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В связи с праздничными днями, аппарат-
ное совещание на прошлой неделе было 
перенесено на среду, поэтому информация 
с него не была опубликована в нашей газете. 
В этом номере мы даем информацию сразу 
с двух аппаратных совещаний – от 13 и 18 
июня.

В администрации:
 Четвертого июня состоялась видеоконфе-

ренция по капитальному ремонту домов. В этом 
году ремонтируется один многоквартирный дом 
по адресу: улица Революции, 5. Ремонт идет 
согласно графику.

 Пятого июня заместитель губернатора 
Алексей Орлов проводил видеоконференцию 
по комфортной городской среде. Работы про-
водятся в срок.

 Шестого июня проходил единый день при-
ема граждан. Заместитель губернатора Павел 
Креков, министр транспорта Василий Старков 
вели прием граждан в режиме видеоконферен-
ции. От нашей территории записались на прием 
три человека.

По транспортной тематике было задано два 
вопроса: по развязке у Бисерти и по левым 
поворотам. По словам главы БГО Валентины 
Суровцевой, левые повороты нам не откроют, но 
сказали, что разрабатывается проект развязки 
выезда из Бисерти, вскоре администрации пре-
доставят дорожную карту, где будет расписано 
по датам, когда этот подготовят проект и, когда 
приступят к его реализации. Предположительно 
проект должен быть завершен в 2019 году, реа-
лизация развязки – до 2021 году. 

Второй вопрос: дорога до поселка Первомай-

ский. Дорога находится в плохом состоянии. 
Напомним, что по предписанию суда, Бисерт-
ский городской округ свой участок отремонтиро-
вал еще в 2016 году. Участок Нижнесергинского 
муниципального района до сих пор не отремон-
тирован. На видеоконференции была озвучена 
информация, что до октября 2018 года дорога 
будет отремонтирована: в настоящее время 
объявляются торги. Министр транспорта под-
твердил, что вопрос по дороге на Первомайский 
находится у него под контролем.

 Идет подготовка к следующим мероприя-
тиям: акция «Свеча памяти» - 21 июня в 22 часа 
в сквере на площади Победы; День памяти и 
скорби – 22 июня в 12 часов на площади Побе-
ды; День молодежи – 1 июля, День поселка – 28 
июля.

В поселке:
 Работниками МУП ЖКУ была произведе-

на работа по замене сетей по 
улице Революции (напротив 
техникума) и Степана Рази-
на-Советская, замена тепловых 
сетей на Революции, 5. 

 Дождливая погода вносит 
свои коррективы в графики 
работ. В дождь невозможно ни 
копать, ни крыши делать. По 
словам директора МУП ЖКУ 
Олега Ряпасова, по ремонту 
наружных сетей из графика 
работ не выбились, а по пла-
новым работам ещё ничего не 
сделали (планируется ремонт 
1800 квадратных метров мягких 

кровель), из графика уже выбились. Восстанов-
лено 400 квадратных метров мягких кровель, 
поврежденных ураганным ветром. 

 Проведен ремонт уличного освещения в 
поселке Бисерть. Заменены светильники в парке 
у почты на улице Ленина и в сквере на площади 
Победы. Отремонтировано освещение в поселке 
Первомайский. 

 На прошлой неделе начали косить траву 
вдоль улиц, в парках и скверах поселка.

 По словам заместителя начальника МКУ 
«Управление городским хозяйством» Геннадия 
Бойко, ремонт дороги на плотине Бисертского 
пруда запланирован на следующий год. В этом 
году, когда не будет дождей и высохнут лужи на 
дороге, ее прогрейдируют.

 На сегодняшний день уровень пруда 5,80 м.
Наш корр.

(Продолжение на стр. 2)

 Лента позитивных новостей

ТАКСИ 24/7
Поселок  Межгород

Круглосуточно
8-9000-413-999
8-9000-413-888
8-9000-413-444
8-9000-413-222
8-9000-413-111

УСЛУГИ 
МАНИПУЛЯТОРА

борт 5т, стрела 3т
8-912-652-50-72

О включении 
сирен в День

памяти и скорби 
22 июня 1941 года – одна из 

самых печальных и трагических 
дат в истории России – в этот 
день началась Великая Отече-
ственная война. 

В поселке Бисерть 22 июня в 
12 часов будут включены сирены 
системы оповещения, как дань 
памяти жертвам Великой Отече-
ственной войны.

Администрация 
Бисертского городского округа.

Уважаемые пенсионеры 
Бисертского 

городского округа! 
Приглашаем вас 27 июня на 

общее собрание пенсионеров, 
начало в 11 часов (ул. Революции, 
110А, кабинет 111).
Председатель Совета ветеранов 

БГО Н.А. БРАТУХИНА.

Приглашаем 
принять участие 

в конкурсах
В рамках празднования Дня 

молодежи - 1 июля в 17.00 
- ждём участниц на конкурс 
«АвтоЛеди-2018». Победителей 
ждут ценные подарки! Приходите 
на конкурс водительского мастер-
ства и женского обаяния. Наличие 
водительского удостоверения обя-
зательно.

Внимание! По просьбам участ-
ников, конкурс песенных дуэтов 
«Две звезды» перенесен на 21 
июля. Только живой вокал! Новые 
творческие союзы! Шоу, в котором 
поют все! Ждём участников!

Предварительные заявки на 
конкурсы принимаем по факсу: 
8(34398) 6 -21- 84 или по электрон-
ной почте: iskra.bisert@yandex.ru.

Все вопросы по телефону: 
8(34398) 6-27-77. 

Администрация 
МУК «ЦКД МБ и СД «Искра».

 Новости Бисертского городского округа

Провели ремонт мягкой кровли, уличного освещения, 
заменили светильники в скверах...

Рыбалка на Калиновке-2018
Воспитанники Центра социальной помощи семье и детям Нижнесергинского района приняли участие 

в благотворительной «Рыбалке на Калиновке-2018» и заняли первое место в командном первенстве.

Соревнования для воспитанников 
детских социальных учреждений 
Свердловской области – благотво-
рительная «Рыбалка на Калинов-

ке» – прошли в двенадцатый раз. 
Ребята показали свое умение как в 
рыбной ловле, так и в мастер-клас-
сах по строительству, пожарной 

охране, оказанию первой медицин-
ской помощи, творческих конкурсах 
стихов и песен, состязаниях по луч-
шему оформлению беседок на тему 

«Мир профессий» и организации 
приема гостей.

«Мероприятие стало не просто 
традиционным, оно стало ярким, 
важным и нужным детям праздни-
ком. В этом году тема мероприятия 
направлена на раннюю професси-
ональную ориентацию детей. Для 
того, чтобы показать ребятам раз-
нообразие профессий, на площадке 
проходит более 20 мастер-классов. 
В сочетании с отдыхом на природе 
дети получают знания и навыки 
и может сегодня некоторые из 
них определятся кем они хотели 
бы стать в будущем», – сказал 
министр социальной политики 

 Вручение переходящего кубка ГРАН-ПРИ областного соревнования «Рыбалка на Калиновке-2018»
и награждение победителей



  

Награждение победителей творческого конкурса «Полицейский дядя Степа»

 Лента позитивных новостей

Рыбалка на Калиновке-2018

Мусор в лесу: вред природе!
Отправляясь в поход, на пикник 

или просто на прогулку в лес, 
большинство людей не собира-
ются наносить вред природе. 
Однако, чаще всего, мы наносим 
непоправимый ущерб, сами того 
не понимая или не осознавая. 
Среднестатистический турист, 
приходя в лес, разводит костер. 
Неосторожное обращение с огнем 
– и вот уже гибнет растительность, 
животные, насекомые и так далее. 
Мы топчем траву, рвем цветы, 
которые даже не довозим до 
дома, делаем зарубки на деревьях, 
проезжаем на наших машинах как 
можно глубже в лес, оставляя за 
собой колеи, которым суждено 
затянуться через несколько лет. И 
самое важное – мы не убираем за 
собой мусор в лесу. Поляна после 
пикника остается вся усыпанная 
окурками, пакетами и бутылками. 
Знакомая картина? 

Местный вред, наносимый тури-
стами лесу, имеет много разновид-
ностей. Начнем с пищевых отходов, 
оставляемых как мусор в лесу. 
Объедки с вашего стола, конечно, 
будут съедены лесными жителями. 
Но оставленные в полиэтиленовом 
пакете, в разбитой стеклянной 
таре, в жестяной банке, они могут 
смертельно поранить животное, 
что решится вкусить ваших даров. 
А если не съели – остатки пищи 
будут гнить, источая неприятный 
запах и распространяя болезнет-
ворные бактерии. Кипяток, выли-
тый под дерево, может привести к 
его гибели, особенно если дерево 
молодое. Но вы этого не увидите 
– вы уже уехали. Уехали, кстати на 
автомобиле. Оставив колею в почве 
и безвозвратно примяв травянистую 
растительность. Место костерка, где 
так удачно было приготовлено уго-
щенье, останется таким, как вы его 
бросили, не менее чем на 5-7 лет. 

Природа не терпит пустоты. 
Пока турист не пришел в это еще 
первозданное место леса, тут жили 
целые популяции животных. Но они 
ушли. На их место обязательно 
кто-то придет. Но это уже другая 
экосистема, совсем не такая, как 
была. Мусор в лесу приостановит 
рост травянистых растений, а это 
приведет к эрозии почвы, и вот уже 
на месте густого леса можно видеть 
поредевший лесочек. А затем и 
тени не найти. 

Что же делать, как же быть? 
Начать можно с мусора. Не остав-
ляйте мусор в лесу, заберите его 
и выбросьте в мусорный контей-
нер. Вы удивитесь, как на самом 
деле это просто. Почему нести 
продукты и бутылки с напитками 

в лес легче, чем забрать пустые 
бутылки и остатки еды? Или вот 
у вас решение созрело – все 
сжечь! Допустим, что при сжи-
гании мусора атмосферу вы не 
загрязнили (хотя всем ясно, что 
это не так). Что имеем в остатке? 
Пищевые продукты и бумага сго-
рели. Пластик расплавился, ведь 
он не горит, и теперь на месте 
костра вообще никогда ничего не 
вырастет. Железу и стеклу огонь 
не нанес никакого вреда. Отлично 
утилизировали мусор в лесу! Дру-
гое решение – закопать! Хлопотно, 
но попробуем. Хорошо. Но, если 
это место массового отдыха, после 
вас сюда придут туристы, а кругом 
прикопаны гниющие остатки, то, 
скорее всего, им это не понравит-
ся. Исследуем остаток. Бумага и 
пища все же сгниет. Пластик раз-
лагается порядка 200 лет и все эти 
годы испаряет ядовитые вещества. 
Железо и стекло составят компа-
нию пластику. Вот так мы убираем 
мусор в лесу? Думали, думали и 
решили. А что если все собрать и 
сложить в кучку? Ведь есть службы, 
которые следят за лесом – они и 
соберут. Все ж лучше, чем жечь и 
закапывать. Но именно так и обра-
зуются громадные свалки мусора в 
лесу. К одному пакету прибавится 
второй, третий и так далее. Если 
турист сознательный, экологически 
образованный человек, он выберет 
первый вариант – унесет все свое 
с собой, чем предотвратит загряз-
нение лесов мусором. 

Каждый из нас в отдельности не 
может остановить вырубку лесов на 
планете, не может сократить коли-
чество автомобилей, отравляющих 
атмосферу и предотвратить исчез-
новение и уничтожение животных и 
растений. Но может бросить мусор 
в урну, не сорвать подснежник и 
сделать кормушку для птиц.

Если каждый человек будет забо-
титься об окружающем его мире, о 
кусочке планеты в своей квартире 
и на той полянке, где только что 
отдыхал, Земля ответит всем нам 
любовью и красотой. Большое всег-
да начинается с малого. 

Уважаемые жители Бисертского 
городского округа! Для вывоза 
мусора, твердых коммунальных 
отходов, веток пользуйтесь контей-
нерами для мусора либо желтыми 
мешками, либо нанимайте технику 
и вывозите на полигон, который 
находится в трех километрах от 
поселка Бисерть, по старому тракту 
в сторону Перми.

Администрация 
Бисертского городского округа.

Первого июня, в День защиты 
детей, в отделе полиции Ниж-
них Серег начальник полиции 
подполковник полиции Алек-
сандр Звонарев вручил грамоты 
победителям Всероссийского 
конкурса детского творчества 
«Полицейский дядя Степа», про-
водимого ГУ МВД России и 

посвященного 300-летию Рос-
сийской полиции. 

Победителями детского творче-
ства стали Никита Барабанов, вос-
питанник ГКУ «СРЦН Нижнесергин-
ского района», занявший 1 место, 
его поделка «Регулировщик» выпол-
нена из картона и цветной бумаги, 
2 место присвоено поделке Дани-

ила Попова, ученика 6 «Б» класса 
МКОУ СОШ № 2 Нижних Серег и 3 
место заняла совместная поделка 
в исполнении Дмитрия Щипанова 
и Степана Смольникова, учеников 
6 «А» класса МКОУ СОШ № 2. 

Руководство МО выразило бла-
годарность преподавателю МКУДО 
Нижнесергинский ЦДОД г. Нижние 

Серги Александру Сапегину за 
активное участие его подопечных 
в данном конкурсе. 

Благодарственные письма 
вручены учащимся школ посел-
ка Бисерть Алене Трофимовой и 
Валентине Придатко.

Данный конкурс проводился ГУ 
МВД России в честь 300-летия 

Российской полиции. 
В завершении торжественной 

части Александр Звонарев поже-
лал конкурсантам творческих 
успехов. Сотрудники юридиче-
ской службы призвали соблюдать 
правила безопасности во время 
летних каникул.

Наш корр.

 Актуально

(Окончание. Начало на стр. 1)

региона Андрей Злоказов.
Всего в благотворительной 

рыбалке приняли участие более 300 
детей, объединившись в 20 команд. 
Проигравших в мероприятии не 
было, а награды смогли получить 
практически все участники, для 
них организаторы предусмотре-
ли множество номинаций. Так, 
самым юным участником рыбной 
ловли стал 8-летний Арсений из 
Екатеринбурга, а самой опытной 
рыбачкой стала 15-летняя Ека-
терина из Сысерти. Участником, 
поймавшим самую большую рыбу 
– 2,5 килограмма, стал Никита из 
Екатеринбурга. 

В командном первенстве пер-
вое место заняла команда центра 
помощи семье и детям Нижне-
сергинского района. Командой 
из трех рыбаков они поймали 
более 39 килограммов улова. 
Участник этой команды – Михаил 
– лично поймал 25 килограммов 
рыбы, получив первое место в 
личном зачете соревнований. 
Второе место у команды из Сысер-
ти, поймавшей более 21 килограм-
ма рыбы. Бронза у команды из 
Кировграда, набравшей более 20 
килограммов улова. 

В конкурсе на лучшее оформ-
ление беседки победил Центр 

помощи семьи и детям города Бог-
данович, стилизовавший беседку и 
прилегающую к ней территорию в 
стиле заводского комплекса. Кро-
ме того, беседки ребята украсили 
в стиле пекарен, строительных 
площадок, инженерных и других 
объектов.

«Самое главное для ребят сегод-
ня – это возможность не только 
порыбачить, но и познакомиться, 
посетить мастер-классы, презен-
товать домашнее задание по под-
готовке беседки и свои творческие 
номера. Все это способствует 
социализации детей и выбору 
активного и здорового образа 
жизни», – отметил заместитель 
председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области 
Владимир Власов.

По словам председателя регио-

нального отделе-
ния Российского 
детского фонда 
Марины Черкасо-
вой, главная цель 
этого праздника в 
том, что малень-
кие подопечные 
учреждений госу-
дарственного вос-
питания с раннего 
возраста приуча-
ются к труду. 

«Мы хотим, что-
бы дети сами нау-
чились добывать 
свой «улов» не 
только здесь, на 
мероприятии, но 
и в жизни. Кро-
ме того, впервые 
здесь мы про-
вели творческий 
конкурс «Юнко-
ры «Рыбалки на 
Калиновке–2018», 
в котором задей-
ствованы и инклю-
зивные молодые 
ж у р н а л и с т ы » , 
–  рассказала 
Марина Черка-
сова.

Н а п о м н и м , 
министерством 
социальной поли-

тики ведется большая работа, 
направленная на сокращение соци-
ального сиротства, семейного и 
детского неблагополучия, активи-
зацию семейного устройства детей, 
утративших родительское попече-
ние и социализации воспитанников 
детских социальных учреждений. 

За последние годы число детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, состоящих на учете в реги-
ональном банке данных о детях, 
оставшихся без попечения роди-
телей, Свердловской области 
сократилось на 71%. Из общей 
численности детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, состоящих на учете в органах 
опеки и попечительства, более 
90% детей воспитываются в семьях 
граждан.

Наталья Валентиновна Никифо-

рова, директор Государственного 
автономного учреждения социаль-
ного обслуживания Свердловской 
области «Центр социальной помо-
щи семье и детям Нижнесергин-
ского района» поделилась своими 
впечатлениями о поездке:

- Мероприятие традиционно 
состоялось при поддержке трех 
региональных министерств – мини-
стерства социальной политики, 
министерства природных ресурсов, 
а также общего и профессиональ-
ного образования. Организатором 
мероприятия традиционно является 
региональное отделение Россий-
ского детского фонда.

В мероприятии приняли участие 
ребята из детдомов, социально-ре-
абилитационных центров и центров 
помощи семье и детям из разных 
городов Свердловской области. 
Приветствовали ребят глава реги-
онального Минсоцполитики Андрей 
Злоказов, заместитель председа-
теля Законодательного Собрания 
Свердловской области Владимир 
Власов и секретарь Общественной 
Палаты региона Сергей Полыганов.

Команда из Центра «Пекарята» 
представляли профессию пекаря. 
Десять воспитанников учреждения 
приняли участие в Благотвори-
тельном празднике. В командном 
первенстве заняли первое место. 
Командой из трех рыбаков пойма-
ли 39,020 кг улова, среди которых 
более 25 кг поймал воспитанник 
центра – Михаил. Еще один вос-
питанник Алексей поймал самую 
большую рыбу весом 2,060 кг. 
Победители в номинации «Самая 
активная группа поддержки» заняли 
второе место.

Молодцы ребята! Поздравляем! 
Администрация Центра выражает 

благодарность нашим активным 
помощникам общественной органи-
зации «Малая Родина» Г.В. Белову 
и Д.С. Чеботаеву. Спасибо за под-
держку и понимание».

Наш корр.
Фото Н.В. Никифоровой (на 2-й 

стр.) и ДИП (на 1-й стр.).

 Ребята из Центра представляют профессию пекаря 

 Победитель в личном улове Михаил и его 
помощник
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Слова имеют способность терять свой 
смысл и наполненность от частого их 
употребления - мы произносим крылатые 
фразы и заезженные поговорки на автома-
те, для связки слов и придания важности 
разговорам, не вдаваясь в их суть и глу-
бину, сформулированную когда-то нашими 
мудрыми предками. 

«Всегда прощайтесь, как в последний раз» 
- эта фраза пуста и бессмысленна... ровно 
до того момента, пока очередная встреча 
действительно не окажется последней. И 
вот тогда лезвенной остротой дойдёт до 
сердца вся правда пустой и бессмысленной 
до этого фразы, и закружатся ледяным вих-
рем мысли - остаться бы тогда на подольше; 
обнять бы в последний раз покрепче; ска-
зать то, чего раньше не говорил, стесняясь 
сентиментальности слов. Но к этому време-
ни ничего уже не вернёшь и не исправишь, и 
все невысказанные слова и не совершённые 
поступки так навсегда и останутся невыска-
занными и не совершёнными.

11 июня, на 87-м году жизни, закон-
чила свой земной путь ветеран труда, 
труженица тыла и просто светлый и 
душевный человек 

МОКРУШИНА 
ПАРАСКОВЬЯ АНДРЕЕВНА. 

Тяжёлые и голодные тридцатые годы 
заставили Парасковью Андреевну, как и 
многих других людей этого поколения, рано 
проститься с детством - уже с восьми лет 
она, помогая родителям, начала работать в 
колхозе в Башкирской АССР. Наступившие 
военные сороковые заставили работать 
ещё больше - и за себя, и за тех, кто ушёл 
на фронт; отработав положенные часы в 
колхозе, поработав, помогая матери, по 
хозяйству, вечерами деревенские дети 

ещё и на добровольных началах 
вязали носки и варежки, которые 
потом отправляли бойцам Красной 
Армии. Из-за того, что трудовые 
нагрузки многократно увели-
чились, а также из-за того, что 
ближайшая школа находилась в 
пятнадцати километрах - обучение 
пришлось бросить после четырёх 
классов.

В конце пятидесятых Парасковья 
Андреевна вместе со всей своей 
большой семьёй перебралась 
из глухой башкирской деревни 
в активно развивающуюся тогда 
Бисерть, тогда в нашем посёлке 
бурно росли и расширялись мно-
жество заводов и предприятий, где 
можно было приложить к общему 
делу свои навыки и умения. 

Отработав положенные годы, в 
середине девяностых Парасковья 
Андреевна вышла на пенсию, но и 
на заслуженном отдыхе не сидела 
без дела - помогала всем род-
ственникам с огородами и домаш-
ними делами, никому не отказывая 
в поддержке, - и моральной; и, 
если нужно, материальной - сама всю жизнь 
прожив очень скромно и довольствуясь 
малым, Парасковья Андреевна, готова 
была, отдать последнее тем, кому нужна 
была помощь. 

Имея всего четыре класса образования 
в деревенской школе, Парасковья Андре-
евна вырастила и выучила четверых детей, 
воспитала восьмерых внуков и тринадцать 
правнуков (для многих из которых она стала 
к тому же и первым учителем - разучивала 
с ними стихи и песни, научила их ещё до 

школы читать, писать, считать, рисовать). 
Покойся с миром, дорогая наша мама, 

бабушка, прабабушка, сестра, тётя - спа-
сибо тебе за всё, что ты для нас сделала, 
прости за то, что не смогли или не успели 
сделать для тебя мы. Наша память о тебе 
будет вечной и светлой. До встречи в луч-
шем из миров. 

Спасибо всем, кто оказал моральную, 
материальную и организационную помощь 
в похоронах, всем, кто пришёл почтить её 
память.

Семья.

27 мая тяжёлая и продолжительная болезнь 
отпустила на Божий Суд душу нашего отца, 
мужа, деда, брата, дяди

МОКРУШИНА 
АНАТОЛИЯ ЛЕОНТЬЕВИЧА.

Охотник, заядлый рыбак, весельчак, свободо-
любивец и жизнелюб - он до конца боролся с 
недугом, но болезнь оказалась сильней. Навсегда 
он останется в наших сердцах тем, кем был всю 
жизнь - молодым, сильным и весёлым. 

Благодарим всех соседей, друзей, коллег, род-
ственников - всех, кто оказал моральную и мате-
риальную помощь в похоронах, кто пришёл почтить 
его память и проводить в последний путь. Земля 
тебе пухом и Царствие Небесное, Толя.

Родные.

11 июня на 87-м году жизни скончалась труженик тыла, ветеран труда 
МОКРУШИНА ПАРАСКОВЬЯ АНДРЕЕВНА. 

Парасковья Андреевна, как и многие из тех, чьё детство выпало на суровое 
военное время, очень рано начала свою трудовую деятельность, работая в кол-
хозе в Башкирии. После войны вышла замуж, и вместе с семьёй в пятидесятых 
переехала в Бисерть, где в военной части срочную службу проходил брат её 
мужа - наш посёлок, с его динамичным развитием, тогда так понравился им, 
что они решили перебраться сюда всей большой роднёй.

Проработав на различных предприятиях положенный срок, в середине девя-
ностых Парасковья Андреевна вышла на пенсию. Своим трудом и помощью 
ближним она заслужила уважение знакомых и соседей, а своей душевностью 
и милосердием - любовь всех, с кем её свела судьба.

Совет ветеранов Бисертского городского округа выражает соболезнование 
родным и близким Парасковьи Андреевны и скорбит вместе с ними. Земля 
тебе пухом.

Совет ветеранов БГО.

Светлой памяти  
Парасковьи Андреевны и Анатолия Леонтьевича Мокрушиных

МКОУ-ООШ с. Киргишаны требуется 
УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. 

Обращаться по телефону: 8(34398) 6-36-19. 
Администрация школы.

В Бисертскую больницу требуются: 
ВОДИТЕЛЬ, ЗАВЕДУЮЩИЙ БОЛЬНИЧНОЙ 
АПТЕКОЙ, СЕКРЕТАРЬ.

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

Бисертское потребительское общество 
приглашает на работу ПРОДАВЦА ПРОДО-
ВОЛЬСТВЕННОЙ ГРУППЫ ТОВАРОВ.

Стабильная заработная плата, полный 
социальный пакет. 

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

Бюджетному учреждению требуется 
БУХГАЛТЕР-ЭКОНОМИСТ с высшим обра-
зованием. 

Знание Федерального закона № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 
приветствуется. 

Обращаться по т.: 8(343)98 6-27-77, 
8(343)98 6-21-84.

ГАУ «Центр социальной помощи семье 
и детям Нижнесергинского района» при-
глашает на работу

Вакансии:
- «СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ». Требования: 

высшее или среднее профессиональное 
педагогическое образование. Характер рабо-
ты: постоянная, 40 часов в неделю, режим 
работы: с 8:00 до 17:00 (перерыв на обед с 
12:00 до 13:00). Предоставляется компенса-
ция расходов на оплату жилого помещения.

- «ЭКОНОМИСТ». Требования: высшее 
профессиональное (экономическое) образо-
вание либо среднее профессиональное (эко-
номическое). Характер работы: постоянная, 
40 часов в неделю, режим работы: с 8:00 до 
17:00 (перерыв на обед с 12:00 до 13:00). 

- «УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕ-
НИЙ». Требования: без требований к образо-
ванию и стажу. Характер работы: постоянная, 
40 часов в неделю, режим работы: с 8:00 до 
17:00 (перерыв на обед с 12:00 до 13:00). 

Обращаться: пгт. Бисерть, ул. Револю-
ции, 209В, т. 8(34398) 6-41-71, с 8:00 
до 17:00 (перерыв на обед - с 12:00 до 
13:00).

Внимание: ВАКАНСИИ!

Евгений Куйвашев заявил о необходимости  
поиска новых методов работы с пожилыми уральцами - 

активными и прогрессивными 
Губернатор Свердловской области 

Евгений Куйвашев 31 мая на заседании 
правительства заявил о необходимо-
сти поиска новых, более современных, 
методов работы с представителями 
старшего поколения жителей Сверд-
ловской области.  

«Мы видим, что приоритеты людей 
старшего поколения сейчас постепенно 
смещаются в сторону активного дол-
голетия, освоения новых технологий, 
использования современных гаджетов и 
ноу-хау. Соответственно, нужны новые 
методы социальной работы, новые формы 
поддержки ветеранов. 

Мы должны ориентироваться на ком-
плексное обеспечение качества жизни 
пожилых людей, включающее не только 
заботу о здоровье, но и о культурных, 
духовных, образовательных потребно-
стях наших пенсионеров», - сказал глава 
региона. 

Он напомнил, что в настоящее время 
идет формирование комплексной реги-
ональной программы «Старшее поко-
ление», рассчитанной до 2025 года, в 
которой новые формы работы должны 
быть отражены. Предыдущий пятилетний 
цикл реализации этой программы завер-
шается в этом году. За весь период ее 
выполнения, напомним, на поддержку 
пожилых уральцев было выделено свыше 
1 миллиарда рублей. 

Губернатор также обратил особое вни-
мание членов правительства на необходи-
мость создания комфортных условий для 
людей с ограниченными возможностями 

здоровья. За прошедшие несколько лет в 
Свердловской области удалось добиться 
серьезных позитивных перемен в этом 
вопросе, изменилась и внутренняя куль-
тура уральцев, отношение общества к 
людям, имеющим инвалидность. Хотя, по 
мнению Евгения Куйвашева, еще остаются 
проблемы, многие из которых обусловле-
ны тем, что забота об инвалидах уходит в 
бюрократическую плоскость и проводится 
по принципу «сделали, отчитались, забы-
ли». Вся созданная инфраструктура должна 
работать: пандусы в учреждениях должны 
быть удобными, парковки для инвалидов 
должны быть доступными и так далее.

«Меня возмущает хамское поведение 
некоторых автовладельцев, в том числе, 
водителей коммерческого транспорта, 
которые без зазрения совести паркуют-
ся на таких местах, производят погруз-
ку-выгрузку товара. Прошу отраслевое 
министерство совместно с управлением 
ГИБДД принять дополнительные меры по 
повышению культуры поведения автов-
ладельцев», - сказал Евгений Куйвашев. 

По данным, озвученным заместителем 
губернатора Павлом Крековым, сегодня в 
Свердловской области проживают более 1 
миллиона пожилых людей - это четверть 
населения всего нашего региона. Продол-
жительность жизни уральцев год от года 
растет, и если в 2007 году она составляла 
64,9 года, то прогноз на 2018 год состав-
ляет 74 года. Во многом этого удалось 
добиться благодаря комплексу мер соци-
альной поддержки, предусмотренных как 
федеральным, так и областным законо-

дательством. Так, программа «Старшее 
поколение» предусматривает ряд важных 
мероприятий в сфере здравоохранения. 
Выступая на заседании правительства, 
начальник областного госпиталя ветеранов 
войн Роберт Соловьев рассказал о принци-
пах организации гериатрический помощи 
- специальной помощи пожилым людям - в 
медицинском учреждении. В госпитале 
сегодня работают девять врачей-гериато-
ров, проводятся три тысячи консультаций 
в год, работает специальное отделение 
на 40 коек. Главной задачей медиков-ге-
риаторов становится разработка долго-
срочных индивидуальных планов лечения 
и профилактики для каждого пациента. 
В планах - организация гериатрической 
службы для пожилых свердловчан. 

Традиционно в Свердловской области 
оказывается поддержка социально ори-
ентированным некоммерческим организа-
циям, работающим с пожилыми людьми и 
ветеранами. Председатель Свердловской 
областной ветеранской организации Юрий 
Судаков подчеркнул, что региональные 
власти уделяют большое внимание работе с 
пожилыми людьми: «губернатор повернулся 
лицом в сторону ветеранской обществен-
ности», а вслед за ним - все члены прави-
тельства и управляющие округами стали 
внимательно прислушиваться к опытным 
и авторитетным уральцам. Юрий Судаков 
выступил с инициативой об организации 
такого же тесного сотрудничества ветеран-
ских организаций и с главами муниципаль-
ных образований Среднего Урала.

Наш корр.

 Парасковья Андреевна и Анатолий Леонтьевич 
Мокрушины

22 июня – День памяти и скорби – 
день начала 

Великой Отечественной войны

Уважаемые жители Свердловской области! 

Сегодня в России День памяти и скорби – день, 
когда для нашей страны началась самая кровопро-
литная и страшная война, которая унесла миллионы 
жизней, разрушила города и села, стала тяжелей-
шим испытанием, временем горестных потерь и 
лишений.

 Но этот день также напоминает нам о великой 
силе духа российского народа, о патриотизме и 
мужестве, о небывалом единении людей перед 
лицом общей беды, которые стали основой буду-
щей Победы. Именно это единое искреннее и 
яростное стремление освободить Родину от врага 
подвигало каждого человека, каждый город, каждый 
регион сделать максимум возможного для победы. 

Свердловская область отправила на фронт более 
700 тысяч добровольцев. Средний Урал производил 
и поставлял оружие, танки, снаряды и практически 
всё необходимое для фронта. Регион превратился в 
один большой военный госпиталь, где выхаживали 
и ставили на ноги тяжелораненых бойцов. 

Сегодня мы скорбим о миллионах россиян, 
погибших на поле брани, замученных в лагерях, 
расстрелянных оккупантами, умерших от голода 
и холода, от непосильного труда. О тех, кто отдал 
свою жизнь, но обеспечил Победу. В этот день 
мы говорим слова благодарности нашим дорогим 
ветеранам за их военный и трудовой подвиг. 

Мы обещаем хранить память об их подвиге, 
беречь мир, трудиться во имя безопасности и 
процветания России, передать любовь к Родине 
будущему поколению. 

Вечная слава и вечная память героям-победи-
телям!

Губернатор Свердловской области 
Е.В. КУЙВАШЕВ.



  

Вступили в силу новые правила  
безопасного использования газа в быту

Новая инструкция по использованию газа в быту Минстроя РФ вступила в силу с 9 мая 2018 года. 
Исполнение правил обязательно для всех пользователей газа в России. 

По данным министерства , 
инструкция содержит правила 
поведения управляющих компаний, 
ТСЖ, индивидуальных предприни-
мателей, собственников и нанима-
телей помещений в многоквартир-
ных домах. 

Согласно инструкции, в УК долж-
ны быть назначены ответственные 
лица за безопасное использова-
ние и содержание внутридомово-
го оборудования. Управляющим 
компаниям необходимо не реже 
одного раза в 10 дней проводить 
проверку загазованности подвалов, 
погребов, подполий и технических 
этажей в обслуживаемых домах. 
УК также обязаны обеспечивать 
надлежащее содержание дымовых 
и вентиляционных каналов в домах. 

Пользователям газа категориче-
ски запрещено самовольно под-
ключать газовое оборудование, 
замуровывать отверстия дымовых 
и вентиляционных каналов, люки 
карманов чистки дымоходов. Без 
согласования нельзя осущест-
влять перепланировку помещений, 
в которых установлены газовые 

приборы. Абонентам запрещено 
отключать автоматику безопасности 
газового оборудования, оставлять 
работающие газовые приборы без 
присмотра, допускать к исполь-
зованию газа детей дошкольного 
возраста. Пользователи газа не 
должны оставлять открытые краны 
на бытовом газоиспользующем 
оборудовании без обеспечения 
воспламенения газовоздушной 
смеси более пяти секунд.

Ни в коем случае нельзя отапли-
вать помещения с помощью газовой 
плиты, привязывать к газопроводам 
веревки и кабели, сушить одежду 
над газовой плитой, использовать 
для сна и отдыха помещения, в 
которых установлено газовое обо-
рудование.

Запрещается перекручивать, 
передавливать, заламывать, растя-
гивать или зажимать газовые шлан-
ги, соединяющие бытовое газо-
использующее оборудование с 
газопроводом. Нельзя хранить газо-
вые баллоны в жилых домах, поме-
щениях многоквартирных домов, а 
также на путях эвакуации, лестнич-

ных клетках, цокольных этажах, в 
подвальных и чердачных помеще-
ниях, на балконах и лоджиях.

В инструкции также прописано, в 
каких случаях нельзя использовать 
газовое оборудование. Например, 
при отсутствии договора о техоб-
служивании и ремонте газовых 
приборов, при отсутствии тяги в 
дымоходах и вентканалах, при отсут-
ствии притока воздуха в количестве, 
необходимом для полного сгора-
ния газа. Кроме того, в документе 
зафиксирован алгоритм действий 
потребителей при утечке газа. 

Правила также предписывают 
собственникам квартир, в которых 
размещено газовое оборудование, 
в любое время суток обеспечить 
беспрепятственный доступ в поме-
щения работникам аварийно-дис-
петчерских служб газораспреде-
лительных организаций и другим 
экстренным службам. 

Подробная инструкция по без-
опасному использованию газа 
в быту: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_297050.

Наш корр.

 Из редакционной почты

Я не хочу судьбу иную, мне ни на что 
не променять ту заводскую  

проходную, что в люди вывела меня
Я не случайно взяла в качестве 

заголовка эти слова из кинофиль-
ма «Весна на Заречной улице». 
Этот фильм не теряет своей 
значимости и по сей день, его 
часто показывают на многих кана-
лах. Этот фильм можно назвать 
документально-художественным. 
Каждый эпизод, каждая деталь 
говорит о том, что можно сказать, 
увидеть в поселке, городе, где 
есть подобный завод, как в этом 
фильме, в том числе и наш посе-
лок, и наш бывший завод «Урал-
сельмаш». Отличие лишь только в 
том, что там «горят мартеновские 
печи, и день, и ночь горят они», 
а у нас когда-то шумели станки. 
Что там, что здесь толпами шли 
рабочие на завод, на работу и 
с работы. Гордо звучало слово 
«рабочий». Рабочие нашего заво-
да умели и работать, и отдыхать. 
Были смотры художественной 
самодеятельности по цехам, по 
организациям, с размахом отме-
чался День машиностроителя и 
другие праздники. Жизнь кипела 
в нашем поселке, как и в фильме: 
днем – работа, вечером – взрос-
лые сидят за партой вечерней 
школы, а в свободное от занятий 
время – танцы в клубе. Ученики 
вечерней школы тоже влюблялись 
в молодых учителей, женились на 
них. Точь-в-точь, как будто фильм 
снят у нас на улице Революции. 
Смотришь этот фильм и стано-
вится больно, грустно, что так 
безжалостно ушел в небытие наша 
гордость – завод «Уралсельмаш». 
Одни руководители строили, рас-
ширяли, увеличивали объемы про-
изводства, а другие безжалостно 
разрушили завод и все, что с ним 
было связано: железная дорога, 
котельная, тепловоз, пионерский 
лагерь и другое. А что взамен?.. 
Хотя руководители давали обеща-
ния возродить завод «Уралсель-

маш». Но все обещания повисли 
в воздухе.

У читателя этой статьи, навер-
ное, возникнет вопрос, что эта 
Никифорова А.П. увлеклась груст-
ными воспоминаниями? Я отвечу, 
что меня побудило написать эту 
статью. Во-первых, просмотр этого 
фильма. Первый раз я посмотре-
ла этот фильм в 1956 году, и вот 
совсем недавно – в мае этого года. 
Во-вторых, я имела возможность 
с одним товарищем проехать 
на территорию завода, где эта 
территория не просматривается 
с дороги. С болью в сердце ото-
звалась картина разрушенного 
завода: разваливающиеся кирпич-
ные здания, открытые, без стекол, 
проемы окон, заросшие бурьяном 
здания. В-третьих, самый глав-
ный повод написать эту статью 
о заводе – мой приход в здание, 
где была вечерняя школа и техни-
кум, чтобы выяснить свой вопрос 
с представителями пенсионного 
фонда. Проходя по первому этажу, 
я обратила внимание на стенд с 
красочными фотографиями завода 
«Уралсельмаш». На нем - фотогра-
фии заводских цехов, Дома быта, 
детских садов, колеса обозрения 
в парке, построенных и строящих 
домов. Хорошо, что эти фотогра-
фии сохранились для настоящего 
и будущего поколений. Пусть 
они знают, что был такой завод 
всесоюзного значения, который 
просуществовал почти триста лет.

В итоге хочу сказать, что может 
все-таки найдется неравнодушный 
предприниматель, меценат, дело-
вой руководитель и построит для 
своего народа на этом пустующем 
месте новый завод и обеспечит 
рабочими местами молодое поко-
ление, чтобы они не покидали свой 
родной поселок в поисках работы. 
Хочется верить и надеяться на это. 

А.П. НИКИФОРОВА.

Семьи получают электронные сертификаты 
на материнский капитал

Пенсионный фонд России реализовал новые возможности, делающие программу материнского 
капитала более простой и удобной для семей. Теперь у них есть возможность не только подавать 
электронное заявление о выдаче сертификата или распоряжении средствами материнского капитала, 
но и получать сам сертификат в электронной форме.

Ежемесячная выплата из средств материнского капитала 
для семей с низким доходом в вопросах и ответах

Мы,  жители  микрорайона 
леспромхоза, благоустроили при-
домовые территории, создали 
уют и красоту, сделали клумбы и 
высадили цветы. Но пришло стадо 
из 17-ти коз и высаженные нами 
цветы в одно мгновение исчезли! И 
не только в нашем дворе, а во всем 
микрорайоне леспромхоза, так как 
каждый день эти 17 коз выходят на 
прогулку!

Когда же у хозяев этих коз про-
снется совесть, и они будут пасти 
коз не на территории поселка или 
же не будут отпускать их без при-
смотра? 

Согласно Федеральному закону 
(пункт 10, часть 1, статья 12) «Об 

охране здоровья граждан от воз-
действия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления 
табака» - ЗАПРЕЩАЕТСЯ КУРЕНИЕ 
В ПОМЕЩЕНИЯХ ОБЩЕГО ПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМОВ.

Но… жильцы квартир выходят 
покурить в подъезд, сберегая 
здоровье своих родственников, 
скрывая курение от своих детей. 
Бросают окурки с балкона и в подъ-
езде. Дым от сигарет проникает в 
квартиры рядом живущих людей, а у 
них тоже есть дети, которые дышат 
сигаретным дымом. 

В наше время популярны люди, 
ведущие здоровый образ жизни. А 
вам слабо отказаться от курения?..

О бесконтрольном выпасе коз  
и о вреде курения (крик души)

Кому положена ежемесячная 
выплата?

Право на получение ежемесячной 
денежной выплаты имеют семьи, 
постоянно проживающие на терри-
тории РФ, если:

1. Второй ребенок и мама – граж-
дане Российской Федерации;

2. Второй ребенок рожден (усы-
новлен) после 1 января 2018 года;

3. Среднемесячный доход на 
каждого члена семьи за последние 
12 месяцев был меньше 15979,50 
рублей (1,5-кратная величина про-
житочного минимума трудоспособ-
ного населения, установленная в 
Свердловской области на 2 квартал 
2017 года).

Что понимается под низким 
доходом?

Доход, который не превышает 
1,5 кратную величину прожиточ-
ного минимума трудоспособного 
населения в регионе проживания. 
15979,50 рублей — в Свердловской 
области.

Чему равен размер выплаты?
Размер выплаты тоже зависит от 

региона — он равен прожиточному 
минимуму для детей, который уста-
новлен в субъекте РФ за 2 квартал 
предшествующего года. Таким 
образом, если семья обращается 
за выплатой в 2018 году, её размер 
составит прожиточный минимум 
для детей за 2 квартал 2017 года 

— в нашей области - 10210 рублей.
Как понять, имеет ли семья 

право на получение выплаты?
Необходимо взять общую сумму 

доходов семьи за последние 12 
календарных месяцев. Разделить 
её на 12 и разделить на количество 
членов семьи, включая рожденного 
ребенка.

Какие доходы семьи учиты-
ваются?

Учитываются заработная плата, 
премии, пенсии, пособия, оплата 
больничных, стипендии, алименты. 
Кроме того, выплаты пенсионных 
накоплений правопреемникам, 
компенсации, выплачиваемые госу-
дарственным органом или обще-
ственным объединением в период 
исполнения государственных и 
общественных обязанностей. А 
также денежные компенсации и 
довольствие военнослужащих, 
сотрудников органов внутренних 
дел и других правоохранительных 
органов.

Не учитываются в доходы суммы 
единовременной материальной 
помощи из федерального бюджета 
в связи с чрезвычайными проис-
шествиями.

Куда и когда обратиться за 
назначением выплаты?

Ежемесячная выплата выплачива-
ется семье до достижения ребен-
ком до 1,5 лет.

Ежемесячная выплата осущест-
вляется:

1. Cо дня рождения ребенка, 
если обращение за ее назначением 
последовало не позднее 6 месяцев 
с даты рождения ребенка.

2. Со дня обращения, если граж-
данин обратился за назначением 
выплаты позднее 6 месяцев.

Заявление о назначении ежеме-
сячной выплаты подается в тер-
риториальный орган Пенсионного 
фонда России либо через МФЦ. 
Его можно подать одновременно с 
заявлением о выдаче государствен-
ного сертификата на материнский 
капитал. Сертификат на материн-
ский капитал семья получит в тече-
ние месяца, а выплату из средств 
материнского капитала еще через 
10 дней.

Какие документы предоста-
вить?

1. Паспорт гражданина РФ;
2. Свидетельства о рождении 

детей;
3. Документы (справки, сведения) 

о денежных доходах заявителя 
и членов семьи за последние 12 
месяцев перед обращением за 
выплатой.

4. Справка из банка о реквизитах 
счета.

С полным перечнем документов 
можно ознакомиться на сайте Пен-
сионного фонда России www.pfrf.ru.

Для оформления электронного 
сертификата на материнский капитал 
необходимо подать соответствующее 
заявление через личный кабинет на 
сайте Пенсионного фонда или Пор-
тале госуслуг. Далее, как и в случае 
с обычным сертификатом, заявителю 
необходимо обратиться в Пенсион-
ный фонд. Сделать это нужно будет 
только один раз – чтобы представить 
документы личного хранения, к кото-
рым, например, относятся свидетель-
ства о рождении детей.

Повторно обращаться за самим 
сертификатом не потребуется – 
после вынесения Пенсионным 
фондом положительного решения 

о предоставлении материнского 
капитала электронный сертификат 
будет автоматически направлен в 
личный кабинет заявителя. Вместе 
с сертификатом в кабинет будет 
также направлен электронный 
документ, содержащий все необ-
ходимые сведения о сертификате. 
Эти данные можно просматривать 
на экране или распечатать.

Электронный сертификат на 
материнский капитал уже получили 
150 семей по всей России.

Более половины семей, оформ-
ляющих сегодня материнский капи-
тал, делают это, используя элек-
тронные сервисы ПФР. За четыре 

месяца 2018 года Пенсионный 
фонд принял 222,4 тыс. заявлений 
о выдаче сертификата материн-
ского капитала, из них 126,1 тыс. 
заявлений (56,7%) были поданы 
через личные кабинеты на сайте 
ПФР и Портале госуслуг. Активно 
семьи используют и электронные 
сервисы по распоряжению сред-
ствами материнского капитала. За 
аналогичный период ПФР принял 
256,7 тыс. заявлений семей о рас-
поряжении, 134 тыс. (52,2%) из них 
были поданы электронно.
Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации 
по Свердловской области.

 Пенсионный фонд
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08.30 22.00 Дорога в Россию 12+
09.00 10.55 17.35 Новости
09.05 17.45 20.55 22.05 00.55 
02.05 Все на Матч! 
11.00 13.10 15.15 18.45 22.45 
02.25 Футбол
13.00 15.10 Новости
17.15 Live 12+
01.45 ЧМ. Live 12+
04.25 Смешанные единобор-
ства 16+
06.25 UFC Top-10 16+
06.50 Д/ф «Тренер» 16+
08.00 Наши победы 12+

министров 16+
17.10 Х/ф «За пропастью во 
ржи» 16+
19.00 20.30 22.00 22.30 02.15 
03.15 04.45 05.35 События
23.00 Х/ф «Жена смотрителя 
зоопарка» 16+
05.25 Действующие лица

19.00 20.30 22.00 22.30 02.20 
03.15 04.45 05.15 05.35 События
23.00 Х/ф «Леди Макбет» 18+
01.00 О личном и наличном 12+
01.20 Парламентское время 16+
05.25 Действующие лица

12.50 Жизнь замечательных 
идей 
13.15 Телеспектакль 
14.15 20.05 Абсолютный слух
15.10 Пряничный домик 
15.40 23.35 Д/ф «Сила мозга» 
16.35 01.50 Больше, чем любовь
17.15 01.00 Берлинский филар-
монический оркестр на фести-
валях Европы
18.10 00.30 Д/с «Запечатленное 
время» 
18.35 2 Верник 2
20.45 Спокойной ночи, малыши!
02.30 Д/ф «Дом искусств»

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Два долгих гудка 
в тумане»
09.45 Х/ф «Суета сует»
11.30 14.30 22.00 00.00 События
11.50 19.40 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 10 самых... 16+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь» 12+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Власть олинклюзив 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Д/ф «Кирилл Лавров» 12+
01.25 Д/ф «Три генерала - три 
судьбы» 12+
02.15 Петровка, 38 16+
02.35 Х/ф «Искатели»
05.05 Естественный отбор 12+

05.00 09.00 13.00 22.00 00.00 
Известия
05.25 Д/ф «Фильм о фильме» 12+
06.20 Х/ф «Алые паруса» 12+
08.00 09.25 13.25 Т/с «Братаны 
2» 16+
18.00 22.30 Т/с «След» 16+
00.30 Т/с «Беспокойный уча-
сток» 16+

08.30 Дорога в Россию 12+
09.00 10.05 15.00 17.35 Ново-
сти
09.05 17.40 20.55 00.55 02.05 
Все на Матч! 
10.10 13.00 15.05 18.45 22.45 
02.25 Футбол
12.10 Тотальный футбол 12+
17.05 География Сборной 12+
01.45 ЧМ. Live 12+
04.25 Баскетбол
06.25 Профессиональный бокс 
16+

05.25 06.05 Т/с «Я работаю в 
суде» 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. Своя зем-
ля» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 16.30 00.55 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Стервы» 18+
02.50 Дачный ответ
03.55 Т/с «Дорожный патруль» 16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона 
Крузо»
09.50 Д/ф «Ирина Аллегрова» 
12+
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 
События
11.50 Т/с «Гранчестер» 16+
13.40 04.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 02.30 Т/с «Мисс Марпл» 
12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь» 12+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.35 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Ловушка для Андро-
пова» 12+
02.15 Петровка, 38 16+
05.10 Естественный отбор 12+

04.50 Подозреваются все 16+

12.55 Жизнь замечательных 
идей
13.25 Телетеатр
14.15 20.05 Абсолютный слух
15.10 Пряничный домик 
15.40 23.35 Д/ф «Дом, который 
построил атом» 
16.35  01.55 Больше, чем 
любовь
17.15 01.00 Берлинский филар-
монический оркестр на фести-
валях Европы
18.10 00.30 Д/с «Запечатленное 
время» 
18.35 Белая студия
19.15 Цвет времени
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Д/ф «Бру-на-Бойн» 
02.35 Д/ф «Ваттовое море» 

07.05 16.05 23.05 Прав!Да? 12+
08.00 14.05 01.40 Большая 
страна 12+
08.40 18.50 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 «Тайны древ-
них империй» 12+
11.30 18.35 От прав к возмож-
ностям 12+

05.00 Доброе утро
09.00 12.00 15.00 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 03.50 Модный приговор
12.15 15.15 01.10 03.05 Время 
покажет 16+
15.50 Мужское/Женское 16+
16.40 ЧМ по футболу 2018. 
Сборная Южной Кореи - сбор-
ная Германии
19.00 Пусть говорят 16+
20.00 Время
20.40 ЧМ по футболу 2018. Сбор-
ная Сербии - сборная Бразилии
23.00 Т/с «Садовое кольцо» 16+
00.00 Т/с «Оттепель» 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 «Чужие родные» 12+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+
01.35 Т/с «Точки опоры» 16+

04.50 Подозреваются все 16+

06.00 06.55 09.55 11.35 12.25 
14.35 16.45 00.55 Погода 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
10.00 Х/ф «Бальзаковский воз-
раст или все мужики сво...» 16+
11.40 13.30 22.40 00.35 02.55 
Патрульный участок 16+
12.00 Час ветерана 16+
12.20 Игры победителей 6+
13.50 Исторические хроники 12+
14.40 Х/ф «Секретный фарва-
тер» 12+
16.50 Х/ф «Жена смотрителя 
зоопарка» 16+

08.30 Дорога в Россию 12+
09.00 10.55 13.20 15.25 17.30 
22.00 Новости
09.05 17.35 20.55 22.05 00.55 
02.05 Все на Матч!
11.00 01.45 ЧМ. Live 12+
11.20 13.25 15.30 18.45 22.45 
02.25 Футбол
04.25 Профессиональный бокс 
16+
06.30 Смешанные единобор-
ства 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 Отечество и судьбы
08.10 22.20 Т/с «Следователь 
Тихонов»
09.00 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого
09.25 Д/ф «Йеллоустоунский 
заповедник»
09.40 19.45 Главная роль
10.15 Наблюдатель
11.15 21.15 Т/с «Люди и дель-
фины»
12.15 Д/ф «Мстерские гол-
ландцы»
12.25 Д/ф «Захват»

05.00 Ранние пташки 
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
07.40 09.40 15.05 20.45 02.30 
03.45 М/с 
09.20 Лапы, морды и хвосты
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
05.25 М/ф
08.00 09.25 13.25 Т/с «Братаны 
2» 16+
18.00 22.30 Т/с «След» 16+
00.30 Т/с «Беспокойный уча-
сток» 16+

05.00 Доброе утро
09.00 12.00 15.00 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 03.55 Модный приговор
12.15 15.15 01.10 03.05 Время 
покажет 16+
15.50 Мужское/Женское 16+
16.40 ЧМ по футболу 2018. 
Сборная Дании - сборная Фран-
ции
19.00 Пусть говорят 16+
20.00 Время
20.40 ЧМ по футболу 2018. 
Сборная Нигерии - сборная 
Аргентины
23.00 Т/с «Садовое кольцо» 16+
00.00 Т/с «Оттепель» 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 «Чужие родные» 12+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+
01.35 Т/с «Точки опоры» 16+

06.00 06.55 10.00 11.35 12.25 
Погода на ОТВ 6+
06.05 06.50 09.00 09.55 12.20 
14.35 16.55 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 01.15 Ново-
сти ТАУ 9 1/2 16+
08.00 Утренний экспресс
10.05 Х/ф «Бальзаковский воз-
раст или все мужики сво...» 16+
11.40 13.30 22.40 00.55 02.55 
Патрульный участок 16+
12.00 Национальное измере-
ние 16+
13.50 Исторические хроники 12+
14.40 Х/ф «Секретный фарва-
тер» 12+
17.00 02.45 05.15 Кабинет 

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 Отечество и судьбы
08.10 22.20 Т/с «Следователь 
Тихонов»
09.00 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого
09.25 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре»
09.40 19.45 Главная роль
10.15 Наблюдатель
11.15 21.00 Т/с «Люди и дельфины» 
12.35 Д/ф «Виноградники Лаво 
в Швейцарии» 

05.00 09.00 13.00 22.00 00.00 
Известия
05.25 М/ф
08.05 09.25 13.25 Т/с «Братаны 
2» 16+
18.00 22.30 Т/с «След» 16+
00.30 Т/с «Беспокойный уча-
сток» 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Дело было в Пень-

07.05 16.05 23.05 Прав!Да? 12+
08.00 14.05 01.40 Большая 
страна 12+
08.40 11.45 14.45 18.50 02.20 
Активная среда 12+
08.50 17.20 Моя история 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 «Тайны древ-
них империй» 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 «Демо-
ны» 12+
19.00 03.45 Отражение 12+

05.00 Доброе утро
09.00 12.00 15.00 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.15 15.15 02.10 03.05 Время 
покажет 16+
15.50 Мужское/Женское 16+
16.40 ЧМ по футболу 2018. Сбор-
ная России - сборная Уругвая
19.00 Пусть говорят 16+
20.00 Время
20.40 ЧМ по футболу 2018. Сбор-
ная Испании - сборная Марокко
23.00 Т/с «Садовое кольцо» 16+
00.00 Т/с «Оттепель» 16+
01.00 Познер 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 «Чужие родные» 12+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+
01.35 Т/с «Точки опоры» 16+

04.50 Подозреваются все 16+
05.25 06.05 Т/с «Я работаю в 

суде» 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. Своя зем-
ля» 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 Поздняков 16+
00.10 Т/с «Стервы» 18+
03.00 Поедем, поедим!
03.55 Т/с «Дорожный патруль» 
16+

06.00 06.55 10.00 11.35 12.25 
14.15 18.15 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 Итоги недели
08.00 Утренний экспресс
10.05 Х/ф «Бальзаковский воз-
раст или все мужики сво...» 16+
11.40 Прокуратура 16+
11.55 Наследники Урарту 16+
12.10 Точка зрения ЛДПР 16+
12.30 Парламентское время 
16+
13.30 Исторические хроники 12+
14.20 Х/ф «Гонки по вертика-
ли» 12+
18.20 Новости ТМК 16+

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 Д/с «Эффект бабочки» 
08.05 Х/ф «Свинарка и пастух»
09.30 01.05 Д/ф «Знамя и 
оркестр, вперед!..»
10.15 Наблюдатель
11.15 21.15 Т/с «Люди и дель-
фины»
12.25 Д/ф «Аттракционы Юрия 
Дурова»
12.55 Жизнь замечательных идей

05.00 Ранние пташки 
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
07.40 09.40 15.15 20.45 02.30 
03.45 М/с 
09.20 Букварий
14.50 Лабораториум
20.30 Спокойной ночи, малыши!
02.05 Копилка фокусов
03.30 Подводный счет
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05.00 Ранние пташки 
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
07.40 09.40 15.05 20.45 02.30 
03.45 М/с 
09.20 Букварий
14.50 Универсум
20.30 Спокойной ночи, малыши!
02.05 Копилка фокусов
03.30 Подводный счет

07.05 16.05 23.05 Прав!Да? 12+
08.00 01.40 Большая страна 12+
08.40 14.05 17.20 Культурный 
обмен 12+
09.30 02.30 Д/с «Тайны раз-
ведки» 12+
10.00 15.15 03.00 Календарь 12+
10.40 18.05 Д/ф «Тайны древ-
них империй» 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 «Демоны» 12+
19.00 03.45 Отражение 12+

кове» 12+
10.35 Д/ф «Кирилл Лавров» 12+
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 
События
11.50 Т/с «Гранчестер» 16+
13.40 04.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 02.30 Т/с «Мисс Марпл» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь» 12+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.35 Свадьба и развод 16+
01.25 Д/ф «Несостоявшиеся 
генсеки» 12+
02.15 Петровка, 38 16+
05.10 Естественный отбор 12+

13.25 Х/ф «Поздняя встреча»
14.45 01.30 Цвет времени
15.10 Пряничный домик 
15.35 23.35 Д/ф «Сила мозга» 
16.35 Д/ф «Тринадцать плюс...»
17.15 01.40 Берлинский филар-
монический оркестр на фести-
валях Европы
18.00 00.35 Д/с «Запечатлен-
ное время»
18.25 Агора
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» 
22.20 Т/с «Следователь Тихонов»
02.30 Д/ф «И оглянулся я на 
дела мои...»

18.30 Рецепт 16+
19.00 20.30 22.00 22.30 02.15 
02.45 03.15 04.45 05.15 05.35 
События
21.00 01.00 Новости ТАУ 16+
22.40 00.35 02.55 Патрульный 
участок 16+
23.00 Х/ф «Эксперимент Офис» 
18+
02.00 Поехали по Уралу 12+
05.25 Действующие лица

05.25 06.05 Т/с «Я работаю в 
суде» 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. Своя зем-
ля» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 16.30 00.55 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Стервы» 18+
02.50 Квартирный вопрос
03.55 Т/с «Дорожный патруль» 16+

11.45 14.45 Активная среда 12+
12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 
17.00 Новости

12.05 13.05 00.00 Т/с «Демо-
ны» 12+
19.00 03.45 Отражение 12+

ОВЕН (21.03-20.04). В первой половине этой 
недели Овнам представится удачная возможность 
для решения вопросов, связанных с кредитами и 
страхованием. Вы заметите также и то, что у Вас 
усилилось стремление к собственной безопасно-
сти. Благоприятные дни: 27, 30; неблагопри-
ятные: 25.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Это хорошее время, 
чтобы конструктивно побеседовать с любимым 
человеком, начать деловые переговоры или ула-
дить юридические вопросы. Благоприятные дни: 
26, 30; неблагоприятные: 28.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). В работе могут 
возникнуть сложности. В это время старайтесь 
не брать на себя исполнение работы, в которой 
Вы некомпетентны. Благоприятные дни: 25, 29; 
неблагоприятные: нет.

РАК (22.06-22.07). В первой половине этой 
недели у Раков проявится азартность и склон-
ность к риску. К счастью, удача будет на вашей 
стороне, и поэтому период будет полон приятных 
приключений и романтики. Благоприятные дни: 
1; неблагоприятные: 26.

ЛЕВ (23.07-23.08). Это отличный период для 
налаживания отношений со своими домашними, 
создания комфортной и уютной психологической 
обстановки в доме. Не менее важными станут 
вопросы безопасности. Благоприятные дни: 26, 
27; неблагоприятные: 29.

ДЕВА (24.08-23.09). Во второй полови-
не недели Вы почувствуете, что Ваши силы не 
бесконечны и у Вас не хватает времени, чтобы 
справляться со всем и сразу. Сейчас Вам важно 
определиться с приоритетами и избегать суеты. 
Благоприятные дни: 30, 1; неблагоприятные: 
27.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Период удачен и для 
совершения покупок, здорового питания и борьбы 
с вредными привычками. Это также отличное вре-
мя, чтобы разобраться в своих личных отношениях. 
Благоприятные дни: 1; неблагоприятные: 29.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Старайтесь 
стремиться к компромиссам, прислушивайтесь к 
мнению окружающих и оставьте свое упрямство. 
В течение второй половины недели звезды реко-
мендуют Вам сократить расходы на развлечения 
и азартные игры. Благоприятные дни: 25, 28; 
неблагоприятные: 29.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вам сейчас требу-
ется уединение и отдых, а поэтому происходящие 
ссоры с окружающими и есть самый прямой намек 
на то, что Вам пора побыть наедине с собой. Бла-
гоприятные дни: 29; неблагоприятные: 1.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Первая половина 
недели это построения планов, появления новых 
дружеских и деловых связей. У Вас могут появиться 
новые интересы, союзники и единомышленники. 
Благоприятные дни: 25, 1; неблагоприятные: 
26.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вас может ожи-
дать и карьерный рост, и повышение зарплаты 
или других видов доходов. Это отличное время 
для достижения любых целей путем переговоров. 
Благоприятные дни: 25; неблагоприятные: 27.

РЫБЫ (20.02-20.03). Удача сопутствует 
Вам во всем, кроме азартных игр и случайных 
любовных отношений. А вот если Ваши намерения 
серьезны - то есть хорошие шансы встретить свою 
половинку. Благоприятные дни: 28, 29; небла-
гоприятные: 1.

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.
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08.15 Х/ф «Приключения жел-
того чемоданчика»
09.35 11.45 Х/ф «Тайна двух 
океанов» 12+
11.30 14.30 23.30 События
12.50 14.45 Х/ф «Виолетта из 
Атамановки» 12+
17.00 Х/ф «Женщина его мечты» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Красный проект 16+
23.40 Право голоса
03.20 Власть олинклюзив 16+
03.55 90-е 16+
04.40 Удар властью 16+
05.25 Д/ф «Политтехнолог 
Ванга» 16+

03.15 04.45 05.35 События
23.00  Х/ф «Моя девушка 
монстр» 16+
01.10 Ночь в филармонии 0+
05.25 Действующие лица

09.20 Обыкновенный концерт 
09.50 Х/ф «Мост Ватерлоо» 
11.35 Д/ф «История обезьяны 
по имени Канель» 
12.25 Д/с «Мифы Древней Греции» 
12.55 Наших песен удивительная жизнь
13.45 Х/ф «Инспектор Гулл»
16.05 Большой балет-2016
18.10 Д/с «История моды» 
19.05 Х/ф «Всем - спасибо!..»
20.40 Д/ф «Федерико Феллини 
и Джульетта Мазина» 
21.25 Х/ф «Королевская свадьба» 
23.00 Д/ф «Queen. Дни нашей 
жизни» 18+
01.00 Д/ф «История обезьяны 
по имени Канель» 
01.55 По следам тайны 

05.30 Марш-бросок 12+
05.55 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо»
07.45 Православная энциклопедия

05.20 06.10 Х/ф «Фантазия 
белых ночей» 12+
06.00 10.00 12.00 18.00 Новости
07.40 Играй, гармонь любимая!
08.25 М/с 
08.40 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Неслужебный роман 
Людмилы Ивановой 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Виталий Соломин... 12+
13.10 Х/ф «Женщины» 12+
15.10 Вместе с дельфинами 16+
17.00 Кто хочет стать милли-
онером?
18.15 Сегодня вечером 16+
20.00 Время
20.40 ЧМ по футболу 2018. 1/8 
финала
23.00 Т/с «Садовое кольцо» 16+
00.00 Т/с «Оттепель» 16+
01.20 Х/ф «Другая женщина» 18+
03.25 Х/ф «Делайте ваши ставки!» 18+

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

12.55 Х/ф «Пластмассовая 
королева» 12+
16.45 Футбол. ЧМ-2018. 1/8 финала
19.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Просто роман» 12+
01.00 Х/ф «Сердце без замка» 12+
03.15 Т/с «Личное дело» 16+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр
08.00 10.00 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.40 Готовим с А. Зиминым
09.15 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 Х/ф «Пляж. Жаркий 
сезон» 12+
23.55 Международная пило-
рама 18+
00.55 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.55 Х/ф «Гость» 16+
04.00 Т/с «Дорожный патруль» 16+

06.00 07.55 10.00 11.05 12.25 
13.25 16.55 19.00 20.55 Погода 6+
06.05 10.05 Д/ф «Планета 
людей» 12+
06.55 Новости ТАУ 9 1/2 16+
08.00 М/ф 0+
08.25 Д/ф «История мира за 

два часа» 16+
11.10 О личном и наличном 12+
11.30 Рецепт 16+
12.00 Национальное измерение 16+
12.30 04.50 Патрульный уча-
сток 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 Неделя УГМК 16+
13.30 Х/ф «Идеальные незна-
комцы» 16+
15.05 Х/ф «За пропастью во ржи» 16+
17.00 Прокуратура 16+
17.15 21.00 05.35 Итоги недели
17.40 ОТК 12+
18.10 Д/ф «Крым 1783» 12+
19.05 Х/ф «Отпетые напарники» 16+
21.50 Х/ф «Человек ноября» 16+
23.40  Х/ф «Моя девушка 
монстр» 16+
01.25 Х/ф «Гонки по вертикали» 12+
05.15 Действующие лица

08.30 Дорога в Россию 12+
09.00 Х/ф «Некуда бежать» 16+
10.45 16.00 21.00 01.00 02.05 
Все на Матч! 12+
11.15 14.55 15.55 Новости
11.25 Вэлкам ту Раша 12+
11.55 19.00 23.00 Футбол
13.55 Тотальный футбол 12+
15.05 Есть только миг... 12+
15.25 По России с футболом 12+
17.55 Формула-1
01.45 ЧМ. Live 12+
02.25 04.25 Профессиональный 
бокс 16+
05.25 Волейбол

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Цирк зажигает огни»
08.20 02.40 М/ф 

05.00 07.35 09.25 11.15 13.00 
20.45 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!
00.55 Х/ф «Завтрак на траве»
02.05 Копилка фокусов
03.30 Подводный счет

05.05 Т/с «Детективы» 16+
08.35 День ангела
09.00 Т/с «След» 16+
00.15 Х/ф «Любовь под прикры-
тием» 16+
02.15 Большая разница 16+

07.05 13.40 21.20 Культурный 
обмен 12+
07.55 Д/ф «Лабиринт» 12+
08.25 19.30 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+
11.25 Большая наука 12+
11.55 Х/ф «Удивительная исто-
рия, похожая на сказку» 12+
13.05 Д/ф «Северная история» 12+
14.30 Дом Э 12+
15.00 17.00 21.00 Новости
15.05 17.05 Т/с «Демоны» 12+
18.25 Д/ф «Игра вслепую» 12+
22.10 Х/ф «Дядя Ваня» 12+
23.55 Х/ф «А поутру они про-
снулись...» 12+
01.35 Концерт 12+
02.45 Х/ф «Ночные забавы» 12+
04.25 Х/ф «Запретная зона» 12+
06.00 Д/ф «Игра вслепую» 12+

05.00 Доброе утро
09.00 12.00 15.00 18.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
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 Поле чудес 12+
20.00 Время
20.40 Три аккорда 12+
22.35 Т/с «Садовое кольцо» 16+
23.35 Т/с «Оттепель» 16+
00.40 Городские пижоны Дэвид 
Боуи 12+
01.50 Х/ф «Харлей Дэвидсон и 
Ковбой Мальборо» 16+
03.40 Х/ф «Человек в красном 
ботинке» 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 Юморина 12+
23.50 Х/ф «Одинокие сердца» 
12+

04.50 Подозреваются все 16+
05.25 06.05 Т/с «Я работаю в 
суде» 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. Своя зем-
ля» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 16.30 02.05 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 ЧП. Расследование 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч судьбы» 16+
23.40 Захар Прилепин 12+
00.10 Т/с «Стервы» 18+
01.05 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
04.00 Т/с «Дорожный патруль» 16+

06.00 06.55 10.00 11.35 12.25 
15.20 16.55 19.05 Погода 6+
06.05 06.25 06.50 09.00 09.15 
09.30 09.45 М/ф 0+
07.00 12.30 19.30 03.35 Ново-
сти ТАУ 9 1/2 16+
08.00 Утренний экспресс
10.05 Х/ф «Бальзаковский воз-
раст или все мужики сво...» 16+
11.40 13.30 19.10 01.30 05.05 
Патрульный участок 16+
12.00 О личном и наличном 12+
12.20 20.30 22.00 04.35 05.35 
События 16+
13.50 Д/ф «История мира за 

два часа» 16+
15.25 Х/ф «Мой нежно люби-
мый детектив» 12+
17.00 Новости ТМК 16+
17.10 Х/ф «Отпетые напарни-
ки» 16+
21.00 22.30 Уральская Ночь 
Музыки 
01.50 Концерт «Жара» 12+
05.25 Действующие лица

08.30 Дорога в Россию 12+
09.00 10.55 13.00 15.05 17.15 
19.20 00.25 Новости
09.05 22.00 00.30 01.45 Все 
на Матч! 
11.00 13.05 15.15 17.20 19.30 Футбол
21.30 01.15 ЧМ. Live 12+
22.45 00.05 Есть только миг... 12+
23.05 Тотальный футбол.
02.05 Х/ф «Защитник» 16+
04.10 Х/ф «Максимальный 
риск» 16+
06.00 Смешанные единоборства
08.00 НЕфутбольная страна 12+

06.30 07.00 07.30 08.00 10.00 15.00 
19.30 23.20 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино
07.05 Пешком...
07.35 Отечество и судьбы
08.10 Т/с «Следователь Тихонов»
09.00 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого
09.25 Д/ф «Ваттовое море» 
09.40 Главная роль
10.15 Х/ф «Клоун»
12.45 Д/ф «Шарль Кулон» 
12.55 Жизнь замечательных идей

13.25 Телетеатр
14.15 Абсолютный слух
15.10 Х/ф «Голубой экспресс»
16.20 Больше, чем любовь
17.00 Д/ф «Виноградники Лаво 
в Швейцарии» 
17.15 Берлинский филармониче-
ский оркестр на фестивалях Европы
18.10 Д/с «Запечатленное время» 
18.35 Энигма
19.20 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье» 
19.45 01.50 Искатели 
20.30 Х/ф «Мост Ватерлоо» 
22.20 Линия жизни
23.40 Х/ф «Зимы не будет» 18+
01.05 Жак Лусье
02.35 М/ф

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!
00.55 Х/ф «Не покидай...»
02.05 Копилка фокусов
03.30 Подводный счет

05.00 09.00 13.00 Известия
05.25 М/ф
07.10 09.25 13.25 Т/с «Опера-
тивный псевдоним» 16+
18.40 Т/с «След» 16+
01.10 Т/с «Детективы» 16+

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Евгений Евстигне-
ев» 12+
09.05 11.50 15.05 Т/с «Судеб-
ная колонка» 12+
11.30 14.30 22.00 События
14.50 Город новостей
16.35 Х/ф «Тайна двух океа-
нов» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Политтехнолог 
Ванга» 16+
23.55 Д/ф «Игорь Старыгин» 12+
00.55 Х/ф «Горбун» 
03.00 Петровка, 38 16+
03.15 Х/ф «От зари до зари» 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 17.50 Д/ф «Тайны древ-
них империй» 12+
11.30 18.35 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 «Агент 
особого назначения 2» 12+
19.00 03.45 Отражение 12+
02.10 Х/ф «А поутру они про-
снулись...» 12+

05.00 Доброе утро
09.00 12.00 15.00 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 03.50 Модный приговор
12.15 15.15 01.10 03.05 Время 
покажет 16+
15.50 Мужское/Женское 16+
16.40 ЧМ по футболу 2018. Сбор-
ная Японии - сборная Польши
19.00 Пусть говорят 16+
20.00 Время
20.40 ЧМ по футболу 2018. Сбор-
ная Англии - сборная Бельгии
23.00 Т/с «Садовое кольцо» 16+
00.00 Т/с «Оттепель» 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 «Чужие родные» 12+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+
01.35 Т/с «Точки опоры» 16+

04.50 Подозреваются все 16+

05.25 06.05 Т/с «Я работаю в 
суде» 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. Своя земля» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 16.30 00.55 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч судьбы» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Стервы» 18+
02.55 НашПотребНадзор 16+
03.55 Т/с «Дорожный патруль» 16+

06.00 06.55 09.55 11.35 12.25 
13.50 17.20 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
10.00 Х/ф «Бальзаковский воз-
раст или все мужики сво...» 16+
11.40 13.30 22.40 00.50 02.55 
Патрульный участок 16+
12.00 ДИВС-экспресс 6+
12.10 Парламентское время 16+
13.55 Х/ф «Барби и медведь» 16+
17.10 02.45 05.15 Кабинет 
министров 16+
17.25 Х/ф «Идеальные незна-
комцы» 16+
19.00 20.30 22.00 22.30 02.10 

08.30 Дорога в Россию 12+
09.00 10.55 13.20 15.25 17.30 
22.00 Новости
09.05 17.40 20.55 22.05 00.55 
02.05 Все на Матч! 
11.00 01.45 ЧМ. Live 12+
11.20 13.25 15.30 18.45 22.45 
02.25 Футбол
04.25 Заявка на успех 12+
04.45 Смешанные единобор-
ства 16+
06.50 Профессиональный бокс 16+

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 Отечество и судьбы
08.10 22.20 Т/с «Следователь 
Тихонов»
09.00 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого
09.25 Д/ф «Бру-на-Бойн» 
09.40 19.45 Главная роль
10.15 Наблюдатель
11.15 21.15 Т/с «Люди и дельфины» 
12.25 Д/ф «Неоконченное ЧП»
12.55 Жизнь замечательных идей 
13.25 Телетеатр
14.15 20.05 Абсолютный слух
15.10 Пряничный домик 
15.40 Д/ф «Солнечные супер-
штормы» 

16.35 01.55 Больше, чем любовь
17.15 Берлинский филармониче-
ский оркестр на фестивалях Европы
17.55 Д/ф «Йеллоустоунский 
заповедник»
18.10 Д/с «Запечатленное время» 
18.35 Ближний круг Владимира 
Грамматикова
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 02.35 Д/ф «Сан-Марино»
23.05 Д/ф «Иоганн Кеплер» 
23.35 Спектакль «Ревизор»

05.00 Ранние пташки 
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
07.40 09.40 15.15 20.45 02.30 03.45 М/с 
09.20 Лапы, морды и хвосты
14.50 Микроистория
14.55 В мире животных 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
00.55 Х/ф «Не покидай...»
02.05 Копилка фокусов
03.30 Подводный счет

05.00 09.00 13.00 22.00 00.00 
Известия
05.25 М/ф
08.00 09.25 13.25 Т/с «Братаны 
2» 16+
18.00 22.30 Т/с «След» 16+
00.30 Х/ф «Близнец» 12+
02.40 Большая разница 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Сувенир для проку-
рора» 12+

10.30 Д/ф «Римма и Леонид 
Марковы» 12+
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 
События
11.50 Т/с «Гранчестер» 16+
13.40 04.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 02.35 Т/с «Мисс Марпл» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.55 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь» 12+
20.00 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Вторая семья: 
Жизнь на разрыв» 12+
00.35 Д/ф «Римма и Леонид 
Марковы» 12+
01.25 Д/ф «Март 85-го» 12+
02.20 Петровка, 38 16+
05.10 Естественный отбор 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 18.50 02.20 
Активная 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 17.50 Д/ф «Тайны древ-
них империй» 12+
11.30 18.35 Д/ф «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 «Демо-
ны» 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
28 июня

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ОБЛАСТНОЕ ТВ
ОТР

НТВ

РОССИЯ К

ПЯТНИЦА
29 июня

ОБЛАСТНОЕ ТВ

МАТЧ ТВ

КАРУСЕЛЬ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

ОТР

НТВ ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СУББОТА
30 июня

ПЕРВЫЙ

КАРУСЕЛЬ

ОБЛАСТНОЕ ТВ

НТВ

РОССИЯ 1

РОССИЯ К

ОТР

ТВЦ

МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
25 июня - 1 июля

понедельник 
25 июня

Седмица 5-я по Пятидесятнице
Прп. Онуфрия Великого

вторник
26 июня

Мц. Акилины
Свт. Трифиллия, еп. Левкусии. 
Кипрской
Прп. Александры Дивеевской
17:00 – Вечернее богослужение

среда
27 июня

Собор Дивеевских святых
Прор. Елисея
Свт. Мефодия, патриарха Констан-
тинопольского
08:30 – Божественная литургия

четверг
28 июня

Свт. Ионы, митр. Московского и 
всея России, чудотворца

пятница
29 июня

Перенесение мощей свт. Фео-
фана, Затворника Вышенского
17:00 – Вечернее богослужение

суббота
30 июня

Мчч. Мануила, Савела и Исмаила
08:30 – Божественная литургия
12:00 – Собеседование
17:00 – Всенощное бдение

воскресенье
1 июля

Неделя 5-я по Пятидесятнице
Мчч. Леонтия, Ипатия и Феодула
Боголюбской иконы Божией 
Матери
08:30 – Божественная литургия
13:00 – Таинство крещения
16:00 – Молебен с чтением 
акафиста св. прп. Серафиму 
Саровскому

Драники с курицей
Куриное филе, 5 шт. картофеля среднего 

размера, 1 луковица, 1 яйцо, 150 г сметаны, 
200 г твёрдого сыра, соль и перец - по вкусу, 
мука.

Лук разрезать пополам, картофель почистить. 
Картофель и половину луковицы натереть на мел-
кой тёрке - перемешать, посолить, добавить одну 
столовую ложку сметаны и яйцо. Все тщательно 
перемешать. Всыпать немного муки, чтобы масса 
стала погуще, перемешать. 

Сковороду поставить на огонь, разогреть рас-
тительное масло. Набрать картофельного теста 
в небольшой половник, выложить на сковороду и 
столовой ложкой размазать по всей сковороде. 
Обжарить драник до румяной корочки с одной 
стороны, перевернуть и обжарить с другой сто-
роны. Таким образом пожарить все драники. 

Фарш: курицу с половинкой лука прокрутить 
через мясорубку. Посолить и поперчить. Сыр 
натереть на мелкой тёрке и добавить в фарш. 
Тщательно все размешать. Если фарш получился 
густой, можно влить немного воды или добавить 
сметаны.

На драник выложить примерно одну столовую 
ложку фарша и распределить его по всей поверх-
ности. Затем скрутить в рулет. Так подготовить 
все драники с фаршем. Форму для выпечки 
смазать растительным маслом и выложить все 
рулеты. Сверху густо смазать сметаной, натереть 
на мелкой тёрке сыр и посыпать. 

Духовку разогреть до 200 градусов. Поставить 
форму в духовку на 40 минут. Драники готовы.
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05.20 06.10 Х/ф «Фантазия 
белых ночей» 12+
06.00 10.00 12.00 Новости
07.30 М/с 
07.45 Часовой
08.15 Здоровье
09.20 Угадай мелодию
10.15 Олег Видов 12+
11.15 Честное слово 16+
12.15 Анастасия Вертинская 
12+
13.10 Х/ф «Человек-амфибия» 
12+
15.00 Михаил Козаков 12+
15.55 Большие гонки 16+
17.15 Кто хочет стать милли-
онером?
18.10 Звезды под гипнозом 16+
20.00 Время
20.40 ЧМ по футболу 2018. 1/8 
финала
23.00 Музыкальная премия 
«Жара» 16+
00.50 Х/ф «Сицилийский клан» 
16+
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка

04.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» 12+
06.45 Сам себе режиссер
07.35 03.25 Смехопанорама
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время 
09.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома 
11.00 Вести

04.55 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих»
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+
11.50 Дачный ответ
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 Х/ф «Пляж. Жаркий 
сезон» 12+
00.20 Х/ф «Медвежья хватка» 
16+
04.00 Т/с «Дорожный патруль» 
16+

06.00 07.55 10.05 17.55 21.10 
22.55 Погода на ОТВ 6+
06.05 Исторические хроники 
12+
06.50 23.00 Итоги недели
07.40 М/ф 0+
08.00 01.35 Х/ф «Берегите 

08.30 16.55 20.55 00.55 02.05 
Все на Матч! 12+
09.00 Х/ф «Воскрешая чемпи-
она» 16+
11.05 На пути к финалу Супер-
серии 16+
13.00 20.15 Новости
13.10 01.45 ЧМ. Live 12+
13.30 Плей-офф Чемпионата 
мира по футболу 12+
14.30 Новости
14.35 Есть только миг... 12+
14.55 22.55 02.25 Футбол. 
ЧМ-2018. 1/8 финала
17.50 Формула-1
20.25 По России с футболом 
12+
04.25 Д/ф «Крутой вираж» 16+
06.00 Формула-1

06.30 Х/ф «Клоун»
09.00 02.20 М/ф
10.10 Обыкновенный концерт 
10.40 Х/ф «Всем - спасибо!..»
12.15 Д/ф «Утреннее сияние» 
13.05 Письма из провинции
13.35 Государственный акаде-
мический русский народный хор 
14.55 Х/ф «Королевская свадь-
ба» 

05.00 07.35 09.20 11.00 13.00 
20.45 02.30 03.45 М/с 
07.00 С добрым утром, малы-
ши!
09.00 Высокая кухня
10.45 Мастерская «Умелые 
ручки»
12.30 Детская утренняя почта
20.30 Спокойной ночи, малыши!
00.55 Х/ф «Завтрак на траве»
02.05 Копилка фокусов
03.30 Подводный счет

05.00 Д/ф «Моя правда» 12+
14.55 Т/с «Обнимая небо» 16+
02.50 Большая разница 16+

06.10 Х/ф «Ссора в Лукашах» 
12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.30 Короли эпизода 12+
09.20 Х/ф «Горбун» 
11.30 00.10 События
11.45 Д/ф «Игорь Старыгин» 
12+
12.40 Х/ф «Секрет неприступ-
ной красавицы» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского 
быта 12+
15.55 90-е 16+

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

РОССИЯ К

КАРУСЕЛЬ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 июля

ТВЦ

ОБЛАСТНОЕ ТВ

ПЕРВЫЙ

ОТР

Программа телепередач предоставлена 
сайтом http://темлепрограммадлягазет.рф

НТВ

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

11.20 Смеяться разрешается
12.35 Х/ф «Никому не говори» 
12+
16.45 Футбол. ЧМ-2018. 1/8 
финала
19.00 Вести недели
21.30 Воскресный вечер 12+
00.30 Дежурный по стране
01.30 Т/с «Право на правду» 
12+

женщин» 12+
10.10 Х/ф «Бальзаковский воз-
раст или все мужики сво...» 16+
18.00 Х/ф «Огуречная Любовь» 
16+
21.15 Юбилейный концерт 
Вячеслава Бутусова 12+
23.50 Х/ф «Человек ноября» 
16+
03.40 Концерт «Жара» 12+
05.00 Парламентское время 
16+

16.30 Пешком...
17.00 По следам тайны 
17.45 Д/ф «Музыка воды остро-
вов Вануату» 
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Настя»
21.40 Опера «Паяцы» 18+
23.10 Х/ф «Инспектор Гулл»
01.30 Д/ф «Утреннее сияние» 

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

В час досуга

КРОССВОРД

07.05 14.00 21.20 Моя исто-
рия 12+
07.35 12.45 Д/ф «Гербы Рос-
сии» 12+
07.50 19.00 Х/ф «А поутру они 
проснулись...» 12+
09.20 За дело! 12+
10.15 От прав к возможностям 
12+
10.30 Фигура речи 12+
11.00 Х/ф «Дядя Ваня» 12+
13.05 Д/ф «Северная история» 
12+
13.30 20.30 Вспомнить все 12+
14.30 Гамбургский счет 12+
15.00 17.00 21.00 Новости
15.05 17.05 Т/с «Демоны» 12+
18.30 Д/ф «Лабиринт» 12+
21.50 03.50 Х/ф «Запретная 
зона» 12+
23.25 05.25 Х/ф «Ночные заба-
вы» 12+
01.10 Концерт 12+
02.50 Д/ф «Искусство ограбле-
ния» 12+

МЧС (пожарная часть): 

Телефоны экстренных служб

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

ПОЛИЦИЯ: 

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

СКОРАЯ:

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

ЕДДС: 

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

ГОРГАЗ: 

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

Беременная подруга 
покупала мел и ела его. 
Продавец ей откладыва-
ла: «Вот этот вкусный и 
свежий».

По горизонтали: 2. Роман Л. Леонова. 6. Язык 
программирования. 8. Дополнение в текст. 12. 
Сказка Афанасьева. 13. Индийский аскет. 14. 
Балет И. Стравинского. 16. Наземн. камикадзе. 
18. Нота. 19. Озерный осадок. 20. ... Брут «Вий». 
22. Княжеское войско. 24. Бобул. 26. Река в Поль-
ше. 27. Ночная бабочка. 29. Карточная партия. 
30. Река в Хабар. крае.

По вертикали: 1. Областной центр Украины. 
2. Английский физик. 3. Похвальная поэзия. 4. 
Река в Индии и Пакистане. 5. Длин. раструбы у 
перчаток. 7. Церковно-административная едини-
ца. 9. Кубинская валюта. 10. Часть мясной туши. 
11. Обувная прокладка. 15. Относится к Земле. 
17. Единица яркости. 21. Белорусский город. 23. 
Попугай. 25. Пенсне. 26. Русланова (имя). 28. 
Музыка ...-стоп.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

По горизонтали: 2. Вор. 6. Ада. 8. Вставка. 12. 
Нет. 13. Иог. 14. Агон. 16. Сине. 18. Ре. 19. Ил. 
20. Хома. 22. Рать. 24. Иво. 26. Нер. 27. Ночница. 
29. Кон. 30. Ина.

По вертикали: 1. Ровно. 2. Ватт. 3. Ода. 4. Рави. 
5. Краги. 7. Епархия. 9. Сентаво. 10. Кострец. 11. 
Стелька. 15. Гео. 17. Нит. 21. Минск. 23. Арара. 
25. Очки. 26. Нина. 28. Нон.

Ищет хорошую семью молодая собачка-компаньон. Зовут Сапфи-
ра. Добрая, веселая, окрас волчий, красивая, размер средний. Здорова, 
привита, стерилизована.

Т. 8-904-548-21-84, Надежда.

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ кат. «В» и «С»

Т.: 8-982-600-55-11, 8-904-169-61-95

16.40 Прощание 16+
17.35 Х/ф «Больше, чем врач» 
12+
21.25 00.30 Х/ф «Коготь из 
Мавритании» 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «Джинн» 12+
05.10 Д/ф «Вторая семья: 
Жизнь на разрыв» 12+

Ищут новый дом 
или службу собаки 
крупных пород: ала-
баи, кавказцы и др. Есть 
добрые и злые, моло-
дые и постарше. Все 
собаки стерилизова-
ны, щенков нет. Приют 
находится в Логиново.

В ы б р а т ь  с о б а -
к у  м о ж н о  з д е с ь 
kedroffka.ru, кнопка 
«ищут дом». Т. 8-953-
001-20-49, Лариса 
(Логиново).

Отдам в добрые руки ласковую молодую собаку среднего размера, 
кличка Мила. Стерилизована, привита.С другими животными ладит отлич-
но, детей обожает. Хороший «звонок», извещает голосом о приближении 
чужих.

Отдается в квартиру, дом или вольер. С последующим фотоотчетом.
Т. 8-902-879-89-74, Ольга.

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

Проглистогонены, привиты, здоровы. Суки стерилизованы. Все адапти-
рованы к «цепь-будка». Отдаются безвозмездно, но только в хорошие руки.

Т. 8-922-114-41-43, Татьяна.

Отдадим в добрые руки

Уважаемых
ЮРИЯ АРИСТАРХОВИЧА СЕРГЕЕВА,

ЗОЮ ИВАНОВНУ КУЧУМОВУ
с юбилеем!

Успехов, счастья, настроения,
Здоровья, радости, любви!
И пусть сегодня день рождение
Исполнит все ваши мечты!

Совет ветеранов завода «Уралсельмаш».

Уважаемую
НАТАЛЬЮ МИХАЙЛОВНУ ТУРЫШЕВУ

с юбилеем!
Желаем искренних признаний,
Улыбок милых и цветов,
Всегда приятных ожиданий
И теплоты приветных слов!

Совет ветеранов БПО.

Уважаемую
ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ ВОДОВОЗОВУ

с юбилеем!
Пусть на день рождения чудо приключится -
Всем вашим надеждам мы желаем сбыться!
Чтобы жизнь прекрасней стала в одночасье
И дарила радость, теплоту и счастье!

Совет ветеранов МУП ЖКУ.

Уважаемых
ЗУХРУ ЗАКИРОВНУ КАРИМОВУ,

АНДРЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ПАНЧЕНКО,

АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА КУЗНЕЦОВА
с прошедшим 

Днём медицинского работника!
Желаю радости, успеха,
Здоровья, счастья и любви!
Пусть вам удача улыбнётся
Не раз на жизненном пути!

Л.А. ГУСЕВА.

Всех медицинских работников 
с прошедшим 

Днём медицинского работника!
Вы даёте людям надежду, делаете всё возмож-

ное, чтобы они были здоровыми и счастливыми. 
Терпения вам, добра, пусть работа приносит 

только удовлетворение, а ваш профессионализм 
растёт на благо людям. 

Пусть вас всегда окружают любящие люди, 
верные друзья и дружный коллектив. Удачи вам 
во всех ваших начинаниях!

М.А. БАСКАКОВА.

Скоро дачников не будет
С 1 января 2019 года вступит в силу 

новый закон, упраздняющий дачные 
хозяйства. Останется две формы: 
СНТ (садоводческое некоммерче-
ское товарищество), ОНТ (огородное 
некоммерческое товарищество). 
Дачные хозяйства автоматически 
статут садоводческими. 

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ? 
Главное нововведение - с 1 января 

2019 года всем владельцам загород-
ных участков нужно будет платить за 
содержание общего имущества. Раз-
мер взносов будет принят на собрании 
товарищества и прописан в его уставе. 
Даже если садовод не состоит в товари-
ществе, он все равно должен платить за 
содержание общего имущества. 

Упрощается и регистрация скважин 
для обеспечения товарищества водой. 

До 31 декабря 2020 года члены неком-
мерческих организаций, созданных до 
1 января 2019 года для ведения садо-
водства, огородничества или дачного 
хозяйства, имеют право приобрести 
земельный участок без проведения 
торгов в собственность бесплатно.

Для этого нужно обратиться в орган 
местного самоуправления. Взяв с собой 
схему расположения земельного участ-
ка на кадастровом плане территории 
и протокол общего собрания членов 
некоммерческой организации. Если 

утвержден проект межевания террито-
рии, то схема расположения не нужна.

В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ 
СНТ И ОНТ? 

Все просто: на садовых участках можно 
строить капитальные строения, в том 
числе жилые дома, а на огородных могут 
быть размещены только некапиталь-
ные хозпостройки. Кстати, СНТ может 
преобразоваться в ТСН (товарищество 
собственников недвижимости) и начать 
развиваться как коттеджный поселок. Для 
этого должны соблюдаться следующие 
условия: 

- оно должно быть на землях насе-
ленных пунктов; 

- все дома на его территории должны 
быть жилыми; 

- у всех участков надо изменить вид 
разрешенного использования на «инди-
видуальное жилищное строительство». 

С 1 января 2019 года садоводам, 
которые захотят зарегистрировать 
жилой дом в собственность, нужно взять 
разрешение на строительство. Поэтому 
лучше сделать это в 2018 году!

Чтобы оформить жилой дом в теку-
щем году нужно обратиться к када-
стровому инженеру с документами на 
участок для составления технического 
плана и дальнейшей сдачи его в МФЦ.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Свердловской области.

Смеси специй и пряностей 
для выпечки 

- Яблоко с корицей создает потрясающее соче-
тание сладкого и терпкого вкуса. Добавив чайную 
ложку молотой корицы к яблокам, приготовленным 
для пирога и штруделя, можно насладиться изу-
мительно тонким вкусом. Эта комбинация неплохо 
дополнится коричневым виноградом.

- Сухофрукты с приправами дополняют друг друга, 
что помогает воспользоваться этим сочетанием при 
приготовлении фруктовых кексов, сливового пудинга, 
булочек с изюмом, печенья или начинки для пирога.

- Кофе и кардамон создают ни с чем не сравни-
мый вкус экзотики. Для того, чтобы сполна ощутить 
неповторимый аромат, достаточно опустить стручок 
кардамона в горячее молоко и использовать этот 
напиток в кофе, или добавить его в пирожные, муссы 

(Продолжение на стр. 8)
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РАБОТА

ищу работу на неполную рабочую 
неделю. Т. 8-958-877-59-95.

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

ищу специалиста по чистке 
скважины и смене насоса; стро-
ителей на пристрой к дому. 
Т. 8-904-177-66-69.

Т. 8-953-056-56-94.

ОСАГО. Т. 8-950-646-37-98.

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

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

семья из двух человек снимет 
1-комн. кв. на длит. срок, в р-не 
«завода», порядок и оплату гаран-
тируем. Т. 8-908-919-23-21.

СДАЮ

1-комн. кв. (г. Екатеринбург, Урал-
маш). Т. 8-950-190-14-12.

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

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ

а/м «Ниву-Пикап», 2005 г.в., 
инжектор + багажник запчастей, 
цена - 150 т.р., торг, обмен; а/м 
«Ниву-21213», 1997 г.в., карбю-
ратор, запрет на реак. действия, 
цена - 50 т.р., торг, обмен. Т. 8-952-
730-54-79.

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ

запчасти к а/м «Нива-2121» - б/у, 
стартер к а/м «Ока» - б/у. Т. 8-952-
736-98-67.

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.

кирпич (облицовочный). Т. 8-992-
007-64-60.

цемент, гипсокартон, ОСБ, ДВП, 
ДСП, шифер, рубероид, оцинков-
ку, поликарбонат, утеплитель, 
уголок, трубу, кирпич, сухие 
строительные смеси, керамзит. 
Т. 8-908-924-45-88.

ОДЕЖДА

ПРОДАЮ

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

ПИТОМЦЫ

ПРОДАЮ

бык, 1 год. Т. 8-908-636-31-10.

тёлку (1 год 1 мес.) от высокоу-
дойной коровы. Т. 8-902-258-53-03.

ОТДАЮ

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

в добрые руки кошечку, к туалету 
приучена. Т. 8-908-928-35-23.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ

два смартфона: 3G, wi-fi, Blue-
tooth, 2 камеры - 2 и 5 Мр, 2 sim, 
HD 1280х720, батарея 3000 mAh, 8 
Gb Rom (DOOGEE X10 и HOMTOM 
H3 - 1 Гб ОЗУ). Т. 8-950-634-77-90.

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.

молоко домашнее. Т. 8-908-633-
73-40.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ

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

сруб (6х6). Т. 8-982-642-46-11.

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

телегу  одноосную, трактор. 
Т. 8-952-733-17-99.

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

дрова ,  березовые, колотые. 
Т. 8-904-980-67-01.

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.

рассаду помидор, капусты раз-
ных сортов; мойку от кухонного гар-
нитура, цвет - коричневый, ширина 
- 60 см, новая. Т. 8-950-645-99-12.

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

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

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

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.

услуги трактора МТЗ с теле-
гой: вывоз мусора и любой груз. 

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. (г. Нижние Серги, ул. Р. 
Люксембург, 84), 14 кв. м, душевая 
кабина, санузел, цена - 400 т.р. 
Т. 8-908-907-69-88.

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

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 21-6), 
2 эт., свежий ремонт, пластиковые 
окна, сейф-дверь, водонагрева-
тель, стиральная машина-автомат 
- в подарок. Т. 8-950-193-38-54.

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

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 или МЕНЯЮ на 1-комн. кв. 
Обр.: ул. Ленина, 66; т. 6-22-58. 

жилой дом в р-не «завода». 
Т. 8-953-057-43-04.

новый дом. Т. 8-904-981-84-76.

дом (ул. Заречная, 19), 40 кв. м. 
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. 

участок под строительство, доку-
менты готовы, разрешение на 
строительство. Т. 8-952-733-17-99.

зем. участок. Т. 8-904-542-07-88.

зем. участок в центре посёлка. 
Т. 8-912-655-27-83, Евгений.

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.

дом на 1-комн. кв., 1 или 2 этаж. 
Т. 8-953-002-57-09.

СНИМУ

1-комн. кв., своевременную оплату 
и чистоту гарантирую. Т. 8-950-551-
43-55, Иван.

НЕДВИЖИМОСТЬ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

УСЛУГИ

ЗАПЧАСТИ

ОДЕЖДА

ТРАНСПОРТ

РАЗНОЕ

ПИТОМЦЫ

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
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  п. Бисерть, 
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КУПОН № 24 (1058)
срок действия купона с 20 по 25 июня 
(выемка купонов из почтовых ящиков 
в магазине «Терем» и в аптеке № 76 - 

24 июня в 18 часов)

Бисертские
вести

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

Когда ты будешь ценить то, что у тебя есть, а не 
жить в поиске идеалов, тогда ты по-настоящему ста-
нешь счастливым.

Фридрих Ницше.

ИП Капера Д.А.
В ЕВРОСЕРВИС требуются: 
 АВТОМОЙЩИКИ
 АВТОСЛЕСАРИ

Зарплата - от 25 т.р.
Обр. ул. 8-е Марта, 5 Б,

т. 8-952-143-70-97

или мороженое.
- Мускат привносит закончен-

ность в такие однородные молоч-
ные блюда, как рисовый пудинг.

- Сочетание тмина и апельсина 
формирует особенно ароматный 
вкус. Это хорошо проявляется в 
пирожных или традиционном тмин-
ном кексе. Кроме того, можно доба-
вить его в печенье или лепешки.

Правильный выбор
Пряная смесь, содержащая кори-

цу, гвоздику, мускатный орех и 
имбирь идеально подходит для 
добавления в пудинги и торты.

Такая специя, как корица, доступна 
в молотом виде или в виде палочек. 
Ее пикантный вкус прекрасно ощуща-
ется в различных блюдах, особенно 
в тех, что содержат яблоки.

Анис легко узнать по сладкому 
вкусу лакрицы. Приобрести его мож-
но молотым или в виде семян. Он 
прекрасно сочетается с остальными 
ингредиентами тортов и конфет.

Гвоздика - с ее острым привку-
сом - отлично дополняет фрукты и 
вкусна в смеси с другими пряностя-
ми. Она используется целиком или 
в измельченном виде.

Ваниль сладка и ароматна. Она 
добавляется в другие специи и 
великолепна в сочетании с шоко-
ладом. Ваниль продается в виде 
экстракта, эссенции или в стручках.

Семена кардамона, как правило, 
реализуются в стручках, из кото-
рых они удаляются до дробления. 
Их ароматный вкус восхитительно 
дополнит сладкие блюда.

Имбирь имеет немного острый, 
и довольно ароматный вкус. В 
измельченном виде он добавляется 
в торты и печенье.

Тмин добавляется в пирожные и 
сладкий хлеб. Его семена обладают 
тонким острым и насыщенным вкусом.

(Окончание. Начало на стр. 7)


