
БИСЕРТСКИЕ 
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- Алена Климова (ученица 5 «Б» 
класса школы № 1). Название 
работы «Генеалогическое древо 
моего рода». Руководитель Наталья 
Климова. 

Организаторы конкурса - Архив 
Бисертского городского округа и 
Управление образования Бисерт-
ского городского округа - благода-
рят учащихся школ и руководителей 
за проделанную работу.

Наш корр.

Номинация «Лич-
ность в истории». 1 
место – Всеволод 
Климов (ученик 3 
«А» класса школы № 
1). Название работы 
«Мой прадед Гусев 
Николай Василье-
вич». Руководитель 
Наталья Климова. По 
решению конкурсной 
комиссии 2 место 
не присуждено. 
3 место – Мария 
Михирева (ученица 
7 «В» класса шко-
лы № 2). Название 
работы «История 
школы в лице и судь-
бе Костырева Пав-
ла Филлиповича». 
Руководитель Елена 
Абдуллина. 3 место 
- Карина Тадевосян (ученица 7 
«В» класса школа № 2). Название 
работы «Героические страницы из 
жизни труженицы тыла Кокшаровой 
Александры Ивановны». Руководи-
тель Елена Абдуллина.

Номинация «Моя родослов-
ная». 1 место - Алексей Шашму-
рин (ученик 8 класса школы села 
Киргишаны). Название работы  
«Моя родословная». Руководи-
тель Сергей Шашмурин. 2 место 
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Внимание: 
ВАКАНСИИ!

В администрацию БГО требу-
ется специалист в отдел архи-
тектуры, строительства, земель-
ных отношений, приватизации 
и управления муниципальным 
имуществом, имеющий высшее 
образование. Т. 8 (34398) 6-24-24.
Администрация Бисертского 

городского округа.

День донора
15 ИЮНЯ, с 9 до 11 часов, в 

дневном стационаре Бисертской 
городской больнице.

Соборность XXI века
На этой неделе глава нашего 

государства Владимир Путин 
проведет прямую линию, на 
которой традиционно ответит 
на вопросы своих сограждан. 
Пожалуй, этот пример является 
уникальным для истории обще-
ния национального лидера с 
людьми, народом. 

В практике так называемых 
западноевропейских демокра-
тий была принята, да и сейчас 
используется форма теле- или 
радиообращений, в которых пре-
зиденты или премьер-министры 
рассказывают гражданам, каким 
они видят прошлое, настоящее 

и будущее своей страны, дают 
установки, как надо поступать, ну 
и призывают в следующий день 
голосования поддержать правящую 
партию. Никакой обратной связи 
нет, нет вопросов, одни ответы и 
наставления.

Россия как страна, создающая 
систему подлинного народов-
ластия, основанной на нашей 
истории и системе ценностей, 
решительно обошла всех псев-
доотцов и псевдоматерей демо-
кратии. Наш президент не просто 
дает установки и учит жить, но 
готов и к откровенному, подчас 
сложному диалогу со своими 

соотечественниками. Да, в таком 
общении можно найти и техно-
логию прямого, или как иногда 
говорят, ручного управления 
страной. Но это показывает, что 
верховная власть готова не только 
к решению стратегических задач и 
вопросов мирового значения, но и 
способна здесь и сейчас вникнуть 
в жизнь простого человека. В этом 
и состоит настоящая демократия 
– готовности власти понять, как 
живет обычная семья, чем ей нуж-
но помочь, и кто мешает ей жить 
достойно. Жесткая и мгновенная 
реакция главы государства – это 
именно то, что порой придает 

В Бисертскую больницу тре-
буются: водитель, заведующий 
больничной аптекой. 

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

Поздравляем молодые семьи
В минувшую среду, 30 мая, глава Бисертского городского округа Валентина Суровцева в торжественной обстановке вручила двум 

молодым семьям свидетельства о праве получения социальной выплаты на приобретение жилого помещения.

Молодые многодетные семьи 
- Андрей и Анастасия Лошкарё-
вы, Денис и Екатерина Ермаковы 
- участники подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей» 
государственной программы 
Свердловской области «Реализа-
ция молодежной политики и патри-
отического воспитания граждан 
в Свердловской области до 2024 
года» получили «Свидетельство о 
праве на получение социальной 
выплаты на приобретение жилого 
помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного стро-
ительства».

Администрация 
Бисертского городского округа.

Награждение победителей конкурса 
В СВЯЗИ с празднованием в 2018 

году 100-летия государственной 
архивной службы России Указом 
Президента Российской Федера-
ции, распоряжением Губернато-
ра Свердловской области были 
утверждены мероприятия, посвя-
щенные празднованию 100-летия 
государственной архивной служ-
бы России. Главой Бисертского 
городского округа Валентиной 
Суровцевой было принято решение 
о проведении одного из предложен-
ных мероприятий – муниципального 
конкурса работ среди школьников 
общеобразовательных учреждений 
Бисертского городского округа, 
на тему «История моей семьи в 
истории родного края» на основе 
архивных документов, находящихся 
на хранении в государственных, 
муниципальных архивах и в домаш-
них семейных коллекциях.

Конкурс проводился по трем 
номинациям: «История моей 
семьи», «Личность в истории», 
«Моя родословная». Согласно 
утвержденному положению о кон-
курсе, Архив принимал конкурсные 

 Фото на память: глава БГО - Валентина Су-
ровцева, руководитель Архива БГО - Любовь 
Турлова с призером конкурса  Кариной Таде-
восян и ее руководителем - Еленой Абдуллиной 

Поздравляю!
Восьмого июня отмечают 

праздник работники социаль-
ной сферы. Совет ветеранов 
Бисертского городского округа 
поздравляет социальных работ-
ников Бисерти. Ваша непростая 
профессия обязывает обладать 
определенными человеческими 
качествами. Вы внимательны 
к чужим бедам, терпеливы и 
обходительны. Отдельно хочется 
поздравить Галину Вячеславовну 
Бормонтову за ее доброту к вете-
ранам, умение организовать их и 
дать им второе дыхание. 

Так пусть же в ваших душах не 
иссякнет запас терпения, тепла 
и доброты. Пусть осень жизни 
вашей будет ясной и сбываются 
заветные мечты.
Председатель Совета ветера-

нов БГО Н.А. БРАТУХИНА.

Пусть наша Россия родная,
Продолжает великой быть!
Мы вам всем сегодня желаем,
Гордиться страной и любить!

Приглашаем на праздничную 
программу «Россия – Родина 
моя!» 12 июня в 12.00 в парк 
Дома культуры «Искра».

Администрация 
МУК «ЦКД МБ и СД «Искра».

На фото: Глава Бисертско-
го городского округа Валентина 
Суровцева вручает свидетельства 
сьмьям Ермаковых и Лошкаревых 

работы со 2 апреля по 18 мая. 
Всего на конкурс поступило девять 
работ. Несмотря на короткое время, 
отведенное на подготовку, работы 
получились очень интересными, 
содержательными, выполненными 
с душой. В них было использовано 
много архивных документов, самый 
старый документ датирован 1936-м 
годом. 

24 мая состоялось заседание 
конкурсной комиссии, на котором 
были подведены итоги по пред-
ставленным работам. В составе 
конкурсного жюри были предста-
вители Управления образования, 
архива и музея Бисертского город-
ского округа под председатель-
ством заместителя главы - Ирины 
Зелёной. 

Представляем победителей кон-
курса. Номинация «История моей 
семьи». 1 место – Светлана Пав-
лова (ученица 6 «Б» класса школы 
№ 2). Название работы «Герои из 
моей семьи». Руководитель Елена 
Абдуллина. 2 место – Кирилл 
Копылов (ученик 5 «А» класса шко-
лы № 1). Название работы «История 
моей семьи». Руководитель Любовь 
Копылова. 3 место – Филипп 
Кошелев (ученик 9 «А» класса 
школы № 1). Название работы «Лич-
ность в истории». Руководитель 
Галина Сисина.

хорошее ускорение для решения 
возникших проблем.

Очень важно, что подготовка 
к этой прямой линии обоюдна 
– ее ждет как Президент Рос-
сии, так и вся страна, она стала 
подобием огромного народного 
схода, в котором заключены идеи 
соборности, справедливости и 
в случае необходимости – при-
нятие жесткого политического 
решения.

Это совсем не похоже на либе-
ральное крикливое словоблудие, но 
мы и не стараемся им подражать, 
пусть они у нас учатся. 

А.Е. РЫЖКОВ.



  

На очередном аппаратном 
совещании, 4 июня, глава Бисер-
тского городского округа Вален-
тина Суровцева рассказала о 
мероприятиях, которые состоя-
лись на прошлой неделе и планах 
на текущую неделю. В частности, 
она сказала:

- 29 мая прошел Совет глав 
Западного управленческого окру-
га. Один из рассматриваемых на 
Совете глав вопросов – это участие 
территорий в фестивале «Чусовая 
России», который состоится 6-7 
июля на территории Шалинского 
городского округа. 

И обращаясь к директору МУК 
«ЦКД МБ и СД «Искра» Ю.И. Уша-
кову, добавила:

12 июня – День России

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
Поздравляю вас с Днём России!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БИСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА!
От всей души поздравляем вас с Днём России!

Этот праздник – свидетельство 
величия нашей страны, у которой 
за плечами – уникальная тыся-
челетняя история побед и свер-
шений, страны, объединяющей 
огромную территорию и миллио-
ны людей разных народов, рели-
гий и культур, страны, уверенно 
строящей своё мирное, процвета-
ющее, счастливое будущее.

Как подчеркнул Президент, 
говоря о главном двигателе соци-
ально-экономического развития 
России: «Каждому важно понять, 
что только наша активная вклю-
чённость в дела страны будет 
умножать энергию обновления, 
что эту работу не сделает за нас 
никто, что ведущая сила преобра-
зований – это все мы, граждане 
России». 

Свердловская область всегда 
шла в авангарде всех ключевых 
позитивных изменений в жизни 
России. И сегодня наш регион 
демонстрирует высокие темпы 
экономического развития, роста 
уровня жизни населения. 

В 2017 году валовой регио-
нальный продукт превысил 2 
триллиона рублей, что на 1,4 
процента выше уровня 2016 
года. Развитие промышленности 
характеризовалось масштабны-
ми процессами модернизации, 
внедрения новых технологий, 
увеличения доли наукоёмкой про-
дукции. Предприятиями региона 
освоено производство 25 новых 
видов промышленной продук-
ции, в том числе турбин нового 
поколения, крупнейших в России 
экскаваторов, современных ваго-
нов-хопперов.

Сохраняется позитивная дина-
мика развития агропромышлен-
ного комплекса, жители региона 
обеспечиваются качественными 
продуктами питания по доступ-
ной цене. Свердловская область 

является одним из российских 
регионов-лидеров по производ-
ству молока и яиц, занимая по 
этим позициям 8 и 6 места. 

Свердловская область сохраня-
ет лидерские позиции в жилищном 
строительстве, заняв в минувшем 
году 9 место в России по объёму 
ввода жилья. В 2017 году в экс-
плуатацию сдано 2 миллиона 144 
тысячи квадратных метров. 

Мы гордимся также успехами в 
развитии малого и среднего пред-
принимательства, инвестицион-
ной деятельности. Убедительным 
свидетельством этого стало при-
суждение Свердловской области 
премии Торгово-промышленной 
палаты России «Золотой Мер-
курий» в номинации «Регион с 
наиболее благоприятными усло-
виями для развития предприни-
мательства».

Важнейшим приоритетом раз-
вития региона является повы-
шение качества жизни уральцев, 
социальная направленность. В 
2017 году на финансирование 
социальной сферы направлено 
67 процентов расходов, это свы-
ше 145 миллиардов рублей. По 
итогам года все социальные обя-
зательства выполнены в полном 
объеме. Существенным успехом 
2017 года считаю рост реальной 
заработной платы. По итогам 
2017 года он составил 102,7 про-
цента к уровню 2016 года.

Сегодня мы продолжаем нара-
щивать экономическую мощь 
нашего региона и приступили к 
реализации программы «Пяти-
летка развития», важнейшая цель 
которой – вывести Свердловскую 
область в тройку лидеров эконо-
мического развития. 

Уверен, что, объединив усилия 
всех уральцев и приняв деятель-
ное участие в экономических пре-
образованиях, как призывает нас 
Президент России, мы справимся 
с самыми масштабными задачами 
и обеспечим высокое качество 
жизни в Свердловской области.

Уважаемые уральцы!
Желаю вам крепкого здоровья, 

счастья, радости, уверенности в 
завтрашнем дне и новых успехов 
и побед на благо Свердловской 
области и России!

С праздником! С Днём России!

Губернатор Свердловской 
области Е.В. КУЙВАШЕВ.

12 июня мы отмечаем один 
из главных государственных 
праздников – День России. Этот 
праздник символизирует нацио-
нальное единение и нашу общую 
ответственность за настоящее и 
будущее страны. 

Сегодня каждый из нас осозна-
ет, что главная сила России – мы 
сами, люди, которые в ней живут. 
Мы обрели главное – понимание 
того, что наша судьба в наших 
руках, нам предстоит снова и 

снова осознавать уроки истории, 
делать из них выводы, хранить 
и преумножать вековые отече-
ственные традиции, взвешенно и 
ответственно относиться к нашим 
правам и обязанностям. 

Желаем вам здоровья, добра и 
благополучия!

Глава Бисертского городского 
округа В.С. СУРОВЦЕВА.

Председатель Думы БГО 
А.Я. БРАТУХИНА.

- Несколько лет назад мы уча-
ствовали в этом фестивале, воз-
можно в этом году мы тоже сможем 
представить нашу территорию на 
этом фестивале.

30 мая делегация Бисерти уча-
ствовала в XII форуме предприни-
мателей (материал читайте на 3-й 
стр.); в администрации чествовали 
и вручали молодым семьям сви-
детельств о праве на получение 
социальной выплаты на приобрете-
ние жилого помещения или строи-
тельства нового дома; награждали 
участников конкурса «История моей 
семьи в истории родного края», 
который проходил к 100-летию 
архивов Российской Федерации 
(материалы на 1-й стр.). 

- В понедельник состоится виде-
оконференция по капитальному 
ремонту, - продолжила Валентина 
Суровцева. - Шестого июня в рам-
ках единого дня приема граждан в 
Бисерти будут вести прием сотруд-
ники администрации и в режиме 
видеоконференции – заместители 
губернатора, министры. В настоя-
щий момент у нас три вопроса, два 
из которых связаны с дорогами – на 
поселок Первомайский и выезд на 
трассу (закрытые левые повороты). 
Мы с этими вопросами выйдем на 
министра транспорта. Какие ответы 
мы получим, я вас проинформирую.

Закончился федеральный конкурс 
по малым городам, в котором мы 
тоже приняли участие. От терри-
тории Свердловской области уча-
ствовали 12 территорий, которые 
являются малыми городами и одна 
историческая территория. Все 13 
работ были отправлены в Москву. 
Результат следующий: от Сверд-
ловской области прошла одна тер-
ритория – Верхняя Тура. С проектом 
благоустройства набережной Вех-
не-Туринского пруда город вошел в 
число призеров категории «малые 
города с численностью населения 
до 10000 человек» и стал обладате-
лем федерального гранта в размере 
30 млн. рублей. 

По областному телевидению 
заместитель министра энергетики 
и ЖКХ А.Н. Кислицын сказал, что 
все остальные территории, которые 
участвовали в конкурсе, в том числе 
и наша, будут иметь первоочеред-
ное право на получение финансиро-
вания. То есть с благоустройством 
набережной мы не останавливаем-
ся, будем добиваться финансирова-
ния из областного бюджета. Кроме 
того, у нас есть право заявляться с 
этим проектом на получение гранта 
на следующий год.

Далее слово было дано руково-
дителям учреждений.

О.А. Ряпасов, директор МУП 
ЖКУ:

- На прошедшей неделе чрез-
вычайных ситуаций не зарегистри-
ровано, занимаемся плановыми 
работами, упор в основном сделан 
на ремонт мягких кровель, которые 
пострадали от ураганных ветров. 
Из поврежденных 400 квадратных 
метров восстановлено 270 квадра-
тов. Если позволит погода, на этой 
неделе закончим. Приступили к 
плановым работам по замене сетей, 
в частности за кафе «Русь». Из-за 
глубокого промерзания грунта запла-
нированные на один день работы, 
растянулись на два дня. Продолжать 
подобные работы пока не будем.

По дворовым территориям все 
исправлено, подрядчик по Красным 
Борцам, 10 и Ленина, 63 в четверг 
приезжал, сделал согласование 
с Газовыми сетями и с Ростеле-
комом, в ближайшее время он 
готов начинать работы. Начнет с 
освещения.

А.Е. Зеленин, начальник МКУ 
«Управление городским хозяй-
ством»:

- Мусор у кладбища убрали, 
грунтовые дороги еще не закончили 
грейдировать, по уличному осве-
щению сегодня должны продол-
жить работу, в том числе в сквере 
на площади Победы и в поселке 
Первомайском. Сегодня будет про-
водиться аукцион по ремонту улич-
ного освещения на четырех улицах.

В.С. Суровцева:
- По поводу поселка Перво-

майский. Много по нему писем и 
вопросов от жителей. Напомню, 
что дорога на поселок Первомай-
ский разделена по содержанию и 
обслуживанию: часть наша, часть 
– Нижнесергинского муниципаль-
ного района. По предписанию суда 
свою работы мы выполнили еще в 
2016 году, не выполнена работа со 

стороны Нижнесергинского муни-
ципального района. На Совете глав 
я разговаривала с главой админи-
страции Нижнесергинского муни-
ципального района В.А. Сычевым, 
который пообещал хотя бы самый 
тяжелый участок дороги привести в 
порядок. Из бюджета Бисертского 
городского округа мы не можем 
потратить деньги на ремонт этого 
участка дороги, это будет нецелевое 
использование денежных средств.

А.Н. Водовозов, начальник 
пожарной части:

- В пятницу поступали звонки о 
возгорании на несанкционирован-
ной свалке за улицей Заречной.

В.С. Суровцева:

- Хочу напомнить, что для выво-
за мусора, твердых коммунальных 
отходов, веток и др. для населения 
созданы в настоящее время все 
условия: пользуйтесь либо желтыми 
мешками, либо контейнерами, либо 
нанимайте технику и вывозите на 
полигон, который находится в трех 
километрах от Бисерти.

Коротко по ремонту гидротех-
нического сооружения: подрядчик 
фактически закончил работы, в 
июне состоится приемка. В насто-
ящее время идет наполнение пруда.

По словам начальника ЕДДС М.Г. 
Курылева, на сегодняшний день 
уровень пруда составляет 5,15 м.

Наш корр.

Ремонт ГТС завершен

 Новости Бисертского городского округа

ГТС до ремонта ...

... и после ремонта



3 
День предпринимателя в Первоуральске 

отметили масштабным форумом
В среду, 30 мая, в рамках Дня российского предпринимательства в Первоуральске состоялся XII 

форум предпринимателей, который собрал в инновационном культурном центре порядка 300 участни-
ков со всего Западного управленческого округа. От Бисертского городского округа в форуме приняли 
участие глава – Валентина Суровцева, предприниматели – Юрий и Вера Ивановы и Николай Матолинец. 

 Консультация для родителей

Техника безопасности на воде  
в летний период времени  

на открытых водоемах
Дорогие родители, каждое 

лето - время каникул, отпусков 
- и вы все стараетесь выехать 
на отдых, поближе к открытому 
водоему. Это может быть озеро, 
пруд, речка или море. Чтобы 
хорошо отдохнуть, необходимо 
соблюдать следующие меры 
безопасности при купании в 
естественных водоемах.

Осмотрите место, оно должно 
быть, прежде всего, безопасным. 
Очень важно, чтобы дно водоема 
плавно понижалось, оно должно 
быть ровным и чистым (без ила, 
водорослей, корней деревьев, 
стекла и других предметов), кото-
рые могут стать причиной травм и 
несчастных случаев.

Не разрешайте ребенку одному 
самостоятельно заходить в воду.

Если вы уверены, что ваш ребе-
нок хорошо умеет плавать, и вы 
остались на берегу, он должен 
находиться под вашим пристальным 
вниманием.

Для не умеющих или плохо уме-
ющих держаться на воде часто 
используют поддерживающие вспо-
могательные средства, такие как: 
надувные круги, нарукавники, жиле-
ты и т.п. Чаще всего применяют 
надувные круги. Будьте осторожны, 
так как, во-первых, ребенок может 
выскользнуть из него и уйти под 
воду, а во-вторых: перевернуться 
вниз головой, застряв в кругу, тем 
самым ноги оказываются наверху, 
а голова погружается в воду.

Многие родители для самых 
маленьких детей применяют наду-
вные круги с дном, будьте осторож-
ны. Часто дно у них прорывается, и 
ребенок может также уйти под воду.

Самым безопасным поддержи-
вающим средством на воде счита-

ется жилет. Он имеет не менее 4-х 
надувных подушек и хорошо держит 
ребенка на поверхности воды. Но 
надо заметить, что при плавании 
он не очень удобен, т.к. сковывает 
движения ребенка в воде.

На воде еще используются нару-
кавники. Надувать их нужно уже 
непосредственно на руке ребенка. 
А то многие родители сначала 
надувают их, а потом уже стараются 
натянуть на руку.

Дети не должны плавать на 
поддерживающих средствах без 
сопровождения взрослых.

Особую опасность представляет 
плавание на море.

Перед тем как идти плавать, 
обратите внимание на направление 
ветра. Если он дует в море, даже 
при небольших волнах, плавать 
на поддерживающих средствах 
исключено, а особенно опасно на 
матрасе. Этот запрет относится 
даже к хорошим пловцам. Наду-
вные средства обладают большой 
парусностью, и сильный ветер легко 
уносит их в море. Не разрешается 
плавать на матрасе с маленькими 
детьми. Ветер в любое время может 
усилиться и поднять волну.

Запрещается детям до 16 лет 
кататься на моторных, весель-
ных лодках без сопровождения 
взрослых и катать на них детей, не 
достигших 12-летнего возраста.

Нужно помнить, что на речке, озе-
ре, пруду, вода пресная, а на море 
соленая. В пресной воде плотность 
воды меньше, чем в соленой. Тем 
самым на море легче плавать.

Придерживайтесь основных пра-
вил безопасности, будьте бдитель-
ны на воде. Приятного вам отдыха!

Администрация 
Бисертского городского округа.

Докладывая на аппаратном сове-
щании руководителям о результа-
тах поездки на форум, Валентина 
Суровцева сказала: «Хотелось бы, 
чтобы наши предприниматели на 
такие мероприятия ездили. Многое 
можно для себя почерпнуть в плане 
знакомства с людьми, дальнейшей 
работы с ними и в плане получения 
квалифицированной помощи. Я 
познакомила Ю.С. Иванова лично с 
управляющим ПНТЗ – А.И. Дроно-
вым. Я думаю, что у них наладятся 
деловые связи, касающиеся разви-
тия предприятия, которое возглав-
ляет Юрий Семенович».

Каждый год предприниматели 
из Первоуральска и Западного 
управленческого округа собирают-
ся вместе, чтобы обсудить самые 
актуальные вопросы и поделиться 
своими идеями. На форум были 
приглашены руководители Прави-
тельства Свердловской области, 
главы округов, надзорные органы, 
структуры, которые оказывают под-
держку предпринимателям, экспер-
ты, банкиры. Участники обменялись 
опытом ведения бизнеса, обсудили 
лучшие практики и инструменты для 
повышения эффективности ведения 
бизнеса. 

Среди участников форума 
- уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в Сверд-
ловской области Елена Артюх, 
депутаты Законодательного 

Собрания Свердловской обла-
сти Елена Чечунова и Алексей 
Дронов (управляющий директор 
ПНТЗ), директор Свердловского 
областного фонда поддержки 
предпринимательства Евге-
ний Копелян, исполнительный 
вице-президент Свердловского 
областного Союза промышлен-
ников и предпринимателей Игорь 
Кудрявцев и президент СПП 
«Деловой союз Урала» Наталья 
Соколова, врип главы Первоу-
ральска Игорь Кабец. 

Форум начался с награждений. 
Лучших представителей муници-
палитетов Свердловской области, 

внесших различный вклад в раз-
витие региона отметили благодар-
ственными письмами Законода-
тельного Собрания СО, областного 
Союза промышленников и пред-
принимателей и Уральской Торго-
во-промышленной палаты.

Торжественную часть продолжи-
ло обсуждение новой программы 
– «Школа социального мастерства 
«ПроекТы», после чего было под-
писано соглашение о реализации 
данной образовательной програм-
мы. Свои подписи под документом 
поставили управляющий директор 
ПНТЗ Алексей Дронов, врип гла-

вы Первоуральска Игорь Кабец и 
директор Свердловского областно-
го фонда поддержки предпринима-
тельства Евгений Копелян.

Деловая часть форума продол-
жилась утренней дискуссией – 
«Отношение к предпринимателям в 
обществе. Социальное предприни-
мательство», на которой обсудили 
возможности бизнеса, которые 
есть сегодня у начинающих пред-
принимателей. Многое говорилось 
о трудностях, которые могут под-
стерегать человека бизнеса на его 
пути, о том, как на предпринима-
телей сегодня смотрит общество, 
что о них пишут в СМИ и много 

ли сегодня желающих 
начать бизнес «с нуля».

Участники дискуссии 
сошлись во мнении, 
что людей, желающих 
начать бизнес с каж-
дым годом становится 
все меньше, и на это 
влияют многие фак-
торы.

– И проблема пер-
воначального капитала 
– она не всегда явля-
ется ключевой, – уве-
рен Алексей Дронов. 
– Серьезная проблема 
для любого бизнеса, 
что крупного, что мало-
го – это отсутствие 
основы для долгосроч-

ного планирования своей хозяй-
ственной деятельности. Например, 
я не знаю, каким будет тариф на 
газ в следующем году, каким будет 
тариф на электричество.

Свое отношение к предпринима-
телям в обществе высказал Игорь 
Кабец, врип главы Первоуральска:

- Администрация городского 
округа действует в полном соответ-
ствии с приоритетами федеральной 
и региональной политики по обоим 
направлениям: и популяризация 
предпринимательства в широких 
кругах населения, и поддержка 
действующих предпринимателей. 
С этой целью у нас с 2016 года 
действует Первоуральский фонд 
поддержки предпринимательства, 
который оказывает консультации 
по различным вопросам ведения 
бизнеса, организует семинары, 
тренинги, ярмарки, бизнес-встре-
чи (на эту деятельность с учетом 
софинансирования из областного 
бюджета в 2018 году предусмо-
трено около 2 млн. рублей). Муни-
ципальный фонд также является 
официальным представителем 
Областного Фонда Поддержки 
Предпринимательства по вопросам 
микрофинансирования – в прошлом 
году сумма полученных предприни-
мателями микрозаймов составила 
свыше 14 млн. рублей (1 место в 
Западном управленческом округе).
Участники форума уверены, чтобы 
понять, какой бизнес развивать в 
конкретном муниципалитете, необ-
ходимо прежде понять потребности 
муниципалитета. Людей, готовых 
развивать тот или иной бизнес, 
необходимо обучать. Предприни-
матель должен обладать навыками, 
знаниями и определенными лич-
ностными качествами. Кроме того, 
они должны быть осведомлены о 
мерах государственной поддержки 
предпринимательства.

Форум предпринимателей про-
должили семинары, бизнес-игры и 
обсуждения социальных городских 
проектов. 

Одновременно с этим, в фойе 
шестого этажа обсудили соци-
альные проекты для города: как 
запустить и поддерживать людей 
и бизнес, которые хотят помогать 
обществу. В рамках обсуждений 
презентовали программу Новотруб-
ного завода по поддержке социаль-
ных проектов.

Наибольший интерес у участни-
ков форума вызвала бизнес-игра 
«Первополия»: команды предпри-
нимателей сразились в первоураль-
скую версию игры «монополия». На 
игровом поле, которое отражает 
карту Первоуральска, участники 
попытались каждый построить свой 
бизнес.

Ключевым событием форума 
стало вручение выдающимся пред-
принимателям Западного управлен-
ческого округа специальной премии 
«Достижение».

Наш корр.

8 июня - День социального работника

УВАЖАЕМЫ РАБОТНИКИ ОРГАНОВ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Президент России В.В. Путин обозначил первостепенную важность 
социального развития: «Наш ориентир – это Россия для людей, страна 
возможностей для самореализации каждого человека». Социальные 
работники являются проводниками этой ответственной миссии.

В Свердловской области работает эффективная система социальной 
защиты. Она объединяет 54 территориальных управления социальной 
политики и 163 учреждения социального обслуживания, в которых 
трудятся почти 16 тысяч человек. 

Более 727 тысяч уральцев имеют право на получение различных мер 
социальной поддержки. В нашем регионе все социальные обязатель-
ства и гарантированные меры социальной поддержки выполняются в 
полном объеме. 

Хочу отметить, что социальные работники Среднего Урала – творче-
ские, инициативные и высокопрофессиональные люди, которые постоян-
но совершенствуют работу, внедряют новые научные разработки и техно-
логии, повышают качество услуг. Сотрудники Министерства социальной 
политики Свердловской области ежегодно занимают призовые места 
в конкурсе «ПРОФ-IT» за внедрение лучших практик информационных 
технологий в сфере социальных услуг. 

Уважаемые социальные работники и ветераны отрасли! Благодарю 
вас за добросовестный труд и весомый вклад в обеспечение социаль-
ной стабильности в регионе, повышение качества жизни людей. Ваша 
отзывчивость, внимание, сострадание, доброта и чуткость помогают 
людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, воспрянуть духом, 
обрести уверенность, почувствовать необходимую поддержку. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, дальнейших 
успехов в вашей благородной миссии!

Губернатор Свердловской области Е.В. КУЙВАШЕВ.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ 
БИСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА!

Примите самые искренние и теплые поздравления 
с профессиональным праздником - Днём социального работника!

Социальный работник – сложная, но необходимая профессия, которая 
требует не только профессиональных знаний, высокой квалификации, 
но и особого душевного склада. Вы оказываете помощь пожилым 
людям, инвалидам, ветеранам, детям – всем тем, кому зачастую более 
всего необходимо простое человеческое общение и участие. Ваша 
деятельность невозможна без доброты, сострадания, сопереживания 
и преданности своему делу. Нередко вы становитесь единственной 
опорой для одиноких людей, заменяете им родных и близких.

Желаем крепкого здоровья, сил и энергии, оптимизма, семейного 
счастья и успешной работы!

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

 Делегация Бисерти на форуме
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Бесплатное цифровое эфирное телевидение доступно каждому

Четвертого июня Антонине Александровне Беляевой испол-
нилось 90 лет.

Веселая, трудолюбивая женщина 
прожила долгую и трудную жизнь. 
Антонине Александровне любая 
работа была не в тягость. Работа-
ла она свинаркой и дояркой и еще 
воспитывала детей, а их у нее было 
трое. А еще любила петь и плясать. 
Да и сейчас бы пошла в пляс, но 
ноги плохо слушаются. Ее веселому 
нраву можно только позавидовать. 

Поздравляют ее дети, внуки, 
одного из них она ждет из армии. 
Администрация и Совет ветеранов 
Бисертского городского присоеди-
няются к поздравлениям и желают, 
главное, не болеть.

Много отдано силенок за про-
шедшие года. Была радость, было 
горе и страна уже не та. Все про-
шло, как в дивной сказке. Живи 
и не жалей, и веселою улыбкой 
встречай свой ЮБИЛЕЙ. 

Уважаемые жители Бисерти, 
земляки (особенно пенсионеры) - 

будьте бдительны!
Хочу поделиться тем, как легко 

можно потерять бдительность по 
отношению к самозванцам. Нас, 
пенсионеров, легко обмануть, 
ввести в заблуждение, а мы, народ 
– доверчивый, легко поддаемся 
обману.

Нас предупреждают: не пригла-
шать, не пускать в дом (квартиру) 
незнакомых людей, а если пустили 
– необходимо попросить, чтобы 
предъявили документы, а мы не 
слышим, не принимаем эти пред-
упреждения во внимание, а это 
потому, что нам так убедительно, 
красноречиво преподнесут свою 
цель прихода, что мы верим тому, 
что они предлагают, отдаем деньги, 
а поздним часом раскаиваемся, 
переживаем, что так легко подда-
лись обману, но уже поздно.

Так произошло и со мной, и не 
только со мной, как выяснилось 
позже. В мою квартиру (входная 
дверь у меня была не заперта) 
вошли два здоровых, молодых 
парня и заявили: «Мы пришли про-
верить розетки и что включено». 
Проверили три розетки, сделали 
замечания, будто бы не прочищена 
вентиляция. Так начали убедитель-
но говорить о несчастных случаях, 
трагедиях в результате пожаров. 
На мой вопрос: «Что конкретно от 

меня нужно?» ответили: «Поста-
вить сигнализацию, которая даст 
знать о возникновении пожара, - и 
добавили - за домофон Вы платите, 
а за сигнализацию не будете пла-
тить в течение десяти месяцев». Я 
промолчала, но затем спросила: 
«Люди ставят?» и получила ответ: 
«Да, ставят такие сигнализации». 
Попросили документы, я показала 
удостоверения ветерана труда 
и труженика тыла. А, когда уже 
оформили бумаги, сказали, что за 
установку сигнализации я должна 
заплатить 5800 рублей. Видимо, 
от неожиданности, я растерялась, 
отдала деньги, а когда они ушли, 
задумалась - зачем я это сделала, 
расстроилась, тогда только поняла, 
что если это было бы так необходи-
мо, то и местные специалисты это 
могли сделать.

Может мой промах, моя оплош-
ность послужит кому-то уроком. 
Вывод, который мы должны сде-
лать - не пускать в дом, квартиру 
подобных самозванцев и не всту-
пать с ними в разговор. Можно 
еще повесить бумагу на внутрен-
нюю сторону двери квартиры, где 
крупными буквами написать: «Не 
пускать самозванцев».

А.П. НИКИФОРОВА.

 Из редакционной почты

С ЮБИЛЕЕМ!

Сегодня жители Свердлов-
ской области могут бесплатно 
смотреть цифровое эфирное 
телевидение. Во всех населен-
ных пунктах области доступны в 
отличном качестве 10 программ 
пакета цифровых телеканалов 
РТРС-1 (первый мультиплекс): 
«Первый канал», «Россия 1», 
«Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 
канал» «Россия К», «Россия 
24», «Карусель», «Обществен-
ное телевидение России», «ТВ 
Центр», а также три радиоканала: 
«Вести ФМ», «Маяк» и «Радио 
России». 

В 2019 году все жители Сверд-
ловской области получат воз-
можность принимать мульти-
плекс РТРС-2 (СТС, ТНТ, РенТВ, 
Пятница, Спас, Домашний, Звез-
да, ТВ3, Мир, МузТВ). На данный 
момент времени пакет программ 
РТРС-2 транслируется с 4 объ-
ектов связи в регионе: г. Екате-
ринбург, г. Серов, г. Асбест, г. 
Нижний Тагил.

Цифровое эфирное телевидение 
– это новый этап развития телеви-
дения во всем мире, который при-
ходит на смену аналоговому теле-
вещанию. Аналоговое телевидение 
значительно уступает цифровому 

в качестве картинки и звука и при 
этом требует большого частотного 
ресурса. Поэтому, дальнейшее 
развитие «аналога» технически 
и экономически нецелесообраз-
но. С 2018 года «аналог» будет 
постепенно вытесняться «цифрой» 
вплоть до полного отключения, как 
это уже сделано во многих странах 
мира. Цифровой эфирный сигнал 
доступен вне зависимости от уда-
ленности и размера населенного 
пункта. При этом в отличие от 
пользователей сетей кабельных и 
спутниковых операторов зрители 
цифрового эфирного телевидения 
не платят абонентскую плату за 
телепросмотр.

Для перевода сетей телерадио-
вещания на цифровые технологии 
в России проводится федеральная 
целевая программа «Развитие 
телерадиовещания в Российской 
Федерации на 2009-2018 годы». В 
результате этой программы прием 
обязательных общедоступных теле-
каналов без абонентской платы ста-
нет возможен во всех населенных 
пунктах России. 

В Свердловской области стро-
ительством и эксплуатацией циф-
ровой эфирной телесети занима-
ется филиал РТРС «Свердловский 

ОРТПЦ». Цифровое эфирное веща-
ние осуществляется с включением 
в каналы «Россия 1», «Россия 24» и 
«Радио России» в составе первого 
мультиплекса региональных про-
грамм ГТРК «Урал». Это позволяет 
жителям области быть в курсе мест-
ных новостей.

Для приема бесплатного циф-
рового эфирного телевидения 
достаточно приобрести антенну 
дециметрового диапазона (кол-
лективную или индивидуальную, 
наружную или комнатную – в 
зависимости от условий прожи-
вания). Большинство современ-
ных телевизоров поддерживают 
стандарт вещания DVB-T2, в кото-
ром транслируются бесплатные 
мультиплексы. Если телевизор 
старого образца, потребуется 
дополнительно установить специ-
альную цифровую приставку. 
Приобретение пользовательского 
оборудования для приема цифро-
вого эфирного сигнала – разовая 
процедура. Стоимость дециме-
тровой антенны начинается от 300 
рублей, цифровой приставки – от 
700 рублей. Антенну, приставку и 
соединительный антенный кабель 
можно приобрести в магазинах, 
торгующих электроникой.

Праздник радости и детства

 Лента позитивных новостей

Первого июня в Доме куль-
туры состоялся долгожданный 
праздник радости и детства под 
названием «Волшебные превра-
щения».

В этот день в нарядно украшен-
ном зале собрались дети школь-
ной площадки. В гости к ребятам 
пришла вредина и ябеда Дюдюка 

(замечательное выступление юной 
артистки Л. Киракосян), которой 
было скучно и не с кем поиграть, 
но клоун Весельчак (исполнитель 
роли Н.Р. Измайлова) развеселил 
Дюдюку песнями, танцами, играми, 
загадками, шутками. Необычные, 
яркие персонажи появлялись на 
празднике - это и проказница 
«Пеппи - длинный чулок», и забав-
ная «Мышка», маленькие «Ляльки» 
(танцевальная группа «Спектр»); 
смешные «Фиксики» и «Миньоны» 
(танцевальная группа «Мармелад»); 
душевные, детские песенки в 
исполнении А. Агоповой и В. Черни-
ковой. Но как не старалась Дюдюка, 
ребята не поддавались хитростям и 
уловкам и проучили ее, преподав 
ей правила хорошего тона. Осознав 
свое плохое поведение, Дюдюка 
исправилась и подружилась с 
ребятами. Праздник закончился 
выступлением вокально-инстру-
ментального ансамбля «Интервал» 
и его зажигательной солистки К. 
Спасовской. Собравшиеся зрители 
и артисты получили огромный заряд 
энергии и положительных эмоций. 
Желаем всем детям хорошо отдох-
нуть в летние каникулы и набраться 
сил к новому учебному году.

Администрация 
«МУК «ЦКД МБ и СД «Искра».

ВОПРОС-ОТВЕТ
Чем цифровое эфирное телевидение лучше аналогового?
Цифровое эфирное телевизионное вещание позволяет существенно 

повысить качество изображения и звука, расширить число доступных 
населению телеканалов, экономить частотный ресурс, а также предо-
ставляет возможность развития новых современных услуг.

Когда будет отключено аналоговое телевещание по всей стра-
не?

Принудительного отключения аналоговых телеканалов не планиру-
ется. Президент РФ Владимир Путин утвердил изменения в Указе № 
715 «Об общероссийских обязательных общедоступных телеканалах 
и радиоканалах». Редакция документа, определяющего развитие 
российского телерадиовещания, закрепляет сохранение аналоговой 
трансляции основных российских телеканалов до 2018 года включи-
тельно. Для обеспечения параллельной трансляции в аналоговом и 
цифровом форматах Правительство Российской Федерации предо-
ставит общероссийским обязательным общедоступным телеканалам 
и радиоканалам субсидии на цели аналогового эфирного распростра-
нения сигнала в населенных пунктах с численностью менее 100 тысяч 
жителей до 2018 года включительно. Предполагается, что телеканалы 
при желании смогут продолжить вещание в аналоговом формате и 
после 2018 года. Аналоговый формат вещания сохранится до тех пор, 
пока в нем будет необходимость у телезрителей и вещателей

Какое приемное оборудование необходимо?
Подключение оборудования для просмотра цифрового эфирного 

телевидения не занимает много времени и не требует специальных 
навыков и знаний. Для приема ЦЭТВ на новом телевизоре с поддерж-
кой стандарта DVB-T2 нужна лишь антенна ДМВ диапазона. Для старого 
аналогового телевизора, кроме антенны, нужна специальная приставка 
(SetTopBox, STB, или просто «цифровая приставка»).

Всего Вам доброго, Антонина 
Александровна!
Председатель Совета ветеранов 

Н.А. БРАТУХИНА.

... и в Киргишанах

 День защиты детей в Бисерти...
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06.35 Х/ф «Вечное свидание» 
12+
08.35 Х/ф «Восемь бусин на 
тонкой ниточке» 12+
10.35 Д/ф «Кабачок Эпохи 
застоя» 12+
11.30 14.30 События
11.45 Х/ф «Максим Перепе-
лица»
13.35 Юмор летнего периода 
12+
14.45 Х/ф «Не хочу жениться!» 
16+
16.25 Х/ф «Алмазный энд-
шпиль» 12+
20.05 Х/ф «Барышня и хули-
ган» 12+
23.45 Д/ф «Рыцари советского 
кино» 12+
00.30 Здравствуй, страна геро-
ев!
01.35 Х/ф «Выйти замуж любой 
ценой» 12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «Дорогой мой человек»
10.40 Д/ф «Алексей Баталов» 12+
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 
События
11.50 02.15 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.00 04.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.35 Х/ф «Три в одном» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.35 Хроники московского быта 12+
01.25 Д/ф «Хрущев и КГБ» 12+

05.35 06.05 Т/с «Дорожный 
патруль» 16+
06.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.00 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 16.30 01.05 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Сборная России 12+
03.05 Т/с «ППС» 16+

04.50 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход вос-
прещен»
06.15 Х/ф «Белое солнце 
пустыни»
08.00 10.00 16.00 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Огарева, 6» 12+
10.15 Х/ф «Барсы» 16+
14.00 16.20 19.20 Т/с «Каза-
ки» 16+
22.20 Х/ф «Знакомство» 16+
00.20 Петр Козлов
01.30 Дачный ответ
02.35 Поедем, поедим!
03.05 Т/с «ППС» 16+

15.10 Д/ф «Шуман. Клара. 
Брамс»
16.05 Пешком...
16.35 Д/ф «Сергей Маковец-
кий»
18.30 Д/ф «Аббатство Корвей»
18.45 Д/ф «Богиня танца»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «В вечном поиске 
Атлантиды» 
21.30 Цвет времени
21.40 Д/ф «Юрий Темирканов»
23.35 Д/ф «Вагнер»
01.25 Д/ф «Реймсский собор»
01.40 Д/ф «Евгения Ханаева»
02.50 Д/ф «Гилберт Кит Честер-
тон» 

07.05 16.05 23.05 Прав!Да? 12+
08.00 14.05 01.40 Большая 
страна 12+
08.40 11.45 14.45 18.45 02.20 
Активная среда 12+
08.50 17.20 Большая наука 12+
09.30 02.30 Д/ф «Тайны раз-
ведки» 12+
10.00 15.15 03.00 Календарь 12+
10.40 17.50 Д/ф «Собственная 
гордость» 12+
11.30 От прав к возможностям 12+
12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 
17.00 Новости
12.05 13.05 00.00 Т/с «Бык и 
Шпиндель» 12+
18.35 От прав к возможностям 12+
19.00 03.45 Отражение 12+

05.00 Доброе утро
09.00 12.00 15.00 18.00 03.00 Новости
09.15 04.05 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор
12.15 17.00 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Гала-концерт
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Второе зрение» 16+
02.00 03.05 Х/ф «Французский 
связной» 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 «Наследница поне-
воле» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+
01.50 Т/с «Версия» 12+

05.00 Подозреваются все 16+

06.00 07.55 10.00 11.35 12.25 
13.50 14.45 17.20 00.55 Погода 
на ОТВ 6+
06.05 07.00 07.30 09.00 09.15 
09.30 09.45 М/ф 0+
08.00 Утренний экспресс
10.05 Х/ф «Бальзаковский воз-
раст или все мужики сво...» 16+
11.40 13.30 22.40 00.35 02.45 
05.05 Патрульный участок 16+
12.00 Национальное измере-
ние 16+
12.30 Прокуратура 16+
12.45 Наследники Урарту 16+
13.00 Д/ф «Зря ты новых песен» 12+
13.55 Исторические хроники 12+
14.50 Х/ф «Агата Рэйзин» 16+
17.10 19.00 20.30 22.00 22.30 
02.20 03.05 05.25 События 16+
17.25 23.00 Х/ф «Хмуров» 16+

08.30 Дорога в Россию 12+
09.00 14.25 16.45 20.40 22.50 
Новости
09.05 14.30 16.50 20.50 22.55 
01.25 02.15 Все на Матч! 
10.40 17.20 02.35 Футбол
13.40 Заявка на успех 12+
14.05 19.20 Мундиаль 12+
15.00 День до... 12+
15.45 22.30 01.55 Live 12+
16.20 День до... 12+
19.40 Все на футбол!
20.10 География Сборной 12+
21.30 День до... 12+
23.25 Волейбол
04.40 Х/ф «Позволено все» 16+
06.20 Д/ф «Бег - это свобо-
да» 16+
08.15 Д/с «Вся правда про...» 12+

06.30 07.00 07.30 08.00 10.00 15.00 
19.30 23.15 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино
07.05 Пешком...
07.35 20.05 Правила жизни
08.10 22.20 Т/с «Следователь 
Тихонов»
09.00 Д/с «Ехал Грека...»
09.40 Д/ф «Аббатство Корвей»
10.15 17.30 Наблюдатель
11.10 00.30 ХХ век 
12.15 Х/ф «Певучая Россия»
14.30 02.20 Д/ф «По следам 
космических призраков»

05.00 Ранние пташки 
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
07.40 09.50 15.05 20.45 02.30 
03.45 М/с 
09.20 Давайте рисовать!
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 М/ф 
05.30 Т/с «Вторая жизнь» 16+
09.25 Х/ф «Снайпер» 16+
11.10 13.25 Т/с «Спецназ 
по-русски 2» 16+
18.40 22.30 Т/с «След» 16+
00.30 Т/с «Террористка Иванова» 16+

05.15 Контрольная закупка
06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Статский совет-
ник» 16+
09.00 Играй, гармонь любимая!
10.10 Х/ф «Крым» 16+
12.15 Концерт к открытию 
Крымского моста
13.20 Князь Владимир - кре-
ститель Руси
14.15 Х/ф «Весна на Заречной 
улице»
16.15 Голос
18.45 КВН
21.00 Время
21.20 Большой праздничный 
концерт к Дню России 
23.10 Русское лето большого 
футбола
00.15 Т/с «Второе зрение» 16+
02.10 Х/ф «Прогулка в обла-
ках» 16+
04.10 Контрольная закупка

06.00 Х/ф «От печали до радо-
сти» 12+
08.00 Х/ф «Проще пареной 
репы» 12+
12.00 Москва. Кремль. Церемо-
ния вручения Государственных 
премий Российской Федерации
13.00 20.00 Вести
13.15 Т/с «Екатерина. Взлет» 12+

06.00 08.40 10.10 11.55 Погода 
на ОТВ 6+
06.05 07.20 07.30 08.00 М/ф 0+
07.00 05.40 Патрульный уча-
сток 16+
08.45 Х/ф «Орел и решка» 16+
10.15 11.05 Д/ф «Кремлевские 
дети» 16+
12.00 17.30 00.10 Х/ф «Есе-
нин» 16+
22.00 Исторические хроники 
12+
22.45 Х/ф «Цифровая радио-
станция» 16+
04.20 Концерт 12+

08.30 Дорога в Россию 12+
09.00 10.55 14.40 17.45 18.50 
22.25 Новости

06.30 Х/ф «Большая перемена»
08.50 Обыкновенный концерт
09.20 02.25 М/ф
10.25 Х/ф «Петр Первый»
12.00 Д/ф «Невидимый Кремль»
12.40 Д/с «Ехал Грека...»
13.25 Д/ф «12 стульев. Держите 
гроссмейстера!»
14.05 Х/ф «12 стульев»
16.40 Гала-концерт лауреатов 
конкурса 
18.15 Д/ф «Федор Конюхов»
19.00 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот»
20.10 Х/ф «Большая перемена»
22.20 Анна Нетребко и Юсиф 
Эйвазов
00.05 Х/ф «Дуэнья»
01.40 Искатели 

05.00 07.40 13.00 16.25 20.45 
02.30 03.45 М/ф 

05.00 М/ф 
05.10 Х/ф «О чем говорят муж-
чины» 16+
07.00 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины» 16+
09.00 Известия
09.15 Т/с «След» 16+
23.50 Т/с «Вторая жизнь» 16+
03.20 Большая разница 16+

05.15 Х/ф «Барышня-крестьян-
ка»
07.15 Х/ф «Молодая жена» 12+
09.15 Х/ф «Финист - Ясный 
Сокол»
10.30 Д/ф «Евгений Дятлов» 
12+
11.30 21.15 События
11.45 Х/ф «Дорогой мой чело-
век»
13.55 Х/ф «Отель счастливых 
сердец» 12+
17.35 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты» 12+
21.30 Приют комедиантов 12+
23.25 Д/ф «Кабачок Эпохи 
застоя» 12+
00.15 Х/ф «Барышня и хули-
ган» 12+

07.10 Д/ф «Великое Сражение 
Северной войны» 12+
07.40 Х/ф «А если это любовь?» 
12+
09.20 Концерт 12+
10.45 Х/ф «Семен Дежнев» 12+
12.10 Д/ф «Гербы России» 12+
12.25 03.00 Календарь 12+
13.10 15.05 17.05 Х/ф «Сиби-
риада» 12+
15.00 17.00 21.00 Новости
17.55 00.50 Концерт 12+
19.25 05.25 Х/ф «Семеро сме-
лых» 12+
21.20 Х/ф «Кубанские казаки» 
12+
23.15 Х/ф «Они танцевали одну 
зиму...» 12+
02.20 Активная среда 12+
02.30 Д/ф «Тайны разведки» 
12+
03. 05.15 45 Д/ф «Моменты 
судьбы» 12+
03.55 Х/ф «Командировка» 12+

06.00 10.00 12.00 18.00 Новости
06.10 Фильм-сказка «Илья 
Муромец»
08.10 Х/ф «Голубая стрела»
10.15 12.15 Х/ф «Война и мир» 
16+
18.15 Кто хочет стать милли-
онером?
19.50 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Вечерний Ургант 16+
23.35 Т/с «Второе зрение» 16+
01.30 Х/ф «Деловая женщи-
на» 16+
03.40 Х/ф «Любовное гнез-
дышко» 16+

05.00 Х/ф «Чертово колесо» 
12+
06.30 Х/ф «Не было бы сча-
стья...» 12+
11.00 20.00 Вести
11.20 Большой праздничный 
концерт
14.00 Т/с «Екатерина. Взлет» 
12+
21.00 Аншлаг 16+
23.50 Х/ф «Не того поля яго-
да» 12+
03.55 Х/ф «От печали до радо-
сти» 12+

05.10 Х/ф «Собачье сердце»
08.00 10.00 16.00 19.00 Сегод-
ня

08.20 Х/ф «Петровка, 38»
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ
13.00 Жди меня 12+
14.00 16.20 19.20 Т/с «Каза-
ки» 16+
22.15 Полжизни в пути 12+
00.35 Х/ф «Дикари» 16+
02.50 Квартирный вопрос
03.50 Т/с «ППС» 16+

06.00 08.00 09.55 13.15 14.55 
16.25 17.25 Погода на ОТВ 6+
06.05 07.20 07.30 М/ф 0+
07.00 05.40 Патрульный уча-
сток 16+
08.05 Х/ф «Найденыш» 16+
10.00 Х/ф «Найденыш-2» 16+
13.20 Х/ф «Паспорт» 12+
15.00 Х/ф «Орел и решка» 16+
16.30 Новости ТМК 16+
16.40 Исторические хроники 
12+
17.30 Х/ф «Есенин» 16+
23.00 Х/ф «Я Алекс Кросс» 16+
00.35 Х/ф «Облачный атлас» 
16+
03.25 Концерт Жара в Вегасе 
12+

08.30 Дорога в Россию 12+
09.00 Формула-1
11.30 14.50 17.30 20.05 Ново-
сти
11.40 Д/ф «Мохаммед Али: 
боевой дух» 16+
12.45 18.05 05.15 Профессио-
нальный бокс 16+
15.00 17.35 20.10 01.40 02.30 
Все на Матч!

06.30 Х/ф «Большая перемена»
08.50 Обыкновенный концерт 
09.20 М/ф
10.25 Х/ф «Петр Первый»
12.10 Д/с «Мифы Древней 
Греции» 
12.40 Д/с «Ехал Грека...»
13.20 Д/ф «Династия дель-
финов» 
14.05 А. Архиповский
15.25 Гала-представление 
16.15 Х/ф «Ах, водевиль, воде-
виль...»
17.25 Конкурс 
20.10 Х/ф «Большая перемена»
22.20 Д/ф «Валентина Тереш-
кова»
23.15 Фильм-балет 
01.00 Д/ф «Династия дель-
финов»
01.45 Х/ф «Ах, водевиль, воде-
виль...»

05.00 07.35 09.30 11.05 13.00 
20.45 02.30 03.45 М/с 
07.00 С добрым утром, малыши!
09.00 Секреты маленького 
шефа
10.45 Проще простого!
12.30 Детская утренняя почта
20.30 Спокойной ночи, малыши!
02.05 Копилка фокусов
03.30 Подводный счет

05.00 Х/ф «Белая стрела» 16+

07.05 20.30 Вспомнить все 12+
07.35 Х/ф «Командировка» 12+
09.00 21.40 Моя история 12+
09.25 За дело! 12+
10.15 От прав к возможностям 
12+
11.00 14.15 20.20 Д/ф «Момен-
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РОССИЯ К
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ТВЦ21.00 Новости ТАУ 9 1/2 16+
01.00 О личном и наличном 12+
01.20 Парламентское время 16+
05.50 Действующие лица 16+

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

ОВЕН (21.03-20.04). На этой неделе вам 
необходимо будет сосредоточиться на главном. 
Желательно, чтобы рост вашей активности не 
превращался в имитацию бурной деятельности. 
Доставьте семье радость в выходные. Благопри-
ятные дни: 15, 17; неблагоприятные: 12.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Ваша возросшая 
активность и решительность базируется на 
подъеме работоспособности. К вам будут обра-
щаться за помощью и советом. Попытайтесь 
быть в выходные дома: возможно, вас ожидает 
интересный звонок. Благоприятные дни: 13; 
неблагоприятные: 11.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Наступающая 
неделя достаточно безопасна, но вряд ли ров-
на и спокойна. Вам придется многое изменить, 
улучшить и освоить. Путешествия и смена места 
жительства пойдут вам на пользу. Благоприятные 
дни: 11, 17; неблагоприятные: 14.

РАК (22.06-23.07). Может повыситься ваша 
социальная активность. У вас появится возмож-
ность управлять сложившейся ситуацией, влиять 
на грядущие события. На этой неделе не стоит 
жадничать, сколь бы этого не хотелось. Благо-
приятные дни: 15; неблагоприятные: 16.

ЛЕВ (24.07-23.08). На этой неделе в ваших 
силах сделать максимум возможного в разных 
областях. Постарайтесь быть собой во всех 
проявлениях. Избегайте конфликтов и противо-
речий в отношениях с коллегами, начальством и 
домашними. Благоприятные дни: 15; неблаго-
приятные: 12.

ДЕВА (24.08-23.09). Вам придется добро-
совестно потрудиться, выполняя вами же постав-
ленные задачи. Появятся хорошие перспективы, 
которые изменят ваши планы в сторону улучшения 
и позволят добиться благосклонности начальства. 
Благоприятные дни: 13, 14; неблагоприятные: 
11.

ВЕСЫ (24.09-23.10). На этой неделе вы 
сможете добиться ощутимого результата в том, 
во что вкладывалось так много сил, и во что вы 
так верили. Но несмотря на занятость в про-
фессиональной сфере, не стоит оставлять без 
внимания свой дом. Благоприятные дни: 12; 
неблагоприятные: нет.

СКОРПИОН (24.10-22.11). В течение неде-
ли вероятны перепады настроения, которые могут 
привести к творческому кризису. Вам не без труда 
удастся претворить свои проекты в жизнь. Дети 
порадуют вас своей чуткостью по отношению к 
вам. Благоприятные дни: 12, 17; неблагопри-
ятные: 16.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Настало важное 
время, позволяющее раскрыть себя в професси-
ональном плане. Постарайтесь сосредоточиться 
и не тратьте свои силы по мелочам. Избегайте 
конфликтов с начальством и родными людьми. 
Благоприятные дни: 12; неблагоприятные: 17.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Излишняя впечат-
лительность и опоздания могут явиться причиной 
неприятных ситуаций. Прежде, чем что-либо 
изменять в своей жизни, постарайтесь взвесить 
все «за» и «против». Благоприятные дни: 11, 16; 
неблагоприятные: 17.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вы добьетесь 
значительного успеха в делах, связанных с карьер-
ным ростом. Появится возможность расширить 
круг знакомств и связей. В выходные вам стоит 
развеяться - пригласите на вечеринку друзей и 
знакомых. Благоприятные дни: 11; неблаго-
приятные: 12.

РЫБЫ (20.02-20.03). У вас может появиться 
столько новых интересов, что дома вы станете 
редким гостем. Хорошая неделя для творческих 
начинаний, физической активности и отстаивания 
личных интересов. Благоприятные дни: 15, 17; 
неблагоприятные: 14.

21.00 Х/ф «Клуб обманутых 
жен» 12+
01.00 Х/ф «Поздние цветы» 12+

15.30 20.40 23.40 06.30 Футбол 
22.40 Тотальный футбол
02.10 Наши на ЧМ 12+
02.50 Х/ф «Невидимая сторо-
на» 16+

06.55 Х/ф «День радио» 16+
09.00 Известия
09.15 Т/с «Спецназ по-русски 
2» 16+
16.40 Т/с «Спецназ» 16+
23.10 Х/ф «Снайпер» 16+
01.10 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины» 16+
03.05 Большая разница 16+

09.05 15.15 17.50 19.30 01.30 
02.15 Все на Матч!
11.00 Тотальный футбол 12+
12.00 22.30 04.40 Футбол
14.10 Футбольное столетие 
12+
14.45 География Сборной 12+
15.55 Гандбол
18.20 По России с футболом 
12+
19.00 Вэлкам ту Раша 12+
20.25 Волейбол
01.55 Наши на ЧМ 12+
02.35 Х/ф «Большой человек» 
16+
06.40 Х/ф «Боец поневоле» 16+

07.00 С добрым утром, малыши!
12.30 Дети-герои
15.00 Фестиваль детской худо-
жественной гимнастики «Алина»
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
02.05 Копилка фокусов
03.30 Подводный счет

ты судьбы» 12+
11.15 Праздничный концерт 
ко Дню социального работни-
ка 12+
12.40 Х/ф «Они танцевали одну 
зиму...» 12+
14.30 Гамбургский счет 12+
15.00 17.00 Новости
15.05 17.05 Т/с «Единственный 
мужчина» 12+
18.15 Д/ф «Послушаем вме-
сте» 12+
18.55 Концерт 12+
21.00 01.35 Отражение недели
22.10 Х/ф «Империя. Начало» 12+
00.00 Х/ф «Семеро смелых» 
12+
02.15 Д/ф «Гербы России» 12+
02.30 Х/ф «Сибириада» 12+

03.50 Х/ф «Орел и решка» 12+

Дети - это счастье! А то, 
что давление 180, охрипла 
и правый глаз дёргается 
- это ж ерунда! Это же от 
счастья!

Здравствуй, Иван Царе-
вич, мы получили твою 
стрелу. К сожалению, сей-
час все лягушки заняты, но 
твоя стрела очень важна 
для нас. Оставайся на 
линии...

Бывает, даришь чело-
веку свой океан, а он слу-
чайно плещется в чужой 
канавке. 

- Мама, а ты знаешь, как 
бедное животное мучи-
лось, чтобы ты носила эту 
шубу?

- Сынок, нельзя так про 
папу!

Кому-то нужны мел, 
забор и свобода слова... 
Мне же нужны дробовик, 
патроны и свобода дей-
ствий.

Запись в медицинской 
карточке: «Психических 
заболеваний нет. Просто 
дурак».
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12.45 Д/с «Мифы Древней 
Греции» 
13.15 Пятое измерение
13.40 Красота - это престу-
пление
14.45 Х/ф «Ищите женщину»
17.15 Планета Океан
17.30 Искатели
18.20 Д/с «История моды» 
19.15 Х/ф «Исчезнувшая импе-
рия»
21.00 Агора
22.00 Концерт 
22.55 Х/ф «Бен Гур» 

05.45 Марш-бросок 12+
06.15 Юмор летнего периода 
12+
07.05 Д/ф «Евгений Дятлов» 
12+
08.05 Православная энцикло-
педия

05.00 Контрольная закупка
05.45 Х/ф «Поделись счастьем 
своим» 16+
06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 Поделись счастьем своим
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с 
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Валентина Терешкова
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Последняя любовь Нико-
лая Крючкова 12+
14.10 Х/ф «Небесный тихоход»
15.40 ЧМ по футболу 2018
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.50 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Музыкальная премия «Жара»
00.50 Х/ф «Крид: Наследие 
Рокки» 16+
03.20 Модный приговор
04.20 Мужское/Женское 16+

04.45 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» 12+
06.35 М/с 
07.10 Живые истории
08.00 11.20 Местное время 12+
09.00 По секрету всему свету
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.40 Измайловский парк 16+

14.00 Х/ф «Городская рапсо-
дия» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Благими намере-
ниями» 12+
01.40 Х/ф «Шепот» 12+
03.40 Т/с «Личное дело» 16+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр
08.00 10.00 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.35 Готовим с Алексеем Зиминым
09.10 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Поедем, поедим!
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новая волна - 2018
22.00 Х/ф «Жизнь впереди» 16+
23.40 Международная пило-
рама 18+
00.40 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
02.00 Х/ф «День отчаяния» 16+
04.00 Т/с «Дорожный патруль» 16+

06.00 07.55 11.35 12.25 13.25 
16.55 20.55 Погода на ОТВ 6+
06.05 17.40 18.30 Д/ф «Крем-
левские дети» 16+
06.55 Новости ТАУ 9 1/2 16+
08.00 М/ф 0+
08.40 Д/ф «Сады Британских 

островов» 16+
09.25 Х/ф «Вертикаль» 12+
10.40 Д/ф «Планета людей» 12+
11.40 О личном и наличном 12+
12.00 Национальное измерение 16+
12.30  17 .15 04.50 05.35 
Патрульный участок 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 Неделя УГМК 16+
13.30 Поехали по Уралу 12+
13.45 Х/ф «Лекарство для 
бабушки» 16+
17.00 Прокуратура 16+
19.15 Х/ф «Родительский день» 16+
21.00 События 16+
21.50 Х/ф «Облачный атлас» 16+
00.50 Х/ф «Пеле: рождение 
легенды» 12+
02.40 Концерт «Жара» 12+
05.15 Действующие лица 16+

08.30 Дорога в Россию 12+
09.00 13.45 16.55 19.55 22.55 
01.55 Все на Матч! 12+
09.30 11.40 Футбол
11.30 13.40 17.50 Новости
14.45 17.55 20.45 23.45 05.05 
Футбол
02.45 ЧМ. Live 12+
03.05 Волейбол
07.05 Профессиональный бокс 
16+

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Поздний ребенок»
08.10 02.20 М/ф 
09.30 Обыкновенный концерт 
10.00 Х/ф «Вратарь»
11.15 Д/ф «Футбол нашего 
детства»
12.05 Д/ф «Соловьиный рай»

05.00 07.35 09.25 11.15 13.00 
20.45 00.40 02.30 03.45 М/с 
07.00 С добрым утром, малыши!
09.00 Завтрак на ура!
10.45 Король караоке
12.30 Большие праздники
20.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 Х/ф «Веселое сновиде-
ние, или Смех и слезы» 
02.05 Копилка фокусов
03.30 Подводный счет

05.00 М/ф
08.35 День ангела
09.00 00.00 Известия
09.15 Т/с «След» 16+
00.55 Х/ф «Бывших не быва-
ет» 16+

07.05 13.40 21.20 Культурный 
обмен 12+
07.55 Д/ф «Сыны России» 12+
08.25 19.25 Т/с «Агент особого 
назначения 2» 12+
10.00 Служу Отчизне 12+
10.30 Живое русское слово 12+
10.40 Гамбургский счет 12+
11.10 Новости Совета Феде-
рации 12+
11.20 Большая наука 12+
11.50 Х/ф «Три толстяка» 12+
13.15 Д/ф «Сыны России» 12+
14.30 Дом Э 12+
15.00 17.00 21.00 Новости
15.05 Д/ф «Послушаем вме-
сте» 12+
15.45 17.05 Т/с «Бык и Шпин-
дел» 12+
18.20 Д/ф «Нужный выбор» 12+
22.10 Х/ф «Империя. Начало» 12+
00.00 Многоголосье 12+
01.35 Т/с «Павлова - между 
прошлым и будущим» 12+
06.05 Д/ф «Неоконченная исто-
рия заселения Сибири» 12+

05.00 Доброе утро
09.00 12.00 15.00 18.00 Новости
09.15 Ураза-Байрам
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+
20.00 Время
20.40 ЧМ по футболу 2018
23.00 Вечерний Ургант 16+
23.55 Стинг
02.00 Х/ф «Обратная сторона 
полуночи» 16+

05.00 Утро России
09.00 Праздник Ураза-Байрам
09.55 О самом главном 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.40 20.45 Местное время
12.00 Судьба человека 12+
13.00 19.00 60 минут 12+
14.40 17.40 Местное время
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Наследница поне-
воле» 12+
23.40 Х/ф «Домработница» 12+

05.00 Подозреваются все 16+
05.35 06.05 Т/с «Дорожный 
патруль» 16+

06.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.00 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 16.30 01.05 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 ЧП. Расследование 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
23.35 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.05 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.05 Т/с «ППС» 16+

06.00 06.55 09.50 11.35 12.25 
13.50 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
09.55 Х/ф «Бальзаковский воз-
раст или все мужики сво...»  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 02.35 03.05 05.25 Собы-
тия 16+
13.55 Исторические хроники 
12+
14.45 Д/ф «Сады Британских 
островов» 12+

15.30 Х/ф «Агата Рэйзин» 16+
17.00 Новости ТМК 16+
17.25 23.00 Х/ф «Хмуров» 16+
01.00 Четвертая власть 16+
01.30 Парламентское время 
16+
05.50 Действующие лица 16+

08.30 Дорога в Россию 12+
09.00 10.55 13.40 15.20 23.00 
00.50 Новости
09.05 13.50 16.00 18.55 21.55 
23.05 00.55 02.05 Все на Матч!
11.00 16.45 19.45 Футбол
13.20 Россия-Саудовская Аравия 12+
14.40 День до... 12+
15.30 Лица ЧМ-2018 12+
15.35 Египет vs Уругвай 12+
01.45 ЧМ. Live 12+
02.25 Волейбол
04.25 Х/ф «Поверь» 16+
06.10 Федор Емельяненко 16+
06.30 Смешанные единоборства 16+

06.30 07.00 07.30 08.00 10.00 
15.00 19.30 23.15 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино
07.05 Пешком...
07.35 Правила жизни
08.10 Т/с «Следователь Тихо-
нов»
09.00 Д/с «Ехал Грека…»
09.40 Главная роль
10.15 Д/ф «Игорь Ильинский»
11.05 ХХ век
12.05 Х/ф «12 стульев»
13.25 Энигма 
14.05 Д/ф «В вечном поиске 

Атлантиды» 
15.10 Д/ф «Бетховен» 
16.05 Письма из провинции
16.35 Царская ложа
17.15 Больше, чем любовь
17.55 Х/ф «Поздний ребенок»
19.00 Смехоностальгия
19.45 Искатели 
20.30 Д/ф «Тайна гробницы 
Чингисхана» 
21.25 Линия жизни
22.20 Т/с «Следователь Тихо-
нов»
23.35 Кинескоп
00.15 Х/ф «За холмами» 

05.00 Ранние пташки 
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
07.40 09.45 11.20 15.20 20.45 
02.30 03.45 М/с 
09.20 Завтрак на ура!
11.05 Проще простого!
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 Т/с «Террористка Ива-
нова» 16+
09.25 Х/ф «Белая стрела» 16+
11.10 13.25 Т/с «Господа офи-
церы» 16+
18.40 Т/с «След» 16+
01.20 Т/с «Детективы» 16+

06.00 Настроение

08.00 Х/ф «Запасной игрок»
09.35 11.50 Х/ф «Алмазный 
эндшпиль» 12+
11.30 14.30 22.00 События
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 10 самых... 16+
15.40 Х/ф «Черный принц» 12+
17.35 Х/ф «Три в одном 3» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 История любви 16+
00.05 Д/ф «Марина Голуб» 12+
00.55 Х/ф «Любить нельзя 
забыть» 16+
02.45 Петровка, 38 16+
03.00 Х/ф «Глубокое синее море» 16+
04.55 Д/ф «Блеск и нищета 
советских манекенщиц» 12+

07.05 16.05 23.05 За дело! 12+
08.00 14.05 01.30 Большая 
страна 12+
08.40 11.45 14.45 18.50 Актив-
ная среда 12+
08.50 17.20 Вспомнить все 12+
09.30 Д/ф «Тайны разведки» 
12+
10.00 15.15 Календарь 12+
10.40 17.45 Д/ф «Неоконченная 
история заселения Сибири» 12+
11.30 18.35 Д/с «Гербы Рос-
сии» 12+
12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 
17.00 Новости
12.05 13.05 00.00 Т/с «Агент 
особого назначения 2» 12+
19.00 Отражение 12+
02.10 Х/ф «Макаров» 12+

05.00 Доброе утро
09.00 12.00 15.00 17.00 03.00 
Новости
09.15 04.05 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор
12.15 15.15 Время покажет 16+
17.30 ЧМ по футболу 2018
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Х/ф «Собибор»
23.45 Т/с «Второе зрение» 16+
01.40 03.05 Х/ф «Французский 
связной 2» 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 «Наследница поне-
воле» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+
01.50 Т/с «Версия» 12+

05.00 Подозреваются все 16+
05.35 06.05 Т/с «Дорожный 

патруль» 16+
06.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.00 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 16.30 01.15 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Д/ф «Слуга всех господ» 16+
03.05 Т/с «ППС» 16+

06.00 06.55 10.00 11.45 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 16+
08.00 Утренний экспресс
10.05 Х/ф «Бальзаковский воз-
раст или все мужики сво...» 16+
11.50 13.30 22.40 00.35 02.45 
05.05 Патрульный участок 16+
12.10 Парламентское время 16+
13.55 Исторические хроники 12+
14.50 Х/ф «Агата Рэйзин» 16+
17.10 02.35 Кабинет мини-
стров 16+
17.25 23.00 Х/ф «Хмуров» 16+
19.00 20.30 22.00 22.30 02.05 
03.05 05.25 События
01.00 Ночь в филармонии 0+
05.50 Действующие лица 16+

08.30 Дорога в Россию 12+
09.00 10.55 13.35 14.40 17.00 
20.00 21.50 22.55 Новости
09.05 14.45 15.30 18.10 20.05 
21.55 01.00 01.50 Все на Матч! 
11.00 Футбол
13.05 Футбольное столетие 12+
13.40 Все на футбол! 12+
14.10 Вэлкам ту Раша 12+
15.10 Сборная России 12+
16.20 17.05 День до... 12+
23.00 Волейбол
01.30 ЧМ. Live 12+
02.10 Х/ф «Ребенок» 16+
04.00 06.00 Смешанные едино-
борства 16+
06.45 Д/ф «Бобби» 16+

06.30 07.00 07.30 08.00 10.00 
15.00 19.30 23.15 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино
07.05 Пешком... 
07.35 20.05 Правила жизни
08.10 22.20 Т/с «Следователь 
Тихонов»
09.00 Д/с «Ехал Грека...»
09.40 19.45 Главная роль
10.15 17.30 Наблюдатель
11.10 00.30 ХХ век 
12.10 Х/ф «12 стульев»
13.35 Д/ф «Евгения Ханаева»
14.15 20.45 Д/ф «В вечном 
поиске Атлантиды» 
15.10 Д/ф «Вагнер. Секретные 
материалы» 
16.05 Моя любовь - Россия! 
16.35 Д/ф «Сергей Маковец-

кий»
18.25 Д/ф «Данте Алигьери» 
18.35 Д/ф «Футбол нашего 
детства»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Энигма
23.35 Д/ф «Бетховен»
01.25 Д/ф «Кино нашего дет-
ства»
02.20 Д/ф «Властелины кольца»
02.45 Д/ф «Абулькасим Фир-
доуси» 

05.00 Ранние пташки 
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
07.40 09.50 15.20 20.45 02.30 
03.45 М/с 
09.20 Давайте рисовать!
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 Т/с «Террористка Ива-
нова» 16+
09.25 Т/с «Спецназ» 16+
13.25 Т/с «Спецназ 2» 16+
16.20 22.30 Т/с «След» 16+
00.30 Т/с «Террористка Иванова» 16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Максим Перепе-
лица»
09.50 Х/ф «Не хочу жениться!» 

16+
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 
События
11.50 02.15 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.00 04.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.35 Х/ф «Три в одном 2» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Проклятые сокро-
вища» 12+
00.35 Прощание 12+
01.25 Д/ф «Дворцовый перево-
рот - 1964» 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 02.20 Актив-
ная среда 12+
08.50 17.20 Гамбургский счет 
12+
09.30 02.30 Д/ф «Тайны раз-
ведки» 12+
10.00 15.15 03.00 Календарь 
12+
10.40 18.15 Д/ф «Собственная 
гордость» 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 «Бык и 
Шпиндель» 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
14 июня

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ОБЛАСТНОЕ ТВ
ОТР

НТВ

РОССИЯ К

ПЯТНИЦА
15 июня

ОБЛАСТНОЕ ТВ

МАТЧ ТВ

КАРУСЕЛЬ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

ОТР

НТВ

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СУББОТА
16 июня

ПЕРВЫЙ

КАРУСЕЛЬ

ОБЛАСТНОЕ ТВ

НТВ

РОССИЯ 1

РОССИЯ К

ОТР

ТВЦ

МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

УСЛУГИ 
КСЕРОКОПИРОВАНИЯ

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

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

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

ПРОДАЕТСЯ МЕТАЛЛОШИФЕР

08.30 Х/ф «Три в одном 3» 12+
10.35 11.45 Х/ф «В зоне особо-
го внимания»
11.30 14.30 23.40 События
12.50 14.45 Х/ф «Все еще 
будет» 12+
17.15 Х/ф «Поездка за счасть-
ем» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Как украсть победу 16+
03.40 90-е 16+
04.25 Д/ф «Проклятые сокро-
вища» 12+

Православный календарь
11 - 17 июня

Конфеты без сахара
100 г миндаля, 12 шт. фиников, 4 ст. л. 

кокосовая стружка, 1 лимон, 1 ст. л. мёда, 1 
ч. ложка корицы, 1 ч. ложка имбиря, 1 ч. л. 
оливкового масла, 1 щепотка соли.

Измельчите миндаль в блендере. Помойте 
финики, удалите косточки. Выжмите сок из поло-
вины лимона. Измельчите финики с лимонным 
соком в блендере до кашеобразного состояния. 
Смешайте миндаль с финиками. Добавьте 3 ст. 
л. воды и все остальные ингредиенты, тщательно 
перемешайте. Скатайте небольшие шарики, обва-
ляйте в кокосовой стружке (кунжутных семечках, 
измельченных орехах или фруктах).

Салат «Валерия»
200 г крабовых палочек, 200 г моркови 

по-корейски, 100 г твердого сыра, 4 варёных 
яйца, 1 зубчик чеснока, 20 г укропа, 20 г зеле-
ного лука, соль и перец - по вкусу.

Морковь выложить в салатник. Сыр натереть на 
крупной тёрке. Крабовые палочки нарезать куби-
ками. Зелень и чеснок измельчить. Яйца нарезать. 
Всё посолить, поперчить и заправить майонезом.

понедельник
11 июня

Седмица 3-я по Пятидесятнице
Прмц. Феодосии девы
Свт. Луки исп., архиеп. Симфе-
ропольского
10:00 – Акафист Свт. Луке

вторник
12 июня

Прп. Исаакия исп., игумена обители 
Далматской

среда
13 июня

Ап. От 70-ти Ерма
Мч. Ермия

четверг
14 июня

Прав. Иоанна Кронштадского

пятница
15 июня

Свт. Никифора исп., патриарха Кон-
стантинопольского
Вмч. Иоанна Нового Сочавского
17:00 – Вечернее богослужение

суббота
16 июня

Мчч. Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, 
Павла, Дионисия и мц. Павлы девы
08:30 – Божественная литургия
12:00 – Собеседование
17:00 – Всенощное бдение

воскресенье
17 июня

Неделя 3-я по Пятидесятнице
Прп. Мефодия, игумена Пешно-
шского
08:30 – Божественная литургия
13:00 – Таинство крещения
16:00 – Молебен с чтением ака-
фиста св. прп. Серафиму Саров-
скому

Звонок ветеринару: 
- Сейчас к вам придёт моя тёща со старой собакой. 

Так вы сделайте ей укол какого-нибудь самого сильного 
яду, чтоб не мучилась и сразу померла... 

Ветеринар:
- А собачка одна найдет дорогу домой? 

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
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05.10 06.10 Х/ф «Поделись 
счастьем своим» 16+
06.00 10.00 12.00 Новости
07.30 М/с 
07.50 Часовой 12+
08.20 Здоровье 16+
09.20 Угадай мелодию
10.15 Олег Видов
11.15 Честное слово
12.15 Че Гевара
13.45  Х/ф «Неоконченная 
повесть»
15.40 Премия лучшим врачам 
России
17.40 20.40 ЧМ по футболу 
2018
20.00 Воскресное «Время»
23.00 Что? Где? Когда? 
00.10 Х/ф «Коммивояжер» 16+
02.30 Х/ф «Поймет лишь оди-
нокий» 16+
04.25 Контрольная закупка

04.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» 12+
06.45 Сам себе режиссер
07.35 03.30 Смехопанорама
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время 
09.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома 
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Х/ф «Сколько стоит сча-
стье» 12+
18.00  Лига удивительных 
людей 12+

05.00 Х/ф «Летят журавли»
06.55 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00 10.00 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.45 Устами младенца
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Трудно быть боссом 16+
00.10 Х/ф «Антикиллер ДК» 16+
02.00 Х/ф «Летят журавли»
03.55 Т/с «Дорожный патруль» 
16+

06.00 08.00 11.40 16.55 18.35 
21.00 Погода на ОТВ 6+
06.05 Парламентское время 
16+
07.00 23.00 События 16+
07.45 Точка зрения ЛДПР 16+
08.05 М/ф 0+
08.40 Х/ф «Лекарство для 
бабушки» 16+
11.45 Х/ф «Бальзаковский воз-
раст или все мужики сво...»  16+
17.00 Х/ф «Родительский день» 
16+

08.30 Дорога в Россию 12+
09.00 16.00 18.55 20.00 21.55 
00.55 02.05 Все на Матч! 12+
09.30 11.45 13.50 16.45 22.55 
Футбол
11.35 13.45 15.55 19.55 21.50 
Новости
01.45 ЧМ. Live 12+
02.25 Волейбол
04.30 Д/ф «Мой путь к Олим-
пии» 16+
06.15 Д/ф «Йохан Кройф» 16+
07.40 Наши на ЧМ 12+
08.00 География Сборной 12+

06.30 Х/ф «Ищите женщину»
09.00 Д/с «Мифы Древней 
Греции» 
09.30 Х/ф «Исчезнувшая импе-
рия»
11.15 Д/ф «Кино нашего дет-
ства»
12.05 Д/с «Жизнь в воздухе»
12.55 Д/с «Эффект бабочки» 
13.25 Х/ф «Бен Гур» 
16.50 Пешком...
17.15 По следам тайны 
18.00 Фестиваль «Медицина 
как искусство» 
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка»
21.35 Х/ф «Спорт, спорт, спорт»

05.00 07.35 09.20 11.05 13.00 
20.45 00.40 02.30 03.45 М/с 
07.00 С добрым утром, малыши!
09.00 Высокая кухня
10.45 Умелые ручки
12.30 Детская утренняя почта
20.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 Х/ф «Веселое сновиде-
ние, или Смех и слезы»
02.05 Копилка фокусов
03.30 Подводный счет

05.00 Д/ф «Фильм о фильме» 
12+
06.45 Д/ф «Моя правда» 12+
16.30 Т/с «Вторая жизнь Евы» 
16+
00.05 Х/ф «На крючке!» 16+
01.50 Большая разница 16+

05.35 Д/ф «Георгий Вицин» 12+
06.20 Х/ф «Запасной игрок»
08.00 Фактор жизни 12+
08.30 Петровка, 38 16+
08.40 Д/ф «Тамара Семина» 
12+
09.35 Х/ф «Черный принц» 12+
11.30 00.40 События
11.45 Х/ф «Екатерина Воро-
нина» 12+
13.40 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Дикие деньги 16+
15.55 90-е 16+
16.40 Прощание. Михаил Коза-
ков 16+
17.30 Х/ф «Крылья» 12+

07.05 14.00 21.40 Моя исто-
рия 12+
07.30 Д/ф «Нужный выбор» 12+
08.00 Х/ф «Три толстяка» 12+
09.25 За дело! 12+
10.15 От прав к возможностям 
12+
10.30 Фигура речи 12+
10.55 Х/ф «Империя. Начало» 
12+
12.40 06.05 Д/ф «Во имя жиз-
ни» 12+
13.35 20.30 Вспомнить все 12+
14.30 Гамбургский счет 12+
15.00 17.00 Новости
15.05 Д/ф «Послушаем вме-
сте» 12+
15.45 17.05 Т/с «Павлова - меж-
ду прошлым и будущим» 12+
21.00 01.50 Отражение недели
22.05 Х/ф «Ватерлоо» 12+
00.15 Х/ф «Макаров» 12+
02.30 Д/ф «Тайны разведки» 
12+
03.00 Календарь 12+
03.45 Д/ф «Послушаем вме-
сте» 12+
04.30 Многоголосье 12+

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

РОССИЯ К

КАРУСЕЛЬ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
17 июня

ТВЦ

ОБЛАСТНОЕ ТВ

ПЕРВЫЙ ОТР

Программа телепередач предоставлена 
сайтом http://темлепрограммадлягазет.рф

НТВ

21.05  «Женщина в беде 
3» 12+
00.55 Х/ф «Викинг» 16+
04.30 Юрий Антонов 12+

В час досуга

КРОССВОРД

Около Арамиль (Свердловской области) 
находится передержка собак и щенков, пред-
назначенных для охраны дома. 

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

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 Маги экрана 12+
01.30 Т/с «Право на правду» 12+

18.40 Х/ф «Воспитание жесто-
кости у женщин и собак» 16+
21.05 Х/ф «Пеле: рождение 
легенды» 12+
23.50 Четвертая власть 16+
00.20 Х/ф «Я Алекс Кросс» 16+
01.55 Х/ф «Вертикаль» 12+
03.10 Концерт «Жара» 12+

По горизонтали: 5. Громкость звука. 7. 
Небольшой парусник. 8. Километр. 9. Приток 
Рейна. 11. Пистолет-пулемет. 13. Геолог. пери-
од. 14. Разряд в каратэ. 15. Белковое пирожное. 
16. Время волчьей охоты. 17. Тряпка во рту. 19. 
Женское имя. 21. Элемент пешего движения. 
23. Основатель Рима. 24. Московский ВУЗ. 25. 
Исламский пророк. 26. Потерявший хвост. 27. 
Герцог Синяя Борода. 28. «..., за рыбалку!»

По вертикали: 1. Вид транспорта. 2. Ибн-... 
(Авицена). 3. Полнейший разврат. 4. Вид радио-
сигнала. 6. Джазовая мелодия. 8. Вид искусства. 
10. Афиняне в законе. 12. Театральная шторка. 
18. Поделочный камень. 20. Приток Уссури. 22. 
Ментор у индусов. 23. Озеро в Абхазии. 26. 
Визант. женск. имя. 29. Рожденный ползать.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

Молодая 
з д о р о в а я 
собака Фея 
ищет хозя-
ев. Средне-
го размера, 
с и л ь н а я , 
а к тивная , 
красивая. 
П р и в и т а , 
стерилизо-
вана.

ИРИНУ ПЕТРОВНУ ДРАПАТУЮ
С ЮБИЛЕЕМ!

Пусть череда счастливых лет
Составит светлых дней букет!
Пусть счастье, словно мотылек,
С цветка порхает на цветок!
Пусть каждый промелькнувший миг
Осветит солнца яркий блик,
А каждый пробежавший час
Пусть станет праздником для Вас!
Совет ветеранов ОВД, руководство МО МВД 

России «Нижнесергинский».

По горизонтали: 5. Дб. 7. Иол. 8. Км. 9. Лан. 
11. Узи. 13. Юра. 14. Дан. 15. Безе. 16. Ночь. 17. 
Кляп. 19. Вита. 21. Шаг. 23. Рем. 24. МГУ. 25. 
Иса. 26. Иа. 27. Рец. 28. Ну.

По вертикали: 1. Жд. 2. Сина. 3. Блуд. 4. ФМ. 
6. Блюз. 8. Кино. 10. Ареопаг. 12. Занавес. 18. 
Яшма. 20. Иман. 22. Гуру. 23. Рица. 26. Ия. 29. Уж.

Умный компаней-
ский овчароид Дак 
ищет дом. Средне-
го размера, моло-
дой. Здоров, привит, 
кастрирован.

Т. 8-909-008-43-39, 
Анна.

Отдадим в добрые руки

22.55 Опера 
02.10 По следам тайны

Парадокс! Одна буты-
лочка - культурно посиде-
ли. Две - уже перебор, а 
три, оказывается - мало!… 
Мистика какая-то!

Добровольные взносы граждан, уча-
ствующих в Программе государствен-
ного софинансирования пенсионных 
накоплений, по итогам 2017 года соста-
вили 5,3 млрд. рублей. В соответствии 
с законом в мае 2018 года государство 
прософинансировало эти взносы на 
общую сумму 5,1 млрд. рублей. От 
жителей Свердловской области в 2017 
году поступили дополнительные стра-
ховые взносы в размере 243,1 млн. 
рублей, из них государство прософи-
нансировало 227,1 млн. рублей. 

В дополнение к добровольным взносам 
граждан и средствам государственного 
софинансирования в 2017 году также 
поступили взносы работодателей, высту-
пающих третьей стороной по Программе. 
Объем их средств, перечисленных в пользу 
работников, превысил 92 млн. рублей. 
Таким образом, общая сумма, направлен-
ная в фонд будущей пенсии участников 
Программы за 2017 год, составила 10,5 
млрд. рублей. В пользу работников Сверд-
ловской области в 2017 году были пере-
числены взносы работодателя в сумме 12,3 
млн. рублей. Общая сумма, направленная 

в фонд будущей пенсии жителей Сверд-
ловской области - участников Программы 
за 2017 год, составила 0,5 млрд. рублей.

Как и прежде, государственное софинан-
сирование выделено в меньшем объеме 
по сравнению с суммой добровольных 
взносов участников, поскольку некоторые 
платежи по Программе составили менее 2 
тыс. или более 12 тыс. рублей, в то время 
как софинансированию подлежат взносы 
в пределах от 2 до 12 тыс. рублей в год.

С учетом добровольных взносов за 2017 
год их общий объем с момента запуска 
Программы составил 56,4 млрд. рублей, в 
том числе по Свердловской области - 2,4 
млрд. рублей; государственное софинан-
сирование взносов за тот же период – 54,9 
млрд. рублей, в Свердловской области - 
2,2 млрд. рублей. Еще 870,5 млн. рублей 
поступило за все время в качестве взносов 
работодателей, в том числе 128,1 млн. 
рублей перечислено взносов работодате-
ля организациями Свердловской области. 
В итоге общая сумма пенсионных нако-
плений, сформированных участниками в 
течение 2009-2017 годов, превысила 112,2 
млрд. рублей, по Свердловской области 

указанный показатель превысил 4,6 млрд. 
рублей. Эти средства учтены на лицевых 
счетах граждан и переданы в управляющие 
компании и пенсионные фонды для даль-
нейшего инвестирования. 

Как и прочие пенсионные накопления, 
средства, сформированные в рамках 
Программы, выплачиваются при выходе 
на пенсию, а в случае смерти граждани-
на назначаются его правопреемникам. В 
течение 2017 года выплаты по Программе 
получили 21,6 тыс. человек на общую сум-
му свыше 331,7 млн. рублей.

Следует отметить, что действующая 
сегодня приостановка обязательных стра-
ховых взносов на формирование пенсион-
ных накоплений не затрагивает действие 
Программы государственного софинан-
сирования пенсии. Кроме того, граждане 
могут самостоятельно формировать пенси-
онные накопления в системе обязательного 
пенсионного страхования, для чего необ-
ходимо обратиться в Пенсионный фонд с 
заявлением и начать уплачивать взносы на 
накопительную пенсию.

Отделение Пенсионного фонда РФ 
по Свердловской области

Государство удвоило взносы участников Программы 
софинансирования пенсионных накоплений

Все материалы, опубликованные на 
сайте ПФР, теперь можно прослушать

На официальном сайте Пенси-
онного фонда Российской Феде-
рации http://pfrf.ru с 2017 года 
работает голосовой ассистент 
– новая функция, которая позво-
ляет озвучивать любую разме-
щенную на ресурсе текстовую 
информацию. Теперь все публи-
куемые материалы ПФР можно 
не только читать, но и прослу-
шивать, что особенно важно для 
людей со слабым зрением и тех, 
кому сложно воспринимать текст 
с экрана электронного устрой-
ства. Прослушивать можно в рав-
ной степени и короткие тексты 
наподобие меню страниц, назва-
ний разделов сайта, и длинные 
материалы, такие как новости 
или тематические статьи. 

Голосовой ассистент интегриро-
ван в версию сайта для слабовидя-
щих, по сравнению со стандартной 
версией она отличается большей 
контрастностью, позволяет зада-
вать наиболее удобные пользовате-
лю параметры отображения текста, 
фона страниц и пр. Озвучивание 
текста на сайте реализовано в 
меню «Для слабовидящих». 

Для озвучки информации на 
сайте ПФР используется прогрес-
сивная технология обработки и 
воспроизведения данных, которая 
по качеству превосходит большин-
ство существующих аналогов. В ней 

минимизированы такие неприятные 
особенности электронной диктовки 
текста, как резкие переходы между 
словами или смена тембра, неес-
тественные интонации и произно-
шение слов, часто встречающиеся 
в работе голосовых ассистентов.

Следует отметить, что в неко-
торых случаях установленный на 
компьютере браузер (интернет-о-
бозреватель) или антивирус могут 
блокировать работу голосового 
ассистента. Чтобы исключить воз-
можность блокировки, необходимо 
правильно выставить настройки 
браузера и антивируса, например, 
отключить блокировку всплываю-
щих окон для сайта Пенсионного 
фонда РФ.

Функция голосового ассистента 
сегодня все чаще используется 
разработчиками компьютерных 
программ, сайтов и мобильных 
устройств для расширения возмож-
ностей ввода и вывода информации 
и в целом для облегчения работы 
пользователей. Большинство таких 
ассистентов в основном позволяют 
вводить информацию посредством 
голоса, в то время как вывод тек-
стовой информации через озвучку, 
что, в частности, реализовано на 
сайте Пенсионного фонда РФ, 
встречается реже.
Отделение Пенсионного фонда 

РФ по Свердловской области
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3 эт.) на 1-комн. кв., с доплатой. 
Т. 8-902-503-14-69.

ЗАПЧАСТИ

КУПЛЮ

АКБ. Т. 8-904-54-185-32.

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ

евровагонку, сухая, длина 3 м, 2,5 
м. Т. 8-904-547-93-36.

кирпич, пеноблок, твинблок. 
Т. 8-950-646-56-74.

бетон. Т. 8-953-380-58-78.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ

стенку - 3 секции, в хорошем 
состоянии, недорого. Т. 8-908-911-
35-72.

ОДЕЖДА

ПРОДАЮ

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

ПИТОМЦЫ

ПРОДАЮ

молодого петуха - 400 р. Т. 8-904-
543-21-03, 8-982-750-36-02.

тёлочку (1 год 1 мес.). Т. 8-902-
258-53-03.

ОТДАЮ

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ

процессор Intel xeon E5420 4 ядра 
по 2,5 GHz, оперативная память 4 
Gb DDR3, видео ATI Radeon HD 5700 
1024 Мб, жесткий диск 120 Гб+1 
tb, монитор 17’’, цена - 12 т.р, торг 
уместен. Т. 8-908-911-05-93.

компьютер: процессор Intel core 
E6400 2 ядра по 2,13 GH, оператив-
ная память 2 Gb DDR2, жесткий диск 
140 Гб, монитор 17», цена - 8 т.р., 
торг уместен. Т. 8-908-911-05-93.

ПРОДУКТЫ

ПРОДАЮ

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

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

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

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

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

мясо кролика - 350 р./кг. Т. 8-950-

55-97.

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.

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 неполную рабочую 
неделю. Т. 8-958-877-59-95.

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

205-66-43.

картофель для посадки - 4 ведра. 
Т. 8-908-636-33-77.

пшеницу - 500 р./мешок; проро-
щенный картофель на посадку. 
Т.: 8-904-543-21-03, 8-982-750-
36-02.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ

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

вагон-бытовку (2,5х6 м). Т. 8-922-
111-31-33.

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

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

дрова ,  березовые, колотые; 
горбыль, пиленный, доставка. 
Т. 8-904-980-67-01.

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

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

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

обрезную доску (2 м), толщина 
23х45мм. Т. 8-908-907-06-09.

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

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

сруб (6х6). Т. 8-982-642-46-11.

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

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

грузоперевозки (а/м «Газель»). 
Т. 8-904-980-67-01.

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 «Газель»), 
посёлок-межгород; вывоз мусора. 
Т. 8-908-902-60-68.

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.

ОСАГО. Т. 8-950-646-37-98.

распиловка дров. Т. 8-908-907-

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ

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

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

1-комн. кв. и 2-комн. кв., в «мало-
семейке». Т. 8-952-740-09-00.

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

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

2-комн. кв. (ул. Мира, 2), 1 эт., 51 
кв. м, частично требуется ремонт, 
цена - 850 т.р., торг. Т. 8-965-509-
35-39.

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

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

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

дом на берегу пруда, рядом 
с центром, зем. участок. Т. 8-902-
878-15-91.

жилой дом в центре посёлка. 
Т. 8-953-057-43-03.

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

дом (ул. Советская, 169), зем. уча-
сток - 16 соток, цена - 450 т.р., торг. 
Т. 8-922-143-61-53.

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

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

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.).

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

зем. участок. Т. 8-904-542-07-88.

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

МЕНЯЮ

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 21, 

НЕДВИЖИМОСТЬ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

УСЛУГИ

ЗАПЧАСТИ

ОДЕЖДА

РАЗНОЕ

ПИТОМЦЫ

МЕБЕЛЬ

ПРОДУКТЫ
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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 

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

ворота

Т. 8-904-541-22-89

 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 № 22 (1056)
срок действия купона с 6 по 11 июня 

(выемка купонов из почтовых ящиков 
в магазине «Терем» и в аптеке № 76 - 

10 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

Бездействие порождает сомнения и страх. Действие 
порождает уверенность и мужество. Если хочешь побе-
дить страх - действуй.

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

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

- Петя, а ты был 
в Греции?

- Был...
- А на Кипре?
- Тоже был... 
- Ну и где отдых 

лучше? 
- Не знаю. Я вез-

де был с женой и 
детьми...

С е м и л е т н и й 
мальчик и его четы-
рехлетняя сестра 
кушают салат из 
капусты. Мальчик 
говорит: 

- Мы с тобой как 
два козлика.

Сестра: 
- Козёл здесь 

один, а я зайка...
Чтобы систематически врать царице, что она «всех 

милее», зеркало просило, чтобы его протирали водкой.


