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Приглашаем 
на собрания

Уважаемые пайщики Бисертского 
потребительского общества!

Приглашаем вас принять участие 
в участковых собраниях, которые 
состоятся согласно графику:

15 января в 16 часов в зда-
нии конторы потребобщества, ул. 
Трактовая, 2 - (магазин № 13) коо-
перативный участок № 4 (улицы 
Трактовая, Тимирязева, Лесная, 
Зверева, Мира, Пристанционная, 
Строителей, 1,2,3 Ключевая, Чка-
лова, Ленина).

15 января в 17 часов 30 минут в 
здании конторы потребобщества, 
ул. Трактовая, 2 – (магазины № 1, 4, 
8, 15) кооперативный участок № 8 
(улицы Ленина, Азина, Революции, 
Западная, 40 Лет Октября, Куйбы-
шева Дзержинского).

16 января в 16 часов в здании 
конторы потребобщества, ул. Трак-
товая, 2 – (магазины № 6, 9, 11) 
кооперативный участок № 9 (улицы 
Советская, Малышева, Револю-
ции, Уральских Кустарей, Луговая, 
Заречная, Горная, Молодежная, 
Первомайская).

16 января в 17 часов 30 минут в 
здании конторы потребобщества, 
ул. Трактовая, 2 – (магазины № 2, 
18) кооперативный участок № 5 
(улицы Октябрьская, Машиностро-
ителей, Пролетарская, Демьяна 
Бедного, Красных Борцов).

18 января в 10 часов в магазине 
№ 17, ул. Совхозная, 26 – коо-
перативный участок № 6 (улицы 
Зеленая, Южная, Совхозная).

18 января в 14 часов в Доме 
культуры с. Киргишаны – (магазин 
№ 12, с. Киргишаны) кооператив-
ный участок № 7.

При себе обязательно иметь 
паевую книжку.

Совет и правление БПО.

Внимание: 
ВАКАНСИЯ!

МКОУ-СОШ № 2 р.п. Бисерть на 
постоянную работу СРОЧНО ТРЕ-
БУЕТСЯ ДВОРНИК. Обращаться в 
администрацию школы.

Приглашаем 
на праздник

МУК «ЦКД МБ и СД «Искра» 
поздравляет жителей и гостей 
Бисертского городского округа с 
Новым 2018 годом и приглашает 
представителей старшего поко-
ления весело встретить Старый 
Новый год. 

Ждём Вас 13 декабря в 14.00 в 
Доме культуры. В программе празд-
ника: новогодняя сказка «Морозко», 
концерт, хороводы вокруг елки с 
Дедом Морозом и Снегурочкой. 

Пришедших на праздник в ново-
годних костюмах ждут призы!

Стратегия победы
МНЕ КАЖЕТСЯ, что главный итог 

2017-го года состоит в том, что 
это было время накопления сил, и 
потенциал для будущего был соз-
дан. Россия должна обрести мощь 
для нового рывка. Одним из глав-
ных условий для реализации этой 
стратегической задачи были выборы 
губернаторов. Для того, чтобы глава 
нашего государства мог с уверенно-
стью вести Россию к новым победам, 
было необходимо сформировать 
губернаторский корпус, который бы 
пользовался абсолютным доверием 
избирателей и мог выдвинуть амби-
циозные задачи по развитию своих 
субъектов федерации. Самый яркий 
пример этого – Средний Урал, стра-
тегически важный регион, которому 
предназначено быть локомотивом 
развития всей России.

Наша область вступила в новый 
этап своего развития – во главе 
региона работает Евгений Куйва-

шев, человек, который получил под-
держку подавляющего большинства 
жителей Среднего Урала. Поэтому 
он имеет полное право формировать 
стратегию развития региона на бли-
жайшие годы. Главная мысль этой 
стратегии состоит в том, что имен-
но наша область и Екатеринбург, 
как его столица, станут главным 
плацдармом для развития отече-
ственной экономики. Именно Урал 
– регион, не обладающий запасами 
нефти и газа – поможет избавить 
отечественную промышленность от 
зависимости цен на нефть. Высокий 
передел продукции и завоевание 
новых рынков, внешних и внутрен-
них, станет базой будущего разви-
тия России. Именно поэтому выс-
шее руководство страны доверило 
Екатеринбургу представлять нашу 
страну в битве с такими гигантами, 
как Париж, Осака, Баку в борьбе 
за право проведения Всемирной 

выставки в 2025 году. Средний Урал 
становится стратегически важным 
регионом для защиты общенацио-
нальных интересов. 

Мы стоим на пороге великих 
событий. Россия, преодолевая 
санкции и ненависть богатейших 
держав мира, становится основным 
игроком на международной арене. 
Урал в этом отношении получает 
все новые и новые задачи от руко-
водства страны. Иннопром, Экспо, 
проведение игр Чемпионата мира 
по футболу; или, как мы уже видели 
в этом году, Екатеринбург уже ста-
новится традиционной площадкой 
для визитов глав государств и пра-
вительств. Это все новые вызовы 
для уральцев, это момент накопле-
ния сил, которые очень понадобятся 
нам в будущем году, когда мы, 
избрав нашего Президента, начнем 
новый этап развития страны.

А.Е. РЫЖКОВ.

Уважаемые работники 
прокуратуры Бисертского 

городского округа!
Поздравляем вас с профессио-

нальным праздником!
Прокуратура является одним из 

гарантов законности и правопо-
рядка в обществе. От вашего про-
фессионализма, компетентности и 
преданности делу зависит эффек-
тивность защиты законных прав и 
интересов граждан и государства, 
борьбы с коррупцией. 

В день вашего профессиональ-
ного праздника выражаем при-
знательность как действующим 
работникам прокуратуры, так и 
ветеранам, которые внесли достой-
ный вклад в укрепление законности 
и правопорядка. 

Желаем всем вам и членам ваших 
семей крепкого здоровья, благо-
получия, счастья и всего самого 
наилучшего!
Глава Бисертского городского 

округа В.С. СУРОВЦЕВА.
Председатель Думы БГО 

А.Я. БРАТУХИНА. 

Уважаемые работники 
средств массовой информа-

ции, издатели и полиграфисты 
Бисертского городского округа!

От всей души поздравляем вас 
с профессиональным праздником!

Этот замечательный праздник 
объединяет всех тех, кто своим 
созидательным трудом обеспе-
чивает единое информационное 
пространство, задает нравственные 
ориентиры, формирует обществен-
ное мнение, оказывает весомое 
влияние на органы власти. В печат-
ных материалах отражаются собы-
тия повседневной жизни.

Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья и благополучия! Новых 
творческих находок, удачных публи-
каций, а вашим изданиям – даль-
нейшего развития!
Глава Бисертского городского 

округа В.С. СУРОВЦЕВА.
Председатель Думы БГО 

А.Я. БРАТУХИНА.

Новый год - новые назначения

 ДМИТРИЙ ШТОРХ

В СООТВЕТСТВИИ с решением 
Думы Бисертского городского 
округа, в структуре Администрации 
БГО в наступившем году произошли 
изменения - появилась вторая став-
ка заместителя главы Бисертского 
городского округа. И с первого 
января, помимо Ирины Зелёной 
(курирующей работу по социальной 
политике, экономике, инвестицион-
ному развитию, поддержке малого 
и среднего предпринимательства и 
военно-учётного стола), заместите-
лем главы БГО назначен Дмитрий 
Шторх, чьим трудовым полем будет 

работа в сфере строительства, 
архитектуры, земельных отноше-
ний, приватизации, управления 
муниципальным имуществом и ЖКХ.

О том, с чем связаны изменения в 
структуре Администрации БГО и для 
чего была введена новая вакансия 
рассказала глава БГО, Валентина 
Суровцева: 

- Сейчас Бисертский городской 
округ принимает участие в огром-
ном количестве региональных 
и федеральных программ - от 
расселения ветхого жилья и до 
ремонта плотины, от строительства 

школы-детсада в Киргишанах до 
строительства новых очистных - это 
всё огромная работа. Кроме того, 
согласно губернаторской програм-
ме «Пятилетка развития» муниципа-
литеты теперь предпринимают ряд 
шагов, рассчитанных на то, чтобы 
становиться менее зависимыми от 
бюджета и могли бы сами зараба-
тывать себе деньги и привлекать 
инвесторов. Всё это требует выпол-
нения огромных объёмов работы, с 
которыми один заместитель просто 
физически не справится. 

Родился в Бисерти в 1969-м 
году.

- В 1986-м окончил Бисертскую 
среднюю школу №1 и поступил в 
Свердловский сельскохозяйствен-
ный институт;

- 1988-1989 гг. служба в рядах 
Советской армии;

- в 1992-м году окончил Сверд-
ловский сельскохозяйственный 
институт, квалификация инже-
нер-механик;

- с 1992 по 1993 годы мастер 
цеха №17 завода «Уралсельмаш»;

- с 1993 по 1994 начальник 
машинно-тракторной мастерской 
совхоза «Бисертский»;

- с 1994 по 1999 следователь 
Следственного отдела Нижне-

сергинского РОВД, параллель-
но проходил учёбу в Уральском 
юридическом институте МВД РФ, 
который и окончил в 2000-м году, 
квалификация юрист-специалист;

- с 1999 по 2003 работа в проку-
ратуре Нижнесергинского района, 
в должности помощника прокурора 
района;

- с 2003 по 2017 работа в проку-
ратуре Нижнесергинского района, 
в должности заместителя прокуро-
ра района;

- с октября 2017-го специа-
лист Администрации Бисертского 
городского округа, 1 января назна-
чен заместителем главы БГО;

- женат, двое несовершеннолет-
них детей.

Пастырский 
визит

В понедельник, 15 
января, в 9.00 в пре-
стольный праздник 
Храма Святого прп. 
Серафима Саровско-
го будет совершаться 
божественная литургия, 
которую возглавит пра-
вящий архиерей Кирилл 
- митрополит Екатерин-
бургский и Верхотур-
ский.



  

Уважаемые работники средств 
массовой информации и поли-
графической отрасли, ветера-

ны журналистики!
Поздравляю вас 

с Днём российской печати!
Этот профессиональный празд-

ник мы отмечаем 13 января – в 
этот день 315 лет назад в свет 
вышел первый номер первой рос-
сийской газеты «Ведомости». Это 
историческое событие положило 
начало российской журналистике 
и предопределило ее дальнейшее 
развитие на столетия вперед.

С петровских времен и по сей 
день российские средства мас-
совой информации составляют 
важную часть нашей жизни. Они 
позволяют быть в курсе политиче-
ских, экономических, культурных и 
спортивных событий как местного, 
так и международного уровня, 
расширяют кругозор, формируют 
общественное мнение, помога-
ют выстраивать прямой диалог 
власти и гражданского общества, 
способствуют укреплению имиджа 
страны на мировой арене, ведут 
огромную просветительскую, 
образовательную и воспитатель-
ную работу.

Свердловская область тради-
ционно занимает одно из лиди-
рующих мест в России как по 
медиа-активности, так и по коли-
честву и качеству средств массо-
вой информации. У нас работают 
свыше тысячи печатных и элек-
тронных СМИ, около 80 теле- и 
радиокомпаний.

Искренне горжусь тем, что 
уральские журналисты из года в 
год подтверждают свои высокие 
конкурентные преимущества, 
являются примером профессио-
нализма, ответственности и объ-
ективности.

 Наши СМИ всегда выгодно 
отличает способность свободно и 
масштабно мыслить, разбираться 
в самых сложных темах, тонко чув-
ствовать пульс жизни и отвечать 
запросу аудитории на качествен-
ную, достоверную и оперативную 
информацию, экспертные оценки 
и прогнозы дальнейшего развития 
событий.

Благодарю уральское медиа-со-
общество за активное сотрудниче-
ство с органами власти по укре-
плению стабильности в обществе, 
консолидации всех конструктив-
ных сил на реализацию программ 
развития региона. 

 Именно активное обсуждение 
в СМИ позволило выявить самые 
актуальные потребности муни-
ципалитетов и жителей области, 
чтобы сформировать и наполнить 
конкретными проектами народную 
программу «Пятилетка развития». 

Сейчас наша общая задача 
– обеспечить выполнение всех 
взятых обязательств по выводу 
региона в тройку лидеров России, 
сделать все, чтобы каждый уралец 

лично почувствовал позитивные 
перемены в жизни. Рассчитываю, 
что уральские масс-медиа станут 
главным летописцем историй 
успеха и качественных преобра-
зований в Свердловской области.

Особая миссия СМИ на текущий 
год заключается в укреплении 
имиджа Среднего Урала как тер-
ритории безграничных возможно-
стей, современного, динамично 
развивающегося, открытого для 
масштабных проектов региона. 

Напомню, что 2018 год – это год 
проведения Чемпионата мира по 
футболу, матчи которого пройдут в 
Екатеринбурге, и мы ждем гостей 
практически со всех континентов. 
Кроме того, в этом году решится 
судьба Екатеринбурга как горо-
да-кандидата на проведение Все-
мирной универсальной выставки 
ЭКСПО-2025. Увлечь свердловчан 
идеей Всемирной выставки, ее 
мощной энергетикой и глобальны-
ми смыслами, рассказать, что она 
даст каждому из наших граждан, 
– важнейшая задача СМИ.

Отмечу также, что со своей 
стороны мы продолжим оказывать 
поддержку средствам массовой 
информации, способствовать 
росту профессионального мастер-
ства журналистов, созданию усло-
вий по повышению доступности 
власти для общения со СМИ, пои-
ску новых форм и площадок для 
такого открытого и откровенного 
диалога. Рассчитываю, что в тес-
ном взаимодействии с федераль-
ными органами власти и Союзом 
журналистов России нам удастся 
добиться конкретных решений в 
сфере социальной защиты и под-
держке ветеранов отечественной 
журналистики.

Уверен, что юбилейный для рос-
сийской печати год станет мощной 
стартовой площадкой для новых 
свершений и развития уральских 
средств массовой информации. 

Уважаемые журналисты и работ-
ники полиграфии!

От всей души желаю вам крепко-
го здоровья, благополучия, новых 
успехов в творчестве, вдохнове-
ния, больше хороших новостей. 
Счастья вам, оптимизма и всего 
самого доброго!
Губернатор Свердловской 

области Е.В. КУЙВАШЕВ.

Уважаемые сотрудники и вете-
раны органов прокуратуры!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Институт прокуратуры в России 
складывался на протяжении трех 
столетий. Осуществляя надзор 
за соблюдением Конституции и 
законов, он является одной из 
ключевых составляющих правово-
го государства. 

 В органах прокуратуры Сверд-
ловской области трудится свыше 
тысячи высокопрофессиональных 
специалистов, многие из которых 
удостоены высоких государствен-
ных наград. 

Работники прокуратуры восста-
навливают справедливость в отно-
шении социально-незащищённых 
групп населения, способствуют 
снижению преступности, успешно 
борются с коррупцией, проявле-
ниями экстремизма и террориз-
ма. Деятельность прокуратуры 
по защите интересов малого и 
среднего бизнеса, снижению 
административных барьеров и 

обеспечению доступности госу-
дарственных услуг, по контро-
лю за целевым использованием 
бюджетных средств способствует 
росту региональной экономики, 
повышению инвестиционной при-
влекательности Свердловской 
области, успешной реализации 
программы «Пятилетка развития».

Уважаемые работники проку-
ратуры!

От всей души благодарю вас за 
безупречную службу, способству-
ющую упрочению лидерских пози-
ций нашего региона, усилению его 
инвестиционной привлекательно-
сти и комплексной безопасности. 
Это особенно важно в канун 
президентских выборов, а также 
мероприятий международного 
масштаба, которые состоятся на 
Среднем Урале в 2018 году. 

Желаю вам крепости духа, здо-
ровья, счастья и новых успехов 
во всех делах на благо России и 
Свердловской области.
Губернатор Свердловской  

области Е.В. КУЙВАШЕВ.

 Лента позитивных новостей

 Новогодняя елка в Киргишанах

Новый год-2018
Несмотря на продолжительные праздничные каникулы у всех возрастов - даже в новогодье жизнь на 

Урале не затихала, спортивная и культурная уж точно. 

Так, ещё в преддверии наступив-
шего Нового 2018-го года глава 
Бисертского городского округа 
- Валентина Суровцева - вручила 
в Киргишанах детям из  многодет-
ных семей подарки от депутата 
Государственной Думы от нашего 
избирательного округа - Зелимхана 
Муцоева.

Цирк: заслужен-
ная награда

КРОМЕ ТОГО, накануне Нового 
2018-го года бисертские перво-
клашки из школы №1 посетили 
представление «Тайна новогодней 
звезды» в Екатеринбургском цирке, 
после которого юным бисертцам 
были ещё и вручены подарки: сла-
дости и мягкие игрушки с символом 
наступившего года. 

 У Екатеринбургского цирка

Путёвки в цирк и новогодние 
подарки детям достались не 
просто так, а за участие в акции 
«Сдай макулатуру, спаси дерево!» 
- 1 «Б» класс школы №1 совмест-
ными усилиями и при поддержке 
родителей и бабушек с дедушка-

ми собрали 485 килограмм маку-
латуры. Старания детей решено 
было отметить, и депутаты Зак-
собрания от нашей территории - 
Алесей Дронов и Елена Чечунова 
- организовали для детей билеты 
в цирк и подарки, с бисертской 

стороны в организации поездки 
участвовали: директор школы 
№1 - Александр Коротаев, завуч 
школы №1 - Ольга Васёва, инди-
видуальный предприниматель - 
Лариса Непутина - предоставила 
транспорт для поездки. 

Рождественские встречи
ВСЕ праздничные дни в Доме куль-

туры «Искра» и одноимённом парке 
при клубе проходили праздничные 
гуляния и торжественные меропри-

ятия. Перед Новым годом в клубе 
проходили детские ёлки; в первые 
дни января - народные гуляния в 
парке с последующей дискотекой; в 

Рождество силами работников клуба, 
самодеятельных артистов и воспи-
танников Воскресной школы был 
организован праздничный концерт.
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За всё тебя благодарю!

Хочу рассказать об удивительном человеке – нашей маме, 
бабушке, прабабушке Валентине Дмитриевне Пылаевой, которой 
12 января исполняется 90 лет.

За все эти долгие годы ей при-
шлось многое испытать. Юность 
прошла в военные годы. Как и 
большинство жителей Бисерти, 
молодая девушка Валентина недо-
сыпала, недоедала, работала на 
заводе, вносила вклад в победу 
над фашистской Германией.

Выйдя замуж за Пылаева Ивана 
Григорьевича, Валентина была 
верной, заботливой женой и сно-
хой, дохаживала за больной све-
кровью, с которой прожила более 
20 лет под одной крышей. Родила 
и воспитала двух сыновей Алек-
сандра и Николая, дочь Ирину.

Почти всю жизнь Пылаевы дер-
жали скот: овец, корову, кур, 
поросят. Приходилось вставать на 
заре, так как корову надо накор-
мить, подоить, отправить в табун; 
сварить обед для домочадцев, 
отправить детей в школу и самой 
успеть до гудка прибежать на 
работу, а путь был не близок.

Меня приняла Валентина Дми-
триевна в свою семью с добром, 
стала мне второй мамой. На нашей 
свадьбе сказала: «Теперь у меня 
будет еще одна дочь». И, действи-
тельно, относится ко мне до сих 
пор с любовью и лаской, обра-
щается ко мне не иначе как «мила 
дочь». За всю совместную жизнь, 
а живем мы уже 16 лет под одной 

крышей, Валентина Дмитриевна 
ни разу не повысила голос, не 
сказала ни одного обидного слова. 
Тихая, скромная, не указывает, а 
подсказывает, как надо что-либо 
сделать. Многому меня научила: 
доить корову, стричь овец, прясть, 
готовить. Какие вкусные пироги 
пекла она в свое время. Каждое 
воскресенье, пока вся семья ещё 
спала, в русской печи потрески-
вал огонь, мама уже выкатывала 
пироги с разнообразной начинкой, 
выпекала их, ставила в печь суп. 
Ах, как все было вкусно! Для вну-
ков она готовила по заказу разные 
блюда одновременно.

 Она всей душой болеет за 
каждого члена семьи: детей, чет-
верых внуков, четверых правнуков, 
старается им помочь, чутко при-
сматривает за своим 92-летним 
мужем, дает ему ценные указа-
ния. Сама же всегда боится быть 
в тягость, помешать кому-либо. 
Даже, когда перенесла инсульт, 
нашла в себе силы, чтобы быстро 
восстановиться, «не залежаться». 
На вид маленькая, хрупкая, безза-
щитная, а в душе такая сильная, 
с крепким стержнем. Можно ска-
зать, на ней держится вся наша 
многочисленная семья.
Ты нас согреваешь теплом 

и заботой,
Подчас не жалея ни сил, ни себя.
Прости нас за то,
Что, порою, не очень
Внимательны мы
И доводим тебя.
Ты в дом нам приносишь
И ласку, и счастье,
Уют, доброту,
Глубину твоих глаз.
И всех потому нас
Обходит ненастье,
Что ты всей душою
Болеешь за нас.

С красивым юбилеем тебя, 
мама! Спасибо за всё, крепкого 
здоровья!

С огромным уважением 
и большой любовью, сноха 

Н.Б. ПЫЛАЕВА.

 Лента позитивных новостей

Три мировых рекорда на Рождество

И ЕСЛИ в Бисерти больше нале-
гали на культурный отдых, то в 
столице региона - Екатеринбурге 
- активно занимались ещё и спор-
том. На Рождество там состоялись 
27-е Всероссийские соревнования 
по легкой атлетике – «Рождествен-
ские старты: Мемориал Яламова». 
В соревнованиях приняли участие 
более 130 сильнейших легкоатле-
тов из 42 городов страны, в том 
числе 20 чемпионов России. В ходе 
турнира были побиты три мировых 
рекорда и четыре рекорда сорев-
нований.

В Рождественских стартах при-
няли участие олимпийский чем-
пион по прыжкам в высоту Иван 
Ухов, чемпион Мира 2017 года по 
прыжкам в высоту Данила Лысенко, 
неоднократный чемпион России 
Игорь Образцов, многократная чем-
пионка и рекордсменка России Кри-
стина Сивкова, чемпион Европы по 
прыжкам в высоту Сергей Мудров и 
многие другие спортсмены.

На турнире было разыграно 
12 комплектов медалей.  среди 
свердловчан призерами стали 
Ксения Аксёнова (3 место, бег на 
300 метров), Рудольф Верховых (3 
место, бег на 3000 метров), Вик-
тория Землянцева (3 место, бег на 
500 метров), Павел Тебеньков (3 
место, бег на 1000 метров). Всего 
на счету свердловчан 7 медалей.

Спортсмены, занявшие призовые 
места, помимо денежных премий 
получили дополнительные финан-
совые бонусы. Так, при установ-
лении рекорда выплачена допол-
нительная премия в размере 100 
тысяч рублей, при установлении 
рекорда соревнований – 50 тысяч 
рублей, за высокие спортивные 
результаты в видах – 10 тысяч 
рублей.

Почетными гостями мероприятия 
стали министр физической культу-
ры и спорта Свердловской области 
Леонид Рапопорт, Олимпийский 
чемпион, чемпион Европы, первый 

вице-президент Всероссийской 
федерации легкой атлетики Андрей 
Сильнов, Олимпийский чемпион, 
Чемпион мира, трехкратный чемпи-
он Европы, главный тренер сборной 
России Юрий Борзаковский.

Рождественские старты по тра-
диции проходят в Екатеринбурге 
в новогодние праздники и откры-
вают серию российских легкоат-
летических турниров. За 26 лет 
проведения турнира участие в 
них приняли величайшие атлеты 
современности – олимпийские 
Чемпионы: Роберт Корженевский 
(Польша, 4-кратный олимпийский 
Чемпион), Франциско Фернандес 
(Испания), Ирина Привалова, 
Юрий Борзаковский, Иван Ухов, 
Анна Чичерова и многие другие, 
известные всему миру спортсме-
ны. Участники турнира показывают 
высочайшие результаты: за эти 
годы установлено более 10 рекор-
дов России и 2 высших мировых 
достижения.

В новый год - без коммунальных происшествий

ДЛИТЕЛЬНЫЕ новогодние празд-
ники часто приносят с собой не 
только праздничные эмоции, но и 
коммунальные ЧП: люди сидят по 
домам или ходят в гости, светят 
гирлянды, усиленно работают теле-
визоры, активно готовятся новогод-
ние и рождественские угощения 
- всё это создаёт дополнительную 
нагрузку на коммунальные сети. В 
этом году, однако, все новогодние 
праздники прошли в Бисертском 
городском округе без каких-либо 
коммунальных аварий, всё стабиль-
но и правильно работало. Да и не 
только в Бисерти - все системы 
жизнеобеспечения Свердловской 
области в дни новогодних кани-
кул тоже отработали стабильно, с 
самым низким за последние три 
года количеством аварийных ситу-
аций. А всё же произошедшие в 
указанный период технологические 
нарушения были устранены в мак-
симально короткие сроки и серьез-
ных последствий для населения не 

повлекли. 
Как сооб-

щил министр 
энергетики и 
ЖКХ регио-
на Николай 
Смирнов (на 
ф о т о ) :  Н и 
одно из тех-
нологических 
нарушений 
долгосрочно-
го ограниче-

ния потребителей в коммунальных 
ресурсах не повлекло. Аварийные 
службы при устранении внештатных 
ситуаций сработали максимально 
четко, грамотно и оперативно.

По данным ведомства, в период с 
31 декабря по 8 января на системах 
жизнеобеспечения Среднего Урала 
произошло 4 аварийных ситуации: 
два нарушения возникли на сетях 
электроснабжения – в Нижних 
Сергах и Первоуральске, и два на 
сетях холодного водоснабжения – в 

поселке Большой Исток и Екатерин-
бурге. Теплоснабжение жителей 
обеспечивалось стабильно, сбоев 
в его подаче не было ни в одном из 
населенных пунктов области. 

Напомним, по поручению губер-
натора Свердловской области 
- Евгения Куйвашева, в период 
новогодних каникул все предпри-
ятия энергетического комплекса 
и коммунального хозяйства реги-
она были переведены в режим 
повышенной готовности. Для обе-
спечения надежного энергоснаб-
жения потребителей и устране-
ния потенциальных нарушений в 
организациях были сформированы 
аварийно-восстановительные бри-
гады и установлено круглосуточное 
дежурство ответственных лиц. В 
муниципалитетах области и регио-
нальном Министерства ЖКХ рабо-
тали «горячие линии» по вопросам 
ресурсоснабжения.

Наш корр.

Пособия гражданам, имеющим детей
(Окончание. Начало в № 49)

Единовременное пособие 
беременной жене военнослу-
жащего, проходящего военную 
службу по призыву

Право на единовременное посо-
бие беременной жене военнос-
лужащего, проходящего военную 
службу по призыву, имеет жена 
военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, срок 
беременности которой составляет 
не менее ста восьмидесяти дней.

Единовременное пособие бере-
менной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву, назначается и выплачи-
вается по месту жительства жены 
военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыв.

Для назначения единовремен-
ного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, пред-
ставляются:

а) заявление о назначении посо-
бия;

б) копия свидетельства о браке;
в) справка из женской консуль-

тации либо другой медицинской 
организации, поставившего жен-
щину на учет;

г) справка из воинской части о 
прохождении мужем военной служ-
бы по призыву (с указанием срока 
службы); после окончания военной 
службы по призыву - из военного 
комиссариата по месту призыва.

Ежемесячное пособие на 
ребенка военнослужащего, про-
ходящего военную службу по 
призыву

Право на ежемесячное пособие 
на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву, имеют:

- мать ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву;

- опекун ребенка военнослужаще-
го, проходящего военную службу по 
призыву, либо другой родственник 
такого ребенка, фактически осу-
ществляющий уход за ним, в слу-
чае, если мать умерла, объявлена 
умершей, лишена родительских 
прав, ограничена в родительских 
правах, признана безвестно отсут-
ствующей, недееспособной (огра-
ниченно дееспособной), по состо-
янию здоровья не может лично 
воспитывать и содержать ребенка, 
отбывает наказание в учрежде-
ниях, исполняющих наказание в 
виде лишения свободы, находится 
в местах содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений, уклоня-
ется от воспитания ребенка или от 
защиты его прав и интересов, или 
отказалась взять своего ребенка из 
воспитательных учреждений, меди-
цинских организаций, учреждений 
социальной защиты населения и 
из других аналогичных учреждений.

Для назначения ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужа-
щего, проходящего военную службу 
по призыву, представляются:

а) заявление о назначении посо-
бия;

б) документ, подтверждающий 
рождение ребенка, выданный орга-
нами записи актов гражданского 
состояния;

в) справка из воинской части о 

прохождении отцом ребенка воен-
ной службы по призыву (с указани-
ем срока службы); после окончания 
военной службы по призыву - из 
военного комиссариата по месту 
призыва;

г) в случае наличия соответству-
ющих оснований - копия свиде-
тельства о смерти матери, выписка 
из решения об установлении над 
ребенком (детьми) опеки, копия 
вступившего в силу решения суда, 
копия заключения медицинской 
организации.

Единовременное пособие при 
передаче ребенка на воспитание 
в семью

Право на единовременное посо-
бие при передаче ребенка на вос-
питание в семью (усыновлении, 
установлении опеки (попечитель-
ства), передаче на воспитание в 
приемную семью детей, оставшихся 
без попечения родителей) в случае, 
если родители неизвестны, умер-
ли, объявлены умершими, лишены 
родительских прав, ограничены в 
родительских правах, признаны 
безвестно отсутствующими, недее-
способными (ограниченно дееспо-
собными), по состоянию здоровья 
не могут лично воспитывать и 
содержать ребенка, отбывают нака-
зание в учреждениях, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы, 
находятся в местах содержания под 
стражей подозреваемых и обвиня-
емых в совершении преступлений, 
уклоняются от воспитания детей 
или от защиты их прав и интере-
сов или отказались взять своего 
ребенка из воспитательных учреж-
дений, медицинских организаций, 

учреждений социальной защиты 
населения и других аналогичных 
учреждений, имеет один из усыно-
вителей, опекунов (попечителей), 
приемных родителей.

Пособие назначается и выплачи-
вается по месту жительства одного 
из усыновителей (опекунов (попе-
чителей), приемных родителей).

Для назначения и выплаты едино-
временного пособия при передаче 
ребенка на воспитание в семью 
представляются:

а) заявление о назначении посо-
бия;

б) копия вступившего в законную 
силу решения суда об усынов-
лении либо выписка из решения 
органа опеки и попечительства об 
установлении над ребенком опеки 
(попечительства), в том числе по 
договору о приемной семье;

в) справка, подтверждающая 
факт установления инвалидности, 
- для лиц, усыновивших ребен-
ка-инвалида;

г) документы, подтверждающие 
родственные отношения детей, - 
для лиц, усыновивших братьев и 
(или) сестер.

Для назначения и выплаты едино-
временного пособия при передаче 
ребенка на воспитание в семью в 
случае установления опеки (попечи-
тельства) или передачи в приемную 
семью дополнительно представ-
ляются копии соответствующих 
документов, подтверждающих 
отсутствие родителей (единствен-
ного родителя) или невозможность 
воспитания ими (им) детей:

а) свидетельство о смерти роди-
телей;

б) решение суда о лишении роди-

телей родительских прав (об огра-
ничении в родительских правах), 
признании родителей недееспо-
собными (ограниченно дееспособ-
ными), безвестно отсутствующими 
или умершими;

в) документ об обнаружении най-
денного (подкинутого) ребенка, 
выданный органом внутренних дел 
или органом опеки и попечительства;

г) заявление родителей о согла-
сии на усыновление (удочерение) 
ребенка, оформленное в установ-
ленном порядке;

д) справка о нахождении роди-
телей под стражей или об отбыва-
нии ими наказания в виде лишения 
свободы, выданная соответству-
ющим учреждением, в котором 
находятся или отбывают наказание 
родители;

е) решение суда об установлении 
факта отсутствия родительского 
попечения над ребенком (в том 
числе в связи с болезнью родите-
лей) или об исключении сведений 
о родителе(лях) из актовой записи 
о рождении ребенка;

ж) справка органов внутренних 
дел о том, что место нахождения 
разыскиваемых родителей не уста-
новлено;

з) акт об оставлении ребенка 
матерью, не предъявившей доку-
мента, удостоверяющего ее лич-
ность, в медицинской организации, 
в которой происходили роды или 
в которую обратилась мать после 
родов;

и) свидетельство о рождении, в 
строках «мать» и «отец» которого 
стоят прочерки.
Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации.



 4 

Администрация Бисертского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26.12.2017г. № 360 р.п. Бисерть 

О порядке организации и проведения открытого голосования по общественным территориям 
Бисертского городского округа

Администрация Бисертского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2017г. № 370 р.п. Бисерть 
О порядке выдачи свидетельства на оказание услуг связи, 
общественного питания, торговли, бытового обслуживания 
и других услуг, относящихся к вопросам местного значения 
на территории Бисертского городского округа на 2018год

Решение 
Думы Бисертского городского округа Шестого созыва

Заседание № 3 от 30.11.2017 № 21 р.п. Бисерть
О внесении изменений в Устав Бисертского городского округа

Решение
Думы Бисертского городского округа Шестого созыва

Заседание № 5 от 25.12.2017 № 33 р.п. Бисерть
Об утверждении тарифа на вывоз твердых бытовых отходов 

для населения 

Данное решение зарегистри-
ровано Главным управлением 
Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Свердловской 
области 25 декабря 2017 года, 
государственный регистрационный 
№ RU 663390002017002.

Руководствуясь Жилищным кодек-
сом Российской Федерации, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.05.2011 № 
354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов», Постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 10.02.1997 N 155 «Об утверж-
дении Правил предоставления услуг 
по вывозу твердых и жидких бытовых 
отходов», в соответствии с Уставом 
Бисертского городского округа, Дума 
Бисертского городского округа 
РЕШИЛА:

1. Утвердить с 01.01.2018 года 
тариф на сбор и вывоз твердых быто-

вых отходов в размере 96 рублей с 
одного человека, проживающего в 
жилом помещении (880,72 руб. за 
1 м3).

2. Опубликовать настоящее Реше-
ние в газете «Бисертские вести» и 
разместить на официальном сайте 
Бисертского городского округа.

3. Признать решение от 25.12.2013 
№ 58 утратившим силу.

4. Настоящее Решение вступает в 
силу с 1 января 2018 года.

5. Контроль за исполнением насто-
ящего Решения возложить на комис-
сию по местному самоуправлению и 
законности (Председатель Коротаев 
А.В.).
Председатель Думы Бисертского 

городского округа 
А.Я. БРАТУХИНА.

Глава Бисертского городского 
округа В.С. СУРОВЦЕВА.

Руководствуясь статьей 33 Феде-
рального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.12.2017 
№ 1578 «О внесении изменений в 
Правила предоставления и распре-
деления субсидий из федерально-
го бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на под-
держку государственных программ 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ фор-
мирования современной городской 
среды», ст. 26 Устава Бисертского 
городского округа, с целью участия 
населения Бисертского городского 
округа в осуществлении местного 
самоуправления администрация 
Бисертского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок организации и про-

ведения процедуры голосования 
по общественным территориям 
Бисертского городского округа, 
подлежащих в первоочередном 
порядке благоустройству в 2018 году 
в соответствии с государственной 
программой Свердловской обла-
сти «Формирование современной 
городской среды на территории 
Свердловской области на 2018-2022 
годы» (приложение № 1).

1.2. Форму итогового протокола 
территориальной счетной комиссии 
о результатах голосования по обще-
ственным территориям Бисертского 
городского округа (приложение № 
2).

1.3. Форму итогового протоко-
ла общественной муниципальной 
комиссии об итогах голосования по 
общественным территориям Бисер-

В соответствии со ст. 16 Феде-
рального закона Российской Феде-
рации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь ст. 
26 Устава Бисертского городского 
округа, в целях создания условий для 
обеспечения жителей Бисертского 
городского округа услугами связи, 
общественного питания, торговли, 
бытового обслуживания и другими 
услугами, относящимися к вопросам 
местного значения, администра-
ция Бисертского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отделу по социальной политике, 
экономике, инвестиционному разви-
тию, поддержке малого и среднего 
предпринимательства администрации 
Бисертского городского округа (И.Ю. 
Зеленая) организовать осуществле-
ние выдачи свидетельств на право 
оказания услуг связи, общественного 
питания, торговли, бытового обслу-
живания и других услуг, относящихся 
к вопросам местного значения, юри-
дическим и физическим лицам, осу-
ществляющим предпринимательскую 
деятельность на территории Бисерт-

ского городского округа, сроком на 
один год.

2. Рекомендовать юридическим и 
физическим лицам, осуществляющим 
предпринимательскую деятельность 
на территории Бисертского городско-
го округа, получить свидетельства на 
оказание услуг связи, общественного 
питания, торговли, бытового обслужи-
вания и других услуг, относящихся к 
вопросам местного значения, на 2018 
год в отделе по социальной политике, 
экономике, инвестиционному разви-
тию, поддержке малого и среднего 
предпринимательства администрации 
Бисертского городского округа.

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу с 01 января 2018 года.

4. Данное постановление опубли-
ковать в газете «Бисертские Вести» 
и разместить на официальном сайте 
администрации Бисертского город-
ского округа bisert.midural.ru.

5. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
Бисертского городского округа И.Ю. 
Зеленую.
Глава Бисертского городского 

округа В.С. СУРОВЦЕВА.

В целях приведения Устава Бисер-
тского городского округа в соот-
ветствие с действующим законода-
тельством, а именно Федеральным 
законом от 28.03.2017 № 48-ФЗ «О 
внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации», 
Федеральным законом от 03.04.2017 
№ 64-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях 
совершенствования государствен-
ной политики в области противо-
действия коррупции», от 18.07.2017 
№ 171-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации», от 29.07.2017 № 279-ФЗ «О 
внесении изменений в Федераль-
ный закон «О теплоснабжении» и 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопро-
сам совершенствования системы 
отношений в сфере теплоснабже-
ния», а также Законов Свердловской 
области от 13.04.2017 № 34-ОЗ «Об 
административно-территориальном 
устройстве Свердловской области», 
от 13.04.2017 № 37-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Свердловской 
области «О границах муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области», 
от 29.06.2017 № 69-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Свердловской 
области «О границах муниципаль-
ных образований, расположенных 
на территории Свердловской обла-
сти» и Закон Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О границах 
муниципальных образований, рас-
положенных на территории Сверд-
ловской области», руководствуясь 
Уставом Бисертского городского 
округа, Дума Бисертского город-
ского округа РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Бисертского 
городского округа, утвержденный 
решением Думы муниципального 
образования Бисертское от 09.06.2005 
года № 18 (в ред. от 24.04.2017 года 
№ 19), зарегистрированный распо-
ряжением Правительства Свердлов-
ской области от 30.06.2005 года № 
747-РП за номером 39-7, следующие 
изменения: 

1.1. Пункт 2 статьи 3 «Состав тер-
ритории городского округа» изложить 
в следующей редакции: 

«2. В состав территории Бисерт-
ского городского округа входят насе-
ленные пункты: поселок городского 
типа Бисерть, поселок Октябрьский, 
поселок Первомайский, поселок 
Чеботаево, село Киргишаны.

Административным центром Бисер-
тского городского округа является 
поселок городского типа Бисерть, в 
котором находится представительный 
орган этого городского округа.».

1.2. Пункт 1 статьи 5 «Вопросы 
местного значения городского округа» 
дополнить подпунктом 47 следующего 
содержания:

«47) осуществление в ценовых 
зонах теплоснабжения муниципаль-
ного контроля за выполнением еди-
ной теплоснабжающей организаци-
ей мероприятий по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения, необ-
ходимых для развития, повышения 
надежности и энергетической эффек-
тивности системы теплоснабжения 
и определенных для нее в схеме 
теплоснабжения в пределах полно-
мочий, установленных Федеральным 
законом «О теплоснабжении».

1.3. Подпункт 2 пункта 9 статьи 23 
«Депутат Думы» изложить в следую-
щей редакции:

«2) заниматься предприниматель-
ской деятельностью лично или через 
доверенных лиц, участвовать в управ-
лении коммерческой организацией 
или в управлении некоммерческой 
организацией (за исключением уча-
стия в управлении совета муници-
пальных образований Свердловской 
области, иных объединений муни-
ципальных образований, полити-
ческой партией, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, садовод-
ческого, огороднического, дачного 
потребительских кооперативов, това-
рищества собственников недвижимо-
сти), кроме случаев, предусмотренных 
федеральными законами, и случаев, 
если участие в управлении организа-
цией осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации от имени органа местного 
самоуправления;».

1.4. Подпункт 1 пункта 14 статьи 26 
«Глава городского округа» изложить в 
следующей редакции:

«1) заниматься предприниматель-
ской деятельностью лично или через 
доверенных лиц, участвовать в управ-
лении коммерческой организацией 
или в управлении некоммерческой 
организацией (за исключением уча-
стия в управлении совета муници-
пальных образований Свердловской 
области, иных объединений муни-
ципальных образований, полити-
ческой партией, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, садовод-
ческого, огороднического, дачного 
потребительских кооперативов, това-
рищества собственников недвижимо-
сти), кроме случаев, предусмотренных 
федеральными законами, и случаев, 
если участие в управлении организа-
цией осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации от имени органа местного 
самоуправления;».

1.5. Пункт 1 статьи 47 «Порядок 
официального опубликования (обна-
родования) и вступления в силу муни-
ципальных правовых актов» изложить 
в следующей редакции:

«1. Муниципальные нормативные 
правовые акты, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и 
гражданина, устанавливающие право-
вой статус организаций, учредителем 
которых выступает муниципальное 
образование, а также соглашения, 
заключаемые между органами мест-
ного самоуправления, вступают в силу 
после их официального опубликова-
ния (обнародования)».

1.6. Абзац первый пункта 9 статьи 
47 «Порядок официального опублико-
вания (обнародования) и вступления в 
силу муниципальных правовых актов» 
изложить в следующей редакции: 

«9. Изменения и дополнения, вне-
сенные в Устав городского округа и 
изменяющие структуру органов мест-
ного самоуправления, разграничение 
полномочий между органами местного 
самоуправления (за исключением слу-
чаев приведения устава городского 
округа в соответствие с федеральны-
ми законами, а также изменения пол-
номочий, срока полномочий, порядка 
избрания выборных должностных лиц 
местного самоуправления), вступают 
в силу после истечения срока пол-
номочий Думы городского округа, 
принявшей муниципальный правовой 
акт о внесении указанных изменений 
и дополнений в устав городского 
округа»;

1.7. Подпункт 4 пункта 2 статьи 521 
«Удаление главы городского округа 
в отставку» изложить в следующей 
редакции:

«4) несоблюдение ограничений, 
запретов, неисполнение обязанно-
стей, которые установлены Феде-
ральным законом от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 
3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми 
инструментами».

1.8. Подпункт 3 пункта 11 статьи 56 
«Местный бюджет» признать утратив-
шим силу.

2. Направить настоящее Решение 
на государственную регистрацию в 
Главное управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по 
Свердловской области.

3. Опубликовать настоящее Реше-
ние в газете «Бисертские вести» и 
разместить на официальном сайте 
Бисертского городского округа после 
проведения государственной реги-
страции.

4. Решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением насто-
ящего Решения возложить на комис-
сию по местному самоуправлению и 
законности (председатель Коротаев 
А.В.). 
Председатель Думы Бисертского 
городского округа А.Я. БРАТУХИНА.
Глава Бисертского городского 

округа В.С. СУРОВЦЕВА.

тского городского округа (приложе-
ние № 3).

1.4. Форму бюллетеня для голосо-
вания по общественным территориям 
Бисертского городского округа (при-
ложение № 4).

2. Настоящее постановление опу-
бликовать в газете «Бисертские 
вести» и разместить на официальном 
сайте администрации Бисертского 
городского округа.

3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления оставляю за 
собой.
Глава Бисертского городского 

округа В.С. СУРОВЦЕВА.

Полную версию Постановления 
читайте на сайте Администрации 
Бисертского городского округа.

Премьер-министр запретил 
бросать окурки в окно

Мера позволит повысить пожарную безопасность на тер-
риториях, прилегающих к дорогам и населенным пунктам

Выбрасывать окурки из движуще-
гося транспорта - железнодорож-
ного и автомобильного - запретил 
премьер-министр России Дмитрий 
Медведев, подписав постановление 
«О внесении изменений в Правила 
противопожарного режима».

«В полосах отвода и охран-
ных зонах дорог, а также на 
участках железнодорожных 
путей и автомобильных дорог 
не разрешается выбрасывать 
горячие шлак, уголь и золу, а 
также горящие окурки и спички 
во время движения железнодо-
рожного подвижного состава и 
автомобильного транспорта», 
- говорится в документе.

Кроме того, присутствующим на 
уборке зерновых культур и заготов-
ке кормов запрещается курить вне 
специально оборудованных мест.

Такие меры, в соответствии с 
решением правительства, позволят 
повысить уровень безопасности на 
территориях, прилегающих к доро-
гам и населенным пунктам.

Ранее Минздрав РФ предлагал 
ввести так называемый «экологиче-
ский налог на окурки». По замыслу 
чиновников, оплачивать такой налог 
должны будут табачные компании, 
а главный мотив заключается в 
том, что окурки являются одним из 
распространенных видов отходов.
Информационное агентство 

«REGNUM».
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09.00 10.55 13.00 16.10 20.25 
00.50 Новости
09.05 13.10 16.20 22.30 02.55 
Все на Матч! 
11.00 16.55 Дакар-2018 12+
11.30 17.55 Хоккей
13.40 Смешанные единобор-
ства 16+
15.40 Сильное шоу 16+
17.05 Десятка! 16+
17.25 Континентальный вечер
20.30 Волейбол
22.55 Баскетбол
00.55 Футбол
03.30 Футбольный год 12+
Профилактика

12+
10.45 17.20 Д/ф «Магия при-
ключений» 12+
11.35 18.45 03.30 Знак равен-
ства 12+
11.45 14.45 02.40 Активная 
среда 12+
12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 

14.30 19.40 22.00 00.00 Собы-
тия
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Бедные родствен-
ники» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание 16+
00.35 Хроники московского 
быта 16+
01.20  Д/ф «Смертельный 
десант» 12+
02.10 Осторожно, мошенники! 
16+
04.10 Т/с «Вера» 16+

05.00 Ранние пташки 
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
07.35 09.50 14.15 15.15 16.25 
20.40 М/с 
09.20 Давайте рисовать!
14.00 Навигатор 
14.50 Микроистория
15.05 Перемешка
16.00 Бум! Шоу
20.30 Спокойной ночи, малыши!
04.35 Лентяево

05.00 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.20 Т/с «Дорожный патруль» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 16.30 01.10 Место встре-
чи
17.00 19.40 Т/с «Инспектор 
Купер» 16+
21.40 Т/с «Оперетта капитана 
Крутова» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
03.00 Дачный ответ
04.05 Т/с «Курортная поли-
ция» 16+

Профилактика
12.00 12.35 16.30 20.30 21.45 
23.55 Новости
12.05 16.20 Дакар-2018 12+
12.40 16.35 19.25 20.40 02.55 
Все на Матч! 
13.55 Смешанные единобор-
ства 16+
15.50 Главные ожидания 2018 
года 16+
17.00 19.55 00.00 05.15 Фигур-
ное катание
21.15 Д/с «Утомленные сла-
вой» 16+
21.55 Баскетбол
00.55 Футбол
03.25 Волейбол

16.00 18.25 Погода на ОТВ 6+
16.05 Д/ф «Удивительная друж-
ба в мире природы» 16+
16.50 Х/ф «Агата Рейзин» 16+
18.30 20.45 21.00 22.30 23.00 
02.25 02.55 04.05 04.35 05.05 
05.35 События
18.40 00.45 04.45 Патрульный 
участок 16+
19.00 Баскетбол 
21.30 01.25 03.05 Новости ТАУ 
9 1/2 16+
23.10 Х/ф «Метод Лавровой» 
16+

01.05 О личном и наличном 12+
05.50 Действующие лица 16+

Профилактика
10.00 15.00 19.30 23.45 Ново-
сти культуры
10.15 17.45 Наблюдатель
11.10 00.00 ХХ век
12.15 Игра в бисер
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Тайна гробницы 
Чингисхана» 
14.30 Курьезы, театр, кино, 
жизнь
15.10 01.45 Знаменитые орке-
стры Европы
16.05 Д/ф «Гавр» 
16.25 Ближний круг 
17.20 Жизнь замечательных 
идей 

Профилактика
12.00 02.40 Т/с «Коломбо» 12+
13.30 Мой герой 12+

18.45 Д/с «Наше кино» 
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Египетский поход 
Наполеона Бонапарта» 
21.40 Абсолютный слух
22.20 Т/с «Меморандум Пар-
вуса»
23.15 Монолог в 4-х частях
01.05 Д/ф «Секрет равновесия»
02.40 Д/ф «Лимес» 

07.05 16.05 23.05 Прав!Да? 12+
08.00 14.05 02.00 Большая 
страна 12+
08.40 11.45 14.45 02.40 Актив-
ная среда 12+
08.50 18.15 Фигура речи 12+
09.30 13.45 М/ф 12+
10.00 15.15 02.50 Календарь 12+
10.45 17.20 Д/ф «Легенды о 
короле Артуре» 12+
11.35 18.45 03.30 Знак равен-
ства 12+
12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 
17.00 Новости
12.05 13.05 00.00 Т/с «Марш 
Турецкого» 12+
19.00 03.45 Отражение 12+
01.30 Д/ф «Малая дорога жиз-
ни» 12+

05.00 09.00 13.00 22.00 00.00 
Известия
05.10 09.25 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела» 
13.25 Т/с «Страсть» 16+
16.05 Т/с «Детективы» 16+
18.00 22.30 Т/с «След» 16+
00.30 Т/с «Страсть» 16+

05.00 09.15 Утро России 12+
09.00 11.00 14.00 17.00 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.40 14.40 17.40 20.45 Мест-
ное время 12+
12.00 Судьба человека 12+
13.00 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «Семейный детек-
тив» 12+
18.00 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация» 12+
00.30 Т/с «Провокатор 2» 12+
02.30 Т/с «Поцелуйте неве-

05.00 Доброе утро
09.00 12.00 15.00 18.00 03.00 
Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 03.40 Модный приговор
12.15 17.00 01.45 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 02.45 03.05 Мужское/
Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Двойная жизнь» 16+
23.40 Т/с «Что и требовалось 
доказать» 16+

сту!» 12+

05.00 Ранние пташки 
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
07.35 08.25 09.50 14.15 15.15 
16.25 20.40 М/с 
09.20 Давайте рисовать!
14.00 Навигатор
14.50 Микроистория
15.05 Перемешка
16.00 Бум! Шоу
20.30 Спокойной ночи, малыши!
04.35 Лентяево

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Вам и не снилось»

05.00 09.00 13.00 22.00 00.00 
Известия
05.10 Т/с «Всегда говори «всег-
да» 12+
08.00 09.25 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела» 
13.25 Т/с «Страсть» 16+
16.05 Т/с «Детективы» 16+
18.00 22.30 Т/с «След» 16+
00.30 Т/с «Партия для чемпи-
онки» 12+
04.10 Д/ф «Живая история» 12+

06.30 07.00 07.30 08.00 10.00 
15.00 19.30 23.45 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино
07.05 Пешком...
07.35 20.05 Правила жизни
08.10 Т/с «Меморандум Пар-
вуса»
09.10 Дворцы взорвать и ухо-
дить...
09.40 19.45 Главная роль
10.15 17.45 Наблюдатель
11.10 00.40 ХХ век 
12.15 Д/ф «Станиславский и 
йога»
13.00 Сати
13.40 Д/ф «История о леген-
дарном короле Артуре» 
14.30 Курьезы, театр, кино, 
жизнь
15.10 Знаменитые оркестры 
Европы» 
16.05 Пятое измерение
16.35 2 Верник 2
17.20 Жизнь замечательных 
идей 

05.00 09.15 Утро России 12+
09.00 11.00 14.00 17.00 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.40 14.40 17.40 20.45 Мест-
ное время 12+
12.00 Судьба человека 12+
13.00 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «Семейный детек-
тив» 12+
18.00 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация» 12+
00.30 Т/с «Провокатор 2» 12+
02.30 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» 12+

05.00 Доброе утро
09.00 12.00 15.00 18.00 03.00 
Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 03.40 Модный приговор
12.15 17.00 01.45 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 02.45 03.05 Мужское/
Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Двойная жизнь» 16+
23.40 Т/с «Что и требовалось 
доказать» 16+

06.00 07.55 11.35 12.25 15.05 
16.45 18.25 Погода на ОТВ 6+
06.05 09.00 М/ф 0+
08.00 Утренний экспресс
10.00 16.50 Х/ф «Агата Рей-
зин» 16+
11.40  18 .40 00.45 02.45 
Патрульный участок 16+
12.00 Национальное измере-
ние 16+
12.30 21.30 01.05 03.05 Ново-
сти ТАУ 9 1/2 16+
13.30 15.10 23.10 Х/ф «Метод 
Лавровой» 16+
18.30 21.00 22.30 23.00 02.05 
События
19.00 Хоккей 16+
02.35 Кабинет министров 16+
04.00 Профилактические рабо-
ты с 04 до 16 часов

07.05 16.05 23.05 Прав!Да? 12+
08.00 14.05 02.00 Большая 
страна 12+
08.40 11.45 14.45 02.40 Актив-
ная среда 12+
08.50 Большая наука 12+
09.30 13.45 М/ф 12+
10.00 15.15 02.50 Календарь 
12+
10.45 17.20 Д/ф «Магия при-
ключений» 12+
11.35 18.45 03.30 Знак равен-
ства 12+
12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 
17.00 Новости
12.05 13.05 00.00 Т/с «Марш 
Турецкого» 12+
18.15 Большая наука 12+
19.00 03.45 Отражение 12+
01.30 Д/ф «Малая дорога жиз-
ни» 12+

08.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+

10.35 Д/ф «Олег Анофриев» 
12+
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 
События
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Бедные родствен-
ники» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Д/ф «Охота на ведьм» 
16+
00.35 Хроники московского 
быта 12+
01.25 Обложка 16+
Профилактика

05.05 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00 10.00 13.00 16.00 19.00 

05.00 09.15 Утро России 12+
09.00 11.00 14.00 17.00 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.40 14.40 17.40 20.45 Мест-
ное время 12+
12.00 Судьба человека 12+
13.00 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «Семейный детек-
тив» 12+
18.00 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация» 12+
00.30 Т/с «Провокатор 2» 12+
02.30 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» 12+

05.00 Доброе утро
09.00 12.00 15.00 18.00 03.00 
Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 03.35 Модный приговор
12.15 17.00 01.40 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 02.40 03.05 Мужское/
Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Двойная жизнь» 16+
23.40 Т/с «Что и требовалось 
доказать» 16+

05.00 09.00 13.00 22.00 00.00 
Известия
05.10 Х/ф «Старые клячи» 12+
07.25 Х/ф «Моя мама - Снегу-

07.05 16.05 23.05 Прав!Да? 12+
08.00 14.05 02.00 Большая 
страна 12+
08.40 Культурный обмен 12+
09.30 13.45 М/ф 12+
10.00 15.15 02.50 Календарь 

05.00 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.20 Т/с «Дорожный патруль» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 16.30 01.15 Место встречи
17.00 19.40 Т/с «Инспектор 
Купер» 16+
21.40 Т/с «Оперетта капитана 
Крутова» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «Свидетели» 16+
03.15 Таинственная Россия 16+
04.10 Т/с «Курортная поли-
ция» 16+

08.30 Смешанные единобор-
ства
10.00 10.55 12.55 14.00 16.50 
19.25 21.30 22.40 00.45 Новости
10.05 14.10 16.55 21.40 02.55 
Все на Матч! 
11.00 16.40 Дакар-2018 12+
11.30 Биатлон с Д. Губерни-
евым 12+
12.00 13.00 Биатлон
14.40 17.25 19.30 00.55 05.25 
Футбол
22.10 Д/ф «Генрих XXII» 12+
22.45 Бокс 16+
00.15 Главные ожидания 2018 
года 16+
03.25 Х/ф «Прирожденный 
гонщик» 16+
05.00 Футбольный год 12+
07.15 Д/ф «К2. Касаясь неба» 
16+
08.10 Десятка! 16+

05.00 Ранние пташки 
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
07.35 09.50 14.15 15.15 16.25 
20.40 М/с 
09.20 Давайте рисовать!
14.00 Навигатор
14.50 Лабораториум
16.00 Бум! Шоу
20.30 Спокойной ночи, малыши!
04.35 Лентяево

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Рядом с нами» 12+
10.05 11.50 Х/ф «Дети поне-
дельника» 16+
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 
События
12.25 Постскриптум 16+
13.25 В центре событий 16+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Бедные родствен-
ники» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Призрак бродит по Евро-
пе 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Хроники московского 
быта 12+
01.25 Д/ф «Клаус Барби» 12+
02.15 Х/ф «Капитан» 12+
04.10 Т/с «Вера» 16+

06.00 06.55 11.35 12.10 17.55 
Погода на ОТВ 6+
06.05 09.00 М/ф 0+
07.00 18.30 18.40 21.00 22.30 
23.00 02.05 02.35 04.05 04.35 
05.05 05.35 События 16+
08.00 Утренний экспресс
10.00 Х/ф «Агата Рейзин» 16+
11.40 Прокуратура 16+
11.55 Наследники Урарту 16+
12.15 Х/ф «Цыган» 12+
18.00 Рецепт 16+
18.50  00 .45 02.45 04.45 
Патрульный участок 16+
19.10 Х/ф «Ночь закрытых 
дверей» 16+
21.30 01.05 03.05 Новости ТАУ 

06.30 07.00 07.30 08.00 10.00 
15.00 19.30 23.45 Новости 
культуры
06.35 Легенды мирового кино
07.05 Пешком... 
07.35 20.05 Правила жизни
08.10 22.20 Т/с «Меморандум 
Парвуса»
09.10 Дворцы взорвать и ухо-
дить... 
09.40 Д/ф «Бру-на-Бойн» 
10.15 17.45 Наблюдатель

МАТЧ ТВ
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

НТВПОНЕДЕЛЬНИК        
15 января

ОБЛАСТНОЕ ТВ

ОТР

ТВЦ

РОССИЯ К

ПЕРВЫЙ

НТВ МАТЧ ТВ

ОТР

ВТОРНИК
16 января

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

РОССИЯ К

РОССИЯ 1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ОБЛАСТНОЕ ТВ

СРЕДА
17 января

ОБЛАСТНОЕ ТВ

МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

НТВ

КАРУСЕЛЬ

ОТР

РОССИЯ К

ТВЦ

ОВЕН (21.03-20.04). Во многих сферах жиз-
ни на этой неделе у вас все будет благополучно. 
Вы многое можете успеть сделать и даже получить 
зримые плоды деятельности. Возможны некото-
рые осложнения в отношениях с родственниками. 
Благоприятные дни: 19; неблагоприятные: 16.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). На этой неделе вам 
повезет в делах, в которых необходимо проявить 
инициативу, напористость и решительность. 
Попытайтесь предотвратить конфликт в споре с 
друзьями. В выходные возможны новые роман-
тические знакомства. Благоприятные дни: 18; 
неблагоприятные: 21.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вы окажетесь 
в центре событий и будете практически везде 
востребованы как душа компании и неординарная 
личность. В начале недели найдется удачный выход 
из сложного положения. Выходные проведите с 
родными. Благоприятные дни: 17, 20; неблаго-
приятные: 15.

РАК (22.06-23.07). В начале недели противо-
показаны тяжелые перегрузки на работе. Середина 
недели располагает к конфликтам. Будьте осторож-
нее, так как не исключены разного рода потери. В 
выходные вспомните о друзьях. Благоприятные 
дни: 20; неблагоприятные: нет.

ЛЕВ (24.07-23.08). Неделя может дезо-
риентировать своей непредсказуемостью. Вам 
будет необходимо сосредоточиться прежде, чем 
приступить к работе, будет сложно выполнить 
какие-либо обещания. В выходные вероятны раз-
ногласия в семье. Благоприятные дни: 20, 21; 
неблагоприятные: 17.

ДЕВА (24.08-23.09). На этой неделе осо-
бенно ярко проявятся такие ваши качества, как 
целеустремленность и самодисциплина. Проявите 
чуть больше внимания и доброты к окружающим. 
В выходные вы получите удовлетворение от физи-
ческого труда. Благоприятные дни: 19; небла-
гоприятные: 15.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Не стоит цепляться за 
привычное только потому, что оно давно знакомо, 
пора двигаться вперед. В конце недели возможен 
переворот в мироощущении. Воздержитесь от слиш-
ком резких движений в личных отношениях. Бла-
гоприятные дни: 19, 20; неблагоприятные: 21.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Ваша интуиция 
позволит вам найти полезные связи и сделать 
серьезный профессиональный выбор. Вам необ-
ходимо обрести душевное равновесие. В выход-
ные старайтесь избегать конфликтных ситуаций. 
Благоприятные дни: 21; неблагоприятные: 19.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). На этой неделе 
у вас появится возможность завершить давний 
проект и получить от этого не только моральное, 
но и материальное удовлетворение. В выходные 
постарайтесь выделить время для домашних дел. 
Благоприятные дни: 19; неблагоприятные: 15.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Сиюминутные про-
блемы, по сути, - не более чем иллюзия. Главное 
для вас - не проглядеть действительно перспектив-
ные дела. Не стоит прятать себя дома, есть велико-
лепный шанс расширить круг полезных знакомств. 
Благоприятные дни: 21; неблагоприятные: 16.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Постарайтесь не 
поддаваться на уговоры рискнуть. Не тот момент, 
когда за благородным риском последует достой-
ная награда - бутылка шампанского. Чем тише и 
спокойнее проведете вы эту неделю, тем благо-
получнее будет ваше ближайшее будущее. Бла-
гоприятные дни: 18, 21; неблагоприятные: 16.

РЫБЫ (20.02-20.03). Реалистично оцени-
вайте создавшиеся ситуации. Ищите пути для 
гармоничной самореализации. В некоторых случаях 
имеет смысл начать все заново. Рассчитывать вам 
придется только на свои силы. Выходные распо-
лагают к разнообразному отдыху. Благоприятные 
дни: 19; неблагоприятные: 18.

9 1/2 16+
23.10 Х/ф «Метод Лавровой» 
16+
05.50 Действующие лица 16+

11.10 00.35 Д/ф «Искусство 
должно служить народу» 
12.05 Д/ф «Витус Беринг» 
12.15 Мы - грамотеи!
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 Д/ф «Возрожденный 
шедевр»
14.30 Курьезы, театр, кино, жизнь
15.10 01.40 Знаменитые орке-
стры Европы
16.05 На этой неделе...
16.35 Д/ф «Галина Уланова»
17.30 Д/ф «Фьорд Илулиссат» 
18.45 Д/с «Наше кино»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «История о легендар-
ном короле Артуре» 
21.40 Сати
23.15 Монолог в 4-х частях
00.00 От автора 
01.35 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье» 
02.35 Д/ф «Пестум и Велла» 

17.00 Новости
12.05 13.05 00.00 Т/с «Марш 
Турецкого» 12+
18.15 От прав к возможностям 
12+
19.00 03.45 Отражение 12+
01.30 Д/ф «Кожевников из рода 
Кожевниковых» 12+

рочка» 12+
09.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 
13.25 Т/с «Страсть» 16+
16.05 Т/с «Детективы» 16+
18.00 22.30 23.20 Т/с «След» 
16+
00.30 Т/с «Всегда говори «всег-
да» 12+

Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.20 Т/с «Дорожный патруль» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 16.30 01.05 Место встречи
17.00 19.40 Т/с «Инспектор 
Купер» 16+
21.40 Т/с «Оперетта капитана 
Крутова» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
03.05 Квартирный вопрос
04.05 Т/с «Курортная поли-
ция» 16+

18.45 Д/с «Наше кино»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Тайна гробницы 
Чингисхана» 
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с «Меморандум Пар-
вуса»
23.15 Монолог в 4-х частях
00.00 Тем временем
01.40 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир» 
Профилактика

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
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05.35 Марш-бросок 12+
06.00 АБВГДейка
06.30 Х/ф «Девушка с гитарой»
08.20 Православная энцикло-
педия
08.50 Х/ф «Барс и Лялька» 12+
10.50 11.45 Х/ф «Медовый 
месяц» 12+
11.30 14.30 События
12.55 14.45 23.40 Х/ф «Ключ к 
его сердцу» 12+
17.05 Х/ф «Больше, чем врач» 
12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Призрак бродит по Евро-
пе 16+
03.40 Д/ф «Охота на ведьм» 16+
04.25 Прощание 16+
05.15 Д/ф «Разлучники и раз-
лучницы» 12+

04.35 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» 12+
06.35 М/с 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00 11.20 Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести 12+
11.40 Аншлаг 16+
14.05 Х/ф «Дочь за отца» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+

05.00 07.35 09.15 11.20 13.00 
20.40 М/с 
07.00 С добрым утром, малы-
ши!
09.00 Завтрак на ура!
10.45 Король караоке
12.30 Большие праздники
20.30 Спокойной ночи, малыши!
04.35 Лентяево

08.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
09.00 15.05 22.10 02.40 Все на 
Матч! 12+
09.30 Х/ф «Парный удар» 12+
11.30 14.50 Дакар-2018 12+
12.00 13.45 15.00 Новости
12.05 17.05 18.50 Биатлон 
13.50 Автоинспекция 12+
14.20 Все на футбол! 12+
15.35 17.55 00.25 Фигурное 
катание
19.40 Сильное шоу 16+
20.10 22.25 Футбол
03.10 Лыжный спорт

06.00 06.55 08.00 11.05 12.25 
13.25 16.55 17.40 19.00 Погода 
на ОТВ 6+
06.05 08.05 М/ф 0+
07.00 Новости ТАУ 9 1/2 16+
08.35 Х/ф «Криминальные 
обстоятельства» 16+
10.00 Д/ф «Удивительная друж-

05.00 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала» 16+
07.25 Смотр
08.00 10.00 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.45 Готовим с А. Зиминым
09.10 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Поедем, поедим!
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телеви-
дение
20.00 Х/ф «Отпуск по ране-
нию» 16+
23.45 Международная пило-
рама 18+
00.40 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.55 Х/ф «Дикари» 16+
04.00 Т/с «Курортная поли-
ция» 16+ 07.05 Культурный обмен 12+

07.55 00.20 Концерт 12+
09.30 14.30 Большая наука 12+
10.00 Служу Отчизне 12+
10.30 Гамбургский счет 12+
11.00 М/ф 12+
11.20 Х/ф «Всмотритесь в это 
лицо» 12+
13.05 Дом Э 12+
13.30 Новости Совета Феде-

ба в мире природы» 16+
11.10 О личном и наличном 12+
11.30 Рецепт 16+
12.00 Национальное измере-
ние 16+
12.30  17 .15 04.50 05.35 
Патрульный участок 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 УГМК: наши новости 16+
13.30 Х/ф «Красавец-мужчи-
на» 12+
15.30 Х/ф «Охота жить» 16+
17.00 Прокуратура 16+
17.45 Город на карте 16+
18.00 Д/ф «Удивительная друж-
ба в мире природы» 16+
19.05 Х/ф «Дневник его жены» 
16+
21.00 События 16+
21.50 Х/ф «Американец» 16+
23.30 МузЕвропа 12+
00.15 Баскетбол 6+
01.45 Х/ф «Лучшее во мне» 16+
03.30 Ночь в филармонии 0+
05.15 Действующие лица 16+

05.15 М/ф
09.00 00.00 Известия
09.15 Т/с «След» 16+
00.55 Д/ф «Моя правда» 12+
02.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 

06.00 10.00 12.00 18.00 Ново-
сти
06.10 Х/ф «Zолушка» 16+
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Лучше всех!
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Х/ф «Укротительница 
тигров»
16.00 21.20 ЧЕ по фигурному 
катанию
17.00 Кто хочет стать милли-
онером?
18.15 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
22.25 Х/ф «Исход: Цари и 
боги» 16+
01.10 Х/ф «Девичник в Вега-
се» 18+
03.25 Х/ф «Мой кузен Винни»

20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Расплата» 12+
00.25 Х/ф «Любовь из пробир-
ки» 12+
02.45 Т/с «Личное дело» 16+

07.05 16.05 23.05 За дело! 12+
08.00 14.05 Большая страна 12+
08.40 11.45 14.45 Активная 
среда 12+
08.50 18.15 Вспомнить все 12+
09.30 13.45 М/ф 12+
10.00 15.15 Календарь 12+
10.45 17.20 Д/ф «Легенды о 
короле Артуре» 12+
11.35 18.45 Знак равенства 12+
12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 
17.00 Новости
12.05 13.05 00.00 Т/с «Двое из 
ларца» 12+
19.00 03.45 Отражение 12+
01.30 Д/ф «Лето Господне. 
Крещение» 12+
02.00 Х/ф «Александр Невский» 12+

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

05.00 09.00 13.00 Известия
05.10 09.25 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела» 

06.30 07.00 07.30 08.00 10.00 
15.00 19.30 23.40 Новости куль-
туры
06.35 Лето Господне 
07.05 Пряничный домик 
07.35 Правила жизни
08.10 Т/с «Меморандум Пар-
вуса»
09.05 Дворцы взорвать и ухо-
дить...
09.30 Д/ф «Кацусика Хокусай» 
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «Суворов»
12.15 Больше, чем любовь

08.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
09.00 10.55 13.10 17.40 Ново-
сти
09.05 13.20 17.45 02.05 Все 
на Матч! 
11.00 Дакар-2018 12+
11.30 18.05 Биатлон
14.00 14.35 03.05 Бобслей и 
скелетон 
15.20 19.45 23.50 04.00 Фигур-
ное катание
00.10 Баскетбол
02.35 Конькобежный спорт
07.35 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц 
Лонг: вечная дружба» 16+

06.00 06.55 11.35 12.25 15.00 
18.25 Погода на ОТВ 6+
06.05 09.00 М/ф 0+
07.00 12.30 21.30 03.05 Новости 
ТАУ 9 1/2 16+
08.00 Утренний экспресс
10.00 16.40 Х/ф «Агата Рей-
зин» 16+
11.40 18.50 00.45 02.45 04.45 
Патрульный участок 16+
12.00 О личном и наличном 12+
12.20 18.30 18.40 21.00 22.30 
23.00 02.15 04.05 04.35 05.05 
05.35 События 16+
13.30 Х/ф «Ночь закрытых 
дверей» 16+
15.05 Х/ф «Метод Лавровой» 
16+

05.00 09.15 Утро России 12+
09.00 11.00 14.00 17.00 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.40 14.40 17.40 20.45 Мест-
ное время 12+
12.00 Судьба человека 12+
13.00 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «Семейный детек-
тив» 12+
18.00 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация» 12+
00.30 Т/с «Провокатор 2» 12+
02.30 Х/ф «Качели» 12+

18.15 Новости ТМК 16+
19.10 Х/ф «Золотые ножницы» 
16+
23.10 Х/ф «Американец» 16+
01.05 Четвертая власть 16+
01.35 МузЕвропа 12+
05.50 Действующие лица 16+

05.00 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.20 Т/с «Дорожный патруль» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 01.25 Место встречи
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00 19.40 Т/с «Инспектор 
Купер» 16+
23.40 Х/ф «Мафия: Игра на 
выживание» 16+
03.25 Поедем, поедим!
04.00 Т/с «Курортная поли-
ция» 16+

12.55 Д/ф «Секрет равновесия»
13.35 Д/ф «Египетский поход 
Наполеона Бонапарта» 
14.30 Курьезы, театр, кино, 
жизнь
15.10 Знаменитые оркестры 
Европы
16.25 Письма из провинции
16.50 Д/ф «Левон Лазарев»
17.20 Д/ф «Укхаламба - Драко-
новы горы»
17.35 Д/с «Дело №. Генерал 
Корнилов: а был ли мятеж?»
18.00 Х/ф «Повесть о первой 
любви»
19.45 Линия жизни
20.40 Х/ф «Кинг Конг» 
23.00 Научный стенд-ап
23.55 2 Верник 2
00.40 Х/ф «Кошка на раскален-
ной крыше» 
02.25 М/ф

05.00 Доброе утро
09.00 12.00 15.00 18.00 Ново-
сти
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 04.45 Модный приговор
12.15 17.00 Время покажет 16+
15.15 03.55 Давай поженим-
ся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 
23.40 Ингеборга Дапкунайте 
12+
00.45 Х/ф «Лицо со шрамом» 
16+

06.00 06.55 11.35 12.10 15.05 
16.45 18.25 Погода на ОТВ 6+
06.05 09.00 М/ф 0+
07.00 12.30 21.30 03.05 Ново-
сти ТАУ 9 1/2 16+
08.00 Утренний экспресс
10.00 16.50 Х/ф «Агата Рей-
зин» 16+
11.40 18.40 00.45 02.45 04.45 
Патрульный участок 16+
12.00 Новости ТМК 16+
12.15 Город на карте 16+
13.30 Х/ф «Золотые ножницы» 
16+
15.10 23.10 Х/ф «Метод Лав-
ровой» 16+
18.30 21.00 22.30 23.00 02.05 

05.00 Ранние пташки 
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
07.35 09.50 14.15 15.15 16.25 
20.40 М/с 
09.20 Давайте рисовать!
14.00 Навигатор
14.50 Микроистория
15.05 Перемешка
16.00 Бум! Шоу
20.30 Спокойной ночи, малыши!
04.35 Лентяево

06.30 07.00 07.30 08.00 10.00 
15.00 19.30 23.45 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино
07.05 Пешком...
07.35 20.05 Правила жизни
08.10 Т/с «Меморандум Пар-
вуса»
09.05 Дворцы взорвать и ухо-
дить...
09.30 Д/ф «Абулькасим Фир-
доуси» 
09.40 19.45 Главная роль
10.15 17.45 Наблюдатель
11.10 Д/ф «Этот удивительный 
спорт»
12.35 Д/ф «Гроты Юнгана» 

08.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
09.00 10.55 13.30 17.55 Ново-
сти
09.05 13.40 02.25 Все на Матч! 
11.00 19.45 Дакар-2018 12+
11.30 Х/ф «Парный удар» 12+
14.25 Фигурное катание
18.05 Биатлон
19.55 21.55 Футбол
23.55 01.10 06.15 Фигурное 
катание
03.10 Баскетбол
05.05 Смешанные единобор-
ства 16+

05.00 09.15 Утро России 12+
09.00 11.00 14.00 17.00 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.40 14.40 17.40 20.45 Мест-
ное время 12+
12.00 Судьба человека 12+
13.00 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «Семейный детек-
тив» 12+
18.00 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация» 12+
00.30 Т/с «Провокатор 2» 12+
02.30 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» 12+

05.00 Доброе утро
09.00 12.00 15.00 18.00 03.00 
Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 03.40 Модный приговор
12.15 17.00 01.45 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 02.45 03.05 Мужское/
Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Двойная жизнь» 16+
23.40 Т/с «Что и требовалось 
доказать» 16+

04.05 05.05 События
19.00 Хоккей 16+
01.05 Ночь в филармонии 12+
02.35 04.35 05.35 Кабинет 
министров 16+
05.50 Действующие лица 16+

12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф «Египетский поход 
Наполеона Бонапарта» 
14.30 Курьезы, театр, кино, 
жизнь
15.10 02.00 Знаменитые орке-
стры Европы
15.55 Пряничный домик 
16.25 Линия жизни
17.20 Жизнь замечательных 
идей
18.45 Д/с «Наше кино» 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Египетский поход 
Наполеона Бонапарта» 
21.40 Больше, чем любовь
22.20 Т/с «Меморандум Пар-
вуса»
23.15 Монолог в 4-х частях
00.00 Черные дыры. Белые 
пятна
00.40 Д/ф «Этот удивительный 
спорт»
02.40 Д/ф «Ваттовое море» 

05.00 09.00 13.00 22.00 00.00 
Известия

07.05 16.05 23.05 Прав!Да? 12+
08.00 14.05 02.00 Большая 
страна 12+
08.40 11.45 14.45 02.40 Актив-
ная среда 12+
08.50 18.15 Гамбургский счет 
12+
09.30 13.45 М/ф 12+

05.00 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.20 Т/с «Дорожный патруль» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 16.30 01.05 Место встре-
чи
17.00 19.40 Т/с «Инспектор 
Купер» 16+
21.40 Т/с «Оперетта капитана 
Крутова» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
03.00 НашПотребНадзор 16+
04.05 Т/с «Курортная поли-
ция» 16+

ТВЦ

РОССИЯ К

ЧЕТВЕРГ
18 января

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ОБЛАСТНОЕ ТВ

ОТР

НТВ

РОССИЯ К

ПЯТНИЦА
19 января

ОБЛАСТНОЕ ТВ

МАТЧ ТВ

КАРУСЕЛЬ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

ОТР

НТВ

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СУББОТА
20 января

ПЕРВЫЙ

КАРУСЕЛЬ
ОБЛАСТНОЕ ТВ

НТВ

РОССИЯ 1

РОССИЯ К

ОТР

ТВЦ

МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
15 - 21 января

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

Т. 8-902-443-56-52

ИЩУ ПОПУТЧИКОВ 
из Екатеринбурга в Бисерть - по пятницам, 

из Бисерти в Екатеринбург - по воскресеньям.

Т. 8-904-544-35-15

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Обыкновенный 
человек» 12+
10.35 Д/ф «Василий Мерку-
рьев» 12+
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 
События
11.50 02.35 Т/с «Коломбо» 12+
13.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Бедные родствен-
ники» 12+
20.00 02.15 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Разлучники и раз-
лучницы» 12+
00.30 90-е 16+
01.25 Д/ф «Моссад: лицензия 
на убийство» 12+
04.05 Т/с «Вера» 16+

06.00 Настроение
08.10 11.50 15.05 Т/с «Любо-
пытная Варвара» 12+
11.30 14.30 События
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «Черный принц» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Х/ф «Барс и Лялька» 12+
22.40 А. Мельникова 16+
00.05 Д/ф «Инна Ульянова» 12+
00.55 Х/ф «Беглецы» 16+
02.45 Петровка, 38 16+
03.00 Х/ф «Обыкновенный 
человек» 12+
04.55 Смех с доставкой на 
дом 12+

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Бабушки надвое 
сказали»
08.25 М/ф 
09.50 Обыкновенный концерт
10.25 Х/ф «Повесть о первой 
любви»
11.55 Власть факта
12.35 Д/ф «Лето белого мед-
ведя» 
13.30 Пятое измерение
14.00 Моя Италия
15.05 Х/ф «Кошка на раскален-
ной крыше» 
16.50 Игра в бисер
17.30 01.40 Искатели
18.15 Д/ф «Бионические поле-
ты»
18.55 Х/ф «Восток - Запад» 
21.00 Агора
22.00 Х/ф «Испытание»
23.45 Концерт Пола Маккартни 
и группы Wings
00.45 Д/ф «Лето белого мед-
ведя» 
02.30 М/ф

05.10 09.25 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела» 
13.25 Т/с «Страсть» 16+
16.05 00.30 Т/с «Детективы» 
16+
18.00 22.30 Т/с «След» 16+

15 января
понедельник

Седмица 33-я по Пятидесятнице
Преставление, второе обретение 
мощей прп. Серафима Саровско-
го, чудотворца
Престольный праздник
09:00 - Архиерейская Божествен-
ная литургия (в новом храме)

16 января
вторник

Прор. Малахии (400г. до Р. Х.)
Мч. Гордия
Прп. Женевьевы Парижской

17 января
среда

Собор 70-ти апостолов: Иакова, 
брата Господня, Марка и Луки еван-
гелистов, Клеопы, Симеона и прочие
16:00 - Вечернее богослужение

18 января
четверг

Навечерие Богоявления
Крещенский сочельник. День пост-
ный
08:00 – Царские часы, изобра-
зительны, Великая вечерня в 
соединении с литургией Василия 
Великого. Великое освящение 
воды
17:00 – Праздничное Всенощное 
бдение
00:00 – Праздничная Божествен-
ная литургия. Великое освящение 
воды

19 января
пятница

Святое Богоявление
Крещение Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа
11:00 – Освящение городского 
пруда
13:00 - Освящение воды в боль-
ничном храме
14:15 – Освящение родника в 
Киргишанах
15:20 - Освящение родника в 
Накоряково

20 января
суббота

Суббота по Богоявлении. Попраздн-
ство Богоявления
Собор Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна
16:00 – Всенощное бдение

21 января
воскресенье

Неделя 33-я по Пятидесятнице, по 
Богоявлении
Прпп. Георгия Хозевита и Емилиана
08:30 – Божественная литургия
13:00 – Таинство Крещения

ВСЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ БУДУТ 
СОВЕРШАТЬСЯ В НОВОМ ХРАМЕ

10.00 15.15 02.50 Календарь 12+
10.45 17.20 Д/ф «Легенды о 
короле Артуре» 12+
11.35 18.45 03.30 Знак равен-
ства 12+
12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 

17.00 Новости
12.05 13.05 00.00 Т/с «Марш 
Турецкого» 12+
19.00 03.45 Отражение 12+
01.30 Д/ф «Малая дорога жиз-
ни» 12+

13.25 Т/с «Страсть» 16+
16.05 Т/с «След» 16+
00.00 Т/с «Страсть» 16+

Куриная грудка 
(слоями в духовке)

500 г куриного филе, 2 моркови среднего 
размера, 1 луковица, 2 шт. картофеля, 1 яйцо, 
масло растительное, соль и перец по вкусу, 
кунжут для посыпки, зелень.

Разрезать куриную грудку вдоль на пластины: 
чем тоньше, тем лучше. Поперчить и посолить по 
вкусу. Лук порезать мелкими кубиками, морковь и 
картофель - тонкими кружочками. Лук с морковью 
обжарить в небольшом количестве растительного 
масла, а картофель подрумянить на сухой сково-
роде. Зелень мелко нарезать. Яйцо взбить.

Форму для запекания смазать растительным 
маслом, выложить на дно слой филе, смазать 
его яйцом. Далее - слой поджаренных овощей и 
зелени. Края филейного слоя оставить без начин-
ки, чтобы при приготовлении слои не склеились, 
а сохранили сочность. Далее выкладывать слои, 
соблюдая указанную очередность, не забывая 
смазывать мясо яйцом. Верхний слой - мясной. 
Поверхность нужно смазать яйцом и посыпать 
кунжутом.

Запекать блюдо 30-40 минут при температуре 
180 градусов, потом увеличить ее до 220 градусов 
и готовить еще 10 минут.

05.05 Конькобежный спорт
05.30 Бобслей и скелетон
07.00 Смешанные единобор-
ства

рации 12+
13.45 21.20 Культурный обмен 12+
15.00 17.00 21.00 Новости
15.05 17.05 Т/с «Марш Турец-
кого» 12+
18.10 Х/ф «Сломанная подко-

ва» 12+
19.25 Т/с «Двое из ларца» 12+
22.05 04.35 Х/ф «Десять негри-
тят» 12+
02.00 Х/ф «Охота на принцес-
су» 12+
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06.00 08.15 10.25 11.35 13.00 
14.35 20.50 Погода на ОТВ 6+
06.05 М/ф 0+
08.20 Х/ф «Красавец-мужчина» 
1 2 с. 12+
10.30 Д/ф «Удивительная друж-
ба в мире природы» 16+
11.40 Х/ф «Охота жить» 16+
13.05 Х/ф «Криминальные 
обстоятельства» 16+
14.40 Х/ф «Цыган» 12+

05.00 Х/ф «Служили два това-
рища»
07.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00 10.00 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.40 Устами младенца
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новый русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «Простые вещи» 12+
01.05 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала» 16+
03.35 Поедем, поедим!
04.00 Т/с «Курортная поли-
ция» 16+

04.50 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» 12+
06.45 Сам себе режиссер 12+
07.35 03.20 Смехопанорама 
12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Местное время 12+
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома 12+
11.00 14.00 Вести 12+
11.20 Смеяться разрешается 
12+
14.20 Х/ф «Нелегкое счастье» 
12+
16.15 Х/ф «Одиночество» 12+
20.00 Вести недели 12+

06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Бедная Саша»
08.15 М/с 
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.20 Непутевые заметки 12+
10.40 В гости по утрам
11.25 Дорогая переДача
12.15 Теория заговора 16+
13.15 Х/ф «Анна и король»
16.00 ЧЕ по фигурному катанию
17.30 Русский ниндзя
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда? 
23.40 Х/ф «Восстание планеты 
обезьян» 16+
01.35 Х/ф «Объект моего вос-
хищения» 16+
03.40 Модный приговор

06.30 Святыни христианского 
мира
07.05 Х/ф «Летние гастроли»
08.25 02.25 М/ф 
09.40 Обыкновенный концерт 
10.10 Мы - грамотеи!
10.55 Х/ф «Очередной рейс»
12.30 Что делать?
13.15 Д/ф «Аристократы неба»
13.55 Опера «Порги и Бесс»
16.40 Д/с «Карамзин» 

08.30 Смешанные единобор-
ства
09.00 Д/с «Вся правда про...» 
12+
09.30 16.20 18.35 Биатлон
11.05 23.55 Все на футбол! 12+
11.35 Профессиональный бокс 
16+
12.50 Сильное шоу 16+
13.20 15.45 21.45 Новости
13.25 Лыжный спорт
14.45 17.55 Дакар-2018 12+
15.15 Д/с «Утомленные сла-
вой» 16+
15.50 19.35 02.40 Все на Матч!
17.20 Лыжный спорт
18.05 Биатлон с Д. Губерни-
евым 12+
19.55 Баскетбол
21.55 00.40 06.40 Футбол
03.10 Конькобежный спорт
03.40 Фигурное катание
05.55 Бобслей и скелетон

06.50 Х/ф «Александр Невский» 
12+
08.35 За дело! 12+
09.30 Дом Э 12+
10.00 От прав к возможностям 12+
10.30 Фигура речи 12+
11.05 Х/ф «Десять негритят» 12+
13.30 20.30 Вспомнить все 12+
14.00 21.40 Моя история 12+
14.30 Гамбургский счет 12+
15.00 17.00 Новости
15.05 17.05 Т/с «Марш Турец-
кого» 12+
18.10 01.25 Х/ф «Бабочка» 12+
18.20 01.35 Х/ф «Покорители 
гор» 12+
18.40 Х/ф «Александр Невский» 12+
21.00 00.45 Отражение недели
22.05 Х/ф «Охота на принцес-
су» 12+
02.00 Большая страна 12+
02.40 Активная среда 12+
02.50 Календарь 12+
03.30 Знак равенства 12+
03.45 Концерт 12+
05.20 Х/ф «Всмотритесь в это 
лицо» 12+

05.00 07.35 09.30 11.00 13.00 
20.40 М/с 
07.00 С добрым утром, малыши!
09.00 Секреты маленького 
шефа
10.45 Мастерская «Умелые 
ручки»
12.30 Горячая десяточка
20.30 Спокойной ночи, малыши!
04.35 Лентяево

06.05 Х/ф «Тревожное воскре-
сенье» 12+
07.45 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «Беглецы» 16+
10.00 Барышня и кулинар 12+
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев» 
12+
11.30 00.20 События

11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Черный принц» 12+
13.50 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского 
быта 12+
17.30 Х/ф «Питер - Москва» 12+
21.30 00.40 Т/с «Капкан для 
звезды» 12+
01.35 Х/ф «Викинг» 16+
05.05 Д/ф «Людмила Хитяе-
ва» 12+

20.55 Х/ф «Лучшее во мне» 16+
23.00 События 16+
23.50 Четвертая власть 16+
00.20 Х/ф «Дневник его жены» 
16+
02.00 Волейбол 6+
04.00 Жара-2017 12+

17.10 Ближний круг
18.05 Х/ф «Продлись, прод-
лись, очарованье...»
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса
21.05 Д/с «Архивные тайны» 
21.30 Х/ф «Смерть в этом саду» 
23.25 Кинескоп
00.05 Концерт Элтона Джона
01.05 Х/ф «Бабушки надвое 
сказали»

05.00 М/ф
08.30 День ангела
09.00 Известия
10.00 Истории из будущего
10.50 Д/ф «Моя правда» 12+
11.50 Х/ф «Дети Водолея» 16+
15.35 Т/с «Всегда говори «всег-
да» 2» 12+
23.25 Х/ф «Квартирантка» 16+
01.10 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 

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

Т.: 8-904-541-69-06

ШАШЛЫК 
ИЗ СВИНИНЫ 

в маринаде. 
Под заказ. 

270-370 рублей

ПЕЛЬМЕНИ 
ДОМАШНИЕ

(говядина, 
свинина). 

320 рублей

Т. 8-904-541-69-06

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

РОССИЯ К

КАРУСЕЛЬ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 января

ТВЦ

ОБЛАСТНОЕ ТВ

ПЕРВЫЙ

ОТР

Программа телепередач предоставлена 
сайтом http://темлепрограммадлягазет.рф

НТВ

Внимание !!!
«Вятская ярмарка»
(Дешевле только даром)

11 
января

С 10.00 до 18.00 (четверг)

в Доме культуры «Искра»

Состоится глобальная

РАСПРОДАЖА!!! Скидка 50%

В ассортименте:

Футболки – от 100 р.
Сорочки – от 100 р.
Джинсы – от 800 р.
Постельное бельё – от 
350 р.
Халаты – от 250 р.
Носки 10 пар – 200 р.
Обувь – от 250 р.
Обувь зим. – от 700 р.
Кофты – от 500 р.
Колготки – от 100 р.
Курточки зим. – от 
1500 р.
Трико – от 150 р.

Штаны спорт. – от 500 р.
Туники – от 250 р.
Майки детские – от 50 р.
Ползунки 2 шт. - 150 р.
Шапки дет. - 100 р.
Толстовки дет. – от 200 р.
Футболки дет. – от 100 р.
Пледы – от 400 р.
Брюки теплые – от 250 р.
Бюстгальтер – от 150 р.
Трусы – от 50 р.
Термоноски 5 пар - 200 р.
Толстовки м/ж - 450 р.
Термобельё – от 500 р.

г. Котельнич

В час досуга КРОССВОРД

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

22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 Действующие лица 12+
01.25 Т/с «Право на правду» 
12+

По горизонтали: 1. Горючее. 3. Восток на море. 6. Констр. бюро. 8. 
То же, что мгла. 9. Страховочный трос. 10. Азарт без тормозов. 12. Суе-
верный знак. 15. Столбняк. 16. Сток жидкости. 18. Галина. 20. Колонна 
телег. 23. Сорт картофеля. 26. То же, что канительщик. 29. Болезнь 
человека. 30. ... Лукойе. 32. Барбос. 33. Противоположность аду. 35. 
Монета Лаоса. 36. Искусство. 37. Ослик (мульт.)

По вертикали: 1. Дизель-генератор. 2. Река в Индии. 3. Серпентин. 
4. Сырцовый кирпич. 5. Прах, забвение. 6. Сказочная Варвара. 7. Удив-
ление. 8. Кукуруза. 11. То же, что жница. 13. Комедия Н.В. Гоголя. 14. 
Долгосоображун. 17. Часть коры липы. 19. Глубиномер. 20. Мужское 
имя. 21. Музык. ансамбль. 22. Вид пряжи. 24. Финское озеро. 25. Река 
на Алтае. 27. Отец. 28. Здравица. 31. Самолет времен ВОВ. 34. Размер 
эл. батареи.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

По горизонтали: 1. ДТ. 3. Ост. 6. Кб. 8. МГА. 9. Фал. 10. Раж. 12. При-
мета. 15. Тетанус. 16. Слив. 18. Галя. 20. Обоз. 23. Дита. 26. Копотун. 29. 
Трахома. 30. Оле. 32. Пес. 33. Рай. 35. Ат. 36. Арт. 37. Иа.

По вертикали: 1. ДГ. 2. Тапти. 3. Офит. 4. Саман. 5. Тлен. 6. Краса. 
7. Ба. 8. Маис. 11. Жнея. 13. Ревизор. 14. Тугодум. 17. Луб. 19. Лот. 20. 
Отто. 21. Октет. 22. Мохер. 24. Инари. 25. Алей. 27. Папа. 28. Тост. 31. 
Ла. 34. Аа.

Уважаемых
ВЕРУ АГАПЬЕВНУ ПАВЛОВУ,

НИНУ НИКОЛАЕВНУ БАЖУТИНУ,

ТАМАРУ АЛЕКСЕЕВНУ КОЛОСОВУ,

СВЕТЛАНУ СЕРГЕЕВНУ УШАКОВУ
с днём рождения!

Пусть ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

Хор «Русская песня». 

Уважаемую
СВЕТЛАНУ СЕРГЕЕВНУ УШАКОВУ

с юбилеем!
Пусть день рождения приносит 
Надежду, веру и успех.
Пускай приходит праздник в гости 
И будут радость, шутки, смех! 

Совет ветеранов БГО.

Уважаемую
НИНУ ВИКТОРОВНУ 

ПЕРЕПЕЛКИНУ
с юбилеем!

Пусть нежными будут все дни 
И дарят гармонию, счастье. 
Пусть ждут лишь удачи одни, 
И мир станет только прекрасней! 

Совет ветеранов ЛПХ.

Уважаемого
ВАСИЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА 

ЯНБЕКОВА
с юбилеем!

Пусть Ваш дом лишь друзья посещают, 
Стороною обходят ненастья, 
От души мы добра Вам желаем, 
Долгой жизни, здоровья и счастья!

Совет ветеранов ЖКУ. 

Уважаемых
БОРИСА АЛЕКСАНДРОВИЧА 

ОБОЖИНА,

ВАЛЕНТИНУ ДМИТРИЕВНУ 
ПЫЛАЕВУ,

ВАСИЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА 
ЯНБЕКОВА
с юбилеем!

Пускай прибудет этим днём 
Добра, тепла, любви и мира. 
Пусть столько счастья будет в нём, 
Чтобы на целый год хватило!

Совет ветеранов завода 
«Уралсельмаш».

Благодарность
Благодарим весь педагогический коллектив детского сада «Солныш-

ко» за уникальное представление на новогоднем утреннике, который 
прошёл 27 декабря для групп старшего возраста.

Мы получили массу положительных эмоций. Во всех отношениях утренник 
удался: зал был украшен просто сказочно, всё было продумано до мелочей, 
представление было организовано без заминки, организация детей на выс-
шем уровне. Утренник был весёлым и театрализованным. Задействованы 
были абсолютно все дети: они пели, танцевали и читали стихи. Было такое 
ощущение, что мы попали в сказку.

У педагогического коллектива нашего сада огромный творческий потен-
циал, все утренники проходят необычно и сказочно! Спасибо!

Родители. 

 Чтобы очищенные 
грибы не почернели, их 
кладут в подсоленную 
воду, добавив в неё 
немного уксуса. 

 Сушеные грибы 
подержите несколь-
ко часов в молоке, 
добавив в него немно-
го соли. Они станут 
совсем как свежие. 

 Если печь карто-
фель в кожуре, сле-
дует помыть его с 
помощью щетки, опо-
лоснуть чистой водой, 
и кожура будет съе-
добной. 

 Чтобы картофель 
не был жёстким, в 
рассольник его нужно 
класть до огурцов. 

 Чтобы легче очи-
стить картофель, сва-
ренный в кожуре, сразу 
же после варки надо 
облить его холодной 
водой. 

 Чтобы варёная 
свёкла получилась соч-
ной и вкусной, её нуж-
но отварить, не очищая 
кожуры и не срезая 
корешков. 

 Картофельное 
пюре надо разбавлять 
только горячим моло-
ком, от холодного оно 
становится серым. 

 Круто замешан-
ное тесто не будет 
прилипать, если его 
раскатывать бутылкой, 
наполненной холодной 
водой. 

 Замешивая тесто, 
не высыпайте муку в 
жидкость, а наоборот, 
жидкость постепенно, 
тонкой струйкой вли-
вайте в муку и переме-
шивайте. 

 Прежде чем заме-
шивать тесто, надо 
просеять муку — это 
обогатит ее кислоро-
дом и разрыхлит. Тесто 
получится пышнее. 

 Не рекомендуется 

хранить вместе чёрный 
и белый хлеб. От этого 
вкус белого ухудша-
ется, так как он легко 
воспринимает запах 
черного. 

 Чай станет намно-
го ароматнее, если 
в  коробку ,  где он 
хранится, положить 
небольшую лимонную 
или апельсиновую 
корочку. 

 Компот из яблок 
получится более вкус-
ным, если добавить в 
него корицу. 

 При приготовлении 
салата не смешивайте 
холодные продукты с 
теплыми, такой салат 
быстро испортиться 
или скиснет. 

 Солите и заправ-
ляйте овощной салат 
н е п о с р е д с т в е н н о 
перед подачей на 
стол, иначе овощи 
выделят много сока. 
Исключением явля-
ются некоторые сала-
ты (к примеру, сельдь 
под шубой, оливье), 
которым необходимо 
пропитаться. 

 Пряности нуж-
но хранить в плот-
но закрывающихся, 
непрозрачных банках. 

 Полочки для пря-
ностей должны разме-
щаться в сухом месте, 
подальше от тепла и 
влаги, идущих от пли-
ты. 

 Пряности в зер-
нах лучше хранить в 
целом виде, а молоть 
их перед использова-
нием. 

 Листовые пряные 
овощи, которые выра-
щиваете сами, надо 
срывать перед упо-
треблением. В слу-
чае необходимости их 
можно хранить в холо-
дильнике, завернув во 
влажную салфетку.

- Иванова, почему не 
принесла 500 рублей на 
ремонт школы?

- Я её не ломала!

Минздрав предупрежда-
ет: «Нет денег - не болей!».

Организм человека 
растёт до 25 лет. Но живот 
и попа, видимо, не в курсе 
событий.

Несправедливо жизнь 
устроена: близкие люди - 
далеко, далёкие - близко, 
а недалёкие - сплошь и 
рядом.

Учительница: 
- Вовочка, а кто из роди-

телей делает тебе домаш-
нее задание? 

- Не знаю, я в это время 
уже сплю! 
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выполню любые сантехнические 
работы. Т. 8-904-987-98-42.

уборка снега (от дома, с крыш). 
Т. 8-950-635-01-31, Андрей.

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

vanna-blesk.ru

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

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

карбюратор новый на б/пилу 
«Урал». Т. 8-902-258-53-03.

берёзовые веники - 100 р. за пару. 
Т. 8-950-549-37-51 (в любое время).

печь в баню (12,5 мм). Т. 8-902-
266-17-29.

КУПЛЮ

резцы для токарного станка и 
алмазные круги. Т. 8-950-549-
37-51. 

УСЛУГИ

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

г р у з о п е р е в о з к и  ( а / м 
«Газель»). Т. 8-904-98-06-701.

грузоперевозки «Газель», 
длина борта 4 м (поселок-ме-
жгород). Т.: 8-902-877-24-98, 
8-912-035-44-41.

г р у з о п е р е в о з к и  ( а / м 
«Соболь-тент»), посёлок, 
межгород; попутный груз 
Екатеринбург-Бисерть; рас-
пилю дрова. Т. 8-902-870-
51-93.

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

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

распиловка дров и др. Т.: 8-953-
38-46-066, 8-904-98-58-618.

Т. 8-904-542-76-89.

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

дом (р-н «завода», ул. Заводская, 
4). Т. 8-953-057-43-04.

дом (ул. Ленина), 36 кв. м, ого-
род - 13 соток, цена договорная. 
Т. 8-922-115-70-06. СРОЧНО! дом 
(ул. Аэродромная), зем. участок - 
8 соток, баня, скважина, септик, 
котельная, 3 комнаты, кухня, с/у, 
недорого. Т. 8-912-622-00-60.

СРОЧНО! дом (ул. 3-я Ключевая) с 
мебелью, скважина, септик, сарай, 
баня, гараж, котельная, 4 спальни, 
2 с/у, 2 кладовые, зал, недорого. 
Т. 8-912-622-00-60.

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

СДАЮ

2-комн. кв. (самстрой). Т. 8-950-
194-19-51.

в аренду гараж в районе «малосе-
мейки». Т. 8-904-542-76-89.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ

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

ЗАПЧАСТИ

КУПЛЮ

АКБ. Т. 8-904-54-185-32.

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

ОДЕЖДА

ПРОДАЮ

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

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

куртки (год и 2 года), вален-
ки: Puma синие (р. 21) - 500 р., 
суконные синие (р. 24), «Котофей» 
серые (р. 25) - 1 т. р.; костюм осен. 
(рост 90), зелёный, цена - 1 т.р.; 
костюм зим., серо-красный (р. 86), 
цена - 1,5 т.р.; курточки: зелёная 
(1 год) и синяя (2 года) - обе по 700 
р. Т. 8-953-039-33-02. 

ПИТОМЦЫ

ПРОДАЮ

тёлку (9 мес.). Т. 8-902-258-53-03.

ОТДАЮ

в добрые руки котят - черного и 
полосатого. Т. 8-950-202-90-13.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ

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

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

ПРОДУКТЫ

ПРОДАЮ

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

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

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

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

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ

дрова, березовые, колотые; дрова 
хвойные, колотые; горбыль-срез-
ку, пиленый горбыль, недорого. 
Т. 8-912-634-74-00.

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

дрова, берёзовые, колотые, сухие; 
пиленый горбыль. Т. 8-904-98-06-
701.

дрова, колотые. Т. 8-902-870-51-
93.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ

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

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

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

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

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

2-комн. кв. (ул. Революции, 21б) 
улучшенной планировки, 57 кв. м, (2 
эт. из 3-х), с ремонтом, цена - 1225 
т.р. Т. 8-962-323-47-28.

СРОЧНО! 2-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 28) - 1050 т.р. Т. 8-950-204-
04-11.

2-комн. кв. (самстрой). Т. 8-950-
194-19-51.

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

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

дом (ул. Малышева), с зем. участ-
ком 14 соток, можно за счет мат. 
капитала. Т. 8-953-387-83-30.

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

дом с зем. участком (центр, газ, 
вода, канализация, интернет). 
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ул. Революции, 21

Ответственность за достоверность рекламы (объявлений) несут рекламодатели (авторы)              Редакция может публиковать материалы, не разделяя точку зрения автора
При перепечатке ссылка на газету «Бисертские вести» обязательна

Газета отпечатана в ПАО «Первоуральская типография» 
(г. Первоуральск, Проспект Ильича, 26 А)

№ 1 (1035) подписан в печать: 
по графику - в 11.00 10.01.2018 года  фактически - в 11.00

Тираж 1000 экз.   Заказ                  Цена свободная

Адрес редакции, издателя: 623050, Свердловская область, п. Бисерть, ул. Рево-
люции, 21, телефоны: 6-24-20, 8-953-000-26-34, e-mail: Bi-WESTI@yandex. ru

Главный редактор - Д.С. Лаптев

Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Уральскому федеральному округу

Регистрационный номер: ПИ № ТУ 66 - 01509 от 21.10.2015 г.

Газета «Бисертские вести»
Учредители - Администрация Бисертского городского округа, 

Управление делами Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области 

УСЛУГИ КСЕРОКОПИРОВАНИЯ
ул. Революции, 21 

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

Молчание и улыбка — это два мощных оружия. Улыбка 
является способом решения многих проблем, молчание 
же помогает их избежать.

1 ЯНВАРЯ на 65-м году жизни 
умерла наша дорогая жена, мама, 
бабушка 

ТУРЛОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА.
Выражаем благодарность род-

ным, друзьям, близким, знако-
мым, соседям, сослуживцам за 
материальную помощь и мораль-
ную поддержку.

Благодарим сотрудников 
«Бисертского похоронного дома» 
и лично С.А. Кокшарова за чуткое 
отношение и хорошую организа-
цию похорон, а также коллектив 
кафе «Бисер» - за вкусный поми-
нальный обед.

Родные.

24 декабря на 85-м году ушла 
из жизни 

ФАЗЫЛОВА МАНЗУМА.
На век уснула, на век ушла.
В одно мгновенье
Сердце биться перестало.
Я помню, мама, голос твой!
И неба синего глаза, 
В них заглянуть уже нельзя…
Ты берегла свою семью,
Нам отдала свою любовь.
Внучат встречала у дверей, 
К столу всегда звала гостей…
Очаг домашний берегла… 
О! Сколько сил ты отдала…
Уже не выйдешь провожать, 
В дорогу счастья пожелать!
Печаль в душе мне не унять…
Я помню, мама, голос твой!

Благодарим соседей, друзей, 
родных за моральную и матери-
альную помощь. А также коллек-
тив «Бисертского похоронного 
дома» и лично С.А. Кокшарова за 

организацию похорон, коллектив 
столовой «Бисер» за поминаль-
ный обед.

Дети, внуки, правнуки.

В МО МВД России «Нижнесергинский» требуются УЧАСТКОВЫЕ 
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛИЦИИ.

Межмуниципальный отдел МВД России «Нижнесергинский» пригла-
шает на службу в ОВД граждан РФ в возрасте от 18 до 35 лет, имеющих 
высшее, высшее юридическое, среднее, средне-профессиональное 
образование, отслуживших в рядах Вооруженных сил, годных по состо-
янию здоровья для службы в полиции. 

Не допускается наличие судимости у кандидата на службу и его 
близких родственников.

Сотрудникам предоставляются льготы и достойная заработная плата.
По вопросам трудоустройства необходимо обращаться в отдел 

кадров МО МВД России «Нижнесергинский» по адресу: г. Нижние 
Серги, ул. Титова, д.90, кабинет №44 или по телефонам: 8(34398) 
2-11-68 и 8(34398) 2-14-61.

ОРЛС МО МВД России «Нижнесергинский».


