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Поздравляем 
преподавателей, 

учеников, студентов 
с началом учебного года!

Уважаемые жители Бисертского городского округа!

Сообщаем вам о том, что все земляные работы и вывоз крупно-
габаритного мусора на территории Бисертского городского округа 
должны проводиться только после согласования с Администрацией 
Бисертского городского округа.

Обращаться по адресу: пгт. Бисерть, ул. Октябрьская, д. 1, к. 206, к 
начальнику отдела администрации Бисертского городского округа по ЖКХ 
- Владимиру Александровичу Гущину.

Администрация Бисертского городского округа.

Уважаемые собственники гаражей, 
расположенных по адресу: пгт. Бисерть, ул. Пролетарская у дома № 
7 (пересечение улиц Пролетарская и Красных Борцов), в связи со строи-
тельством газопровода по улице Пролетарская вам необходимо убрать 
гаражи с данного участка в срок до 30 августа 2019 года. 

Администрация Бисертского городского округа.

Кончаются летние каникулы - а вместе с ними и 
лето - и почти не осталось времени на подготовку 
к зиме, уже скоро она и сама пожалует. Ведь, хоть и 
принято считать, что на Урале лето короткое, но, по 
факту, осень ещё короче и непредсказуемей: выпадет 
снег - и зима начнётся явочным порядком, без всяких 
бюрократических проволочек и оглядок на календарь.

Вообще, если стихотворно переосмыслить извест-
ную советско-украинскую певицу молдавского проис-
хождения, то уходящее лето в Бисертском городском 
округе можно охарактеризовать следующими строка-
ми: 

«Вот и лето прошло, тепла почти не бывало - 
Щедро лило дождём, «свет» грозой обрубало. 
Стройки, сносы, ремонт от квартала к кварталу - 
Много сделано дел, но и осталось немало.
Примерно об этом и пойдёт речь ниже. 

Капитальные ремонты 
и капитальное строительство

Завершаются капитальные ремонты в многоквар-
тирных домах - с ними всё в порядке, работы идут 
без сбоев и по утверждённому графику. А в это же 
время идут полным ходом подготовительные работы 
к капитальному строительству - и тут уже не всё так 
безоблачно, мешает строительная махновщина. Под-
робно и официально на этой теме остановилась на 
еженедельном аппаратном совещании глава Бисер-

 Ремонт дороги на улице Бебикова

Приглашаем 
на рыбалку
Уважаемые жители

Бисертского городского 
округа!

В воскресенье, 8 сентября, 
на территории посёлка Бисерть 
состоится Чемпионат Бисертско-
го городского округа по рыбо-
ловному спорту в дисциплине 
«Ловля спиннингом с берега».

К участию в соревновании допу-
скаются все желающие рыболо-
вы-любители и спортсмены, достиг-
шие 18-летнего возраста. 

Участник соревнований при себе 
должен иметь:

- документ, удостоверяющий 
личность;

- медицинский допуск к сорев-
нованиям.

Предварительные заявки на уча-
стие в соревновании и оплата в 
размере 600 рублей принимаются 
на сайте http://frsso.ru/frsso_pay до 
12 часов ночи 5 сентября 2019 года. 

Регистрация участников 8 сентя-
бря с 8.30 до 9.15.

Место сбора - пгт. Бисерть, 
Бисертское водохранилище (конец 
улицы Набережной). 

Открытие соревнований – в 10 
утра. 

Текст Положения о проведении 
Чемпионата размещен на офи-
циальном сайте администрации 
Бисертского городского округа 
https://bisert.midural.ru в разделе 
«Пресс-центр», «Новости».

Организаторами соревнования 
являются администрация Бисер-
тского городского округа, Мест-
ная общественная организация 
«Федерация рыболовного спорта 
Екатеринбурга».

Контактные данные: 
МОО «Федерация рыболовного 

спорта Екатеринбурга», 
тел. 8-908-906-76-31, 

Чащин Дмитрий Георгиевич.

Весёлая 
переменка

МУК «ЦКД МБ и СД «Искра» 
поздравляет всех учеников 
с Днём знаний!

Желаем открытий, чудесных 
событий, терпенья, уменья, 
отличного ученья и приглашаем 
2 сентября в 15.00 в парк ДК 
«Искра» на праздничную про-
грамму «Весёлая переменка».

Школы 
открывают 

двери
День знаний в Бисертском 

городском округе состоится 
2 сентября.

Праздничные линейки 
пройдут

в Бисертской средней школе 
№ 1:

5-е классы - линейка в 9.00 
в актовом зале,

10-е классы - классный час 
в 10.00 в кабинете № 107,

1, 9, 11-е классы линейка 
в 11.00 в актовом зале,

2, 3, 4, 6, 7, 8-е классы в 12.00 
классные часы

в Бисертской средней школе 
№ 2:

1, 9, 11-е классы - линейка 
в 10.00 в актовом зале;

в остальных классах - в 10.00 
классные часы.

Вот и лето прошло

Внимание: важная информация!

тского городского округа. 
Валентина Суровцева: 
- 19 августа состоялось совещание в Управлении 

Уважаемые жители 
Бисерсткого городского округа!

С четверга - 29 августа - дорога вдоль 
набережной Бисертского пруда будет пере-
крыта для передвижения транспорта в связи 
с укладкой асфальта и подготовительными 
работами (максимальный срок перекрытия - 
десять дней, ожидаемый четыре-пять дней).

Объезд будет производиться по улицам Рево-
люции - Степана Разина по временной дороге 
вдоль ремонтируемого моста. 

Для пешеходов проход по набережной ограни-
чиваться не будет. 

Приносим извинения за возможные неудобства, 
просим отнестись с пониманием.

Администрация 
Бисертского городского округа.
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Дорогие педагоги, ветераны педагогического труда, 
школьники, студенты и родители!

Уважаемые жители Бисертского городского округа!
Поздравляем вас с началом нового учебного года 

и с Днём знаний! 
1 сентября – дорогой и близкий каждому из нас праздник. Мы все 

начинали взрослую жизнь со школьной скамьи и в этот день вспоми-
наем своих первых учителей, благодарим их за огромное терпение, 
внимание, чуткость и любовь к детям.

Для всех, кто в этот день сядет за школьные парты, откроет двери 
училищ и техникумов, придёт в институтские аудитории, начинается 
замечательное время - время познания нового, время удивительных 
открытий.

Первый школьный звонок волнует все поколения. Детям он дарит 
встречу со школой, взрослым – воспоминания о юности. Все вместе 
мы заново осознаем необходимость учиться.

В этот первый день осени особенно хочется пожелать удачи и 
успехов тем, кто делает самые первые шаги на нелёгком, но полном 
открытий пути, – первоклассникам. У вас впереди месяцы серьёзной 
работы, преодоления трудностей, но вместе с тем – время успехов, 
приобретения новых друзей и бесценных воспоминаний, остающихся 
с нами на всю жизнь.

Желаем всем учащимся уверенности в своих силах, педагогам – 
мудрости и успехов в вашем нелёгком, но таком незаменимом труде, 
а родителям – терпения и взаимопонимания с детьми.

Счастья вам, крепкого здоровья и благополучия!
Глава Бисертского городского округа В.С. СУРОВЦЕВА.

Председатель Думы БГО А.Я. БРАТУХИНА.

Дорогие жители Свердловской области!
Уважаемые педагоги!

Поздравляю вас с Днем знаний!

Этот день всегда наполнен радостными 
улыбками, ожиданием открытий, мечтами 
и планами, энергией творчества и вдох-
новения.

В этом году больше полумиллиона юных 
уральцев сядут за школьные парты, тысячи 
студентов пойдут учиться в колледжи и 
техникумы. На территории Свердловской 
области действует свыше 2600 образова-
тельных организаций, в том числе более 
одной тысячи школ. На подготовку всех 
учреждений к старту учебного процесса из 
областного и местных бюджетов направ-
лено более 4,8 миллиарда рублей.

Реализуя национальные проекты и их 
региональные компоненты, областную программу «Пятилетка раз-
вития», мы ведем системную работу по повышению доступности и 
качества образования, внедрению современных технологий и практик, 
позволяющих   воспитать всесторонне развитую личность, ориентиру-
ясь, в том числе, на индивидуальные особенности и таланты каждого 
ребенка.

Мы комплексно подходим к реконструкции и строительству школь-
ных зданий, создавая комфортную для учебы среду.  Так, в этом году 
школьники Верх-Исетского района Екатеринбурга пойдут в школу 
№1, переживающей второе рождение. Сейчас это уникальный обра-
зовательный комплекс, построенный с применением BIM-технологий, 
оснащенный передовым оборудованием. 

Также мы планируем в этом году завершить строительство школы 
на 1200 мест в Нижнем Тагиле и школы на 1275 мест в Каменске-У-
ральском. Уверен, впереди у нас много новых интересных проектов 
создания полноценных образовательных центров.

Бесспорно, образовательное учреждение – это не только стены, 
учебные классы и оборудование. Это, прежде всего, особая атмос-
фера, интеллектуально-творческая среда, помогающая формированию 
личности, раскрытию потенциала человека. И создавать эту атмосферу 
– задача педагогического коллектива.

В Свердловской области трудятся замечательные учителя – талант-
ливые, мудрые, вкладывающие в своих учеников не только знания, но и 
свое сердце и душу, силы и энергию. Сегодня в системе образования 
региона трудится больше 70 тысяч педагогических работников. Мы 
ведем системную деятельность по обеспечению возможностей для 
профессионального роста, повышения уровня квалификации, обмена 
передовым опытом специалистов, развития системы наставничества. 
Также наш бесспорный приоритет – улучшение условий жизни и работы 
учителей, повышение престижа профессии.

Дорогие уральцы! 
От всей души поздравляю вас с Днем знаний! 
Счастья, здоровья, сил и благополучия всем педагогам. Мудрости 

и терпения мамам и папам, бабушкам и дедушкам уральских школь-
ников и студентов. 

Радости новых открытий, творчества, уверенных знаний учащимся. 
Пусть для всех вас этот учебный год пройдет на «отлично»! 

Губернатор Свердловской области Е.В. КУЙВАШЕВ.

капитального строительства Сверд-
ловской области (они являются 
организацией, занимающейся, в 
том числе, строительным надзором 
в нашем регионе), посвящённое 
строительству газопроводов в 
муниципалитетах. Финансирова-
ние открыто - по этой причине ни 
один из этапов работ не должен 
тормозиться; однако, я прошла по 
территории, где идёт прокладка 
газопровода, посмотрела - и воз-
никло желание обратиться ко всем 
жителям частного сектора на тех 
улицах, где идут работы по газифи-
кации. К некоторым домам технике 
подойти просто невозможно - чего 
только не навалено: дрова, железо, 
телеги, незаконно установленные 
гаражи. Это всё тормозит рабо-
ту. Поэтому, огромная просьба к 
жителям газифицируемых улиц - 
наведите порядок у своих домов, 
не тормозите работу. 

Идёт работа по обустройству 
теплотрассы по улице Заводской 
(межгаражный участок между мага-
зином «Верный» и девятнадцатым 
- «поперечным» - домом по улице 
Октябрьской), после завершения 
предварительных работ с 99-про-
центной вероятностью на время 
проведения опрессовки в близле-
жащих домах и организациях будет 
отключена холодная вода. Если всё 
пройдёт без происшествий - новые 
трубы оперативно уложат в грунт, 
и перекрытое движение по улице 
Октябрьской будет восстановлено. 

Тьма над Бисертью
Жарким и душным вечером двад-

цатого августа атмосфера в Бисер-
ти напоминала теплицу - жарко, 
влажно, душно. А с северо-запад-
ного направления медленно и неу-
молимо, как атмосферный танк, на 
посёлок накатывала чёрная грозо-
вая туча - все погодные агрегаторы 
и информеры, все радары осадков 

 Торжественные мероприятия в честь Дня Российского 
флага в Екатеринбурге и в Бисерти

(Окончание. Начало на стр. 1)

Вот и лето прошло

Российскому триколору - 350 лет
В День Государственного флага Российской Федерации в Свердловской области прошли десятки 

праздничных мероприятий. Центральным событием стала акция «Горжусь, что живу под российским 
флагом», состоявшаяся в Историческом сквере Екатеринбурга. 

От имени губернатора Свердлов-
ской области с государственным 
праздником собравшихся в центре 
уральской столицы поздравил 
заместитель министра образования 
и молодежной политики региона 
Юрий Зеленов. В честь праздника 
волонтёры развернули россий-
ский триколор размером 10 на 15 
метров. Танцевальные и музыкаль-
ные коллективы региона выступили 
с творческими номерами. 

В праздничный день активисты 
Союза добровольцев России вме-
сте с сотрудниками подразделений 
управления Росгвардии по Сверд-
ловской области и представите-
лями Свердловского областного 
медицинского колледжа провели 
акцию «Россия – 2023». Добро-
вольны раздавали ленточки в цве-
тах российского флага жителям 
Екатеринбурга, Нижнего Тагила, 
Каменска-Уральского, Серова, 
Красноуфимска, Ирбита, Сухого 

Лога, Алапаевска, Краснотурьинска, 
Новоуральска и Ревды. Всего во 
время акции волонтёры раздали 
2023 ленточки – в честь Универси-
ады 2023 года, которая пройдет в 
Екатеринбурге. 

Росгвардейцы в этот день засту-
пили на охрану общественного 
порядка с «флагом на сердце», а 
символичные ленты вручали не 
только прохожим, но и посетителям 
центра лицензионно-разрешитель-
ной работы в ходе приёма граждан.

Праздничные мероприятия 
прошли и в свердловских учрежде-
ниях культуры и образования - так 
в Бисерти в парке при Доме куль-
туры «Искра» состоялся детский 
праздничный утренник. Воспитан-
ники детского сада «Колоколь-
чик» поучаствовали в церемонии 
торжественного поднятия рос-
сийского триколора, ответили на 
вопросы, связанные с историей 
отечественных государственных 

символов и посоревновались, кто 
лучше нарисует мелками флаг 
Российской Федерации. В завер-
шении праздника юным гражданам 
России рассказали о том, как сле-
дует относиться к государственным 
символам - Флагу, Гербу и Гимну.

Уральцы делятся фотографиями и 
видео с празднования в социальных 
сетях, сопровождая публикации 
хэштегами #ДеньФлага #Трико-
лор и #ДеньФлагаНаУрале.

Напомним, День Государствен-
ного флага Российской Федерации 
установлен указом Президента РФ 
в 1994 году - ему, как государ-
ственному символу современной 
эпохи исполнилось 25 лет. Однако 
исторически современный трико-
лор имеет более давнюю историю 
- бело-сине-красный флаг впервые 
был поднят на русском военном 
корабле «Орёл» во время царство-
вания Алексея Михайловича в 1669 

обещали, что будет что-то неорди-
нарное. И обещания сбылись. 

В районе девяти часов вечера 
поднялся порывистый ветер, запо-
лыхали молнии, а потом и ливень 
не заставил долго томиться его 
ожиданием. Вечер с разгулом 
стихии перестал быть томным, но 
стал на большинстве улиц тёмным 
- электричество исчезло, напуган-
ное грозой, сохранилось это благо 
цивилизации только в небольшой 
части заводского района. Впрочем, 
к двум часам ночи в большую часть 
розеток вернулись привычные 220 
вольт и Бисерть вернулась к при-
вычному коммунальному пакету 
услуг. 

Из итогов грозовой ночи: жертв 
и пострадавших нет, происшествий 
в посёлке не случилось, на феде-
ральной трассе от удара молнии 
загорелся вагончик - также без 
жертв и ранений.

Наш корр.

году. Позже Пётр I сделал такой 
флаг символом русских торговых 
судов. Официально государствен-
ным символом России триколор 
стал уже во второй раз: первый раз 
это произошло при царствовании 
Николая Второго - в 1896 году.

Наш корр.



3 «Бисертские вести» № 34 
28 августа 2019 года

Уважаемые пенсионеры Свердловской области!
Дорогие земляки!

Примите самые искренние поздравления в День пенсионера 
в Свердловской области!

В этот светлый и добрый праздник мы обращаемся к вашей мудрости 
и опыту, к бесценным качествам души – доброте, терпению и милосер-
дию, к безграничному стремлению созидать, преображать окружающее 
вас пространство, наполнять его энергией и красотой.

День пенсионера – это возможность поблагодарить вас за трудо-
любие и талант, за интеллект и добросовестное служение интересам 
родного региона и всей России. Каждое достижение Свердловской 
области в промышленности и сельском хозяйстве, в развитии ураль-
ских городов, в науке и культуре, в медицине и спорте – это результат 
вашего многолетнего труда. Именно вы создали надежный фундамент 
социально-экономического развития – мощную стартовую площадку 
для будущих побед области и обеспечения лидерства в глобальной 
конкуренции регионов. Это бесценный дар, который мы обязаны 
сохранить и приумножить, чтобы передать нашим потомкам сильную 
и процветающую Свердловскую область.

Сегодня на территории нашего региона проживает почти 1,6 мил-
лиона пенсионеров – это больше трети населения. Понимая высокую 
значимость людей старшего поколения и высоко ценя их заслуги 
перед регионом, Правительство Свердловской области делает все 
необходимое, чтобы создать пенсионерам достойные условия жизни, 
повысить ее качество.

Так, у нас действует широкий набор мер государственной поддержки, 
мы в полном объеме выполняем взятые обязательства, связанные со 
льготами на проезд в общественном транспорте, в том числе желез-
нодорожном, со снижением финансовой нагрузки при оплате взносов 
за жилищно-коммунальные услуги, капремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, газификации, а также с повышением доступ-
ности объектов культуры.

Мы стремимся расширить спектр возможностей для наших пенсионе-
ров, чтобы у людей было больше времени и сил для себя, для тех дел 
и увлечений, которые до этого им приходилось откладывать на потом. 
Радует, что выход на пенсию все чаще воспринимается уральцами 
как начало нового яркого этапа в жизни. Это время для общения, для 
новых друзей и открытий, новых знаний и навыков, раскрытия талантов. 
Востребованность «Школ пожилого возраста», уроков компьютерной 
грамотности, всевозможных тематических семинаров и мастер-классов, 
спортивных и туристических мероприятий и творческих фестивалей в 
городах Свердловской области очень высока. 

Наши пенсионеры – неизменные участники общественной жизни, 
они всегда в курсе всех событий и трендов и стремятся идти в ногу со 
временем, являясь активными пользователями Интернет-технологий 
и гаджетов, достижений эры цифровизации. И, уверен, что во многих 
вопросах о современных технологиях представители благородного 
возраста не уступают даже продвинутой молодежи.

Дорогие друзья! Пусть День пенсионера в Свердловской области 
и последующий за ним месяц добрых дел и мероприятий станет для 
каждого из вас настоящим праздником, обогатит жизненную палитру 
новыми оттенками красок, наполнит ее новыми смыслами.

Счастья вам, крепкого здоровья, любви и заботы близки, гармонии 
с собой и с миром, творческой энергии и вдохновения, уверенности в 
завтрашнем дне и благополучия!

Губернатор Свердловской области Е.В. КУЙВАШЕВ.

 На мероприятии выступил бисертский ансамбль «Земляки»

 Бисертская делегация на областном Дне пенсионера

Уважаемую 
АЛЕВТИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ КУНГУРОВУ,  

труженика тыла, поздравляем
 с прекрасным юбилеем!

Вот ведь кажется давно ли 13-летней девочкой 
пришла на завод работать, а работали в то время 
по 12 часов, а потом ещё стояли в очереди, чтобы 
купить по карточке хлеба. И очень ждали окончания 
войны. Всё пережили ради Победы.

После войны Алевтина Александровна работала 
и растила четверых детей, сейчас есть уже шесть 
внуков. Жизнь продолжается, и добрая улыбка 
украшает лицо этой женщины.
Вы заслужили почёт и уважение
На много лет вперёд.
Так будьте счастливы, здоровы
И пусть Господь Вас бережёт.

Алевтина Александровна, Вас поздравляют 
Администрация и Совет ветеранов Бисертско-
го городского округа и желают Вам здоровья  
и благополучия.

День пенсионера

Отметим, День пенсионера – 
один из брендов Свердловской 
области, праздник, не имеющий 
аналогов в стране, проходит в 
регионе в седьмой раз. Праздник 
учреждён решением губернатора 
Евгения Куйвашева в знак уважения 
к созидательному труду и активной 
гражданской позиции старшего 
поколения, отдавшего значитель-
ную часть своей жизни работе на 
благо общества, на благо страны 

и региона.
Алексей Орлов: 
- Поддержка людей старшего 

поколения, рост благополучия 
пенсионеров, создание условий 
для развития личности, самореа-
лизации – это бесспорные приори-
теты государственной социальной 
политики. Сегодня в рамках нацио-
нальных проектов, наших программ 
«Старшее поколение» и программы 
губернатора Свердловской области 

онеров, почти четверть из них 
продолжают трудиться. А многие 
находят силы и на общественную 
деятельность, наставничество, 
участие в творческих объединениях, 
спортивных клубах.

«Радует, что выход на пенсию всё 
чаще воспринимается уральцами 
как начало нового и деятельного 
этапа в жизни. Востребованность 
«Школ пожилого возраста», уро-
ков компьютерной грамотности, 
всевозможных тематических семи-
наров и мастер-классов, а также 
спортивных и туристических меро-
приятий и творческих фестивалей 
в городах Свердловской области 
очень высока. Наши пенсионеры – 
неизменные участники обществен-
ной жизни, они всегда в курсе всех 
событий и трендов и стремятся 
идти в ногу со временем! Многие 
пенсионеры с успехом осваивают 
современные цифровые технологии 
и всевозможные гаджеты, ни в чем 
не уступая, а порой и превосходя 
продвинутую молодежь, своих 
внуков и правнуков», – отметил 
Алексей Орлов.

На сегодняшний день в регионе 
реализуются все меры государствен-
ной поддержки, предусмотренные 
как федеральным, так и региональ-

рамках Дня пенсионера является 
министерство социальной полити-
ки Свердловской области. Также в 
этой работе задействованы реги-
ональные министерства культуры, 
здравоохранения, агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия, 
департамент по труду и занятости 
населения, отделение Пенсионного 
фонда Российской Федерации по 
Свердловской области и админи-
страции муниципальных образо-
ваний. 

Как рассказал министр соци-
альной политики Свердловской 
области Андрей Злоказов, на сегод-
няшний день готов план проведе-
ния Дня пенсионера и утвержден 
логотип мероприятия. Согласно 
плану, в течение месяца на различ-
ных площадках как Екатеринбурга, 
так и муниципальных образова-
ний Свердловской области для 
пенсионеров будут традиционно 
проведены различные социальные 
акции, культурно-развлекательные 
мероприятия, спортивные сорев-
нования, мастер-классы. Во всех 
муниципальных образованиях также 
пройдут торжественные меропри-
ятия, посвященные Дню пожилого 
человека.

«Общий спектр мероприятий, 

Первый заместитель губернатора Алексей Орлов принял участие в торжественной церемонии в честь 
регионального праздника — Дня пенсионера в Свердловской области. Он вручил уральцам знаки отличия 
«Совет да любовь» и дал старт традиционному месячнику добрых дел, который завершится в начале 
октября, когда все Россия отметит День пожилого человека.

«Пятилетка развития» мы ведем 
комплексную работу, направленную 
на то, чтобы наши пенсионеры жили 
в достойных условиях, получали 
качественную и доступную меди-
цинскую помощь, имели возмож-
ность для здорового и творческого 
долголетия.

Напомним, День пенсионера 
запускает целый цикл мероприя-
тий для уральских пенсионеров. 
Весь сентябрь для свердловчан 
пожилого возраста будут проходить 
специализированные ярмарки и 
благотворительные акции, фести-
вали, концерты, кинопоказы и 
мастер-классы.

Отметим, по данным отделения 
Пенсионного фонда России по 
Свердловской области в регионе 
проживает 1,3 миллиона пенси-

ным законодательством. Ежегодно 
объём финансирования социальных 
выплат растёт. Национальные про-
екты, утвержденные указом Прези-
дента РФ Владимира Путина, также 
ориентированы на рост человеческо-
го потенциала, повышение качества 
жизни уральцев.

В рамках уникального регио-
нального праздника – Дня пенси-
онеров – в Свердловской области 
в течение месяца пройдут около 
пяти тысяч мероприятий. Среди 
них – социальные акции, культур-
но-развлекательные мероприя-
тия, спортивные соревнования, 
мастер-классы, экскурсии. Заклю-
чительным станет торжественное 
мероприятие, посвященное Между-
народному Дню пожилого человека. 

Координатором мероприятий в 

проводимых в рамках Дня пенсио-
нера очень широк. Сохранится тра-
диция проведения торжественных 
мероприятий, посвященных вру-
чению знаков отличия Свердлов-
ской области «Совет да любовь», 
чествованию ветеранов Великой 
Отечественной войны, вручению 
удостоверений «Ветеран труда» и 
пенсионных удостоверений моло-
дым пенсионерам, награждению 
почетными грамотами глав город-
ских округов и муниципальных 
районов Свердловской области», 
– рассказал Андрей Злоказов. 

План мероприятий размещена на 
сайте Министерства социальной 
политики Свердловской области: 
https://msp.midural.ru/deyatelnost/
starshee-pokolenie/den-pensionera-
svo.html.
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В соответствии с ранее дей-
ствовавшим порядком размер 
социальной доплаты к пенсии 
определялся с учетом проводимых 
индексаций пенсий и ежемесячной 
денежной выплаты. Это приводило 
к тому, что каждая новая индекса-
ция увеличивала размер пенсии или 
ежемесячной денежной выплаты 
и пропорционально уменьшала 
назначенную социальную доплату. 
В итоге выплаты пенсионеров, даже 
после индексации могли оставаться 
без изменений, хотя и обеспечи-
вались на уровне прожиточного 
минимума.

Принятые поправки в закон 
предполагают, что доходы пенси-
онера, которые включают в себя 
пенсии, соцвыплаты и некоторые 
другие меры господдержки, сна-
чала доводятся социальной допла-
той до прожиточного минимума, 
а затем повышаются на суммы 
проведенных индексаций. Таким 
образом, прибавка в результа-
те индексации устанавливается 
сверх прожиточного миниму-
ма пенсионера и не уменьшает 
доплату к пенсии.

Новые положения закона распро-
страняют свое действие на период, 

начиная с 1 января 2019 года, и 
таким образом охватывают прове-
денные ранее индексации выплат 
пенсионерам. Напомним, в январе 
страховые пенсии неработающих 
пенсионеров были проиндексиро-
ваны на 7,05%, в феврале на 4,3% 
проиндексированы ежемесячные 
денежные выплаты, пенсии по 
государственному обеспечению в 

апреле увеличены на 2%.
Повышения пенсий и ежемесяч-

ной денежной выплаты в результате 
прошедших индексаций были пере-
смотрены и установлены в новых 
размерах, начиная с мая. Прибавку 
к выплатам получили более 3,6 тыс. 
неработающих пенсионеров Ревды, 
Дегтярска и Нижнесергинского рай-
она до июля текущего года.

О порядке получения 
невостребованных 

документов
Кадастровая палата по Уральскому федеральному округу напоми-

нает жителям региона о необходимости своевременного получения 
документов, подготовленных по результатам оказания государ-
ственных услуг в сфере кадастрового учета и (или) регистрации 
прав собственности.

Как правильно подать запрос
Сведения, содержащиеся в ЕГРН, за исключением сведений, 

доступ к которым ограничен федеральным законом, являются обще-
доступными и предоставляются органом регистрации прав любому 
заинтересованному лицу. 

Документы, подготовленные по 
результатам оказания государ-
ственных услуг и не полученные 
заявителями в течение 30 кален-
дарных дней с момента поступле-
ния для выдачи в МФЦ, считаются 
невостребованными. С января 2017 
года полномочиями по хранению и 
выдаче невостребованных докумен-
тов наделена Кадастровая палата.

Жители Свердловской области, 
не успевшие по каким-либо причи-
нам получить готовые документы в 
МФЦ, могут забрать их в офисах 
Кадастровой палаты по Уральскому 

федеральному округу. Адрес офиса 
в Екатеринбурге: ул. Красноармей-
ская, 92А.

Дополнительную информацию 
о порядке хранения невостребо-
ванных документов, о способах 
и сроках их получения, а также о 
возможности платной курьерской 
доставки готовых документов по 
удобному адресу и в удобное время 
предоставят по телефону Единой 
справочной службы региональной 
Кадастровой палаты: 8 (343) 295-
07-00 (кнопка 5 – консультации по 
платным услугам).

Запросить общедоступные све-
дения можно на официальном 
сайте Росреестра (www.rosreestr.
ru), который позволяет в опе-
ративной форме запрашивать и 
получать актуальные сведения, 
содержащиеся в ЕГРН. Заявитель 
получает возможность в режиме 
online просматривать готовность 
запрошенных документов.

Для этого необходимо: 
- на сайте www.rosreestr.ru, в 

разделе «Электронные услуги и 
сервисы» открыть ссылку «Получе-
ние сведений из ЕГРН»;

- выбрать вид выписки, которая 
Вас интересует;

- заполнить форму запроса, в 
котором указывается кадастровый 
номер или адрес объекта недвижи-
мости, если Вам нужны сведения о 
правах, укажите ФИО правооблада-
теля и реквизиты документа, удо-
стоверяющий личность заявителя, 
почтовый адрес;

- нажать кнопку «Сформировать 
запрос».

При подаче запроса на получение 
сведений формируется платежный 
документ, содержащий уникальный 
идентификатор начислений (УИН). 
Внесение платы должно быть осу-
ществлено не позднее семи кален-
дарных дней с даты получения УИН. 
Срок исполнения запроса исчисля-
ется с момента оплаты.

Подать запрос можно при личном 
обращении в любом отделение 
МФЦ, не зависимо от местонахож-
дения объекта недвижимости, а так-
же через сервис «Личный кабинет 
правообладателя» на официальном 
интернет-портале www.rosreestr.ru, 
который позволяет в оперативной 
форме запрашивать и получать 
сведения.

В случае представления запроса 
при личном обращении должен быть 
предъявлен документ, удостоверяю-
щий личность заявителя (его предста-
вителя). При представлении запроса 
представителем к такому запросу 
прилагается надлежащим образом 
оформленная доверенность. 

Продаём земельный участок 
по всем правилам

Распоряжаться недвижимостью может только законный собствен-
ник, и у продавца должен быть документ, подтверждающий его право 
на продажу земельного участка. 

К таким документам относит-
ся свидетельство о праве соб-
ственности или другой документ, 
подтверждающий это право. С 1 
января 2017 года - это выписка из 
Единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН) об объекте 
недвижимости, в которой указаны 
не только характеристики объекта, 
но и сведения о зарегистрирован-
ных правах. 

Выписку из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недвижи-
мости можно получить в электрон-
ном виде через официальный сайт 
Росреестра: www.rosreestr.ru или 
заказать в офисе МФЦ. 

Если земельный участок постав-
лен на кадастровый учет, повторное 
межевание с целью установления 
границ и площади территории 
участка не требуется. Действующее 

законодательство не ограничивает 
право собственника распоряжаться 
принадлежащим ему земельным 
участком, сведения о котором 
имеются в кадастре недвижимости, 
даже если границы участка «уста-
новлены в 90-е годы». 

Если есть спор по границам 
участка со смежным землепользо-
вателем, лучше уточнить характер-
ные точки своего участка (провести 
межевание), чтобы спор с соседом 
не перерос в судебные разбира-
тельства. 

Чтобы провести межевание, 
следует обратиться к кадастрово-
му инженеру, состоящему в СРО 
кадастровых инженеров (реестр 
кадастровых инженеров размещен 
на сайте Росреестра).
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по Свердловской области.

О повышении пенсии лицам, достигшим 80 лет
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области разъясняет, что 

пенсионерам, достигшим возраста 80 лет, размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по 
старости увеличивается. 

Неработающим пенсионерам социальную 
доплату к пенсии выплачивают по-новому

Согласно изменениям, внесенным в федеральный закон «О государственной социальной помощи» 
и федеральный закон «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», пересмотрены правила 
подсчета социальной доплаты к пенсии до прожиточного минимума пенсионера в субъекте.

Отказ в назначении пенсии 
из-за нехватки баллов/стажа 

при назначении пенсии
Для назначения любого вида пенсии в России (а их только по 

линии ПФР - 15) должны быть соблюдены определенные условия. 
Если они соблюдены – пенсия назначается, если не соблюдены – 
не назначается.

Пенсия в повышенном размере 
устанавливается с даты достижения 
возраста 80 лет. Такой перерасчет 
производится без участия пенси-
онера (т.е. без заявления). С 01 
января 2019 года сумма повышения 
составляет 5334,19 рублей, размер 
фиксированной выплаты с учетом 
повышения составляет 10 668,38 
рублей (то есть превышает размер 
обычной фиксированной выплаты 
в два раза). Необходимо отметить, 
что такой перерасчет производится 
только тем, кто получает страховую 
пенсию по старости.

Если пенсионер получает пенсию 
по случаю потери кормильца и 
достиг возраста 80 лет необходимо 
проверить, возможно, что перевод 
с пенсии по случаю потери кор-
мильца на пенсию по старости по 
достижении возраста 80 лет будет 
выгодней. В этом случае, необхо-
димо оформить заявление.

Если к моменту достижения 80 
лет пенсионеру уже была установ-
лена повышенная фиксированная 
выплата с учетом I группы инвалид-
ности, дополнительное повышение 
в связи с достижением 80 лет не 

производится, так как повышение 
устанавливается по одному из 
оснований (достижение 80 лет или 
I группа инвалидности).

При необходимости любой пен-
сионер может получить бесплат-
ную консультацию о расчете своей 
пенсии в территориальном органе 
Пенсионного фонда, либо в Отделе-
нии ПФР по Свердловской области. 
Контактные данные можно посмо-
треть на официальном сайте ПФР в 
разделе «Контакты и адреса / Струк-
тура Отделения»: http://www.pfrf.ru/
branches/sverdlovsk/contacts/».

Страховая пенсия по старости 
– не исключение. Для её назна-
чения нужно достичь пенсионного 
возраста: 60 лет для женщин, 65 – 
для мужчин, с учетом переходного 
периода (Федеральный закон от 
03.10.2018 N 350-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Феде-
рации по вопросам назначения и 
выплаты пенсий»). Иметь страховой 
стаж: в 2019 году – минимум 10 
лет, в 2020- 11 лет, 2021 - 12 лет, 
2022 - 13лет, 2023 -14 лет, 2024 
и последующие годы – 15 лет. И 
необходимое количество пенсион-
ных баллов (индивидуального пен-
сионного коэффициента): в 2019 
году – не ниже 16,2, с последующим 
ежегодным увеличением на 2,4 до 
достижения не ниже 30 баллов.

Если речь идет о гражданах, 
которые работают официально и 

получают «белую» зарплату, с кото-
рой страхователь платит страховые 
взносы, то выполнить эти условия 
не сложно.

Сегодня средний стаж граждан, 
которые обращаются за назначени-
ем страховой пенсии около 35 лет. 
Даже при минимальной зарплате 
за этот срок можно заработать 
количество баллов, превышающее 
минимально необходимое.

Проблемы возникают в основном 
у тех, кто не работает официально.

Ежегодно Пенсионный фонд РФ 
назначает 1,8-1,9 млн. страховых 
пенсий по старости. От этого коли-
чества отказ из-за недобора пенси-
онных баллов или стажа составил 
1,2%, из них из-за недостатка 
пенсионных баллов – всего 0,4%.

Требования к минимальному 
стажу и баллам при назначении 
страховой пенсии в соответствии 
с законодательством ежегодно 
увеличиваются с каждым годом. 
В связи с этим гражданам, чтобы 
не остаться без страховой пенсии 
нужно работать только там, где 

официальное оформление, белая 
зарплата и работодатель делает 
отчисления на будущую пенсию 
работников.

Также важно убедиться в том, 
что работодатель уплачивает поло-
женные в соответствии с законо-
дательством страховые взносы на 
будущую пенсию. Чтобы узнать, 
перечисляет ли работодатель стра-
ховые взносы в надлежащем объ-
еме, следует проверять состояние 
индивидуального лицевого счета. 
Это можно сделать несколькими 
способами: лично в территориаль-
ном органе ПФР, через кредитную 
организацию или в Личном кабине-
те граждан на Официальном сайте 
ПФР.

При отсутствии должного коли-
чества баллов и стажа гражданин 
может обратиться за назначением 
социальной пенсии спустя 5 лет 
после общеустановленного пенси-
онного возраста (в 65 лет – женщи-
ны, в 70 лет – мужчины). Ее размер 
значительно ниже, чем средний 
размер страховой пенсии.
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Как оставаться востребованным на рынке 
труда в старшем возрасте

В связи с Пенсионной реформой в России с 2019 по 2024 годы реализуется специальная программа 
профессионального переобучения и повышения квалификации лиц предпенсионного возраста в рамках 
федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». 

Целью программы является повы-
сить конкурентоспособность пред-
пенсионеров на рынке труда, во 
избежание ситуации, когда работ-
ник не может продолжить работу на 
прежнем месте работы и до пенсии 
еще далеко.

Государственное казенное 
учреждение «Нижнесергинский 
Центр занятости» активно участвует 
в реализации этих проектов. В Центр 
занятости за истекший период 2019 
года обратились и прошли обучение 
восемь граждан из числа лиц, отно-
сящихся к категории предпенсионе-
ров, находящихся в поисках рабо-
ты. Из них шесть женщин прошли 
переподготовку по специальности 
«Менеджер по персоналу», двое 
мужчин получили специальность 
«Монтажник» 3-го разряда. 

Предпенсионеры находящиеся в 
трудовых отношениях, так же могут 
обучиться или повысить квалифика-
цию, самостоятельно обратившись 
в Центр занятости. 

Такой является Яковлева Люд-
мила Александровна, которая в 
июле 2019 года обратилась в Ниж-
несергинский ЦЗ с заявлением на 
оказание услуги по профессиональ-
ному обучению граждан предпен-
сионного возраста. На тот момент 
Людмила Александровна работала 
временно, по направлению Центра 
занятости в ГКУ СО «Социально-ре-
абилитационном центре для несо-
вершеннолетних» Нижнесергин-
ского района бухгалтером. Чтобы 
помочь этой женщине, обладающей 
ценным многолетним опытом и 
стажем, упрочить свои позиции на 
предприятии, получить конкурент-
ные преимущества на рынке труда 

и «перезагрузить» свою личную 
карьеру решено было направить 
Яковлеву Л.А. на курсы повышения 
квалификации по программе 1С: 
Использование конфигурации «Зар-
плата и кадры государственного 
учреждения», которые она успешно 
прошла и получила удостоверение 
о повышении квалификации. Это 
повысило её конкурентоспособ-
ность и профессиональную мобиль-
ность и как результат – получение 
постоянного места работы.

Для направления на професси-
ональное обучение или дополни-
тельное профессиональное обра-
зование гражданин обращается в 
центр занятости и предоставляет 
в соответствии с постановле-
нием Правительства Свердловской 
области от 27.02.2019 №138-ПП 
«Об утверждении положения об 
организации профессионального 
обучения и дополнительного про-
фессионального образования лиц 
предпенсионного возраста» следу-
ющие документы:

- Письменное заявление о направ-
лении на профессиональное обуче-
ние или дополнительное образова-
ние в целях продолжения трудовой 
деятельности или трудоустройства 
(по установленной форме);

- Паспорт гражданина Россий-
ской Федерации или документ, его 
заменяющий;

- Индивидуальную программу 
реабилитации или абилитации 
инвалида (далее – ИПРА) или выпи-
ску из ИПРА (для граждан, относя-
щихся к категории инвалидов);

- Документ об образовании и 
(или) квалификации;

- Заключение по результатам 

обязательного предварительного 
медицинского осмотра (обсле-
дования, освидетельствования) 
либо личную медицинскую книжку, 
содержащую данные о прохождении 
медицинских осмотров, в случае, 
если лицом предпенсионного воз-
раста выбрана профессия (специ-
альность), требующая прохождения 
обязательного предварительного 
медицинского осмотра (обследова-
ния, освидетельствования);

- Трудовую книжку либо документ, 
ее заменяющий, или выписку из 
трудовой книжки с приложение 
копий последней записи (для лиц 
предпенсионного возраста, состо-
ящих в трудовых отношениях);

- Копию страхового свидетель-
ства обязательного пенсионного 
страхования, содержащего стра-
ховой номер индивидуального 
лицевого счета. 

При подтверждении Пенсионным 
Фондом Российской Федерации 
(по запросу центра занятости) 
отнесения гражданина к категории 
граждан предпенсионного возраста 
и соответствии требованиям, выше 
перечисленных документов, центр 
занятости принимает решение о 
выдаче направления в образова-
тельную организацию для прохож-
дения обучения по соответствую-
щей образовательной программе.

Дополнительную консультацию 
об условиях, порядке и возмож-
ных сроках организации обуче-
ния граждан предпенсионного 
возраста возможно получить при 
обращении в центр занятости 
по адресу: г. Нижние Серги, ул. 
Отдыха, д. 15 или по телефонам: 
8 (34398) 2-15-12, 2-15-83.

Изменён график рабочих 
суббот в сентябре

В связи с проведением в сентябре 
2019 года регламентных техноло-
гических работ установлен следу-
ющий график работы по субботам:

7 сентября – с 10.00 до 15.00; 21 
сентября - с 10.00до 15.00.

14 и 28 сентября – приём налого-
плательщиков не осуществляется. 

Обращаем внимание, по субботам 
приём налогоплательщиков осущест-
вляется исключительно в инспекции по 
адресу: г. Красноуфимск, ул. Интерна-
циональная, 106. 

 Центр занятости

 Налоговая служба

О новой форме налоговых уведомлений
Межрайонная ИФНС России № 2 по Свердловской области напо-

минает, кампания по рассылке налоговых уведомлений за 2018 
год уже началась. Они направляются ФКУ «Налог-сервис» по почте 
заказными письмами или размещаются онлайн в личных кабинетах 
налогоплательщиков.

Обращаем внимание, что в соот-
ветствии с приказом ФНС России 
от 18.12.2018 N ММВ-7-21/814@ 
форма налоговых уведомлений 
изменена. Теперь в нее включает-
ся информация для перечисления 
налогов в бюджет, поэтому вместе 
с уведомлением больше не будут 
направляться отдельные платежные 
документы (квитанции по форме 
ПД).

Так, в измененной форме содер-
жатся полные реквизиты платежа и 
уникальный идентификатор, кото-
рый позволяет вводить сведения 
автоматически, а также штрих-код 
и QR-код для быстрой оплаты 
налогов через банковские тер-
миналы и мобильные устройства. 
Также в новую форму уведомления 
включена информация о вычете по 
земельному налогу для льготных 

категорий граждан, который равен 
кадастровой стоимости шести 
соток площади одного земельного 
участка. Отражается в новой форме 
и адрес, а в случае его отсутствия - 
местоположение налогооблагаемых 
объектов капитального строитель-
ства и земельных участков.

В налоговом уведомлении теперь 
не будут содержаться сведения об 
объектах имущества, по которым не 
предъявляются налоговые платежи. 
Например, если гражданин исполь-
зует налоговую льготу, которая 
освобождает его от уплаты налога, 
или у физлица есть переплата, 
покрывающая сумму налога.

Уплатить имущественные налоги 
за 2018 необходимо в срок до 2 
декабря 2019 года.
Межрайонная ИФНС России № 2 

по Свердловской области.

Внимание: ВАКАНСИИ!
ГАУ «Центр социальной помо-

щи семье и детям  
Нижнесергинского района» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

Требования: высшее или сред-
нее профессиональное педаго-
гическое образование в области 
«Образование и педагогические 
науки», без требований к стажу 
работы.

Характер работы: постоянная, 
40 часов в неделю, режим работы: 
с 8:00 до 17:00 (перерыв на обед с 
12:00 до 13:00). Предоставляется 
компенсация расходов на оплату 
жилого помещения.

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

Организации на постоянную 
работу требуются ВОДИТЕЛИ 

кат. В, ВС, Е. Трудоустройство, 
высокая зарплата.

Обращаться по телефонам: 
6-17-40, 6-24-35.

Всю информацию о себе можно 
отправлять на электронный адрес: 
rabotatransport@yandex.ru

Организации требуется  
РАБОЧИЙ СКЛАДА (ЭКСПЕДИ-
ТОР).

Обращаться по телефону  6-24-
35. 

Всю информацию о себе можно 
отправлять на электронный адрес: 
rabotatransport@yandex.ru

В Бисертской больнице 
открыты вакансии: 

- ВОДИТЕЛЬ; 
- СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАКУП-

КАМ; 
- ФАРМАЦЕВТ.
Обращаться в отдел кадров по 

телефону 6-25-70.

3 сентября – памятная дата 
трагедии в Беслане

3 сентября является на сегодняшний день самой новой памятной 
датой России. Она была официально утверждена федеральным 
законом «О днях воинской славы (победных днях) России», который 
был выпущен 6 июля 2005 года. С тех пор в этот день россияне с 
горечью вспоминают людей, погибших от рук террористов, а также 
тех сотрудников правоохранительных органов, которые погибли во 
время выполнения служебного долга.

В нашей стране за последние 
десятилетия произошло большое 
количество страшных террористи-
ческих актов. Но самым ужасным из 
них, без сомнения, можно назвать 
трагические события, произошед-
шие в Беслане (Северная Осетия), 
когда погибло множество детей. 
Тогда, 1 сентября 2004 года, дети 
с родителями пришли в школу на 
День знаний, не ожидая беды и 
радуясь новому учебному году. 
Боевики проникли в школу № 1 и 
захватили в заложники учеников, 
их родителей и учителей. В здании 
школы преступники целых три дня 
удерживали 1 128 человек. 

Итогом этого террористического 
акта стала гибель более 350 чело-
век. Среди погибших были не толь-
ко заложники и мирные жители, но 

также и военнослужащие. Половина 
погибших являлись несовершенно-
летними. Особая трагичность этого 
теракта заключается в том, что 
погибли в основном дети и женщи-
ны. Ранено было более 500 человек.

Напомним, что 31 террорист был 
убит во время проведения опера-
ции по освобождению заложников. 
А один боевик был арестован и 
получил пожизненное заключение.

В этот день традиционно прохо-
дят панихиды, возлагаются цветы к 
мемориалам погибших, проводится 
всероссийская минута молчания. 
Во время минуты молчания во 
многих российских городах в небо 
выпускают белых голубей, которые 
призваны символизировать мир.
Глава Бисертского городского 

округа В.С. СУРОВЦЕВА

Детская школа искусств объявляет набор

учащихся по следующим  
программам:

- Общеразвивающая программа 
в области Хореографического 
искусства: срок обучения 5 лет. 
Возраст поступающих 7-9 лет;

- Общеразвивающая программа 
в области Музыкального искус-
ства: срок обучения 5 лет. Возраст 
поступающих 7-9 лет (инстру-
менты: фортепиано, аккордеон, 
гитара);

- Общеразвивающая програм-
ма в области Изобразительного 
искусства: срок обучения 3 года. 
Возраст поступающих 7-9 лет;

- Предпрофессиональная обра-
зовательная программа в области 
Изобразительного искусства, срок 
обучения 5 лет, возраст поступа-
ющих 10-12 лет;

- Общеразвивающая программа 
в области Театрального искусства: 
срок обучения 5 лет, возраст 7-9 
лет;

- Общеразвивающая программа 
в области Театрального искусства: 
срок обучения 3 года, возраст 
10-12 лет;

- Направление Раннего эстети-
ческого развития: срок обучения 
1 год, возраст - 5,5-6 лет.

Вступительные испытания 
проходят по адресу: ул. Дзер-
жинского, 2А, третий этаж (Дет-
ская школа искусств) 26-30 авгу-
ста с 17.00-18.00.

Родительское собрание для 
поступивших состоится 2 сентя-
бря в 17.30.

Для подачи документов необ-
ходимо предъявить: копию сви-
детельства о рождении ребёнка, 
справку о состоянии здоровья 
(наличие справки обязательно). 

При поступлении необходи-
мо:

- заполнить заявление установ-
ленного образца;

- пройти вступительные испы-
тания:

- по направлению изобрази-
тельное искусство предполагают 
просмотр работ ребёнка (при себе 
иметь альбом, карандаши цветные 
или краски, по желанию);

- по направлению хореогра-
фическое искусство определе-
ние гибкости и чувства ритма у 
ребёнка;

- по направлению музыкальное 
искусство, раннее эстетическое 
развитие определение чувства 
ритма, слуха;

- по направлению театральное 
искусство: выразительное декла-
мирование текста или исполнение 
песни;

- пройти собеседование (при-
сутствие родителей или законных 
представителей обязательно).

Контактный телефон: 
6-12-25 (вахта ДШИ).

4 сентября исполняется год 
со дня смерти МАЛМЫГИНОЙ 
ЛЮБОВИ ИВАНОВНЫ.

Родные приглашают всех, кто 
знал и помнит Любовь Иванов-
ну, 4 сентября в кафе «Бисер» 
в 12.00 на поминальный обед.

День памяти

«Горячая линия» по имущественным  
налогам физических лиц

Межрайонной инспекцией ФНС России № 2 по 
Свердловской области проводится горячая линия на 
тему «Порядок исчисления, действующие ставки, при-
менение льгот по земельному, транспортному налогам 
и налогу на имущество физических лиц за 2018 год».

На вопросы налогоплательщиков ответят 19 сен-
тября 2019 года с 10-00 до 12-00 по телефону в г. 
Красноуфимске (34394) 2-26-00 начальник отдела 
камеральных проверок № 2 Марина Анатольевна 
Крутикова, по телефону в г. Нижние Серги (34398) 
2-18-32 старший государственный налоговый 
инспектор отдела учета и работы с налогопла-
тельщиками Ирина Владимировна Смольникова.
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Уважаемые жители Бисертского городского округа!
С 20 мая 2019 года твёрдые коммунальные отходы по частному сектору 

вывозятся только из мусорных контейнеров, установленных на улицах посёлка. 

ВЫВОЗ МУСОРА ПУТЁМ СБОРА МЕШКОВ ОТ КАЖДОГО ДОМА  
НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ.

Места размещения контейнерных площадок  
или отдельно стоящих контейнеров для сбора ТКО 

Вопросы по обращению с ТКО можно задать:

- региональному оператору ООО «ТБО «Экосервис» по телефону 8 (3439) 622-422 
директору Волкову Андрею Юрьевичу; 

- по телефону Западной административно-производственной зоны с центром в Пер-
воуральске (ООО «ТБО «Экосервис») на номер 8-800-100-89-54; 

- представителю ООО «ТБО «Экосервис» Бисертского городского округа Смольникову 
Андрею Викторовичу по телефонам 8-909-003-54-60, 8-34398-220-65;

- директору транспортной компании ООО «ТК Атлант» Непутину Валерию Александро-
вичу по телефону 8-904-543-14-00.

Администрация Бисертского городского округа.

ул. Революции, около д. 110А
ул. Революции, напротив д. 118
ул. Революции, д. 93
ул. Революции, д. 18
ул. Революции, рядом с д. 201
ул. Пролетарская, напротив д. 10
ул. Пролетарская, д. 67 
ул. Пролетарская д. 85
ул. Д. Бедного, д. 75 
На пересечении улиц Д. Бедного и Ст. 
Халтурина
На пересечении ул. Октябрьская, д. 75 и 
ул. Токарей
ул. Октябрьская, слева д. 126
ул. Зеленая, напротив д. 2
ул. Совхозная, около магазина
ул. Зеленая, напротив д. 22
ул. Совхозная, напротив д. 14
ул. Привокзальная, рядом с д. 69
ул. Привокзальная, рядом с д. 81
ул. Привокзальная, рядом с д. 97
На пересечении улиц Красноармейская и 
Ленина
ул. Чапаева. д. 2б
ул. Лесная, около д. 7
ул. Привокзальная, д. 27
ул. Солнечная, напротив д. 9
ул. Аэродромная, д. 18
На пересечении улиц 3-я Ключевая и 
Ленина
На пересечении улиц Пионерская и 40 лет 
Октября, д. 23
ул. Западная, напротив д. 40
ул. 3-я Ключевая, напротив д. 56
ул. Аэродромная, напротив водонапорной 
башни
На пересечении улиц 2-я Ключевая и 
Ленина
ул. Красноармейская, напротив ветклиники 

(выезд из Бисерти)
В конце ул. 1-я Ключевая
ул. 2-я Ключевая, напротив д. 42
ул. Азина, рядом с д. 68
ул. Красноармейская, напротив д. 59
ул. Пристанционная, д. 13
ул. Комсомольская, д. 19
ул. 8-е Марта, напротив д. 38
ул. Победы, напротив д. 11
На углу ул. Победы, напротив д. 2
ул. Трактовая, сбоку д. 76
ул. Трактовая, д. 123
ул. Зверева, напротив д. 138
ул. Зверева, д. 32
ул. Зверева, д. 85
ул. Луговая, д. 18
ул. Заречная (развалины магазина)
ул. Ур. Кустарей, около д. 51
ул. Ст. Разина, около д. 44
ул. Малышева, напротив д. 87
Конец ул. Советская
ул. Ст. Разина, слева у моста
ул. Советская, д. 129
ул. Советская, д. 19
ул. Советская, д. 61
ул. Советская, напротив д. 74
ул. Малышева, напротив д. 24
ул. Малышева, напротив д. 46
ул. Горная, у старой школы
У магазина «Горный»
ул. Первомайская, напротив д. 92
ул. Советская, д. 137
ул. 8-е Марта, д. 26
ул. Ленина, д.168
ул. Трактовая, д. 2а
ул. Советская, д. 1
ул. Вересовая, д. 1
ул. Октябрьская, д. 66

Администрация Бисертского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.08.2019                                            № 206                                              пгт. Бисерть
О подготовке комплексного проекта «Градостроительного развития территории 

Бисертского городского округа»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Постановлению администрации Бисертского городского округа от 23.08.2019 г. № 206

План – график выполнения научно-исследовательских работ по теме:
«Градостроительное развитие территории Бисертского городского округа» 

Наи-
мено-
вание

Результат
Сроки Доля в общей 

стоимости

2019 г.

Этап 1 1. Сбор и анализ исходных данных.
2. Прикладные научно - исследовательские работы по 
обоснованию развития территориально-планировочной 
структуры. Отчет.
3. Проект внесения изменений в Генеральный план 
применительно к пгт. Бисерть, к с. Киргишаны, в части 
Материалов по обоснованию генерального плана в 
графическом виде. 

1,5 мес. 500,0 тыс. руб.

Этап 2 1. Проект внесения изменений в Генеральный план 
применительно к пгт. Бисерть, к с. Киргишаны, в полном 
объеме. Материалы по обоснованию генерального плана 
и Утверждаемая часть.

1,5 мес. 500,0 тыс. руб. 

2020 г.

Этап 3 1. Описание границ с. Киргишаны для постановки на 
кадастровый учет. 
 2. Корректировка материалов проекта генерального 
плана применительно к пгт. Бисерть, с. Киргишаны, 
по замечаниям отраслевых министерств Свердловской 
области;
3. Проект внесения изменений в Генеральный план 
применительно к п. Первомайский, к п. Октябрьский, 
- применительно к п. Чеботаево, - применительно к 
территории ГО вне границ населенных пунктов в пол-
ном объеме.
4. Правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Раздел 
«Градостроительные регламенты» 

2,5 мес. 700,0 тыс. руб. 

Этап 4 1. Корректировка материалов проекта генплана приме-
нительно к п. Первомайский, п. Октябрьский, п. Чебота-
ево и к территории ГО вне границ населенных пунктов 
по замечаниям отраслевых министерств Свердловской 
области,
2. Корректировка материалов по описанию границ с. 
Киргишаны по замечаниям Росреестра,
3. Правила землепользования и застройки. Карта гра-
достроительного зонирования: 
- применительно к пгт. Бисерть,
- применительно к с. Киргишаны,
- применительно к п. Октябрьский,
- применительно к п. Первомайский,
- применительно к п. Чеботаево,
- применительно к территории ГО вне границ населен-
ных пунктов. 

2,0 мес.* 600,0 тыс. руб. 

Итого 2300 тыс. руб.

* Сроки могут быть откорректированы в зависимости от времени нахождения материалов 
на согласовании

Руководствуясь статьями 8, 9, 18, 23, 24, 
25, 30 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2004 
года N 190-ФЗ, статьей 16 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 19.09.2017 N 708-ПП (ред. 
от 25.10.2018) «О региональной информа-
ционно-аналитической системе управления 
развитием территории Свердловской обла-
сти», Приказом Минэкономразвития России 
от 09.01.2018 N 10 (ред. от 09.08.2018) «Об 
утверждении требований к описанию и ото-
бражению в документах территориального 
планирования объектов федерального зна-
чения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения», Приказом 
Минэкономразвития России от 01.09.2014 
N 540 (ред. от 04.02.2019) «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного исполь-
зования земельных участков», статьями 17, 18 
Областного закона от 19 октября 2007 года 
N 100-ОЗ «О документах территориального 
планирования муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 
области», подпрограммой 1. «Развитие гра-
достроительной деятельности» муниципаль-
ной программы «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственности 
Бисертского городского округа до 2024 
года», утверждённой постановлением адми-
нистрации Бисертского городского округа от 
01.11.2013 г. № 467 (в ред. от 23.07.2019 г. 
№192), статьёй 26 Устава Бисертского город-
ского округа, администрация Бисертского 
городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Выполнить в 2019-2020 гг. разработку 
комплексного проекта «Градостроительное 
развитие территории Бисертского городского 
округа» путем выполнения научно-исследова-

тельских работ по теме: «Градостроительное 
развитие территории Бисертского городского 
округа» включающих разработку проекта вне-
сения изменений в Генеральный план Бисер-
тского городского округа и проекта внесения 
изменений в Правила землепользования и 
застройки Бисертского городского округа.

2. Утвердить план-график выполнения 
научно-исследовательских работ по теме: 
«Градостроительное развитие территории 
Бисертского городского округа». (Приложе-
ние № 1).

3. Утвердить техническое задание на 
выполнение научно-исследовательских работ 
по теме: «Градостроительное развитие тер-
ритории Бисертского городского округа» 
(приложение № 2)

4. Предложения о внесении изменений 
в комплексный проект градостроительного 
развития Бисертского городского округа от 
заинтересованных лиц, в том числе от испол-
нительных органов государственной власти 
Свердловской области, территориальных 
исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, Законода-
тельного Собрания Свердловской области, 
должностных лиц местного самоуправления 
Бисертского городского округа принимаются 
в администрации Бисертского городского 
округа по адресу: 623050, Свердловская 
область, Нижнесергинский район, пгт. 
Бисерть, ул. Октябрьская, № 1, каб. 209 в 
срок до 15.09.2019г.

5. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Бисертские вести» и разместить на 
официальном сайте администрации Бисерт-
ского городского округа.

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации Шторха Д.Г.

Глава Бисертского городского округа 
В.С. СУРОВЦЕВА.

(Продолжение на стр. 7)

 Официально

Заявок на техприсоединение через 
личный кабинет стало больше

Потребители «Облкоммунэнерго» стали чаще обращаться за техприсоединением 
через личный кабинет на сайте компании. С начала года подключиться к электро-
сетевой инфраструктуре в режиме онлайн решили 15% заявителей - пройти этапы 
оформления необходимых документов они смогут, не выходя из дома или офиса.  
По прогнозам специалистов, до конца года таких клиентов будет в два раза больше. 

- Наша задача - упросить работу для 
бизнеса и граждан, чтобы процесс подачи 
заявки на технологическое присоединение 
стал максимально прост, удобен и операти-
вен. Сегодня присоединить объект к сетям 
- будь это новый дом, завод или школа 
- можно практически без посещения элек-
тросетевой компании. Еще в конце прошлого 
года мы обновили личный кабинет – сейчас 
заявитель может подать заявку и в дальней-
шем отслеживать статус ее прохождения 
с момента подачи заявления до закрытия 
договора. Уведомление об изменении 
статуса приходит по смс или электронной 
почте. Это очень удобно – решать вопросы 
по подключению без отрыва от работы или 
семьи, - рассказала зам. главного инженера 

по развитию и технологическому присое-
динению АО «Облкоммунэнерго»Наталья 
Пыжьянова.

Также в личном кабинете добавлен раздел 
«Обратная связь» – с его помощью жители 
региона могут оперативно получить ответ на 
любой вопрос или оставить отзыв о работе 
компании. Кроме того, уже осенью пройдет 
серия обучающих семинаров и вебинаров 
для заявителей. На них энергетики расска-
жут о правилах и нюансах техприсоединения, 
возможностях и преимуществах подачи 
заявок на подключение объектов к электри-
ческим сетям в электронном виде.

Юлия ОСОКИНА, 
специалист по связям с общественностью

 АО «Облкоммунэнерго».
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Постановлению администрации 

Бисертского городского округа от 
23.08.2019 г. № 206

ЧАСТЬ VII. Техническая часть 
(описание объекта закупки)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение научно-исследователь-

ских работ по теме:
«Градостроительное развитие террито-

рии Бисертского городского округа» 
Заказчик: Администрация Бисертского 

городского округа.
Источник финансирования: местный 

бюджет.
Исполнитель: определяется по итогам 

открытого конкурса.
1. Основания для выполнения науч-

но-исследовательских и проектных работ
1) Постановление Администрации Бисер-

тского городского округа от 00.00.0000 № 
000 «О подготовке комплексного проекта 
градостроительного развития территории 
Бисертского городского округа»;

2) Градостроительный кодекс Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с 
изменениями)

3) Поручение Губернатора Свердловской 
области о Подготовке единой редакции 
документа территориального планирования 
муниципального образования и правил зем-
лепользования и застройки муниципального 
образования

4) Приказ Министерства экономическо-
го развития Российской Федерации от 
19.09.2018 № 498 «Об утверждении требо-
ваний к структуре и форматам информации, 
составляющей информационный ресурс 
федеральной государственной информаци-
онной системы территориального планиро-
вания» 

5) Приказ Министерства экономическо-
го развития Российской Федерации от 
01.09.2014 № 540 «Об утверждении класси-
фикатора видов разрешенного использова-
ния земельных участков»

6) Приказ Министерства экономическо-
го развития Российской Федерации от 
09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требова-
ний к описанию и отображению в документах 
территориального планирования объектов 
федерального значения, объектов региональ-
ного значения, объектов местного значения 
и о признании утратившим силу Приказа 
Минэкономразвития России от 7 декабря 
2016 г. № 793»

7) Актуализация положений документов 
для учета установленных зон и ограничений 
использования территории, для учета раз-
мещения объектов местного значения, для 
учета объектов федерального/регионального 
значения

8) В целях изменения и установления гра-
ниц населённых пунктов и территориальных 
зон.

2. Цели и задачи выполнения науч-
но-исследовательских работ по теме: 
«Градостроительное развитие территории 
Бисертского городского округа (далее – 
комплексный проект)

2.1. Цели комплексного проекта
Разработка научно обоснованных пред-

ложений и решений по территориально-
му планированию и градостроительному 
зонированию  исходя из совокупности: 
социальных, экономических, экологических, 
историко-культурных и иных факторов в целях 
устойчивого развития территории, развития 
инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктур, обеспечения учета интересов 
граждан, развития производства и предпри-
нимательства, а также стимулирования раз-
вития земельно-имущественных отношений 
и инвестиционной деятельности.

2.2. Задачи комплексного проекта
1) выполнение анализа формирования 

функционально-планировочной структуры 
городского округа и вариантов его развития;

2) разработка Проекта внесения изменений 
в Генеральный план Бисертского городского 
округа;

3) разработка Проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки 
Бисертского городского округа;

4) описание границ населенных пунктов 
Бисертского городского округа.

2.3. Методика данной работы (комплекс-
ного проекта), как научного исследования, 
должна быть основана на применении 
комплексного градостроительного подхо-
да к решению социально-экономических, 
архитектурно-планировочных, транспор-
тно-инженерных и экологических проблем 
развития территории городского округа, с 
использованием:

1) методики системно-структурного ана-
лиза;

2) методики градостроительного модели-
рования;

3) методики комплексной градостроитель-
ной оценки территории;

4) методики территориального маркетинга.
3. Документы, подлежащие учету при 

разработке комплексного проекта
Градостроительный кодекс Российской 

Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с 
изменениями);

Земельный кодекс Российской Федерации 
от 25.10.2001 № 136-ФЗ (с изменениями); 

Лесной кодекс Российской Федерации от 
04.12.2006 № 200-ФЗ (с изменениями);

Водный кодекс Российской Федерации от 
03.06.2006 № 74-ФЗ (с изменениями);

Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-
ФЗ «О государственном кадастре недвижи-
мости»;

Федеральный закон от 21.12.2004 № 
172-ФЗ «О переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую»;

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды»;

СП 42.13330.2016. Свод правил. «Гра-
достроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализи-
рованная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-за-
щитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов»;

Стратегии (программы) развития отдель-
ных отраслей экономики, приоритетные 
национальные проекты, программы социаль-
но-экономического развития Свердловской 
области, планы и программы комплексного 
социально-экономического развития город-
ского округа, решения органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправле-
ния, иных главных распорядителей средств 
соответствующих бюджетов, предусматри-
вающих создание объектов местного значе-
ния, инвестиционные программы субъектов 
естественных монополий, организаций ком-
мунального комплекса;

Закон Свердловской области от 07.07.2004 
№ 18-ОЗ «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Сверд-
ловской области»;

Закон Свердловской области от 8 декабря 
2006 года N 77-ОЗ «О схеме территориально-
го планирования Свердловской области» (с 
изменениями на 22 марта 2018 года);

Постановление Правительства Свердлов-
ской области от 15.03.2010 № 380-ПП «Об 
утверждении Нормативов градостроительно-
го проектирования Свердловской области»;

Распоряжение Правительства Свердлов-
ской области от 26.12.2011 № 2360-РП «О 
соблюдении требований законодательства 
о санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения при осуществлении градо-
строительной деятельности на территории 
Свердловской области»;

Приказ Минэкономразвития России от 
09.01.2018 № 10 «Об утверждении требова-
ний к описанию и отображению в документах 
территориального планирования объектов 
федерального значения, объектов региональ-
ного значения, объектов местного значения»;

Приказ Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 19.09.2018 
№ 498 «Об утверждении требований к струк-
туре и форматам информации, составляю-
щей информационный ресурс федеральной 
государственной информационной системы 
территориального планирования»

Приказ Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 01.09.2014 
№ 540 «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земель-
ных участков»

Государственные программы развития 
отдельных отраслей экономики Свердлов-
ской области, утвержденные постановле-
ниями Правительства Свердловской области

Устав Бисертского городского округа, 
утвержденный решением городской Думы от 
09.06.2005 года №18 (в ред. от 17.04.2019 
года № 6)

Решение Думы Бисертского городского 
округа 28.12.2012 года №69 «Об утверждении 
Генерального плана Бисертского городско-
го округа и внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки» (в ред. 
30.06.2016 года №26);

Решение Думы городского округа от 
11.02.2010 года №14 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки 
Бисертского городского округа» (в ред. от 
25.05.2017 года);

Нормативные правовые акты в сфере 
градостроительной деятельности и земле-
пользования Бисертского городского округа,

Программы и стратегии развития Бисерт-

ского городского округа и другие документы. 
4. Состав и порядок предоставления 

исходной информации
4.1. Сбор исходных данных выполняет 

Исполнитель. Заказчик оказывает содействие 
Исполнителю в получении исходных данных. 
Необходимую обработку данных проводит 
Исполнитель.

Для получения исходных данных Испол-
нитель в течение 10 календарных дней с 
момента подписания контракта направляет 
в адрес Заказчика запрос, в котором приво-
дит формы получения информации, анкеты, 
проекты запросов и т.п. информацию для 
запросов исходных данных.

4.2. Исходные данные включают:
1) копии муниципальных нормативных 

правовых актов, регулирующих отношения 
в сфере градостроительной деятельности и 
земельных отношений;

2) копии действующих стратегий и долго-
срочных целевых программ социально-эко-
номического развития; 

3) информацию об объектах социальной 
инфраструктуры; 

4) перечень и характеристики объектов 
капитального строительства и инженерных 
сооружений местного значения;

5) данные о границах объектов культурного 
наследия и их охранных зонах;

6) информацию по инженерному обеспе-
чению территории;

7) сведения о транспортной сети и марш-
рутах движения транспорта и пешеходов;

8) сведения о земельных участках, объектах 
недвижимости, другие сведения, занесенные 
в ГКН по Бисертскому городскому округу;

9) данные обследований и прогнозов сани-
тарно-гигиенического состояния и экологи-
ческой ситуации;

10) данные социологических и социаль-
но-экономических обследований;

11) данные о демографической ситуации и 
занятости населения;

12) данные о производственных предпри-
ятиях;

13) сведения о зонах с особыми условиями 
использования территорий;

14) данные об объектах инженерного обе-
спечения; 

15) данные об объектах утилизации и захо-
ронения твердых бытовых отходов;

16) действующую документацию по плани-
ровке территории;

17) действующие документы территори-
ального планирования, в т.ч. имеющие гриф 
«секретно»;

18) действующие документы градострои-
тельного зонирования;

19) архивные материалы инженерно-гео-
дезических изысканий.

4.3. Заказчик предоставляет Исполнителю 
иную информацию по его отдельным запро-
сам, в случае, если необходимость получения 
такой информации выявилась в процессе 
подготовки комплексного проекта.

4.4. Данные о состоянии земельного фон-
да, границах земель различных категорий, 
собственности и принадлежности и прочие 
данные по землепользованию Заказчик 
запрашивает у территориальных органов 
кадастрового учёта в рамках соглашения об 
информационном взаимодействии, заклю-
чённого в соответствии с частью 2 статьи 15 
Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости».

4.5. Заказчик предоставляет топографи-
ческую съемку местности для выполнения 
комплексного проекта. 

5. Требования к срокам выполнения 
работ

В соответствии с планом-графиком выпол-
нения работ в составе муниципального 
контракта.

6. Основные требования к последова-
тельности выполнения работ (этапы) 

1 этап
6.1. Сбор и анализ исходных данных, созда-

ние обобщенной геоинформационной базы 
исходных данных для выполнения проекта 
генерального плана; обработка топографи-
ческой основы с приведением в систему 
координат МСК66.

6.2. Прикладные научно - исследователь-
ские работы по обоснованию развития тер-
риториально- планировочной структуры, в 
том числе: анализ существующего положения 
территории и реализации ранее разрабо-
танной градостроительной документации, 
определение задач развития на современном 
этапе; разработка концепции градострои-
тельного развития территории; предложения 
по системе реализации и ведению мони-
торинга генерального плана. Результатом 
выполнения научно - исследовательских 
работ является: отчет, выполненный в соот-
ветствии с требованиями ГОСТ 7.32-2017.  

6.3. Разработка Проекта внесения измене-
ний в генеральный план Бисертского город-

ского округа применительно к пгт. Бисерть, 
с. Киргишаны. Материалы по обоснованию 
генерального плана в графическом виде.

2 этап 
6.4. Разработка Проекта внесения изме-

нений в генеральный план Бисертского 
городского округа применительно к пгт. 
Бисерть, с. Киргишаны, в полном объеме. 
Материалы по обоснованию генерального 
плана и Утверждаемая часть.

3 этап
6.5. Описание границ с.Киргишаны для 

постановки на кадастровый учет. 
6.6. Корректировка материалов проекта 

генплана применительно к пгт. Бисерть, 
с. Киргишаны, по замечаниям отраслевых 
министерств Свердловской области. 

6.7. Разработка Проекта внесения измене-
ний в генеральный план к применительно к п. 
Первомайский, п. Октябрьский, п. Чеботаево 
и к территории городского округа вне границ 
населенных пунктов. 

6.8. Разработка правил землепользования 
и застройки (ПЗЗ) - раздел «Градостроитель-
ные регламенты». 

4 этап
6.9. Корректировка материалов генпла-

на применительно к п. Первомайский, п. 
Октябрьский, п. Чеботаево и к территории 
городского округа вне границ населенных 
пунктов по замечаниям отраслевых мини-
стерств Свердловской области. 

6.10. Корректировка материалов по опи-
санию границ с Киргишаны по замечаниям 
Росреестра.

6.11. Разработка правил землепользования 
и застройки - карты градостроительного 
зонирования применительно ко всем насе-
ленным пунктам и к территории городского 
округа вне границ населенных пунктов.

7. Требования к содержанию Проекта 
внесения изменений в генеральный план 
Бисертского городского округа

7.1. Проект внесения изменений в гене-
ральный план разрабатывается поэтапно: 

- применительно к пгт. Бисерть, с. Кир-
гишаны;

- применительно к п. Первомайский, п. 
Октябрьский, п. Чеботаево, применительно 
к территории городского округа вне границ 
населенных пунктов

7.2. Основными задачами проекта являет-
ся актуализация материалов генерального 
плана: 

- в соответствии с изменениями градостро-
ительного законодательства, вступившими 
в силу после утверждения действующего 
генплана, в частности: 
  формирование электронной цифро-

вой модели для передачи в региональную 
систему обеспечения градостроительной 
деятельности (согласно Постановлению 
Правительства Свердловской области от 
19.09.2017 г. № 708-ПП); 
 формирование единой редакции гене-

рального плана согласно Перечню поручений 
Губернатора Свердловской области Е.В. 
Куйвашева от 04.10.2018 № 27-ЕКпп;
 приведение в соответствии с Приказом 

Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 19.09.2018 № 498 
«Об утверждении требований к структуре 
и форматам информации, составляющей 
информационный ресурс федеральной 
государственной информационной системы 
территориального планирования»; 
 описание границ населенных пунктов 

согласно внесенной части 5.1 в статью 23 
Градостроительного кодекса РФ.

- на основании текущих сведений госу-
дарственного кадастра недвижимости (ГКН), 

- на основании действующих программ и 
стратегий социально-экономического разви-
тия муниципального образования, региона и 
Российской Федерации.

7.3. Генеральный план (утверждаемая 
часть) должен содержать текстовые и графи-
ческие материалы (в соответствии со статьей 
23 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации):

1) положение о территориальном плани-
ровании;

2) карту планируемого размещения объек-
тов местного значения;

3) карту границ населенных пунктов;
4) карту функциональных зон.
7.4. Положение о территориальном плани-

ровании включает в себя:
1) сведения о видах, назначении и наи-

менованиях планируемых для размещения 
объектов местного значения, их основные 
характеристики, их местоположение (для 
объектов местного значения, не являющихся 
линейными объектами, указываются функци-
ональные зоны), а также характеристики зон 
с особыми условиями использования терри-
торий в случае, если установление таких зон 
требуется в связи с размещением 

(Продолжение на стр. 8)
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данных объектов;
2) параметры функциональных зон, а также 

сведения о планируемых для размещения 
в них объектах федерального значения, 
объектах регионального значения, объектах 
местного значения, за исключением линей-
ных объектов.

7.5. На картах генерального плана ото-
бражаются:

1) планируемые для размещения объекты 
местного значения поселения, городского 
округа, относящиеся к следующим областям:

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение 
населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного зна-
чения;

в) физическая культура и массовый спорт, 
образование, здравоохранение, обработка, 
утилизация, обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением вопро-
сов местного значения;

2) границы населенных пунктов; 
3) границы и описание функциональных 

зон с указанием планируемых для размеще-
ния в них объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов 
местного значения (за исключением линей-
ных объектов) и местоположения линейных 
объектов федерального значения, линейных 
объектов регионального значения, линейных 
объектов местного значения.

7.6. Обязательным приложением к гене-
ральному плану являются сведения о грани-
цах населенных пунктов (в данном проекте 
– граница с. Киргишаны), которые должны 
содержать графическое описание местополо-
жения границ населенных пунктов, перечень 
координат характерных точек этих границ 
в системе координат, используемой для 
ведения Единого государственного реестра 
недвижимости и соответствовать; 

а) Приказу Минэкономразвития России от 
23.11.2018 N 650 «Об установлении формы 
графического описания местоположения 
границ населенных пунктов, территори-
альных зон, особо охраняемых природных 
территорий, зон с особыми условиями 
использования территории, формы тек-
стового описания местоположения границ 
населенных пунктов, территориальных 
зон, требований к точности определе-
ния координат характерных точек границ 
населенных пунктов, территориальных зон, 
особо охраняемых природных территорий, 
зон с особыми условиями использования 
территории, формату электронного доку-
мента, содержащего сведения о границах 
населенных пунктов, территориальных зон, 
особо охраняемых природных территорий, 
зон с особыми условиями использования 
территории, и о признании утратившими 
силу приказов Минэкономразвития России 
от 23 марта 2016 г. N 163 и от 4 мая 2018 
г. N 236» (Приложение N 1. Форма графи-
ческого описания местоположения границ 
населенных пунктов, территориальных зон, 
особо охраняемых природных территорий, 
зон с особыми условиями использования 
территории,  Приложение N 2. Форма тек-
стового описания местоположения границ 
населенных пунктов, территориальных 
зон);

б) Требованиям к точности определения 
координат характерных точек границ насе-
ленных пунктов, формату электронного доку-
мента, содержащего сведения о границах 
населенных пунктов, территориальных зон, 
особо охраняемых природных территорий, 
зон с особыми условиями использования 
территории (Приложение № 3 к приказу 
Минэкономразвития России от 23.11.2018 
N 650)

7.7 Материалы по обоснованию генераль-
ного плана в текстовой форме, согласно 
статьи 23 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, содержат:

1) сведения о планах и программах ком-
плексного социально-экономического раз-
вития муниципального образования, для 
реализации которых осуществляется созда-
ние объектов местного значения   городского 
округа;

2) обоснование выбранного варианта 
размещения объектов местного значения   
городского округа на основе анализа исполь-
зования территорий городского округа, 
возможных направлений развития этих тер-
риторий и прогнозируемых ограничений их 
использования, определяемых в том числе 
на основании сведений, документов, мате-
риалов, содержащихся в государственных 
информационных системах обеспечения гра-
достроительной деятельности, федеральной 
государственной информационной системе 
территориального планирования, в том числе 
материалов и результатов инженерных изы-

сканий, содержащихся в государственных 
информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности;

3) оценку возможного влияния планиру-
емых для размещения объектов местного 
значения   городского округа на комплексное 
развитие этих территорий;

4) утвержденные документами территори-
ального планирования Российской Федера-
ции, документами территориального плани-
рования двух и более субъектов Российской 
Федерации, документами территориального 
планирования субъекта Российской Федера-
ции сведения о видах, назначении и наиме-
нованиях планируемых для размещения на 
территориях поселения, городского округа 
объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, их основные харак-
теристики, местоположение, характеристики 
зон с особыми условиями использования тер-
риторий в случае, если установление таких 
зон требуется в связи с размещением данных 
объектов, реквизиты указанных документов 
территориального планирования, а также 
обоснование выбранного варианта разме-
щения данных объектов на основе анализа 
использования этих территорий, возможных 
направлений их развития и прогнозируемых 
ограничений их использования;

5) перечень и характеристику основных 
факторов риска возникновения чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного 
характера;

6) перечень земельных участков, которые 
включаются в границы населенного пункта, 
или исключаются из их границ, с указанием 
категорий земель, к которым планируется 
отнести эти земельные участки, и целей их 
планируемого использования;

7.8. Материалы по обоснованию генераль-
ного плана в виде карт, согласно статьи 23 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, отображают:

1) границы городского округа;
2) границы населенных пунктов;
3) местоположение существующих и стро-

ящихся объектов местного значения город-
ского округа;

4) особо охраняемые природные террито-
рии федерального, регионального, местного 
значения;

5) территории объектов культурного насле-
дия;

6) зоны с особыми условиями использова-
ния территорий;

7) территории, подверженные риску воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера;

8) границы лесничеств, лесопарков;
9) иные объекты, иные территории и (или) 

зоны, которые оказали влияние на установле-
ние функциональных зон и (или) планируемое 
размещение объектов местного значения 
городского округа или объектов федераль-
ного значения, объектов регионального 
значения.

7.9. Исполнитель должен обеспечить 
Заказчика полной информацией о ходе 
работ по подготовке проекта внесения 
изменений в генеральный план по его тре-
бованию. В целях успешного проведения 
работ, Исполнитель должен обеспечить 
присутствие компетентного специалиста 
для ознакомления Заказчика о ходе работ 
не реже 1 раза в месяц.

7.10. Материалы по обоснованию проекта 
внесения изменений в генеральный план 
городского округа (карты) подлежат согла-
сованию с Заказчиком до подготовки редак-
ции проекта в полном объеме с целью учета 
полноты и достоверности исходных данных, 
обоснованности принятия проектных реше-
ний, утверждения концептуального решения 
градостроительного развития территорий 
муниципального образования.

Заказчик рассматривает материалы по 
обоснованию проекта внесения изменений 
в генеральный план городского округа в 
течение 10 рабочих дней и письменно уве-
домляет Исполнителя о согласовании или 
обоснованном отказе в согласовании. 

7.11. Проект генерального плана подлежит 
согласованию с уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти в порядке, 
установленном этим органом, в следующих 
случаях:

1) в соответствии с документами террито-
риального планирования Российской Феде-
рации планируется размещение объектов 
федерального значения на территориях 
поселения, городского округа;

2) предусматривается включение в соот-
ветствии с указанным проектом в границы 
населенного пункта, земельных участков 
из земель лесного фонда, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 19 статьи 
24 Градостроительного кодекса;

3) на территориях находятся особо охраня-

емые природные территории федерального 
значения;

4) предусматривается размещение объ-
ектов местного значения, которые могут 
оказать негативное воздействие на водные 
объекты, находящиеся в федеральной соб-
ственности.

7.12. Проект генерального плана подлежит 
согласованию с высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации, в границах которо-
го находится городской округ, в следующих 
случаях:

1) в соответствии с документами террито-
риального планирования двух и более субъ-
ектов Российской Федерации, документами 
территориального планирования субъекта 
Российской Федерации планируется раз-
мещение объектов регионального значения;

2) предусматривается в соответствии с 
указанным проектом включение в границу 
населенного пункта земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения 
или исключение из границ этих населенных 
пунктов земельных участков, которые плани-
руется отнести к категории земель сельско-
хозяйственного назначения;

3) на территории поселения находятся 
особо охраняемые природные территории 
регионального значения.

7.13. Проект генерального плана подлежит 
согласованию с заинтересованными органа-
ми местного самоуправления муниципаль-
ных образований, имеющих общую границу 
с Бисертским городским округом, в целях 
соблюдения интересов населения муници-
пальных образований при установлении на 
их территориях зон с особыми условиями 
использования территорий в связи с пла-
нируемым размещением объектов мест-
ного значения, при размещении объектов 
местного значения, которые могут оказать 
негативное воздействие на окружающую 
среду на территориях таких муниципальных 
образований.

7.14. Исполнитель в соответствии с обя-
зательством, принятым на себя по Муници-
пальному контракту, обязан участвовать в 
процессе согласования Заказчиком проекта 
внесения изменений в генеральный план 
городского округа на всех этапах согласо-
вания по требованию Заказчика. В случае 
затягивания сроков согласования, Испол-
нитель дорабатывает материалы в рамках 
гарантийных обязательств. 

7.15. В случае наличия замечаний по 
проекту внесения изменений в генеральный 
план от согласующих органов Исполнитель 
осуществляет доработку проекта документа 
за счёт средств, предусмотренных муници-
пальным контрактом.

7.16. Проект генерального плана подлежит 
рассмотрению публичных слушаниях или 
на общественных обсуждениях. Исполни-
тель осуществляет подготовку материалов, 
принимает участие в публичных слушаниях, 
дорабатывает проект по их результатам.

8. Требования к содержанию Проекта 
внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки Бисертского 
городского округа

8.1. Проект внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки разрабатыва-
ется поэтапно: 

1) Градостроительные регламенты;
2) Карты градостроительного зонирования 

применительно ко всем населенным пунктам 
и к территории ГО вне границ населенных 
пунктов.

8.2. Основными задачами проекта является 
актуализация правил землепользования и 
застройки на основании:

- Приказа Министерства экономическо-
го развития Российской Федерации от 
01.09.2014 № 540 «Об утверждении класси-
фикатора видов разрешенного использова-
ния земельных участков»

- Постановления Правительства Сверд-
ловской области от 19.09.2017 г. № 708-ПП 
о формировании электронной цифровой 
модели для передачи в региональную 
систему обеспечения градостроительной 
деятельности;

- Приказа Министерства экономическо-
го развития Российской Федерации от 
19.09.2018 № 498 «Об утверждении требо-
ваний к структуре и форматам информации, 
составляющей информационный ресурс 
федеральной государственной информаци-
онной системы территориального планиро-
вания»; 

- проекта внесения изменений в генераль-
ный план, основанного на актуализированных 
сведениях государственного кадастра недви-
жимости (ГКН), на действующих программах 
и стратегий социально-экономического 
развития:

- статьи 30 Градостроительного кодекса 
РФ (с изменениями, вступившими в силу с 

момента утверждения действующей редак-
ции ПЗЗ Бисертского городского округа).  

8.3. На карте градостроительного зони-
рования   устанавливаются границы терри-
ториальных зон. Границы территориальных 
зон должны отвечать требованию при-
надлежности каждого земельного участка 
только к одной территориальной зоне, за 
исключением земельного участка, границы 
которого в соответствии с земельным зако-
нодательством могут пересекать границы 
территориальных зон.

8.4. На карте градостроительного зониро-
вания в обязательном порядке отображаются 
границы населенных пунктов, входящих в 
состав городского округа, границы зон с осо-
быми условиями использования территорий, 
границы территорий объектов культурного 
наследия, границы территорий исторических 
поселений федерального значения, границы 
территорий исторических поселений регио-
нального значения. Указанные границы могут 
отображаться на отдельных картах, которые 
являются приложением к правилам земле-
пользования и застройки.

8.5. В градостроительном регламенте в 
отношении земельных участков и объектов 
капитального строительства, расположенных 
в пределах соответствующей территориаль-
ной зоны, указываются:

1) виды разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального 
строительства;

2) предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства;

3) ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строи-
тельства, устанавливаемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

9. Требования к форматам проекта
9.1. Отчет о научно - исследовательских 

работах должен быть выполнен в соответ-
ствии с требованиями «ГОСТ 7.32-2017. 
Межгосударственный стандарт. Система 
стандартов по информации, библиотечному 
и издательскому делу. Отчет о научно-ис-
следовательской работе. Структура и пра-
вила оформления». Отчет предоставляется 
в электронном виде на CD-диске и в виде 
тома в 1 экз.

9.2. Графические материалы проекта 
выполняются в соответствии с Приказом 
Минэкономразвития России от 09.01.2018 N 
10 «Об утверждении Требований к описанию 
и отображению в документах территориаль-
ного планирования объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения».

9.3. Материалы проекта для публикаций во 
ФГИС ТП с целью согласования предоставля-
ются в форматах: dbf, dwg, mid, mif или gml 
(карты), pdf, .jpg (копии карт), doc, docx, pdf 
(текстовые материалы).

9.4. Презентационные материалы проекта 
для проведения публичных слушаний и дру-
гих публикаций предоставляются в формате 
.pdf, .jpg.

9.5. Графические материалы проекта, 
предназначенные для размещения в реги-
ональной автоматизированной информа-
ционной системе Свердловской области 
выполняются в формате .qgis, в виде единой 
редакции генерального плана и правил зем-
лепользования и застройки согласно Переч-
ню поручений Губернатора Свердловской 
области от 04.10.2018 № 27-ЕКпп.

9.6. Все цифровые (векторные) материалы 
выполняются в системе координат МСК 66.

9.7. Проект в окончательном виде на 
бумажном носителе представляется Испол-
нителем в 2-х экз. и   на цифровом носителе 
(на CD- или DVD-диске) в одном экз.

10. Контроль и приемка выполненных 
работ

10.1. Контроль и приемка выполненных 
работ осуществляется администрацией посе-
ления по этапам выполненных работ соглас-
но утвержденному календарному плану, с 
составлением актов приемки выполненных 
работ. Текущий контроль и приемка выпол-
ненных работ производится специалистами 
Исполнителя и администрацией поселения. 
При приемке должны оцениваться полнота, 
достоверность материалов и обоснованность 
проектных решений.

По результатам проверки Заказчиком 
предоставленных материалов направляется 
письменное уведомление Исполнителю о 
результатах такой проверки, а в случае отказа 
также о причинах отказа.

10.2. Рассмотрение результатов выпол-
ненных работ по каждому виду работ прово-
дится Заказчиком в составе специалистов, 
уполномоченных администрацией городского 
округа и заинтересованных лиц в присутствии 
ответственного специалиста Исполнителя.
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15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40 Т/с «Менталист» 12+
21.15 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «12 обезьян» 16+
01.45 Человек-невидимка 12+

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком
07.05 20.05 Правила жизни
07.40 Д/ф «Сладкая жизнь»
08.25 Х/ф «Первоклассница»
09.30 Другие Романовы
10.15 Наблюдатель
11.10 Фильм-концерт
11.55 01.15 Д/ф «Австрия»
12.20 00.30 Власть факта
13.05 Линия жизни
14.00 Д/ф «Дорога на «Маяк»
15.10 Д/ф «Ален Делон»
16.10 02.00 Д/ф «Интернет 
полковника Китова»
16.50 Х/ф «Первоклассница»
18.00 Власть факта
18.45 Д/с «Путеводитель»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Восемь дней, кото-
рые создали Рим»
21.30 Сати. Нескучная классика
22.10 Т/с «Конец парада» 16+
23.10 Монолог
00.00 Магистр игры
02.40 Цвет времени

05.00 09.00 13.00 18.30 00.00 
03.25 Известия 16+
05.20 06.05 13.25 Т/с «Шаман 2» 16+

05.00 09.25 Доброе утро
09.00 12.00 15.00 03.00 Новости
09.55 Модный приговор
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 17.00 18.25 00.25 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Дипломат» 16+
23.30 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

06.00 09.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 17.00 18.00 19.00 22.00 
00.00 03.00 Новости 
06.15 02.45 Д/ф «Гербы России» 6+
06.30 19.25 Т/с «Доктор Мартин» 12+
08.00 17.15 Календарь 12+
08.30 18.05 04.40 Большая страна 12+
09.15 01.00 Т/с «Крик совы» 16+
11.00 Календарь 12+
11.30 Д/ф «Святыни Кремля» 12+
12.15 Культурный обмен 12+
13.05 00.05 05.05 Прав!Да? 12+
14.05 21.00 Отражение
17.45 М/ф
18.30 Фигура речи 12+
19.05 Д/ф «Охотники за сокро-
вищами» 12+
03.15 Моя история 12+
03.55 Д/ф «Арктика. Мы здесь!» 12+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Белорусский вокзал»
10.35 Д/ф «Нина Ургант» 12+
11.30 14.30 17.50 22.00 00.00 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «Хроника гнусных времен» 12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского быта 12+
01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
03.35 Линия защиты 16+
04.05 Д/ф «Март - 53» 12+

05.00 Ранние пташки
06.55 07.30 Чик-зарядка
07.00 С добрым утром, малыши!
07.40 09.45 14.10 16.10 20.45 М/ф
09.20 Микроистория
09.25 В мире животных
14.00 Навигатор
15.40 Король караоке
20.30 Спокойной ночи, малыши!

05.00 Т/с «Дельта» 16+
06.00 Утро 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 13.00 16.00 19.00 23.40 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 16.25 Место встречи
17.00 ДНК 16+
18.00 19.40 Т/с «Куба» 16+
20.40 Т/с «Балабол» 16+
22.50 Основано на реальных 
событиях 16+
23.50 Однажды... 16+
00.40 Место встречи 16+
02.40 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+

13.00 Бокс 2019 12+
14.00 Инсайдеры 12+
14.30 Спортивные итоги августа 12+
15.00 Команда мечты 12+
15.30 Специальный репортаж 12+
17.00 Баскетбол
19.45 На пути к Евро-2020 12+
20.50 Хоккей
23.25 Волейбол
02.00 Х/ф «Самоволка» 16+
06.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 12+
07.00 Спортивный детектив 16+

08.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
08.30 Самые сильные 12+
09.00 10.55 13.20 15.50 20.15 Новости
09.05 13.25 16.00 20.20 Все на Матч!
11.00 01.25 04.00 Профессио-
нальный бокс 16+

05.00 09.25 Утро России
09.00 11.00 14.00 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.25 14.25 17.00 20.45 Местное время
11.45 Судьба человека 12+
12.50 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+

06.30 06.20 Удачная покупка 16+
06.40 Почему он меня бросил? 16+
07.40 По делам несовершенно-
летних 16+
08.40 Давай разведемся! 16+
09.45 04.50 Тест на отцовство 16+
10.45 03.15 Д/ф «Реальная 

17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Капитанша. Продолжение» 12+
23.15 Вечер с В. Соловьевым 12+
02.00 Т/с «Королева бандитов» 16+
03.55 Т/с «Семейный детектив» 12+

05.00 Засекреченные списки 16+
06.00 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 Новости 16+
09.00 Территория заблуждений 16+

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком
07.05 Правила жизни
07.35 13.45 20.45 Д/с «Восемь 
дней, которые создали Рим»
08.20 Легенды мирового кино
08.45 Х/ф «Наше призвание»
10.15 Наблюдатель
11.10 01.30 Фильм-концерт
12.00 Д/с «Первые в мире»
12.20 Что делать?
13.05 Искусственный отбор
14.30 23.10 Монолог
15.10 Библейский сюжет

15.40 2 Верник 2
16.25 Красивая планета
16.45 Х/ф «Наше призвание»
18.00 Что делать?
18.45 Д/с «Путеводитель»
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Д/ф «Быть достоверной»
22.10 Т/с «Конец парада» 16+
00.00 Д/ф «Стрит-арт»
00.40 Что делать?
02.15 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева»

06.00 20.40 04.10 Т/с «Закон и 
порядок» 16+
08.00 10.10 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова» 16+
10.00 13.00 16.00 19.00 00.00 Новости
13.15 02.55 Зал суда 16+
14.10 01.20 Дела семейные 16+
16.15 00.55 Такому мама не научит 12+
17.20 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
03.45 Держись, шоубиз! 16+

06.00 20.00 Новости 16+ 
06.35 20.35 Стенд16+ 
06.50 Бизнес сегодня 16+ 
07.00 Утренний экспресс 12+ 
08.00 Утро пятницы 16+
09.30 Орёл и решка 16+
13.10 Пацанки 16+
15.10 На ножах 16+
19.00 Четыре свадьбы 16+
20.50 Здесь и сейчас 16+ 
21.00 Мир наизнанку 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01.40 Пятница news 16+
02.10 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки»16+
04.00 Битва риелторов 16+
04.50 Есть один секрет 16+

05.00 Ранние пташки
06.55 07.30 Чик-зарядка
07.00 С добрым утром, малыши!
07.40 09.35 14.10 20.45 М/ф 

06.00 Настроение
08.05 Ералаш
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Вам и не снилось...»
10.40 Д/ф «Леонид Гайдай» 12+
11.30 14.30 17.50 22.00 00.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «Чудны дела твои, 
Господи!» 12+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Д/ф «Последний проигрыш 
Александра Абдулова» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е 16+
01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
03.35 Осторожно, мошенники! 16+
04.05 Д/ф «Бомба для Гитлера» 12+
04.50 Смех с доставкой на дом 12+

11.30 Д/ф «Святыни Кремля» 12+
12.15 Моя история 12+
13.05 00.05 05.05 Прав!Да? 12+
14.05 21.00 Отражение
17.45 М/ф
18.30 Большая наука 12+
19.05 Д/ф «Охотники за сокро-
вищами» 12+
03.15 Культурный обмен 12+
03.55 Д/ф «Своя картошка 
ближе к телу» 12+

06.00 Т/с «Государственная 
граница» 12+
10.00 13.00 16.00 19.00 00.00 Новости
13.15 02.55 Зал суда 16+
14.10 01.20 02.05 Дела семейные 16+
16.15 00.55 Такому мама не 
научит 12+
17.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40 04.10 Т/с «Закон и поря-
док» 16+
03.45 Ой, мамочки 16+

09.00 Военная тайна 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 23.30 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00 02.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Троя» 16+
00.30 Х/ф «Разборки в стиле 
кунг-фу» 16+

06.00 05.30 Ералаш
06.25 М/ф
07.55 Уральские пельмени 16+
08.30 21.00 Х/ф «Трансфор-
меры» 12+
11.25 Т/с «Воронины» 16+
14.35 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Т/с «Психологини» 16+
00.00 Х/ф «Защитники» 12+
01.45 Х/ф «Отчаянный» 
03.25 Супермамочка 16+
04.10 Т/с «Молодежка» 16+
05.00 Т/с «Новый человек» 16+

06.00 М/ф
09.20 17.35 Т/с «Слепая»» 16+
11.00 16.00 T/c «Гадалка» 16+
12.00 Не ври мне 12+

05.00 09.00 13.00 18.30 00.00 
03.15 Известия 16+
05.35 Х/ф «Разборка в Маниле» 16+
06.55 08.00 Х/ф «Взрыв на 
рассвете» 16+
07.00 07.45 Новости 12+
07.10 07.55 Прогноз погоды
07.15 Регион 12+
08.35 09.25 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела» 16+
13.25 14.10 Т/с «Шаман 2» 16+
19.00 Т/с «След» 16+
01.10 Т/с «Детективы» 16+

08.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
08.30 Самые сильные 12+
09.00 10.55 14.10 17.20 19.50 00.15 Новости
09.05 14.15 17.25 20.00 00.50 Все на Матч!
11.00 Футбол
12.50 01.30 Тотальный футбол 12+
13.50 Live 12+
15.00 Профессиональный бокс 16+
17.00 Бокс 2019 12+
18.15 Тает лед 12+
18.35 03.30 Смешанные едино-
борства 16+
21.00 Хоккей
00.20 Инсайдеры 12+
05.30 Х/ф «Тренер» 16+
07.30 Команда мечты 12+

05.00 03.25 Т/с «Дельта» 16+
06.00 Утро 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 13.00 16.00 19.00 23.40 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 16.25 Место встречи
17.00 ДНК 16+
18.00 19.40 Т/с «Куба» 16+
20.40 Т/с «Балабол» 16+
22.50 Основано на реальных 
событиях 16+
23.50 Крутая история 12+
00.55 Место встречи 16+
02.45 Подозреваются все 16+

05.00 09.25 Доброе утро
09.00 12.00 15.00 03.00 Новости
09.55 Модный приговор
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 17.00 18.25 01.05 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Дипломат» 16+
23.30 Семейные тайны 16+

06.30 06.20 6 кадров 16+
06.35 Почему он меня бросил? 16+
07.35 05.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.35 Давай разведемся! 16+
09.40 04.40 Тест на отцовство 16+
10.40 03.10 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.35 01.10 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.25 02.45 Д/ф «Порча» 16+
14.55 Х/ф «Ворожея» 16+
19.00 Х/ф «Кровь ангела» 16+
23.10 Т/с «Улыбка пересмеш-
ника» 16+

05.00 04.45 Засекреченные 
списки 16+
06.00 11.00 15.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
Новости 16+

06.00 09.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 17.00 18.00 19.00 22.00 
00.00 03.00 Новости 
06.15 02.45 Д/ф «Гербы России» 6+
06.30 19.25 Т/с «Доктор Мартин» 12+
08.00 11.00 17.15 Календарь 12+
08.30 18.05 04.40 Большая страна 12+
09.15 01.00 Т/с «Крик совы» 16+

05.00 09.25 Утро России
09.00 11.00 14.00 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.25 14.25 17.00 20.45 Местное время
11.45 Судьба человека 12+
12.50 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Капитанша. Продол-
жение» 12+
23.15 Вечер с В. Соловьевым 12+
02.00 Т/с «Королева бандитов» 16+
03.55 Т/с «Семейный детектив» 12+

06.30 07.00 10.00 15.00 19.30 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком
07.05 Правила жизни
07.35 13.45 20.45 Д/с «Восемь 
дней, которые создали Рим»
08.20 Легенды мирового кино
08.45 Х/ф «Наше призвание»
10.15 Наблюдатель
11.10 01.30 Д/ф «Юрий Никулин»
12.20 18.00 00.45 Тем временем
13.05 Д/ф «Он был самодостаточен»
14.30 Монолог
15.10 Эрмитаж
15.40 Д/ф «Ушел, чтобы остаться»
16.20 Д/с «Завтра не умрет никогда»
16.45 Х/ф «Наше призвание»
18.45 Д/с «Путеводитель»
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Искусственный отбор
22.10 Т/с «Конец парада» 16+
23.10 Монолог
00.00 Д/ф «Потолок пола» 16+
02.45 Цвет времени

06.00 Сегодня утром 12+
08.00 13.00 18.00 21.15 Ново-
сти дня
08.30 Специальный репортаж 
12+
08.50 10.05 Т/с «Марьина 
роща» 12+
10.00 15.00 Военные новости
13.20 Открытый эфир 12+
15.05 Д/с «Из всех орудий»
17.05 Д/с «История одной про-
вокации» 12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Подвиг на Хал-
хин-Голе» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+

07.00 07.30 08.00 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 12.30 23.00 Дом 2 16+
11.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
13.30 Танцы 16+
15.30 16.00 16.30 Т/с «Уни-
вер» 16+
17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 
19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00 20.30 Т/с «Жуки» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу Студия Союз 16+
01.05 02.05 Stand Up 16+
03.00 04.45 Открытый микро-
фон 16+
05.35 06.05 06.30 ТНТ Best 16+

23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «Кольцо из Амстер-
дама» 12+
01.25 Х/ф «За облаками - небо»
03.05 Х/ф «Им покоряется 
небо» 12+
04.45 Д/с «Подарите мне аэро-
план!» 12+

05.00 02.20 Т/с «Дельта» 16+
06.00 Утро 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 13.00 16.00 19.00 23.40 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 16.25 Место встречи
17.00 ДНК 16+
18.00 19.40 Т/с «Куба» 16+
20.40 Т/с «Балабол» 16+
22.50 Основано на реальных событиях 16+
23.50 Поздняков 16+
00.05 Место встречи 16+

05.00 09.25 Утро России
09.00 11.00 14.00 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.25 14.25 17.00 20.45 Местное время
11.45 Судьба человека 12+
12.50 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Капитанша. Продолжение» 12+
23.15 Вечер с В. Соловьевым 12+
02.00 Т/с «Королева бандитов» 16+
03.55 Т/с «Семейный детектив» 12+

05.00 09.25 Доброе утро
09.00 12.00 15.00 03.00 Новости
09.55 Модный приговор
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 17.00 18.25 01.10 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Дипломат» 16+
23.30 Эксклюзив 16+

06.00 05.30 Ералаш
06.25 М/ф
07.30 Х/ф «Стюарт Литтл» 
10.45 Анимац. фильм «Дом-
монстр» 12+
12.35 Х/ф «Индиана Джонс и 
Храм судьбы» 
14.55 Х/ф «Стражи галактики» 12+
17.20 Т/с «Психологини» 16+
21.00 Х/ф «Трансформеры» 12+
23.55 Кино в деталях 18+
00.55 Х/ф «Обитель зла 3» 16+
02.30 Анимац. фильм «Норм и 
несокрушимые»
03.55 Супермамочка 16+
04.45 Т/с «Молодежка» 16+

07.40 09.40 14.10 20.45 М/ф
09.20 Лабораториум
14.00 Навигатор
20.30 Спокойной ночи, малыши!

08.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
08.30 Самые сильные 12+
09.00 10.55 13.30 16.00 21.25 Новости
09.05 13.35 16.05 21.30 01.20 
Все на Матч!
11.00 Формула-1
14.05 02.00 Футбол
17.00 Баскетбол
19.25 Хоккей
22.00 Профессиональный бокс 16+
00.00 Тотальный футбол
01.00 Live 12+
05.55 Стрельба пулевая

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 11.00 15.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 23.30 Загадки челове-

06.00 09.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 17.00 18.00 19.00 22.00 
00.00 03.00 Новости 
06.15 02.45 Д/ф «Гербы России» 6+
06.30 19.25 Т/с «Доктор Мартин» 12+
08.00 17.15 Календарь 12+
08.30 18.05 04.40 Большая страна 12+
09.15 01.00 Т/с «Крик совы» 16+
11.00 Календарь 12+
11.30 Д/ф «Святыни Кремля» 12+
12.15 03.15 Вспомнить все 12+
12.40 Д/ф «Моменты судьбы» 6+
13.05 00.05 05.05 Прав!Да? 12+
14.05 21.00 Отражение
17.45 М/ф

07.00 07.30 08.00 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 12.30 23.00 Дом 2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30 Танцы 16+
15.30 16.00 16.30 Т/с «Универ» 16+
17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 
19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00 20.30 21.00 Т/с «Жуки» 16+
21.30 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
01.05 02.05 Stand Up 16+
03.00 03.55 Открытый микрофон 16+
06.05 06.30 ТНТ Best 16+

06.00 На пару дней 12
06.30 Крым-xtrem 12+ 
07.00 Утренний экспресс 12+ 
08.00 Утро пятницы 16+
09.30 Орёл и решка 16+
20.00 Новости 16+ 
20.35 Стенд 16+ 
20.50 Бизнес сегодня 16+ 
21.00 Мир наизнанку 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01.40 Пятница news 16+
02.10 Т/с «Отчаянные домохозяйки»16+
04.00 Битва риелторов 16+
04.50 Есть один секрет 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00 13.00 18.00 21.15 Новости дня
08.20 Главное
10.00 Военные новости
10.05 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности» 16+
10.50 Х/ф «Фартовый» 16+
13.20 Открытый эфир 12+
15.00 Военные новости
15.05 Д/с «Из всех орудий»
17.05 Д/с «История одной про-
вокации» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Подвиг на Хал-
хин-Голе» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+

05.00 Ранние пташки
06.55 07.30 Чик-зарядка
07.00 С добрым утром, малыши!

18.30 Служу Отчизне 12+
19.05 Д/ф «Охотники за сокро-
вищами» 12+
03.40 От прав к возможностям 12+
03.55 Д/ф «Рыбный день - четверг» 12+

06.30 06.00 6 кадров 16+
06.35 Почему он меня бро-
сил? 16+
07.35 05.10 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.35 Давай разведемся! 16+
09.40 04.20 Тест на отцовство 16+
10.40 02.50 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.35 00.50 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.25 02.25 Д/ф «Порча» 16+
14.55 Х/ф «Знахарка» 16+
19.00 Х/ф «Какой она была» 16+
22.50 Т/с «Улыбка пересмешника» 16+
06.20 Удачная покупка 16+

06.00 10.10 03.30 Т/с «Государ-
ственная граница» 12+
10.00 13.00 16.00 19.00 00.00 Новости
13.15 Зал суда 16+
14.10 02.45 Дела семейные 16+
16.15 00.55 Такому мама не научит 12+
17.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40 Т/с «Закон и порядок» 16+
01.20 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди» 16+

чества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Гнев титанов» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «На расстоянии 
удара» 16+
02.20 Х/ф «Антураж» 16+

05.00 09.00 13.00 18.30 00.00 
03.20 Известия 16+
05.20 08.00 Т/с «Карпов» 16+
07.00 07.45 Новости 12+
07.10 07.55 Прогноз погоды
07.15 Регион 12+
19.00 Т/с «След» 16+
01.10 Т/с «Детективы» 16+

06.00 М/ф
09.20 17.35 Т/с «Слепая» 16+
11.00 16.00 T/c «Гадалка» 16+
12.00 Не ври мне 12+

20.25 Д/с «Загадки века» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «Право на выстрел» 12+
01.20 Х/ф «Им покоряется небо» 12+
03.05 Х/ф «На чужом празднике»
04.20 Х/ф «В добрый час!»

06.00 Настроение
08.00 Ералаш
08.30 Х/ф «Разные судьбы» 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова» 12+
11.30 14.30 17.50 22.00 00.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «Ждите неожиданного» 12+
22.30 Каратели истории 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Советские мафии 16+
03.35 Право знать! 16+
05.00 Знак качества 16+

15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40 Т/с «Менталист» 12+
21.15 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Знакомьтесь: Джо Блэк» 16+
02.45 Путеводитель по мести 16+

МИР

ПЕРВЫЙ������

НТВ

МАТЧ ТВ

ОТР

ВТОРНИК
3 сентября

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

РОССИЯ К

РОССИЯ 1

МИР

СРЕДА
4 сентября

МИР

МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

НТВ

КАРУСЕЛЬ

ОТР

РОССИЯ К

ТВЦ

МАТЧ ТВ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

НТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК
2 сентября

ОТР

ТВЦ
РОССИЯ К

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ДОМАШНИЙ

ТВ3

ТНТ

ЗВЕЗДА
ПЯТНИЦА

СТС

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

РЕН ТВ

СТС

ТНТ

ТВ3

ЗВЕЗДА
ПЯТНИЦА

ДОМАШНИЙ

(Продолжение на стр. 10)

Православный календарь
2 - 8 сентября

РЕН ТВ

Понедельник
2 сентября

Седмица 12-я по Пятидесятнице
Пророка Самуила

Вторник
3 сентября

Ап. От 70-ти Фаддея
Прп. Марфы Дивеевской

Среда
4 сентября

Мчч. Агафоника, Зотика, Феопре-
пия (Боголепа) и прочих

Четверг
5 сентября

Отдание праздника Успения 
Пресвятой Богородицы
Мч. Луппа

Пятница
6 сентября

Сщмч. Евтихия, ученика ап. Иоанна 
Богослова
Перенесение мощей свт. Петра, 
митр. Киевского, Московского и 
всея Руси, чудотворца
17:00 – Вечернее Богослужение. 
Исповедь

Суббота
7 сентября

Перенесение мощей ап. Варфо-
ломея
08:30 – Божественная литургия. 
Панихида
12:00 – Огласительные беседы
17:00 – Всенощное бдение. 
Исповедь

Воскресенье
8 сентября

Неделя 12-я по Пятидесятнице
Сретение Владимирской иконы 
Пресвятой Богородицы
Мч. Андриана и Наталии
Блж Марии Дивеевской
08:30 – Божественная литургия
13:00 – Таинство крещения
16:00 – Молебен с чтением 
акафиста св. прп. Серафиму 
Саровскому

09.20 Лапы, морды и хвосты
14.00 Навигатор
20.30 Спокойной ночи, малыши!

07.00 07.45 Новости 12+
07.10 07.55 Прогноз погоды
07.15 Сделано в области 12+
07.20 Регион 12+
08.35 09.25 10.00 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела»
19.00 Т/с «След» 16+
01.10 Т/с «Детективы» 16+

04.55 Смех с доставкой на дом 12+ мистика» 16+
12.45 01.20 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.35 02.50 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «Будет светлым день» 16+
19.00 Х/ф «Лучше всех» 16+
23.25 Т/с «Улыбка пересмешника» 16+
05.40 Домашняя кухня 16+
06.05 6 кадров 16+
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01.30 Х/ф «Воскресный папа»
02.55 Х/ф «Право на выстрел» 12+
04.15 Х/ф «Шел четвертый год войны...» 12+

06.00 Т/с «Закон и порядок» 16+
07.35 10.20 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова» 16+
10.00 13.00 16.00 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15 Зал суда 16+
14.10 Дела семейные 16+
16.15 Такому мама не научит 12+
16.55 Т/с «Возвращение Мух-
тара 2» 16+
19.20 Всемирные игры разума
19.55 Х/ф «Гараж» 12+
22.00 Ночной экспресс 12+
23.25 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» 12+
01.30 Держись, шоубиз! 16+
01.55 Х/ф «Сердца четырех» 12+
03.35 Наше кино 12+
04.20 М/ф

05.00 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+
06.00 Утро 16+
08.05 Доктор Свет 16+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 16.25 Место встречи
17.00 ДНК 16+
18.05 Жди меня 12+
19.40 Т/с «Куба» 16+
20.40 Т/с «Балабол» 16+
22.45 ЧП. Расследование 16+
23.15 Х/ф «Оружие» 16+
01.05 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.05 Квартирный вопрос
03.05 Место встречи 16+

05.00 09.25 Утро России
09.00 11.00 14.00 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.25 14.25 17.00 20.45 Мест-
ное время
11.45 04.00 Судьба человека 12+
12.50 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Аншлаг
00.20 Х/ф «Муж на час» 12+

05.00 09.25 Доброе утро
09.00 12.00 15.00 Новости
09.55 Модный приговор
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 17.00 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.35 Футбол
23.45 Накануне большого боя 12+
01.10 Х/ф «Журналист» 18+
03.10 На самом деле 16+
04.05 Про любовь 16+
04.50 Наедине со всеми 16+

06.00 09.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 17.00 18.00 19.00 22.00 
00.00 Новости 
06.15 Д/ф «Гербы России» 6+
06.30 19.25 Т/с «Доктор Мартин» 12+
08.00 Календарь 12+
08.30 18.05 Большая страна 12+
09.15 00.45 Т/с «Крик совы» 16+
11.00 17.15 Календарь 12+
11.30 Д/ф «Книжные аллеи» 12+
12.15 Д/ф «Дело темное» 12+
13.05 За дело! 12+
13.45 От прав к возможностям 12+
14.05 21.00 Отражение
Большая страна 12+
18.30 Вспомнить все 12+
19.05 Д/ф «Охотники за сокро-
вищами» 12+
00.05 За дело! 12+
02.30 Д/ф «Своя картошка 
ближе к телу» 12+
03.10 Х/ф «Подари мне лунный свет» 12+
04.40 Служу Отчизне 12+
05.05 Регион 12+
05.45 Звук 12+

05.00  04 .45  Территория 
заблуждений 16+
06.00 09.00 15.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 12.30 16.30 19.30 Новости 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 03.10 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Основной инстинкт 16+
21.00 Кредитное рабство: 
жизнь и смерть взаймы 16+
23.00 Х/ф «Темная вода» 16+
01.00 Х/ф «Закон ночи» 18+

05.00 Ранние пташки
06.55 07.30 Чик-зарядка
07.00 С добрым утром, малыши!
07.40 09.40 14.10 16.10 20.45 М/ф
09.20 Букварий
14.00 Навигатор
15.50 Веселая ферма
20.30 Спокойной ночи, малыши!

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.10 Новости культуры
06.35 Пешком
07.05 Правила жизни
07.35 13.45 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим»
08.25 16.25 Х/ф «Я - вожатый форпоста»
10.15 Х/ф «Аршин Мал-Алан»
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..»
12.25 Черные дыры. Белые пятна
13.05 Д/ф «Путь к скульптуре»
14.30 Монолог
15.10 Письма из провинции
15.40 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева»
18.00 Красивая планета
18.20 Царская ложа
19.00 Смехоностальгия
19.45 Х/ф «Портрет жены художника»
21.15 Линия жизни
22.10 Т/с «Конец парада»
23.30 2 Верник 2
00.20 Х/ф «Короткие волны»
01.50 Искатели
02.35 М/ф 

08.30 Самые сильные 12+
09.00 10.30 15.10 17.15 20.00 
01.40 Новости
09.05 17.20 20.05 01.45 Все на Матч!
10.35 15.15 20.55 23.40 03.25 Футбол
12.35 12.55 Баскетбол 12+
17.55 Формула-1
19.30 Гран-при 12+
20.35 Сборная России 12+
22.55 Все на футбол!
02.20 Пляжный Футбол
07.25 Команда мечты 12+

06.30 06.20 Удачная покупка 16+

07.00 07.30 08.00 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 12.30 23.00 Дом 2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30 Большой завтрак 16+
14.00 14.30 Т/с «Сашатаня» 16+
15.00 15.30 16.00 16.30 Т/с 
«Универ» 16+
17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 
19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 03.40 04.35 Открытый 
микрофон 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «300 спартанцев» 16+
05.30 06.00 06.30 ТНТ Best 16+

06.05 Специальный репортаж 12+
06.20 Х/ф «У опасной черты» 12+
08.00 13.00 18.00 21.15 Новости дня
08.20 Х/ф «У опасной черты» 12+
08.50 10.05 Т/с «Марьина роща» 12+
10.00 15.00 Военные новости
13.35 Т/с «Блокада» 12+
22.25 Х/ф «Настоятель» 16+08.00 Д/с «Вся правда про...» 12+

05.00 09.00 13.00 Известия 16+
05.40 06.25 08.00 Т/с «Шаман» 16+
07.00 07.45 Новости 12+
07.10 07.55 Прогноз погоды
07.15 Регион 12+
09.25 Х/ф «Репортаж судьбы» 16+

06.00 05.45 М/ф
09.20 17.30 Т/с «Слепая» 16+
11.00 16.00 T/c «Гадалка» 16+
11.30 Новый день 12+
12.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
19.30 Х/ф «Kingsman: Секрет-
ная служба» 16+
22.00 Х/ф «Полтора шпиона» 16+
00.15 Х/ф «12 раундов» 16+
02.15 Х/ф «Советник» 16+
04.15 Профессия предавать 12+
05.00 Фальшивки на миллион 12+

06.40 06.15 6 кадров 16+
07.15 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.15 Давай разведемся! 16+
09.20 05.00 Тест на отцовство 16+
10.20 03.20 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.20 01.20 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.10 02.55 Д/ф «Порча» 16+
14.40 Х/ф «Лучше всех» 16+
19.00 Х/ф «Ника» 16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф «Любовь до востре-
бования» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

06.00 05.40 Ералаш
06.25 М/ф
07.55 Уральские пельмени 16+
09.05 Х/ф «Медальон» 12+
10.50 Х/ф «Такси» 12+
16.05 21.00 Х/ф «Трансформеры» 12+
19.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.00 Шоу выходного дня 16+
01.00 Х/ф «Шестое чувство» 16+
02.55 Слава Богу, ты пришел! 18+
03.40 Супермамочка 16+
04.30 Т/с «Молодежка» 16+
05.15 Т/с «Новый человек» 16+

06.00 Настроение
08.00 Ералаш
08.20 Х/ф «Вместе с верой» 12+
10.30 11.50 Х/ф «Хроника гнус-
ных времен» 12+
11.30 14.30 17.50 События
14.50 Город новостей
15.10 Д/ф Битва за наследство 12+
16.00 Х/ф «Трактир на Пятницкой»
18.10 Х/ф «За витриной универмага» 12+
20.00 Х/ф «Московский романс» 12+
22.00 03.05 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Фаина Раневская 12+
01.55 Д/ф «Приключения совет-
ских донжуанов» 12+
02.45 Петровка, 38 16+
04.15 Смех с доставкой на дом 12+
05.15 Большое кино 12+

06.00 20.00 Новости 16+ 
06.35 20.35 Стенд 16+ 
06.50 Студия звезд 6+ 
07.00 Утренний экспресс 12+ 

08.30 Утро пятницы 16+
09.30 19.10 Орёл и решка 16+
13.10 Пацанки 16+
15.10 Мир наизнанку 16+
20.50 Здесь и сейчас 16+ 
21.10 Х/ф «Джон уик 2» 16+ 
23.20 Х/ф «Малышка на миллион» 16+
02.00 Пятница news 16+
02.30 Agentshow 2.0 16+
03.15 Верю - не верю 16+

06.00 М/ф
09.20 17.35 Т/с «Слепая» 16+
11.00 16.00 T/c «Гадалка» 16+
12.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40 Т/с «Менталист» 12+
21.15 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Стигматы» 16+
01.15 Дневник экстрасенса 16+

07.00 07.30 08.00 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 12.30 23.00 Дом 2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30 14.00 14.30 Т/с «Сашатаня» 16+
15.00 15.30 16.00 16.30 Т/с «Универ» 16+
17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 
19.30 Т/с «Интерны» 16+

мистика» 16+
12.35 01.20 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.25 02.50 Д/ф «Порча» 16+
14.55 Х/ф «Кровь ангела» 16+
19.00 Х/ф «Одна на двоих» 16+
23.20 Т/с «Улыбка пересмешника» 16+

06.00 09.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 17.00 18.00 19.00 22.00 
00.00 03.00 Новости 
06.15 02.45 Д/ф «Гербы России» 6+
06.30 19.25 Т/с «Доктор Мартин» 12+
08.00 11.00 17.15 Календарь 12+
08.30 18.05 04.40 Большая страна 12+
09.15 01.00 Т/с «Крик совы» 16+
11.30 Д/ф «Книжные аллеи» 12+
12.15 Д/ф «Дело темное» 12+
13.05 00.05 Прав!Да? 12+
14.05 21.00 Отражение
17.45 М/ф
18.30 Гамбургский счет 12+
19.05 Д/ф «Охотники за сокро-
вищами» 12+
03.15 Гамбургский счет 12+
03.40 Фигура речи 12+
04.10 Д/ф «Апостол Камчатки» 12+
05.05 За дело! 12+
05.45 От прав к возможностям 12+

09.00 13.10 15.35 20.20 Новости
09.05 18.00 19.20 01.40 05.00 
Все на Матч! 
10.50 13.15 15.40 20.55 23.40 
03.00 Футбол
12.50 15.15 Live 12+
17.40 Live 12+
18.10 Пляжный Футбол
20.25 22.55 Все на футбол!
02.30 На пути к Евро-2020 12+
06.00 Х/ф «Самоволка» 16+

05.05 02.20 Т/с «Дельта. Про-
должение» 16+
06.00 Утро 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 13.00 16.00 19.00 23.40 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 16.25 Место встречи
17.00 ДНК 16+
18.00 19.40 Т/с «Куба» 16+
20.40 Т/с «Балабол» 16+
22.50 Основано на реальных 
событиях 16+
23.50 Уроки русского 12+
00.20 Место встречи 16+

05.00 09.25 Утро России
09.00 11.00 14.00 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.25 14.25 17.00 20.45 Местное время
11.45 Судьба человека 12+
12.50 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Капитанша. Продолжение» 12+
23.15 Вечер с В. Соловьевым 12+
02.00 Т/с «Королева бандитов» 16+
03.55 Т/с «Семейный детектив» 12+

05.00 09.25 Доброе утро
09.00 12.00 15.00 03.00 Новости
09.55 Модный приговор
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 17.00 18.25 01.20 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Дипломат» 16+
23.30 Про любовь 16+
00.25 На ночь глядя 16+

05.00 09.00 13.00 18.30 00.00 
03.20 Известия 16+
05.20 06.00 13.25 Т/с «Шаман 2» 16+
07.00 07.45 Новости 12+
07.10 07.55 Прогноз погоды

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком
07.05 20.05 Правила жизни
07.35 13.45 20.45 Д/с «Восемь 
дней, которые создали Рим»
08.20 Легенды мирового кино
08.50 Х/ф «Наше призвание»
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век
12.10 02.20 Цвет времени
12.20 18.00 00.40 Игра в бисер
13.05 Абсолютный слух
14.30 23.10 Монолог
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 Сати. Нескучная классика
16.20 Д/с «Завтра не умрет никогда
16.55 Х/ф «Наше призвание»
18.45 Д/с «Путеводитель»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Д/ф «Кавказская пленница»
22.10 Т/с «Конец парада»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
01.20 ХХ век
02.30 Д/ф «Итальянское счастье»

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 Новости 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00 02.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Риддик» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «10 000 лет до н.э» 16+

06.30 6 кадров 16+
06.35 Почему он меня бросил? 16+
07.30 05.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.30 Давай разведемся! 16+
09.35 04.50 Тест на отцовство 16+
10.35 03.15 Д/ф «Реальная 

06.00 Сегодня утром 12+
08.00 13.00 18.00 21.15 Новости дня
08.30 Специальный репортаж 12+
08.50 10.05 Т/с «Марьина роща» 12+
10.00 15.00 Военные новости
13.20 Открытый эфир 12+
15.05 Д/с «Из всех орудий»
17.05 Д/с «История одной про-
вокации» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Подвиг на Хал-
хин-Голе» 12+
19.40 Легенды кино
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «У опасной черты» 12+
01.30 Х/ф «Начало»
03.05 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 12+

05.00 Ранние пташки
06.55 07.30 Чик-зарядка
07.00 С добрым утром, малыши!
07.40 09.40 14.10 16.10 20.45 М/ф
09.20 Magic English
14.00 Навигатор
15.40 Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить 6+

08.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
08.30 Самые сильные 12+

06.00 05.30 Ералаш
06.25 М/ф
07.55 Уральские пельмени 16+
08.20 21.00 Х/ф «Трансформеры» 16+
11.25 Т/с «Воронины» 16+
14.35 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Т/с «Психологини» 16+
00.20 Х/ф «Король Артур» 12+
02.35 Х/ф «Шестое чувство» 16+
04.15 Т/с «Молодежка» 16+
05.00 Т/с «Новый человек» 16+

06.00 20.00 20.50 Новости 16+ 
06.35 20.35 Стенд 16+ 
06.50 Бизнес сегодня 16+ 
07.00 Утренний экспресс 12+ 
08.30 Утро пятницы 16+ 
09.30 На ножах 16+
12.30 Адская кухня 16+
14.30 Орёл и решка 16+
19.00 Пацанки 16+
21.00 Мир наизнанку 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01.40 Пятница news 16+
02.10 Т/с «Отчаянные домохозяйки»16+

06.00 20.40 00.20 03.50 Т/с 
«Закон и порядок» 16+
08.00 10.10 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова» 16+
10.00 13.00 16.00 19.00 00.00 Новости
13.15 03.05 Зал суда 16+
14.10 01.30 Дела семейные 16+
16.15 01.05 Такому мама не научит 12+
17.20 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
00.10 В гостях у цифры 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Опекун» 12+
09.45 Х/ф «Пять минут страха» 12+
11.30 14.30 17.50 22.00 00.00 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «Коломбо» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «Где-то на краю света» 12+
22.30 03.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Битва за наследство» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание 16+
01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
04.05 Д/ф «Юрий Андропов» 12+
04.55 Смех с доставкой на дом 12+

06.25 М/ф
07.55 Уральские пельмени 16+
08.25 21.00 Х/ф «Трансформе-
ры. Месть падших» 16+
11.25 Т/с «Воронины» 16+
14.35 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Т/с «Психологини» 16+
00.05 Х/ф «Большой куш» 16+
02.05 Х/ф «Однажды в Мексике» 16+
03.40 Супермамочка 16+
04.25 Т/с «Молодежка» 16+

19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00 20.30 Т/с «Жуки» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
01.05 02.05 Stand Up 16+
03.00 03.55 04.45 Открытый 
микрофон 16+
05.35 06.05 06.30 ТНТ Best 16+

01.30 «Чтец»» 12+

07.00 07.30 08.00 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 12.30 23.00 Дом 2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30 14.00 14.30 Т/с «Сашатаня» 16+
15.00 15.30 16.00 16.30 Т/с «Универ» 16+
17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 06.00 05.15 Ералаш

06.00 М/ф
09.20 17.35 Т/с «Слепая»» 16+
11.00 16.00 T/c «Гадалка» 16+
12.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40 Т/с «Менталист» 12+
21.15 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Советник» 16+

12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Конг: остров черепа» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Счастливое число 
Слевина» 16+

06.00 20.00 Новости 16+ 
06.35 20.35 Стенд16+ 
06.50 Студия звезд 6+ 
07.00 Утренний экспресс 12+ 
08.00 Утро пятницы 16+
09.30 Орёл и решка 16+
13.30 19.00 Адская кухня 16+
15.30 На ножах 16+
20.50 Бизнес сегодня 16+ 
21.00 Мир наизнанку 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01.40 Пятница news 16+
02.10 Т/с «Отчаянные домохозяйки»16+
04.00 Битва риелторов 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00 13.00 18.00 21.15 Новости дня
08.30 Специальный репортаж 12+
08.50 10.05 Т/с «Марьина роща» 12+
10.00 15.00 Военные новости
13.20 Открытый эфир 12+
15.05 Д/с «Из всех орудий»
17.05 Д/с «История одной провокации» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Подвиг на Хал-
хин-Голе» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 12+

СВЕЖЕЕ МЯСО:
- СВИНИНА 220-290 р. (сбой, головы, ноги, 

сало копчёное, солёное, на засолку, на фарш);
- ГОВЯДИНА 300-470 р. (фарш).

ПЕЛЬМЕНИ, ЧЕБУРЕКИ, ШАШЛЫК из свинины
КОМБИКОРМ для домашних животных

8-904-541-69-06

ЗВЕЗДА

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 

ООО «ТК АТЛАНТ» (В.А. Непутин) 

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

8-904-543-14-00ТВЦ

РОССИЯ К

ЧЕТВЕРГ
5 сентября

ПЕРВЫЙ������

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МИР

ОТР

НТВ

РОССИЯ К

ПЯТНИЦА
6 сентября

МИР

МАТЧ ТВ

КАРУСЕЛЬ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

ОТР

НТВ

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СРЕДА
4 сентября

СТС

ТНТ

ТВ3

ЗВЕЗДА

ПЯТНИЦА

ДОМАШНИЙ

РЕН ТВ

СТС

ТНТ

ТВ3

ПЯТНИЦА

ДОМАШНИЙ

РЕН ТВ

СТС

ТНТ

ТВ3

ЗВЕЗДА

ПЯТНИЦА

оцинкованный, волновой, 
0,5 х 1200мм х 2000мм, 530 руб./лист

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

ПРОДАЁТСЯ МЕТАЛЛОШИФЕР

Требуются водители категории «Е» на 
новые МАЗы и MANы. Зарплата 7 руб/км+
суточные. Официальное трудоустройство

Т. 8-922-035-73-83

КРОССВОРД
 В час досуга

По горизонтали: 1. Небесный шторм. 6. Часть 
мотка пряжи. 10. Стиль плавания. 14. Город в 
Коми. 15. Библейский пророк. 16. Балетный 
термин. 18. Котлетки. 22. Затылок у топора. 24. 
Инфекционное заболевание. 26. Аминокислота. 
28. Мужское имя. 29. Кровавое избиение.

По вертикали: 2. ...- де-Жанейро. 3. Страда-
лец кариесом. 4. Маковый наркотик. 5. Очерк. 
7. ...-24 (самолёт). 8. Город в Турции. 9. ... да 
удал. 11. Азарт без тормозов. 12. Драгоценный 
камень. 13. Корейская флейта. 17. Колодезный 
черпак. 19. Бог музыки (егип.). 20. Карточная 
партия. 21. Ветка ели. 23. Удивление. 25. Буква 
греческого алфавита. 27. Японский театр. 28. 
Коренной японец.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Гроза. 6. Пасмо. 10. Брасс. 
14. Инта. 15. Амос. 16. Аллонже. 18. Биточки. 22. 
Обух. 24. Оспа. 26. Валин. 28. Антип. 29. Бойня.

По вертикали: 2. Рио. 3. Зуб. 4. Опий. 5. Эссе. 
7. Ан. 8. Стамбул. 9. Мал. 11. Раж. 12. Аметист. 
13. Со. 17. Ковш. 19. Ихи. 20. Кон. 21. Лапа. 23. 
Ба. 25. Пи. 27. Ноо. 28. Аин.

07.15 Регион 12+
08.35 День ангела
09.25 Т/с «Опера»
01.10 Т/с «Детективы» 16+

20.00 20.30 Т/с «Жуки» 16+
21.00 Шоу Студия Союз 16+
22.00 Импровизация 16+
01.05 02.05 Stand Up 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05 03.55 04.45 Открытый 
микрофон 16+
05.35 06.05 06.30 ТНТ Best 16+

11.20 12.10 13.25 13.30 14.25 
15.20 16.15 17.10 18.05 Т/с 
«Северный ветер» 16+
19.00 00.45 Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 Т/с «Детективы» 16+

00.30 Т/с «Клуб самоубийц, или При-
ключения титулованной особы»
04.05 Х/ф «Начало»
05.45 Х/ф «После дождичка, в 
четверг...»
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05.20 Х/ф «Золотые небеса» 12+
07.20 Семейные каникулы
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.50 Х/ф «Прекрасные соз-
дания» 12+
18.00 Удивительные люди 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер 12+
01.00 Д/ф «Последний эшелон 
на Восток» 12+
02.40 Т/с «Ледников» 16+ 05.00 07.40 09.25 11.00 13.00 

14.00 20.45 М/ф
06.55 07.30 Чик-зарядка
07.00 С добрым утром, малыши!
09.00 Секреты маленького шефа
10.45 Умелые ручки
12.30 Крутой ребенок
13.50 Доктор Малышкина
20.30 Спокойной ночи, малыши!

05.00 05.20 06.10 Т/с «Идеаль-
ный брак» 16+
07.00 Эхо недели 12+
07.20 07.55 Прогноз погоды
07.25 Регион 12+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда» 16+
10.00 Т/с «Карпов» 16+
23.00 Т/с «Честь» 16+
00.55 Т/с «Коммуналка» 16+
02.30 Х/ф «Репортаж судьбы» 16+
04.05 Большая разница 16+

06.30 02.30 М/ф
07.45 Х/ф «Жили-были старик 
со старухой»
10.00 Обыкновенный концерт
10.25 Х/ф «12 разгневанных 
мужчин»
12.00 Письма из провинции
12.30 Диалоги о животных
13.15 Другие Романовы
13.45 Концерт
14.35 Х/ф «Зеленый огонек»
15.50 Больше, чем любовь
16.30 Картина мира
17.10 Пешком
17.40 Ближний круг братьев 
Запашных
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Сердца четырех»
21.45 Гала-концерт
23.55 Х/ф «Приехали на конкурс 
повара...»
01.05 Диалоги о животных
01.45 Искатели

05.35 06.10 Т/с «Красная коро-
лева» 16+
06.00 10.00 12.00 Новости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15 12.20 Видели видео?
14.00 Х/ф «Укротительница тигров»
16.00 Страна советов 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 КВН 16+
01.20 Х/ф «Мы не женаты» 12+
02.55 Про любовь 16+
03.40 Наедине со всеми 16+

05.20 Их нравы
06.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00 10.00 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 6+
21.45 Ты не поверишь!» 16+
22.55 Основано на реальных 
событиях 16+
02.10 Х/ф «Домовой» 16+
04.10 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» 16+

07.00 07.30 08.00 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 23.00 Дом 2 16+
11.00 Перезагрузка 16+

05.00 Олигарх-тв 16+
05.20 Орёл и решка 16+
06.30 Леся здеся 16+
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.00 Битва салонов 16+ 
09.00 Регина +1 16+

07.15 Х/ф «Ворота в небо»
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 Кремль-9 12+
13.10 Т/с «Ладога» 12+
18.00 Главное
19.25 Д/с «Незримый бой» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Жаворонок» 12+
01.35 Х/ф «Русское поле» 12+
03.05 Х/ф «Ночное происше-
ствие» 12+
04.30 Х/ф «После дождичка, в 
четверг...»

07.30 Х/ф «Благородный вене-
цианец» 16+
09.15 Моя история 12+
09.55 Регион 12+
10.35 Дом Э 12+
11.00 М/ф
11.30 Большая наука 12+
12.00 15.00 17.00 03.00 Новости
12.05 Домашние животные 12+
12.30 Среда обитания 12+
12.40 Д/ф «Спаси и сохрани» 12+
13.20 Активная среда 12+
13.45 Д/ф «Финансовый уни-
верситет: время и люди» 12+
14.40 Т/с «Крик совы» 16+
19.25 Х/ф «Сердца четырех»
21.00 Отражение недели
21.45 Моя история 12+
22.25 Х/ф «Подари мне лунный 
свет» 12+
00.25 Х/ф «Восток - Запад» 16+
02.00 Дом Э 12+
02.30 Д/ф «Апостол Камчат-
ки» 12+
03.15 Звук 12+
04.40 Большая страна 12+
05.05 Прав!Да? 12+

05.00  04 .30  Территория 
заблуждений 16+
08.00 Х/ф «10 000 лет до н.э» 16+
09.50 Х/ф «Лара Крофт: расхи-
тительница гробниц» 16+
11.40 Х/ф «Лара Крофт: рас-
хитительница гробниц 2» 16+
14.00 Х/ф «Гарри Ппоттер и 
философский камень» 12+
17.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
тайная комната» 12+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
кубок огня» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

08.00 13.00 Смешанные едино-
борства 16+
10.00 Тает лед 12+
10.20 На пути к Евро-2020 12+
10.50 20.55 23.40 Футбол
12.50 15.15 17.45 20.15 Новости
15.20 Бокс 2019 12+
15.40 01.40 Все на Матч!
16.40 Автоспорт
17.50 05.30 Формула-1
20.20 22.55 Все на футбол!
02.20 Баскетбол
04.20 Пляжный Футбол

05.25 Х/ф «Опекун» 12+

06.00 Миллион вопросов о 
природе
06.10 Беларусь сегодня 12+
06.40 М/ф
06.55 Знаем русский
07.50 Культ/Туризм 16+
08.20 Еще дешевле 12+
08.55 Всемирные игры разума
09.25 ФазендаЛайф
10.00 16.00 Новости
10.15 19.30 Т/с «Анна Герман» 16+
18.30 Вместе
22.30 Ночной экспресс 12+
00.00 Вместе
01.00 Т/с «Бабий бунт, или 
Война в Новоселково» 16+

06.00 05.10 Ералаш
06.50 М/ф
08.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.25 Х/ф «Пэн. Путешествие в 
Нетландию»
11.40 Анимац. фильм «Зве-
рополис» 
13.50 Х/ф «Трансформеры» 12+
16.55 Х/ф «Великая стена» 12+
18.55 Анимац. фильм «Зве-
ропой»
21.00 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» 16+
23.25 Х/ф «Индиана Джонс и 
последний крестовый поход» 
01.50 Х/ф «Невезучие»
03.15 Х/ф «Кудряшка Сью» 
04.50 Т/с «Новый человек» 16+

06.30 04.25 Почему он меня 
бросил? 16+
07.25 Х/ф «На всю жизнь» 16+
09.15 Пять ужинов 16+
09.30 Х/ф «Обет молчания» 16+
11.20 Х/ф «Счастье по рецеп-
ту» 16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
12.00 Х/ф «Счастье по рецеп-
ту» 16+
15.00 Х/ф «Кукушка» 16+
19.00 Х/ф «Дом малютки» 16+

06.00 М/ф
10.15 Т/с «Добрая ведьма» 12+
13.00 Х/ф «12 раундов» 16+
15.15 Х/ф «Хитмэн: Агент 47» 16+
17.00 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
19.00 Х/ф «Взрывная блон-
динка» 16+
21.30 Х/ф «Убийца» 16+
00.00 Х/ф «Город, который 
боялся заката» 18+
01.30 Х/ф «Хватай и беги» 16+
03.15 Х/ф «Последние девуш-
ки» 16+
04.45 Охотники за привиде-
ниями 16+

23.05 Про здоровье 16+
23.20 Х/ф «Ника» 16+
02.55 Х/ф «Обет молчания» 16+
05.15 Д/с «Я его убила» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

05.00 15.20 04.30 Территория 
заблуждений 16+
07.30 Х/ф «Доспехи бога» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
17.20 Неизвестная история 16+
18.20 Засекреченные списки. 
Тупой и еще тупее: почему мы 
деградируем? 16+
20.30 Х/ф «Гарри Поттер и 
философский камень» 12+
23.30 Х/ф «Гарри Поттер и 
тайная комната» 12+
02.15 Х/ф «Из Парижа с любо-
вью» 16+
03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

08.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
08.30 12.40 20.55 23.40 05.00 Футбол
12.30 15.00 17.45 19.00 20.05 
01.40 Новости
14.40 Live 12+
15.05 Сборная России 12+
15.25 19.05 01.45 Все на Матч!
16.10 Гран-при 12+
16.40 Автоспорт
17.55 Формула-1
19.35 Спортивные итоги августа 12+
20.10 22.55 Все на футбол!
02.20 Дерби мозгов 16+
02.55 Пляжный Футбол
04.00 Пляжный волейбол
07.00 Bellator

05.50 Марш-бросок 12+
06.20 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались»
08.15 Православная энциклопедия
08.40 Х/ф «Старик Хоттабыч»
10.10 Х/ф «Покровские ворота»
11.30 14.30 18.30 21.05 События
12.00 19.00 День Москвы
13.00 Х/ф «Покровские ворота»
14.45 Х/ф «Призраки Замоскво-
речья» 12+
21.40 Право знать! 16+
23.10 Д/ф «Любовь первых» 12+
00.00 90-е 16+
00.55 Д/ф «Последний прои-
грыш Александра Абдулова» 16+
01.50 Каратели истории 16+
02.20 Д/ф «Преступления, кото-
рых не было» 12+
03.05 Х/ф «Любимая» 12+
04.55 Большое кино 12+

05.00 07.40 09.20 11.00 13.00 
14.00 20.45 М/ф
06.55 07.30 Чик-зарядка
07.00 С добрым утром, малыши!
09.00 Еда на ура!
10.45 ТриО!
12.30 Большие праздники
13.50 Доктор Малышкина
20.30 Спокойной ночи, малыши!

06.30 Библейский сюжет
07.05 02.30 М/ф
08.15 Х/ф «Приехали на конкурс 
повара...»
09.25 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»
09.55 Больше, чем любовь
10.35 Х/ф «Сердца четырех»
12.05 Эрмитаж
12.35 00.50 Д/ф «Живая природа»
13.30 Д/ф «Таланты для страны»
14.15 Х/ф «Жили-были старик 
со старухой»
16.35 Д/с «Предки наших пред-
ков» «Маори»
17.15 Д/ф «Кавказская пленница»
17.55 Квартет 4Х4.
19.50 Д/ф «Сокровенный человек»
21.00 Агора
22.00 Х/ф «12 разгневанных мужчин»
23.40 Клуб 37
01.40 Искатели

05.50 06.10 03.25 Наедине со всеми 16+
06.00 10.00 11.50 Новости
06.55 Т/с «Красная королева» 16+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря
10.10 Эдуард Хиль 12+
11.00 Честное слово 12+
12.00 День города
13.15 Несколько смешных парней 16+
18.00 Кто хочет стать миллионером?
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Наш Хабиб 12+
22.30 Бой за титул чемпиона 
мира UFC 12+
00.00 Х/ф «Люди икс: Апокалипсис» 16+
02.40 Про любовь 16+
04.50 Россия от края до края 12+

05.00 Утро России
08.15 По секрету всему свету
08.40 Местное время 12+
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Местное время
11.40 Петросян-шоу 16+
13.50 Х/ф «Мирт обыкновенный» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Этим летом и навсегда» 12+
01.00 Х/ф «Исцеление» 12+

07.20 Х/ф «Морозко»
09.00 13.00 18.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт!
11.00 Улика из прошлого 16+
11.55 Д/с «Загадки века» 12+
12.45 15.00 Специальный репортаж 12+
13.10 Морской бой
14.10 Десять фотографий
15.20 18.25 Т/с «Офицеры» 16+
18.10 Задело!
00.15 Х/ф «Ночное происше-
ствие» 12+
02.10 Х/ф «Атака» 12+
03.45 Х/ф «Перед рассветом» 16+
05.05 Д/с «Хроника Победы» 12+
05.30 Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова» 12+06.00 05.30 Ералаш

06.50 М/ф
08.30 Уральские пельмени 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов в городе»16+
11.30 Х/ф «Майор Пейн» 
13.35 Х/ф «Такси» 12+
18.55 Анимац. фильм «Зверополис» 
21.00 Х/ф «Великая стена» 12+
23.00 Х/ф «Медальон» 12+
00.45 Х/ф «Майор Пейн» 
02.30 Х/ф «Невезучие» 12+
03.50 Супермамочка 16+
04.35 Т/с «Молодежка» 16+

06.00 Миллион вопросов о 
природе
06.10 М/ф.
06.20 Союзники 12+
06.50 Такие разные 16+
07.20 Секретные материалы 16+
07.50 Охота на работу 12+
08.25 Рожденные в СССР 12+
08.55 Ой, мамочки! 12+
09.25 Наше кино 12+
10.00 16.00 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане 12+
10.45 Х/ф «Гараж» 12+
12.55 Т/с «Бабий бунт, или 
Война в Новоселково» 16+
02.40 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» 12+
04.30 Х/ф «Близнецы»

07.00 07.30 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 01.05 ТНТ Music 16+
09.00 23.00 Дом 2 16+
11.00 19.30 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших 16+
12.30 13.30 14.35 Где логика? 16+

05.00 08.00 Т/с «Детективы» 16+
07.00 Новости культуры
07.10 07.55 Прогноз погоды
07.15 Дом культуры 12+
07.25 Регион 12+
10.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия 16+
01.00 02.05 02.50 03.40 04.30 
Т/с «Идеальный брак» 16+

07.05 Х/ф «Мышеловка»
08.30 Д/ф «Переверни пластинку!» 6+
09.15 Культурный обмен 12+
09.55 Легенды Крыма 12+
10.20 От прав к возможностям 12+
10.35 Фигура речи 12+
11.00 М/ф
11.30 Служу Отчизне 12+
12.00 15.00 17.00 21.00 Новости
12.05 Домашние животные 12+
12.30 Среда обитания 12+
12.40 За дело! 12+
13.20 Гамбургский счет 12+
13.45 Регион 12+
14.30 Д/ф «Гербы России» 6+
14.45 Т/с «Крик совы» 16+
19.30 Х/ф «Мышеловка»
21.20 Вспомнить все 12+
21.50 Х/ф «Благородный вене-
цианец» 16+
23.40 Звук 12+
01.00 Фигура речи 12+
01.30 Х/ф «Сердца четырех»
03.05 Д/ф «Спаси и сохрани» 12+
03.45 Х/ф «Восток - Запад» 16+
05.45 Концерт 12+

05.00 Олигарх-ТВ 16+
05.20 11.00 20.30 Орёл и реш-
ка 16+
07.00 Студия звезд 6+ 
07.10 22.35 На пару дней 12+ 
08.10 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки»16+
10.00 Регина +1 16+
18.30 Х/ф «Джон уик 2» 16+ 
22.00 Здесь и сейчас 16+ 
22.20 Новости 16+ + 
23.00 Х/ф «Бойцовский клуб» 
16+ 
01.45 Agentshow 2.0 16+
02.50 Верю - не верю 16+
04.40 Большие чувства 16+

04.55 Спето в СССР 12+
05.50 Х/ф «Я шагаю по москве»
07.25 Смотр
08.00 10.00 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
08.45 Кто в доме хозяин? 12+
09.25 Едим дома
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопос
13.10 Поедем поедим!»
14.00 Своя игра
16.20 Следствие вели 16+
17.15 Последние 24 часа 16+
19.00 Центральное телевидение
21.00 Т/с «Пес» 16+
23.15 Международная пило-
рама 18+
00.10 Квартирник НТВ 16+
01.20 Фоменко Фейк 16+
01.50 Дачный ответ
02.55 Х/ф «Старый новый год»

06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «Любовь до востре-
бования» 16+
08.35 Х/ф «Вечная сказка» 16+
10.30 Х/ф «Райский уголок» 16+
19.00 Х/ф «Мой» 16+
23.15 Х/ф «На всю жизнь» 16+
01.05 Х/ф «Вечная сказка» 16+
02.50 Почему он меня бросил? 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 Удачная покупка 16+

06.00 М/ф
11.45 Т/с «Напарницы» 12+
14.30 Х/ф «Полтора шпиона» 16+
16.30 Х/ф «Kingsman: Секрет-
ная служба» 16+
19.00 Х/ф «Хитмэн: Агент 47» 16+
21.00 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
23.00 Х/ф «Очень плохие дев-
чонки» 16+
01.00 Х/ф «Последние девушки» 16+
02.45 Х/ф «Стигматы» 16+
04.15 Охотники за привиде-
ниями 16+

Фазы Луны
16-29 августа - 

убывающая Луна

30 августа - 
новолуние

31 августа - 

13 сентября - 
растущая Луна

СУББОТА
7 сентября

ПЕРВЫЙ������

КАРУСЕЛЬ

МИР

НТВ

РОССИЯ 1

РОССИЯ К

ОТР

ТВЦМАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

РОССИЯ К

КАРУСЕЛЬ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8 сентября

ТВЦ

МИР
ПЕРВЫЙ

ОТР

Программа телепередач предоставлена 
сайтом http://темлепрограммадлягазет.рф

НТВ

ДОМАШНИЙ

РЕН ТВ

СТС

ТНТ

ТВ3

ЗВЕЗДА

ПЯТНИЦА

ДОМАШНИЙ

РЕН ТВ

СТС

ТНТ

ТВ3

ЗВЕЗДА

ПЯТНИЦА

Астрологический прогноз (2 - 8 сентября)

Ищу попутчиков 
до Первоуральска 

по средам.

МЕЖГОРОД, 
в любое время.

 8-908-632-60-25

Дорогого мужа, папу, дедушку 
ВИКТОРА ПАВЛОВИЧА 

ВАНЯШКИНА
с 70-летием!

С настоящим юбилеем
Мы поздравить тебя спешим! 
Пусть слова наши согреют,
Пожелать тебе хотим: 
Пусть здоровье лишь крепчает, 
Внуки радуют всегда. 
А прожить тебе желаем 
Еще по столько - раза два!

Жена, дети, внуки, правнук.

ОВЕН (21.03-20.04). Начальство оценит ваши 
деловые качества уже в начале недели. Прежде чем 
предпринимать что-либо, тщательно продумайте. 
Заработки в целом должны быть хорошими. В семье 
сохраняйте чувство юмора. Благоприятные дни: 
7, 8; неблагоприятные: 3.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Дел на работе будет 
невпроворот. Серьезные решения принимать лучше 
во второй половине недели. Доходы ожидаются 
нерегулярные. Новые друзья помогут по-новому 
взглянуть на мир. Благоприятные дни: 6; небла-
гоприятные: 3.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Будьте аккуратны 
в профессиональной сфере, не поддавайтесь на 
авантюры. В конце недели вероятен небольшой 
доход. Не берите взаймы. Уделяйте внимание 
воспитанию детей и не забывайте родителей. Бла-
гоприятные дни: 2; неблагоприятные: 5.

РАК (22.06-23.07). На службе тратьте энергию 
рационально, избегайте конфликтов. Доходы - 
средние, а вот расходы могут повыситься. В начале 
недели вероятны потрясения и разочарования в 
личной жизни. Благоприятные дни: 8; неблаго-
приятные: 4.

ЛЕВ (24.07-23.08). На работе смело преодо-
левайте препятствия и проявляйте свои лучшие 
качества. Доходы на обычном уровне. Ожидайте 
новых знакомств. Любовные отношения обновятся. 
Благоприятные дни: 7; неблагоприятные: 3.

ДЕВА (24.08-23.09). Возможно, вам будет не 
до работы. Мобилизуйтесь, не планируйте серьез-
ных дел на вторую половину недели. Финансовые 
трудности разрешатся с помощью родственников. 
Доходы - на высоте. Благоприятные дни: 4, 8; 
неблагоприятные: 2.

ВЕСЫ (24.09-23.10). На профессиональном 
поприще ожидает успех, но для его достижения 
придется хорошо потрудиться. Доходы должны 
возрасти. Займитесь семьей, воспитанием детей, 
благоустройством дома. Благоприятные дни: 3, 
7; неблагоприятные: 2.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Много событий сулит 
профессиональная сфера. Не исключены столкно-
вения с начальством. С долгами, если они есть, 
расплатитесь. Не впадайте в депрессию. Почаще 
общайтесь с друзьями. Благоприятные дни: 2, 3; 
неблагоприятные: 5.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). В работе больше дове-
ряйте своим знаниям и интуиции, не надейтесь на 
легкие пути к успеху. Возможно появление новых 
источников дохода. Захочется обновления имид-
жа, чувств, обстановки. Благоприятные дни: 5; 
неблагоприятные: 7.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Обилие контактов 
может вас утомить. Восстановит силы и эмоци-
ональное равновесие домашний уют и работа. О 
доходах беспокоиться нечего. В семье вероятны 
конфликты, но вы прекрасно решите все проблемы. 
Благоприятные дни: 7; неблагоприятные: 4.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Работа потребует 
активности, умения находить правильные решения. 
Можете рассчитывать на хороший заработок. Будь-
те осторожны, в отношениях с близкими старайтесь 
избегать конфликтов, проявите больше внимания. 
Благоприятные дни: 2, 8; неблагоприятные: 3.

РЫБЫ (20.02-20.03). Новые проекты отло-
жите на следующую неделю. Не ввязывайтесь 
в финансовые аферы. Все усилия должны быть 
вознаграждены. Не пренебрегайте семейными 
обязанностями, займитесь детьми. Благоприятные 
дни: 3; неблагоприятные: 7.

15.40 16.50 Комеди Клаб 16+
17.50 Х/ф «Женщины против 
мужчин: крымские каникулы» 16+
21.00 Танцы 16+
01.40 Х/ф «Секс по дружбе» 16+
03.30 04.20 Открытый микрофон 16+
05.10 05.35 06.00 06.30 ТНТ Best 16+

07.00 Х/ф «Трактир на Пят-
ницкой»
08.50 Х/ф «Девушка без адреса»
10.40 Фаина Раневская 12+
11.30 00.10 События
11.55 Большое кино 12+
12.30 Х/ф «Московский романс» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского 
быта 12+
15.55 Прощание 12+
16.40 Женщины Александра 
Пороховщикова 16+
17.35 Х/ф «Тайна последней 
главы» 12+
21.25 Х/ф «Дудочка крысоло-
ва» 16+
00.25 Х/ф «Дудочка крысоло-
ва» 16+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Т/с «Пуля-дура. Агент 
почти не виден» 16+
05.10 Д/ф «Леонид Гайдай» 12+

12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Х/ф «Женщины против 
мужчин: крымские каникулы» 
16+
14.10 15.10 16.10 Однажды в 
России 16+
17.10 17.55 19.00 19.30 20.00 
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Stand Up 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
02.05 М/ф 12+
03.40 04.30 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10 06.35 ТНТ Best 16+

10.00 Х/ф «Чокнутый профес-
сор» 16+
13.45 На ножах 16+
22.00 Здесь и сейчас 16+ 
22.20 На пару дней 12+ 
23.00 Agentshow 2.0 16+
00.00 Х/ф «Малышка на мил-
лион» 16+
02.30 Agentshow 2.0 16+
03.20 Верю - не верю 16+

Помогу оформить ипотеку 
на самых выгодных условиях.
Работаю со всеми банками.

Т. 8-912-67-102-19
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- 350 р./кг, возможна доставка. 
Т. 8-904-541-69-06.

молоко: коровье - 50 р./л и козье 
- 100 р./л, вкусное, без запаха (с. 
Киргишаны), доставка в Бисерть. 
Т. 8-922-149-05-72, Алексей, Юлия.

свежий картофель, цена по дого-
ворённости, возможна доставка. 
Обр. ул. Строителей, 24.

яблоки. Т. +7-982-702-06-16.

кабачки; зимний чеснок; карто-
фель; яблоки «ранет», доставка. 
Т. 8-904-988-94-83.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ

печи для бани, готовые и под 
заказ. Т. 8-902-874-49-27, vito-
bozhin.wixsite.com/pechi.

веники берёзовые, банные, с 
добавлением веточек душицы и 
таволги. Т. 8-952-13-86-115.

опил (тракторная телега 500 руб. 
с доставкой). Т. 8-908-924-12-19.

подгузники для средних и тяжёлых 
выделений, диам. 120 см. Т. 8-904-
167-87-84.

собачий пух; краску Profilux (5 
ведер по 13 кг), серая, стойкая 
к механ. нагрузкам, фасадная. 
Т. 8-904-545-92-83.

телефон «Sony D 2533», ультра-
тонкий, бирюзовый, в отл. сост. 
Т. +7 982-702-06-16.

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

дрова, пиленые, колотые, доставка; 
зем. уч.; прицеп к а/м «Нива», 
цена - 8 т.р. Т. 8-904-542-07-88.

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

навоз, перегной, ведро - 50 руб.; 
канистру для бензина, метал., б/у. 
Т. 8-902-253-00-59.

детскую коляску 2в1 (зима-лето). 
Т. 8-904-546-16-75.

КУПЛЮ

матрац против пролежней. 
Т. 8-908-920-16-36.

УСЛУГИ

скошу траву. Т. 8-953-384-60-66.

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

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

ищу попутчиков до Первоураль-
ска по средам, выезд из Бисерти 
в 8 ч. Т. 8-908-632-60-25.

выездная химчистка ковров 
и ковровых покрытий, мягкой 
мебели, оборудование фирмы 
«Кёрхер», в удобное для вас время. 
Т.: 8-904-985-16-01, 8-904-986-
52-22.

подготовка к школе! английский 
и русский язык с 1 по 8 класс. 
Т. 8-953-04-82-913, после обеда.

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

распиловка дров. Т. 8-908-907-

ватель, слив, есть подключение к 
стир. машине-автомат, в 2020 г. к 
дому будет подведён газ, на зем. 
участке - теплица, баня). Т. 8-908-
638-37-67.

ЗАПЧАСТИ

КУПЛЮ

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ

обрезную доску. Т. 8-908-907-
06-09. 

ОДЕЖДА

ПРОДАЮ

детский комбинезон-трансфор-
мер с 6-ти месяцев, в отл. сост., 
недорого. Т. 8-904-389-15-07.

женскую шляпку, д/сезон, 100% 
шерсть, р. 58, цена - 1000 р.; 
валенки детские, подошва обре-
зиненная, р. 19, цена - 2 т.р. 
Т. 8-953-600-39-14.

ПИТОМЦЫ

ПРОДАЮ

молодняк племенных коз, заа-
но-нубийские, документы о про-
исхождении, возраст 4 мес. Цена 
10000 руб. Т. 8-922-149-05-72, 
Алексей.

козу, молодая, дойная. Т. 8-908-
918-63-43.

ОТДАЮ

котят от кошки-мышеловки, к туа-
лету приучены, едят всё. Т. 8-908-
911-11-87.

в добрые руки кошечку, к туалету 
приучена. Т. 8-952-734-12-99.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ

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

КУПЛЮ

холодильник, б/у, недорого. 
Т. 8-953-050-47-25.

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, рёбра - 250 р., 
лытка - 140 р., голова, ножки - 60 
р., печень, почки, сердце -140 р., 
лёгкое - 90 р., жир внутрен. - 10 р., 
сало, корейка, рёбра копчён., солё-
ное сало - 350 р.); говядина - 280-
450 р., фарш (говядина и свинина) 

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 7, 
2 эт.). Т. 8-950-639-91-98.

1-комн. кв. («малосемейка», 4 эт.), 
36 кв. м. Т. 8-908-923-27-47.

СРОЧНО! 2-комн. кв. (ул. Проле-
тарская, 27, 2 эт.), сделан космети-
ческий ремонт. Т. 8-965-514-34-36.

2-комн. кв. (ЛПХ),  дёшево. 
Т. 8-982-600-55-11.

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

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

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

2-комн. кв., 2/5 эт., 44 кв. м, 
выполнен капремонт: заменена 
проводка, сантехника, пластиковые 
окна, новые межкомнатные двери, 
натяжной потолок, на полу хороший 
линолеум, санузел раздельный, 
ипотека возможна (помогу с оформ-
лением). Т. 8-900-197-88-29.

2-комн. кв. (ЛПХ, ул. Тимирязева, 
23). Т. 8-908-92-90-470.

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 7, 
1 эт.), капремонт, чисто, красиво. 
Т. 8-908-630-36-71.

2-комн. кв. (ул. Революции, 5, 1/5), 
45,3 кв. м, не угловая, цена - 950 
т.р. Т. 8-953-600-39-14.

2-комн. кв. (ул. Западная, 2, 1 
эт.), торг после осмотра. Т. 8-908-
91-92-463.

СРОЧНО 3-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 7). Т. 8-912-281-64-24.

дом (ул. Трактовая, 40), в доме - 
вода, водонагреватель, слив, есть 
подключение к стир. машине-авто-
мат, в 2020 г. к дому будет подве-
дён газ, на зем. участке - теплица, 
баня, цена 500 т.р., торг. Т. 8-908-
638-37-67.

жилой дом (ул. Малышева), 38 
кв. м, с зем. участком - 19 соток, 
имеются дворовые постройки, баня. 
Т. 8-937-329-57-54.

дом (ул. Азина, 62). Т. 8-950-642-
08-60.

дом в селе Киргишаны, 31 кв.м, 
в доме гор. и хол. вода, туалет, 
отопление - дрова и э/э, окна 
пластиковые, в 2020 году будет 
подведён газ, баня, огород 7 соток 
или МЕНЯЮ на 1-или 2-комн. кв. 
в Бисерти. Т. 8-904-546-73-02.

жилой дом (ул. Малышева, 86). 
Т. 8-902-870-51-93.

жилой дом; 1-комн. кв. Т.: 8-904-
544-32-35, 8-982-636-75-35.

новый дом. Т. 8-904-981-84-76.

дом с мебелью и зем. уч., есть 
двор, баня, слив, вода. Т. 8-982-
712-01-31.

жилой дом в р-не з-да (ул. Завод-
ская, 4). Т. 8-953-057-43-04.

МЕНЯЮ

дом (ул. Трактовая, 40) на квар-
тиру, (в доме - вода, водонагре-
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ÛÛÛÛÛКУПОН № 34 (1119)
срок действия купона с 28 августа по 2 

сентября (выемка купонов из почтовых 
ящиков в магазинах: «Терем», «Звезда» 
и в аптеке № 76 - 1 сентября в 18.00)

  п. Бисерть, 
ул. Революции, 21

Бисертские
вести

ПРОДУКТЫ

ЗАПЧАСТИ

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

РАЗНОЕ

п. Бисерть
ул. Ленина, 39

8-904-54-84-006
8-950-64-64-424

Комплектация, монтаж газовых котельных и систем отопления

8-912-61-73-994
Гарантия и сервисное обслуживание. Пенсионерам скидка

УСЛУГИ

Организация 
принимает заявки 

на продукты питания 
с доставкой на дом.

Реализуем сахар-песок 
1*50 кг (цена 34,00 руб./кг).

Обращаться по тел.:
6 - 2 4 - 8 5  ( « Р у б и н » ) , 

6-22-08 («Витязь»).

Всё в наших руках, поэтому их нельзя опускать.
Коко Шанель.

55-97.

грузоперевозки, «Газель»-тент, 
3 м (посёлок, город, межгород). 
Т. 8-908-638-46-73.

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

ОСАГО, ТО, восстановление ски-
док. Т. 8-950-646-37-98.

подбор газового оборудо-
вания, монтаж, гарантийное 
и сервисное обслуживание 
котлов, пенсионерам скидка. 
Т. 8-912-617-39-94.

Межгород:
Екатеринбург - 1800 р.
Первоуральск - 1400 р.
Ревда - 1300 р.
Нижние Серги - 900 р.
8-950-548-84-51.

УСЛУГИ КСЕРОКОПИРОВАНИЯ
ул. Революции, 21 

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

Приятного аппетита!

Самая ленивая пицца на батоне
Колбаса - 300 г, сыр твёрдый - 250 г, помидоры - 2 шт., батон 

- 1 шт., майонез - 4 ст.л., кетчуп - 4 ст.л., зелень.
Нарезать батон на ломти, сыр с колбасой крупно натереть, смешать 

их с кетчупом и майонезом в однородную массу. Выложить на ломти 
полученную массу толстым слоем, прикрыть кружочками помидора.

Переложить самую ленивую пиццу на противень, смазанный мас-
лом, запекать около трети часа в прогретой до 180 градусов духовке, 
подавать к столу в горячем виде.

Полезные советы
 Чёрный чай из трёх пакетиков 

на стакан воды — отличная экоза-
мена средству для мытья стекол. 
 Тёрку, на которой вы соби-

раетесь натереть сыр, смажьте 
растительным маслом. От этого 
сыр не будет склеиваться, а тёрку 
легче вымыть. 
 Тёрка снова станет острой, 

если протереть её наждачной 
бумагой. 
 Немного соли, помещённой в 

плотно закрывающуюся хлебницу, 
защитит хлеб от плесени. 
 Вы сможете легко и просто 

заменить майонез сметаной, 
добавив в неё растертый желток 
сваренного вкрутую яйца и чайную 
ложку горчицы. 
 Если положить кусочек морко-

ви или лимона под крышку баночки 
с горчицей или на срез колбасы, 
то оба продукта надолго сохранят 
свою свежесть. 

ВЫРАЖАЮ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ сотрудникам Бисер-
тской городской больницы: врачу Ларисе Евгеньевне АКУЛОВОЙ, 
акушерке Инне Анатольевне ОЖЕГОВОЙ, регистратору Галине 
Сергеевне МАЛЬЦЕВОЙ.

Поможет всегда ваше доброе слово,
Улыбка такая сердечная.
Заботиться, чтобы все были здоровы -
Чудесная ваша профессия!
Спасибо за чуткость, тепло и участье,
За то, что ко всем так внимательны!

Ирина СИСИНА.


