
БИСЕРТСКИЕ 
ВЕСТИ № 43

(1077) Газета основана 28 ноября 1997 года  (12+)

среда, 31 октября 2018 года

Уважаемые жители Бисертского городского округа!
Поздравляем вас с Днём народного единства!

Этот праздник – дань уважения вековым российским традициям, 
единения народа во имя Отечества. Уважая отечественную историю, 
мы отмечаем этот праздник как символ национального согласия и 
сплочения общества, отдаём долг памяти героическому прошлому 
нашей страны и дань благодарности её защитникам. Без подлинного 
народного единства невозможно само существование и развитие 
Российского государства.

Пусть этот праздничный день станет для всех нас осознанием того, 
что мы – один народ нашей огромной страны.

Желаем всем мира, добра, счастья и благополучия, успехов в 
работе!

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

Уважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю вас с Днём народного единства!

Этот праздник напоминает нам о славных и героических страницах 
истории Отечества, о том, что на протяжении многих веков главным 
залогом всех настоящих и будущих достижений страны является 
патриотизм народа, его умение сплотиться, единым фронтом про-
тивостоять любым смутам, вражеским посягательствам и угрозам.

Президент Российской Федерации на церемонии вступления в 
должность отметил: «Мы поняли, что вся красота и вся сила – в 
нашей самобытности и единстве!». Он также подчеркнул, что сегодня 
«каждому важно понять, что только наша активная включённость в 
дела страны будет умножать энергию обновления, что эту работу не 
сделает за нас никто, что ведущая сила преобразований – это все 
мы, граждане России».

Единство такой многообразной и многоликой по национальному, 
религиозному составу, по политическим убеждениям, по социальной 
принадлежности страны зиждется на общем стремлении людей к 
идеалам справедливости, веры в добро и желании укреплять мощь 
родного государства. 

Свердловская область – один из наиболее многонациональных 
регионов России. Здесь проживают представители 160 народов, 
действуют более 600 религиозных организаций. Мы гордимся, что на 
Среднем Урале в основе межнационального мира и согласия лежит 
любовь уральцев к родному краю, осознание общности, стремление 
трудиться на благо страны и региона. Именно такая консолидация 
общества позволяет Свердловской области быть в числе экономиче-
ских, промышленных, политических лидеров России, с достоинством 
нести звание Опорного края державы. 

Сегодня мы все вместе претворяем в жизнь приоритетные проекты, 
указы Президента России, программу «Пятилетка развития Сверд-
ловской области». Уральцы объединили усилия в борьбе за право 
проведения в Екатеринбурге Всемирной выставки ЭКСПО-2025. Мы 
верим в наш успех, мы стремимся к нему, ведь итогом нашей общей 
работы станет повышение качества жизни в регионе и России.

Уважаемые уральцы!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и удачи. 
Уверен, что День народного единства найдёт отклик в ваших серд-

цах, будет отмечен добрыми делами. 

Губернатор Свердловской области Е.В. КУЙВАШЕВ.

Приглашаем на праздник
В праздник - День народного единства!
Народов дружба очень нам важна!
Пусть в вашем сердце будет мир и счастье,
Не будет места злобе никогда.

Поздравляем жителей и гостей Бисертского городского округа 
с Днём народного единства и приглашаем 4 ноября в 12.00 на 
праздничное мероприятие, которое, в связи с ремонтом Дома 
культуры «Искра», будет проводиться в Детской школе искусств 
по адресу: ул. Дзержинского, 2 «А», 3-й этаж.

В программе праздника:
- торжественные проводы призывников в ряды Российской 

армии;
- праздничный концерт с участием творческих коллективов 

Дома культуры.
Вход свободный.

Администрация МУК «ЦКД МБ и СД «Искра».

Ночь искусств-2018
Вниманию жителей 

Бисертского городского округа!
4 ноября в Музее истории Бисер-

тского городского округа пройдёт 
всероссийская акция «Ночь искусств 
– 2018», приуроченная к празднованию 
Дня народного единства.

Приглашаем жителей Бисертского 
городского округа прийти в музей и 
поддержать акцию. 

Время проведения: 4 ноября с 
18.30 до 22.30.

Подробная информация о програм-
ме акции размещена на сайте: iskra-
bisert.ru.

Администрация 
МУК «ЦКД МБ и СД «Искра».

Одобрен рекордный проект бюджета ТФОМС

100-летие государственной системы 
здравоохранения

 Областные новости

Бюджет системы обязатель-
ного медицинского страхования 
Свердловской области в сле-
дующем году вырастет на 10% 
или на 5,5 миллиардов рублей и 
составит 59 миллиардов: проект 
закона о бюджете фонда при-
нят 25 октября правительством 
Свердловской области. 

По словам директора ТФОМС 
области Валерия Шелякина, эта 
сумма – рекордная за всю историю 
региональной системы ОМС, и по 
оценке специалистов, позволит не 
только сохранить высокий уровень 

оплаты труда медперсонала, но и 
поддерживать и развивать совре-
менные медицинские технологии в 
лечебной сети. 

«Лечение в круглосуточном ста-
ционаре в следующем году «подо-
рожает» более чем на 8%, а в 
дневном – почти на 40%, – коммен-
тирует параметры бюджета Вале-
рий Шелякин. Подушевой норматив 
финансирования составит 11 800 
рублей на одного застрахованного 
по ОМС свердловчанина».

Параметры бюджета фонда 
позволяют продолжить решение 

задач, обозначенных губернатором 
Евгением Куйвашевым в программе 
«Пятилетка развития». В их числе 
– доступность первичной медицин-
ской помощи, ранняя диагностика 
и профилактика заболеваний, 
подготовка квалифицированных 
медицинских кадров. Впервые в 
следующем году за счёт средств 
системы ОМС будут финансиро-
ваться мероприятия по ликвидации 
кадрового дефицита в системе 
здравоохранения: на эти цели будет 
направлено 346 миллионов рублей.

Наш корр.

26 октября в Театре музы-
кальной комедии состоялось 
торжественное мероприятие, 
посвящённое 100-летнему юби-
лею государственной системы 
здравоохранения Свердловской 
области.

Собравшихся ветеранов отрасли, 
заслуженных врачей, представи-
телей всех медицинских органи-
заций региона от имени Евгения 
Куйвашева поздравил заместитель 
губернатора Сергей Зырянов, 
пожелав медицинским работникам 
и их пациентам крепкого здоровья. 
А министр здравоохранения Андрей 
Цветков сделал небольшой экскурс 
в историю здравоохранения.

«Сто лет назад в основу здра-
воохранения были заложены два 
основополагающих принципа, акту-
альных по сегодняшний день: её 
государственный характер и профи-
лактическая направленность. Госу-
дарственный характер предполагал 
национализацию негосударственной 
медицины, предоставление бес-
платной медицинской помощи насе-
лению», – отметил Андрей Цветков.

Во второй половине двадцатых 
годов, когда Свердловск стал цен-
тром большой Уральской области, 
возводится 77 новых лечебных 
учреждений, а объёмы финансиро-
вания здравоохранения увеличива-
ются более чем в три раза.

В 1930 году в Свердловске 
открылся мединститут, а вскоре в 
городе насчитывалось уже 14 меди-
цинских научно-исследовательских 
института. 

В Уральской области к этому 
времени существовало 10 медицин-

ских техникумов, преобразованных 
позднее в фельдшерско-акушер-
ские школы и ряд школ медсестер 
при крупных больницах. За 30-е 
годы численность только средних 
медицинских работников в области 
выросла почти в три раза. 

В годы Великой Отечественной 
войны Свердловская область стала 
одной из крупнейших в стране баз 
тыловых эвакогоспиталей, насчиты-
вающая более 150 формирований.

В 1943 году уральским врачам 
были присвоены первые звания 
«Заслуженный врач РСФСР». За 75 
лет это высокое звание получили 
553 врача.

В 50-е годы в здравоохранении 
страны началась модернизация 
сети лечебно-профилактических 
учреждений, нацеленная на мирное 
строительство народного хозяйства. 

В 60-80-е годы практически в 
каждом городе и районе области 
строились лечебные учреждения. 

Передовым шагом в организации 
здравоохранения стало внедрение 
в начале 90-х страховой меди-
цины. Для контроля и распреде-
ления дополнительных средств 
были созданы: Территориальный 
фонд обязательного медицинского 
страхования (ТФОМС), страховые 
медицинские организации.

В начале ХХI века в стране поя-
вилась возможность финансиро-
вать крупные социальные проекты, 
одним из которых стал националь-
ный проект «Здоровье». Проект 
позволил повысить зарплату участ-
ковым терапевтам и работникам 
скорой помощи, что привлекло в 
областное здравоохранение свы-

ше 900 медработников. Одним из 
позитивных результатов нацпроекта 
в Свердловской области можно счи-
тать рост рождаемости и снижение 
общей смертности. 

Провозглашённая в 2011 году 
общероссийская программа модер-
низации здравоохранения предус-
матривала структурные изменения 
сети медицинских организаций, 
широкую информатизацию здра-
воохранения и внедрение феде-
ральных порядков и стандартов 
оказания медицинской помощи, 
оснащение больниц современным 
оборудованием.

«Мы развиваемся и с оптимизмом 
смотрим в будущее. В наших пла-
нах – организация центра ядерной 
медицины, развитие санитарной 
авиации, участие в национальных 
проектах «Здравоохранение» и 
«Демография»», – заявил глава 
Минздрава. В заключение Андрей 
Цветков поблагодарил ветеранов 
отрасли за их труд на благо жите-
лей Свердловской области. 

«Задача органов государственной 
власти – обеспечить эффективное 
функционирование системы здра-
воохранения. Это и достойные 
условия труда, и достойный уровень 
жизни медицинских работников, и 
оптимальная система взаимоотно-
шений врача и пациента. Сегодня 
мы благодарим работников здра-
воохранения за внедрение высоких 
технологий, за поддержку материн-
ства и детства, за нелегкий труд», – 
подчеркнула председатель Законо-
дательного собрания Свердловской 
области Людмила Бабушкина. 

Наш корр.



 2 
«Бисертские вести» № 43

31 октября 2018 года

Тёплая осень позволяет всем 
желающим проводить время на 
берегу водоёмов, поэтому не сле-
дует забывать об осторожности ни 
на секунду.

Если вы отдыхаете с детьми, 
будьте особенно бдительны, не 
оставляйте их без присмотра и ещё 
раз расскажите о коварстве водной 
стихии.

Если вы рыбачите или сплавля-
етесь по реке, не забудьте надеть 
спасательный жилет, не допускайте 
перегруза плавательного средства 
и не злоупотребляйте алкоголем. 
Статистика говорит, что чаще всего 
на воде гибнут люди в состоянии 

алкогольного опьянения. Употре-
бление даже слабоалкогольных 
напитков может повлечь потерю 
контроля над собой, и стать при-
чиной беды.

Всегда сообщайте близким, куда 
и насколько времени вы отправля-
етесь. Имейте при себе надежные 
средства связи.

Телефон 277 пожарно-спа-
сательной части - 01 (101).

Единый телефон вызова 
экстренных служб - 112.

Администрация 
Бисертского городского округа.

28 октября - День работников  
автомобильного и городского  

пассажирского транспорта

Уважаемые работники автомобильного и городского 
пассажирского транспорта! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником! 

Автомобильный транспорт 
играет важнейшую роль в соци-
ально-экономическом развитии 
России и её регионов, обеспе-
чивает надёжные грузовые и 
пассажирские перевозки, спо-
собствует эффективной работе 
промышленности и повышению 
качества жизни людей. 

Как отметил Президент Рос-
сийской Федерации Владимир 
Владимирович Путин: «Развитие 
транспортной системы и инфра-
структуры - одна из главных задач 
на ближайшие годы. От этого зависит общая конкурентоспособность 
российской экономики...».

В Свердловской области создан и действует современный авто-
транспортный комплекс: 165 транспортных организаций региона 
осуществляют перевозку пассажиров по 485 пригородным и между-
городным маршрутам. Автобусы ежегодно выполняют более сотни 
тысяч рейсов в междугородном, пригородном городском сообщении, 
перевозят 260 миллионов пассажиров. Грузооборот автомобильного 
транспорта организаций Свердловской области в минувшем году 
составил 5,8 миллиарда тонно-километров, перевезено 44 миллиона 
тонн грузов.

Правительство Свердловской области уделяет большое внимание 
развитию автомобильного и городского транспорта. В программе 
«Пятилетка развития Свердловской области» совершенствование 
автотранспортной отрасли является одним из важнейших направле-
ний и предусматривает подготовку кадров, внедрение прогрессив-
ных видов транспорта с применением инновационных разработок. 
В регионе реализуется государственная программа «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года», в 
рамках которой проводится работа по развитию сети автобусных 
маршрутов, повышению доступности и качества транспортных 
услуг, обновлению парка общественного транспорта, обеспечению 
безопасности дорожного движения, переходу на экологически 
чистые виды транспорта.

Уважаемые работники автомобильной отрасли: водители, диспет-
черы, кондукторы, руководители предприятий!

Благодарю вас за добросовестный труд, ответственность, обеспе-
чение высокого качества и безопасности перевозки пассажиров и 
грузов, весомый вклад в социально-экономическое развитие Сверд-
ловской области.

Желаю вам и всем автомобилистам крепкого здоровья, счастья 
благополучия, дальнейших успехов в обеспечении высокой транспорт-
ной доступности, комфорта, качества и безопасности пассажирских 
и грузовых перевозок!

Губернатор Свердловской области Е.В. КУЙВАШЕВ.

Первый этап областного конкурса детского 
рисунка «Полиция глазами детей»

23 октября в отделе полиции Нижних Серёг прошёл отбор победителей среди участников областного 
детского рисунка «Полиция глазами детей» на призы Общественного совета при ГУ МВД России по 
Свердловской области.

 Лента позитивных новостей

В этом году на суд жюри было 
представлено 104 работы, на 62 
работы больше, чем в прошлом 
году. Напомним, что в 2018-м году 
празднуется 300-летие Российской 
полиции и большинство работ 
посвящены данной тематике. 

Председатель Общественного 
совета МО МВД России «Нижнесер-
гинский» Сергей Чекасин отметил, 
что все рисунки колоритные, дети 
использовали в своих работах 
карандаши, краски, фломастеры, 
восковые мелки, и выбрать побе-
дителей было очень сложно.

В ходе строгого отбора, учитывая 
все требования, предъявляемые 
конкурсной комиссией, и после 
жарких обсуждений определились 
победители: в возрастной катего-
рии с 7 до 10 лет – 1 место прису-
дили Александре Мищак, 2 место 
заняла Анастасия Барсукова и 3 

место - у Ульяны Прокофьевой; в 
возрастной категории с 11 до 14 лет 
места распределились следующим 
образом – 1 место заняла Валерия 
Стенина, 2 место - Ксения Кислова 
и 3 место - у Софьи Балиной. 

Хочется отметить активное уча-
стие в данном конкурсе школ – 
МКОУ СОШ №2 (г. Нижние Серги), 
ГКОУ СО «Михайловская школа-ин-
тернат», МКОУ СОШ №4(г. Михай-
ловск), МАОУ СШ №1и МАОУ СШ 
№2 (г. Михайловск), села Шокуро-
во, села Кленовское, МКОУ СОШ 
№11 и МКОУ СОШ №10 (п. Верхние 
Серги), ГАУСО СО «Центр помощи 
семье и детям Нижнесергинского 
района» и школ посёлка Бисерть, 
МБОУ ЦО «Наследие» (д. Урмике-
ево), МОУ ДОД Нижнесергинский 
ЦДОД под чутким руководством 
преподавателей – Валентины Сави-
чевой, Любови Кривоноговой и 

Александра Тихонова. 
Конкурсные работы Александры 

Мищак и Валерии Стениной направ-
лены в Культурный центр ГУ МВД 
России по Свердловской области для 
участия во втором отборочном туре. 

Руководство МО МВД России и 
общественники поздравляют побе-
дителей, их наградят на торжествен-
ном мероприятии, посвящённом 
Дню сотрудника органов внутренних 
дел. Особая благодарность объяв-
ляется классным руководителям, 
поддержавших своих подопечных, 
которые впервые приняли участие 
в Областном конкурсе детского 
рисунка «Полиция глазами детей». 
Всем участникам конкурса руковод-
ство МО и общественники выражают 
огромную благодарность, желают 
удачи и творческих успехов.

МО МВД России 
«Нижнесергинский».

Безопасность на воде  
в осенний период!

Осенью отдых у воды и на воде не так активен, как в летний период, 
но, чтобы исключить несчастные случаи, о безопасности забывать 
нельзя. Осенняя вода ещё более опасна, потому что холодна.

Информация о социальной доплате  
до уровня прожиточного минимума 

пенсионера в субъекте РФ
В соответствии со статьёй 12.1 Федерального закона от 17.07.1999г. №178-ФЗ неработающие 

пенсионеры, проживающие на территории Российской Федерации, чей совокупный доход ниже про-
житочного минимума в регионе, имеют право на установление федеральной социальной доплаты к 
пенсии (далее ФСД). 

Налоговики предупреждают граждан  
о последствиях неуплаты налогов

Приближается срок уплаты имущественных налогов физическими лицами: не позднее 3 декабря 
2018 года необходимо уплатить земельный, транспортный налоги и налог на имущество физических 
лиц. В «Личном кабинете налогоплательщика физического лица» ежедневно идёт отсчет количества 
дней, оставшихся до срока уплаты имущественных налогов, с тем чтобы налогоплательщики могли 
исполнить свою обязанность по уплате в установленные сроки.

Правила обращения за ФСД 
утверждены приказом Министер-
ства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 07 апре-
ля 2017 г. № 339н.

Величина прожиточного миниму-
ма пенсионера для ФСД ежегодно 
устанавливается постановлением 
Правительства по Свердловской 
области.

ФСД назначается и выплачива-
ется территориальным органом 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации.

Размер социальной доплаты 
индивидуален для каждого пенси-
онера с учётом всех получаемых им 
регулярных выплат. 

ФСД не выплачивается на период 
выполнения работы и (или) иной 

деятельности, в период которой 
гражданин подлежит обязательному 
пенсионному страхованию в соот-
ветствии с Законом от 15 декабря 
2001 г. №167-ФЗ.

Пенсионеры, которым установ-
лена социальная доплата, должны 
незамедлительно сообщить в орга-
ны Пенсионного фонда об устрой-
стве на работу для своевременного 
прекращения выплаты.

При установлении специалистами 
органов Пенсионного фонда фактов 
несообщения о трудоустройстве, 
излишне выплаченные суммы соци-
альной доплаты будут подлежать 
удержанию.

Умолчание о фактах, влеку-
щих прекращение выплаты ФСД, 
может являться основанием для 

привлечения к уголовной ответ-
ственности в соответствии со 
статьей 159.2 УК. 

При увольнении пенсионера с 
работы выплата ФСД к пенсии воз-
обновляется с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором 
территориальным органом ПФР 
получены сведения о прекраще-
нии пенсионером трудовой дея-
тельности. При этом начисление 
сумм ФСД осуществляется за весь 
период, в котором гражданин имел 
право на указанную выплату, то 
есть со дня, следующего за днём 
увольнения, но не более чем за 
три года. 

Узнайте больше о федеральной 
социальной доплате на сайте Пен-
сионного фонда России www.pfrf.ru.

В июле текущего года в адрес 
свердловчан направлены уведом-
ления с расчётом суммы платежа 
по каждому объекту, подлежащему 
налогообложению, и квитанцией 
на уплату.

О том, с чем могут столкнуться 
налогоплательщики, неисполнив-
шие в установленный срок свою 
обязанность по уплате обязатель-
ных платежей, рассказывает видео-
ролик, размещённый на сайте ФНС 
России (https://www.nalog.ru/rn77/
news/activities_fts/7846587/).

Впоследствии неуплата налогов 
может привести к ограничению 
выезда за границу, аресту счетов 
и распродаже личного имущества 
должника. Причём, если государ-
ство задействует принудительные 
механизмы взыскания долга, то 
налогоплательщику помимо самого 
налога и пеней придётся заплатить 
государственную пошлину и испол-
нительский сбор Федеральной 
службы судебных приставов. Так, 
в текущем году в отношении 5 068 
жителей Свердловской области, 
имеющих задолженность по упла-
те налогов, приостановлено право 

на выезд за пределы Российской 
Федерации. 

С начала года в результате при-
менения мер принудительного 
взыскания задолженности в бюд-
жет поступило уже более 1,5 млрд. 
рублей налогов. 

В Свердловской области активно 
проводятся судебными пристава-
ми-исполнителями рейдовые меро-
приятия с участием сотрудников 
налоговых органов, в ходе которых 
производится изъятие имущества, 
принадлежащего должнику. Так, 
только на прошлой неделе у долж-
ников было изъято и помещено на 
хранение 6 транспортных средств 
и до конца года количество таких 
мероприятий только увеличится. 

Кроме того, к работе по сбору 
долгов активно привлекаются реги-
ональные и муниципальные органы 
власти, поскольку денежные сред-
ства, поступающие в уплату иму-
щественных налогов, исчисленных 
физическим лицам, зачисляются 
именно в региональный и местный 
бюджеты.

Произвести уплату налогов мож-
но как через банк, так и с помо-

щью онлай-сервисов ФНС России 
«Заплати налоги», «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических 
лиц» и программы «Налоги ФЛ» для 
мобильных устройств.

Получить консультацию о сумме 
имущественных налогов, подле-
жащих уплате, а также по вопро-
сам исчисления имущественных 
налогов (за квартиру, жилой дом, 
земельный участок, автомобиль) 
можно в ходе Дней открытых 
дверей, которые пройдут во всех 
налоговых инспекциях страны 9 
и 10 ноября 2018 года. В рамках 
мероприятия всем желающим 
также расскажут о действующих 
в регионе ставках и льготах, а 
также ответят на другие вопросы 
граждан по теме налогообложения 
имущества. Кроме того, посети-
телям, которые не получили по 
каким-либо причинам налоговое 
уведомление, специалисты нало-
говой инспекции выдадут копию 
неполученного уведомления.

Все желающие смогут подклю-
читься к интернет-сервису ФНС 
России «Личный кабинет налого-
плательщиков для физических лиц».

Внимание: ВАКАНСИИ!
ГАУ «Центр социальной помощи семье и детям Нижнесергин-

ского района» приглашает на работу
ВАКАНСИИ:

- «Социальный педагог». Требования: высшее или среднее профес-
сиональное педагогическое образование. Характер работы: постоянная, 
40 часов в неделю, режим работы: с 8:00 до 17:00 (перерыв на обед 
с 12:00 до 13:00). Предоставляется компенсация расходов на оплату 
коммунальных услуг.

- «Повар». Требования: образование среднее профессиональное по 
профилю. Характер работы: постоянная, 40 часов в неделю, сменная 
работа 2 (два) дня через 2 (два) дня; режим работы: с 06:15 до 17:30 
(перерыв на обед с 12:30 до 13:30).

Обращаться: пгт. Бисерть, ул. Революции, 209 В; т. 8(34398) 6-41-71, 
с 8:00 до 17:00 (перерыв на обед с 12:00 до 13:00).
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Смотри «цифру»: 20 бесплатных телеканалов - 
в каждом телевизоре Свердловской области

* СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦИФРОВАЯ ПРИСТАВКА К ТЕЛЕВИЗОРУ (SET TOP 
BOX, ЦИФРОВОЙ ЭФИРНЫЙ РЕСИВЕР) С ТЮНЕРОМ DVB-T2/MPEG-4 
И ПОДДЕРЖКОЙ РЕЖИМА MULTIPLE PLP

** ЦИФРОВОЙ ТЕЛЕВИЗОР С ТЮНЕРОМ DVB-T2/MPEG-4 И ПОД-
ДЕРЖКОЙ РЕЖИМА MULTIPLE PLP

(Продолжение на стр. 4)

 Актуально
29 октября - 100-летие со дня создания  

Российского коммунистического союза молодёжи – комсомола Пенсионный фонд: доверяйте только 
официальным источникам информации
В мессенджере WhatsApp распространяется сообщение о выплате 

720 рублей всем пенсионерам к пенсии. Женский голос уверенно 
обещает пенсионерам данную выплату от Пенсионного фонда, а 
также сообщает, что подать заявление необходимо срочно — до 1 
ноября лично в органах Пенсионного фонда.

Дорожные службы готовы к ухудшению 
погодных  условий

Управление автомобильных дорог Свердловской области пред-
упреждает о существенном похолодании с 28 октября. В связи с 
этим начальник управления Вячеслав Данилов поручил подрядным 
организациям привести технику в оперативную готовность и органи-
зовать дежурство должностных лиц для обеспечения своевременной 
уборки автодорог.

Уважаемые жители 
Свердловской области!

Дорогие уральцы!
100 лет назад, 29 октября 1918 

года, на первом Всероссийском 
съезде рабочей и крестьянской 
молодёжи был создан комсомол 
- Российский коммунистический 
союз молодёжи. 

Эта организация стала самой 
многочисленной в стране – за годы 
существования в её рядах побывало 
свыше 150 миллионов человек, в 
душе каждого из которых комсомол 
оставил свой след. Как отметил 
Президент Российской Федерации 
Владимир Владимирович Путин: 
«…комсомол – это не только поли-
тика, это верная дружба и любовь, 
студенчество и романтика новых 
дорог, это общие цели и мечты, а 
главное – сопричастность к судьбе 
Отечества, стремление реальными 
делами и трудовыми свершениями 
быть полезным своей стране».

В истории нашей страны комсо-

мол и комсомольцы были всегда на 
передовой – в борьбе с голодом и 
неграмотностью, в сражениях Граж-
данской и Великой Отечественной 
войн, в восстановлении экономики 
и народного хозяйства, в покорении 
Арктики, освоении целины и косми-
ческого пространства, обеспечении 
безопасности страны, в громких 
спортивных рекордах.

Комсомол был ударной силой и 
в развитии Свердловской области. 
Благодаря всесоюзным комсомоль-
ским стройкам в Свердловской 
области построена Белоярская 
атомная станция и городок атом-
щиков Белоярский, Качканарский 
горно-обогатительный комбинат 
и город Качканар, введён в строй 
прокатный стан «650» на Нижнета-
гильском металлургическом ком-
бинате. При активной поддержке 
комсомола была реализована идея 
строительства молодёжных жилых 
комплексов, создания военно-па-
триотических и спортивных лагерей 

для подростков и многие другие 
социально-значимые инициативы.

Сегодня славные традиции РКСМ 
и ВЛКСМ продолжает Российский 
Союз Молодёжи. Это одна из самых 
влиятельных и массовых обще-
ственных организаций страны. 

Забота о молодёжи, реализация 
молодёжных программ, содействие 
профессиональному и личност-
ному росту молодого поколения, 
воспитание молодых патриотов 
Отечества – важнейшая задача, 
которую реализует Правительство 
Свердловской области, создавая 
базу для будущего развития реги-
она, благополучия и процветания 
России.

Поздравляю комсомольцев всех 
поколений с юбилеем организации 
и желаю крепкого здоровья на дол-
гие годы, энергии, благополучия и 
счастья!

Губернатор Свердловской 
области Е.В. КУЙВАШЕВ.

Отделение  Пенсионного 
фонда Российской Федера-
ции по Свердловской области 
сообщает – данная информа-
ция не соответствует действи-
тельности и предупреждает, 
что никакой дополнительной 
выплаты пенсионерам не ожи-
дается. Данная рассылка дело 
рук мошенников!

Обращаем ваше внимание, что 
пенсия в текущем году была про-
индексирована гражданам в полном 
объёме, поэтому оснований для 
дополнительной выплаты в текущем 
году нет.

При всех подозрительных слу-
чаях рекомендуем свердловча-
нам обращаться по телефону: 
8(343)257-74-02.

По информации синоптиков, 
поступившей в дорожное ведом-
ство, с 28 октября температура 
воздуха опустится ниже нуля, 
возможны осадки в виде снега и 
образование наледи. Это может 
создать аварийно-опасные условия 
на автодорогах.

Так как перемена погоды выпа-
дает на выходные, подрядчикам, 
отвечающим за содержание дорог, 
поручено уделить особое внима-
ние работе диспетчерских служб, 
проверить готовность и комплект-
ность спецтехники, а также наличие 
необходимого объёма горюче-сма-
зочных и иных материалов для 
выполнения зимних видов работ. 

Для снижения риска возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций, дорож-
ники напоминают водителям, что 
необходимо сменить стиль вожде-
ния, соблюдать правила дорожного 
движения, в особенности не превы-
шать скоростной режим.

Напомним, для контроля за 
выполнением работ по содержанию 
автодорог регионального значе-
ния организована круглосуточная 
дорожная диспетчерская служба. Её 
телефон 8(343) 261-79-83. Также 
замечания можно направлять на 
телефон «горячей линии» 8(343) 
262-50-65 областного управления 
автодорог.

Наш корр.

В Свердловской области отмечают 
100-летие комсомола

Мероприятия, посвящённые 100-летию со дня образования комсомола, прошли в Свердловской 
области. 

«Сегодня традиции РКСМ и 
ВЛКСМ продолжает Российский 
Союз Молодёжи. Это одна из 
самых влиятельных и массо-
вых общественных организаций 
страны. Свердловская областная 
организация РСМ создана в 1992 
году и за эти годы неоднократно 
признавалась лучшей террито-
риальной организацией РСМ. 
В организации состоит 10 949 
членов, которые ведут работу 
по гражданско-патриотическому 
воспитанию молодёжи, проводят 
фестивали творчества и спорта, 
занимаются развитием орга-
нов студенческого самоуправле-
ния, добровольческого движения, 
молодёжного туризма, работают 
с ветеранами молодёжных орга-
низаций», – отметил заместитель 
губернатора Свердловской обла-
сти Павел Креков на мероприятии, 
посвящённом юбилею. 

В торжественной встрече поко-
лений приняли участие делегаты 
из 85 муниципалитетов: ветераны 
комсомола и пионерии, актив 
молодёжных организаций. В рам-
ках встречи прошли выставка 
экспонатов частных коллекционе-
ров «Вехи истории», посвящённая 
истории комсомола и торжествен-

ная встреча ветеранов комсомола, 
пионерского движения, представи-
телей муниципальных образований, 
активистов и участников программ 
Российского союза молодёжи. 
Павел Креков отметил, что моло-
дёжь играет ведущую роль в раз-
витии региона, поэтому забота о 
молодёжи, реализация молодёжных 
программ, поддержка молодого 
поколения – важнейшая задача, 
которую реализует правительство 
Свердловской области.

Напомним, мероприятия, посвя-
щённые 100-летию со дня обра-
зования комсомола, проходят в 
рамках распоряжения губерна-
тора Свердловской области «О 
подготовке и проведения на тер-
ритории Свердловской области 
мероприятий, приуроченных к 
празднованию 100-летия Россий-
ского Коммунистического Союза 
Молодёжи – Всесоюзного Ленин-
ского Коммунистического Союза 
Молодёжи – Российского Союза 
Молодёжи».

Также в день 100-летия был 
заложен первый камень будущей 
аллеи, посвящённой памятной дате 
и истории завода ЖБИ в Екатерин-
бурге. Именно с этого завода нача-
лась массовая застройка нашего 

города. В 1953 году 
сотни молодых ребят, 
членов ВЛКСМ, по 
к о м с о м о л ь с к и м 
путёвкам приехали 
в Свердловск возво-
дить завод железобе-
тонных изделий. За их 
ударный труд в июле 
1957 года предпри-
ятию присвоено имя 
Ленинского комсо-
мола. Аллея распо-
ложится вдоль улицы 
40-летия Комсомола 
рядом со строящимся 
жилым комплексом 
«Восход». 

В этот же день у 
памятника Комсомолу 
Урала состоялся тор-
жественный митинг, 

посвящённый 100-летию Ленинско-
го комсомола, в котором приняли 
участие КПРФ, ЛКСМ РФ, РСМ, 
ветераны комсомола, школьники 
Екатеринбурга. Вместе они зало-
жили капсулу времени с посланием 
молодёжи и комсомольцам 2030 
года, а также возложили цветы к 
памятнику.

Как ранее отмечала председатель 
свердловского областного комите-
та Российского Союза Молодёжи 
Елена Зверева, всего в 94 муници-
палитетах Свердловской области 
пройдут порядка 20 тысяч меро-
приятий, приуроченных к юбилею 
комсомола.

Напомним, 100 лет назад, 29 
октября-4 ноября 1918 года в 
Москве состоялся I Всероссийский 
съезд союзов рабочей и крестьян-
ской молодёжи, на котором было 
провозглашено создание РКСМ. 
Делегатами съезда стали пред-
ставители уральской комсомолии, 
организационно оформившей свой 
союз годом ранее.

Наш корр.

На фото: мероприятие в музее 
Бисертского городского округа, 
посвященное 100-летию комсомола 
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На что обратить внимание  
при выборе цифровой ТВ-приставки?

Смотри «цифру»: 20 бесплатных телеканалов - в каждом телевизоре Свердловской области

Для приёма цифрового эфирного теле-
видения (ЦЭТВ) на телевизор старого 
образца к нему необходимо подключить 
цифровую приставку. Приставка должна 
поддерживать стандарт DVB-T2, видеоко-
дек MPEG-4 и режим Multiple-PLP.

На рынке доступны более 370 моделей 
таких приставок. Средняя стоимость – около 
1000 рублей. Чем выше цена приставки, тем 
больше в ней дополнительных функций.

При покупке приставки проверьте:
- входит ли в комплект кабель для подклю-

чения к телевизору;
- есть ли на приставке USB разъём для 

подключения флешки (может понадобиться 
для обновления программного обеспече-
ния);

- есть ли на самой приставке кнопки для 
включения и переключения каналов (приго-
дятся при утере пульта от приставки);

- указан ли на упаковке сайт производите-
ля, контакты технической поддержки потре-
бителей, адрес сервисного центра марки в 
вашем или ближайшем городе (поможет при 
ремонте);

- есть ли на коробке логотип с бабочкой 
(указывает, что модель приставки сертифи-
цирована РТРС).

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
Жители России могут бесплатно смотреть 

10 цифровых телеканалов первого мульти-
плекса: «Первый канал», «Россия 1», «Матч 
ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия Культура», 
«Россия 24», «Карусель», ОТР и «ТВ Центр». 
При этом на каналах «Россия 1» и «Россия 
24» выходят местные новости и программы 
ГТРК «Урал». К концу года доступных каналов 
станет 20. К уже имеющимся добавятся кана-
лы второго мультиплекса: «Рен ТВ», «Спас», 
СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», 
«Мир», ТНТ и «Муз-ТВ».

С 2019 года 20 этих федеральных теле-
каналов прекратят вещание в аналоговом 
формате и останутся только в цифровом.

В новом телесезоне телеканалы предлага-
ют продолжение популярных шоу («Голос», 
«Вечерний Ургант», «Удивительные люди», 
«Короли фанеры», «Звёзды под гипнозом»), 
новые шоу («Голос 60+», «Большой балет», 
«Мастер Смеха», «Смех с доставкой на дом»), 
продолжение известных сериалов («След», 
«Ментовские войны», «Балабол»), новые 
сериалы («Лучше, чем люди», «Акварели», 
«А.Л.Ж.И.Р», «Победители»), матчи нового 
футбольного турнира для европейских сборных 
– Лиги Наций УЕФА и многие другие новинки.

На что обратить внимание при выборе 
ТВ-антенны?

Для приёма цифрового эфирного телеви-
дения необходима дециметровая или все-
волновая антенна. При выборе приёмной 
антенны необходимо учитывать: насколько 
дом удалён от телебашни, какова мощ-
ность передатчика, плотность застройки 
и ландшафт, на каком этаже вы живёте 
и куда выходят окна, каков уровень про-
мышленных и бытовых помех. Чем ближе 
приёмная антенна к телебашне и чем выше 
она установлена, тем качественнее приём. 

Если башня видна из окна, сигнал можно 
принять на комнатную антенну. 

Для приёма сигнала на небольшом рассто-
янии от передающей башни, в условиях сель-
ской местности или малоэтажной застройки, 
на высоте более 10 м лучше всего подойдёт 
пассивная малогабаритная комнатная антенна. 

В пересеченной, холмистой и гористой 
местности с протяжёнными лесами и другими 
естественными преградами на пути телесиг-
нала подойдёт активная всеволновая широко-
полосная антенна, поднятая на максимально 
возможную высоту, с мощным усилителем 
(9-14 дБ). 

В условиях разноэтажной застройки городов 
чаще всего требуется размещение антенны на 
крыше дома, чтобы избежать «препятствий» 

на пути телесигнала к зрителю. В этом случае 
наилучший вариант – коллективная домовая 
антенна.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
Цифровое эфирное телевидение обладает 

многими преимуществами: высокое качество 
изображения и звука, помехоустойчивость, 
многоканальность, наличие местных программ, 
отсутствие абонентской платы, простота 
настройки приёмного оборудования.

В отличие от аналогового вещания пакет из 
10 цифровых телеканалов транслируется всего 
лишь одним передатчиком на одной частоте. 
За счёт этого достигается десятикратная эко-
номия частотного ресурса и высвобождение 
частот для развития новых сервисов.

Сокращение количества передатчиков при 
цифровой трансляции телеканалов значитель-
но экономит количество электроэнергии, необ-
ходимой для их бесперебойной работы. Эконо-
мия в энергопотреблении при трансляции 20 
цифровых каналов по сравнению с трансляцией 
10 аналоговых каналов достигает 92%. 

Ещё один плюс цифрового ТВ – возможность 
приёма в движущемся автомобиле, городском 
транспорте, вертолёте, поезде на скорости до 
150 км/ч. Аналоговое ТВ принимать на ходу 
в условиях города практически невозможно.

Как подключить цифровое и аналоговое ТВ  
на одном телевизоре

Приём цифровых и аналоговых телекана-
лов на один телевизор нужен, если зритель 
хочет смотреть местные телеканалы наряду 
с федеральными. Для этого необходима 
всеволновая антенна, способная принимать 
сигналы как в метровом, так и в дециме-
тровом диапазонах.

Для настройки просмотра аналоговых теле-
каналов необходимо подключить антенный 
кабель к антенному входу цифровой приставки, 
соединить разъём приставки (RF OUT) с разъ-
ёмом телевизора (ANT IN) дополнительным 
антенным кабелем.

Затем необходимо с помощью пульта дис-
танционного управления телевизора устано-
вить режим приёма телесигнала в аналоговом 
формате (TV), а после произвести поиск ана-
логовых телеканалов. Настроить и переклю-
чать цифровые телеканалы можно пультом от 
цифровой приставки в режиме АV.

Также можно использовать разветвитель 
сигнала (сплиттер). Разветвитель позволяет 
сохранять связь телевизора с антенной и 
принимать аналоговое ТВ при отключении 
приставки.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
Оборудование для приёма цифрового эфир-

ного телевидения доступно в большинстве 
магазинов электроники и бытовой техники. 

Сегодня на рынке представлены около 2000 
моделей телевизоров с поддержкой стандарта 
DVB-T2. Это большинство всех имеющихся на 
рынке телевизоров (95% от всех доступных 
моделей). Минимальная цена телевизора – 
5450 рублей. 

Ассортимент цифровых приставок стандарта 
DVB-T2 составляет около 300 моделей. Цена 
приставки – от 515 рублей, средняя цена – 
около 1000 рублей.

Цена дециметровой антенны – от 300 рублей.

Как подключить и настроить оборудование  
для приёма цифрового ТВ?

Если у зрителя телевизор с поддержкой 
стандарта DVB-T2 (это все телевизоры, 
произведенные с 2013 года), нужна лишь 
антенна дециметрового диапазона. Необ-
ходимо подключить к телевизору антенну с 
помощью кабеля и запустить автонастройку 
каналов. Для старого телевизора, помимо 
антенны, нужна цифровая приставка с под-
держкой стандарта DVB-T2. В этом случае 
антенна подключается к приставке, а при-
ставка – к телевизору.

1. Отключите электропитание телевизора.
2. Подключите антенный кабель к антенному 

входу цифрового телевизора (или приставки).
3. Подключите электропитание и включите 

телевизор.

4. В случае с цифровым телевизором зайди-
те в соответствующий раздел меню настроек 
телевизора и активируйте работу цифрового 
тюнера, в случае с приставкой выберите тре-
буемый источник входного сигнала: HDMI, AV, 
SCART и др.

5. Произведите автоматический поиск про-
грамм, используя инструкцию по эксплуатации. 
Можно выполнить ручной поиск каналов.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
Одно из важных преимуществ цифрового 

эфирного телевидения – возможность вне-
дрения интерактивных сервисов. Сегодня 
телеканалы первого мультиплекса «Первый 
канал» и «Матч ТВ» развивают интерактив-
ные сервисы на базе технологии гибридного 

широкополосного вещания HbbTV. Технология 
объединяет возможности обычного телевиде-
ния и интернета. Она позволяет зрителям уча-
ствовать в голосованиях и викторинах, получать 
дополнительную справочную информацию в 
прямом эфире. 

«Первый канал» определил с помощью этой 
технологии новых наставников в шоу «Голос»: 
за них проголосовали зрители. Сейчас в шоу 

«Голос 60+» зрители могут выбрать наиболее 
понравившихся исполнителя и члена жюри. 

Узнать дополнительную информацию о спор-
тсменах и соревнованиях можно на «Матч ТВ». 

Интерактивные возможности доступны 
на современных телевизорах с поддержкой 
стандартов DVB-T2 и HbbTV, а также на ста-
рых телевизорах с подключенной приставкой, 
поддерживающей эти стандарты.

Что нужно, чтобы смотреть цифровое ТВ  
через коллективную антенну?

Зачастую в городских многоквартир-
ных домах, в условиях плотной городской 
застройки коллективная антенна на крыше 
дома – единственная возможность устойчи-
вого приёма бесплатных цифровых эфирных 
каналов. Это та же антенна дециметрового 
диапазона, но общая для всего подъезда 
или многоквартирного жилого дома.

Коллективная антенна обеспечивает необхо-
димую высоту установки антенны – не менее 
10 метров, позволяет избежать нагромождения 
оборудования на фасаде здания и не портит 
внешнего облика домов.

Коллективная (домовая) антенна – такая 
же часть коммунальной инфраструктуры, как 
водопровод, системы отопления или электро-
снабжения, и относится к компетенции управ-
ляющих компаний. Жильцы вправе обратиться 
к ним с заявкой на монтаж антенны или требо-
ванием обеспечить её эксплуатацию.

При подключении к домовой антенне следует 
учитывать, что телевизор должен поддерживать 
стандарт DVB-T2. В ином случае понадобится 

приставка с поддержкой этого стандарта.
А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…

В среднем каждые 14 часов 8 минут с конца 
2009 до начала 2018 годов в России начинал 
работу новый передатчик сети вещания теле-
каналов первого мультиплекса.

90% бюджета на строительство цифровой 
эфирной телесети направлены на охват теле-
сигналом 40% жителей России, проживающих 
в небольших населённых пунктах, в удалённых 
и труднодоступных районах, 10% бюджета - на 
обеспечение жителей крупных населённых 
пунктов (60% населения). 

3692 из 5028 передающих станций цифровой 
телесети строятся с нуля.

Самая большая региональная цифровая сеть 
- в Забайкалье: 265 станций.

В Якутии строители смонтировали 55-метро-
вую телебашню при температуре -55 °C.

Строители 75-метровой телебашни в 
Белушьей Губе (Новая Земля) периодически 
не могли выехать за пределы посёлка из-за 
прогулок белых медведей по архипелагу.

Что делать, если сигнал цифрового эфирного 
ТВ неустойчивый?

Если телесигнал пропал совсем:
- узнайте, нет ли в вашем населённом пункте 

кратковременных отключений трансляции;
- если хотя бы у одного соседа цифровое 

эфирное ТВ принимается, проверьте исправ-
ность своего приёмного оборудования - состо-
яние антенн, кабеля, всех соединений;

- если телесигнала нет у всех жителей 
населённого пункта, сообщите об этом на 
горячую линию;

- если изображение рассыпается, про-
верьте: включён ли усилитель (попробуйте 
его отключить или уменьшить усиление: 
вблизи от башни усилитель может ухудшить 
изображение из-за переусиления сигнала); 
не размещена ли приёмная антенна вблизи 
экранирующих поверхностей (например, 
крыша из металлочерепицы); нет ли вблизи 
активных источников помех (линий электропе-
редач, посторонних передающих объектов); не 
используют ли соседи несертифицированные 
антенны или антенны с включённым и неис-
правным усилителем (это может создавать 
помехи при приёме).

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
По итогам государственной программы 

развития телерадиовещания во всех регионах 
России будут доступны местные телепрограм-
мы. Региональные цифровые программы есть 

в составе первого мультиплекса на телекана-
лах «Россия 1», «Россия 24» и радиостанции 
«Радио России». Для решения этой задачи 
оператор эфирного телерадиовещания РТРС 
разработал специальную технологию. Она 
позволяет рационально использовать ресурс 
спутниковой сети и способствует экономии 
затрат вещателей. Благодаря решению второй 
раз на спутник поднимаются только два-три 
регионализируемых телеканала, а не все 10 
телеканалов первого мультиплекса. Примене-
ние технологии позволяет РТРС не поднимать 
на спутник лишние 75 раз восемь телевизи-
онных и два радиоканала в 75 субъектах РФ. 

Благодаря появлению «цифры» впервые 
смогли смотреть региональные новости в 
эфире:

- более чем 2000 населённых пунктов Твер-
ской области

- более 50 населённых пунктов Республики 
Хакасия

- 45 отдалённых населённых пунктов Респу-
блики Тыва

- более 40 населённых пунктов Мурманской 
области

- охват региональными ТВ-программами 
вырос на: 157000 жителей Тверской области; 
102000 жителей Тамбовской области; 77000 
жителей Республики Тыва.

Обновление программного обеспечения  
цифровой ТВ-приставки 

Производители всех устройств, у кото-
рых есть программное обеспечение (ПО), 
постоянно совершенствуют его. Преды-
дущие версии устаревают. В связи с этим 
возникают проблемы с ПО. Поэтому нуж-
но его обновлять («перепрошивать»). Вы 
можете обратиться в сервисный центр или 
обновить ПО самостоятельно. 

Новое программное обеспечение для неко-
торых моделей можно найти на сайтах произ-
водителей. Загрузочные файлы надо записать 
на флешку, вставить флешку в приставку и 
пошагово выполнить команды по установке 
новых программ.

Самостоятельная прошивка через 
USB-разъём 

- форматируем флешку в файловую систему 
FAT или FAT32;

- распаковываем файл из скачанного архива 
в корневую папку флеш-накопителя (просто 
на флешку, но не в какую-либо папку на ней!);

- подключаем флешку к приёмнику и ждём 
сообщения на экране ТВ о том, что внешний 
накопитель подключён и распознан приём-
ником;

- далее нажимаем кнопку MENU для входа в 
«Главное меню» приёмника, переходим к меню 
«Инструменты» и нажимаем ОК;

- в появившемся меню выбираем «Обновле-
ние через USB» и нажимаем ОК;

- приставка перейдёт в режим загрузчика, 
загрузчик выполнит ряд операций с файлом 
обновления ПО и начнёт обновление (процесс 

обновления, как и при автообновлении ПО, 
будет отображаться на экране в виде цветного 
индикатора и в процентах);

- после выполнения обновления приёмник 
автоматически перезагрузится и включит для 
просмотра первый по списку канал.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
Самая южная телебашня РТРС расположена 

в дагестанском селе Куруш на высоте 2565 
метров над уровнем моря. Это самая высоко-
горная телебашня в России и в Европе.

Самый северный объект вещания находит-
ся в посёлке Диксон Красноярского края, за 
Полярным кругом на берегу Карского моря. 
Посёлок принято считать морскими воротами 
Арктики. Лето там длится не более 20 суток, 
с температурой в редкие дни превышающей 
+5 °C. Численность населения – 700 человек.

Самая западная телебашня РТРС располо-
жена в городе Мамоново Калининградской 
области. Высота АМС – 80 метров. Долгота 
– 19°.

Самая восточная телебашня расположена 
в селе Уэлен Чукотского автономного округа. 
Высота АМС всего 10 метров. Долгота – 169°.

Телебашня в Магнитогорске высотой 180 
метров построена на границе Европы и Азии 
и единственная в мире транслирует сигнал 
сразу на два континента.

Телебашня РТРС есть в географическом 
центре России – посёлке Тура Эвенкийского 
района Красноярского края. Высота АМС – 24 
метра.

КОНТАКТЫ: бесплатная горячая линия - 8-800-220-20-02; сайт - смотрицифру.рф.

(Окончание. Начало на стр. 3)
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16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Мальцева 12+
09.10 10.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00 13.00 16.00 19.00 00.00 
Сегодня
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 16.30 01.20 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15 19.40 Т/с «Куба» 16+
21.00 Т/с «Неуловимые» 16+
23.05 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч судьбы» 16+
00.15 Д/ф «Октябрь Live»
03.20 Квартирный вопрос
04.15 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

20.30 Спокойной ночи малыши!
20.45 Русский мир Ивана Тур-
генева
21.40 Абсолютный слух
23.30 Д/ф «Сила мечты»
02.20 Д/ф «Евгений Павлов-
ский»

08.00 12.30 Хоккей
10.25 12.25 15.20 17.55 20.45 
Новости
10.30 15.25 19.15 20.50 02.55 
Все на Матч! 
15.00 Ледовые фигуры 12+
15.55 22.00 00.50 03.30 05.30 
Футбол
18.00 Профессиональный бокс 
16+
19.40 Пляжный футбол
07.30 Обзор Лиги чемпионов 
12+

ница» 16+
01.05 О личном и наличном 12+
05.20 Действующие лица 16+

05.00 Т/с «Основная версия» 

тельского искусства
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи малыши!
20.50 Д/ф «Битва за Днепр»
21.35 Искусственный отбор
23.30 Д/ф «Владимир Дми-
триев»
01.00 Д/ф «Андрей Туполев»

05.00 07.35 09.25 11.15 13.00 
20.45 02.10 03.35 М/ф 
07.00 С добрым утром, малы-
ши!
09.00 Высокая кухня
10.45 Мастерская «Умелые 
ручки»
12.30 Детская утренняя почта
20.30 Спокойной ночи, малыши!
01.50 Жизнь замечательных 
зверей
03.05 Смешные праздники

08.00 10.00 12.10 20.55 00.55 
03.40 Футбол
12.00 14.40 17.45 20.20 00.10 
Новости
14.10 Новая школа 12+
14.45 17.50 20.25 00.15 02.55 
Все на Матч! 
15.15 Смешанные единобор-
ства 16+
17.15 Футбольно 12+
18.20 Профессиональный бокс 
16+
22.55 Тотальный футбол
23.55 05.40 Команда мечты 12+
06.10 Х/ф «Фабрика футболь-
ных хулиганов» 16+
07.50 Этот день в футболе 12+
07.55 Хоккей

10.20 19.25 Т/с «Динозавр» 16+
20.20 Х/ф «Легенда о Коловра-
те» 12+
22.30 Юбилейный концерт 
Михаила Шуфутинского 12+
00.50 Х/ф «Жизнь только начи-
нается» 12+
04.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

05.00 Ранние пташки 
07.00 С добрым утром, малы-
ши!
07.30 Комета-дэнс
07.40 09.35 12.15 14.10 15.15 
20.45 02.40 04.05 М/с 
09.20 Букварий
12.10 Играем вместе
14.00 Навигатор. Новости
14.50 Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить
20.30 Спокойной ночи, малыши!
02.20 Жизнь замечательных 
зверей
03.35 Смешные праздники

ган» 12+
21.10 00.15 Х/ф «Дом на краю 
леса» 12+
01.15 Х/ф «Шрам» 12+
04.15 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» 12+

10.35 Д/ф «Леонид Харито-
нов» 12+
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 
СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «Тень стрекозы» 12+
20.00 Петровка 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно мошенники! 16+
23.05 Свадьба и развод 16+
00.30 Хроники московского 
быта 12+
01.20 Х/ф «Отпуск» 16+
02.50 Х/ф «Барышня и хули-
ган» 12+

05.00 09.00 13.00 22.00 00.00 
03.05 Известия
05.25 Х/ф «Короткое дыхание» 
16+
09.25 Т/с «Участок» 12+
13.25 Т/с «Чужой район 2» 16+
18.50 22.25 Т/с «След» 16+
00.25 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» 12+
03.15 Т/с «Страх в твоем доме» 16+
04.40 Т/с «Участок» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» 0+

06.00 Настроение
08.10 09.55 12.45 15.05 Х/ф 
«Битва за Москву» 12+
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 

05.00 Доброе утро
09.00 12.00 15.00 18.00 03.00 Новости
09.15 День начинается
10.00 Торжественный марш, 
посвященный 77 годовщине 
парада 7 ноября 1941 г.
10.55 Парад 1941 года на Крас-
ной площади 12+
12.15 17.00 18.25 01.00 Время 
покажет 16+
15.15 04.00 Давай поженимся! 16+
16.00 02.00 Мужское/Женское 16+
18.50 00.00 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.05 Модный приговор

05.00 09.00 13.00 22.00 00.00 
03.30 Известия
05.25 Д/ф «Мое родное» 12+
06.05 09.25 Т/с «Чужой район» 16+
11.35 13.25 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» 16+
18.50 22.25 Т/с «След» 16+
00.25 Х/ф «Особенности наци-
ональной охоты в зимний пери-
од» 16+
01.50 Х/ф «Будьте моим мужем» 12+
03.40 Т/с «Страх в твоем доме» 
16+

05.00 Ранние пташки 
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
07.40 09.35 12.15 14.10 15.15 
20.45 02.40 04.05 М/с 
09.20 Букварий
12.10 Играем вместе
14.00 Навигатор 
14.50 Лабораториум
20.30 Спокойной ночи, малыши!
02.20 Жизнь замечательных 
зверей
03.35 Смешные праздники

08.00 Хоккей
10.25 12.15 15.10 18.15 21.25 
Новости
10.30 15.15 18.20 02.55 Все 
на Матч! 
12.20 18.55 22.45 00.50 04.40 
Футбол
14.10 Тотальный футбол 12+
15.45 07.55 Хоккей
20.55 Тает лёд 12+
21.30 Ген победы 12+
22.00 Все на футбол!
03.35 Пляжный футбол 
06.40 Смешанные единобор-
ства 16+

06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Мальцева 12+
09.10 10.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00 13.00 16.00 19.00 00.00 Сегодня
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 16.30 01.35 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15 19.40 Т/с «Куба» 16+
21.10 Т/с «Неуловимые» 16+
23.05 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч судьбы» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Д/ф «Октябрь Live»
03.25 НашПотребНадзор 16+
04.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

05.00 09.15 Утро России
09.00 11.00 14.00 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25 14.25 17.00 20.45 Мест-
ное время
11.40 Судьба человека 12+
12.50 18.50 60 минут 12+
14.40 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Годунов» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+
02.00 Т/с «Ликвидация» 16+

06.30 07.00 07.30 08.20 10.00 
15.00 19.30 23.10 Новости куль-
туры
06.35 Пешком...
07.05 20.05 Правила жизни
07.35 22.20 Т/с «Сита и рама»
08.30 16.25 Х/ф «Два капитана»
10.15 Наблюдатель
11.10 Д/ф «Жизнь и смерть 
Чайковского»
12.05 Д/с «Первые в мире» 
12.20 18.40 00.10 Тем вре-
менем
13.05 Д/с «Культурный отдых»
13.35 Мы - грамотеи!
14.15 Д/ф «Лютики-цветочки
15.10 Пятое измерение
15.40 Белая студия
17.50 01.40 Мастера исполни-

05.05 Т/с «Основная версия» 
16+

05.00 Доброе утро
09.00 12.00 15.00 18.00 03.00 
Новости
09.15 День начинается
09.55 03.05 Модный приговор
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 17.00 18.25 01.00 Время 
покажет 16+
15.15 04.00 Давай поженим-
ся! 16+
16.00 02.05 Мужское/Женское 
16+
18.50 00.00 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+

ПЕРВЫЙ������

НТВ

МАТЧ ТВ

ОТР

ВТОРНИК
6 ноября

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

РОССИЯ К

РОССИЯ 1

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 М/ф 0+
07.00 07.55 10.35 11.35 12.25 
13.25 15.20 17.00 Погода 6+
07.05 07.50 10.30 11.30 12.20 
15.15 16.55 Помоги детям 6+
07.10 07.20 07.30 10.40 10.50 
11.00 11.10 М/ф 0+
08.00 Утренний экспресс
09.00 15.25 Х/ф «Вызов» 16+
11.40 Прокуратура 16+
11.55 Наследники Урарту 16+
12.10 Территория права 16+
12.30 Д/ф «С чего начинается 
Родина» 12+
13.30  23.00 Х/ф «Личный 
номер» 16+
17.05 02.45 Кабинет министров 16+
17.15 Х/ф «Точка взрыва» 16+
19.00 20.05 20.30 22.00 22.30 
02.15 03.00 04.30 05.30 События
20.55 Дневники фестиваля 

СРЕДА
7 ноября

ОБЛАСТНОЕ ТВ

МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

НТВ

КАРУСЕЛЬ

ОТР

06.00 12.30 21.00 01.20 Ново-
сти ТАУ 9 1/2 16+
07.00 07.55 10.35 11.35 12.25 
13.50 15.15 16.50 Погода 6+
07.05 07.20 07.30 10.40 10.50 
11.00 11.10 М/ф 0+
08.00 Утренний экспресс
09.00 15.20 Х/ф «Вызов» 16+
11.40 13.30 22.40 00.45 05.00 
Патрульный участок 16+
12.00 Национальное измерение 16+
13.55 03.00 Концерт 12+
16.55 Х/ф «Точка взрыва» 16+
18.30 Рецепт 16+
19.00 20.30 22.00 22.30 02.20 
02.50 04.30 05.30 События
20.55 Дневники фестиваля 
«Факел» 16+
23.00 Х/ф «Гражданка началь-

РОССИЯ К
06.30 07.00 07.30 08.20 10.00 
15.00 19.30 23.10 Новости куль-
туры
06.35 Пешком...
07.05 20.05 Правила жизни
07.35 22.20 Т/с «Сита и рама»
08.25 Д/с «Первые в мире» 
08.40 16.25 Х/ф «Два капитана»
10.15 Наблюдатель
11.10 01.10 ХХ век 
12.20 18.40 00.25 «Что делать?»
13.05 Д/с «Культурный отдых»
13.35 Д/ф «Эскиз Вселенной 
Петрова-Водкина»
14.15 Д/ф «Пять вечеров до 
рассвета»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати
17.40 02.45 Цвет времени
17.50 Мастера исполнительско-
го искусства 
19.45 Главная роль

ТВЦ



07.00 13.05 23.05 Прав!Да? 12+
07.55 14.05 01.25 Большая страна 12+
08.25 М/ф
08.55 Большая наука 12+
09.25 12.50 18.05 00.00 01.50 
Активная среда 12+
09.40 17.10 00.35 Д/ф «Охотни-
ки за сокровищами» 12+
10.05 17.35 01.00 Д/ф «Путе-
шествие по городам с историей 
Удайпур» 12+
10.30 14.30 06.30 Календарь 12+
11.00 12.05 18.10 19.05 Т/с 
«Вызов» 12+
12.00 13.00 14.00 15.00 17.00 
18.00 19.00 23.00 Новости
15.20 20.00 02.00 Отражение
00.05 Книжное измерение 12+
06.05 Моя история 12+

05.00 09.15 Утро России
09.00 11.00 14.00 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25 14.25 17.00 20.45 Мест-
ное время
11.40 Судьба человека 12+
12.50 18.50 60 минут 12+
14.40 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Годунов» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+
02.00 Т/с «Ликвидация» 16+

07.00 13.05 23.05 Прав!Да? 12+
07.55 14.05 01.25 Большая 
страна 12+
08.25 М/ф
08.55 Служу отчизне 12+
09.25 12.50 18.05 00.00 01.50 
Активная среда 12+
09.40 17.10 00.35 Д/ф «Охотни-
ки за сокровищами» 12+
10.05 17.35 01.00 Д/ф «Путе-
шествие по городам с историей 
Нанкин» 12+
10.30 14.30 06.30 Календарь 
12+
11.00 12.05 18.10 19.05 Т/с 
«Вызов» 12+
12.00 13.00 14.00 15.00 17.00 
18.00 19.00 23.00 Новости
15.20 20.00 02.00 Отражение
00.05 Моя история 12+
06.05 Гамбургский счет 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

06.30 Х/ф «Весна»
08.20 02.50 М/ф 
09.20 Обыкновенный концерт 
09.45 00.35 Х/ф «Корона рос-
сийской империи или снова 
неуловимые»
12.00 Д/ф «Радужный мир при-
роды Коста-Рики»
12.50  ХV Международный 
фестиваль 
14.10 Д/ф «Сергей Щукин»
15.05 Х/ф «Музыкальная исто-
рия»
16.30 Пешком...
17.00 Песня не прощается...
18.25 Х/ф «Наш дом»
20.00 Д/ф «Эпоха Никодима»
21.25 Х/ф «Ледяное сердце»
23.05 Звездный дуэт

06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
06.50 Х/ф «Дети Дон-Кихота»
08.20 Х/ф «Полосатый рейс»
10.15 Достояние Республики 
12.15 Однажды в Париже 12+
13.30 Концерт 25 лет Авто-
радио
15.35 Х/ф «Бриллиантовая рука»
17.30 Русский ниндзя
19.30 Лучше всех!
21.00 Время
21.20 Т/с «Мажор» 16+
22.20 Х/ф «Контрибуция» 12+
01.45 Д/ф «The Rolling Stones 
Ole Ole Ole» 16+
03.40 Мужское/Женское 16+

05.10 Х/ф «Сказание о Земле 
сибирской» 6+
07.00 Х/ф «Моя любимая све-
кровь. Московские каникулы» 
12+
10.40 Спасите я не умею гото-
вить! 12+
11.30 00.00 СОБЫТИЯ
11.45 Д/ф «Людмила Чурси-
на» 12+
12.35 Х/ф «Чисто московские 
убийства» 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Хроники московского 
быта 12+
15.55 90-е 16+
16.45 Прощание 16+
17.35 Х/ф «Барышня и хули-

05.00 Д/ф «Наша родная кра-
сота» 12+
06.00 Т/с «След» 16+
00.15  Х/ф «Будьте моим 
мужем» 12+
01.55 Х/ф «Реальный папа» 12+
03.30 Д/ф «Мое родное» 12+

05.10 Х/ф «Собачье сердце»
08.00 10.00 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Белое солнце 
пустыни»

06.00 События 16+
06.50 08.25 18.15 Погода на 
ОТВ 6+
06.55 07.20 07.30 М/ф 0+
07.00 Урал для школы 6+
08.30 Х/ф «Разведчицы» 16+
18.20 Новости ТМК 16+
18.30 Х/ф «Бесы» 16+
22.55 Дневники фестиваля 
«Факел» 16+
23.00 Х/ф «Джек и Джилл: 
Любовь на чемоданах» 16+
00.20 Х/ф «В лесах Сибири» 
16+
01.55 Концерт 12+

05.00 Х/ф «Дневник свекро-
ви» 12+
13.20 Х/ф «Зинка-москвичка» 
12+
17.30 Бенефис Елены Степа-
ненко 16+
20.00 Вести
21.00 Т/с «Годунов» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+
02.00 Х/ф «София» 16+

МАТЧ ТВ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

НТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК
5 ноября

ОБЛАСТНОЕ ТВ

ОТР

ТВЦ

РОССИЯ К

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

06.30 Х/ф «Western Венька - 
охотник за шпионами» 12+
08.00 18.25 Д/ф «Ленин: строим 
коммунизм» 12+
08.30 18.50 Д/ф «Завещание 
вождя» 12+
08.55 Звук 12+
10.00 Служу Отчизне 12+
10.25 Х/ф «Не хлебом еди-
ным» 12+
12.20 М/ф
12.45 02.20 Х/ф «Запомните, 
меня зовут Рогозин!» 12+
14.45 Д/ф «Моменты судь-
бы» 6+
15.00 17.00 21.00 Новости
15.05 17.05 Т/с «Вызов» 12+
19.20 Х/ф «Ноль-седьмой меня-
ет курс» 16+
21.20 Т/с «Мисс Марпл» 12+
23.10 Концерт 12+
00.45 Х/ф «Пассажирка» 12+
04.15 Х/ф «Личный номер» 12+
06.05 Книжное измерение 12+
06.25 Календарь 12+

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

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

ПРОДАЕТСЯ МЕТАЛЛОШИФЕР

«Факел» 16+
21.00 01.10 Новости ТАУ 16+
22.40 00.50 05.00 Патрульный 
участок 16+
05.20 Действующие лица 16+

СОБЫТИЯ
12.00 Торжественный марш, 
посвященный 77-й годовщине 
Парада 7 ноября 1941 г.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «Тень стрекозы» 12+
20.00 Петровка 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 
быта 12+
00.30 Прощание 16+
01.15 Х/ф «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
02.45 Битва за Москву

 ОВЕН (21.03-20.04). От ваших действий на 
этой неделе зависит насколько серьезный мате-
риальный фундамент вы заложите на месяц. В 
выходные необходим отдых. Вечеринка с друзьями 
поднимет ваше настроение. Благоприятные дни: 
10; неблагоприятные: 7.

 ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Не забудьте поде-
литься успехом с ближним, чтобы не спугнуть уда-
чу. Умерьте свою активность в середине недели. 
Устройте себе отдых, на некоторое время забыв о 
ежедневных обязанностях. Благоприятные дни: 
8, 11; неблагоприятные: 6.

 БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Постарайтесь 
не вести серьезных разговоров в начале недели, 
возможны разногласия с коллегами по работе. В 
конце недели будьте готовы к сплетням за вашей 
спиной. Выходные проведете легко и приятно. 
Благоприятные дни: 6, 10; неблагоприятные: 9.

 РАК (22.06-23.07). Начало недели не под-
ходит для рискованных финансовых операций. 
Не давайте в долг малознакомым людям. В вос-
кресенье дружеское общение предпочтительнее 
семейного. Благоприятные дни: 11; неблаго-
приятные: 5.

 ЛЕВ (24.07-23.08). У вас появится шанс 
продвинуться по служебной лестнице. Будьте 
внимательны и терпеливы в отношениях с колле-
гами. Выходные проведите активно, займитесь 
любимым видом спорта. Благоприятные дни: 
11; неблагоприятные: 7.

 ДЕВА (24.08-23.09). Нарушение планов и 
неожиданные происшествия могут выбить вас из 
колеи. От вас потребуются быстрые решения и 
молниеносные действия. Крупные покупки для 
дома делайте в середине недели. Благоприятные 
дни: 9, 11; неблагоприятные: 5.

 ВЕСЫ (24.09-23.10). Знакомство в начале 
недели пообещает удачу. Это может не понравить-
ся вашему окружению, но вы полагайтесь только 
на свою интуицию. Ваш организм нуждается во 
внимании и поддержке, отдохните хорошенько в 
выходные. Благоприятные дни: 8, 9; неблаго-
приятные: 11.

 СКОРПИОН (24.10-22.11). Если возникнут 
затруднения в решении какого-то важного вопро-
са, посоветуйтесь с авторитетным человеком. Во 
второй половине недели возможны неприятности 
с деньгами. В выходные подбодрите вниманием 
свою семью. Благоприятные дни: 5, 7; небла-
гоприятные: 9.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Будьте вниматель-
ны с документами, вы по рассеянности можете их 
потерять. В середине недели возможны ссоры в 
домашнем кругу. Творческий подъем направьте 
на изменение домашней обстановки. Благопри-
ятные дни: 10; неблагоприятные: 11.

 КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вас ожидает 
интенсивность общения, передвижения по горо-
ду. Возможен конфликт с недоброжелателем. 
Вероятны большие непредвиденные затраты в 
субботу. Выбирайтесь за город, пообщайтесь с 
природой. Благоприятные дни: 9, 10; небла-
гоприятные: 6.

 ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). С понедельника 
можете с головой окунуться в работу, в этот день 
лучше поменьше быть дома. Избегайте компании 
людей старше себя, не начинайте ничего важно-
го. В субботу чувство гармонии наполнит ваше 
сердце. Благоприятные дни: 5, 10; неблаго-
приятные: 9.

 РЫБЫ (20.02-20.03). Не стоит отказываться 
от новых интересных предложений, они могут при-
нести не только удачу, но крупные материальные 
прибыли. К концу недели придется изменить свое 
мышление и образ действий. Благоприятные 
дни: 10; неблагоприятные: 9.

Вовремя послать - это 
тактика. Послать туда, 
куда надо - это стратегия. 
Послать вовремя туда, 
куда надо того, кого надо 
- это талант!

Муж после многочасо-
вой игры в танчики заходит 
на кухню:

- А есть что поесть?
Жена:
- А что полевую кухню 

разбомбили?

Один родитель, ког-
да его спросили, что он 
может сделать для школы, 
сказал: «Возбудить уго-
ловное дело!». Следующие 
11 лет администрация не 
беспокоила его просьбами 
о материальной помощи.

Добро не ценится -  люди 
от него наглеют. 
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дикой природе» 
14.00 Пятое измерение
14.30 Х/ф «Вратарь»
15.40 Больше чем любовь 
16.25 Д/с «Энциклопедия зага-
док» 
16.55 Большой балет
19.20 Х/ф «Однажды преступив 
закон»
21.00 Агора
22.00 Д/ф «Миллионный год» 
22.50 2 Верник 2
23.35 Х/ф «Сорванец»
02.00 Искатели 

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Цветы запоздалые»
08.45 02.45 М/ф 
09.45 Передвижники
10.15 Х/ф «Земля Санникова»
11.50 Земля людей 
12.15 Научный стенд-ап
13.05 01.05 Д/ф «Шпион в 

02.20 Х/ф «Личное дело майора 
Баранова» 12+
04.15 Т/с «Личное дело» 16+

08.00 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
08.30 Д/с «Несвободное падение» 16+
09.00 11.30 14.15 16.40 19.15 
23.55 Новости
09.05 11.35 14.20 19.20 00.00 
02.40 Все на Матч!
10.15 12.05 15.00 Фигурное катание
13.45 Тает лёд 12+
16.45 Хоккей
20.05 Live 12+
20.25 Все на футбол! 12+
21.25 00.40 04.35 Футбол
23.25 Баскетбол
03.25 Пляжный футбол
06.35 Д/ф «Глена» 16+

08.20 Мальцева 12+
09.10 10.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00 13.00 16.00 19.00 00.00 
Сегодня
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 16.30 01.10 Место встре-
чи
17.15 ДНК 16+
18.15 19.40 Т/с «Куба» 16+
21.00 Т/с «Неуловимые» 16+
23.00 00.10 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч судьбы» 16+
03.00 Дачный ответ
04.15 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

05.35 Марш-бросок 12+
06.05 АБВГДейка 0+
06.35 Х/ф «Семь Стариков и 
одна девушка» 0+
08.15 Православная энцикло-
педия 6+
08.40 Выходные на колёсах 6+
09.15 Задорнов больше чем 
Задорнов 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Семь Стариков и 
одна девушка» 0+
09.40 11.50 Х/ф «Красота тре-
бует жертв» 12+
11.30 14.30 19.40 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 10.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 16.30 01.40 Место встре-
чи
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 ЧП. Расследование 16+
20.00 Т/с «Куба» 16+
21.00 Т/с «Неуловимые» 16+
23.00 Х/ф «Эксперт» 16+
01.10 Захар Прилепин 12+
03.40 Таинственная Россия 16+
04.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

05.00 09.00 13.00 22.00 00.00 
03.25 Известия
05.25 09.25 Т/с «Участок» 12+
08.35 День ангела
13.25 Т/с «Чужой район 2» 16+
18.50 22.25 Т/с «След» 16+
00.25 03.35 Т/с «Детективы» 
16+

Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «Северное сияние» 
12+
20.00 Петровка 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы» 
12+
00.30 90-е 16+
02.50 Битва за Москву

05.00 Т/с «Детективы» 16+
09.00 Т/с «След» 16+
23.30 Известия
00.40 Т/с «Следствие любви» 
16+

01.05 Ночь в филармонии 0+
05.20 Действующие лица 16+

08.00 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
08.30 Д/с «Несвободное падение» 16+
09.00 10.55 13.00 15.30 17.35 
20.10 22.00 Новости
09.05 13.05 17.40 20.15 22.05 
02.55 Все на Матч! 
11.00 13.30 15.35 22.25 00.50 Футбол
18.10 Профессиональный бокс 16+
20.55 Пляжный футбол 
03.35 Обзор Лиги Европы 12+
04.05 Десятка! 16+
04.25 Д/с «Жестокий спорт» 16+
04.55 Хоккей
07.25 Тает лёд 12+
07.55 Спортивный календарь 12+

05.00 Ранние пташки 
07.00 С добрым утром, малы-
ши!
07.30 Комета-дэнс
07.40 09.45 11.25 15.10 20.45 
02.10 М/с 
09.20 Король караоке
11.05 Мастерская «Умелые 
ручки»
14.50 Вкусняшки Шоу
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
01.50 Жизнь замечательных 
зверей

14.15 Д/ф «Чучело»
15.10 Письма из провинции
15.40 Энигма
17.50 Мастера исполнительско-
го искусства
19.00 Д/ф «Никита Долгушин»
19.45 Спектакль 
23.30 Клуб «Шаболовка 37»
00.25 Х/ф «Интересная жизнь»
02.00 Искатели 
02.45 Цвет времени

05.00 Доброе утро
09.00 12.00 15.00 03.00 Новости
09.15 День начинается
09.55 03.05 Модный приговор
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 17.00 18.25 18.00 01.00 
Время покажет 16+
15.15 04.00 Давай поженим-
ся! 16+
16.00 02.00 Мужское/Женское 
16+
18.50 00.00 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Дедушка» 12+
10.55 Большое кино 12+
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 
СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 01.15 Х/ф «Пуаро Агаты 

генева
21.40 Энигма
23.30 Д/ф «Хрустальная ночь»

08.00 19.05 02.25 Все на Матч! 
12+
08.45 Х/ф «Добейся успеха» 
12+
10.30 12.35 Фигурное катание
12.25 15.50 18.55 Новости
15.00 Все на футбол! 12+
15.55 Хоккей
18.25 Ген победы 12+
20.05 Курс Евро 12+
20.25 Футбольно 12+
20.55 Футбол 
02.50 Формула-1
04.00 Регби 
06.00 Профессиональный бокс 

Патрульный участок 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 Неделя УГМК 16+
13.30 Х/ф «Точка взрыва» 16+
16.45 17.35 18.05 Поехали по Уралу 12+
17.00 Прокуратура 16+
17.55 Д/ф «Нас выбирают мил-
лионы» 16+
18.45 Большой поход 6+
19.15 Х/ф «Гражданка началь-
ница» 16+
21.00 События 16+
23.30 Х/ф «Разомкнутые объятия» 18+
01.40 Концерт 12+
04.05 МузЕвропа 12+
05.15 Действующие лица 16+

06.00 Новости ТАУ 9 1/2 16+
07.00 08.55 11.05 12.25 16.55 
18.10 Погода на ОТВ 6+
07.05 07.20 08.00 08.30 М/ф 0+
09.00 Кулинарное путешествие 
по Японии 12+
09.30 21.50 Х/ф «Няньки» 16+
11.10 О личном и наличном 12+
11.30 18.15 Рецепт 16+
12.00 Национальное измере-
ние 16+
12.30  17 .15 04.50 05.35 

05.10 ЧП. Расследование 16+
05.45 Звёзды сошлись 16+
07.25 Смотр
08.00 10.00 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Поедем поедим!
14.00 Крутая история 12+
15.00 Своя игра
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.35 Х/ф «Пес» 16+
23.55 Международная пило-
рама 18+
00.50 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.50 Неожиданный Задорнов 12+
03.45 Таинственная Россия 16+
04.25 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+05.00 Утро России 

08.40 11.20 Местное время 12+
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.40 Смеяться разрешается
12.50 Х/ф «Нетающий лед» 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.15 Субботний вечер
17.50 Привет Андрей! 12+
20.00 Концерт, посвященный 
Дню сотрудника органов вну-
тренних дел РФ 
22.15 Х/ф «Сердечные раны» 12+

05.20 04.40 Контрольная закупка
06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
06.40 Фигурное катание
08.10 Играй гармонь любимая!
09.10 Умницы и умники 12+
09.40 Слово пастыря
10.15 Любовь Полищук 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 На 10 лет моложе 16+
13.10 Идеальный ремонт
14.10 Умом Россию не поднять 12+
16.00 Кто хочет стать миллионером?
17.30 Праздничный концерт 
19.40 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Кому на Руси жить?! 12+
00.50 Х/ф «Борсалино и компания» 12+
02.50 Мужское/Женское 16+
03.45 Модный приговор

предателя» 16+
20.55 Дневники фестиваля 
«Факел» 16+
23.00 Х/ф «Жизнь Дэвида Гей-
ла» 18+
01.30 Четвертая власть 16+
05.20 Действующие лица 16+

05.00 Т/с «Основная версия» 
16+

05.00 Доброе утро
09.00 12.00 15.00 18.00 Новости
09.15 День начинается
09.55 03.30 Модный приговор
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 17.00 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 04.30 Давай поженим-
ся! 16+
16.00 02.30 Мужское/Женское 
16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Duran Duran 16+
01.40 В наше время 12+

СВЕЖЕЕ МЯСО: СВИНИНА 
(передняя часть - 250 р./кг, 
зад. часть - 280 р., окорок - 
290 р., корейка, шейка - 270 
р., лопатка, грудинка - 260 
р., брюшина, ребра - 250 
р., лытка - 140 р., голова, 
ножки - 60 р., печень, почки, 
сердце - 140 р., легкое - 90 
р., жир внутренний - 10 р., 
сало, корейка, ребра коп-
ченые, соленое сало - 350 
р.);  ГОВЯДИНА, 280-450 р.;  
ФАРШ (говядина, свинина) - 
350 р./кг. 

ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА

8-904-541-69-06

ШАШЛЫК 
ИЗ СВИНИНЫ 

в маринаде. 
Под заказ. 

270-370 рублей

ПЕЛЬМЕНИ 
ДОМАШНИЕ

(говядина, 
свинина). 

320 рублей

8-904-541-69-06

06.00 12.30 21.00 Новости ТАУ 
9 1/2 16+
07.00 07.55 10.35 11.35 12.25 
13.50 15.20 17.00 Погода 6+
07.05 07.20 07.30 10.40 10.50 
11.00 11.10 М/ф 0+
08.00 Утренний экспресс
09.00 15.25 Х/ф «Вызов» 16+
11.40 13.30 22.40 00.45 05.00 
Патрульный участок 16+
12.00 Поехали по Уралу 12+
12.10 Парламентское время 16+
13.55 Х/ф «В лесах Сибири» 16+
17.05 02.45 Кабинет мини-
стров 16+
17.15 Х/ф «Смерш: легенда для 
предателя» 16+
19.00 20.30 22.00 22.30 02.15 
03.00 04.30 05.30 События
20.55 Дневники фестиваля 
«Факел» 16+
23.00 Х/ф «Патруль времени» 16+

05.00 Ранние пташки 
07.00 С добрым утром, малы-
ши!
07.30 Комета-дэнс
07.40 09.35 12.15 14.10 15.15 
20.45 02.40 04.05 М/с 
09.20 Лапы, морды и хвосты
12.10 Играем вместе
14.00 Навигатор
14.50 Микроистория
14.55 В мире животных 
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
02.20 Жизнь замечательных 
зверей
03.35 Смешные праздники

06.30 07.00 07.30 08.20 10.00 
15.00 19.30 23.10 Новости куль-
туры
06.35 Пешком...
07.05 20.05 Правила жизни
07.35 22.20 Т/с «Сита и рама»
08.25 Д/с «Первые в мире» 
08.40 16.25 Х/ф «Два капитана»
10.15 Наблюдатель
11.10 01.00 ХХ век 
12.20 18.45 00.20 Игра в бисер
13.05 Д/с «Культурный отдых»
13.35 Абсолютный слух
14.15 Д/ф «Асса»
15.10 Пряничный домик 
15.40 2 Верник 2
17.45 02.10 Мастера исполни-
тельского искусства
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи малыши!
20.45 Русский мир Ивана Тур-

ТВЦ

РОССИЯ К

05.00 09.15 Утро России
09.00 11.00 14.00 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25 14.25 17.00 20.45 Мест-
ное время
11.40 Судьба человека 12+
12.50 18.50 60 минут 12+
14.40 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Годунов» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+
02.00 Т/с «Ликвидация» 16+

ЧЕТВЕРГ
8 ноября

ПЕРВЫЙ������

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ
КАРУСЕЛЬ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ОБЛАСТНОЕ ТВ

ОТР

НТВ

07.00 13.05 23.05 За дело! 12+
07.55 14.05 00.55 Большая 
страна 12+
08.20 01.25 Х/ф «Дела давно 
минувших дней...» 6+
10.00 Вспомнить все 12+
10.30 14.30 Календарь 12+
11.00 12.05 18.05 19.05 Т/с 
«Мисс Марпл» 12+
12.00 13.00 14.00 15.00 17.00 
18.00 19.00 23.00 Новости
12.50 00.00 Активная среда 12+
15.20 20.00 03.00 Отражение
17.15 00.05 Культурный обмен 
12+05.00 09.00 13.00 Известия

05.25 09.25 Т/с «Участок» 12+
13.25 Т/с «Чужой район 2» 16+
18.50 Т/с «След» 16+
01.00 Т/с «Детективы» 16+

Пятница 9 ноября
06.30 07.00 07.30 08.20 10.00 
15.00 19.30 23.10 Новости куль-
туры
06.35 Пешком...
07.05 Правила жизни
07.35 22.25 Т/с «Сита и рама»
08.25 17.30 Мировые сокро-
вища
08.45 16.25 Х/ф «Два капитана»
10.15 Х/ф «Член правитель-
ства»
11.55 Острова
12.50 Д/с «Культурный отдых»
13.20 Д/ф «Хрустальная ночь»

06.00 12.30 21.00 02.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 16+
07.00 07.55 10.35 11.35 12.25 
13.50 15.20 17.10 Погода 6+
07.05 07.20 07.30 11.00 11.10 
М/ф 0+
08.00 Утренний экспресс
09.00 15.25 Х/ф «Вызов» 16+
10.40 Урал для школы 6+
11.40 13.30 22.40 01.10 05.00 
Патрульный участок 16+
12.00 О личном и наличном 12+
12.20 19.00 20.30 22.00 22.30 
03.00 04.30 05.30 События 16+
13.55 Д/ф «Нас выбирают мил-
лионы» 16+
14.05 Концерт 12+
14.50 Рецепт 16+
17.00 Новости ТМК 16+
17.15 Х/ф «Смерш: легенда для 

05.00 09.15 Утро России
09.00 11.00 14.00 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25 14.25 17.00 20.45 Мест-
ное время
11.40 Судьба человека 12+
12.50 18.50 60 минут 12+
14.40 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.30 Мастер смеха 16+
01.20 Х/ф «За лучшей жизнью» 12+

РОССИЯ К

ПЯТНИЦА
9 ноября

ОБЛАСТНОЕ ТВ

МАТЧ ТВ

КАРУСЕЛЬ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

ОТР

НТВ

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 07.35 09.25 11.15 13.00 
20.45 02.10 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!
01.50 Жизнь замечательных 
зверей

СУББОТА
10 ноября

ПЕРВЫЙ������

КАРУСЕЛЬ

ОБЛАСТНОЕ ТВ

НТВ

РОССИЯ 1

РОССИЯ К

ОТР

ТВЦ

МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 13.15 21.20 Культурный обмен 12+
07.45 Х/ф «24 часа» 16+
09.05 04.25 Д/ф «1917. Судьбы 
Отречение» 12+
09.30 04.50 Д/ф «1917. Судьбы 
Смута» 12+
10.00 Служу Отчизне 12+
10.30 Среда обитания 12+
10.40 Живое русское слово 12+
10.55 За дело! 12+
11.50 06.35 М/ф
14.05 Д/ф «Валерий Гаврилин»
15.00 17.00 21.00 Новости
15.05 17.05 Т/с «Вызов» 12+
18.20 Большая наука 12+
18.45 Новости Совета Феде-
рации 12+
18.55 Дом Э 12+
19.25 Х/ф «Дела давно минув-
ших дней...» 6+
22.10 Х/ф «Я шагаю по Москве» 12+
23.30 Звук 12+
01.30 Х/ф «Деревенский детектив» 12+
03.00 Х/ф «24 часа» 16+
05.20 Х/ф «Криминальный отдел» 12+

07.00 13.05 23.05 Прав!Да? 12+
07.55 14.05 01.25 Большая 
страна 12+
08.25 М/ф
08.55 Дом Э 12+
09.25 12.50 18.05 00.00 01.50 
Активная среда 12+
09.40 17.10 00.35 Д/ф «Охотни-
ки за сокровищами» 12+
10.05 17.35 01.00 Д/ф «Путе-
шествие по городам с историей 
Чанг Май» 12+
10.30 14.30 06.30 Календарь 12+
11.00 12.05 Х/ф «32 декабря» 12+
12.00 13.00 14.00 15.00 17.00 
18.00 19.00 23.00 Новости
12.35 19.45 Д/ф «Моменты 
судьбы» 6+
15.20 20.00 02.00 Отражение
18.10 19.05 Х/ф «32 декабря» 
12+
00.05 Гамбургский счет 12+
06.05 Вспомнить все 12+

05.00 Т/с «Основная версия» 
16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+

Православный календарь
5 - 11 ноября

10.55 11.45 Х/ф «Сицилианская 
защита» 12+
11.30 14.30 23.40 СОБЫТИЯ
13.00 14.45 Х/ф «Нераскрытый 
талант» 12+
17.15 Х/ф «Купель дьявола» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
02.40 Свадьба и развод 16+
03.20 Хроники московского 
быта 12+
04.00 Удар властью 16+
04.40 Д/ф «Актерские драмы» 12+
05.20 Линия защиты 16+

15.05 Обложка 16+
15.40 Х/ф «Сицилианская 
защита» 12+
17.35 Х/ф «Отпуск» 16+
19.20 Петровка 38 16+
20.05 Х/ф «Чисто московские 
убийства» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 История любви 16+
00.40 Задорнов больше чем 
Задорнов 12+
02.00 Х/ф «Тень стрекозы» 12+
05.05 Большое кино 12+

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

«Бисертские вести»

Приятного аппетита!
Торт из лаваша

6 шт. лаваша, 3 яйца, 1 стакан сливок, 15 
штук колбасы (нарезка), 15 штук сыра (нарез-
ка), 1 ст. ложка паприки, чёрный перец, соль, 
петрушка - по вкусу.

Берём разъёмную форму для выпекания и 
промазываем её маслом. В миску вбиваем яйца, 
добавляем сливки и всё перемешиваем венчиком. 
Затем добавляем чёрный перец, паприку и соль 
- всё хорошо перемешиваем. Кладём в форму 
1 лист лаваша и сверху поливаем его соусом, а 
затем выкладываем слой из колбасы и сыра. Затем 
накрываем вторым листом лаваша и поливаем 
соусом. Таким образом делаем остальные слои.

Последний слой - это лаваш, его поливаем 
соусом. Разогреваем духовку до 180 градусов и 
выпекаем блюдо 20 минут. Готовое блюдо доста-
ём из духовки, вынимаем из формы и украшаем 
тёртым сыром с измельченной петрушкой. Даём 
торту немного остыть и подаём к столу.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 
 При сушке пряжи снизу к мотку нужно под-

весить грузик - пряжа, высохнув, будет ровной. 
 Складка на брюках сохраниться надолго, если 

протереть её с изнанки кусочком сухого мыла, 
а потом прогладить с лицевой стороны через 
влажную тряпку. 
 Если добавить в воду для стирки белого белья 

нашатырный спирт (1 ст. ложка на ведро воды), 
не понадобится отбеливатель. 
 Только что выглаженные вещи не следует 

сразу класть в шкаф. Нужно дать им остыть, иначе 
они помнутся и потеряют форму. 
 Чтобы восстановить блеск натурального шёл-

ка, нужно натереть сырой картофель, разбавить 
его теплой водой и в этом растворе замочить 
ткань на 3 часа. После полоскания вещь будет 
блестеть как новая. 
 Питьевая сода способствует сохранению соч-

ного красного и синего цветов. Для этого нужно 
добавлять соду в воду для полоскания.

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

понедельник
5 ноября

Седмица 24-я по Пятидесятнице
Апостола Иакова, брата Господ-
ня по плоти

вторник
6 ноября

Иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость»

среда
7 ноября

Мчч. Маркиана и Мартирия
Прав. Тавифы

четверг
8 ноября

Вмч. Димитрия Солунского

пятница
9 ноября

Мч. Нестора Солунского
17:00 – Вечернее богослужение. 
Исповедь

суббота
10 ноября

Вмц. Параскевы, нареченной Пят-
ница
Свт. Димитрия, митр. Ростов-
ского
08:30 – Божественная литургия. 
Панихида
12:00 – Собеседование
17:00 – Всенощное бдение. 
Исповедь

воскресенье
11 ноября

Неделя 24-я по Пятидесятнице
Прмц. Анастасии Римляныни
08:30 – Божественная литургия
16:00 – Молебен с чтением 
акафиста св. прп. Серафиму 
Саровскому

- Иногда, если промол-
чать, будешь казаться 
умнее. 

- Это не тот случай, 
отвечайте на билет. 

Муж - жене: 
- Ну, хорошо, что ты 

дома! А то в новостях 
передавали, что на площа-
ди какое-то чучело сожгли.

Хорошо быть гусеницей: 
ешь-ешь-ешь, потом заку-
тываешься, спишь-спишь-
спишь, просыпаешься - 
красавица!
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17.35 Ближний круг
18.30 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Земля Санникова»
21.40 Белая студия
22.20 К 100-летию со дня окон-
чания Первой мировой войны
00.05 Х/ф «Вратарь»

05.00 Т/с «Следствие любви» 16+
05.50 Светская хроника 16+
06.45 Д/ф «Моя правда» 12+
10.00 Светская хроника 16+
10.55 Вся правда о... хлебе 16+
11.50 Х/ф «Инквизитор» 16+
23.00 Т/с «Одессит» 16+
02.30 Х/ф «Бумеранг» 16+
04.15 Т/с «Чужой район 2» 16+

06.00 23.10 События 16+
06.50 Поехали по Уралу 12+
07.05 07.55 08.55 10.55 15.35 
18.55 Погода на ОТВ 6+
07.10 МузЕвропа 12+
08.00 М/ф 0+
09.00 Кулинарное путешествие 
по Японии 12+
09.30 Х/ф «Джек и Джилл: 
Любовь на чемоданах» 16+

05.05 Субботний вечер
06.40 Сам себе режиссер
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время 
09.20 Сто к одному
10.10 Когда все дома
11.00 Вести
11.20 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
13.40 Далекие близкие 12+
14.55 Х/ф «Опавшие листья» 
12+
18.50 Синяя Птица
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

РОССИЯ К

КАРУСЕЛЬ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
11 ноября

ТВЦ

ОБЛАСТНОЕ ТВ

ПЕРВЫЙ

ОТР

Программа телепередач предоставлена 
сайтом http://темлепрограммадлягазет.рф

НТВ

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 
07.05 Х/ф «Член правительства»
08.50 02.00 М/ф
09.50 Обыкновенный концерт
10.20 Мы - грамотеи!
11.00 Х/ф «Однажды преступив закон»
12.35 Д/с «Первые в мире»
12.50 Письма из провинции
13.15 01.20 Диалоги о животных
13.55 Д/с «Книги, заглянувшие 
в будущее» 
14.25 Х/ф «Сорванец»
15.55 Д/с «Первые в мире»
16.10 Леонард Бернстайн 
17.10 Пешком...

05.50 Х/ф «Урок жизни» 12+
07.55 Фактор жизни 12+
08.30 Петровка 38 16+
08.40 Х/ф «Человек - амфибия» 0+
10.40 Спасите я не умею гото-
вить! 12+
11.30 00.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Чисто московские 
убийства» 12+
13.35 05.30 Смех с доставкой 
на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Хроники московского 

05.25 06.10 Фигурное катание
06.00 10.00 12.00 Новости
07.00 Россия от края до края 
12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Пелагея 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 Михаил Пуговкин 12+
13.10 Х/ф «Свадьба в мали-
новке»
15.00 Три аккорда 16+
17.00 Русский ниндзя
19.00 Лучше всех!
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 КВН 16+
00.45 Х/ф «Исход: цари и боги» 16+
03.35 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

08.00 Профессиональный бокс
10.15 Смешанные единоборства
12.15 14.45 18.55 Новости
12.25 00.55 05.10 Футбол
14.15 Ген победы 12+
14.50 19.00 02.55 Все на Матч!
15.35 Live 12+
15.55 Все на хоккей!
16.25 Хоккей 
19.25 Баскетбол
21.25 Кибератлетика 16+
21.55 Формула-1
00.15 После футбола 
03.25 Гандбол
07.10 Десятка! 16+
07.30 Д/с «Вся правда про...» 12+

05.00 07.35 09.25 11.15 13.00 
20.45 02.10 М/с 
07.00 С добрым утром, малыши!
09.00 Секреты маленького шефа
10.45 Проще простого!
12.30 Детская утренняя почта
20.30 Спокойной ночи, малыши!
01.50 Жизнь замечательных 
зверей

07.30 13.05 21.45 Моя исто-
рия 12+
08.00 Звук 12+
10.00 Нормальные ребята 12+
10.30 Медосмотр 12+
10.40 От прав к возможностям 12+
10.55 15.05 Х/ф «Я шагаю по 
Москве» 12+
12.10 17.45 М/ф 
13.35 Д/ф «1917. Судьбы Отре-
чение» 12+
14.00 Д/ф «1917. Судьбы Смута» 12+
14.30 Гамбургский счет 12+
15.00 17.00 Новости
16.25 17.05 Х/ф «Криминальный 
отдел» 12+
18.40 Книжное измерение 12+
19.05 Х/ф «Деревенский детек-
тив» 12+
20.30 Вспомнить все 12+
21.00 02.00 Отражение недели
22.10 Т/с «Мисс Марпл» 12+
00.05 Х/ф «24 часа» 16+
01.30 Нормальные ребята 12+
02.45 Звук 12+
04.45 Д/ф «Валерий Гаврилин»
05.45 Культурный обмен 12+
06.30 Календарь 12+

05.15 ЧП. Расследование 16+
05.40 Центральное телевиде-
ние 16+
07.25 Устами младенца
08.00 10.00 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.30 Кто в доме хозяин? 16+
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Филипп Киркоров. Моя 
исповедь 16+
00.10 Х/ф «На дне» 16+
03.00 Идея на миллион 12+
04.15 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

По мнению психологов, проблемы 
нынешних подростков в том, что их недо-
лайкали в раннем детстве. 

- Мамочка, а ангелы летают?
- Да, доченька, летают.
- А наш папа назвал соседку ангелом, 

когда она полетит?
- Минут через пять…

СМС от жены: «Ушла, куда послал. 
Веду себя, как назвал. И почему я тебя 
раньше не послушала?».

КРОССВОРД В час досуга

11.00 Х/ф «Бесы» 16+
15.40 Х/ф «Смерш: легенда для 
предателя» 16+
19.00 Урал для школы 6+
19.20 Х/ф «Патруль времени» 16+
21.05 Х/ф «Запределье» 16+
00.00 Четвертая власть 16+
00.30 Х/ф «Жизнь Дэвида Гейла» 18+
02.40 Концерт 12+

23.00 Воскресный вечер 12+
00.30 Х/ф «Две женщины» 12+
02.50 Т/с «Пыльная работа» 16+

По горизонтали: 1. Шумерский бог неба. 4. Не розница. 7. 
Город в Японии. 10. Шахматный шаг. 11. Сверло. 12. Монотонный 
шум. 13. Залог недвижимости. 17. Карлик. 19. Первый грешник. 
21. Чета. 23. Местоимение. 24. Галдеж. 25. Приток Уссури. 28. 
Русский лексикограф. 30. Небольшой круглый хлебец. 33. Жен-
ское имя. 34. Узбекская флейта. 36. Музыкальный жанр. 37. ... 
изобилия. 40. Анна. 41. Шарики из мамалыги. 42. ... Дросини 
(город в Греции).

По вертикали: 1. Душа умершего в египетской мифологии. 2. 
Лошадиный позывной. 3. Часть упряжи. 4. Половина денье. 5. 
Лидер России. 6. Болтовня. 7. Кристи. 8. Слово из «Кин-дза-дза». 
9. Озерный осадок. 14. Народный художник СССР. 15. Римский 
Эрос. 16. Горы в Средней Азии. 18. Женское имя. 20. Нет без 
огня. 22. Вал в механизме. 26. Ценная бумага. 27. Двигатель. 
29. Аквариумная рыбка. 31. Ввел слово «социализм». 32. Один 
доллар США. 34. Обратное слову «давай». 35. ...-24 (самолет). 
38. Местоимение. 39. Овальные шашки.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Ану. 4. Опт. 7. Аки. 10. Ход. 11. Бур. 12. 
Гул. 13. Ипотека. 17. Лилипут. 19. Адам. 21. Пара. 23. Мы. 24. Ор. 
25. Иман. 28. Даль. 30. Колобок. 33. Цветана. 34. Наи. 36. Рок. 
37. Рог. 40. Аня. 41. Урс. 42. Ано.

По вертикали: 1. Ах. 2. Но. 3. Удила. 4. Обол. 5. Путин. 6. Треп. 
7. Агата. 8. Ку. 9. Ил. 14. Пименов. 15. Купидон. 16. Памир. 18. 
Марья. 20. Дым. 22. Рол. 26. Акция. 27. Мотор. 29. Акара. 31. 
Леру. 32. Бакс. 34. На. 35. Ан. 38. Он. 39. Го.

Уважаемую
ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ 

АЛЕКСАНДРОВУ
с юбилеем!

В Ваш юбилей хотим мы
Сказать немало добрых слов:
Чтоб мимо Вас не проходили 
Здоровье, счастье и любовь!

Совет ветеранов завода «Уралсельмаш».

Уважаемого
АЛЕКСАНДРА ГЕННАДЬЕВИЧА КИТАЕВА

с юбилеем!
Желаем Вам здоровья, счастья,
Достатка, оптимизма!
Пусть будет в радость утренний рассвет.
Безоблачных Вам ярких, светлых лет!

Совет ветеранов МУП ЖКУ.

Уважаемую
ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ ЧЕБОТАЕВУ

с юбилеем!
Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать!

Совет ветеранов БПО.

Уважаемых
ЛИДИЮ ТИМОФЕЕВНУ ГУЩИНУ,

ЮРИЯ ИВАНОВИЧА УШАКОВА
с днём рождения!

Пусть будут радость и веселье,
Ведь только этим мы живём.
И говорим мы: с днём рождения!
Со светлым и счастливым днём!

Хор «Русская песня».

Уважаемых
ЛИДИЮ ТИМОФЕЕВНУ ГУЩИНУ,

ЮРИЯ ИВАНОВИЧА УШАКОВА
с днём рождения!

С днём рождения поздравляю,
Пусть сбываются мечты!
Счастья и здоровья я желаю, 
И, конечно, доброты!

М.А. БАСКАКОВА.

НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА ШЕВЧУКА
с 60-летием!

Пусть в жизни будет всё, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернётся пусть успех,
Удача любит больше всех.
Пусть счастье будет настоящим
К мечте и радости манящем.
И много-много светлых лет
Без боли, горестей и бед!

Совет ветеранов ОВД, руководство 
МО МВД России «Нижнесергинский».

Кадастровая оценка объектов 
недвижимости начнётся в 

Свердловской области в 2019 году
Министерство госимущества Свердловской области объявило о том, что переоценка 

кадастровой стоимости недвижимости начнётся в 2019 году. Под неё попадут здания, 
сооружения, помещения, машино-места, объекты незавершенного строительства, 
единые недвижимые комплексы, предприятия как имущественные комплексы и иные 
виды объектов недвижимости. Предстоящая кадастровая оценка не затронет только 
земельные участки.

Кадастровая стоимость используется для 
установления арендных ставок и выкупной 
цены за землю, при определении суммы адми-
нистративного штрафа за нарушения в сфере 
земельного законодательства, при обращении 
за совершением нотариальных действий 
при исчислении размера государственной 
пошлины за удостоверение договоров, под-
лежащих оценке. Федеральное налоговое 
законодательство обязывает регионы до 2020 
года сформировать налоговую базу как раз 
на основе кадастровой стоимости объектов 
недвижимости, и уже с 1 января 2020 года 
кадастровая стоимость объектов недвижимо-
сти будет применяться для исчисления нало-
гов, а новые налоги на имущество граждане 
начнут платить фактически только в 2021 году.

Порядок и методика проведения кадастро-
вой оценки имеет установленный механизм 
правового регулирования этой деятельности.

На сегодня кадастровая оценка носит 
массовый характер. Речь идёт о миллионах 
объектов недвижимости только на территории 
Свердловской области. И невозможно объек-
тивно учесть все ценообразующие факторы. 

У граждан есть определённая возмож-
ность повлиять на результаты кадастровой 

оценки. В целях установления обоснованной 
цены правообладатели объектов недвижи-
мости вправе предоставить декларации о 
характеристиках соответствующих объектов 
недвижимости.

Декларации принимает государственное 
бюджетное учреждение Свердловской обла-
сти «Центр государственной кадастровой 
оценки» по адресу: 620014, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13, 
телефон: 8(343) 311-00-60; график работы: 
понедельник-четверг с 8.00 до 17.00, пятница 
с 8.00-16.00, перерыв с 12.00 до 13.00; элек-
тронная почта: info@cgko66.ru; официальный 
сайт: www.cgko66.ru.

Форма декларации, порядок её рассмо-
трения и образцы её заполнения размещены 
по ссылкам: https://rosreestr.ru/Открытая 
служба/Статистика и аналитика/Свердлов-
ская Область/кадастровая оценка/порядок 
оформления декларации для определения 
кадастровой стоимости; http://cgko66.ru/
документы; http://mugiso.midural.ru /Деятель-
ность/Земельные отношения

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Свердловской области.

Как вернуть 
неправильно уплаченную госпошлину

Филиал Кадастровой палаты по Свердловской области призывает граждан быть 
внимательнее при внесении платы за государственные услуги, особенно при пере-
числении денежных средств через системы интернет-банков. 

Часто, обратившись за получением госус-
луги, вместо пошлины вносят плату за предо-
ставление сведений из ЕГРН и наоборот. Это 
приводит к тому, что услуга, которую хотят 
получить, не может быть оказана. Впослед-
ствии гражданам приходится обращаться с 
заявлением на возврат денег, а самое глав-
ное – тратить драгоценное время. 

Во избежание неправильных платежей 
необходимо обращать внимание на назна-
чение платежа в квитанции или платеж-
ном поручении. Также нужно учесть, что 
госпошлину за регистрационные действия и 
предоставление сведений из ЕГРН должен 
оплачивать непосредственно заявитель. И 
прежде чем перечислить деньги, лучше убе-
диться, с чьей стороны должна производить-
ся оплата. Так, например, при купле-продаже 
недвижимости продавец не должен платить 

за переход права покупателю, и только поку-
патель оплачивает регистрацию права. 

Если оплата за предоставление сведений 
была внесена неправильно, плательщик име-
ет право обратиться в филиал Кадастровой 
палаты, предоставив заявление на возврат 
денежных средств. 

В обязательном порядке нужно приложить 
оригинал документа, подтверждающего 
перечисление платежа, или его копию, 
заверенную расчётной организацией, осу-
ществившей данный платёж. 

В случае подачи заявления о возврате 
платежа в электронном виде такое заявление 
подписывается усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью заявителя. 

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Свердловской области.

Организации на постоянную работу 
требуются:

- ВОДИТЕЛИ кат. В, ВС, Е;
- МЕНЕДЖЕР по продажам молочной 

продукции по району с л/а.
Обращаться по т.: 6-17-40, 6-24-35.

Всю информацию о себе можно 
отправлять на электронный адрес: 

rabotatransport@yandex.ru

быта 12+
15.50 90-е 16+
16.40 Прощание 16+
17.30 Праздничный концерт к 
Дню сотрудника органов вну-
тренних дел 6+
19.00 Х/ф «Золотая парочка» 12+
20.55 Х/ф «Опасное заблужде-
ние» 12+
00.45 Х/ф «Нераскрытый талант» 12+
04.00 Х/ф «Северное сияние» 12+
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Межгород:
Екатеринбург - 1700 р.
Первоуральск - 1300 р.
Ревда - 1200 р.
Нижние Серги - 900 р.
8-950-548-84-51. 

РАБОТА

требуется помощник(ца) по уходу 
за пенсионером (р-н ЛПХ) в период 
с конца ноября 2018 г. до начала 
марта 2019  г., без в/п. Т. 8-952-
143-70-03.

р.; колпачок ступицы Daewoo 
Nexia - 100 р. Т. 8-908-903-77-87.

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

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

КУПЛЮ

запчасти для вязальной машинки 
«Бисерть». Т. 8-950-192-10-88.

УСЛУГИ

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

грузоперевозки (посёлок, город, 
межгород). Т. 8-908-638-46-73.

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

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

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

ОСАГО (без доп. услуг). Т. 8-950-
646-37-98.

подшиваю валенки. Обр.: ул. 1-я 
Ключевая, 101, т. 8-950-206-34-46.

услуги сантехника-электрика: 
от мелкого ремонта до полного 
монтажа, быстро, качественно, 
дёшево, пенсионерам скидка. 
Т. 8-950-646-55-61.

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

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

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

капитальный гараж площадью 73 
кв. м (р-н «Америка»), 2 раздельных 
въезда, есть все коммуникации, 
смотровая яма, цена - 6 т.р.  в 
месяц. Т. 8-922-194-37-74.

1-комн. кв. Т. 8-982-636-75-35.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ

а/м «Шевроле-Ланос», 2007 г.в., 
один хозяин, пробег - 92 тыс. км. 
Т. 8-908-909-34-14.

КУПЛЮ

трактор в любом состоянии. 
Т. 8-912-634-74-00.

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ

шины R15 195/55, 4 шт., шипы 
60-70%, цена - 2 т.р. (за штуку). 
Т. 8-982-690-02-77.

КУПЛЮ

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

АКБ, свинец. Т. 8-922-102-34-33.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ

обрезную доску. Т. 8-908-907-
06-09.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ

столик для кормления ребёнка. 
Т. 8-904-389-15-07.

ОДЕЖДА

ПРОДАЮ

женскую норковую шубу (р. 46-48); 
ботинки «Котофей» (р. 29); туфли 
для девочки (р. 29); куртку для 
девочки (4-5 лет). Т. 8-904-989-
47-57.

женскую дублёнку (р. 46-48), 
немного б/у, цена - 5 т.р. (новая, 
35); шубу мутоновую, б/у, цвет - 
вишнёвый, цена - 3 т.р.; пуховик 
серый (р. 46-48), цена - 2 т.р. 
Т. 8-904-549-62-47.

пальто зимнее (р. 48), воротник 
- песец, немного б/у, цена - 3 т.р. 
Т. 8-908-638-37-67.

шубу мутоновую, новая (р. 48), 
цена договорная. Т. 8-950-645-
40-73.

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

ПИТОМЦЫ

ПРОДАЮ

тёлку (1 г. и 6 мес.). Т.: 8-902-258-
53-03, 8-902-253-00-59.

коз (8 мес.), д. Контуганово. 
Т. 8-912-222-42-65.

молодую корову (5 лет). Т. 8-902-
275-97-96.

поросят (2 мес.) - 2 т.р. Т. 8-912-
229-04-83.

ОТДАЮ

собаку в добрые руки бесплатно: 
кличка Джозеф, 2 года, стерилизо-
ван, привит, обработан, размером - 
выше колена, умный, воспитанный, 
весёлый, игривый, знает коман-
ды, хорошие охранные качества. 
Т. 8-909-008-43-39, Анна.

в добрые руки кошечку, к туалету 
приучена. Т. 8-908-920-78-46.

котят (3 мес.), к туалету приучены, 
едят всё, ловят мышей и едят сами. 
Т. 8-904-982-45-83.

ПОТЕРИ

пропал серый взрослый кот в 
р-не ЛПХ, весит около 6-7 кг, поро-
дистый, пушистый; нашедшего ждёт 
вознаграждение. Т. 8-904-380-82-
54, Елена.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ

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

стиральную машину «Малютка», 
б/у - 1 т.р.; телевизор чёрно-белый 
«Атлант», диагональ 34 см - 1 т.р. Т. 
8-908-903-77-87.

ПРОДУКТЫ

ПРОДАЮ

яйцо перепелиное, 20 шт. - 70 р. 
Т. 8-912-229-04-83.

картофель крупный, белый и 
красный, 100 р./ведро. Т. 8-904-
988-94-83.

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

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

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

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

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

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ

б/п «Урал», имеется технический 
паспорт, цена - 4 т.р. Т.: 8-902-258-
53-03, 8-902-253-00-59. 

метал. гараж № 87 во дворе дома 
№ 7 по ул. Революции, цена - 35 
т.р. Т. 8-908-906-34-18.

вагон-бытовку (2,5х6м). Т. 8-922-
111-31-33.

дрова, берёзовые, колотые; гор-
быль, пиленый, сухой. Т. 8-904-
98-06-701.

колотые дрова (берёза), Газель - 
3500 р. Т.: 8-904-544-69-39, 8-982-
627-61-46.

дрова, пиленые, колотые, доставка. 
Т. 8-904-542-07-88. 

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

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

тонометр механический (г . 
Саранск), б/у - 1 т.р.; лампу люми-
несцентную трубчатую (новая, г. 
Смоленск), Д 32ммх1200мм - 100 

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ

СРОЧНО! дом с земельным участ-
ком (с. Киргишаны), цена по дого-
ворённости. Т. 8-953-385-88-16.

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 32), 
4 эт., 37 кв. м, после кап. ремонта. 
Т. 8-902-261-09-37.

СРОЧНО! 1-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, д. 23), 5/5 эт., 31,8 кв.м., 
центр, требует косметического 
ремонта, стоимость за мат. капитал, 
возможно не дожидаясь трёхлетия 
ребёнка. Т. 8-908-909-86-51.

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 19). 
Т. 8-908-638-04-54.

2-комн. кв. (ул. 40 лет Октября). 
Т. 8-950-194-19-51.

2-комн. кв. Т. 8-952-734-12-99.

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

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

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 28), 
5 эт., 50,5 кв.м., комнаты изолиро-
ваны, возможна продажа по мат. 
капиталу. Т. 8-912-240-77-66.

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 7), 
цена договорная, или СДАЮ. 
Т. 8-950-656-65-64.

3-комн. кв. (ул. Революции, 5), 
2 эт., окна пластиковые, балкон 
застеклён, гараж около дома, дом 
после кап. ремонта или МЕНЯЮ на 
1-комн. кв. с доплатой, рассмотрю 
любые варианты. Т. 8-908-638-
10-90.

3-комн. кв. (ул. Октябрьская, 34), 
70 кв. м, кухня-гостиная - 24 кв. 
м, три спальни 16/13/10, свежий 
ремонт. Т. 8-912-671-02-19.

4-комн. кв., цена - 780 т.р. 
Т. 8-922-102-34-33.

дом (ул. Малышева, 114), общ. пл. 
- 41,5 кв.м, зем. участок - 17 соток, 
вода в доме, рассмотрю любые 
варианты. Т. 8-904-541-12-74.

дом (ул. Революции) с зем. участ-
ком - 12,5 соток, газ, вода, крытый 
двор, баня, цена - 460 т.р., торг. 
Т. 8-908-917-36-46.

дом новый (в центре), рядом 
магазин, школа, садик, удобный 
подъезд. Т. 8-912-299-99-25.

жилой дом (ул. 3-я Ключевая), есть 
скважина, договор на газификацию. 
Т. 8-992-017-90-05.

новый дом. Т. 8-904-981-84-76.

дом (ул. Степана Разина), 45 кв. 
м, зем. участок - 15 соток, пла-
стиковые окна, вода в доме, есть 
скважина, слив, цена договорная. 
Т. 8-904-387-33-20.

дом с зем. участком (центр, газ, 
вода, канализация, интернет). 
Т. 8-904-542-76-89.

дом (ул. Азина, 62). Т. 8-908-923-
62-10.

дом (ул. Кр. Борцов, 58). Т. 8-982-
642-46-11.8

СРОЧНО! дом с зем. участком (с. 
Киргишаны), цена по договорённо-
сти. Т. 8-953-385-88-16.

зем. участок. Т. 8-904-542-07-88.

СДАЮ

капитальный гараж за старой кон-
торой леспромхоза на длит. срок. 
Т. 8-922-207-67-48.

НЕДВИЖИМОСТЬ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ОДЕЖДА

ПИТОМЦЫ

МЕБЕЛЬ

ПРОДУКТЫ
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РАБОТА

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

Т. 8-904-541-22-89

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Балконы и лоджии

Межкомнатные двери
СЕЙФ-ДВЕРИ

п. Бисерть
ул. Ленина, 39

8-904-54-84-006
8-950-64-64-424
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×××××КУПОН № 43 (1077)
срок действия купона с 31 октября по 5 ноя-
бря (выемка купонов из почтовых ящиков 

в магазинах: «Терем», «Звезда» 
и в аптеке № 76 - 4 ноября в 18.00)

  п. Бисерть, 
ул. Революции, 21

Бисертские
вести

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР по 
работе с клиентами в офисе. 
Можно без опыта. Требования: 
знание ПК на уровне пользовате-
ля, коммуникабельность. Затра-
ты на обучение компенсируются. 
Т. 8-902-266-32-22.

ТРАНСПОРТ

ЗАПЧАСТИ

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

РАЗНОЕ

УСЛУГИ

В связи с расширением 
автопарка требуются ВОДИ-
ТЕЛИ категории «Е», работа 
в Екатеринбурге, график 7/7, 
официальное трудоустрой-
ство, з/п 7 р./км + суточные. 

Т. 8-922-035-73-83, 
в рабочее время

Перестать читать книги – значит перестать мыс-
лить.

Фёдор Достоевский.

СРОЧНО! Продаётся 
павильон «Продукты» 

(ул. 40 лет Октября -
Куйбышева) 

с автономными отоплением
 и ОПС с СМС-извещателем, 

с товаром 
и оборудованием. 

Т. 8-908-918-01-34

ТРЕБУЕТСЯ ГОРНИЧНАЯ 
на туристско-охотни-
чью базу (смена 1000 

рублей, график - 
по договорённости, 

проживание, питание)
8-901-949-00-25

Продаю 
 дрова колотые
 горбыль сухой, пиле-
ный

Т. 8-904-544-55-72

В автобусе бабушка удивлённо 
рассматривает девицу с тату из 
иероглифов.

- Что пялишься, старая? В твоё 
время татушек не было?

Бабушка:
- В моё время всё было. Я китай-

ский преподаю, вот пытаюсь понять, 
почему у тебя на шее написано 
«повторно не замораживать».


