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 «Всероссийский День снега» в парке Дома культуры «Искра»

Приём граждан
В четверг, 25 января, с 11.00 

до 12.30 часов в Муниципаль-
ном казенном учреждении «Архив 
Бисертского городского округа» (п. 
Бисерть, ул. Революции, д. 110А, 
кабинет 107) будет вести приём 
граждан Елена Александровна 
Зудова – директор Государствен-
ного казенного учреждения Сверд-
ловской области «Государственный 
архив в городе Красноуфимске».

МКУ «Архив Бисертского 
городского округа».

Старт года
16 ЯНВАРЯ состоялась пресс-кон-

ференция губернатора Сверд-
ловской области, которая носила 
символическое название – «Старт 
года». Это вполне логично – многие 
итоги прошлых лет уже подведе-
ны и проанализированы, это уже 
скорее достояние историков и 
публицистов. Сейчас людей боль-
ше интересует будущее, особенно 
учитывая, что через два месяца мы 
придем на избирательные участки и 
будем голосовать за одного из кан-
дидатов в Президенты Российской 
Федерации.

Поэтому очень важно, каким 
видит развитие страны глава Сред-
него Урала, учитывая особую роль 
нашей области в экономике и поли-
тической жизни всего государства. 
Роль лидера досталась Уралу и 
уральцам в острой конкурентной 
борьбе с другими регионами, поэ-
тому тем важнее этот статус удер-
жать, тем важнее предложить такие 
уникальные технологии управления 
финансовыми, трудовыми, интел-
лектуальными ресурсами региона, 
которые потянули бы вверх всю 

российскую экономику и обеспе-
чили высокий уровень жизни ураль-
цев, сопоставимый со столичным.

Одно из главных преимуществ 
Среднего Урала – ставка на раз-
витие крупных инфраструктур-
ных проектов и взаимодействие 
власти с крупнейшими финансо-
во-промышленными группами. Это 
позволит нашей области, не обла-
дающей запасами углеводородов, 
освоить высокий передел продук-
ции, завоевывая все новые и новые 
рынки. А учитывая вклад уральской 
науки в уральскую экономику, на 
Среднем Урале могут появиться 
и новые современные отрасли 
экономики. Но еще одно важное 
направление, которое выделил 
губернатор – развитие тех сфер 
экономики, которые непосред-
ственно влияют на качество жизни 
людей – жилищно-коммунальное 
хозяйство, медицина, образова-
ние. Инвестиции в эти социально 
важные отрасли составят десятки 
миллиардов рублей. 

Важно отметить и то, где прохо-
дила пресс-конференция, которая 

дала символический старт раз-
витию Урала в год президентских 
выборов, – в историческом парке 
«Россия – моя история». Это уни-
кальная площадка, созданная под 
эгидой Русской Православной 
Церкви, которая показывает, как 
создавалась российская цивилиза-
ция, и во многом объясняет, почему 
именно Россия остается единствен-
ной крупной державой, способной 
сохранить традиционную систему 
ценностей, тех ценностей, благо-
даря которым уже более двух тысяч 
лет живет и развивается человече-
ство. Слишком много сил, которые 
хотели бы подорвать эту систему 
ценностей, говоря о толерантности 
эти нравственные карлики, мечтают 
установить диктатуру безбожия и 
неверия. 

Но именно наша страна во главе 
с нашим национальным лидером 
поможет победить этот вирус 
транс-либерализма.

Правильный выбор уральцев в 
марте на выборах главы государ-
ства – это гарантия будущих побед.
Александр Евгеньевич РЫЖКОВ.

Объявление для родите-
лей первоклассников 

2018-2019 учебного года 
МКОУ «Средняя школа 

№1» п. Бисерть 

Приём заявлений для зачисления 
обучающихся в 1 класс с 1 сентября 
2018 года начинается с 1 февраля.

Перечень предоставляемых доку-
ментов:

- личное заявление родителя 
(законного представителя) ребенка;

- копия паспорта и СНИЛС роди-
теля (законного представителя) 
при предъявлении оригиналов 
документа; 

- копия свидетельства о рожде-
нии ребенка (при предъявлении 
оригинала документа);

- копия СНИЛС ребенка (при 
предъявлении оригинала доку-
мента);

- копия удостоверения многодет-
ной семьи (при наличии);

- копия справки МСЭ (выдается 
инвалиду) (при наличии);

- копия заключения психоло-
го-медико-педагогической комис-
сии (при наличии).

Предоставляемые документы 
должны подтверждать родство зая-
вителя (законного представителя) 
и принимаемого в первый класс 
ребенка. 

Все документы принимаются в 
файле.

Родители (законные представи-
тели) детей, являющиеся иностран-
ными гражданами или лицами без 
гражданства, дополнительно предъ-
являют документ, подтверждающий 
право на пребывание в Российской 
Федерации. Иностранные граждане 
и лица без гражданства все доку-
менты предоставляют на русском 
языке или вместе с заверенным в 
установленном порядке переводом 
на русский язык.

Прием документов осуществля-
ется по адресу: п. Бисерть, ул. 
Октябрьская, дом 10 с 1 февраля 
(по будням) с 9.00 до 14.00 часов, 
кабинет № 216.

Дополнительная информация о 
правилах приема обучающихся в 
1 класс размещена на сайте обра-
зовательного учреждения: http://
www.bisert-school.ucoz.ru в разделе 
«Информация для родителей».

Администрация школы.

«Выходи гулять!»

Основная цель программы 
«Комфортная городская среда» 
— создание условий для посто-
янного повышения качества и 
комфорта городской среды на 

всей территории России. Для это-
го ежегодно (в период с 2017 по 
2020 годы) на улицах и во дворах 
домов, на местах общественного 
отдыха будут вестись работы по 

ремонту и улучшению. Но основ-
ное отличие данной программы от 
других программ благоустройства 

Голосование 
по месту 

нахождения
Уважаемые избиратели!

Если в день голосования на 
выборах Президента Россий-
ской Федерации 18 марта 2018 
года вы будете находиться не по 
адресу регистрации (прописке) – 
месту жительства, указанному в 
паспорте (уехали в командиров-
ку, отпуск или просто живете в 
другом городе), либо не имеете 
регистрации по месту житель-
ства, то можете воспользоваться 
новым порядком голосования по 
месту нахождения.

Что нужно сделать?

Лично, с паспортом гражда-
нина Российской Федерации, 
с 31 января по 12 марта 2018 
года, обратиться в ближайшую 
территориальную избиратель-
ную комиссию или многофункци-
ональный центр предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг, а с 25 февраля по 
12 марта 2018 года – в любую 
участковую избирательную 
комиссию. В указанных пунктах 
приема заявлений необходимо 
подать заявление о включении 
в список избирателей по месту 
нахождения, указав избиратель-
ный участок, где вы планируете 
проголосовать (процесс подачи 
занимает не более 5 минут).

Подать заявление возможно 
в режиме онлайн через интер-
нет-портал «ГОСУСЛУГИ». Для 
этого необходимо иметь под-
твержденную учетную запись на 
данном портале.

После того, как вы подали 
заявление, 18 марта 2018 года 
приходите на выбранный вами 
избирательный участок и, предъ-
явив свой паспорт, получай-
те избирательный бюллетень. 
Никаких дополнительных доку-
ментов не требуется.

Бисертская поселковая 
территориальная

 избирательная комиссия.

ВЫБОРЫ 
Президента России18 марта

Бисертское потребительское 
общество приглашает на работу 
БУХГАЛТЕРА.

Требования: знание ПК.
Стабильная заработная плата, 

полный социальный пакет.
Обращаться в отдел кадров: ул. 

Трактовая, 2, телефон 6-24-13.



  

Праздник Крещения

А такая погода для праздничных 
купаний - как подарок. Как говорят 
опытные крещенские купальщики: 
именно в морозную и безветренную 
погоду комфортнее всего окунаться 
в иордань. Судя по итогам праздно-
вания Крещения - немало уральцев 
в этом году решило последовать 
старой русской традиции и иску-

паться в проруби. Так,  как сооб-
щают в Главном управлении МЧС 
России по Свердловской области: 
места организованных купаний 
посетили 57 тысяч жителей, из 
них 21 тысяча - екатеринбуржцы, 
в Бисертском городском округе в 
прорубь окунулись 60 человек. Как 
отметили спасатели, все прошло 

без происшествий - никто не уто-
нул, не захлебнулся, не хватался 
за сердце. Несанкционированные 
купели на водоёмах в этом году 
также не выявлены.

Безопасность Крещенских купа-
ний на 152 купелях обеспечивали 
более одной тысячи специалистов 
различных структур и сфер деятель-
ности (спасатели, медики, полиция, 
курсанты Уральского института 
государственной противопожарной 
службы МЧС России, представи-
тели общественных организаций), 
которые дежурили в местах массо-
вых купаний. 

В Бисерти, как и по всей право-
славной ойкумене, купания были 
организованы «всем миром»: сила-
ми работников пожарной части 
на льду Бисертского пруда была 
организована иордань, коммуналь-
щики предоставили палатку для 
обогрева, настоятель храма Сера-
фима Саровского - иерей Андрей 
Федореев и прихожане храма про-
вели крестный ход и водосвятие. 
На светлое время суток (если быть 
точным, то до 18:00) было орга-
низовано дежурство спасателей 
и медицинских работников на тот 
случай, если кому-то ледяная вода 
выйдет боком. Однако, всё про-
шло без происшествий - купания 
прошли традиционно массово, но 
никому после окунания в ледяную 
воду помощь - ни медицинская, 
ни какая-либо иная - не потребо-
валась.

Окунались в прорубь на Кре-
щение и официальные лица - так, 
Губернатор Свердловской области 
- Евгений Куйвашев - по православ-
ной традиции окунается в купель 
каждый год: в духовной столице 
Урала Верхотурье или в Екатерин-
бурге на Малоистокском пруду. В 
этом году вместе с главой региона 
участие в крещенских купаниях 
приняли первый вице-губернатор 
Алексей Орлов и лидер свердлов-
ских единороссов Виктор Шептий.

А глава Бисертского городского 
округа - Валентина Суровцева - 
посвятила свой заплыв в Крещен-
ской купели окончанию капиталь-
ного ремонта гидро-технического 

 Крестный ход

 Освящение купели

 В крещенской купели - губернатор Евгений Куйвашев...

 ... глава БГО Валентина 
Суровцева...

 ... и закаленная жительни-
ца Бисерти

сооружения пруда (плотины) и бла-
гоустройству набережной в рамках 
программы «Комфортная городская 
среда».

Кстати, как утверждают историки, 
традиция купаться на Крещение в 
проруби (якобы вода в этот празд-

ник становится святой, и человек, 
окунувшийся в ледяную воду, не 
заболеет) действительно имеет 
древние - ещё праславянские - кор-
ни. Однако купаться на Крещение 
должны были не все православные, 
а только те «Кто о святках рядился»: 
то есть, кто на святки участвовал в 
массовых игрищах, надевал маски, 
ходил колядовать, словом, с хри-
стианской точки зрения - грешил, 
как мог, остальным купаться было 
необязательно.

Наш корр.

Приоритет - укрепление материальной основы семьи

Губернатор Евгений Куйвашев 
призвал членов правительства 
сконцентрировать усилия на 
создании благоприятной и ком-
фортной социальной среды в 
Свердловской области, а также 
на обеспечении безопасности 
детей, живущих в регионе.

«Вся наша работа по поддерж-
ке семьи и детства, развитию 
образования, здравоохранения, 
культуры должна иметь конечной 
целью воспитание цельной, гар-
моничной личности. Именно такой 
подход заложен в нашей програм-
ме «Пятилетка развития», и он 
полностью соответствует задачам 
«Десятилетия детства», – заявил 
губернатор.

Евгений Куйвашев напомнил, что 
задачу по укреплению института 
семьи и защиты детства опреде-
лил Президент России Владимир 
Путин. В прошлом году в рамках 
исполнения поручения главы госу-
дарства были приняты серьезные 
решения, направленные на улуч-
шение демографической ситуации, 
поддержку семьи, развитие соци-
альной инфраструктуры. Одним из 
ключевых шагов стал президент-
ский Указ о проведении в России 
«Десятилетия детства». Приоритет 
здесь – укрепление материаль-
ной основы семьи и их адресная 
материальная поддержка, помощь 

молодым, многодетным и малоо-
беспеченным семьям.

По словам губернатора, для 
Свердловской области в 2018 году 
предусмотрены субвенции почти 
в 500 миллионов рублей, которые 
будут направлены на ежемесячные 
выплаты при рождении первого 
ребенка. Кроме того, в нашем реги-
оне федеральные меры поддержки 
семей дополнены региональным 
материнским капиталом, много-
летняя практика выплаты которого 
показывает эффективность этой 
меры поддержки. Областные власти 
при этом, анализируя запросы и 
насущные потребности уральцев, 
расширяют возможности исполь-
зования этих средств. Так, до 
наступления нового года деньгами 
можно было распорядиться по 
восьми направлениям – от покуп-
ки жилья до оплаты медицинской 
реабилитации детей. С 2018 года 
решением главы региона введе-
но дополнительное направление 
распоряжения средствами област-
ного маткапитала: этими средства-
ми можно оплатить подключение 
домов к газовым сетям.

Евгений Куйвашев призвал 
областное правительство уделить 
особое внимание вопросам соци-
ального сиротства. За последние 
10 лет, по его словам, количество 
сирот в детских домах Свердлов-

ской области сократилось более 
чем на четверть. Число самих 
детдомов и интернатов в регионе 
за последние несколько лет сокра-
тилось со 137 до 88. Сейчас почти 
90% детей-сирот воспитываются 
в приемных семьях. Эти цифры 
говорят о том, что уже проделана 
большая работа. При этом Евгений 
Куйвашев выразил уверенность в 
том, что в обозримой перспективе 
проблема социального сиротства 
в регионе может быть полностью 
решена.

«Хочу обратить ваше внимание 
на еще одну очень важную задачу, 
связанную с благополучием детей, 
социальным здоровьем общества. 
Это вопрос комплексной безо-
пасности детей. Где бы они ни 
находились – в семье, в школе, 
в досуговом центре, на улице, 
в транспорте – везде, в любой 
ситуации безопасность детей явля-
ется для нас задачей номер один. 
Недавние трагические события в 
Перми еще раз показали необхо-
димость принятия дополнительных 
мер по обеспечению безопасности 
детей», – сказал Евгений Куйва-
шев.

Он поручил министру обществен-
ной безопасности Свердловской 
области и всем профильным членам 
правительства оперативно подгото-
вить предложения по этому вопросу 

и представить на рассмотрение.
Губернатор также призвал членов 

кабинета министров к активной 
работе по развитию социальной 
инфраструктуры семьи и детства, 
совершенствованию медицинской 
помощи, систем образования, дет-
ского отдыха и туризма.

По словам заместителя губерна-
тора Павла Крекова, комплекс мер 
по социальной поддержке семьи и 
детей, принимаемый на Среднем 
Урале, приносит ощутимые резуль-
таты. Так, в регионе растет число 
семей, воспитывающих двоих, 
троих и более детей. Их количество 
сегодня составляет почти 62% от 
общего числа свердловских семей 
с детьми, тогда как в 2013 году этот 
показатель поставлял только 55%.

Более того, на Среднем Урале 
сохраняется устойчивая тенденция 
увеличения числа многодетных 
семей – в настоянной момент 
их уже более 51 тысячи. С 2008 
года рост составил 65%. Вместе 
с тем, необходимо отметить, что 
количество семей с тремя и более 
детьми в Свердловской области 
увеличивается не только за счет 
повышения рождаемости, но и за 
счет развития системы усыновле-
ний и опекунства.

Всего, по данным Павла Крекова, 
в Свердловской области сегодня 
живут более 880 тысяч детей в 

возрасте до 17 лет. На долю несо-
вершеннолетних приходится 20% 
в общей численности населения 
региона.

Председатель Свердловского 
областного отделения благотво-
рительного фонда «Российский 
детский фонд» Марина Черкасова, 
выступая на заседании правитель-
ства, отметила роль обществен-
ной инициативы в поиске новых 
подходов к работе с семьями и 
детьми, а также эффективность 
деятельности общественных сове-
тов при профильных министер-
ствах. Она назвала Свердловскую 
область одним из лидеров среди 
российских регионов в вопросах 
взаимодействия органов власти и 
гражданского общества, в органи-
зации конструктивного диалога и 
внедрения в практику обществен-
ных инициатив.

Главный врач многопрофильно-
го медицинского центра «Бонум» 
Елена Дугина рассказал о том, как 
в Свердловской области организо-
вана ранняя медицинская помощь 
детям. Она в числе прочего отме-
тила высокие результаты работы 
уральских врачей с детьми, име-
ющими кохлеарные нарушения, 
проблемы со зрением, кардиоло-
гические заболевания.

(Продолжение на стр. 4)

Какие льготы положены молодым семьям и как их получить
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 Мини-футбол

Рождественский кубок
В зимние каникулы в Красноуфимске в новом спортивном ком-

плексе «Сокол» прошли соревнования по мини-футболу среди детей 
2007-08 г.р. - «Рождественский кубок». 

Участвовало в соревновании 
восемь команд, разделённых на две 
группы. Команда ДЮСШ п. Бисерть 
играла в группе с командами: 
ДЮСШ - г. Красноуфимск, ДЮСШ 
- п. Ачит, команда п. Соронок.

Ребята уверенно провели три 
игры и заняли первое место в груп-
пе. В финале встретились с коман-
дой «Легион» - г. Красноуфимск.

Чувствовалась усталость у наших 
ребят, наша группа оказалась силь-
нее, чем у соперников. Мы открыли 
счёт, соперник - отыграл этот мяч. 

Основное время - ничья 1:1. В 
дополнительное время на послед-
ней минуте мы пропустили ещё 
один гол, а времени отыгрываться 
уже не было. Итог - второе место. 

Состав команды: Алексей Оку-
ленко (вратарь), Кирилл Феденев, 
Алексей Казак, Захар Смирнов, 
Левон Киракосян, Кирилл Селе-
зеньков, Максим Перевалов, Данил 
Оленев, Сергей Ложкин, Денис 
Муракин, Илья Губин.

Тренер В.А. ДОСТОВАЛОВ.

Уважаемая Анна Вениаминовна!
Поздравляем Вас с юбилеем!

Желаем, чтобы жизнь была 
чудесной,

Добро и радость душу 
наполняли,

Желаем, чтобы не было ненастья
Ни на работе, ни в кругу семьи,
А было море нежности и счастья
И океан улыбок и любви!

19-летней девушкой по направ-
лению после окончания Сверд-
ловского кооперативного технику-
ма Анна Вениаминовна приехала 
в Бисерть и 35 лет трудовой дея-
тельности посвятила потреби-
тельской кооперации.

Благодаря богатому жизненно-
му и профессиональному опыту, 
умению трудиться и уважать 
своих коллег Анна Вениаминовна 
пользуется заслуженным автори-
тетом в коллективе. 

За многолетний, добросо-
вестный труд, большой вклад в 
развитие потребобщества Анна 
Вениаминовна по достоинству 
отмечена наградами Центросою-
за России: значком «За добросо-
вестный труд в потребительской 
кооперации России», знаком 
отличия «20 и 25 лет безупречной 

работы в потребительской коопе-
рации России», Почетной грамо-
той Администрации Бисертского 
городского округа.

Анна Вениаминовна воспитала 
двух прекрасных дочерей, у нее 
четверо чудесных внуков.
Как хорошо на свете жить,
Детей рожать и хлеб растить
И дочек в школу провожать
И солнце по утрам встречать.
Дочкам косы заплетать,
Слова им нежные шептать
«Ты лучик мой, ты солнца свет
и Вас милее в мире нет»
Уж внуки подрастают,
Как продолжение любви,
А жизнь прекрасна, как всегда,
Хоть и рекой текут года.
Душа как прежде молода
И не стареет никогда! 
Богаты осени года,
Цените жизнь! Она – одна!

Здоровья, веры, надежды, 
добра! С юбилеем Вас, Анна 
Вениаминовна! Пусть в Вашем 
доме всегда светит солнце и сбы-
ваются мечты!

Совет и правление 
Бисертского потребобщества.

в том, что в основе формирования 
комфортной городской среды 
будет лежать мнение местных 
жителей. То есть именно жители 
муниципалитетов будут опреде-
лять те территории, которые тре-
буют благоустройства; и именно 
по востребованности у жителей 
того или иного благоустроенно-
го объекта будет оцениваться 
успешность реализации про-
граммы. Оценка проводится с 
обязательным участием граждан, 
экспертов. По ее результатам 
муниципалитету присваивается 
индекс качества городской среды 
и осуществляется ранжирование 
по рейтингу благоустроенно-
сти, который будет публичен 
и доступен для всех заинтере-
сованных лиц и будет призван 
стимулировать органы власти и 
самих граждан, либо к улучшению 
состояния городской среды, либо 
к ее поддержанию, если текущий 
рейтинг благоустроенности будет 
достаточным. На базе отранжи-
рованных муниципалитетов будет 
осуществлено ранжирование 
субъектов Российской Федера-
ции.

И такая оценка логична - ведь 
любая инвестиция должна себя 
оправдывать, любые вложения 
сил, средств, 
ума - должны 
как-то работать 
и давать ощути-
мый результат, 
иначе  потра-
ченное время 
и силы - были 
потрачены зря. 

Д л я  т о г о , 
чтобы оценить 
качество и вос-
требованность 
проведённых в 
рамках програм-
мы «Комфортная городская среда» 
работ на федеральном уровне 
было решено провести всероссий-
ский зимний фестиваль городской 
среды «Выходи гулять!» - в рамках 
которого должны были состояться 
ряд праздников и детских меро-
приятий на вновь отремонтирован-
ных объектах. И Средний Урал стал 
одним из самых активных регионов 
страны по проведению меро-
приятий в рамках этого зимнего 
фестиваля. Об этом во время все-
российского видеоселекторного 
совещания по вопросам городской 
среды сообщил глава Минстроя 
России Михаил Мень.

В рамках фестиваля, который, 
стартовал уже в 42 субъектах 
Российской Федерации, отметил 
министр, проведено около 150 
массовых мероприятий и их участ-

«Выходи гулять!»

никами по всей стране стало свыше 
160 тысяч человек. В Свердловской 
области, таких площадок 133 – 99 
дворовых и 34 общественных тер-
ритории. Накануне Нового года и в 
рождественские каникулы практи-
чески на каждой из них состоялись 
праздники дворов и детские «елки», 
были организованы семейные кон-
курсы, викторины, игры и спортив-
ные состязания. Участниками всех 
этих мероприятий стало более 4 
тысяч уральцев.

В целом же, сообщили в регио-

нальном МинЖКХ, со времени пуска 
в эксплуатацию и по сегодняшний 
день на реконструированных в 
рамках проекта по формированию 
комфортной городской среды дво-
ровых и общественных территориях 
Свердловской области прошло 
более 400 культурно-массовых 
мероприятий. Количество задей-
ствованных в них жителей региона 
превысило 30 тысяч человек.

Одним из недавних мероприятий 
в рамках фестиваля стал «День сне-
га» - детский праздник, прошедший 
19 января в парке у ДК «Искра». 
Ребята распределились на коман-
ды, и соревновались в подвижных 
играх и творческих конкурсах, а 
после с уличного крещенского 
морозца отправились в Дом куль-
туры - на чаепитие. 

В наступившем году реализация 

программы «Комфотная городская 
среда» будет продолжена, благоу-
стройство запланировано в следу-
ющих локациях: 

- набережная Бисертского пруда 
(ремонт плотины которого должен 
завершиться этой весной);

- организация сквера напротив 
Дома культуры «Искра» (за памятни-
ком вождя мирового пролетариата); 

- также планируется благоустро-
ить восемь дворов многоквартир-
ных домов в различных районах 
посёлка.

В конце янва-
ря-месяца на 
региональном 
уровне будет 
проис ходи т ь 
защита проек-
тов, поданных 
муниципалите-
тами - предста-
вители каждого 
муниципалите-
та, подавше-
го заявку на 
участие, будут 
защищать свои 

«хотелки» и доказывать, почему 
именно их муниципалитету бла-
гоустройство нужно сильнее, чем 
другим. Всего в правительство 
Свердловской области подано 
заявок на благоустройство на 4,2 
миллиарда рублей, в бюджете же 
запланировано на эти цели 1,4 
миллиарда - так что дискуссии на 
защите проектов, думается, будут 
весьма жаркими. Однако, судя по 
тому, что реализация программы 
«Комфортная городская среда» 
в Бисертском городском округе 
в минувшем году была признана 
успешной (а немалая часть муни-
ципалитетов, напротив, программу 
провалили) - шансы на получение 
целевой субсидии на благоу-
стройство у Бисерти и в этом году 
неплохие.

Наш корр.

Всероссийский День снега - это праздник спорта, здоровья, 
молодости и семьи, который организуют Министерство спорта 
Российской Федерации совместно с Министерством физической 
культуры и спорта Свердловской области в рамках международ-
ного Дня Снега (World Snow Day). Его цель - укрепление здоровья 
россиян, пропаганда здорового образа жизни, формирование 
позитивных жизненных установок подрастающего поколения, 
развитие семейных традиций.

В мире День снега проводится с 2012 года. Инициатива при-
надлежит Международной федерации лыжного спорта (FIS). С 
каждым годом праздник вовлекает все больше стран и городов.

О предстоящем отчёте перед населением участковых уполномоченных полиции МВД России «Нижнесергинский»  
на обслуживаемых административных участках за 2017 год о проделанной работе

Уважаемые жители 
Нижнесергинского района!

Отделение участковых упол-
номоченных полиции ОеП №14 
п.г.т. Бисерть проведут собрания 
по вопросу отчёта участковых 
уполномоченных полиции вашего 
района о проделанной ими работе 
за 2017 года.

Собрания будут проводиться по 
следующим адресам:

Административный участок 
№ 20 

Докладывает: старший УУП капи-
тан полиции Федотов Михаил 
Александрович. Адрес проведения: 
п. Ключевая, ул. Первомайская, 72. 
Место проведения: здание админи-
страции. Дата и время проведения: 
03.02.2018г. в 19.00 часов.

Административный участок 
№ 21 

Докладывает: старший УУП капи-

тан полиции Федотов Михаил Алек-
сандрович. Адрес проведения: с. 
Накоряково, ул. Победы, 17. Место 
проведения: помещение ДК. Дата 
и время проведения: 04.02.2018г. 
в 19.00 часов.

Административный участок 
№ 22

Докладывает: УУП старший лей-
тенант полиции Миронова Ольга 
Николаевна. Адрес проведения: п. 
Кленовское, ул. Красных Партизан, 
2. Место проведения: здание МКУ 
«Центр культуры и досуга». Дата и 
время проведения: 10.02.2018г. в 
19.00 часов.

Административный участок 
№ 23

Докладывает: Начальник УУП 
старший лейтенант полиции Даутов 
Ильдар Раисович. Адрес проведе-
ния: п. Бисерть, ул. Ленина, 23. 
Место проведения: здание МУК 

«ЦКД МБ и СД «Искра». Дата и 
время проведения: 11.02.2018г. в 
19.00 часов.

Административный участок 
№ 24

Докладывает: УУП лейтенант 
полиции Дремина Алена Алек-
сандровна. Адрес проведения: п. 
Бисерть, ул. Ленина, 23. Место 
проведения: здание МУК «ЦКД МБ 
и СД «Искра». Дата и время прове-
дения: 11.02.2018г. в 19-00 часов.

Административный участок 
№ 25

Докладывает: УУП капитан поли-
ции Антропова Наталья Анатольев-
на. Адрес проведения: п. Бисерть, 
ул. Ленина, 23. Место проведе-
ния: здание МУК «ЦКД МБ и СД 
«Искра». Дата и время проведения: 
17.02.2018г. в 19.00 часов.

Административный участок 
№ 26

Докладывает: УУП младший лей-
тенант полиции Обожин Михаил 
Валентинович. Адрес проведения: 
п. Бисерть, ул. Ленина, 23. Место 
проведения: здание МУК «ЦКД МБ 
и СД «Искра». Дата и время прове-
дения: 17.02.2018г. в 19.00 часов.

Административный участок 
№ 27

Докладывает: старший УУП капи-
тан полиции Сюзев Иван Петрович. 
Адрес проведения: п. Бисерть, ул. 
Ленина, 23. Место проведения: 
здание МУК «ЦКД МБ и СД «Искра».

Дата и время проведения: 
18.02.2018г. в 19.00 часов.

На собрании планируется присут-
ствие начальника МО МВД России 
«Нижнесергинский» подполковника 
полиции Звонарева Александра 
Владимировича, начальника поли-
ции МО МВД России «Нижнесер-
гинский» подполковника полиции 

Ананьина Сергея Юрьевича, врио 
начальника ОеП №14 МО МВД Рос-
сии «Нижнесергинский» капитана 
полиции Чикаловского Александра 
Алексеевича, начальника тыла МО 
МВД России «Нижнесергинский» 
майора внутренней службы Ляшен-
ко Владимира Владимировича, 
представителя Администрации 
района.

На собрании вы можете задать 
любые вопросы, касающиеся ком-
петенции полиции, а также внести 
свои предложения по охране обще-
ственного порядка, предупрежде-
нию, пресечению преступлений 
и правонарушений, улучшению 
работы ОВД.

Начальник ОУУП и ПДН ОеП 
№ 14 МО МВД России 

«Нижнесергинский» старший 
лейтенант полиции И.Р. ДАУТОВ.

 Дворовая территория дома 23 по улице Тимирязева

(Окончание. Начало на стр. 1)



  

Перейдем от общих фраз к 
конкретным рекомендациям 
о том, какие льготы положе-
ны молодым семьям и как их 
получить. 

С 1 января 2018 года пред-
усматривается осуществле-
ние ежемесячной денежной 
выплаты при рождении пер-
вого ребенка до достижения 
им возраста полутора лет 
семьям со среднедушевым 
доходом, размер которого 
не превышает полуторакрат-
ную величину прожиточного 
минимума трудоспособного 
населения, установленно-
го в субъекте Российской 
Федерации за второй квар-
тал года, предшествующего 
обращению за ее назначе-
нием.

Указанная выплата будет 
предоставляться гражданам 
Российской Федерации, 
постоянно проживающим 
на территории Россий-
ской Федерации, в связи 
с рождением (усыновле-
нием) после 1 января 2018 
года ребенка, являющегося 
гражданином Российской 
Федерации.

Размер ЕДВ на первого 
ребенка будет исчисляться 
исходя из размера про-
житочного минимума на 
ребенка, установленно-
го в субъекте Российской 
Федерации за второй квар-
тал года, предшествую-
щего году обращения за 
ее назначением, и выпла-
чиваться за счет средств 
федерального бюджета.

Назначение ЕДВ на пер-
вого ребенка будет осу-
ществляться управлениями 
социальной политики по 
месту жительства гражда-
нина, подавшего заявление 
о назначении ежемесячной 
денежной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) 
первого ребенка.

Управление социальной 
политики по Нижнесергин-
скому району ПРИГЛАША-
ЕТ ОФОРМИТЬ заявление 
на получение ежемесячной 
выплаты в связи с рождени-
ем (усыновлением) первого 
ребенка.

1. Право на получение 
ежемесячой выплаты в связи 
с рождением (усыновле-
нием) первого или второго 
ребенка возникает в слу-
чае, если ребенок рожден 
(усыновлен) начиная с 1 
января 2018 года, являет-
ся гражданином Россий-
ской Федерации и если 
размер среднедушевого 
дохода семьи не превыша-
ет 1,5-кратную величину 
прожиточного минимума 
трудоспособного населения, 
установленную в субъекте 
Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 2 
статьи 4 Федерального зако-
на от 24 октября 1997 года 
№ 134-ФЗ «О прожиточном 
минимуме в Российской 
Федерации» за второй квар-
тал года, предшествующего 
году обращения за назна-
чением указанной выплаты.

2. Ежемесячная выплата 
в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка 
осуществляется женщине, 
родившей (усыновившей) 
первого ребенка, или отцу 
(усыновителю) либо опекуну 
ребенка в случае смерти 
женщины, отца (усыновите-

ля), объявления их умерши-
ми, лишения их родительских 
прав или в случае отмены 
усыновления ребенка.

3. Гражданин имеет право 
подать заявление о назначе-
нии ежемесячной выплаты 
в связи с рождением (усы-
новлением) первого в любое 
время в течение полутора лет 
со дня рождения ребенка.

4. Ежемесячная выплата 
в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребен-
ка если обращение за ее 
назначением последовало 
не позднее шести месяцев 
со дня рождения ребенка. 
В остальных случаях еже-
месячная выплата в связи с 
рождением (усыновлением) 
первого со дня обращения 
за ее назначением.

5. Ежемесячная выплата 
в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка 
назначается на срок один 
год. По истечении этого сро-
ка гражданин подает новое 
заявление о назначении 
указанной выплаты на срок 
до достижения ребенком 
возраста полутора лет, а 
также представляет доку-
менты (копии документов, 
сведения), необходимые для 
ее назначения.

6. Заявление о назначении 
ежемесячной выплаты в свя-
зи с рождением (усыновле-
нием) первого ребенка пода-
ется гражданином по месту 
жительства в орган испол-
нительной власти субъекта 
Российской Федерации, осу-
ществляющий полномочия в 
сфере социальной защиты 
населения, непосредственно 
либо через многофункцио-
нальный центр предостав-
ления государственных и 
муниципальных услуг.

7. При расчете среднедуше-
вого дохода семьи для назна-
чения ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усынов-
лением) первого или второго 
ребенка учитываются следую-
щие доходы семьи, получен-
ные в денежной форме:

1) вознаграждение за 
выполнение трудовых или 
иных обязанностей, вклю-
чая выплаты компенсаци-
онного и стимулирующего 
характера, вознаграждение 
за выполненную работу, 
оказанную услугу, соверше-
ние действия в Российской 
Федерации. При этом воз-
награждение директоров и 
иные аналогичные выплаты, 
получаемые членами орга-
на управления организа-
ции (совета директоров 
или иного подобного орга-
на) - налогового резидента 
Российской Федерации, 
местом нахождения (управ-
ления) которой является 
Российская Федерация, рас-
сматриваются как доходы, 
полученные от источников 
в Российской Федерации, 
независимо от места, где 
фактически исполнялись 
возложенные на этих лиц 
управленческие обязанно-
сти или откуда произво-
дились выплаты указанных 
вознаграждений;

2) пенсии, пособия, сти-
пендии и иные аналогичные 
выплаты, полученные граж-
данином в соответствии 
с законодательством Рос-
сийской Федерации и (или) 
законодательством субъекта 

Российской Федерации или 
полученные от иностран-
ной организации в связи с 
деятельностью ее обосо-
бленного подразделения в 
Российской Федерации;

3) выплаты правопреемни-
кам умерших застрахованных 
лиц в случаях, предусмо-
тренных законодательством 
Российской Федерации об 
обязательном пенсионном 
страховании;

4) компенсация, выпла-
чиваемая государственным 
органом или общественным 
объединением за время 
исполнения государственных 
или общественных обязан-
ностей;

5) денежное довольствие 
(денежное содержание) 
военнослужащих, сотруд-
ников органов внутренних 
дел Российской Федера-
ции, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной 
системы, таможенных орга-
нов Российской Федерации 
и других органов, в которых 
законодательством Россий-
ской Федерации предусмо-
трено прохождение феде-
ральной государственной 
службы, связанной с пра-
воохранительной деятель-
ностью, а также дополни-
тельные выплаты, имеющие 
постоянный характер, и про-
довольственное обеспече-
ние (денежная компенсация 
взамен продовольственного 
пайка), установленные зако-
нодательством Российской 
Федерации.

8. Среднедушевой доход 
семьи при назначении еже-
месячной выплаты в связи 
с рождением (усыновлени-
ем) первого рассчитывается 
исходя из суммы доходов 
членов семьи за последние 
12 календарных месяцев (в 
том числе в случае представ-
ления сведений о доходах 
семьи за период менее 12 
календарных месяцев), пред-
шествующих месяцу пода-
чи заявления о назначении 
указанной выплаты, путем 
деления одной двенадцатой 
суммы доходов всех членов 
семьи за расчетный период 
на число членов семьи.

9. В состав семьи, учиты-
ваемый при расчете сред-
недушевого дохода семьи, 
включаются родители (усы-
новители), опекуны ребен-
ка, в связи с рождением 
(усыновлением) которого у 
гражданина возникло право 
на получение ежемесячной 
выплаты, супруги родите-
лей несовершеннолетних 
детей и несовершеннолет-
ние дети.

Заявление и документы 
могут быть направлены по 
почте, поданы в управление 
социальной политики через 
МФЦ, а также в форме элек-
тронных документов. 

В случае подачи заявления 
в форме электронных доку-
ментов заявление и элек-
тронная копия (электронный 
образ) каждого документа 
должны быть подписаны 
простой электронной под-
писью или усиленной квали-
фицированной электронной 
подписью. 

Прием документов: 
каб. № 2, вторник, чет-

верг, с 8 до 17 часов, 
перерыв с 12 до 13 часов, 
т. 27-2-06.

 Лента позитивных новостей

Учебно-исследовательская 
деятельность в школе №1

УТРО многих современных 
людей начинается с чашечки 
ароматного кофе или креп-
кого горячего чая - черного 
или зеленого. Употребле-
ние напитков, содержащих 
кофеин, в наши дни явля-
ется неотъемлемой частью 
человеческого общения. 
Обычно в гостях вам непре-
менно предложат напитки, 
содержащие кофеин - чай 
или кофе. Не обходятся без 
кофеиносодержащих напит-
ков деловые встречи, пере-
говоры, заключения кон-
трактов. У некоторых с кофе 
проходит весь день. А неко-
торые вообще этот напиток 
не употребляют. Каждый 
по-своему прав. И все при 
этом едва ли задумываются 
о механизме действия кофе-
ина на умственную деятель-
ность человека и организм 
в целом. Именно благодаря 
своей популярности кофеин 
является постоянным объек-
том научных исследований. 
Каждый год выходит множе-
ство статей о его свойствах. 
Одни считают, что кофеин 
чуть ли не универсальное 
средство решения проблем с 
усталостью и недосыпанием. 
Другие же видят в нём врага 
всего живого, который рас-
шатывает нервную систему 
и вызывает зависимость. 
Ясности от этих споров 
больше не становится. Так 
вреден кофеин или поле-
зен? Что он делает с нашим 
самочувствием и какова его 
дневная норма? Мы, уче-
ницы 10 «А» класса школы 
№1 Мария Беляева и Дарья 
Зуева решили разобраться в 
этих вопросах.

Объектом нашего исследо-
вания стал кофеин и влияние 
его на организм человека. 

Мы поставили перед собой 
задачи: изучить историю 
и воздействие кофеина на 
организм человека, провести 
изучение общественного 
мнения и эксперимент, под-
тверждающий влияние кофе-
ина на организм человека, а 
также определение кофеина 
в чае и кофе химическим 
путем. 

Кофеин был открыт в 1819 
году немецким химиком 
Фердинандом Рунге. Именно 
Рунге дал веществу такое 
название. Кофеин представ-
ляет собой белые игольча-
тые кристаллы горьковатого 
вкуса, без запаха. Кофеин 
содержится в растениях, 

таких, как кофейное дерево, 
чай, какао, мате, гуарана, 
кола и некоторых других. 

Проведя социологический 
опрос через интернет, в 
котором приняли участие 
104 человека, оказалось, 
что почти 50% опрошенных 
предпочитает чай. Люби-
тели же кофе употребляют 
его 1 раз в день дома, для 
удовольствия и повышения 
работоспособности. Многие 
люди знают, что кофе ока-
зывает негативное влияние 
на организм. У кофеина есть 
вредные и полезные свой-
ства. Стимулирующее дей-
ствие приводит к повышению 
умственной и физической 
работоспособности, умень-
шению усталости и сонливо-
сти. Кофеин в большинстве 
случаев устраняет головную 

боль. Применяют кофеин 
при инфекционных и других 
заболеваниях, сопровожда-
ющихся угнетением функций 
центральной нервной систе-
мы и сердечно-сосудистой 
системы, при отравлениях 
наркотиками и другими яда-
ми, при спазмах сосудов 
головного мозга. Однако, у 
кормящей матери кофе или 
препараты кофеина могут 
снизить количество молока. 
При регулярном применении 
кофеина во время беремен-
ности вес плода снижается. 
Хронический прием высоких 
доз кофеина может привести 
к нервозности, бессонни-
це. Считается, что кофеин 

является одной из причин 
развития остеопороза. В 
больших дозах вызывает 
истощение и со временем 
зависимость - кофеинизм. 
Симптомы отравления кофе-
ином: отсутствие аппети-
та, беспокойство, тошнота, 
тахикардия, спутанность 
сознания, судороги. В очень 
же больших дозах (среднес-
мертельная доза - 10 грамм) 
вызывает смерть. 

Мы решили сами прове-
рить влияние кофеина на 
людей разного возраста. 
Эксперимент проводился 
3 дня, приняли участие 26 
человек. После выпитого 
кофе, зеленого чая, Кока-ко-
лы наблюдалось повышение 
артериального давления, 
увеличивалась частота сер-
дечных сокращений, повы-

шалась выносливость к 
выполнению физических 
упражнений.

Проанализировав весь 
изученный материал, мы 
пришли к выводу: если упо-
треблять кофеиносодержа-
щие напитки правильно и в 
меру, их воздействие пози-
тивно скажется на самочув-
ствии человека. Считается, 
что для здоровых людей 300 
мг бодрящего вещества в 
сутки - нормальная порция, 
не приносящая вред здо-
ровью.
Ученицы 10 «А» класса 
школы №1 Мария Беляева, 
Дарья Зуева. Руководи-

тель Ю.Г. Михайлова.

Предлагаем некоторые рекомендации по приготовлению кофе и чая.
Варим кофе в турке - традиционный способ. Чистую турку ставим на плиту и немного 

подогреваем, но не накаляем. Затем кладем стандартное количество перемолотого 
кофе - пару кофейных ложек (с горкой или без горки - решать вам) и сахар по вкусу. Это 
из расчета на одну чашку готового напитка. Кстати, следует сказать, что нужно заранее 
знать, какой объем кофе получается на выходе - одна чашка или две. От этого зависит, 
сколько ложек кофе и сахара надо положить в турку. Теперь немного подержим турку 
на медленном огне, чтобы кофейный порошок и сахар слегка поджарились. В этом 
есть смысл — пенка будет лучше образовываться, а значит и сохранять аромат внутри 
напитка. Далее, надо залить в турку холодную воду, можно некипяченую, а еще лучше 
- родниковую. Учтите важный момент - воды нужно налить столько, чтобы ее уровень 
был чуточку ниже горлышка турки. При закипании горлышко не позволит воде быстро 
подняться вверх, зато поднимется пенка,- что нам и нужно! Ведь пенка и сохраняет 
аромат от улетучивания в никуда. Теперь приступаем непосредственно к варке кофе. 
На медленном огне доводим кофе до готовности и внимательно следим за поведением 
пенки. Как только она поднялась пышной шапочкой, надо сразу убрать турку с огня, 
пока структура этой шапочки не разрушилась. После снятия с огня, пенка будет темная. 
Нужно слегка покачать турку, чтобы кофе осело вниз, тогда пенка приобретет светлый 
тон. Сразу в чашку кофе наливать не стоит, пусть немного настоится.

Завариваем чай. Нагрейте чайник над плитой, всыпьте в него сухой чай, залейте его 
небольшим количеством кипятка и тут же слейте воду. Затем снова залейте в чайник 
кипяток на 1/3 его объема. Закройте чайник крышкой и поставьте его в теплое место 
на 7 минут. Долейте в чайник кипятка до 3/4 его объема, оставляя немного места для 
пены и пара. Через 2 минуты чай готов.

Приятного всем аппетита! Но не забывайте о своем здоровье! 

(Окончание. Начало на стр. 2)

Приоритет -  
укрепление материальной 

основы семьи
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09.20 Давайте рисовать!
14.00 Навигатор 
14.50 Микроистория
15.05 Перемешка
16.00 Бум! Шоу
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
04.35 Лентяево

09.05 13.55 16.50 21.00 02.40 
Все на Матч! 
11.00 21.35 06.40 Профессио-
нальный бокс 16+
11.30 17.20 18.50 Смешанные 
единоборства 16+
13.20 Сильное шоу 16+
14.25 Хоккей с мячом
16.15 Олимпиада без НХЛ 12+
00.00 Д/с «Утомленные сла-
вой» 16+
00.40 03.10 Мини-футбол
05.05 Х/ф «Влюбленный Скор-
пион» 16+

среда 12+
12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 
17.00 Новости
12.05 13.05 00.00 Т/с «Отдел 

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Родная кровь» 12+
10.35 Д/ф «Надежда Румян-
цева» 12+
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 
События
11.50 Петровка, 38 16+
12.05 02.15 Т/с «Коломбо» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «Чудотворец» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 
быта 12+

05.00 Ранние пташки 
07.00 С добрым утром, малы-
ши!
07.30 Комета-дэнс
07.35 09.50 14.15 15.15 16.35 
20.45 М/с 

05.00 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 16.30 01.05 Место встре-
чи
17.00 19.40 Т/с «Инспектор 
Купер» 16+
21.35 Т/с «Последняя статья 
журналиста» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
03.05 Дачный ответ
04.05 Т/с «Курортная поли-
ция» 16+

08.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
09.00 10.55 13.30 16.45 19.25 
20.50 23.25 00.20 Новости
09.05 13.40 16.55 20.55 Все 
на Матч! 
11.00 Д/с «Жестокий спорт» 
16+
11.30 21.25 00.55 Футбол
14.25 Хоккей с мячом
16.15 Автоинспекция 12+
17.25 Волейбол
19.30 Д/с «Утомленные сла-
вой» 16+
20.00 Десятка! 16+
20.20 В Корею за золотом 12+
23.30 34 причины смотреть 
Примеру 12+
00.00 Черышев против Черы-
шева 12+
00.25 Журнал английской Пре-
мьер-лиги 12+
02.55 Все на футбол! 
03.55 05.45 Волейбол 
07.35 Д/ф «Бегущие вместе» 
12+

08.00 08.55 13.35 14.25 18.30 
20.25 Погода на ОТВ 6+
08.05 11.00 М/ф 0+
09.00 14.30 23.30 03.25 05.05 
Новости ТАУ 9 1/2 16+
10.00 Утренний экспресс
12.00 18.35 Х/ф «Широка река» 
16+
13.40  20 .50 02.45 06.45 
Патрульный участок 16+
14.00 ОТК 12+
15.30 Д/ф «Человечество» 12+
16.30 Час ветерана 16+
16.50 01.10 Х/ф «Метод Лав-

ровой» 16+
20.30 20.40 23.00 00.30 01.00 
04.25 04.55 06.05 06.35 07.05 
07.35 События
21.10 Х/ф «Людмила» 16+
22.45 Город на карте 16+
03.05 О личном и наличном 12+
07.50 Действующие лица 16+

06.30 07.00 07.30 08.00 10.00 
15.00 19.30 23.45 Новости куль-

туры
06.35 Легенды мирового кино
07.05 Пешком...
07.35 20.05 Правила жизни
08.05 Т/с «Карточный домик» 
09.00 Д/ф «Гавайи» 
09.15 Монолог в 4-х частях
09.40 19.45 Главная роль
10.15 17.45 Наблюдатель
11.10 00.05 ХХ век 
12.55 Игра в бисер
13.40 Д/ф «Сады наслаждений 
древних Помпеев» 
14.30 Д/с «Влюбиться в Аркти-
ку»
15.10 01.45 Исторические кон-
церты
15.55 Пешком...
16.25 Ближний круг Игоря 
Золотовицкого
17.15 Жизнь замечательных 
идей 
18.45 Острова
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Три пьеты Мике-
ланджело» 
21.30 Д/ф «Фенимор Купер» 
21.40 Абсолютный слух
22.20 Т/с «Карточный домик»
23.15 Четыре вечера 
02.30 Д/ф «Дом искусств»

07.05 16.05 23.05 Прав!Да? 12+
08.00 14.05 01.30 Большая 
страна 12+
08.40 11.45 14.45 02.10 Актив-
ная среда 12+
08.50 18.15 Фигура речи 12+
09.20 Медосмотр 12+
09.30 13.50 М/ф
10.00 15.15 03.00 Календарь 
12+
10.40 17.20 Д/ф «Тайны древ-
них империй» 12+
11.35 18.45 02.50 Знак равен-
ства 12+
12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 

05.00 09.00 13.00 22.00 00.00 
Известия
05.10 09.25 13.25 Т/с «Убойная 
сила» 16+
16.05 Т/с «Детективы» 16+
17.50 22.30 23.20 Т/с «След» 
16+
00.30 Т/с «Всегда говори «всег-
да» 5» 16+

05.00 09.15 Утро России 12+
09.00 11.00 14.00 17.00 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.40 14.40 17.40 20.45 Мест-
ное время 12+
12.00 Судьба человека 12+
13.00 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.00 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Склифосовский» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+
01.50 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» 12+

05.00 Доброе утро
09.00 12.00 15.00 18.00 03.00 
Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 02.45 03.05 Модный 
приговор
12.15 17.00 01.45 Время покажет 16+
15.15 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Икра» 16+
23.40 Т/с «Налет» 16+

05.00 Ранние пташки 
07.00 С добрым утром, малы-
ши!
07.30 Комета-дэнс
07.35 09.50 14.15 15.15 16.35 
20.45 М/с 
09.20 Давайте рисовать!
14.00 Навигатор 
14.50 Микроистория
15.05 Перемешка
16.00 Бум! Шоу
20.30 Спокойной ночи, малыши!
04.35 Лентяево

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Спортлото-82»
10.35 Д/ф «Леонид Гайдай» 12+
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 

05.00 09.00 13.00 22.00 00.00 
Известия
05.10 Т/с «Всегда говори «всег-
да» 4» 16+
08.00 09.25 13.25 Т/с «Убойная 
сила» 16+
16.10 Т/с «Детективы» 16+
18.00 22.30 Т/с «След» 16+
00.30 Т/с «Всегда говори «всег-
да» 5» 16+

06.30 07.00 07.30 08.00 10.00 
15.00 19.30 23.45 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино
07.05 Пешком... 
07.35 20.05 Правила жизни
08.05 22.20 Т/с «Карточный 
домик» 
09.00 Д/ф «Шелковая биржа в 
Валенсии» 
09.15 Монолог в 4-х частях
09.40 19.45 Главная роль
10.15 17.45 Наблюдатель
11.10 00.45 Д/ф «Монолог»
11.55 Д/ф «Бордо»
12.15 02.15 Д/ф «Молнии рож-
даются на земле»
12.55 Сати
13.35 Д/ф «Несокрушимый 
небесный замок Мон-Сен-Ми-
шель» 
14.30 Д/с «Влюбиться в Аркти-
ку»
15.10 01.25 Исторические кон-
церты
16.05 Пятое измерение
16.30 2 Верник 2

05.00 09.15 Утро России 12+
09.00 11.00 14.00 17.00 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.40 14.40 17.40 20.45 Мест-
ное время 12+
12.00 Судьба человека 12+
13.00 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Склифосовский» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+
01.50 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» 12+

05.00 Доброе утро
09.00 12.00 15.00 18.00 03.00 
Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 02.45 03.05 Модный 
приговор
12.15 17.00 01.45 Время пока-
жет 16+
15.15 03.50 Давай поженим-
ся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Икра» 16+
23.40 Т/с «Налет» 16+

08.00 08.55 13.35 14.25 16.30 
18.15 19.55 Погода на ОТВ 6+
08.05 11.00 М/ф 0+
09.00 14.30 23.30 03.05 05.05 
Новости ТАУ 9 1/2 16+
10.00 Утренний экспресс
12.00 18.20 Х/ф «Широка река» 16+
13.40 20.50 02.45 04.45 06.45 
Патрульный участок 16+
14.00 Национальное измере-
ние 16+
15.30 Д/ф «Человечество» 12+
16.35 01.10 Х/ф «Метод Лав-
ровой» 16+
20.00 ОТК 12+
20.30 23.00 00.30 01.00 04.05 
06.05 07.05 События
20.40 04.35 06.35 07.35 Кабинет 
министров 16+
21.10 Х/ф «Людмила» 16+
22.45 Город на карте 16+
07.50 Действующие лица 16+

07.05 16.05 23.05 Прав!Да? 12+
08.00 14.05 01.30 Большая 
страна 12+
08.40 11.45 14.45 02.10 Актив-
ная среда 12+
08.50 18.15 18.30 Большая 
наука 12+
09.20 Медосмотр 12+
09.30 13.50 М/ф 
10.00 15.15 03.00 Календарь 
12+
10.40 17.20 Д/ф «Тайны древ-
них империй» 12+
11.35 18.45 02.50 Знак равен-
ства 12+
12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 
17.00 Новости
12.05 13.05 00.00 Т/с «Отдел 
С.С.С.Р.» 12+
19.00 03.45 Отражение 12+
02.20 Д/ф «Российский герба-
рий» 12+

08.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
09.00 10.55 13.50 16.45 18.45 
20.50 00.30 Новости

События
11.50 Петровка, 38 16+
12.05 02.15 Т/с «Коломбо» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «Чудотворец» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Хроники московского 
быта 12+
01.25 Д/ф «Роковые решения» 
12+
03.40 Т/с «Вера» 16+
05.30 Вся правда 16+

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

05.00 09.15 Утро России 12+
09.00 11.00 14.00 17.00 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.40 14.40 17.40 20.45 Мест-
ное время 12+
12.00 Судьба человека 12+
13.00 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.00 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Склифосовский» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+
01.50 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» 12+

05.00 Доброе утро
09.00 12.00 15.00 18.00 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 03.40 Модный приговор
12.15 17.00 02.35 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Икра» 16+
23.30 Познер 16+
00.30 Т/с «Налет» 16+

05.00 09.00 13.00 22.00 00.00 
Известия
05.10 09.25 13.25 Т/с «Убойная 
сила» 16+

07.05 16.05 23.05 Прав!Да? 12+
08.00 14.05 01.30 Большая 
страна 12+
08.40 18.15 Культурный обмен 
12+
09.20 Медосмотр 12+
09.30 13.50 М/ф 
10.00 15.15 03.00 Календарь 
12+
10.40 17.20 Д/ф «Тайны древ-
них империй» 12+
11.35 02.50 Знак равенства 12+
11.45 14.45 02.10 Активная 05.00 06.05 Т/с «Супруги» 16+

08.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
09.00 10.55 19.25 12.00 13.35 
16.15 18.20 21.55 Новости
09.05 13.45 22.00 01.00 Все 
на Матч! 
11.00 12.05 Биатлон 
14.25 Хоккей с мячом
16.20 19.55 06.40 Футбол
18.25 Смешанные единобор-
ства16+
22.30 Олимпиада без НХЛ 12+
23.00 Профессиональный бокс 
16+
01.40 Волейбол 
03.35 Х/ф «Двойной дракон» 
12+
05.05 Х/ф «Дневники баскетбо-
листа» 16+

05.00 Ранние пташки 
07.00 С добрым утром, малы-
ши!
07.30 Комета-дэнс
07.35 09.50 14.15 15.15 16.35 
20.45 М/с 
09.20 Давайте рисовать!
14.00 Навигатор 
14.50 Лабораториум
16.00 Бум! Шоу
20.30 Спокойной ночи, малыши!
04.35 Лентяево

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Яблоко раздора» 
12+
10.05 Х/ф «SОS над тайгой» 12+
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 
События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «Чудотворец» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 С ботом по жизни 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Право знать! 16+
02.05 Т/с «Вселенский заго-
вор» 12+
04.05 Т/с «Вера» 16+

08.00 08.55 13.35 14.10 16.50 
18.15 19.55 Погода на ОТВ 6+
08.05 11.00 М/ф 0+
09.00 20.30 20.40 01.00 04.35 
05.05 06.35 07.35 События 16+
10.00 Утренний экспресс
12.00 18.20 Х/ф «Широка река» 
16+
13.40 Прокуратура 16+
13.55 Наследники Урарту 16+
14.15 Х/ф «Не бойся я с тобой!» 
12+
16.55 Х/ф «Враги» 16+
20.00 Рецепт 16+
20.50  02 .45 04.45 06.45 
Патрульный участок 16+
21.10 Х/ф «Людмила» 16+
22.45 Город на карте 16+
23.00 00.30 04.05 06.05 07.05 

06.30 07.00 07.30 08.00 10.00 
15.00 19.30 23.45 Новости 
культуры
06.35 Легенды мирового кино
07.05 Д/с «Карамзин»
07.35 20.05 Правила жизни
08.10 Х/ф «На Муромской 
дорожке...»
09.40 Д/ф «Сан-Марино» 
10.15 17.45 Наблюдатель
11.10 00.40 Д/ф «Невозможный 
Бесков»
12.15 Мы - грамотеи!
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События 16+
23.30 03.05 Новости ТАУ 9 
1/2 16+
01.10 Х/ф «Метод Лавровой» 
16+
07.50 Действующие лица 16+

12.55 Д/ф «Бру-на-Бойн» 
13.10 Черные дыры. Белые 
пятна
13.50 Д/ф «Да, скифы - мы!»
14.30 Библейский сюжет
15.10 Исторические концерты
15.55 Д/ф «Хамберстон» 
16.15 На этой неделе...
16.40 Агора
18.45 Острова
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Несокрушимый 
небесный замок Мон-Сен-Ми-
шель» 
21.40 Сати
22.20 Т/с «Карточный домик» 
23.15 Четыре вечера
00.05 От автора
01.40 Исторические концерты
02.25 Д/ф «И оглянулся я на 
дела мои...»

С.С.С.Р.» 12+
19.00 03.45 Отражение 12+
02.20 Д/ф «Психиатр Эпохи из 
цикла Сыны России» 12+

16.05 Т/с «Детективы» 16+
17.55 22.30 Т/с «След» 16+
00.30 Т/с «Всегда говори «всег-
да» 4» 16+

07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 10.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 16.30 01.05 Место встречи
17.00 19.40 Т/с «Инспектор 
Купер» 16+
21.35 Т/с «Последняя статья 
журналиста» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
03.00 Квартирный вопрос
04.05 Т/с «Курортная полиция» 16+

17.30 Д/ф «Регенсбург»
18.45 Острова
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Д/ф «Сады наслаждений 
древних Помпеев» 
21.30 Д/ф «Вильгельм Рентген» 
21.40 Искусственный отбор
23.15 Четыре вечера 
00.05 Тем временем

06.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 16.30 01.15 Место встречи
17.00 19.40 Т/с «Инспектор 
Купер» 16+
21.35 Т/с «Последняя статья 
журналиста» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «Свидетели» 16+
03.15 Таинственная Россия 16+
04.05 Т/с «Курортная поли-
ция» 16+

00.30 Дикие деньги 16+
01.25 Д/ф «Ракеты на старте» 
12+
03.40 Т/с «Вера» 16+
05.25 Смех с доставкой на 
дом 12+

17.00 Новости
12.05 13.05 00.00 Т/с «Отдел 
С.С.С.Р.» 12+
19.00 03.45 Отражение 12+
02.20 Д/ф «Российский герба-
рий» 12+

ОВЕН (21.03-20.04). На этой неделе воз-
можны приятные приключения. Вам могут сделать 
выгодное деловое предложение, от которого не 
следует отказываться. Не назначайте на конец 
недели деловые переговоры. Благоприятные 
дни: 30, 4; неблагоприятные: 29.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). На этой неделе 
попробуйте объективно оценить ситуацию, про-
явите такт и добросердечие. Неблагоприятное 
время для активности в делах, натиска, упорства 
в достижении цели. Успешным окажется обраще-
ние в органы власти. Благоприятные дни: 3, 4; 
неблагоприятные: 31.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вы будете впол-
не здоровы, если не брать во внимание общее 
угнетенное состояние и некоторую нервозность. 
Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам 
необходимо изменить манеру поведения и отно-
шения к некоторым знакомым. Велик шанс найти 
покровителя или спонсора. Благоприятные дни: 
29, 2; неблагоприятные: 4.

РАК (22.06-22.07). Дома будут царить мир 
и спокойствие, настроение и самочувствие будут 
на высоте. Несмотря ни на какие испытания и 
препятствия на Вашем пути к успеху, постарайтесь 
сохранять спокойствие, новые знакомства неже-
лательны. Уделите больше внимания любимому 
человеку. Благоприятные дни: 30, 3; неблаго-
приятные: 31.

ЛЕВ (23.07-23.08). Возможны проблемы 
материального характера, если Вы позволяли себе 
расслабиться, то весьма вероятны финансовые 
затруднения. Но никто не будет жаловаться на 
отсутствие вдохновения. Не стоит расслабляться! 
Вам необходимы воля и разум. Благоприятные 
дни: 3; неблагоприятные: 1.

ДЕВА (24.08-23.09). Время пройдет эффек-
тивно, если Вы направите свой потенциал на 
решение дел, требующих физическую нагрузку. 
Общение с близкими и любимыми доставит 
удовольствие. Благоприятные дни: 3; неблаго-
приятные: 4.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Излишнее самомне-
ние, импульсивность, могут стать причиной 
опрометчивого поступка. Отношения с любимым 
человеком могут оказаться под угрозой - кто-то 
из Вас двоих примет окончательное решение о 
расставании. Благоприятные дни: 29, 2; небла-
гоприятные: 4.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Лень и рассеян-
ность могут свести на нет все ваши достижения. 
Попытки понять ситуацию и разобраться в ней 
при помощи анализа окажутся тщетными. Ваши 
отношения могут зайти в тупик. Благоприятные 
дни: 1, 4; неблагоприятные: нет.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Не теряйте благо-
разумия. Возрастет вероятность заболеть. Работы 
окажется снова в избытке, но она, как никогда, 
будет Вас раздражать и утомлять. Побольше 
решительности и сосредоточенности. Благопри-
ятные дни: 29; неблагоприятные: 3.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Ваши мечты долж-
ны соответствовать реальности. На этой неделе 
Вам не удастся уйти от неприятного серьезного 
разговора. Хлопоты о прибавке к зарплате могут 
оказаться ненапрасными. Благоприятные дни: 
31, 1; неблагоприятные: нет.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Сделаете все 
запланированное на этот период, решите спорные 
вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться 
к приходу гостей. Благоприятные дни: 2; небла-
гоприятные: 29.

РЫБЫ (20.02-20.03). В начале недели можно 
смело брать ссуды и делать денежные вклады под 
проценты. Звезды напоминают о том, что нужно 
навестить родных. Влияние планет нейтральное 
- можно заниматься своим здоровьем, хозяй-
ственными делами. Благоприятные дни: 30, 1; 
неблагоприятные: 4.

Хирург:
- Чтобы вытащить гвоз-

дь из вашей головы, вам 
придётся заплатить десять 
тысяч.

- Но у меня же полис!
- По полису можем 

только загнуть, чтобы не 
мешал.

Первый раз при парне 
смывала макияж, пережи-
вала очень! Смыла, а он 
такой говорит: «Ну норм, я 
думал хуже будет! «
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05.40 Марш-бросок 12+
06.15 АБВГДейка
06.40 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона 
Крузо»
08.30 Православная энцикло-
педия
09.00 Четыре кризиса любви 
12+
10.55 11.45 Х/ф «Государствен-
ный преступник»
11.30 14.30 23.40 События
13.00 14.45 Х/ф «Три дороги» 
12+
17.20 Х/ф «Любовь вне кон-
курса» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Прощание 16+
03.55 Д/ф «По следу оборот-
ня» 12+
04.40 Хроники московского 
быта 12+
05.25 С ботом по жизни 16+

04.40 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» 12+
06.35 М/с 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00 11.20 Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести 12+
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! 16+

05.00 07.35 09.25 11.20 13.05 
20.45 М/с 
07.00 С добрым утром, малы-
ши!
09.00 Завтрак на ура!
10.45 Король караоке
12.30 Большие праздники
20.30 Спокойной ночи, малыши!
04.35 Лентяево

08.30 14.55 16.25 19.30 23.55 
Все на Матч! 12+
09.00 09.55 15.45 00.00 Про-
фессиональный бокс 16+
10.55 Хоккей с мячом
12.45 14.45 16.15 Новости
12.55 Автоинспекция 12+
13.25 Все на футбол! 12+
13.55 16.55 19.55 Футбол
15.25 Король лыж 12+
17.45 Сильное шоу 16+
18.15 08.00 Смешанные едино-
борства 16+
19.00 Мурат Гассиев 16+
21.55 06.00 Мини-футбол
04.15 Гандбол 

08.00 08.55 10.00 13.05 14.25 
18.55 21.15 22.55 Погода на 
ОТВ 6+
08.05 10.05 М/ф 0+
09.00 Новости ТАУ 9 1/2 16+
10.20 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» 12+
12.00 Д/ф «Человечество» 12+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр
08.00 10.00 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.40 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 телеви-
дение
20.00 Х/ф «Час сыча» 16+
23.40 Международная пило-
рама 18+
00.35 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.55 Х/ф «Русский бунт» 16+
04.25 Т/с «Курортная поли-
ция» 16+

07.05 Культурный обмен 12+
07.55 19.30 Т/с «Двое из лар-
ца» 12+
09.30 14.30 Большая наука 12+
10.00 Служу Отчизне 12+
10.30 Гамбургский счет 12+
10.55 М/ф
11.35 Занимательная наука 12+
11.50 Х/ф «Сказка о Мальчи-
ше-Кибальчише» 12+
13.05 Дом Э 12+
13.30 Новости Совета Феде-

12.55 УГМК: наши новости 16+
13.10 О личном и наличном 
12+
13.30 Рецепт 16+
14.00 Национальное измере-
ние 16+
14.30  19 .15 06.50 07.35 
Патрульный участок 16+
15.00 Наследники Урарту 16+
15.15 Х/ф «Последняя репро-
дукция» 16+
19.00 Прокуратура 16+
19.40 Х/ф «Враги» 16+
21.00 Территория права 16+
21.20 Х/ф «Женская собствен-
ность» 16+
23.00 События 16+
00.00 Х/ф «Порох» 16+
03.00 Х/ф «Принц» 18+
04.25 МузЕвропа 12+
05.10 Х/ф «Прячься!» 16+
06.30 Д/ф «Детёныши в дикой 
природе» 12+
07.15 Действующие лица 16+

05.00 М/ф
09.00 00.00 Известия
09.15 Т/с «След» 16+
00.55 Д/ф «Моя правда. Влади-

04.55 06.10 Х/ф «Горячий снег» 
12+
06.00 09.00 12.00 18.00 Новости
07.00 М/с 
07.15 Играй, гармонь любимая!
08.00 Умницы и умники 12+
08.45 Слово пастыря
09.15 Человек и закон 16+
10.20 23.00 Бриллиантовый вы 
наш! 12+
11.20 Смак 12+
12.10 Х/ф «12 стульев»
15.10 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди» 16+
17.00 Как Иван Васильевич 
менял профессию 12+
18.15 Кто хочет стать милли-
онером?
19.50 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.55 Х/ф «Преданный садов-
ник» 16+
02.20 Х/ф «Нападение на 13 
участок» 16+
04.20 Модный приговор

14.00 Х/ф «Исцеление» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Выбор» 16+
01.00 Х/ф «Хочу замуж» 12+
03.00 Т/с «Личное дело» 16+

07.05 16.05 23.05 За дело! 12+
08.00 14.05 01.30 03.35 Боль-
шая страна 12+
08.40 11.45 14.45 Активная 
среда 12+
08.50 18.15 Д/ф «Ленин: Стро-
им коммунизм» 12+
09.20 Медосмотр 12+
09.30 13.50 М/ф
10.00 15.15 Календарь 12+
10.40 17.20 Д/ф «Тайны древ-
них империй» 12+
11.35 18.45 Знак равенства 12+

05.00 Ранние пташки 
07.00 С добрым утром, малы-
ши!
07.30 Комета-дэнс
07.35 09.50 13.05 15.25 11.25 
17.05 20.45 М/с 
09.20 Завтрак на ура!
11.05 Мастерская «Умелые 
ручки»
14.55 Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить
20.30 Спокойной ночи, малыши!
04.35 Лентяево

05.00 09.00 13.00 Известия
05.10 Т/с «Лютый» 16+
08.00 09.25 Х/ф «Кремень» 16+

06.30 07.00 07.30 08.00 10.00 
15.00 19.30 23.45 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино
07.05 Пешком...
07.35 Правила жизни
08.05 Т/с «Карточный домик»
09.00 Д/ф «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн»
09.15 Монолог в 4-х частях 
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «Член правитель-
ства»
11.55 Д/ф «Вера Марецкая»
12.55 Д/ф «О чем молчат хра-
мы...»

08.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
09.00 10.55 13.50 16.15 18.20 
Новости
09.05 13.55 18.25 23.55 02.25 
Все на Матч! 
11.00 16.20 Наши победы
13.30 Десятка! 16+
14.25 Хоккей с мячом
17.20 Сочи-2014 12+
17.50 В Корею за золотом 12+
19.25 Все на футбол! 12+
19.55 21.55 00.25 Футбол
02.55 Баскетбол 
04.55 Мини-футбол
06.55 Д/ф «Битва полов» 12+08.00 08.55 13.35 14.25 16.35 

18.20 20.25 Погода на ОТВ 6+
08.05 11.00 М/ф 0+
09.00 14.30 23.30 05.05 Новости 
ТАУ 9 1/2 16+
10.00 Утренний экспресс
12.00 18.25 Х/ф «Широка река» 
16+
13.40 20.50 02.35 04.45 06.45 
Патрульный участок 16+
14.00 О личном и наличном 12+
14.20 20.30 20.40 23.00 00.30 
01.00 04.05 04.35 06.05 06.35 
07.05 07.35 События 16+
15.30 Д/ф «Человечество» 12+
16.40 Х/ф «Женская собствен-
ность» 16+
20.15 Новости ТМК 16+

05.00 09.15 Утро России 12+
09.00 11.00 14.00 17.00 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.40 14.40 17.40 20.45 Мест-
ное время 12+
12.00 Судьба человека 12+
13.00 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.00 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.15 Х/ф «Человеческий фак-
тор» 12+
02.50 Д/ф «Сталинградская 
битва» 16+

21.10 Х/ф «Черная вуаль» 16+
01.10 Х/ф «Принц» 18+
02.55 Четвертая власть 16+
03.25 МузЕвропа 12+
07.50 Действующие лица 16+

05.00 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 01.10 Место встречи
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00 19.40 Т/с «Невский» 16+
21.35 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» 16+
23.40 Захар Прилепин 12+
00.10 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.05 Горячий снег Сталин-
града 12+
04.05 Т/с «Курортная полиция» 16+

13.40 Д/ф «Рафаэль»
14.20 Д/ф «Бенедикт Спиноза» 
14.30 Д/с «Влюбиться в Аркти-
ку» 
15.10 Исторические концерты
16.05 Письма из провинции
16.35 Д/ф «Люсьена Овчин-
никова»
17.15 Жизнь замечательных 
идей
17.45 Д/с «Дело №. Политиче-
ский бретер Александр Гучков»
18.15 Х/ф «День ангела»
19.45 Д/ф «Чистая победа»
20.30 Линия жизни
21.25 Х/ф «Джейн Эйр» 
23.05 Научный стенд-ап
00.05 2 Верник 2
00.50 Х/ф «Не промахнись, 
Ассунта!» 
02.30 М/ф 

05.00 Доброе утро
09.00 12.00 15.00 18.00 Новости
09.15 04.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 Грэмми
02.15 Х/ф «Он, я и его друзья» 
16+

08.00 08.55 13.35 14.25 16.45 
18.30 20.25 Погода на ОТВ 6+
08.05 11.00 М/ф 0+
09.00 14.30 23.30 05.05 Ново-
сти ТАУ 9 1/2 16+
10.00 Утренний экспресс
12.00 18.35 Х/ф «Широка река» 
16+
13.40 20.50 02.35 04.45 06.45 
Патрульный участок 16+
14.00 Новости ТМК 16+
14.10 16.30 22.45 03.50 Город 
на карте 16+
15.30 Д/ф «Человечество» 12+
16.50 Х/ф «Черная вуаль» 16+
20.30 23.00 00.30 01.00 04.05 
06.05 07.05 События
20.40 04.35 06.35 07.35 Каби-
нет министров 16+
21.10 Х/ф «Людмила» 16+
01.10 Х/ф «Прячься!» 16+

05.00 Ранние пташки 
07.00 С добрым утром, малы-
ши!
07.30 Комета-дэнс
07.35 09.50 14.15 15.15 16.35 
20.45 М/с 
09.20 Давайте рисовать!
14.00 Навигатор
14.50 Микроистория
14.55 В мире животных 
16.00 Бум! Шоу
20.30 Спокойной ночи, малыши!
04.35 Лентяево

06.30 07.00 07.30 08.00 10.00 
15.00 19.30 23.45 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино
07.05 Пешком...
07.35 20.05 Правила жизни
08.05 22.20 Т/с «Карточный 
домик» 
09.00 Д/ф «Плитвицкие озера» 
09.15 Монолог в 4-х частях
09.40 19.45 Главная роль
10.15 17.45 Наблюдатель
11.10 00.45 ХХ век
12.00 Д/ф «Виноградники Лаво 
в Швейцарии» 
12.15 Д/ф «Секреты долго-
летия»
13.00 Абсолютный слух
13.40 Д/ф «Три пьеты Мике-
ланджело» 
14.30 Д/с «Влюбиться в Аркти-

08.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
09.00 10.55 14.00 18.10 20.50 
Новости
09.05 14.05 18.20 21.00 00.10 
Все на Матч! 
11.00 Его прощальный поклон? 
12+
11.30 14.35 Наши победы
17.50 Король лыж 12+
18.50 03.50 Футбол
21.30 Баскетбол
01.45 Мини-футбол
05.50 Десятка! 16+
06.10 Д/ф «Барса, больше чем 
клуб» 16+

05.00 09.15 Утро России 12+
09.00 11.00 14.00 17.00 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.40 14.40 17.40 20.45 Мест-
ное время 12+
12.00 Судьба человека 12+
13.00 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.00 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Склифосовский» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+
01.50 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» 12+

05.00 Доброе утро
09.00 12.00 15.00 18.00 03.00 
Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 02.45 03.05 Модный 
приговор
12.15 17.00 01.40 Время пока-
жет 16+
15.15 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Икра» 16+
23.40 Т/с «Налет» 16+

02.55 Ночь в филармонии 0+
07.50 Действующие лица 16+

ку»
15.10 01.30 Исторические кон-
церты
15.55 Пряничный домик 
16.25 Линия жизни
17.15 Жизнь замечательных 
идей 
18.45 Острова
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Флоренция и гале-
рея Уффици» 
23.15 Четыре вечера 
00.05 Черные дыры
02.15 Д/ф «Люсьена Овчин-
никова»

05.00 09.00 13.00 22.00 00.00 
Известия
05.10 Т/с «Убойная сила» 16+
09.25 13.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 5» 16+
16.10 Т/с «Детективы» 16+
18.00 22.30 Т/с «След» 16+
00.30 Т/с «Лютый» 16+

07.05 16.05 23.05 Прав!Да? 12+
08.00 14.05 01.30 Большая 
страна 12+
08.40 11.45 14.45 02.10 Актив-
ная среда 12+
08.50 18.15 Гамбургский счет 
12+
09.20 Медосмотр 12+
09.30 13.50 М/ф 
10.00 15.15 03.00 Календарь 
12+
10.40 17.20 Д/ф «Тайны древ-
них империй» 12+
11.35 18.45 02.50 Знак равен-
ства 12+

05.00 06.05 Т/с «Супруги» 16+
ТВЦ

РОССИЯ К

ЧЕТВЕРГ
1 февраля

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ОБЛАСТНОЕ ТВ

ОТР

НТВ

РОССИЯ К

ПЯТНИЦА
2 февраля

ОБЛАСТНОЕ ТВ

МАТЧ ТВ

КАРУСЕЛЬ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

ОТР

НТВ

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СУББОТА
3 февраля

ПЕРВЫЙ

КАРУСЕЛЬ

ОБЛАСТНОЕ ТВ

НТВ

РОССИЯ 1

РОССИЯ К

ОТР

ТВЦ

МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУПЛЮ ШКУРКИ КУНИЦЫ! ДОРОГО!
Крупная сортовая - 2500 рублей и выше

Т. 8-902-443-56-52

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

06.00 Настроение

06.00 Настроение
08.10 11.50 15.05 Т/с «Петров-
ка, 38. Команда Семенова» 16+
11.30 14.30 22.00 События
14.50 Город новостей
15.45 Х/ф «Государственный 
преступник»
17.40 Четыре кризиса любви 
12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Д/ф «Екатерина Сави-
нова» 12+
01.15 Т/с «Коломбо» 12+
03.05 Петровка, 38 16+
03.25 Линия защиты 16+
04.00 Без обмана 16+
04.50 Д/ф «Леонид Куравлев» 
12+

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Сергеев ищет Сер-
геева»
08.10 02.45 М/ф 
09.10 Д/с «Святыни Кремля»
09.35 Обыкновенный концерт 
10.10 Х/ф «День ангела»
11.20 Власть факта 
12.00 Д/ф «Остров лемуров» 
12.55 Пятое измерение
13.25 Х/ф «Не промахнись, 
Ассунта!» 
15.05 Д/ф «Флоренция и гале-
рея Уффици» 
16.35 Игра в бисер
17.15 02.00 Искатели 
18.05 Д/ф «Что на обед через 
сто лет»
18.45 Больше, чем любовь
19.25 Х/ф «За спичками» 
21.00 Агора
22.00 Х/ф «Фауст»
00.15 Концерт оркестра 
01.10 Д/ф «Остров лемуров» 

12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 
17.00 Новости
12.05 13.05 00.00 Т/с «Отдел 
С.С.С.Р.» 12+

19.00 03.45 Отражение 12+
02.20 Д/ф «Российский герба-
рий» 12+

13.25 Т/с «Кремень. Освобо-
ждение» 16+
16.10 Т/с «След» 16+
00.25 Т/с «Детективы» 16+

рации 12+
13.45 21.20 Культурный обмен 
12+
15.00 17.00 21.00 Новости
15.05  17 .05  Т /с  «Отдел 
С.С.С.Р.» 12+
18.05 Х/ф «Деловые люди» 12+
22.05 Х/ф «Не хлебом еди-
ным» 12+

00.00 Национальная премия 
Гражданская инициатива V тор-
жественная церемония награж-
дения 12+
01.30 Х/ф «Танго над пропа-
стью» 12+
03.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» 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

06.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 16.30 01.05 Место встре-
чи
17.00 19.40 Т/с «Невский» 16+
21.35 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
03.05 НашПотребНадзор 16+
04.05 Т/с «Курортная поли-
ция» 16+

Кефирный торт
Для коржей: 3 яйца, 1 стакан кефира, 

1 стакан сахара, 0,5 ч. л. соды (погасить), 
2 стакана муки, 2 ч. л. какао. 

Для крема: 500 г сметаны, 100 г сахара.
Всё хорошо взбить (тесто должно получиться 

как густая сметана). Тесто разделить на 2 равные 
части, в одну из них добавить 1 ч. л. какао. 

Испечь 2 коржа, остудить и разрезать острым 
ножом на 2 части. 

Из сметаны и сахара приготовить крем. Коржи 
смазать кремом. По желанию можно добавить 
орешки или цукаты. Сверху присыпать какао. Дать 
настояться около 3 часов.

Православный календарь
29 января - 4 февраля

понедельник
29 января

Седмица сплошная
Поклонение честным веригам 
ап. Петра. Прав. Максима, иерея 
Тотемского

вторник
30 января

Прп. Антония Великого
Прп. Антония Дымского

среда
31января

Свт. Афанасия и Кирилла, архие-
пископов Александрийских
Прп. Схимонаха Кирилла и схи-
монахини Марии, родителей 
прп. Сергия Радонежского

четверг
1 февраля

Прп. Макария Великого, Еги-
петского. Свт. Марка, архиеп. 
Ефесского
День интронизации Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла

пятница
2 февраля

Прп. Евфимия Великого
Прп. Евфимия схимника и Лаврен-
тия затворника
16:00 – Вечернее богослужение 
(исповедь)

суббота
3 февраля

Прп. Максима Исповедника
Мч. Неофита
Прп. Максима Грека
08:30 - Божественная литургия, 
панихида
12:00 – Огласительные беседы
16:00- Всенощное бдение (испо-
ведь)

воскресенье
4 февраля

Неделя о блудном сыне
Собор новомучеников и исповед-
ников Церкви Русской
Поминовение всех усопших, 
пострадавших в годину гонений 
за веру Христову
08:30 – Божественная литургия
13:00 – Таинство Крещения

мир Высоцкий» 16+
02.00 Т/с «Белая стрела» 16+

08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Первое свидание» 
12+
10.20 Д/ф «Георгий Юматов» 
12+
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 
События
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «Чудотворец» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «По следу оборот-
ня» 12+
00.35 Хроники московского 
быта 12+
01.25 Д/ф «Сталинград. Битва 
миров» 12+
02.15 Х/ф «Притворщики» 12+
04.05 Т/с «Вера» 16+

12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 
17.00 Новости
12.05 13.05 00.00 Т/с «Двое из 

ларца» 12+
19.00 03.45 Отражение 12+
02.10 Х/ф «Деловые люди» 12+
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08.00 08.55 10.00 16.30 18.20 
21.20 01.05 Погода на ОТВ 6+
08.05 10.05 М/ф 0+
09.00 01.10 06.30 События 16+
10.30 Х/ф «Людмила» 16+
16.35 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» 16+
18.25 Х/ф «Не бойся я с тобой!» 
12+
21.00 Поют все 0+
21.25 Х/ф «Последняя репро-
дукция» 16+
02.10 07.30 Четвертая власть 
16+
02.40 Х/ф «Порох» 18+
05.40 Ночь в филармонии 0+

05.15 Х/ф «34 скорый» 16+
07.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00 10.00 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.30 Малая Земля 16+
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новый русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «Зимняя вишня»
00.50 Х/ф «Реквием для сви-
детеля» 16+

04.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» 12+
06.45 Сам себе режиссер 12+
07.35 03.45 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Местное время 12+
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Смеяться разрешается 
12+
14.00 Х/ф «Чужие дети» 12+
16.05 Х/ф «Завтрак в постель» 
12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Воскресный вечер с 

05.30 06.10 Х/ф «Просто Саша» 
16+
06.00 09.00 12.00 Новости
07.10 М/с 
07.25 Часовой 12+
07.55 Здоровье 16+
09.15 Поле чудес 16+
10.20 В гости по утрам
11.10 Дар сердечный 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Х/ф «Верные друзья»
15.10 Страна Cоветов 16+
17.15 Я могу!
19.15 Звезды под гипнозом 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда? 
23.40 Х/ф «Анж и Габриель» 
16+
01.25 Х/ф «Хичкок» 16+
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

06.30 Х/ф «Осенние утренники»
08.50 02.35 М/ф
09.40 Обыкновенный концерт 
10.10 Мы - грамотеи!
10.55 Х/ф «За спичками» 
12.30 Что делать?
13.15 Д/ф «Есть ли будущее у 
полярных медведей?» 
14.10 Д/с «Карамзин»
14.35 Опера «Сельская честь»
16.00 Д/ф «Королева воска» 
16.55 Пешком...
17.25 Линия жизни
18.15 Х/ф «Просто Саша»
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса
21.05 Д/с «Архивные тайны»
21.35 Х/ф «Чарулата» 

08.30 Смешанные единобор-
ства
10.00 Д/с «Вся правда про...» 
12+
10.30 20.55 23.25 02.40 Все на 
Матч! 12+
10.55 Хоккей с мячом
12.45 15.50 17.20 18.45 00.00 
Новости
12.50 Автоспорт
13.20 Профессиональный бокс 
16+
15.20 Сильное шоу 16+
16.00 Сочи-2014. Другая жизнь 
12+
16.30 Наши победы
17.25 Все на футбол!
17.55 18.55 21.25 00.40 05.15 
Футбол
23.55 Россия футбольная 12+
00.10 Обзор Чемпионата Испа-
нии 12+
03.10 Мини-футбол
07.15 Д/ф «Ее игра» 16+

06.40 Национальная премия 
Гражданская инициатива V тор-
жественная церемония награж-
дения 12+
08.15 Х/ф «Сказка о Мальчи-
ше-Кибальчише» 12+
09.35 За дело! 12+
10.30 Фигура речи 12+
11.00 Х/ф «Не хлебом еди-
ным» 12+
12.55 М/ф 
13.30 20.30 Д/ф «Завещание 
вождя» 12+
14.00 21.40 Моя история 12+
14.30 Гамбургский счет 12+
15.00 17.00 Новости
15.05  17 .05  Т /с  «Отдел 
С.С.С.Р.» 12+
18.10 Х/ф «Танго над пропа-
стью» 12+
21.00 01.40 Отражение недели
22.05 Х/ф «Чисто английское 
убийство» 12+
00.45 Д/ф «Будете жить» 12+
02.20 Д/ф «Пока течет река» 
12+
03.00 Календарь 12+
03.45 Х/ф «Не хлебом еди-
ным» 12+
05.40 Х/ф «Деловые люди» 12+

05.00 07.35 09.25 11.00 13.00 
20.40 М/с 
07.00 С добрым утром, малы-
ши!
09.00 Секреты маленького 
шефа
10.45 Мастерская «Умелые 
ручки»
12.30 Горячая десяточка
20.30 Спокойной ночи, малыши!
04.35 Лентяево

06.00 Х/ф «Первое свидание» 
12+
07.45 Фактор жизни
08.15 Петровка, 38 16+
08.25 Х/ф «Притворщики» 12+
10.20 Д/ф «Николай и Лилия 
Гриценко» 12+
11.30 23.50 События
11.45 Х/ф «Большая семья»
13.50 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского 

быта 12+
16.40 90-е 16+
17.30 Х/ф «Вторая жизнь» 16+
21.00 Х/ф «Последний ход 
королевы» 12+
00.05 Последний ход короле-
вы 12+
01.00 Х/ф «Влюбленный агент» 
12+
04.45 Д/ф «Арнольд Шварце-
неггер» 12+

23.45 Д/ф «Королева воска» 
00.40 Х/ф «Сергеев ищет Сер-
геева»
01.45 Д/ф «Есть ли будущее у 
полярных медведей?»

05.00 М/ф
08.35 День ангела
09.00 Известия
10.00 Истории из будущего
10.50 Д/ф «Моя правда. Ирина 
Аллегрова» 12+
11.50 Х/ф «Три орешка для 
Золушки»
13.30 Т/с «Белая стрела. Воз-
мездие» 16+
01.20 Х/ф «Короткое дыхание» 
16+

СВЕЖЕЕ МЯСО: СВИНИ-
НА (передняя часть - 250 
р./кг, зад. часть - 280 р., 
окорок - 290 р., корейка, 
шейка - 270 р., лопатка, 
грудинка - 260 р., брюш-
ина, ребра - 250 р., лытка 
- 140 р., голова, ножки - 60 
р., печень, почки, 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

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

РОССИЯ К

КАРУСЕЛЬ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 февраля

ТВЦ

ОБЛАСТНОЕ ТВ

ПЕРВЫЙ

ОТР

Программа телепередач предоставлена 
сайтом http://темлепрограммадлягазет.рф

НТВ

В час досуга

КРОССВОРД

ИЩУ ПОПУТЧИКОВ 
из Екатеринбурга в Бисерть - по пятницам, 

из Бисерти в Екатеринбург - по воскресеньям.

Т. 8-904-544-35-15

Владимиром Соловьевым 12+
00.30 Допинг 12+
01.50 Т/с «Право на правду» 
12+

По горизонтали: 1. Пекло. 3. Корма (антоним). 
6. Араб. щипковый инструмент. 8. Перешеек на Ю. 
Таиланда. 9. Мыс на о. Хонсю. 10. Дорожное про-
исшествие. 12. Река в Канаде. 15. Им богат карто-
фель. 16. След от раны. 18. Покорная подать. 20. 
Здравица. 22. Тяжкий груз. 25. Каменная глыба. 
29. Летчик-космонавт СССР. 30. Английский 
зодчий. 32. Царь зверей. 33. Алма-... 35. Ослик 
(мульт.). 36. ...-баба. 37. Немецкий эмбриолог.

По вертикали: 1. Сему равна 0,01 га. 2. Шашка 
в апогее. 3. Российский «Оскар». 4. Платановый 
плод. 5. Собрание святых. 6. Часть упряжи. 7. 
Горючее. 8. Колодезный черпак. 11. Рассказ 
Грина. 13. Стража в Турции. 14. Поручение. 17. 
...-де-Жанейро. 19. «Отче ...». 20. Город в ФРГ. 
21. Вахта. 23. Жидкое лекарство. 24. Повозка, 
телега. 26. Женское имя. 27. Басня И.А. Крылова. 
28. ... Стаусс (джинсы). 31. Река в Судане. 34. 
Марка самолета.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Ад. 3. Нос. 6. Уд. 8. Кра. 
9. Иро. 10. ДТП. 12. Макензи. 15. Крахмал. 16. 
Шрам. 18. Дань. 20. Тост. 22. Ноша. 25. Монолит. 
29. Елисеев. 30. Рен. 32. Лев. 33. Ата. 35. Иа. 36. 
Али. 37. Ру.

По вертикали: 1. Ар. 2. Дамка. 3. Ника. 4. Орех. 
5. Сонм. 6. Удила. 7. Дт. 8. Ковш. 11. Путь. 13. 
Арматол. 14. Задание. 17. Рио. 19. Наш. 20. Трир. 
21. Смена. 23. Отвар. 24. Арба. 26. Нила. 27. Осел. 
28. Леви. 31. Еи. 34. Ту.

Уважаемую
МАРИЮ ИВАНОВНУ КОЛЧАНОВУ

с днём рождения!
Счастья и улыбок в день рождения,
Красотою жизни наслаждаться.
Будут только яркими мгновения,
Будут все желанья исполняться!

Совет ветеранов БГО.

Уважаемого
ВИКТОРА ДМИТРИЕВИЧА ФЕДЕНЕВА

с юбилеем!
Спешим поздравить с юбилеем,
Желаем счастья, настроенья,
Успеха, бодрости, удачи,
Здоровья крепкого в придачу!

Совет ветеранов завода «Уралсельмаш».

Осторожно: мошенники от имени банков 
обворовывают людей!

Махинаторы покупают у сото-
вых операторов виртуальные 
АТС, которые оформляют на 
одноразовую симку. Затем 
через веб-интерфейс меняют 
номер своей станции на номер 
банка, и под видом его сотруд-
ников обзванивают клиентов 
кредитных организаций, выяс-
няют логины и пароли, а затем 
с помощью них воруют деньги.

Даже несмотря на то, что 
в целом финансовая грамот-
ность населения растет, звонок 
из «банка» заставляет людей 
забыть элементарные правила 
безопасности, поэтому новая 
мошенническая схема набирает 
обороты: граждане сами сооб-
щают номер карт, одноразовые 
пароли и коды доступа, необхо-
димые для проведения опера-
ций по картам, когда им звонят 
с номера банка. С одного счета 
хакеры в среднем крадут 5–10 
тысяч рублей. Число случаев 
мошенничества уже составляет 
несколько тысяч.
Как это может происходить?

 Человеку изначально посту-
пает СМС с номера, например, 
900 (сервисный номер Сбер-
банка), в котором неизвестное 

лицо просит перевести ему 
некоторую сумму денег, кото-
рая спишется со счета жертвы, 
если в ответном сообщении 
отправить присланный цифро-
вой код. Либо операция будет 
подтверждена автоматически 
через 600 секунд.

Человек естественно ошара-
шен от такой безвыходной ситу-
ации. И тут начинается самое 
интересное - вдруг раздается 
телефонный звонок с офици-
ального номера, например, 
Сбербанка (8-800-555-5550), на 
другом конце провода мужчина, 
который обращается к жертве 
по имени-отчеству и сообща-
ет, что его пытаются обмануть 
мошенники. А он, как специ-
алист службы безопасности 
банка, должен разобраться и 
помочь в этой проблеме. Далее 
мошенник, выдающий себя за 
«сотрудника «Сбербанка» гово-
рит, что надо остаться на линии, 
написать ответ на сообщение 
- код, который там указан, вста-
вить пробел и слово — «отмена 
перевода». После этого деньги, 
вместе со специалистом службы 
безопасности банка, бесследно 
исчезают.

Либо события могут разви-
ваться по такому сценарию: 
человеку звонят якобы с номера 
банка и придумывают пугающие 
сценарии. Говорят, что банк 
заблокировал счет, начислил 
штраф за кредит или что прове-
дена подозрительная операция, 
а чтобы аннулировать перевод, 
нужно назвать номер карты и 
пин-код, либо направиться к 
ближайшему банкомату и пере-
вести деньги на счёт, который 
вам скажут по телефону. При 
этом мошенники торопят вас 
или пытаются переубедить. 
Запомните: сотрудник банка 
никогда не будет настаивать, 
торопить вас или угрожать вам 
– это запрещают внутренние 
инструкции банка.

Также, если вы хотите убе-
диться в надежности собеседни-
ка, попросите его назвать номер 
вашей карты, последнюю про-
веденную операцию по карте и 
остаток по счёту – для настояще-
го сотрудника банка это не будет 
проблемой, а вот у мошенников 
этой информации нет. 

В любом случае, если вы всё 
же опасаетесь, что с вашим 
счётом творится что-то нелад-

ное, не спешите - две минуты 
тут ничего не решат: положите 
трубку и сами позвоните в банк 
и уточните состояние вашего 
счёта. Звоните только по теле-
фону, указанному на сайте 
или на карте!

В большинстве случаев от 
подобного рода мошенничества 
страдают люди пожилого воз-
раста. В группе риска и те, кто 
не может отслеживать инфор-
мацию об уловках махинаторов 
в интернете. 

И запомните: 
Золотое правило 

безопасности при обраще-
нии с платёжными картами
 -  никогда и ни при каких 

обстоятельствах никому не 
сообщайте такие данные, как: 

- PIN-код (четырёхзначное 
число, дающее доступ к карте);

- CVV-код (трёхзначное число 
на обороте карты);

- одноразовые пароли, с под-
тверждением оплаты. 

При дистанционном обслужи-
вании клиентов реальным опе-
рационным работникам банка 
такие сведения не нужны.

«Известия» 
от 19 января 2018 года.

Нижнесергинские следователи возбудили уголовное дело по факту 
причинения тяжкого вреда здоровью 24-летнему жителю Бисерти

Омылся кровью. В праздник 
Крещения Господня 38-летний 
житель Бисерти нанес прони-
кающее ранение ножом своему 
приятелю.

Нижнесергинские следовате-
ли возбудили уголовное дело по 
факту причинения тяжкого вре-
да здоровью 24-летнему жителю 
Бисерти, в виде проникающего 
ранения грудной клетки.

Дело обстояло так, 19 января 
текущего года в дежурную часть 
МО МВД России «Нижнесер-
гинский» поступило сообщение 
от жительницы Бисерти о том, 
что в частном доме произошла 
драка, в ходе которой ее сожи-

тель получил ножевое ранение. 
Оперативно-следственная груп-
па незамедлительно выехала 
на место происшествия, где 
оперативники и задержали 
подозреваемого 1980 года 
рождения.  Сотрудники полиции 
изъяли на месте преступления 
нож, которым были нанесены 
ранения потерпевшему.

Злоумышленника доставили в 
отдел полиции для дачи показа-
ний, в ходе которых выяснилось, 
что он вместе со знакомыми 
собрался отметить праздник, 
после недолгого распития горя-
чительных напитков подозре-
ваемый уснул, а проснулся 

от ударов по телу, которые 
наносил потерпевший, объ-
яснивший позже сотрудникам 
полиции, что испытывал личную 
неприязнь к подозреваемому и, 
таким образом, хотел отомстить 
своему приятелю. 

В ходе драки 38-летний подо-
зреваемый, недолго думая, 
вывернулся из-под обидчика, 
схватил кухонный нож с табурет-
ки, на которой был организован 
импровизированный стол, и 
нанес ему один удар ножом в 
грудную клетку. Помимо этого, 
в ходе медицинского осмотра, 
у потерпевшего обнаружены 
множественные ранения пра-

вой плечевой области, он был 
госпитализирован в больницу 
для оказания медицинской 
помощи. 

В отношении 38-летнего жите-
ля Бисерти, ранее судимого, 
нигде не работающего возбуж-
дено уголовное дело по п. «з» 
ч.2 ст.111 УК РФ «Умышленное 
причинение тяжкого вреда здо-
ровью с применением оружия 
или предметов, используемых 
в качестве оружия». Санкция 
данной статьи предусматривает 
наказание в виде лишения сво-
боды сроком до десяти лет.

МО МВД России 
«Нижнесергинский».

Женщина даже не задумывается, что ей не хватает, 
пока подруга не похвастается.

Британские учёные доказали, что лежать утром в 
тёплой кровати и никуда не идти - полезно для здо-
ровья.



  
   

   
Т. 8-904-98-06-701.

грузоперевозки а/м «Соболь»-
тент, посёлок-межгород; попутный 
груз Екатеринбург-Бисерть; рас-
пиловка дров. Т. 8-902-870-51-93.

грузоперевозки «Газель», длина 
борта 4 м (поселок-межгород). 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.

распиловка дров. Т. 8-902-870-
51-93.

распиловка дров - 2500 р. за 
фискарс; колка дров - 2500 р. за 
фискарс. Т. 8-908-633-73-40.

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

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

ОСАГО. Т. 8-950-646-37-98. 

выполню все виды работ по 
электромонтажу, сантехнике, 
канализации; ремонт водонагре-
вателей; установка стир. машин. 
Т. 8-950-653-24-08.

подшиваю валенки. Обр. ул. 1-я 
Ключевая, 101; т. 8-953-056-56-94.

оформление эл. полиса, ОСАГО, 
декларации 3-НДФЛ. Т. 8-908-
910-73-97.

услуги сантехника-электрика 
от мелкого ремонта до полного 
монтажа, быстро, качественно, 
дешево, пенсионерам скидка. 
Т. 8-953-045-90-56.

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

- 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.

свинину: полутуши - 200 р.; говя-
дину: зад. часть - 280 р., передняя 
- 260 р. Т. 8-904-381-22-15.

картофель средний, 150 р./ведро 
Т. 8-982-694-39-23.

картофель крупный, 250 р./ведро 
Т. 8-904-542-07-88.

овес - 10 р./кг, возможна доставка. 
Т. 8-908-903-79-46.

МЕНЯЮ

комбикорм на мясо (свинину). 
Т. 8-908-903-79-46.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ

ружьё ИЖ-27, вертикальное, кол. 
12. Т. 8-902-870-75-31.

баню (3х3), новая, крыта нержавей-
кой. Т. 8-902-879-44-85.

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

коньки для девочки, белый цвет, 
р-р 32, новые, цена 1000 р. 
Т. 8-902-500-34-73.

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

жилой вагончик - 2-комн., на 
санях. Т. 8-982-626-92-95.

молокоотсос Aventa. Т. 8-904-381-
22-15.

карбюратор, цепи, шины новые. 
Т. 8-902-258-53-03.

сотовый телефон Lenovo S660, 
цена - 3 т.р. Т. 8-904-541-71-67.

водонагреватель. Т. 8-953-005-
89-67.

двери входные, б/у, цена - дого-
ворная. Обращаться в редакцию 
газеты «Бисертские вести»: ул. 
Революции, 21; т. 8-953-000-26-34.

дрова, березовые, колотые, полу-
сухие, доставка. Т. 8-912-634-74-
00.

дрова, берёзовые, колотые; пиле-
ный горбыль. Т. 8-904-98-06-701.

дрова, колотые. Т. 8-902-870-51-
93.

дрова, пиленые, колотые, сухие; 
горбыль, пиленый, сухой, доставка. 
Т. 8-904-544-55-72.

дрова, пиленые, колотые, достав-
ка; печь с колодой для бани (б/у 
1 г.). Т. 8-904-542-07-88.

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

горбыль-обрезки на дрова , 
доставка, недорого. Т. 8-908-924-
12-19.

горбыль на дрова, доставка, 
фискарес. Т.: 8-902-878-55-83, 
8-904-545-35-08.

УСЛУГИ 

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

грузоперевозки (а/м «Газель»). 

а/м ГАЗЕЛЬ, 1999 г.в. Т. 8-982-
626-92-95.

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

ЗАПЧАСТИ

КУПЛЮ

АКБ. Т. 8-904-54-185-32.

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

отработанные АКБ, свинец, возмо-
жен самовывоз. Т. 8-904-985-42-94.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ

кроватку. Т. 8-904-381-22-15.

меб. стенку, б/у, в хор. состоянии, 
3 секции, цвет - вишня; ТВ-тумбу. 
Т. 8-904-548-79-30, Ольга.

ОДЕЖДА

ПРОДАЮ

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

платье нарядное на девочку, 
новое, длинное, цена 1800 р. 
Т. 8-902-500-34-73. 

пальто женское (р. 54) на холло-
файбере. Т. 8-950-639-15-65.

вещи детские, недорого. Т. 8-904-
381-22-15.

ПИТОМЦЫ

ПРОДАЮ

поросят (2 месяца), едят всё. 
Т. 8-902-876-91-38, Максим.

тёлку (10 мес.). Т. 8-902-258-53-03.

ОТДАЮ

в добрые руки красивого рыжего 
котика (1 мес.). Обр.: ул. Привок-
зальная, 86; т. 8-904-380-30-45.

котика и кошечку по 7 мес., всё 
кушают, ходят в лоток, красивые. 
Т. 8-904-541-23-10.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ

спутниковые антенны, продажа, 
установка, гарантийное обслужива-
ние, Триколор, Радуга, Телекарта, 
НТВ+; цифровое эфирное ТВ, 
формат DVB-T2; карты оплаты; 
пульты; ремонт; обмен старого 
оборудования на новое. Т.: 8-904-
388-94-14, 8-922-175-34-92.

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

газ. плиту 4-конфор. с духовым 
шкафом «Дэлюкс»; водонагрева-
тель «Аристон» 15 л (под мойку). 
Т. 8-950-639-15-65.

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 

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ

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

1-комн. кв. (ул. Революции, 21), 
1 эт. Т. 8-908-902-90-86.

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. (р-н завода), 3 эт., 35,6 
кв. м; участок под строительство 
(ул. Привокзальная, 1). Т. 8-950-
649-53-27.

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

1-комн. кв (ул. Западная, 2), 1 
эт., двери и батареи заменены, в 
комнате ламинат, мягкая мебель 
б/у, балкон застеклён. Т. 8-908-
927-32-09.

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

2-комн. кв. (ул. Революции, 21); 
дачу в коллективном саду № 1. 
Т. 8-952-7-400-900.

2-комн. кв. (ул. Чкалова, 35а, ЛПХ), 
57 кв.м, цена договорная, есть баня, 
гараж с погребом, участок - 2 сотки 
с теплицей. Т.: 8-950-646-26-79, 
8-908-928-93-91.

2-комн. кв. (ул. Мира, 1), 1 эт., 44,8 
кв. м. Т. 8-922-22-33-696.

2-комн.  кв .  (ЛПХ) ,  свежий 
ремонт, все удобства. Т.: 8-902-
874-46-66 (Мотив), 8-982-600-
55-11 (МТС).

СРОЧНО! 2-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 28). Т. 8-950-204-04-11.

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

благоустроенный жилой дом (ул. 
Революции), газифицирован, есть 
вода, канализация, интернет, дом 
после кап. ремонта, с гаражом. 
Т. 8-904-542-76-89.

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

жилой дом - 600 т.р. Т. 8-908-639-
53-38.

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

СДАЮ

1-комн. кв. на Уралмаше. Т. 8-922-
222-42-86.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ

СРОЧНО! а/м ЗИЛ-5301-100 
«Бычок»-бутка, 2001 г.в., цена - 85 
т.р., торг. Т. 8-952-132-63-87.

ТРАНСПОРТ

УСЛУГИ

РАБОТА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПИТОМЦЫ

РАЗНОЕ

ПРОДУКТЫ

ОДЕЖДА

МЕБЕЛЬ

ЗАПЧАСТИ

НЕДВИЖИМОСТЬ
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ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ. 
Доставка.

Т. 8-953-380-58-78. 

ДРОВА КОЛОТЫЕ. Доставка. 
Т. 8-912-634-7400.

Золотое правило жизни: не переживай из-за того, 
что ты не в силах изменить, прими ситуацию такой, 
какая она есть. Ведь мы не пытаемся изменить погоду, 
а просто одеваемся по погоде.

- Доктор, я поправлюсь? 
- Да мне самому интересно...

- Дорогой, я что-то не могу заснуть. 
- Это нормально... зло не дремлет! 

Когда американский солдат идет 
в атаку, он не боится, потому что 
застрахован. А когда русский солдат 
идет в атаку, то никто не застрахован.

- Папа, а как разговаривает змея? 
Папа смотрит на тещу: 
- Ну, что же мы молчим, Любовь 

Сергеевна? Ребенок интересуется.

Пингвину крылья даны не для того, 
чтобы летать, а чтобы просто были. 
У некоторых людей так с мозгом...

- Доктор, у меня всё болит, вооб-
ще всё!

- Так, Вы курите?
- Завязала.
- Пьёте?
- Нет, завязала.
- А с мужчинами как?
- Завязала.
- Тогда всё ясно - у Вас ОРЗ.
- А что это?
- Очень рано завязала.

РАБОТА

требуется специалист по обивке, 
утеплению входных деревянных 
дверей. Т. 8-904-177-66-69.

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

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


