Т. 8-908-632-60-25

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

УСЛУГИ 
КСЕРОКОПИРОВАНИЯ

ул. Революции, 21 («малосемейка», 2 подъезд, 
1 эт.), редакция газеты «Бисертские вести»

В автосервис на автомойку 
ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ

Обр. ул. 8-е Марта, 5 Б. Т. 8-952-143-70-97

07.55 Православная энциклопедия
08.25 Х/ф «Ищите женщину» 12+
11.30 14.30 23.40 События
11.45 Х/ф «Молодая жена» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 10 самых... 16+
15.20 Х/ф «Заложница» 12+
18.55 Х/ф «Восемь бусин на 
тонкой ниточке» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Украина 16+
03.40 Д/ф «Апокалипсис завтра» 16+
04.25 Хроники московского 
быта 12+
05.15 Линия защиты 16+

Православный календарь
4 - 10 июня

понедельник
4 июня

Седмица 2-я по Пятидесятнице. Мч. 
Василиска. Начало Петрова поста

вторник 
5 июня 

Прп. Михаила исп., еп. Синадского.
Прп. Евфросинии, игумении 
Полоцкой

среда
6 июня

Прп. Никиты столпника на Дивной 
горе. 
Блж. Ксении Петербургской
10:00 – Чтение акафиста Блж. 
Ксении Петербургской 

четверг
7 июня

Третье обретение главы Предте-
чи и Крестителя Господня Иоанна

пятница
8 июня

Апп. от 70-ти Карпа и Алфея. Прп. 
Варлаама Хутынского
17:00 – Вечернее богослужение

суббота
9 июня

Прав. Иоанна Русского, исп.
08:30 – Божественная литургия
12:00 – Собеседование
17:00 – Всенощное бдение

воскресенье
10 июня

Неделя 2-я по Пятидесятнице. 
Всех Святых в земле Русской 
просиявших
08:30 – Божественная литургия
13:00 – Таинство крещения
17:00 – Всенощное бдение

Салат «Майский» 
6 варёных яиц, 1 пучок щавеля, 250 г сыра, 

1 пучок зелёного лука, 150 г сметаны, соль и 
перец - по вкусу.

Щавель промываем, срезаем хвостики и наре-
заем, перекладываем в миску. Измельчаем лук и 
добавляем к щавелю. Яйца нарезаем небольшими 
кусочками. Сыр примораживаем в морозилке 5-7 
минут, а потом нарезаем кубиками. Яйца, сыр, 
соль, перец и сметану добавляем к зелени. Всё 
хорошо перемешиваем и подаём к столу.

Конфеты из сухого молока
250 г молока сухого, 300-350 г сахара, 100 г 

сливочного масла, 100 мл воды, 2-3 ст. ложки 
какао, специи (ванилин, корица, кардамон) - 
по вкусу.

В небольшом сотейнике соединить воду и сахар, 
поставить на огонь. После закипания на медлен-
ном огне проварить сироп около 7-10 минут, пока 
он не начнет немного густеть. В сироп выложить 
масло и оставить на пару минут. Затем тщательно 
перемешать все до однородности. Постепенно, в 
несколько этапов, всыпать сухое молоко, постоян-
но помешивая. Масса должна получиться мягкой, 
эластичной и без комочков. 

Самое время добавить по щепотке любимых 
специй или какао - всё тщательно перемешать и 
отправить массу в холодильник для застывания. 
Через 40 минут можно доставать заготовку и 
лепить конфеты. Им можно придать абсолютно 
любую форму и перед подачей обвалять в какао 
или кокосовой стружке.

- Ты нам чай налил?
- Да. 
- Сахар положил и себе 

и мне? 
- Да. И себе, и мне.
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Советы на заметку!
 Если вы варите картофельный суп с овощами, содержащими кислоту (соленые 

огурцы, щавель), то кладите овощи в самом конце варки, иначе картофель станет 
жестким.

 Жареный картофель солите лишь тогда, когда он хорошо подрумянится, иначе 
соль смешается с жиром и ломтики потеряют форму, да и на вкус картофель будет 
хуже.

 Кислота замедляет варку овощей. Поэтому уксус, лимонную кислоту, томат-пюре 
и свежие помидоры добавляют, когда овощи почти готовы.

 Картофельное пюре не стоит разбавлять холодным молоком, от этого пюре 
приобретает серый цвет и в нем образуются комки. Прежде чем разбавлять пюре, 
нужно нагреть молоко до кипения и добавлять постепенно, постоянно перемешивая.

 Если посуда сохранила запах рыбы или лука, ее следует ополоснуть водой с 
уксусом, тогда запах исчезнет.

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

05.15 Контрольная закупка
05.40 06.10 Х/ф «Официант с 
золотым подносом» 12+
06.00 10.00 12.00 15.00 Новости
07.30 М/с 
07.45 Часовой
08.20 Здоровье 16+
09.15 Угадай мелодию
10.15 12.15 15.15 Х/ф «Тихий Дон»
17.55 Юбилейный вечер Ильи 
Резника
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда? 
23.40 Второе зрение
01.35 Х/ф «Помеченный смер-
тью» 16+
03.25 Х/ф «Обезьяньи продел-
ки» 16+

04.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» 12+
06.45 Сам себе режиссер
07.35 Смехопанорама
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время 
09.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома 
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Х/ф «Королева «Марго» 12+
18.00  Лига удивительных 
людей 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 Д/ф «Мост в будущее»
01.20 Торжественная церемо-
ния закрытия XXIX кинофести-

05.05 Х/ф «Осенний марафон» 12+
07.00 Центральное телевиде-
ние 16+
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
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новый русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Международная пило-
рама 18+
23.55 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.05 Х/ф «Домовой» 16+
03.15 Т/с «ППС» 16+

Воскресенье 10 июня
06.00 07.55 10.00 11.35 12.25 
13.25 16.55 19.00 20.45 Погода 
на ОТВ 6+
06.05 Парламентское время 16+
07.05 22.35 События 16+
08.00 М/ф 0+
08.30 09.15 Д/ф «Сады Британ-
ских островов» 16+
10.05 Х/ф «В лесах и на горах» 16+
11.40 О личном и наличном 12+
12.00 Национальное измере-
ние 16+
12.30 17.00 Патрульный уча-

08.30 11.00 Профессиональ-
ный бокс
09.00 Смешанные единоборства
13.00 15.10 17.15 Новости
13.10 15.15 18.55 06.25 Футбол
17.25 01.15 Все на Матч! 
18.25 Вэлкам ту Раша 12+
20.55 04.25 Баскетбол
23.00 Формула-1
01.45 Х/ф «Джерри Магуай-
ер» 16+

06.30 Х/ф «Певучая Россия»
08.55 02.20 М/ф
10.25 Обыкновенный концерт
10.55 Х/ф «Вылет задержи-
вается»
12.10 Д/с «Мифы Древней 
Греции» 
12.40 Д/с «Ехал Грека...» 
13.20 Весна священная
14.40 Д/ф «Коста-Рика: при-
родный ковчег» 
15.35 Х/ф «Через Вселенную» 
17.45 01.30 Искатели 
18.35 Ближний круг
19.30 Новости культуры

05.00 07.35 09.25 11.15 20.45 
01.05 02.30 М/ф 
07.00 С добрым утром, малы-
ши!
09.00 Завтрак на ура!
10.45 Король караоке
20.30 Спокойной ночи, малыши!
23.50 Х/ф «Выше Радуги»
02.05 Копилка фокусов

05.00 М/ф 
08.35 День ангела
09.00 Известия
09.15 Т/с «След» 16+
00.45 Х/ф «О чем говорят муж-
чины» 16+
02.40 Большая разница 16+

06.00 Х/ф «Настя» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «Барышня-крестьян-
ка»
10.30 Д/ф «Пушкин. Главная 
тайна поэта» 12+
11.30 00.15 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Возвращение Свя-
того Луки»
13.50 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского 
быта 12+
15.50 Прощание 12+
16.40 Х/ф «Беги, не огляды-
вайся!» 12+

07.05 13.40 21.20 Культурный 
обмен 12+
07.55 19.00 Д/ф «Великое 
Сражение Северной войны» 12+
08.25 19.30 Т/с «Агент особого 
назначения 2» 12+
10.00 Служу Отчизне 12+
10.30 06.05 Живое русское 
слово 12+
10.45 Гамбургский счет 12+
11.15 Новости Совета Феде-
рации 12+
11.30 Большая наука 12+
12.00 Х/ф «А если это любовь?» 
12+
14.30 Дом Э 12+
15.00 17.00 21.00 Новости
15.05 17.05 Т/с «Единственный 
мужчина» 12+
18.15 06.20 Д/ф «Послушаем 
вместе» 12+
22.10 Х/ф «Империя. Начало» 12+
00.00 Праздничный концерт ко 
Дню социального работника 12+
01.25 Х/ф «Командировка» 12+
02.50 Х/ф «Они танцевали одну 
зиму...» 12+
04.20 Д/ф «Меню 1945 года» 12+
04.45 Х/ф «Семен Дежнев» 12+

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

РОССИЯ К

КАРУСЕЛЬ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 июня

ТВЦ

ОБЛАСТНОЕ ТВ

ПЕРВЫЙ
ОТР

Программа телепередач предоставлена 
сайтом http://темлепрограммадлягазет.рф

НТВ

20.35 Х/ф «Выйти замуж любой 
ценой» 12+
00.30 Д/ф «Закулисные войны 
в балете» 12+
01.20 Х/ф «Заложница» 12+
05.20 Г. Хазанов 12+

20.10 Х/ф «Дуэнья»
21.45 Д/ф «Кардинал Маза-
рини» 
23.35 Фильм-балет «Щелкун-
чик-труппа»

В час досуга

КРОССВОРД

Бисертский филиал «Уральский 
горнозаводской колледж имени Демидовых»

Объявляет набор студентов на 2018-2019 
учебный год на базе среднего общего 
образования (обучение очно-заочное)

по специальностям:
за счет средств федерального бюджета:
- технология машиностроения, квалификация: 

Техник
на коммерческой основе: 
- экономика и бухгалтерский учёт (по отрас-

лям), квалификация: Бухгалтер
- право и организация социального обеспе-

чения, квалификация: Юрист

Приём документов: пгт. Бисерть, ул. Чапаева, 
7 (школа №2).

Т.: 8-902-500-16-28, 8(343 98) 6-22-15.
Абитуриенты предоставляют в приёмную комис-

сию Бисертского филиала следующие документы:
- паспорт (копия);
- аттестат (диплом) - оригинал;
- медицинская справка по форме № 086/У;
- фотография 3x4 (3 штуки).

Дни приёма документов:
- понедельник-четверг - с 14:00 до 20:00;
- пятница - с 12:00 до 17:00.

Администрация Бисертского филиала.

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

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

ПРОДАЕТСЯ МЕТАЛЛОШИФЕР

- Мамочка, а правда, что детей аист приносит? 
- Да, сынок, правда. 
- И подарки всем детям Дед мороз раздает? 
- Конечно. 
- Мне тогда интересно, а зачем мы отца дома 

держим?!

Как мы воруем, это – коммерческая тайна. Как нас 
обворовывают – государственная.

- Дорогой, купи мне телефон.
- А как же твой старый?
- А он мне уже шубу пообещал.

- Эх, Лёша, когда я вижу, как ты с Катей гуляешь 
по парку - мне хочется говорить стихами…

- Пушкина?
- Нет, Чуковского: «Горилла идёт, Крокодила 

ведёт!».

Около Арамиль (Свердловской области) находится передерж-
ка собак и щенков, предназначенных для охраны дома. 

Проглистогонены, привиты, здоровы. Суки стерилизованы. Все 
адаптированы к «цепь-будка». Отдаются безвозмездно, но только в 
хорошие руки. Т. 8-922-114-41-43, Татьяна.

Уважаемого
АЛЕКСЕЯ НИКИФОРОВИЧА АНДРЕЕВА

с юбилеем!
Пусть день рождение принесёт
Сердечность и тепло признаний,
Всё то, что сердце ваше ждёт,
Мечты исполнит и желания!

Совет ветеранов завода «Уралсельмаш».

Уважаемую
ИРИНУ ПЕТРОВНУ ДРОПАТУЮ

с юбилеем!
Пусть на день рождения все желания сбудутся,
Станут дни приветнее, беды позабудутся.
Пусть цветами вешними путь Ваш устилается,
С теплоты и нежности утро начинается!

Совет ветеранов ЛПХ.

Уважаемую
ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ АКУЛОВУ

с юбилеем!
Пусть с любовью чистою, счастье приумножится,
Радостью лучистою, жизнь Ваша наполнится.
Пусть Вам люди встречные мило улыбаются,
А мечты заветные чаще исполняются!

Совет ветеранов БГБ.

По горизонтали: 1. Персон. компьютер. 5. 
Финикийский бог. 6. Процессор мозга. 8. Бог 
музыки (егип.). 9. ...-джей. 10. Богиня безумия. 
12. Греческая буква. 14. Сладость. 16. Галдеж. 
17. Марка автомата. 18. Просто нота. 20. Озер-
ный осадок. 22. Пьеса А. Володина. 25. Тонкие 
дощечки. 26. Противоположность аду. 27. Нота. 
28. Пастбище. 29. Греческая буква. 31. Ценные 
указания. 32. Телевидение.

По вертикали: 2. Слово из «Кин-дза-дза». 3. 
Жутко ядовитый газ. 4. Материал в рубчик. 5. 
Стих. Маяковского. 7. Самая быстрая из акул. 9. 
Певчий в рус. церкви. 11. Место торговли, базар. 
13. Казачье село. 15. Греческая буква. 18. Трава 
для зубной пасты. 19. Буква славянской азбуки. 
21. Дикий цитрус. 23. Ежели. 24. Плодовый 
кустарник. 27. Собачье «нельзя». 30. Верхняя 
палуба на судне.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

По горизонтали: 1. ПК. 5. Эл. 6. Ум. 8. Ихи. 9. 
Ди. 10. Ата. 12. Кси. 14. Конфета. 16. Ор. 17. Ак. 
18. Ми. 20. Ил. 22. Ящерица. 25. Тес. 26. Рай. 27. 
Фа. 28. Луг. 29. Мю. 31. Цу. 32. ТВ.

По вертикали: 2. Ку. 3. Циан. 4. Пике. 5. Эи. 
7. Мако. 9. Диак. 11. Торжище. 13. Станица. 15. 
Фи. 18. Мята. 19. Ер. 21. Лайм. 23. Если. 24. Ирга. 
27. Фу. 30. Ют.

валя «Кинотавр»
02.35 Т/с «Право на правду» 12+

сток 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 Неделя УГМК 16+
13.30 Поехали по Уралу 12+
13.45 Х/ф «Найденыш» 16+
17.25 Х/ф «Небо в огне» 16+
19.05 19.55 Д/ф «Кремлевские 
дети» 16+
20.50 Х/ф «Паспорт» 12+
23.25 Четвертая власть 16+
23.55 Х/ф «Цифровая радио-
станция» 16+
01.20 Х/ф «Выстрел в пусто-
ту» 18+
03.15 Концерт 12+

Обливание холодной 
водой дарит хорошее 
настроение, причём всё 
равно кого ты обливаешь.
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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.

выполню любые сантехнические 
работы. Т. 8-904-987-98-42.

строительная бригада: катка 
домов, бань, беседок; разбор и 
установка кровли, дворов, заборов; 
фундамент, пенсионерам скидка. 
Т. 8-952-730-46-47.

ремонт и изготовление москит-
ных сеток. Обр.: ул. Ленина, 39, 
пн.-пт. с 10 до 14 ч., т. 8-904-548-
40-06.

услуги манипулятора-эвакуато-
ра. Т. 8-904-988-04-60.

бурение скважин на воду, гаран-
тия, рассрочка, договор. Т. 8-953-
380-58-78.

печник, печи, камины, барбекю, 
печи в баню. Т. 8-953-041-88-45.

распиловка дров. Т. 8-908-907-
55-97.

Йога-тур с 27 июня по 6 июля 
на экзотическом острове Самуи 
(Таиланд)! Питание, проживание, 
йога, экскурсии - 37500 р., в сто-
имость не включен перелёт. Т.: 
8-912-274-95-56, 8-982-702-06-16.

аренда беседки с мангалом, 1000 
р./сутки, живописное место рядом 
с прудом, вмещает до 20 человек, 
идеальное место для любого празд-
ника. Т. 8-982-702-06-16.

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 пастух для пастьбы 
личного скота. Т. 8-902-258-53-03.

Требуется менеджер по рабо-
те с клиентами в офисе. Тре-
бования: знание ПК на уровне 
пользователя, коммуника-
бельность. Т. 8-902-266-32-
22.

зем. участок. Т. 8-904-542-07-88.

зем. участок под ИЖС. Т. 8-950-
656-66-15.

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

МЕНЯЮ

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

СНИМУ

1-комн. кв. на длительный срок, 
оплату и порядок гарантирую. 
Т.: 8-953-049-67-21, 8-908-919-
23-21.

2-х или 3-комн. кв. в любом состо-
янии в р-не «завода», с последую-
щим выкупом. Т. 8-950-205-50-67, 
Надежда.

дом, недорого - 4 т.р. Т. 8-965-
519-99-93.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ

а/м «Дэу-Нексия», 2004 г.в., есть 
кондиционер, передние стёкла - 
электроподъёмники, сигнализация, 
зимняя резина. Т. 8-902-873-56-17.

ЗАПЧАСТИ

КУПЛЮ

АКБ. Т. 8-904-54-185-32.

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ

бетон. Т. 8-953-380-58-78.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ

детскую кроватку, кресло-ка-
чалку для новорождённого. 
Т. 8-953-384-65-53.

сервант и 3-ст. шифоньер, б/у. Т.: 
6-27-58, 8-904-169-95-21.

ОДЕЖДА

ПРОДАЮ

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

ПИТОМЦЫ

ПРОДАЮ

тёлочку комолую (6 мес.). Т. 8-908-
901-84-16.

ОТДАЮ

в добрые руки щенков. Т. 8-904-
546-14-95.

ПРОДУКТЫ

ПРОДАЮ

комбикорм универсальный, в 
гранулах; комбикорм для куриц 
(крупка); отруби (россыпь); комби-
корм (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.

сало на фарш - 100 р.; сало на 
засолку - 200 р.; сало солёное 
- 300 р.; сало копчёное - 350 р. 
Т. 8-904-541-69-06.

картофель на посадку. Обр. ул. 
Азина, 20.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ

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

новые трубы - 7 шт., одна труба - 5 
метров на 50. Т. 8-908-901-84-16.

ж/б кольца; плиты 57х45х12; 
доску обрезную. Т. 8-904-988-
04-60.

натуральный ковёр (2х2,7), в 
хорошем состоянии, недорого. 
Т. 8-904-386-04-95.

банный камень, плитняк. Т. 8-904-
548-43-85.

поддон ИНСИ блока. Т. 8-982-702-
06-16.

навоз; перегной, ведро - 50 р.; 
бензопилу «Урал»; бак на 1000 
л. Т. 8-902-258-53-03.

дрова, березовые, колотые; гор-
быль, пиленный. Т. 8-904-980-
67-01.

дрова, берёзовые, колотые, 
доставка - а/м «Газель», тракторная 
телега, КамАЗ, погрузка в укладку, 
документы льготникам. Т. 8-912-
634-74-00.

дрова, колотые, доставка; гор-
быль, пиленный. Т. 8-908-907-
55-97.

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

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

сруб (6х6). Т. 8-982-642-46-11.

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

Куплю дорого старинные: буд-
дийские фигуры, восточный 
антиквариат, иконы и картины 
от 50 тыс. руб. Т. 8-920-075-
40-40, antikvariat22@mail.ru

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»). 
Т. 8-904-980-67-01.

грузоперевозки (а/м «Газель»), 
длина борта 4 м (межгород). 
Т. 8-908-919-54-92.

грузоперевозки (а/м «Газель»), 
длина борта 4 м (посёлок-межго-
род). Т.: 8-902-877-24-98, 8-912-
035-44-41.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ

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

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

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

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

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 30), 
цена договорная. Т. 8-908-928-
31-02.

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

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.

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

дом (ул. Советская), 42 кв. м, кры-
тый двор, баня, участок - 16 соток, 
цена - 700 т.р., или МЕНЯЮ на 
1-комн. или 2-комн. кв. (в «мало-
семейке» или ул. Кр. Борцов, 10). 
Т. 8-900-042-73-98 (звонить после 
18 ч.).

дом (ул. Кр. Борцов, 58), 116,2 
кв. м, зем. участок - 15,3 сот-
ки, частично сделан евроремонт. 
Т. 8-982-642-46-11.

дом новый, 2 этажа, 70 кв. м, баня 
новая, земельный участок - 17,5 
соток, рядом пруд, магазин, оста-
новка, в перспективе газ, торг. 
Т. 8-912-201-06-06.

строящийся дом. Т. 8-904-981-
84-76.

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

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.

новый дом в центре, всё под одной 
крышей, без внутренней отделки, 
торг, обмен. Т. 8-912-299-99-25.

дом с земельным участком 
(ул. Заречная, 19), дому 20 лет. 
Т. 8-950-640-85-65.

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 ИЖС. Т. 8-904-
386-31-03. 

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

зем. участок - 10 соток с доми-
ком, (ул. Ленина) или МЕНЯЮ на 
1-комн. кв. Т. 8-952-732-49-69.

зем. участок под ИЖС (ул. Кр. 
Борцов), огород ухожен. Т.: 8-912-
052-19-71, 8-902-870-43-70.
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СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

РАБОТА

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 нужно додумывать слишком много. Так вы создаете 
проблемы, которых изначально не было.

Фридрих Ницше.

 Пластиковые ТОП-ОКНА 
низкие цены
 Межкомнатные двери
 Сейф-Двери 
 Гаражные секционные 

ворота

Т. 8-904-541-22-89

ГАУ «Центр социальной 
помощи семье и детям 

Нижнесергинского района» 
приглашает на работу:

- ЭКОНОМИСТ. Требования: 
среднее профессиональное или 
высшее образование, профиль - 
бухгалтерский учет и экономика.

- ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ. 
Требования: среднее професси-
ональное образование, профиль 
– педагогика, либо начальное 
профессиональное образова-
ние, направление - помощник 
воспитателя, младший воспи-
татель.

- СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ. 
Требования: среднее высшее 
профессиональное или высшее 
образование, профиль – педа-
гогика.

- ИСТУКТОР ПО ТРУДУ. Требо-
вания: среднее профессиональ-
ное или высшее образование, 
профиль – педагогика.

- ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ. Тре-
бования: высшее профессио-
нальное образование, профиль 
– педагогика и психология.

Обращаться: п. Бисерть, 
ул. Революции, 209 В, теле-
фон 8(34398) 6-41-71. Время 
работы - с 9.00 до 12.00 и с 
13.00 до 16.00.

 Текст объявления, адрес, телефон (разборчиво)

Ваши данные для редакции (пишите разборчиво)
Адрес:______________________________________________________________
Фамилия:  ______________________  Подпись: ________________________

При отсутствии этих данных объявление НЕ БУДЕТ ОПУБЛИКОВАНО

т. 6-24-20, e-mail: Bi-WESTI@yandex.ru

КУПОН № 21 (1055)
срок действия купона с 30 мая по 4 
июня (выемка купонов из почтовых 

ящиков в магазине «Терем» и в аптеке 
№ 76 - 3 июня в 18 часов)

  п. Бисерть, 
ул. Революции, 21

Бисертские
вести

ПРОДАЮ
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ
ДРОВА КОЛОТЫЕ

доставка ГАЗ-53 (5 тонн)

8-904-544-55-72


