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 Новости Бисертского городского округа

День знаний 
в Доме культуры
МУК «ЦКД МБ И СД «ИСКРА»-

приглашает 1 сентября в 13.00 
детей на праздничную програм-
му «День Знаний».

В программе:
- поздравление первоклассников.
- игровая программа.
- дискотека. 

Оргкомитет.

Праздничные 
линейки в школах

Объявление для обучающихся 
МКОУ «Бисертская средняя шко-
ла № 1».

Праздничная линейка, посвя-
щенная Дню Знаний, состоится 1 
сентября в 11.00 часов.

Администрация школы .

Объявление для обучающихся 
МКОУ «Бисертская средняя шко-
ла № 2».

Праздник, посвященный Дню 
Знаний, состоится 1 сентября: 

в 10 часов - для первых, 9-го, 
10-го, 11-го классов;

в 12 часов - для 2-8-х классов.
Администрация школы.

31 августа 
в Бисерти прой-
дут два знамена-
тельных события
Торжественное мероприятие 

«Праздник двора» по адресу: ул. 
Красных Борцов, 10. Начало в 11.00 
часов.

Торжественное открытие ГТС 
Бисертского пруда по адресу: ул. 
Ленина, 1. Начало в 12.00 часов.

Приглашаем жителей Бисерт-
ского городского округа принять 
участие в данных мероприятиях.

Администрация 
Бисертского городского округа.

Поздравляю с юбилеем 
уважаемого 

ВАЛЕРИЯ ПЕТРОВИЧА
ЧЕБОТАЕВА!

Желаю Вам крепкого здоровья,  
счастливой жизни, прекрасного 
самочувствия и замечательного 
настроения!

Пусть возраст не позволяет ста-
реть Вашей душе, пусть сердце 
строит большие планы и, несо-
мненно, верит в удачу. Желаю, 
чтобы близкие гордились всем, 
чего сумели Вы достичь, желаю, 
чтобы Вы не отступали от своих 
идей и стремлений.

В.С. СУРОВЦЕВА, глава 
Бисертского городского округа.

О сентябрьском тепле

ЛЕТО 2018-ГО ГОДА было явле-
нием неоднозначным. Если в пре-

дыдущие годы времени каникул и 
отпусков можно было дать какую- 
то односложную характеристику 
(например, лето-2015 - дождливое 
и холодное, октябрь на гастролях; 
лето-2016 - плавильное пекло, 
теплица в отдельно взятом посёл-
ке), то летом этого года было всё - и 
холода, и ливни, и грозы, и жара - 
хоть и непродолжительная. 

Но каким бы ни было лето - оно, 
как и всё в этой жизни, рано или 
поздно уйдёт, и главное - чтобы 
этот момент не пришёл неожидан-
но. А вот ровно для этого - чтобы 
лето не прекратилось неожидан-
но - и существует такая вещь, как 

подготовка к отопительному сезону. 
Ей - подготовке к отопитель-

ному сезону - была посвящена 
прошедшая на минувшей неделе 
видеоконференция, организован-
ная коммунальным министерством 
Свердловской области. Итоги 
такие: показатели готовности к ото-
пительному сезону в Бисертском 
городском округе почти по всем 
пунктам выше 80%. В общем, по 
Западному управленческому округу 
показатели аналогичные: 77-78%.

Старт отопительного сезона, по 
предварительным данным, намечен 
на 15 сентября. 

Школы открывают двери

24 АВГУСТА состоялась конфе-
ренция педагогических работников 
Бисертского городского округа, 
на которой подвели итоги минув-
шего учебного года, наградили 
отличившихся, наметили планы на 
грядущий учебный год (подробный 
материал о педагогической кон-
ференции читайте на странице 5). 
Учебный год начнётся в Бисерти 
торжественными линейками, как и 
по всей Свердловской области, в 
субботу - 1 сентября. 

В этом году первого сентября 
в нашем регионе за парты сядут 
свыше 400 тысяч школьников всех 
возрастов - от первого до один-
надцатого классов, свои двери для 
учащихся откроют 1 045 средних 
общеобразовательных учрежде-
ний, два из которых расположены 
в Бисерти. 

По информации Министерства 
общего и профессионального обра-
зования Свердловской области, 
к 20 августа все школы региона 
прошли проверки и допущены к 
началу учебного года. В целях 
обеспечения безопасности, во всех 
школах оформлены и утверждены 
паспорта антитеррористической 
защищенности. Кроме того, все 
образовательные организации 
оснащены тревожными кнопками, 
почти во всех школах есть кнопки 
экстренного вызова полиции. А 

обеспечению безопасности при 
проведении Дня знаний в этом 
году уделят особое внимание, 
и предпримут все необходимые 
меры: с раннего утра 1 сентября и 
до окончания торжественных меро-
приятий под контроль будут взяты 
все образовательные учреждения в 
области – учебные заведения будут 
охраняться сотрудниками полиции, 
Росгвардии, общественных фор-
мирований и частных охранных 
организаций; на прилегающих к 
учреждениям территориях будут 
выставлены наряды патрульно-по-
стовой службы и ДПС - всего за 
охраной порядка будут следить 
свыше четырех тысяч человек; в 
первые дни сентября будут усилены 
следственно-оперативные группы 
и группы немедленного реагиро-
вания.

Осень грядёт - работы завершаются
ЧЕМ БЛИЖЕ первые осенние 

деньки, тем сильнее увеличивается 
список работ, выполненных в ходе 
летнего благоустройства террито-
рий и подготовке к зиме. Так, на 
прошлой неделе были завершены 
работы по монтажу тепловых сетей 
по улицам Строителей и Тупиковой, 
закончен монтаж водопроводных 
сетей по улице Лесной. Работы по 
благоустройству дворов завершены 
по улице Красных Борцов, 10, и 
почти завершены по Западной, 2, 
и Ленина, 63 - остались небольшие 
штрихи и исправления, на которые 
указали жители. 

Работы по асфальтированию 
двора дома по Ленина, 63



  

Уважаемые педагоги, ветераны педагогического труда, 
школьники, студенты и родители!

Примите самые искренние поздравления
с началом учебного года!

День знаний – осенний праздник всей детворы – дорог каждому 
из нас. Школьные годы, и всё, что связано с этим лучшим временем 
жизни, – в каждом сердце. Это самые светлые, радостные и добрые 
воспоминания.

В этот день особые слова хочется сказать в адрес педагогов, которые 
с самых ранних лет ведут ребенка по жизни, формируют его личность, 
раскрывают потенциал. Учитель не только передает важные знания 
своим ученикам, но и воспитывает в них любовь к Отчизне, ответствен-
ность, трудолюбие и другие важные качества гражданина своей страны.

В этот замечательный день мы желаем педагогам профессиональных 
успехов, неиссякаемой энергии, добрых и отзывчивых учеников, а всем 
школьникам и студентам – настойчивости, отличных оценок, творчества 
и насыщенной жизни в наступающем учебном году!

ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!

Депутатское освещение бисертских улиц
БИСЕРТСКИЙ городской округ в 

Заксобрании области представля-
ют два депутата - Елена Чечунова 
и Алексей Дронов. Оба, как могут, 
помогают нашей территории. Так, 
стараниями депутата Дронова в 
2018-м году Бисерти было выде-
лено 500 000 рублей на цели 
благоустройства, которые решено 
было использовать для расширения 
сети уличного освещения. Кроме 
уличного освещения, благоустрой-
ство Бисерти в этом году будет 
производиться и по другим направ-
лениям. Так, уже идут работы по 

Федеральная 
проверка 
плотины

23 АВГУСТА в Бисерть с внепла-
новой проверкой прибыли пред-
ставители Департамента государ-
ственной политики и регулирования 
в области водных ресурсов Мини-
стерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации. 
Они проверили как велись меро-
приятия по капитальному ремонту 
гидротехнического сооружения 
Бисертского пруда. 

Увиденным контролёры остались 
довольны - замечаний, нареканий и 
нарушений по капитальному ремон-
ту ГТС Бисертского водохранилища, 
который проходил с 2015-го по 
2018-й годы, не обнаружено.

Тяжёлая 
бумажная 

работа
УЖЕ НЕ ПЕРВЫЙ ГОД идёт орга-

низационная работа по подготовке 
к строительству школы-детского 
сада в Киргишанах. И вот она дала 
первые плоды, которые можно 
потрогать руками. Да и не просто 
потрогать - ощутить всю тяжесть 
проделанной работы. 

На прошлой неделе в админи-
страцию Бисертского городского 
округа курьерской службой при-
было 129 (сто двадцать девять) 
килограмм бумаг проектно-сметной 
документации по строительству 
школы-детского сада. И это только 
проектно-сметная документация, 
вскоре ожидается прибытие рабо-
чей документации. 

ВО ВРЕМЯ проведения ремонт-
ных работ на дороге по улице 
Западной были порваны электриче-
ские провода, произошло короткое 
замыкание - у нескольких семей 
перегорела бытовая техника.

По этому поводу в пятницу, 24 
августа, в администрации Бисер-
тского городского округа было 
проведено совещание, на которое 
были приглашены представители 
«Облкоммунэнерго». 

По итогам совещания предста-
витель «Облкоммунэнерго» разъяс-
нила, что пострадавшим в данном 
инциденте для получения разъяс-
нений и возможной компенсации 
нужно обратиться в «Облкоммунэ-
нерго»: 

- При аварийных ситуациях 
на объектах электросетевого 
хозяйства (воздушных, кабельных 
линиях электропередач) обра-
щения принимает поставщик или 
исполнитель коммунальных услуг 
(п.76 Правил предоставления 
коммунальных услуг гражданам). 
Исполнитель коммунальных услуг 
несет ответственность за вред, 
причиненный вследствие аварий-
ной ситуации. 

Обслуживание электрических 
сетей п. Бисерть, п. Первомай-
ский, п. Октябрьский осуществляет 
Бисертский УКЭС АО «Облком-
мунэнерго», внутридомовых сетей 
многоквартирных домов МУП ЖКУ 
р.п. Бисерть. Для предъявления 

предусмотренных законом требо-
ваний необходимо:

- Направить в энергоснабжающую 
организацию запрос о предостав-
лении информации об аварийной 
ситуации с указанием адреса, даты 
и времени происшедшего.

- Подтвердить факт выхода из 
строя электробытовой техники в 
результате аварийной ситуации.

Кроме того, абонент должен 
выполнить требования Правил 
установки и подключения элек-
трических приборов, надлежащее 
техническое состояние и безопас-
ность эксплуатируемых приборов 
и оборудования, т.е. должна быть 
установлена защитная аппаратура 
(п. 7.1.18 ПУЭ).

окончательному асфаль-
тированию улицы Ленина; 
планируется строитель-
ство продолжения троту-
ара всё по той же улице 
Ленина; готовится ремонт 
пяти щебёночных дорог. 
Уже завершены работы 
по ремонту улицы Запад-
ной; усилены конструкции 
(путём заливки бетона) 
моста на улице Чапаева 
- скоро начнутся работы 
по монтажу перекрытия и 
асфальтированию моста. 

Короткое замыкание

Всем желаем доброго здоровья, 
бодрости духа, исполнения намечен-
ных планов, благополучия, оптимизма 
и удачи!

В.С. СУРОВЦЕВА, глава 
Бисертского городского округа.
А.Я. БРАТУХИНА, председатель 

Думы БГО.

Ежегодно в преддверии ново-
го учебного года на территории 
России проводится мероприятие 
«Внимание, дети!».

Не зря выбрано такое время про-
ведения данного мероприятия, ведь 
именно в это время ребята идут в 
школу. 1 сентября - это праздник 
для детей и родителей.

Именно в это время особое вни-
мание сотрудников полиции и Госав-
тоинспекции будет уделяться безо-
пасности проведения мероприятий 
в школах. Безопасности на дорогах 
вблизи образовательных учреждений 
в первые дни учебного года.

В данный период сотрудники 
Госавтоинспекции особое внима-
ние уделяют юным пешеходам, 
особенно у школ. Будут приме-

няться меры административного 
воздействия к водителям, не про-
пустившим детей на пешеходных 
переходах, и особенно к родителям, 
которые, перевозя своих детей в 
школы и детские сады, не исполь-
зуют ремни безопасности и детские 
удерживающие устройства. 

Мы, в свою очередь, регуляр-
но посещаем образовательные 
учреждения, где разъясняем детям 
основные правила поведения на 
улицах и дорогах. Проводим рей-
ды по безопасности дорожного 
движения, где нашими основны-
ми помощниками являются юные 
инспектора движения из школ 
нашего района.

Госавтоинспекция 
Нижнесергинского района.

 Новости Бисертского городского округа
1 сентября - День знаний

Уважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю педагогов, родителей и школьников 

с Днем знаний!
Это один из самых любимых, ярких и красивых праздников в России. 

В этот день оживают, наполняются детскими голосами школы и классы, 
тысячи нарядных учеников с букетами и ранцами спешат на встречу 
со своими учителями. Начинается новый учебный год, открывая юным 
уральцам дорогу к знаниям, новым возможностям, открытиям, личнос-
тному росту и развитию, к своему счастливому будущему.

Свердловская область заслуженно считается одним из передовых науч-
но-образовательных центров России. Развитию системы образования  
в нашем регионе уделяется особое внимание.

Сегодня 1045 школ Среднего Урала распахнут двери для 487 
тысяч 748 школьников, из которых свыше 58 тысяч – первоклассники. 
Свердловская область активно включилась в реализацию задачи по 
обеспечению всем школьникам региона обучения в одну смену. С этой 
целью строятся новые общеобразовательные учреждения и реконстру-
ируются существующие. В этом году начнут работу три новые школы 
в Екатеринбурге, Кировграде и Алапаевске.

Правительство Свердловской области прилагает все усилия для 
того, чтобы образование на Среднем Урале было современным, каче-
ственным и доступным. В этом году на развитие системы образования 
и подготовку образовательных организаций к новому учебному году 
направлено свыше 2,5 миллиарда рублей, из них более 955 миллионов 
рублей выделено из областного бюджета.

Все школы региона полностью готовы к началу работы. Школьники 
Свердловской области обеспечены учебниками на 100 процентов. В 
образовательные организации к новому учебному году приобретено и 
поставлено свыше 32 тысяч единиц учебно-лабораторного, спортив-
ного, компьютерного и другого необходимого оборудования. Вблизи 
школ области обустроены пешеходные переходы, обеспечены условия 
для безопасного движения школьников.

Но, безусловно, главным условием успеха в образовании являются 
учителя – талантливые, профессиональные, творческие, способные 
заинтересовать своим предметом и вызвать желание учиться. Мы стре-
мимся сделать всё возможное, чтобы именно такие кадры приходили 
и оставались работать в школе. С этой целью в регионе продолжают 
реализовываться программы по материальному стимулированию 
педагогических кадров, повышению престижа учительского труда, 
повышению квалификации и решению жилищных проблем педагогов.

В этот день благодарю всех учителей Свердловской области за 
подвижнический труд, творчество, самоотдачу, душевную щедрость 
и желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, терпения и неис-
сякаемой энергии.

А всем школьникам и студентам желаю успешной учёбы, новых 
радостных открытий, хорошего настроения и счастливого пути в мир 
знаний!

Губернатор Свердловской области Е.В. КУЙВАШЕВ.



3 
3 сентября – День солидарности 

в борьбе с терроризмом
В нашей стране за последние десятилетия произошло большое 

количество страшных террористических актов. Но самым ужасным из 
них можно считать трагические события, произошедшие в Беслане 
(Северная Осетия), где погибло множество детей. 

Ации в честь Дня российского флага
Жители Свердловской области развернули в Историческом сквере Екатеринбурга масштабное полотни-

ще российского флага – триколор размером 10 на 15 метров. Патриотическая акция «Горжусь, что живу 
под Российским Флагом» прошла 22 августа в день государственного флага Российской Федерации.

Воскресная школа храма св. прп. 
Серафима Саровского с 1 сентября 
2018 года объявляет набор в кадет-
ский класс девочек и мальчиков в 
возрасте 10-15 лет.

КАДЕТЫ – будущее РОССИИ! Если Вы 
считаете, что быть патриотом престиж-
но, что только хорошо образованные 
и физически развитые молодые люди 
достойны представлять будущее нашей 
страны, то мы предлагаем Вам обучение 
в кадетском классе. 

В программу занятий кадетского 
класса, кроме основных предметов Вос-
кресной школы, входит изучение таких 
предметов, как история, краеведение, 
основы военной службы, физическая культура, кружок «Умелые руки»; в 
рамках внеурочной деятельности планируется организация и проведе-
ние встреч с ветеранами и участниками боевых действий, тематических 
выездов, экспедиций по местам боевой славы, военно-спортивных 
лагерей, полевых сборов, а также участие в профильных конкурсах и 
олимпиадах. 

На занятиях с кадетами постоянно будут работать: классный руково-
дитель, преподаватель-офицер, педагог дополнительного образования, 
которые будут обеспечивать содержательное наполнение пребывания 
детей в Воскресной школе, контроль их гармоничного интеллектуаль-
ного развития и нравственного самоопределения. 

Обращаем ваше внимание на то, что наш класс является структур-
ным подразделением Исетского казачьего кадетского корпуса им .Св. 
Цесаревича Алексия при храме в честь иконы Божией Матери Влади-
мирская (Екатеринбург).

В кадетский класс принимаются дети годные по состоянию здоровья 
к занятиям военно-прикладными видами спорта. Чувство Долга и Чести 
отличает кадетов от обычных школьников. 

Ждём Вас в Кадетский класс! Будем рады видеть Вас в нашей Школе!
По вопросу зачисления обращаться по т. 8-908-920-52-64, Татьяна.

Приход св.прп. Серафима Саровского.

Жить – родине служить

Первенство Свердловской области
С 24 по 26 августа в Полевском прошло Открытое первенство 

Свердловской области по общефизической подготовке лыжни-
ков-гонщиков среднего и младшего возрастов. В соревнованиях 
приняли участие около трёхсот спортсменов нашей области, в том 
числе и воспитанники нашей спортивной школы.

Бисертский филиал 
Уральский горно-

заводской колледж 
имени Демидовых
Объявляет набор студентов 

на 2018-2019 учебный год на 
базе среднего общего обра-

зования (обучение очно-заоч-
ное, на коммерческой основе) 

по специальности:
- ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕР-

СКИЙ УЧЕТ (по отраслям), квали-
фикация: бухгалтер 

Прием документов: п.г.т. 
Бисерть, ул. Чапаева, 7 (школа № 
2), т.: 8-902-500-16-28, 8 (34398) 
6-22-15.

Абитуриенты предоставляют 
в Приемную комиссию Бисер-
тского филиала следующие 
документы:

 паспорт (копия)
 аттестат (диплом) - оригинал
 медицинская справка по фор-

ме № 086/У
 фотография 3x4 (3 штуки)

Дни приема документов:
 понедельник-четверг - с 13 

до 19 часов.
 пятница - с 11 до 17 часов.

Администрация 
Бисертского филиала.

1 сентября 2004 года, когда дети 
с родителями, радуясь новому 
учебному году, пришли в школу 
на День знаний, куда проникли 
боевики и захватили в заложники 
учеников, их родителей и учите-
лей. В здании школы преступники 
целых три дня удерживали 1 128 
человек.

В ходе этой трагедии погиб-
ло 333 человека, из них – 172 
ребенка. 

3 сентября является на сегод-
няшний день одной из самых 
траурных дат России. Она была 
официально утверждена феде-
ральным законом, который был 
выпущен 6 июля 2005 года. С тех 
пор в этот день россияне с горе-
чью вспоминают людей, погибших 
от рук террористов, а также тех 
сотрудников правоохранительных 
органов, которые погибли во вре-
мя выполнения служебного долга.

Терроризм в настоящее время 
является одной из главных угроз 
безопасности для человечества 
и всего современного мира. К 
сожалению, нужно отметить, что 
именно наша страна стала одной 
из главных мишеней террористов. 
В последние годы фиксируется 
рост количества подобных пре-
ступлений.

Дети и взрослые в России и 

во всем мире должны знать, что 
с терроризмом необходимо не 
только бороться, гораздо важнее 
и эффективнее предупреждать его 
возникновение. Только объеди-
нившись, все вместе мы сможем 
противостоять терроризму, не 
только национальному, но и меж-
дународному.

Каждый из нас просто обязан 
проявлять ответственность и бди-
тельность, ведь никто не застра-
хован от попадания в подобную 
страшную ситуацию. А лучшей 
профилактикой экстремистских 
настроений в обществе являются 
толерантность и взаимоуважение. 
Мы должны уважать культурные и 
религиозные особенности всех тех 
народов, которые населяют нашу 
многонациональную страну.

Создание в нашей стране 
подобной памятной даты стало 
важным шагом на пути к уве-
ковечиванию памяти всех тех 
невинных людей, которые стали 
случайными жертвами жестоких 
террористических актов на всей 
территории России. Этот день 
призван символизировать объе-
динение государства и общества 
в борьбе с общим врагом.
Глава Бисертского городского 

округа В.С. СУРОВЦЕВА.

 Лента позитивных новостей

Соревнования проходили в два 
этапа: первый день – лыжероллеры, 
второй день – кросс.

Лучший результат на роллерах 
показал Всеволод Водовозов– 7 
место на дистанции 7,5 км клас-
сическим ходом, 24 место – Артём 
Сапожников.

В младшей группе у юношей 13 
место занял Тихон Кочергин. У 
девушек на дистанции 4,5 км 20 
место заняла Алина Луткова.

Во второй день соревнований 
– кросс, ребята выступили ещё 
лучше. На дистанции 3 км третье 
место занял Всеволод Водовозов 

(10 минут 22 секунды), 12 место 
среди младшего возраста занял 
Тихон Кочергин. Среди девушек 2 
место на дистанции 2 км (7 минут 
40 секунд) заняла Алина Луткова.

Остальные ребята – Артём Сапо-
жников, Артём Мотлич, Андрей 
Олюнин и Сергей Чеботаев пока-
зали неплохие результаты, каждый 
по своим способностям.

Поздравляем ребят с хорошими 
результатами и желаем им успехов 
в учебе и спорте!

Тренер-преподаватель 
С.М. ПОДЧАХА.

От лица главы Свердловской 
области Евгения Куйвашева и 
правительства региона участников 
мероприятия поприветствовал 
вице-губернатор Павел Креков.

«Хорошо, что поводов гордить-
ся нашим флагом появляется все 
больше. Мы гордимся флагом, 
когда он развевается над новыми 
школами Свердловской области, 
когда под ним выходят наши спор-
тсмены и одерживают новые побе-
ды. Поздравляю вас и желаю еще 
больше гордиться собой, своими 
семьями, своим регионом и стра-
ной», – сказал он.

Свердловчан, пришедших на 
Плотинку, приветствовали также 
первый заместитель председателя 

Законодательного Собрания Сверд-
ловской области Виктор Шептий и 
герой России, член Общественной 
палаты региона Сергей Воронин.

«Российский триколор был поднят 
27 лет назад, и всё это время под 
ним наши спортсмены завоевыва-
ют золотые медали, наши ученые 
делают новые открытия, военные 
выполняют боевые задачи, сохраняя 
целостность нашего государства. 
Это наш праздник!», – обратился 
к собравшимся герой Российской 
Федерации. Право развернуть в 
Историческом сквере полотнище 
российского флага было доверено 
свердловским юнармейцам.

Отметим, мероприятия в честь 
Дня российского флага прошли в 
Екатеринбурге и во всех городах 
Свердловской области: волонтеры 
раздавали на улицах бело-си-
не-красные ленточки. В уральской 
столице прошла лекция-презен-
тация «История государственного 
флага России» и церемония воз-
ложения цветов к памятнику пер-
вому Президенту страны Борису 

Ельцину.
В Бисерти 22 августа так же 

прошли мероприятия в честь одно-
го из главных символов России 
- государственного флага. Их под-
готовили и провели сотрудники 
бисертского музея и бисертской 
библиотеки. Так же ими были 
оформлены выставки, посвященные 
Дню российского флага. На выстав-
ке в сквере музея была представле-
на история российского флага - от 
Петра Первого до наших времен, а 
на выставке в библиотеке читатели 
могли ознакомиться с книгами о 
символах России, о народностях, 
проживающих в нашей стране.

В этот день участниками меро-
приятий стали и взрослые, и дети.

Утренние мероприятия начались в 
парке Дома культуры «Искра», куда 

пришли дети из трех 
подготовительных 
групп детского сада 
«Солнышко» с воспи-
тателями. Организа-
торы подарили детям 
воздушные шары цве-
тов российского три-
колора, каждой груп-
пе свой цвет: белый, 
синий, красный. Веду-
щие рассказали о зна-
чении цветов флага 
нашей Родины, а так-
же его значимости 
для нашего государ-
ства. Дети прочита-
ли подготовленные 
к празднику стихи, а 
затем поучаствовали 
в соревнованиях: сде-
лали аппликации рос-
сийского флага - кто 
быстрее, аккуратнее 
и, конечно, правиль-
но наклеит триколор, 

поучаствовали в спортивных конкур-
сах, за что получили призы.

А в библиотеку были пригла-
шены дети помладше - старшая 
группа детского сада «Колоколь-
чик». Сотрудники библиотеки 
рассказали детям о празднике, 
предложили нарисовать то, с чем 
у них ассоциируется слово Родина, 
затем провели с детьми игровую 
программу.

После обеда праздничные меро-
приятия продолжились в сквере 
на площади Победы. Сюда были 
приглашены представители стар-
шего поколения. Им был предло-
жен небольшой экскурс в историю 
триколора, затем мероприятие про-
должилось в музее, где участники 
посмотрели фильм о Курской битве. 
23 августа исполнилось 75 лет со 
дня разгрома немецко-фашистских 
войск на Курской дуге, отмечается 
этот день, как день воинской славы 
России. И в завершении встречи 
гостеприимные хозяева пригласили 
гостей на чаепитие.

Наш корр.
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Окончание. Начало в № 33.

В первой части нашего материала 
об истории системы избирательных 
комиссий Свердловской области 
вообще, и об истории бисертской 
избирательной комиссии в част-
ности, мы рассказывали о том, 
как проходили первые выборы в 
отечественной постсоветской госу-
дарственности - парламентские и 
президентские - и по стране, и на 
местах. 

Вообще, рассказывая о избира-
тельной системе, нельзя не упо-
мянуть и о тех временах, которые 
сейчас принято называть «лихими 
девяностыми» - которые были 
сумбурными, непредсказуемыми, 
тяжёлыми…но всё-тки интерес-
ными. Тогда всё стремительно, 
едва ли не каждый день, менялось 
- и было невозможно предсказать: 
полезными будут эти изменения в 
конечном итоге, или вредными. 

Советский союз, развалившись 
по границам национальных респу-
блик, спровоцировал идентич-
ные движения и внутри России, 
названные впоследствии «парадом 
суверенитетов». Вошла в историю 
фраза, сказанная в августе 1990-
го года главой Верховного Совета 
РСФСР, а в будущем и президентом 
Борисом Ельциным: «Берите столь-
ко суверенитета, сколько сможете 
унести», произнёс он её сначала 
в Татарстане - в Казани, а затем 
повторил в Башкирии - в Уфе. 

И призыв был услышан - респу-
блики в составе России охотно 
пошли по пути обретения своей 
квазигосударственности. С августа 
по октябрь 1990 года о своей авто-
номности заявляют: Карелия, Коми, 
Татарстан, Удмуртия, Якутия,  Чукот-
ка, Адыгея, Бурятия, Башкирия, Кал-
мыкия, Марий-Эл, Чувашия, Ямал, 
Алтай. Позже к «параду суверени-
тетов» присоединились: Дагестан, 
Ингушетия, Кабардино-Балкария, 
Карачаево-Черкесская, Мордовия, 
Северная Осетия, Тыва, Чечня. 

Где-то создание республик про-

ходило гладко, где-то не очень. 
Но, увидев к чему привёл столь 
недальновидный призыв разде-
лять Россию на лоскутное одеяло 
«республик, краёв, графств и кур-
фюрств», лавочку суверенитетов 
оперативно свернули. 

Аналогичные движения стали про-
исходить и на местном, региональ-
ном уровне - бывшие районы стали 
разделяться на муниципалитеты. 
Однако, при схожести тенденций 
разделения, разница в причинах 
и мотивации была колоссальная. 
Так, на уровне республик основным 
мотивом отделения были амбиции 
местных руководителей: губернато-
ром ты зовёшься или президентом 
- есть разница для самолюбия! А 
вот на уровне местном - районном 
и городском - главный мотив был 
сугубо рационален: бюджет. Одно 
дело, когда ты хоть и входишь в 
состав большого района, но финан-
сирование получаешь по остаточно-
му принципу - как райцентр решит; 
другое дело, когда ты становишься 
самостоятельным - бюджет хоть 
и маленький, зато тратить ты его 

скую Думу не всегда проходили 
по трём пятимандатным округам, 
поначалу всё было иначе. Бисерть 
была поделена на одномандатные 
округа, и на одном избирательном 

участке могли проходить выборы 
депутатов сразу по двум-трём изби-
рательным округам.  

Всё изменилось в марте 2004-
го года - было принято решение 
разделить Бисертский городской 
округ на привычные сегодня три 
пятимандатных округа. 

Надежда Петровна: 
- А вообще же, оглядываясь на 

все те годы, что я участвую в про-
ведении выборов, можно заметить 
одну характерную деталь - выборы 
стали правильнее, но скучней. 

Москвы, а прямые выборы главы 
региона вернулись на Средний Урал 
только в 2017-м году. 

Поменялась процедура выборов 
в региональный парламент, кото-

рый до 2011-го года назывался 
Областной Думой и был двухпа-
латным (состоял из Областной 
Думы и Палаты Представителей, 
по 14 депутатов в каждой, выборы 
проходили по партийным спискам); 
с 2011-го года Областная Дума 
переименована в Законодатель-
ное собрание (однопалатное, 50 
депутатов, выборы проходят по 
партийным спискам и одномандат-
ным округам). 

Вспоминает Надежда Петровна: 
- Выборы в Бисертскую город-

Администрация Бисертского 
городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.08.2018 г.          № 236         
пгт. Бисерть 

О предоставлении разрешения 
Обожиной Татьяне Алексан-
дровне на условно разре-

шенный вид использования 
(«объект торговли») земель-
ного участка с кадастровым 

номером 66:65:0301005:70, с 
разрешенным использованием 
– индивидуальное жилищное 

строительство, расположенно-
го по адресу: пгт. Бисерть, ул. 
Советская, 80, под существую-

щий магазин
В соответствии со статьей 39 

Градостроительного кодекса РФ, 
Правилами землепользования и 
застройки Бисертского город-
ского округа, утвержденными 
решением Думы Бисертского 
городского округа от 11.02.2010г. 
№ 14 (в редакции от 25.05.2017 
г. № 28), на основании заявления 
Обожиной Татьяны Александровна 
от 14.05.2018 г, заключения  о 
результатах публичных слушаний 
по вопросу о предоставлении 
разрешения на условно разрешен-
ный вид использования («объект 
торговли») земельного участка 
с разрешенным использовани-
ем – индивидуальное  жилищное 
строительство, расположенно-
го по адресу: пгт. Бисерть, ул. 
Советская, 80, под существующий 
магазин, руководствуясь ст. 26 
Устава Бисертского городского 
округа, администрация Бисерт-
ского городского округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Предоставить Обожиной 
Т.А. разрешение на условно раз-
решенный вид использования 
земельного участка («объект тор-
говли») с кадастровым номером 
66:65:0301005:70, расположенного 
по адресу: Свердловская область, 
Нижнесергинский район, пгт. 
Бисерть, ул. Советская, 80, под 
существующий магазин.

2. Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Бисер-
тские вести» и разместить его 
на официальном сайте админи-
страции Бисертского городского 
округа.

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на начальника отдела архи-
тектуры, строительства, земельных 
отношений, приватизации и управ-
ления муниципальным имуществом 
Л.А. Пономареву.
Глава Бисертского городского 

округа В.С. СУРОВЦЕВА.

можешь исключительно на свою 
территорию - местные проблемы 
«на местах» лучше видно. 

Не обошла тенденция авто-
номности и Бисерть - осенью в 
1995-м году, 29 октября, состоялся 
референдум по выходу Бисерти из 
состава Нижнесергинского района. 

Вспоминает Надежда Петровна 
Кисарина: 

- Тогда очень многие небольшие 
муниципалитеты - такие как Рефтин-
ское, Малышево, Старая Утка - стали 
выходить из составов своих районов. 
В Бисерти было аналогично, основ-
ными мотиваторами и двигателями 
выхода Бисерти из Нижнесергинско-
го района стали Юрий Михайлович 
Неугодников и Юрий Семёнович 
Великанов. Оформили все бумаги 
для проведения референдума, про-
вели агитацию, и осенью 1995-го 
года, по итогам голосования Бисерть 
стала самостоятельной. 

А уже осенью 1996 года, 13 сен-
тября, всё было оформлено офи-
циально: по результатам местного 
референдума Постановлением Пра-
вительства Свердловской области 
№ 784-п было образовано и выде-
лено из состава Нижнесергинского 
района Бисертское муниципальное 
образование, вместе с четырьмя 
населёнными пунктами - Чебота-
ево, Октябрьский, Первомайский, 
Киргишаны.

Мы тогда успели, что называется, 
запрыгнуть на подножку уходяще-
го поезда - уже спустя несколько 
месяцев процедура выхода муни-
ципалитетов из состава районов 
серьёзно усложнилась, стала прак-
тически неосуществимой. 

В 2002-м году Надежда Петровна 
Кисарина возглавила новосоздан-
ную Бисертскую территориальную 
избирательную комиссию. Шло 
время, менялись процедуры выбо-
ров, менялись правила регистрации 
политических партий, менялись 
минимальные пороги для прохожде-
ния в региональный и федеральный 
парламент, была отменена графа 
«Против всех» в избирательных 

бюллетенях, менялись границы 
избирательных округов. 

Разные выборы на разных уров-
нях то отменяли, то вновь возвра-
щали - так в 2003-м году прошли 
последние за четырнадцать лет 
общенародные выборы губерна-
тора Свердловской области, побе-
дить на которых Эдуард Россель 
смог только во втором туре. Потом 
губернаторов стали назначать из 

Есть на что оглянуться, есть что вспомнить, есть о чем рассказать 
Раньше, в девяностых и начале 
нулевых,  кандидаты приезжали к 
нам, вели себя активно, общались 
с людьми, раздавали листовки, 
устраивали концерты, предлагали 
какие-то программы - пусть иногда 
и завиральные, но видно было, что 
человек бьётся, хочет победить. А 
сейчас зачастую и незаметно, что 
идут какие-то выборы - тишина, без-
различие: кандидаты «на землю» не 
идут, с людьми не встречаются, их 
проблемами не интересуются. Все 
на словах борются за повышение 
явки на выборы, а избирателя сво-
его никто увидеть не хочет. 

Хотя, с другой стороны, в выборах 
стало больше порядка - ни войны 
компроматов, ни чёрных предвы-
борных технологий, ни кандида-
тов-клонов сейчас нет, работать 
избирательной комиссии в такой 
обстановке спокойней. 

Но несмотря на то, какими бы 
выборы ни были - федеральными, 
областными, местными - я считаю, 
что ходить на них нужно обязатель-
но! Ведь эта наша возможность 
через голосование повлиять на своё 
будущее, наша ответственность за 
своё будущее.

Наш корр.

Выборы губернатора Свердловской области 
7 сентября 2003-го года. Первый тур. 

Было зарегистрировано шесть кандидатов: 
Антон Баков (14,43% по области, 672 голоса в Бисерти);
Андрей Вихарев (13,68% по области, 390 голосов в Бисерти);
Юрий Кузнецов (7,23% по области, 51 голос в Бисерти);
Евгений Петров (2,09 % по области, 57 голосов в Бисерти);
Эдуард Россель (42,85% по области, 1115 голосов в Бисерти);
Нязип Сарваров (5,30% по области, 185 голосов в Бисерти);
Против всех кандидатов (12,7% по области, 278 голосов в 
Бисерти).
Второй тур
Баков Антон Алексеевич (29,97% по области, 863 голоса в 
Бисерти);
Эдуард Россель (55,53% по области, 1564 голоса в Бисерти);
Против всех кандидатов (13,06% по области, 249 голосов в 
Бисерти). 
Явка на выборы составила 32%. 

Пытались отделиться и уйти «в автономное плавание» (что 
сейчас выглядит экзотическим и неправдоподобным) и другие 
территории. Так были попытки создания: 

- Южно-Уральской Республики (Челябинская область);
- Уральской Республики (Свердловская область, у нас даже 

валюту свою придумали и напечатали - уральский франк, 
нынче сохранившиеся купюры очень дорого ценятся коллек-
ционерами); 

- Балтийской Республики (Калининградская область);
- Верхне-Кубанской Казачьей Республики (Ставрополье);
- Приморской Республики (Дальний восток); 
- Республики Немцев Поволжья; 
- Вологодской Республики.

Процесс создания Уральской 
Республики продвинулся весьма 
далеко, так, даже была напеча-
тана местная валюта - уральские 
франки (на фото слева), и раз-
работана конституция Уральской 
Республики, которая была опу-
бликована 30 октября 1993 года 
в официальном издании Совета 
народных депутатов и Админи-
страции области - «Областной 
газете» (фото вверху).

6 августа 1990-го года, Борис Ельцин в Казани: «Берите столько 
суверенитета, сколько сможете унести»
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26 августа состоялась муни-
ципальная педагогическая кон-
ференция. Проходила она в 
Доме детского творчества и в 
Детской школе искусств. 

В работе совещания принимали 
участие глава Бисертского город-
ского округа Валентина Суровцева, 
председатель Думы Бисертского 
городского округа Алёна Брату-
хина, председатель Бисертской 
районной организации профсоюза 
работников народного образо-
вания и науки Ольга Кокшарова, 
заведующий представительства 
«Института развития образования» 
(Красноуфимск) Ирина Малахова, 
делегации всех образовательных 
организаций Бисертского город-
ского округа - учителя, педаго-
ги дополнительного образова-
ния, воспитатели, руководители 
образовательных организаций, 
представители администрации и 
общественности.

Открыла конференцию началь-
ник управления образования 
Мария Сюзёва. С приветствием 
выступила глава бисертского 
городского округа Валентина 
Суровцева и председатель Думы 
Алёна Братухина. Они поздравили 
участников конференции с новым 
учебным годом и пожелали им 
успешной работы.

В своем докладе Мария Сюзёва 
рассказала о работе системы 
образования Бисертского город-
ского окурга. 

Далее работа участников пед-
конференции продолжилась в 
режиме круглых столов. После 

26 августа - День пенсионера 

Дорогие уральцы!

Сегодня мы отмечаем День 
пенсионера. Этот праздник 
является отличительной осо-
бенностью нашего региона и 
свидетельствует о глубоком 
уважении уральцев к старшим 
землякам, которые работали на 
благо Среднего Урала, создава-
ли его богатство и славу.

День пенсионера был заду-
ман как праздник, наполненный 
реальными делами, и именно 
поэтому сразу же обрёл попу-
лярность и любовь уральцев.

В Свердловской области проживают более 1 миллиона 300 тысяч 
пенсионеров, ветеранов войны и труда. Многие из них продолжают 
активную общественную жизнь, и наша задача – продлить активное 
долголетие уральских пенсионеров, сделать их жизнь яркой, инте-
ресной, наполненной. С этой целью в регионе реализуется комплекс-
ная программа «Старшее поколение» на 2014 – 2018 годы, которая 
призвана обеспечить высокий уровень социального и медицинского 
обслуживания, повысить качество жизни, наполнить её новыми обра-
зовательными, досуговыми, спортивными и культурными активностями.

День пенсионера в Свердловской области традиционно открывает 
месячник мероприятий, нацеленных на поддержку ветеранов, орга-
низацию их досуга, решение актуальных задач. В это время во всех 
городах и селах региона проводятся различные социальные акции, 
культурно-развлекательные мероприятия, спортивные соревнования, 
оздоровительные программы, мастер-классы для людей старшего 
поколения. Государственные организации и учреждения устраивают 
дни открытых дверей, тематические встречи и приемы уральцев. К 
месячнику активно подключаются предприятия Свердловской обла-
сти, во многих торговых сетях, магазинах и предприятиях бытового 
обслуживания в этот период для пенсионеров устанавливают особые 
льготы и скидки. В прошлом году в рамках месячника прошло 8 913 
мероприятий, в которых приняли участие свыше 321 тысячи человек. 

Уверен, что в этом году и мероприятий, и участников станет еще 
больше. 

Дорогие уральцы! Уважаемые пенсионеры Свердловской области!
Поздравляю вас с праздником. Он организован как знак признатель-

ности вам за то, что вы сделали для региона, для городов и предпри-
ятий, для своих семей. От имени всех уральцев благодарю вас за ваш 
вклад в успехи и достижения Свердловской области, за деятельное 
участие в жизни общества, за ваши душевную теплоту, мудрость, опыт, 
знания и навыки, которыми вы щедро делитесь. 

Желаю крепкого здоровья, счастья, внутренней гармонии, спокой-
ствия, благополучия, добра на долгие годы, активной, интересной и 
наполненной вниманием, любовью и заботой жизни! 

Губернатор Свердловской области Е.В. КУЙВАШЕВ.

Бисертские пенсионеры на областном празднике
Торжественное собрание по случаю уникального регионального праздника, учрежденного пять лет 

назад по инициативе губернатора Евгения Куйвашева, прошло во Дворце игровых видов спорта. Бисер-
тский городской округ представляли четыре десятка наших земляков.  

Собравшихся поприветствовал 
вице-губернатор Павел Креков: 

- Пожилые люди, пенсионеры, 
ветераны – это богатство Сверд-
ловской области, наше интеллек-
туальное достояние. Они занимают 
сегодня активную гражданскую 
позицию, ведут общественную 
работу, занимаются патриотическим 
воспитанием нашей молодежи. 
Мы, со своей стороны, стремимся 
создать для уральских пенсионеров 
и ветеранов все условия для достой-
ной жизни, активного долголетия, 
широкого участия в общественной 
жизни области. Для этого на Сред-
нем Ураде уже пять лет действует 
программа «Старшее поколение. 

По данным отделения Пенсион-
ного фонда России по Свердлов-
ской области в регионе проживает 
около 1,3 миллиона пенсионеров, 
почти четверть из них продолжают 
трудиться. А многие находят силы 
и на общественную деятельность, 
наставничество, участие в творче-
ских и спортивных проектах.

Павел Креков вручил в этот день 
уральцам региональные награды 
«За заслуги в ветеранском движе-
нии». Знаки отличия получили пред-
седатель ветеранской организации 
Красноуфимского железнодорож-
ного узла Екатерина Мельникова, 
член президиума Байкаловского 
районного Совета ветеранов Фаи-
на Парфентьева, Председатель 
ветеранской организации Верхнего 
Тагила Илья Попков.

Заместитель председателя Зако-
нодательного собрания Влади-
мир Власов вручил знаки отличия 
Свердловской области «Совет да 
любовь» супругам Любови и Федору 
Ледерерам, Валентине и Николаю 
Тариковым, Людмиле и Борису 
Анцифровым. Семейные пары 
прожили в браке более полувека, 
воспитали детей и внуков.

В День пенсионера весь день у 

ДИВСа работали интерактивные 
площадки с танцами и мастер-клас-
сами, были организованы выставки 
урожая и товаров для здорового 
образа жизни. Здесь же прошли 
шахматный турнир и спортивные 
показательные выступления.

Особым спросом у пенсионеров 
пользовались информационные 
пункты, где можно было пройти 
профориентационное обучение 
и получить консультации специ-
алистов центра занятости. На 
стендах регионального отделения 
Пенсионного фонда все желающие 
могли ознакомиться с программой 
по начислению пенсионных бал-
лов и получить консультации по 
имеющимся вопросам. В лектории 
пенсионеры получили информацию 
об организации бизнеса, разновид-
ностях работ и профессий, а также 
прошли мастер-класс по професси-
ональному самоопределению.

Координатором мероприятий и 
торжественной церемонии в рамках 
Дня пенсионера ежегодно является 
министерство социальной полити-

ки Свердловской области. Орга-
низатором праздника выступила 
Свердловская общественная орга-
низация ветеранов. Напомним, День 
пенсионера Свердловской области 
отмечают в последнее воскресе-
нье августа. Праздник проходит в 
Свердловской области в пятый раз.

Мероприятия в честь предста-
вителей старшего поколения еже-
годно проходят на территории 
Среднего Урала в течение всего 
месяца. Это фестивали, выставки, 
концерты, экскурсии, бесплатные 
кинопоказы, творческие и спортив-
ные состязания, благотворительные 
акции, специализированные ярмар-
ки вакансий, дни открытых дверей 
и так далее.

Совет ветеранов БГО выражает 
благодарность администрации 
Бисертского городского округа 
и лично заместителю главы по 
социальным вопросам И.Ю. 
Зеленой, специалисту Г.В. Бор-
монтовой, водителю автобуса 
Н.И. Чеботаеву.

Наш корр.

Августовская педагогическая конференция
чего был предложен небольшой 
перерыв на чаепитие, а затем все 
были приглашены в концертный 
зал Детской школы искусств для 
награждений и поздравлений.

По традиции участники педа-
гогической конференции привет-
ствуют молодого специалиста. В 
этом году в дружную учительскую 
семью пришел Антон Евгеньевич 
Ильин, учитель физкультуры шко-
лы № 2.

Большая группа педагогических 
работников была награждена 
Почетными грамотами админи-
страции Западного управленче-
ского округа, главы Бисертского 
городского округа и начальника 
отдела образования, благодар-
ственными письмами. Модерато-
рам круглого стола были вручены 
сертификаты участников конфе-
ренции.

С поздравительными концерт-
ными номерами выступили: Ека-
терина Непутина, филармониче-
ский оркестр народной музыки 
«Виртуозы рябинки», вокальный 
ансамбль «Солнышко», Святос-
лава Кокотова, Наталья Куприна, 
Наталья Копытенко, Анна Пенкина.

В завершение августовское 
совещание Мария Сюзёва ска-
зала:

- Я искренне еще раз поздрав-
ляю вас с новым учебным годом. 
Счастья, здоровья, творческих 
успехов вам, уважаемые коллеги.

Впереди новый учебный год! 
Для одних - это первый учебный 
год, для других он имеет свой 
счёт. 

Любое образовательное учреждение – это 
особый мир, в котором пересекаются интере-
сы детей, родителей, воспитателей, учителей, 
других работников. Мы вместе должны сделать 
всё, чтобы ребёнку в любой школе, детском 
саду, учреждении дополнительного образова-
ния было комфортно, безопасно, чтобы в свою 
школу или детский сад он шёл с радостью. Мы 
должны создать атмосферу доброты, уважения 
ко всем участникам образовательного процес-
са. Мы прекрасно сознаём и понимаем, что 
есть проблемы, но, вместе с тем, коллеги, мы 
должны переступить через все сложности ради 
одного – ради личности ребёнка.

Я поздравляю всех присутствующих с новым 
учебным годом, желаю вам творческих поисков 
и удач в вашей благородной педагогической 
деятельности.

С наступающим Днем знаний! Здоровья, 
профессионального роста, успехов!

Наш корр.

Валентина Суровцева вручает сертификат 
Юлии Агоповой
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Новый порядок строительства частных домов и дач

Департамент государственного 
жилищного и строительного надзо-
ра Свердловской области опубли-
ковал новые правила, касающиеся 
строительства индивидуального 
жилья. В начале августа вступили в 
силу соответствующие изменения в 
градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации.

04.08.2018 вступил в силу Федеральный закон от 03 авгу-
ста 2018 года № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градо-
строительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее – 
Закон), направленный, в том числе, на совершенствование 
законодательства в сфере строительства объектов индиви-
дуального жилищного строительства.

Законом определено понятие «объект индивидуального 
жилищного строительства», которым признается отдельно 
стоящее здание с количеством надземных этажей не более 
чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит 
из комнат и помещений вспомогательного использования, 
предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых 
и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, и 
не предназначено для раздела на самостоятельные объекты 
недвижимости.

Законом устанавливается, что осуществление подготовки 
проектной документации, выдача разрешения на строи-
тельство и в дальнейшем получение разрешения на ввод 
объекта индивидуального жилищного строительства (далее 
– объект ИЖС) в эксплуатацию с 04.08.2018 не требуются. 
Застройщик по собственной инициативе вправе обеспе-
чить подготовку проектной документации применительно 
к такому объекту.

В целях строительства или реконструкции объекта ИЖС 
необходимо подать в орган, уполномоченный на выдачу 
разрешений на строительство (далее – уполномоченный 
орган), уведомление о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта ИЖС (далее – уведомление о плани-
руемом строительстве), форма которого будет утверждена 
Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации. Перечень сведений, 
которые должны содержатся в уведомлении о планируе-
мом строительстве установлен законом, включает в себя 
сведения о застройщике, земельном участке, на котором 
планируется осуществить строительство или реконструк-
цию, а также о планируемых параметрах объекта ИЖС, в 
том числе об отступах от границ земельного участка. К 
уведомлению о планируемом строительстве прилагаются 
правоустанавливающие документы на земельный участок, 
документы, подтверждающие полномочия представителя 
лица, направляющего уведомление, а в случае, если стро-
ительство или реконструкция объекта ИЖС планируется в 
границах территории исторического поселения федераль-
ного или регионального значения – описание внешнего 
облика объекта ИЖС либо указание на использование типо-
вого архитектурного решения. Уведомление о планируемом 
строительстве можно направить в уполномоченный орган на 
бумажном носителе посредством личного обращения либо 
через многофункциональный центр, а также посредством 
почтового отправления с уведомлением о вручении или 
единого портала государственных и муниципальных услуг. 
Форма такого уведомления будет утверждена Министер-
ством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации.

В течение семи рабочих дней с момента поступления уве-
домления о планируемом строительстве уполномоченным 
органом принимается решение о соответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта ИЖС установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта ИЖС на земельном участке либо об 
их несоответствии и (или) недопустимости размещения 

объекта ИЖС на земельном участке, о чем уведомляется 
заявитель. Решение о несоответствии указанных в уведом-
лении о планируемом строительстве параметров объекта 
ИЖС установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта ИЖС на земельном участке может быть 
принято только в случаях, строго определенных Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации.

Получение уведомления о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта ИЖС установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта ИЖС на земельном участке, нена-
правление никакого уведомления в адрес заявителя упол-
номоченным органом, считается согласованием указанным 
органом строительства или реконструкции объекта ИЖС и 
дает право застройщику осуществлять строительство или 
реконструкцию объекта ИЖС в соответствии с параметрами, 
указанными в уведомлении о планируемом строительстве, в 
течение десяти лет со дня направления застройщиком тако-
го уведомления о планируемом строительстве. По общему 
правилу, данное право сохраняется при переходе прав на 
земельный участок и объект ИЖС.

В случае изменения параметров планируемого строитель-
ства или реконструкции объекта ИЖС застройщик подает 
уведомление об этом в уполномоченный орган с указанием 
изменяемых параметров.

В срок не позднее одного месяца со дня окончания строи-
тельства или реконструкции объекта ИЖС в порядке, анало-
гичном описанному выше, в уполномоченный орган подается 
уведомление об окончании строительства или реконструк-
ции объекта ИЖС, к которому прилагаются технический 
план объекта ИЖС, заключенное между правообладателями 
земельного участка соглашение об определении их долей 
в праве общей долевой собственности на построенные или 
реконструированные объект ИЖС в случае, если земельный 
участок, на котором построен или реконструирован объект 
ИЖС, принадлежит двум и более гражданам на праве общей 
долевой собственности или на праве аренды со множествен-
ностью лиц на стороне арендатора. Форма уведомления 
также будет утверждена Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

По результатам рассмотрения уведомления об окончании 
строительства принимается решение о соответствии постро-
енного или реконструированного объекта ИЖС требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности либо 
о его несоответствии таким требованиям с указанием всех 
оснований для направления такого уведомления, строго 
определенных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации.

В случае принятия решения о соответствии построен-
ного или реконструированного объекта ИЖС требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности на 
уполномоченный орган возлагается обязанность направить 
в орган регистрации прав заявление о государственном 
кадастровом учете и государственной регистрации прав на 
такие объект ИЖС и прилагаемые к нему документы, о чем 
уведомляется застройщик.

В случае принятия решения о несоответствии построен-
ного или реконструированного объекта ИЖС требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности инфор-
мация об этом направляется в органы, уполномоченные на 
осуществления государственного строительного надзора, 
земельного надзора в целях принятия мер реагирования.

Аналогичные правила распространяются на садовые 
дома, до 01.01.2019 – на жилые дома, жилые строения, 
строительство, реконструкция которых осуществляется 
на дачном земельном участке. Параметры жилого дома 
или жилого строения, возводимых на дачном или садовом 
земельном участке до 01.01.2019, должны соответствовать 
параметрам объекта ИЖС.

В случае, если до 04.08.2018 подано заявление о выдаче 
разрешения на строительство объекта ИЖС, выдача такого 
разрешения осуществляется в ранее действовавшем поряд-
ке и направление уведомления о планируемом строитель-
стве не требуется. В указанном случае, а также в случае, 
если разрешение на строительство объекта ИЖС получено 
до 04.08.2018, получение разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию не требуется, действует уведомительный 
порядок окончания строительства объекта.

Правообладатель дачного или садового земельного участ-
ка, правообладатель земельного участка, предназначенного 
для индивидуального жилищного строительства или для 
ведения личного подсобного хозяйства, в границах населен-
ного пункта, на которых до 04.08.2018 начаты строительство 
или реконструкция жилого дома, жилого строения или объ-
екта индивидуального жилищного строительства, вправе до 
01.03.2019 направить в уполномоченный орган уведомление 
о планируемом строительстве в порядке, указанном выше. 
В данном случае получение разрешения на строительство и 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию не требуется.

Стоит также отметить, что Департамент государственного 
жилищного и строительного надзора Свердловской области 
(далее – Департамент), как орган регионального государ-
ственного строительного надзора, наделяется полномочи-
ями по проведению выездных проверок объектов ИЖС на 
основании обращений и жалоб заявителей. Предметом таких 
проверок будет являться проверка соответствия параметров 
объектов капитального строительства предельным параме-
трам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленным правилами зем-
лепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, и обязательным требованиям к параметрам 
объектов капитального строительства, установленным Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации.

В случае, если по результатам проведенной проверки 
будет установлен факт несоответствия объекта ИЖС выше 
указанным требованиям, Департамент в срок не позднее 
пяти рабочих дней со дня окончания проверки направляет в 
орган местного самоуправления по месту нахождения такого 
объекта уведомление о выявлении самовольной постройки 
с приложением документов, подтверждающих соответству-
ющий факт. Орган местного самоуправления в срок, не 
превышающий двадцати рабочих дней со дня получения от 
Департамента указанного уведомления, принимает одно из 
следующих решений:

1) о сносе самовольной постройки либо о ее приведении 
в соответствие с установленными требованиями в случаях, 
предусмотренных пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодек-
са Российской Федерации;

2) об обращении в суд с иском о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с установлен-
ными требованиями;

3) о направлении в Департамент уведомления о том, что 
наличие признаков самовольной постройки не усматрива-
ется.

Чтобы построить свой дом, 
по-прежнему не требуется полу-
чать разрешение на строительство 
и разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию. Но с 4 августа, по 
новым правилам, гражданам, жела-
ющим построить или реконструиро-
вать свое жилье, необходимо будет 
пройти определенную процедуру. 

Теперь о своем намерении 
построить или реконструировать 
свой дом необходимо уведомлять 
орган, уполномоченный на выдачу 
разрешений на строительство и 
ввод. Для Екатеринбурга это — 
министерство строительства и 
развития инфраструктуры Сверд-
ловской области, для других горо-
дов – органы местного самоуправ-
ления. Чтобы подать уведомление, 
требуется заполнить специальную 
форму, которая включает сведения 
о застройщике, земельном участке, 
а также о планируемых параметрах 
дома, в том числе об отступах от 
границ земельного участка. А также 
приложить правоустанавливающие 
и некоторые другие документы. 
Отправить уведомление о планиру-
емом строительстве объекта ИЖС 
или садового дома можно заказным 
письмом, принести лично или вос-
пользоваться электронной услугой 
— через МФЦ или портал госуслуг.

Прежде чем приступать к рабо-
там, нужно дождаться ответа: соот-
ветствует ли проект требованиям 
законодательства и может ли он 
располагаться на данном земель-
ном участке. 

Специалисты должны вынести 
решение в течение семи дней. 
Отметим, что полученное согласо-
вание будет действовать в течение 
10 лет, и право на строительство 
сохранится даже в случае смены 
собственника. Если никакого уве-
домления так и не поступило, то 
объект можно считать согласован-
ным и приступать к строительству.

В течение месяца после завер-
шения стройки нужно вновь подать 
уведомление в министерство или 
органы местного самоуправления. 
Специалисты должны принять 
решение, соответствует ли новый 
дом требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности 
либо нет. Если принято положи-
тельное решение, то уполномочен-
ный орган сам направит документы 
на регистрацию прав собственно-
сти и заявление о государственном 
кадастровом учете. Если же дом не 
соответствует требованиям зако-
нодательства о градостроительной 
деятельности, то информация об 
этом направляется в органы гос-
стройнадзора, земельного надзора 
для принятия мер реагирования. 
Все вышеперечисленные правила 

распространяются и на садовые 
дома.

Добавим, что департамент госу-
дарственного жилищного и стро-
ительного надзора Свердловской 
области теперь наделяется полно-
мочиями по проведению выездных 
проверок объектов ИЖС на основа-
нии жалоб заявителей. Если в ходе 
проверки специалисты установят 
факт несоответствия объекта ИЖС 
требованиям законодательства, то 
они сообщат о выявлении само-
вольной постройки в соответ-
ствующий муниципалитет. Орган 
местного самоуправления должен 
будет решать, сносить постройку 
или узаконить.

Отметим также, что закон опре-
деляет, какую постройку можно 
считать «объектом индивидуального 
жилищного строительства». В част-
ности, это отдельно стоящее зда-
ние высотой не более 20 метров, 
имеющее не более трех этажей. 

Ниже приведём полный перечень 
новых правил, опубликованных 
Департаментом государственного 
жилищного и строительного надзо-
ра Свердловской области.

Наш корр.

Новые правила строительства объектов индивидуального жилищного строительства,  
порядок осуществления государственного строительного надзора при их строительстве
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ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ПЕНСИОНЕРА В БИСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ В 2018 ГОДУ

№
Название мероприятия

Место проведения Дата и время проведения* Ответственное лицо

Дополнительные сведения для 
пенсионеров (условия предо-
ставления услуги, контактный 

справочный телефон для запи-
си или консультации)

Установочно-организационные мероприятия

1. Формирование рабочей группы по проведению 
мероприятий в рамках месячника, посвященного 
Дню пенсионера 

Администрация 
Бисертского городского округа
п. Бисерть, ул. Октябрьская, 1

до 06 августа Заместитель главы администрации 
БГО Зеленая И.Ю.

телефон для справок:
8(34398) 6-10-62

2. Определение ответственного должностного лица, 
обеспечивающего сбор информации по реализации 
Плана мероприятий по проведению месячника, 
посвященного Дню пенсионера

Администрация 
Бисертского городского округа
п. Бисерть, ул. Октябрьская, 1

до 06 августа Заместитель главы администрации 
БГО Зеленая И.Ю.

телефон для справок:
8(34398) 6-10-62

3. Формирование и утверждение детализированного 
муниципального Плана-графика мероприятий по 
проведению месячника, посвященного Дню пен-
сионера

Администрация 
Бисертского городского округа
п. Бисерть, ул. Октябрьская, 1

до 10 августа Заместитель главы администрации 
БГО Зеленая И.Ю.

телефон для справок:
8(34398) 6-10-62

4. Формирование перечня подведомственных учреж-
дений, организаций с указанием адреса и времени 
работы, которые будут осуществлять льготное 
обслуживание пенсионеров в дни месячника, с 
указанием перечня льготных услуг 
(с еженедельной актуализацией)

Администрация 
Бисертского городского округа
п. Бисерть, ул. Октябрьская, 1

до 10 августа Заместитель главы администрации 
БГО Зеленая И.Ю.

телефон для справок:
8(34398) 6-10-62

5. Выделение телефонного номера для организации 
«горячей линии» для пенсионеров по вопросам 
проведения мероприятий, в рамках месячника, 
посвященного Дню пенсионера

Администрация 
Бисертского городского округа
п. Бисерть, ул. Октябрьская, 1

до 06 августа Заместитель главы администрации 
БГО Зеленая И.Ю.

телефон 
 «горячей линии»
8(343 98) 6-10-62

6. Еженедельный мониторинг исполнения утвержден-
ного Плана мероприятий по проведению месячника, 
посвященного Дню пенсионера 

Администрация 
Бисертского городского округа
п. Бисерть, ул. Октябрьская, 1

31 августа –
08 октября, еженедельно

Заместитель главы администрации 
БГО Зеленая И.Ю.

телефон для справок:
8(34398) 6-10-62

7. Формирование отчета об исполнении утвержденно-
го Плана мероприятий по проведению месячника, 
посвященного Дню пенсионера в Свердловской 
области, направление отчета в Министерство соци-
альной политики Свердловской области

Администрация 
Бисертского городского округа
п. Бисерть, ул. Октябрьская, 1

31 августа
07 сентября
14 сентября
21 сентября
28 сентября
05 октября

Заместитель главы администрации 
БГО Зеленая И.Ю.

телефон для справок:
8(34398) 6-10-62

8. Формирование итогового отчета о проведении 
мероприятий, посвященных Дню пенсионера в 
2018 году

Администрация 
Бисертского городского округа
п. Бисерть, ул. Октябрьская, 1

12 октября Заместитель главы администрации 
БГО Зеленая И.Ю.

телефон для справок:
8(34398) 6-10-62

Организационно-массовые мероприятия

9. Участие в торжественном мероприятии, посвя-
щенном Дню пенсионера в Свердловской области 
«Посвящение в пенсионеры»

ГАУ СО «Дворец игровых видов 
спорта» г. Екатеринбург, 

Олимпийская набережная, 3 

26.08.2018г. Заместитель главы администрации 
БГО Зеленая И.Ю. 

телефон для справок:
8(34398) 6-10-62

10. Турнир по настольному теннису пгт. Бисерть, 
ул. Ленина, 23, Спортбаза

26.08.2018г. Заместитель директора по патрио-
тической деятельности МУК «ЦКД-

МБ И СБ «ИСКРА» Трунина Т.В.

телефон для справок:
 8(34398)6-21-85

11. Торжественное мероприятие, посвященное Дню 
пенсионера

ДК «Искра» п. Бисерть,
ул. Ленина, 23 (стадион при ДК)

28.08.2018г. Заместитель главы администрации 
БГО Зеленая И.Ю.

телефон для справок:
8(34398) 6-10-62

12. Спортивное мероприятие с привлечением лиц 
пожилого возраста «День бодрости»:
- зарядка;
- веселые старты
- коктейль здоровья.

Прилегающая территория 
ГАУ «ЦСПСД Нижнесергинского 

района» 
п. Бисерть, ул. Чкалова, 35 «б»

29.08.2018г. Зав. отделением приема граждан 
Савина Ольга Леонидовна 

Зав. отделением социальной 
реабилитации Луткова Т.В. (по 

согласованию)

телефон для справок:
 (34398) 6-41-71

13. Обучение «Компьютерная грамотность» ГБУ «КЦСОН Нижнесергинского 
района» 

п. Бисерть ул. Революции 110, а

30.08.2018г.
 06.09.2018г.
13.09.2018г.
20.09.2018г.
27.09.2018г.

Специалист по социальной работе 
Бормонтова Г.В. (по согласованию)

телефон для справок:
8(34398) 6-21-89

14. Лекция «Основы безопасности жизнедеятельности» ГБУ «КЦСОН Нижнесергинского 
района» 

п. Бисерть, ул. Революции, 110

04.09.2018г. Специалист по социальной работе 
Бормонтова Г.В. (по согласованию)

телефон для справок:
8(34398) 6-21-89

15. «Бабушка и я – спортивная, дружная семья» пгт. Бисерть, 
ул. Ленина, 23, Стадион

03.09.2018г. Заведующая культурно-массовым 
сектором МУК «ЦКД МБ И СД 

«ИСКРА» Токарева С.А.

телефон для справок: 
8(34398)6-27-77

16. Психологический тренинг ГБУ «КЦСОН Нижнесергинского 
района» 

п. Бисерть, ул. Революции, 110

04.09.2018 г. Специалист по социальной работе
Бормонтова Г.В. (по согласованию)

телефон для справок:
8(34398) 6-21-89

17. «Продвинутая бабушка» курсы компьютерной гра-
мотности для пенсионеров замещающих семей

ГАУ «ЦСПСиД Нижнесергинского 
района», расположено по адресу: 

п. Бисерть, п. Бисерть, ул. Револю-
ции, 209 В. отделение сопровожде-

ние замещающих семей № 208

10.09.2018 – 13.09.2018 Зав. отделением ОСЗС Панова 
Наталья Анатольевна (по согласо-

ванию)

телефон для справок:
 (34398) 6-41-71

18. Беседа «Обучение навыкам ухода» ГБУЗ СО «Бисертская городская 
больница» 

п. Бисерть,  ул. Революции, 209

11.09.2018г. Специалист по социальной работе
Бормонтова Г.В. (по согласованию)

телефон для справок:
8(34398) 6-21-89

19. Ретро – выставка «Юность комсомольская моя» Бисертская поселковая библиотека
пгт. Бисерть, ул. Ленина,29

12.09. - 02.10.18г. Заведующая Бисертской поселковой 
библиотека Добровольская Ю.В.

телефон для справок:
8 (343 98) 6-21-85

20. Проведение лекции «Гипертоническая болезнь, 
факторы риска»

ГБУЗ СО «Бисертская городская 
больница» 

п. Бисерть, ул. Революции, 209

12.09.2018г. Заведующая поликлиникой Таначе-
ва Н.Г. (по согласованию)

телефон для справок:
8(34398) 6-25-20

21. Пешеходная экскурсия по поселку Музей истории БГО пгт. Бисерть, 
ул. Ленина, 25 (сбор участников)

13.09.2018г. Заместитель директора по патрио-
тической деятельности МУК «ЦКД-

МБ И СБ «ИСКРА» Трунина Т.В.

телефон для справок:
8(34398) 6-24-74

22. Участие хора ветеранов «Русская песня» и ансамбля 
«Уральская вечора» в фестивале творчество пожи-
лых людей «Осеннее очарование»

г. Екатеринбург 14.09.2018г. Заведующая культурно-массовым 
сектором МУК «ЦКД МБ И СД 

«ИСКРА» Токарева С.А.

телефон для справок: 
8(34398)6-27-77

23. Участие хора ветеранов «Русская песня» и ансамбля 
«Уральская вечора» в фестивале народного творче-
ства БГО «В Урале Русь отражена»

п. Бисерть, ул.Ленина,23 16.09.2018г. Заведующая культурно-массовым 
сектором МУК «ЦКД МБ И СД 

«ИСКРА» Токарева С.А.

телефон для справок:
 8(34398) 6-27-77

24. «Встреча с интересными ДЕТЬМИ» ГАУ «ЦСПСиД Нижнесергинского 
района», расположено по адресу: 

п. Бисерть, п. Бисерть, ул. Револю-
ции, 209 В. Актовый зал

21.09.2018г. Зав.отделением ОПБН Скпаринова 
А.М. (по согласованию)

телефон для справок:
 (34398) 6-41-71

25. Участие пенсионеров в кроссе нации «Здоровья 
ради…»

п. Бисерть, ул. Революции 
(напротив входа в парк)

15.09.2018г. Заместитель главы администрации 
БГО Зеленая И.Ю.

построение и приветствие 
участников мероприятия у вхо-
да в Парк культуры и отдыха по 

ул. Революции;
телефон для справок:

8(34398) 6-10-62

26. Мастер-класс по декорированию вазы «Из старого 
– новое»

ГБУ «КЦСОН Нижнесергинского 
района»

п. Бисерть ул. Революции, 110а

18.09.2018г. Специалист по социальной работе 
Непутина Е.И. (по согласованию)

телефон для справок:
8 (34398) 6-21-89

Мероприятия в рамках празднования Дня пенсионера
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27. Экскурсия в природный парк «Оленьи ручьи» ГБУ «КЦСОН Нижнесергинского 
района»

п. Бисерть ул. Революции 110, а

18.09.2018г. Специалист по социальной работе 
Непутина Е.И. (по согласованию)

телефон для справок:
8 (34398) 6-21-89

28. Проведение лекции «Остеохондроз, меры профи-
лактики и лечения»

ГБУЗ СО «Бисертская городская 
больница»

п. Бисерть,  ул. Революции, 209

26.09.2018г. Заведующая поликлиникой Таначе-
ва Н.Г. (по согласованию)

телефон для справок:
8(34398) 6-25-20

29. Посещение музея камнерезного и ювелирного 
искусства, театр музыкальной комедии 

г. Екатеринбург
 

26.09.2018г. Специалист по социальной работе
Бормонтова Г.В.(по согласованию)

телефон для справок:
8 (34398) 6-21-89

30. Праздничный вечер «Всё начинается с улыбки …» Бисертская поселковая библиотека
пгт. Бисерть, ул. Ленина, 29

27.09.2018г.   Заведующая Бисертской поселковой 
библиотека Добровольская Ю.В.

телефон для справок:
8 (34398) 6-21-85

31. Праздничная программа, посвященная Дню пожи-
лого человека «Люди пожилые сердцем молодые» 
с. Киргишаны; п. Первомайский

с. Киргишаны, ул. Трактовая, 65
п. Первомайский, ул. Клубная

29.09.2018г. Заместитель главы администрации 
БГО Зеленая И.Ю.;

Директор МУК «ЦКДМБИСД 
«Искра» Ушаков Ю.И. 

телефон для справок: 
8(34398)6-10-62

32. Праздничная программа, посвященная Дню пожи-
лого человека «Праздник мудрости»

Кафе «Бисер»
п. Бисерть, Тимирязева, 22

ДК «Искра»
п. Бисерть, ул. Ленина, 23

01.10.2018г. Заместитель главы администрации 
БГО Зеленая И.Ю.;

Директор МУК «ЦКДМБИСД 
«Искра» Ушаков Ю.И

телефон для справок:
8(34398) 6-10-62

33. Участие в областном торжественном мероприятии, 
посвященном Дню пожилого человека

Г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 15
Театр эстрады

01.10.2018г. Заместитель главы администрации 
БГО Зеленая И.Ю.

телефон для справок:
8(34398) 6-10-62

34. Поздравление ветеранов-юбиляров  на дому 26.08.-01.10.2018г. Заместитель главы администрации 
БГО Зеленая И.Ю.

телефон для справок:
8(34398) 6-10-62

35. Поздравление клиентов Центра на дому с Днем 
рождения и юбилейными датами

на дому 26.08.-01.10.2018г. Специалист по социальной работе
Бормонтова Г.В. (по согласованию)

телефон для справок:
8(34398) 6-21-89

36. Экскурсии в музее истории Бисертского городского 
округа

Музей истории БГО
п. Бисерть,  ул. Ленина, 25

26.08.-
01.10.2018г.

Заместитель директора по патрио-
тической деятельности МУК «ЦКД-

МЬ И СД «ИСКРА» Трунина Т.В.

предварительная запись 
по телефону 

8(34398) 6-24-74

37. Выставка - праздник «В гармонии с возрастом» Бисертская поселковая библиотека
пгт. Бисерть,ул. Ленина,29

26.08.-01.10.2018г. Заведующая Бисертской поселко-
вой библиотека Добровольская Ю.В

телефон для справок: 
8(34398)6-21-85

38. Визит-поздравление «Дари добро» Посещение граждан пожилого воз-
раста на дому

26.08. -01.10.2018г. Заведующая Бисертской поселко-
вой библиотека Добровольская Ю.В

телефон для справок: 
8(34398)6-21-85

39. Медицинские осмотры пенсионеров в рамках 
диспансеризации определенных групп взрослого 
населения

ГБУЗ СО «Бисертская городская 
больница» п. Бисерть,
ул. Революции, 209

26.08. -01.10.2018г. Заведующая поликлиникой Таначе-
ва Н.Г. (по согласованию)

телефон для справок:
8(34398) 6-25-20

40. Выездное обследование пенсионеров в отдаленных 
населенных пунктах 

ГБУЗ СО «Бисертская городская 
больница» п. Бисерть, 
ул. Революции, 209

сентябрь 2018г. Заведующая поликлиникой Таначе-
ва Н.Г. (по согласованию)

телефон для справок:
8(34398) 6-25-20

41. День открытых дверей в КЦСОН Нижнесергинского 
района 

ГБУ «КЦСОН Нижнесергинского 
района» п. Бисерть,
ул. Революции, 110

26.08.- 28.09.2018 г. Специалист по социальной работе 
Бормонтова Г.В. (по согласованию)

телефон для справок:
8(34398) 6-21-89

42. Походы выходного дня ГБУ «КЦСОН Нижнесергинского 
района» п. Бисерть,
ул. Революции, 110 

26.08. - 01.10.2018г. Специалист по социальной работе 
Бормонтова Г.В. (по согласованию)

телефон для справок:
8(34398) 6-21-89

43. Поездки в г. Екатеринбург для участия в областных 
мероприятиях, проводимых в ходе месячника

г. Екатеринбург сентябрь Председатель Совета ветеранов БГО 
Братухина Н.А. (по согласованию)

телефон для справок:
8(34398) 6-27-84

Мероприятия, направленные на организацию предоставления мер социальной поддержки и социально-бытового обслуживания

44. Льготное обслуживание пенсионеров:
- предоставление парикмахерских услуг со скидкой

ИП Ивинихина М.В.
п. Бисерть ул. Революции, 84;

ИП Комлева О.А.
п. Бисерть, ул. Красных Борцов, 

10;

ИП Виноградова 
п. Бисерть, ул.Октябрьская 19;

ИП Баландина С.Ю.
п. Бисерть, ул. Тимирязева,23

26.08.-01.10.2018 г.

26.08.-01.10.2018г.

26.08.-01.10.2018г.

26.08.-01.10.2018г.
с 10.00 до 12.00 по будням

Заместитель главы администрации 
Зеленая И.Ю.

размер льготы 10% 
на стрижки;

размер льготы 50% на все 
виды парикмахерских услуг;

размер льготы 10% на стрижки

размер льготы до 40% на 
стрижки

- ремонт телефонов, компьютеров

- установка окон

- изготовление мебели 

ИП Гущин В.Н. заявки по телефону 
8-950-644-67-70;

ИП Карташева М.А.
п. Бисерть, ул. Ленина,39;

ИП Отев А.В.
п. Бисерть, ул.Октябрьская, 23

26.08.-01.10.2018г.

26.08.-01.10.2018г.

26.08.-01.10.2018г.

размер льготы 20% на ремонт 
телефонов, компьютеров заявки 
по телефону 8-950-644-67-70;

размер льготы 5% на покупку 
сейф-дверей и окон;

размер льготы до 10% на изго-
товление мебели

45. Льготное обслуживание пенсионеров в торговых 
сетях:
- Магазин «Ткани»;

- магазин продовольственных товаров;

- универсальный магазин

ИП Алексеев С.П.
п. Бисерть, ул. Революции 4а,

ул. Тимирязева 18а

ИП Хамидулин Д.Х. п. Бисерть, 
ул.Октябрьская, 19

ООО «Союз Святого Иоанна Воина» 
магазин «Верный»

п. Бисерть, ул.Октябрьская, 17

26.08.-01.10.2018г.

26.08.-01.10.2018г. 9.00 
до 13.00, по будням

26.08.-01.10.2018г.
с 09.00 до 13.00, по будням

размер льготы 10% на весь 
ассортимент;

- размер льготы 3% на весь 
ассортимент

- размер льготы 5% на весь 
ассортимент

Разъяснительно-консультационная работа с населением

46. Консультирование граждан пожилого возраста Администрация Бисертского город-
ского округа п. Бисерть, 

ул. Октябрьская, 1

26.08.-01.10.2018г. Заместитель главы администрации 
БГО Зеленая И.Ю.

телефон горячей линии: 
8(34398) 6-10-62

47. Консультирование граждан пожилого возраста по 
вопросам предоставления мер социальной под-
держки, по иным вопросам

ГАУ «ЦСПСиД Нижнесергинского 
района», расположено по адресу: 
п. Бисерть, ул. Революции, 209 
«б». Отделение приема граждан 

кабинет № 111

27.08.-01.10.2018г.  Зав. отделением приема граждан 
Савина О.Л. (по согласованию)

телефон для справок: 8(34398) 
6-41-71

48. Консультационный прием граждан ГБУ «КЦСОН Нижнесергинского 
района»

п. Бисерть, ул. Революции, д.110 

03.09. -01.10.2018г. с 9.00 
до 16.00 часов

Специалист по социальной работе 
Бормонтова Г.В. (по согласованию)

телефон для предварительной 
записи: 8(34398) 6-21-89

Освещение проводимых мероприятий в СМИ и в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»

49. Размещение информации на официальном сайте 
администрации Бисертского городского округа в 
рубрике «День пенсионера в Свердловской обла-
сти – 2018»

Администрация Бисертского город-
ского округа

п. Бисерть, ул. Октябрьская, 1

10.08.2018г. Заместитель главы администрации 
БГО Зеленая И.Ю.

сайт: bisert.midural.ru

50. Освещение мероприятий, проводимых в рамках 
месячника посвященного Дню пенсионера в сред-
ствах массовой информации

ГАУП СО «Редакция газеты «Бисер-
тские вести»  

26.08.2018 -01.10.2018 г. Заместитель главы администрации 
БГО Зеленая И.Ю.

телефон для справок: 8(34398) 
6-10-62

Мероприятия в рамках празднования Дня пенсионера

(Окончание. Начало на стр. 7)
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18.50 Т/с «След» 16+
00.30 Т/с «Трудно быть мачо» 
16+
02.30 Т/с «Страх в твоем доме» 
16+

10.35 Д/ф «Ирина Купченко» 
12+
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 
СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Инспектор Линли» 
16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 02.25 Х/ф «Отец Браун» 
16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «С небес на землю» 
12+
20.00 Петровка 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05 Город будущего 6+
00.30 Хроники московского 
быта 16+
01.25 Д/ф «Признания неле-
гала» 12+
04.10 Х/ф «С небес на землю» 
12+

00.30 Х/ф «Не валяй дурака...» 12+
02.25 Х/ф «Секс-миссия, или 
Новые амазонки» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Старики-разбойники»
10.35 Д/ф «Ольга Аросева» 12+
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 
СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Инспектор Линли» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 02.20 Х/ф «Отец Браун» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «Неразрезанные 
страницы» 12+
20.00 Петровка 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 
быта 12+
00.30 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Мост шпионов» 12+
04.10 Х/ф «С небес на землю» 
12+

06.30 Легенды мирового кино
07.05 16.35 Х/ф «Михайло 
Ломоносов»
08.25 Пешком...
08.50 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта»
10.00 15.00 19.30 23.15 Ново-
сти культуры
10.15 Х/ф «Чисто английское 
убийство»
12.55 Д/ф «Самсон неприка-
янный»
13.35 Абсолютный слух
14.15 Д/ф «Гиперболоид инже-
нера Шухова»
15.10 Звездные портреты

05.00 Доброе утро
09.00 12.00 15.00 18.00 03.00 
Новости
09.15 Сегодня 3 сентября
09.55 01.35 Модный приговор
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 17.00 18.25 00.30 Время 
покажет 16+
15.15 03.40 Давай поженимся! 16+
16.00 02.40 03.05 Мужское/
Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Большая игра
23.30 Т/с «Курортный Роман» 16+
04.25 Контрольная закупка

05.00 Доброе утро
09.00 12.00 15.00 18.00 03.00 
Новости
09.15 Сегодня 5 сентября
09.55 01.35 Модный приговор
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 17.00 18.25 00.30 Время 
покажет 16+
15.15 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00 02.40 03.05 Мужское/
Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Большая игра
23.30 Т/с «Курортный Роман» 16+
04.25 Контрольная закупка

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «За витриной уни-
вермага» 12+

05.00 09.00 13.00 22.00 00.00 
Известия
05.25 Т/с «Море. Горы. Керам-
зит» 16+
07.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 3» 16+

12.30 Д/ф «Дом»
13.20 Д/ф «Укхаламба - Драко-
новы горы»
13.35 Абсолютный слух
14.15 Д/с «Ищу учителя»
15.10 Пятое измерение
15.40 19.45 Д/ф «Новый взгляд 
на доисторическую эпоху»
18.00 Д/ф «Вестсайдская история»
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Д/ф «Тайны Болливуда»
23.35 Т/с «Медичи» 18+
00.30 Чичестерские псалмы
01.05 Цвет времени
01.15 Больше, чем любовь
02.35 Д/ф «Виноградники Лаво 
в Швейцарии»

08.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
09.00 10.55 14.20 17.00 19.55 
Новости
09.05 14.30 17.05 20.00 01.25 
Все на Матч!
11.00 18.35 23.25 Футбол 
15.00 Смешанные единобор-
ства 16+
17.35 04.00 Лига наций 12+
18.05 Тает лед 12+
19.35 Дмитрий Орлов 12+
20.55 Хоккей
02.00 Х/ф «Волки» 16+
06.00 TOP-10 16+
06.25 Х/ф «Счастливый номер» 
16+
08.00 Д/с «Высшая лига» 12+

23.00 Х/ф «О любви» 18+
00.55 О личном и наличном 12+
01.15 Парламентское время 
16+
05.20 Действующие лица 16+

05.05 06.05 Подозреваются 
все 16+
06.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
00.00 Сегодня
06.25 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.20 Т/с «Пасечник» 16+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
21.00 Т/с «Балабол 2» 16+
23.00 Т/с «Невский» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
02.15 Чудо техники 12+
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

05.00 09.00 13.00 22.00 00.00 
Известия
05.30 Д/ф «Моя правда» 12+
09.25 Х/ф «Гений» 16+
12.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 3» 16+
18.50 Т/с «След»
00.30 Т/с «Море. Горы. Керам-
зит» 16+

05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малы-
ши!
07.30 Комета-дэнс
07.40 09.40 11.35 14.10 20.45 
00.45 02.45 03.55 М/с
09.20 Букварий
11.30 Играем вместе
14.00 Навигатор
20.30 Спокойной ночи, малыши!
23.30 Х/ф «Два капитана» 12+
02.25 Жизнь замечательных 
зверей
03.40 Подводный счет

15.40 19.45 Д/ф «Новый взгляд 
на доисторическую эпоху»
18.00 «Чичестерские псалмы»
18.35 Цвет времени
18.45  01.15 Больше, чем 
любовь
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Дом»
23.35 Т/с «Медичи» 18+
00.30 П. Чайковский
02.35 Д/ф «Гавр»

08.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
09.00 10.55 14.00 20.30 00.05 
Новости
09.05 14.05 17.05 17.10 20.40 
01.00 Все на Матч!
11.00 Футбол
13.00 Тотальный футбол 12+
14.35 04.40 Профессиональный 
бокс 16+
16.35 Каррера vs Семак 12+
18.00 Смешанные единобор-
ства 16+
20.00 «Зенит» - «Спартак» 12+
21.10 Хоккей
00.10 КХЛ
00.30 Лига наций 12+
01.30 Х/ф «Пазманский дья-
вол» 16+
03.40 Европейские кубки 12+
06.25 Х/ф «Претендент» 16+
08.10 Десятка! 16+

06.25 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.20 Т/с «Пасечник» 16+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
21.00 Т/с «Балабол 2» 16+
23.00 Т/с «Невский» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
02.15 Еда живая и мертвая 12+
03.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

05.00 09.15 Утро России
09.00 11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 14.40 17.40 20.45 Мест-
ное время
12.00 Судьба человека 12+
13.00 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «Морозова» 12+
18.00 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Челночницы» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+
02.00 Т/с «Судебная ошибка» 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Ответный ход»
09.35 11.50 Х/ф «Тихие люди» 12+
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 
СОБЫТИЯ
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф «Отец Браун» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «С небес на землю» 12+
20.00 Петровка 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Лётчики 16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 Хроники московского 
быта 12+
01.25 Д/ф «Предательство или 
расчет?» 12+
02.15 Х/ф «Где живет Наде-
жда?» 12+

05.00 09.00 13.00 22.00 00.00 
Известия
05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 2»
09.25 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» 12+
11.20 12.40 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» 12+
19.35 Т/с «След»

05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
07.40 09.50 11.35 14.10 15.20 
20.45 00.40 02.45 03.55 М/с 
09.20 Давайте рисовать!
11.30 Играем вместе
14.00 Навигатор
14.50 Лабораториум
20.30 Спокойной ночи, малыши!
23.30 Х/ф «Два капитана» 12+
02.25 Жизнь замечательных 
зверей
03.40 Подводный счет

15.40 19.45 Д/ф «Новый взгляд 
на доисторическую эпоху»
18.00 01.10 П. Чайковский
18.45 Больше, чем любовь
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Цвет жизни»
21.30 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
23.35 Т/с «Медичи»
00.30 Д/ф «Гиперболоид инже-
нера Шухова»
01.40 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и 
перестройщики»
02.25 Д/ф «Этюды о Гоголе»

05.05 06.05 Подозреваются 

08.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
09.00 10.55 13.00 15.35 17.05 
19.30 23.25 Новости
09.05 13.05 17.10 19.35 01.00 
Все на Матч!
11.00 17.40 03.30 Футбол
13.35 07.10 Профессиональный 
бокс 16+
15.45 20.05 КХЛ 12+
16.05 Европейские кубки 12+
20.25 Континентальный вечер
20.55 Хоккей
23.30 Тотальный футбол
00.30 Тает лед 12+
01.30 Х/ф «Легендарный» 16+
05.20 Х/ф «Боец поневоле» 16+

22.40 00.30 05.00 Патрульный 
участок 16+
23.00 Х/ф «Горюнов» 16+
01.50 Д/ф «Наука 2.0» 12+
05.20 Действующие лица 16+

06.00 19.00 20.05 20.30 22.00 
22.30 02.15 02.45 03.00 04.30 
05.30 События 16+
06.50 10.35 11.35 12.25 13.25 
15.45 16.40 18.15 Погода 6+
06.55 07.30 10.40 11.00 М/ф 0+
08.00 Утренний экспресс
09.00 Х/ф «Русский крест» 16+
11.40 Прокуратура 16+
11.55 Наследники Урарту 16+
12.10 Территория права 16+
12.30 Парламентское время 16+
13.30 Х/ф «Берегите женщин» 12+
15.50 Д/ф «Хулио Иглесиас» 12+
16.45 Х/ф «День Додо» 16+
18.20 Новости ТМК 16+
18.30 Рецепт 16+
21.00 00.50 Новости ТАУ 16+

06.30 Лето Господне
07.05 16.35 Х/ф «Михайло 
Ломоносов»
08.25 Пешком...
08.50 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта»
10.00 15.00 19.30 23.15 Ново-
сти культуры
10.15 01.55 Д/с «История кино-
начальников, или Строители и 
перестройщики»
11.00 21.45 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи»
12.40 Д/ф «Цвет жизни»
13.20 Д/ф «Виноградники Лаво 
в Швейцарии»
13.35 Абсолютный слух
14.15 Д/с «Ищу учителя»
15.10 Пятое измерение

05.05 06.05 Подозреваются 
все 16+
06.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
00.00 Сегодня

05.00 Доброе утро
09.00 12.00 15.00 18.00 03.00 Новости
09.15 Сегодня 4 сентября
09.55 01.35 Модный приговор
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 17.00 18.25 00.30 Время 
покажет 16+
15.15 03.35 Давай поженим-
ся! 16+
16.00 02.40 03.05 Мужское/
Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Большая игра
23.30 Т/с «Курортный Роман» 16+
04.25 Контрольная закупка

05.00 09.15 Утро России
09.00 11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 14.40 17.40 20.45 Мест-
ное время
12.00 Судьба человека 12+
13.00 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «Морозова» 12+
18.00 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Челночницы» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+
02.00 Т/с «Судебная ошибка» 12+

МАТЧ ТВПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

НТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК
3 сентября

ОБЛАСТНОЕ ТВ

ОТР

ТВЦ

РОССИЯ К

ПЕРВЫЙ

НТВ

МАТЧ ТВ

ОТР

ВТОРНИК
4 сентября

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

РОССИЯ К
РОССИЯ 1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 12.30 21.20 01.10 Ново-
сти ТАУ 16+
07.00 10.35 11.35 12.25 13.25 
15.25 17.05 Погода 6+
07.05 07.55 10.30 11.30 12.20 
15.20 17.00 Помоги детям 6+
07.10 07.30 10.40 11.00 М/ф 0+
08.00 Утренний экспресс
09.00 Х/ф «Русский крест» 16+
11.40 13.30 23.00 00.50 05.00 
Патрульный участок 16+
12.00 Национальное измерение 16+
13.50 Парламентское время 16+
14.50 С чего начинается Родина 12+
15.30 23.20 Х/ф «Горюнов» 16+
17.10 02.45 Кабинет мини-
стров 16+
17.20 Т/с «Жизнь и смерть 
Леньки Пантелеева» 16+
19.00 Хоккей. В перерывах 
События
22.20 22.50 02.15 04.30 05.30 
События 16+
03.00 Концерт 12+
05.20 Действующие лица 16+

СРЕДА
5 сентября

ОБЛАСТНОЕ ТВ

МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

НТВ

КАРУСЕЛЬ

ОТР

06.00 12.30 21.00 Новости ТАУ 16+
07.00 10.35 11.35 12.25 13.25 
15.25 17.05 Погода 6+
07.05 07.30 10.40 11.00 11.30 М/ф 0+
08.00 Утренний экспресс
09.00 Х/ф «Доктор смерть» 16+
11.40 13.30 22.40 00.35 05.00 
Патрульный участок 16+
12.00 Д/ф «Наука 2.0» 12+
13.50 Х/ф «Сибиряк» 16+
15.30 Х/ф «Горюнов» 16+
17.10 19.00 20.30 22.00 22.30 
02.15 02.45 03.00 04.30 05.30 
События 16+
17.20 Т/с «Жизнь и смерть 
Леньки Пантелеева» 16+

05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
07.40 09.40 11.35 20.45 00.50 
02.45 03.55 М/с
09.20 14.10 Букварий
11.30 Играем вместе 
14.00 Навигатор
20.30 Спокойной ночи, малыши!
23.30 Х/ф «Два капитана» 12+
02.25 Жизнь замечательных 
зверей
03.40 Подводный счет

РОССИЯ К
06.30 Легенды мирового кино
07.05 16.35 Х/ф «Михайло 
Ломоносов»
08.25 Пешком...
08.50 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
10.00 15.00 19.30 23.15 Ново-
сти культуры
10.15 01.55 Д/с «История кино-
начальников, или Строители и 
перестройщики»
11.00 21.45 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи»

ТВЦ

07.00 13.05 23.05 Прав!Да? 12+
07.55 14.05 01.25 Большая 
страна 12+
08.25 17.25 Легенды Крыма 12+
08.55 Большая наука 12+
09.25 12.45 17.15 23.55 01.50 
Активная среда 12+
09.35 00.35 Д/ф «Земля 2050» 
12+
10.30 14.30 06.30 Календарь 
12+
10.55 12.05 18.05 19.05 Т/с 
«Конвой PQ-17» 12+
12.00 13.00 14.00 15.00 17.00 
18.00 19.00 23.00 Новости
15.20 20.00 02.00 Отражение
00.05 Фигура речи 12+
06.05 Моя история 12+

07.00 13.05 23.05 Прав!Да? 12+
07.55 14.05 01.25 Большая страна 12+
08.25 От прав к возможностям 12+
08.40 17.15 Д/ф «Волонтеры» 6+
09.25 12.45 23.55 01.50 Актив-
ная среда 12+
09.35 00.35 Д/ф «Земля 2050» 12+
10.30 14.30 06.30 Календарь 12+
10.55 12.05 18.05 19.05 Т/с 
«Конвой PQ-17» 12+
12.00 13.00 14.00 15.00 17.00 
18.00 19.00 23.00 Новости
15.20 20.00 02.00 Отражение
00.05 Вспомнить все 12+
06.05 Фигура речи 12+

05.00 09.15 Утро России
09.00 11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 14.40 17.40 20.45 Мест-
ное время
12.00 03.35 Судьба человека 12+
13.00 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «Морозова» 12+
18.00 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Челночницы» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+
02.00 Новая волна-2018

07.00 13.05 Прав!Да? 12+
07.55 14.05 23.05 01.25 Боль-
шая страна 12+
08.25 17.25 Легенды Крыма 12+
08.55 Служу Отчизне 12+
09.25 12.45 17.15 23.55 01.50 
Активная среда 12+
09.35 00.35 Д/ф «Земля 2050» 12+
10.30 14.30 06.30 Календарь 12+

МЧС (пожарная часть): 

Телефоны экстренных служб

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

ПОЛИЦИЯ: 

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

СКОРАЯ:

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

ЕДДС: 

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

ГОРГАЗ: 

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

Ищу попутчиков до Первоуральска по СРЕДАМ
Выезд из Бисерти в 8.00 

Т. 8-908-632-60-25

МЕЖГОРОД, в любое время.
Т. 8-950-548-84-51

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

«Бисертские вести»

все 16+
06.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
00.00 Сегодня
06.25 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.20 Т/с «Пасечник» 16+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
21.00 Т/с «Балабол 2» 16+
23.00 Т/с «Невский» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «Свидетели» 16+
02.20 Поедем поедим!
03.15 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

ОВЕН (21.03-20.04). Несколько ближайших 
дней могут переставить акценты, сориентировать 
вас в новом направлении. В первой половине 
недели тенденции более благоприятны для дело-
вой активности. Благоприятные дни: 5; небла-
гоприятные: 9.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). У вас появится еще 
больше возможностей и желаний. В такой период 
хорошо делать имиджевые приобретения, прини-
мать предложения (можно не только личные, но 
и деловые). Благоприятные дни: 9; неблаго-
приятные: 6.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Будьте внима-
тельны на выходных, когда кто-то из партнеров 
может по-новому себя позиционировать. Наблю-
дайте, но не торопитесь с ответной реакцией. 
Благоприятные дни: 7; неблагоприятные: 3.

РАК (22.06-22.07). На этой неделе вам 
будет значительно легче, чем окружающим «раз-
рулить» сложную ситуацию. А в любовной жизни 
это наиболее интенсивный и насыщенный период. 
Благоприятные дни: 8, 9; неблагоприятные: 3.

ЛЕВ (23.07-23.08). Середина недели 
оптимальна для поездок, посещения различных 
инстанций, встреч личного и делового характера. 
В субботу остерегайтесь соблазнов, не завязывай-
те случайных знакомств. Благоприятные дни: 7; 
неблагоприятные: 4.

ДЕВА (24.08-23.09). До конца недели 
постарайтесь воплотить свои планы, поскольку 
впереди у вас довольно активный, но непред-
сказуемый период. Благоприятные дни: 8, 9; 
неблагоприятные: 5.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вся неделя благопри-
ятна для романтических встреч, легких флиртов. 
Любовные истории возможны в поездках, коротких 
путешествиях. Благоприятные дни: 3, 6; небла-
гоприятные: 8.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Исключительно 
важная для ваших перспектив неделя. Будьте 
ответственны и внимательны, щадите чувства 
близких людей. Это возможность обновления, и 
постарайтесь найти наиболее выгодное решение. 
Благоприятные дни: 4, 6; неблагоприятные: 8.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). В решении деловых 
вопросов в первую очередь ориентируйтесь на 
материальную сторону. В субботу могут произой-
ти события или придет ощущение значительных 
перемен. Благоприятные дни: 5, 7; неблаго-
приятные: 9.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Неожиданные 
результаты может принести контакт с зарубеж-
ными партнерами. В среду хорошо делать при-
обретения для дома. Благоприятные дни: 7; 
неблагоприятные: 3.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Обращайте вни-
мание на знаки событий. Вспомните, что происхо-
дило с вами в начале года. Теперь эта тема может 
получить новое развитие. Благоприятные дни: 9; 
неблагоприятные: 7.

РЫБЫ (20.02-20.03). Могут открыться 
новые перспективы, поступят предложения. 
Ведите переписку, заводите новые знакомства, 
договаривайтесь. Благоприятные дни: 4, 6; 
неблагоприятные: 8.

10.55 12.05 18.05 19.05 Т/с 
«Конвой PQ-17» 12+
12.00 13.00 14.00 15.00 17.00 
18.00 19.00 23.00 Новости

15.20 20.00 02.00 Отражение
00.05 Моя истори 12+
06.05 Гамбургский счет 12+
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08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Опекун» 12+
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев» 
12+
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 
СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Инспектор Линли» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 02.15 Х/ф «Отец Браун» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «Неразрезанные 
страницы» 12+
20.00 Петровка 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «От Шурика до 
Шарикова» 12+
00.30 Д/ф «Побег с того све-
та» 16+
01.25 Д/ф «Голда Меир» 12+
04.05 Д/ф «Ольга Аросева» 12+
04.55 Смех с доставкой на 
дом 12+

05.05 Т/с «Детективы» 16+
08.35 День ангела
09.00 Т/с «След» 16+
00.00 Известия
00.55 Т/с «Академия» 16+

23.20 Х/ф «Вопрос чести» 16+
01.10 Ночь в филармонии 0+
02.00 МузЕвропа 12+
03.00 Концерт 12+
05.20 Действующие лица 16+

08.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
09.00 10.55 13.00 16.05 17.50 
21.25 Новости
09.05 13.05 18.00 21.30 01.40 
Все на Матч!
11.00 Х/ф «Парный удар» 12+
13.35 Смешанные единобор-
ства 16+
15.35 TOP-10 16+
16.10 06.30 Профессиональный 
бокс 16+
18.35 КХЛ 12+
18.55 Хоккей
22.10 Лига наций 12+
22.40 Все на футбол!
23.40 02.10 Футбол
06.10 Десятка! 16+

05.50 Марш-бросок 12+
06.15 Х/ф «Дело № 306» 12+
07.55 Православная энцикло-
педия 6+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Дело № 306» 12+

05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
07.40 09.45 15.20 20.45 00.50 
02.45 03.55 М/с
09.20 Завтрак на ура!
11.05 Проще простого!
14.55 Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
23.30 Х/ф «Два капитана» 12+
02.25 Жизнь замечательных 
зверей
03.40 Подводный счет

14.15 Д/с «Ищу учителя»
15.10 Х/ф «Ошибка инженера Кочина»
17.05 Острова
17.50 Цвет времени
18 .00  Х /ф  «Кое - ч т о  и з 
губернской жизни»
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели
21.05 Линия жизни
21.55 Х/ф «Любовник» 16+
00.00 Легендарный концерт в Париже
01.25 Искатели
02.10 Д/ф «Укхаламба - Драко-
новы горы»
02.25 М/ф

08.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
09.00 10.55 13.00 15.35 18.00 
19.50 21.00 23.30 Новости
09.05 13.05 18.05 01.40 Все 
на Матч!
11.00 13.35 16.00 Футбол
15.40 Дмитрий Орлов 12+
18.45 В этот день в истории 
спорта 12+
18.50 Все на футбол! 12+
19.55 Плавание
21.25 Профессиональный 
23.40 02.10 Футбол
06.10 Х/ф «Парный удар» 12+
08.10 Десятка! 16+

05.00 Доброе утро
09.00 12.00 15.00 18.00 03.00 Новости
09.15 Сегодня 6 сентября
09.55 01.35 Модный приговор
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 17.00 18.25 00.30 Время 
покажет 16+
15.15 03.35 Давай поженим-
ся! 16+
16.00 02.40 03.05 Мужское/
Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Большая игра
23.30 Т/с «Курортный Роман» 16+
04.25 Контрольная закупка

06.00 Настроение

05.00 09.00 13.00 00.00 Известия
05.25 Т/с «Трудно 22.00 быть 
мачо» 16+
07.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 3» 16+
18.50 Т/с «След» 16+
00.30 Т/с «Детективы» 16+

14.15 Д/с «Ищу учителя»
15.10 Пятое измерение
15.40 Д/ф «Что скрывает кра-
тер динозавров»
18.00 Легендарный концерт 
в Париже
19.45 Д/ф «Что скрывает кра-
тер динозавров»
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.50 Д/ф «Все проходит...»
23.35 Т/с «Медичи» 18+
00.30 Д/ф «Вестсайдская история»
02.35 Д/ф «Гроты Юнгана»

08.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
09.00 18.00 23.00 01.40 Все на 
Матч! 12+
09.30 UFC 16+
10.25 13.30 15.35 21.25 23.40 
03.25 Футбол
12.25 Все на футбол! 12+
13.25 15.30 17.55 22.55 Ново-
сти
17.35 «Турция - Россия. Live» 
12+
18.30 Хоккей
02.10 Плавание
05.25 Х/ф «Фабрика футболь-
ных хулиганов» 16+
07.00 Смешанные единобор-
ства 16+

13.30 Х/ф «Доктор смерть» 16+
16.45 Поехали по Уралу 12+
17.00 Прокуратура 16+
17.15 05.35 Патрульный уча-
сток 16+
17.40 Х/ф «Небо зовет» 12+
19.05 Х/ф «Каникулы прези-
дента» 16+
21.00 События 16+
21.50 Х/ф «Шоколад» 12+
23.45 Х/ф «О любви» 18+
01.20 Х/ф «Сибиряк» 16+
02.50 Концерт 12+

06.00 06.55 08.40 11.05 12.25 
13.25 16.55 19.00 20.55 Погода 6+
06.05 МузЕвропа 12+
07.00 07.30 08.00 М/ф 0+
08.45 Х/ф «День Додо» 16+
10.15 Д/ф «Хулио Иглесиас» 12+
11.10 О личном и наличном 12+
11.30 Рецепт 16+
12.00 Национальное измерение 16+
12.30 05.15 Патрульный участок 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 Неделя УГМК 16+

05.00 12.00 Квартирный вопрос
06.00 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр
08.00 10.00 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.35 Готовим с Алексеем Зиминым
09.10 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мертвая 12+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 03.25 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Однажды... 16+
17.00 21.00 Т/с «Пес» 16+
19.00 Центральное телевидение
00.05 Квартирник НТВ 16+
01.35 Х/ф «Москва никогда не 
спит» 16+
03.55 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

14.00 Х/ф «Хочу быть счастливой» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Зорко лишь сердце» 12+
00.50 Торжественное открытие 
Московского концертного зала
02.50 Т/с «Личное дело» 16+

04.40 Т/с «Лорд. Пес-полицей-
ский» 12+
06.35 М/с
07.10 Живые истории
08.00 Местное время 12+
09.00 По секрету всему свету
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Местное время
11.40 Смеяться разрешается.

05.30 Контрольная закупка
06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 Ералаш
06.35 М/с
06.50 Т/с «Родные люди» 12+
09.00 Играй, гармонь, любимая!
09.40 Слово пастыря
10.15 Елена Проклова 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 День города
13.50 Татьяна Доронина 12+
14.50 Х/ф «Три тополя на Плющихе»
16.25 Кто хочет стать милли-
онером?
18.00 Вечерние Новости
18.15 Эксклюзив 16+
19.50 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.30 Х/ф «В равновесии» 12+
02.15 Модный приговор
03.15 Мужское/Женское 16+
04.15 Давай поженимся! 16+

тия 16+
23.00 Х/ф «Последствия» 18+
00.55 Четвертая власть 16+
01.25 Х/ф «Орудие смерти» 16+
03.30 Концерт 12+

05.05 06.05 Подозреваются 
все 16+

05.00 Доброе утро
09.00 12.00 15.00 18.00 Новости
09.15 Сегодня 7 сентября
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+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Футбол
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 Эрик Булатов 16+
01.30 Х/ф «Делайте ваши став-
ки!» 16+
03.20 Ээхх, Разгуляй! 16+

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

Т.: 8-904-541-69-06

ШАШЛЫК 
ИЗ СВИНИНЫ 

в маринаде. 
Под заказ. 

270-370 рублей

ПЕЛЬМЕНИ 
ДОМАШНИЕ

(говядина, 
свинина). 

320 рублей

Т. 8-904-541-69-06

06.00 12.30 21.20 Новости ТАУ 16+
07.00 10.35 11.35 12.25 13.25 
17.05 Погода 6+
07.05 07.30 10.40 11.00 11.30 М/ф 0+
08.00 Утренний экспресс
09.00 Х/ф «Доктор смерть» 16+
11.40 13.30 23.00 00.50 05.00 
Патрульный участок 16+
12.00 Поехали по Уралу 12+
12.10 Парламентское время 16+
13.50 Х/ф «Небо зовет» 12+
15.10 Х/ф «Любовь на кончиках 
пальцев» 16+
17.10 02.50 Кабинет мини-
стров 16+
17.20 Т/с «Жизнь и смерть 
Леньки Пантелеева» 16+
19.00 Хоккей. В перерывах 
События
22.20 22.50 04.30 05.30 Собы-
тия 16+

05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
07.40 09.40 11.35 14.10 15.20 
20.45 00.45 02.45 03.55 М/с
09.20 Лапы, морды и хвосты
11.30 Играем вместе
14.00 Навигатор
14.55 Микроистория
15.00 В мире животных
20.30 Спокойной ночи, малыши!
23.30 Х/ф «Два капитана» 12+
02.25 Жизнь замечательных 
зверей
03.40 Подводный счет

06.30 Легенды мирового кино
07.05 16.35 Х/ф «Михайло 
Ломоносов»
08.35 Д/ф «Гавр»
08.50 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта»
10.00 15.00 19.30 23.15 Ново-
сти культуры
10.15 01.55 Д/с «История кино-
начальников, или Строители и 
перестройщики»
11.00 21.45 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи»
12.30 Д/ф «Тайны Болливуда»
13.15 Линия жизни
14.05 Цвет времени

ТВЦ

РОССИЯ К
05.00 09.15 Утро России
09.00 11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 14.40 17.40 20.45 Мест-
ное время
12.00 Судьба человека 12+
13.00 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «Морозова» 12+
18.00 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Челночницы» 12+
23.15 Новая волна-2018.
03.05 Х/ф «Грустная дама чер-
вей» 12+

ЧЕТВЕРГ
6 сентября

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ОБЛАСТНОЕ ТВ

ОТР

НТВ

07.00 23.05 За дело! 12+
07.55 14.05 00.50 Большая 
страна 12+
08.25 Х/ф «Преферанс по пят-
ницам» 16+
10.00 Вспомнить все 12+
10.30 14.30 Календарь 12+
10.55 12.05 18.05 19.05 Т/с 
«Страховщики» 16+
12.00 13.00 14.00 15.00 17.00 
18.00 19.00 23.00 Новости
12.45 23.55 Активная среда 12+
13.05 За дело! 12+
15.20 20.00 02.50 Отражение
17.15 00.05 Культурный обмен 12+
01.20 Х/ф «Преферанс по пят-
ницам» 16+

05.00 09.00 13.00 Известия
05.25 01.00 Т/с «Детективы» 
16+
07.40 Т/с «Сармат» 16+
18.50 Т/с «След» 16+

06.30 Легенды мирового кино
07 .05  Х /ф  «Кое - ч т о  и з 
губернской жизни»
08.35 Цвет времени
08.45 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта»
10.00 15.00 19.30 23.40 Ново-
сти культуры
10.15 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и 
перестройщики»
11.00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
12.30 Д/ф «Все проходит...»
13.20 Д/ф «Гроты Юнгана»
13.35 Абсолютный слух

06.00 12.30 21.00 Новости 
ТАУ 16+
07.00 10.35 11.35 12.25 13.25 
16.55 Погода 6+
07.05 07.30 10.40 11.00 11.30 
М/ф 0+
08.00 Утренний экспресс
09.00 Х/ф «Вопрос чести» 16+
11.40 13.30 22.40 00.35 05.40 
Патрульный участок 16+
12.00 О личном и наличном 12+
12.20 Город на карте 16+
13.50 Х/ф «Русский крест» 16+
17.00 Новости ТМК 16+
17.10 Поехали по Уралу 12+
17.20 Т/с «Жизнь и смерть 
Леньки Пантелеева» 16+
19.00 20.30 22.00 22.30 Собы-

05.00 09.15 Утро России
09.00 11.00 14.00 17.00 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 14.40 17.40 20.45 Мест-
ное время
12.00 Судьба человека 12+
13.00 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «Морозова» 12+
18.00 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
22.20 Новая волна-2018
02.20 Х/ф «Садовник» 12+

РОССИЯ К

ПЯТНИЦА
7 сентября

ОБЛАСТНОЕ ТВ

МАТЧ ТВ

КАРУСЕЛЬ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1
ОТР

НТВ ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 07.35 08.10 09.25 11.15 
13.00 20.45 00.40 02.45 03.55 
М/с
07.00 С добрым утром, малы-
ши!
09.00 Завтрак на ура!
10.45 Король караоке
12.30 Большие праздники
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
23.30 Х/ф «Два капитана» 12+
02.25 Жизнь замечательных 
зверей
03.40 Подводный счет

СУББОТА
8 сентября

ПЕРВЫЙ

КАРУСЕЛЬ

ОБЛАСТНОЕ ТВ

НТВ

РОССИЯ 1

РОССИЯ К

ОТР

ТВЦ

МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 12.40 21.20 Культурный 
обмен 12+
07.50 22.10 Х/ф «Зимний вечер 
в Гаграх» 12+
09.30 18.00 Большая наука 12+
10.00 Служу Отчизне 12+
10.40 Фитнес-эксперт 12+
10.55 За дело! 12+
11.50 05.40 М/ф
13.30 Д/ф «Бородино»
14.00 15.05 Т/с «Конвой PQ-17» 12+
15.00 17.00 21.00 Новости
18.30 Дом Э 12+
19.00 Д/ф «Гербы России» 6+
19.15 Х/ф «Преферанс по пят-
ницам» 16+
23.40 Русская ярмарка 12+
01.10 Х/ф «Риск» 6+
02.40 Д/ф «Чужие деньги - не 
помеха!» 12+
03.20 Х/ф «Анна Каренина»
06.30 Моя история 12+

07.00 13.05 23.05 Прав!Да? 12+
07.55 14.05 01.25 Большая 
страна 12+
08.25 17.25 Легенды Крыма 12+
08.55 Дом Э 12+
09.25 12.45 17.15 23.55 01.50 
Активная среда 12+
09.35 00.35 Д/ф «Земля 2050» 12+
10.30 14.30 06.30 Календарь 12+
10.55 12.05 18.05 19.05 Т/с 
«Конвой PQ-17» 12+
12.00 13.00 14.00 15.00 17.00 
18.00 19.00 23.00 Новости
15.20 20.00 02.00 Отражение
00.05 Гамбургский счет 12+
06.05 Вспомнить все 12+

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Сельская учитель-
ница»
08.45 02.25 М/ф
10.00 Обыкновенный концерт
10.30 Х/ф «Дело «Пестрых»
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25 01.20 Д/с «Жизнь в воз-

05.05 06.05 Подозреваются 
все 16+

Православный календарь
3 - 9 сентября

09.35 11.50 Х/ф «Невеста из 
Москвы» 12+
11.30 14.30 19.40 СОБЫТИЯ
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 10 самых... 16+
15.40 Х/ф «Не может быть!» 12+
17.35 Х/ф «Роза и чертопо-
лох» 16+
20.00 Приют комедиантов 12+
21.55 Д/ф «Леонид Гайдай» 12+
22.45 Прощание 16+
23.40 Дикие деньги 16+
01.15 Хроники московского 
быта 12+
02.05 Х/ф «Жизнь забавами 
полна» 16+
04.00 Петровка 38 16+
04.20 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
04.45 Смех с доставкой на 
дом 12+

Приятного аппетита!

Домашняя буженина 
из свинины с чесноком

Свинина – 800-900 г; лавровый лист – 2 
шт.; соль – 2-3 ч.л.; чеснок – 2-3 зубчика; 
вода – 1 л.

Сварить рассол со специями, остудить, поло-
жить подготовленный кусок мяса, кастрюлю при-
крыть пленкой, оставить в холодильнике часов на 
5, а лучше дать переночевать.

Вынуть мясо, обтереть, обмазать специями 
с солью и перцем, сделать проколы, заполнить 
зубчиками чеснока. Запаковать для выпекания 
домашнюю буженину в рукав, сделать несколько 
проколов.

Поместить на час в уже прогретую примерно 
до 190 градусов духовку, затем обрезать верх у 
рукава и дать буженине чуть подрумяниться.

06.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
00.00 Сегодня
06.25 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.20 Т/с «Пасечник» 16+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
21.00 Т/с «Балабол 2» 16+
23.00 Т/с «Невский» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
02.15 НашПотребНадзор 16+
03.15 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

06.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
06.25 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.20 Т/с «Пасечник» 16+
12.00 Ты не поверишь! 16+
13.25 18.15 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы 
16+
23.40 Уроки русского 12+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.05 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
02.05 Таинственная Россия 16+
03.05 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

духе»
13.15 Передвижники
13.45 22.00 Концерт
15.20 Д/ф «Мозг. Вторая Все-
ленная»
16.45 Д/с «Первые в мире»
17.05 Д/ф «Я очень люблю эту 
жизнь...»
17.45 Х/ф «Хозяйка детского 
дома»
21.00 Агора
23.40 Х/ф «Касабланка»
02.10 Д/ф «Йеллоустоунский 
заповедник»

Пассажирскому автопредприятию 
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ для работы 

на городских и пригородных маршрутах в 
городе Первоуральске, Свердловской области

Требования: водительское удостоверение кате-
гории «Д».

Условия: высокая заработная плата; предоста-
вим - жилье, питание, компенсацию стоимости 
проезда, соцпакет; возможна работа вахтовым 
методом. 

Новый подвижной состав.

Телефоны для справок: 
8 (3439) 24-33-00, 8-961-762-75-57

понедельник
3 сентября

Седмица 15-я пятидесятнице
Ап. От 70-ти Фаддея
Прп. Марфы Дивеевской

вторник
4 сентября

Мчч. Агафоника, Зотика, Феопре-
пия, Акиндина и прочих

среда
5 сентября

Отдание праздника Успения Пре-
святой Богородицы

четверг
6 сентября

Сщмч. Евтихия, ученика ап. Иоанна 
Богослова
Перенесение мощей свт. Петра, 
митр. Киевского, Московского и 
всея Руси, чудотворца

пятница
7 сентября

Перенесение мощей ап. Варфо-
ломея
17:00 – Вечернее богослужение. 
Исповедь

суббота
8 сентября

Сретение Владимирской иконы 
Пресвятой Богородицы
Мчч. Андриана и Наталии
Блж. Марии Дивеевской
08:30 – Божественная литургия. 
Панихида
12:00 – Собеседование
17:00 – Всенощное бдение. 
Исповедь

воскресенье
9 сентября

Неделя 15-я по Пятидесятнице
Прп. Пимена Великого
Мц. Анфисы
Прп. Саввы
08:30 – Божественная литургия
13:00 – Таинство крещения
16:00 – Молебен с чтением 
акафиста св. прп. Серафиму 
Саровскому

08.20 Х/ф «Старики-разбой-
ники»
09.50 Х/ф «Опекун» 12+
11.30 14.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Девушка без адре-
са» 6+
13.30 Юмор осеннего пери-
ода 12+
14.45 Х/ф «Покровские ворота»
17.25 Х/ф «Разоблачение еди-
норога» 12+
21.00 В центре событий 16+
22.10 Право знать! 16+
23.40 ДЕНЬ МОСКВЫ 
01.45 Право голоса 16+
04.55 Хроники московского 
быта 12+
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06.10 Д/ф «Моя правда» 12+
11.10 Светская хроника
12.05 Х/ф «Поделись счастьем 
своим» 16+
16.20 Х/ф «Жених» 16+
00.15 Х/ф «Сашка, любовь 
моя» 16+
03.35 Т/с «Страх в твоем доме» 
16+

06.00 06.55 08.45 10.40 16.55 
19.25 23.15 Погода 6+
06.05 МузЕвропа 12+
07.00 23.20 События 16+
07.50 Поехали по Уралу 12+
08.00 М/ф 0+
08.50 Х/ф «Любовь на кончиках 
пальцев» 16+
10.45 Т/с «Жизнь и смерть 
Леньки Пантелеева» 16+
17.00 Хоккей. В перерыве - 
Поехали по Уралу 16+
19.30 С чего начинается Роди-
на 12+
20.00 Закрытие фестиваля 
«Безумные дни»
21.30 Х/ф «Каникулы прези-
дента» 16+

04.55 11.55 Дачный ответ
06.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00 10.00 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.45 Устами младенца
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф «Шаман» 16+
00.55 Х/ф «34 скорый» 16+
02.35 Поедем поедим!
03.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

04.50 Т/с «Лорд. Пес-полицей-
ский» 12+
06.45 Сам себе режиссер
07.35 Смехопанорама
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время
09.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома
11.00 Вести
11.20 Сваты-2012 12+
13.25 Х/ф «На качелях судь-
бы» 12+
18.00 Удивительные люди 3
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 Новая волна-2018

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

РОССИЯ К

КАРУСЕЛЬ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 сентября

ТВЦ

ОБЛАСТНОЕ ТВ

ПЕРВЫЙ

ОТР

Программа телепередач предоставлена 
сайтом http://темлепрограммадлягазет.рф

НТВ

06.30 Д/с «Первые в мире»
06.50 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина»
08.40 М/ф
10.15 Обыкновенный концерт
10.45 Х/ф «Малявкин и ком-
пания»
12.55 Неизвестная Европа
13.25 Д/ф «Династия дель-
финов»
14.10 Х/ф «Касабланка»
15.50 Д/с «Первые в мире»
16.05 Пешком...
16.35 По следам тайны
17.20 Песня не прощается...
18.50 Х/ф «Дело «Пестрых»
20.30 Т/с «Сита и Рама»
21.50 Д/ф «Мэрилин Монро и 
Артур Миллер»
22.40 Опера «Свадьба Фигаро»
01.55 Д/ф «Династия дель-
финов»

05.55 Х/ф «Человек с бульвара 
капуцинов»
07.50 Х/ф «Роза и чертопо-
лох» 16+
09.55 Х/ф «Где находится 
нофелет?» 12+
11.30 00.00 СОБЫТИЯ
11.45 Д/ф «Леонид Гайдай» 12+
12.35 Х/ф «Не может быть!» 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Советские мафии 16+
15.50 Хроники московского 
быта 16+
16.40 90-е 16+
17.30 Х/ф «Папа напрокат» 12+
21.20 Х/ф «Покровские ворота»

05.00 04.25 Контрольная закуп-
ка
05.40 06.10 Т/с «Родные люди» 
12+
06.00 10.00 12.00 Новости
07.45 М/с 
08.05 Часовой 12+
08.30 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Наталья Варлей 12+
11.15 Честное слово
12.15 13.20 К юбилею И. Косто-
левского
15.50 Шансон года 16+
17.50 Я могу!
19.25 Лучше всех!
21.00 Воскресное Время
22.00 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
00.15 Х/ф «Будь круче!» 16+
02.30 Модный приговор
03.35 Мужское/Женское 16+

В час досуга КРОССВОРД

08.30 14.50 Смешанные едино-
борства 16+
11.00 Д/с «Высшая лига» 12+
11.30 14.15 20.00 01.40 Все на 
Матч! 12+
12.00 14.10 16.35 19.55 22.55 
Новости
12.10 17.55 20.55 23.40 03.30 
06.00 Футбол
16.40 Наши в UFC 16+
17.10 Реальный спорт
23.00 Все на футбол!
02.15 Плавание
05.30 Лига наций 12+
08.00 Д/с «Высшая лига» 12+

05.00 07.35 09.20 11.00 13.00 
20.45 03.55 М/с
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 02.45 
09.00 Высокая кухня
10.45 Проще простого!
12.30 Детская утренняя почта 
6+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
02.25 Жизнь замечательных 
зверей
03.40 Подводный счет

07.00 Х/ф «Риск» 6+
08.25 Русская ярмарка 12+
10.00 За строчкой архивной... 
12+
10.40 От прав к возможностям 
12+
10.55 Д/ф «Гербы России» 6+
11.10 04.10 Х/ф «Зимний вечер 
в Гаграх» 12+
12.40 Прохоровское сражение 
12+
13.00 21.45 Моя история 12+
13.30 03.15 Д/ф «Бородино»
14.00 15.05 Т/с «Конвой PQ-17» 
12+
15.00 17.00 Новости
18.00 Гамбургский счет 12+
18.30 За строчкой архивной... 
12+
19.00 М/ф
19.50 Д/ф «Чужие деньги - не 
помеха!» 12+
20.30 Вспомнить все 12+
21.00 Отражение недели
22.15 Т/с «Страховщики» 16+
23.55 Х/ф «Анна Каренина»
02.30 Отражение недели 12+
05.45 Культурный обмен 12+
06.30 Календарь 12+

За первое полугодие 
2018 года электрон-

ные сервисы ПФР ста-
ли еще популярнее

Число авторизаций в сервисе 
составило 5,1 млн, что на 43,8% 
выше предыдущего показателя. А 
количество обращений к электрон-
ным сервисам ПФР за тот же период 
увеличилось на 58,7% до 11,7 млн. 
Каждый день к электронному каби-
нету обращаются в среднем до 55 
тыс. раз. 

Во втором полугодии ПФР плани-
рует продолжить расширять список 
сервисов личного кабинета, а именно: 

- пенсионеры, отправляющиеся 
на новое место жительства, получат 
возможность в электронной форме 
уведомлять Пенсионный фонд о сво-
ем переезде;

- пенсионеры-северяне смогут 
подавать через кабинет заявления на 
компенсацию транспортных расходов 
в связи с переселением из районов 
Крайнего Севера; 

- для семей с материнским капита-
лом появится возможность удаленно 
оформить ежемесячные выплаты, 
которые предоставляются с начала 
2018 года. 

Для входа в личный кабинет необ-
ходима подтвержденная учетная 
запись в системе идентификации и 
аутентификации esia.gosuslugi.ru. 

Экономьте время, пользуйтесь 
электронными сервисами ПФР - 
es.pfrf.ru.

Уважаемую
СВЕТЛАНУ ВЛАДИМИРОВНУ 

ЛЕДЕНЦОВУ
с днем рождения!

Пускай уютом и достатком дышит дом,
Надежным оставаясь днем и ночью,
Пусть в сердце неуемном, молодом
Влюбленность в жизнь по-прежнему клокочет.

Совет ветеранов БГО.

Уважаемых
ГАЛИНУ АЛЕКСЕЕВНУ ПАРФЁНОВУ,

ЛЮДМИЛУ НИКОЛАЕВНУ 
ГУСЕЛЬНИКОВУ

с юбилеем!
Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед.

Совет ветеранов завода «Уралсельмаш».

Уважаемую
МАРИЮ ПЕТРОВНУ РАХОВУ

с юбилеем!
Пусть здоровье крепким будет
Счастье дом Ваш не забудет,
Много радости, тепла,
Чтоб судьба добра была.

Совет ветеранов ЛПХ.

Уважаемую
НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ КАЗАНЦЕВУ

с юбилеем!
Пусть жизнь Ваша течет рекой,
Минуя камни и пороги.
И пусть обходят стороной
Печали и тревоги!

Совет ветеранов МУП ЖКУ.

Уважаемую
ВЕРУ ПАВЛОВНУ ШОХИНУ

с днем рождения!
Пусть жажда жизни будет неуемной,
Судьба счастливой, яркой, как звезда!
Удача - удивительной, огромной,
Любовь и радость будут рядышком всегда!

Хор «Русская песня».

Уважаемую
ВЕРУ ПАВЛОВНУ ШОХИНУ

с днем рождения!
В этот день я от души желаю
Всех благ земных на свете и добра.
С днем рождения сердечно поздравляю
Желаю счастья, радости, здоровья и тепла!

М.А. БАСКАКОВА.

ГАУ «Центр социальной помощи 
семье и детям Нижнесергинского 
района» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

ВАКАНСИИ:
«Социальный педагог»
Требования: высшее или среднее профессио-

нальное педагогическое образование.
Характер работы: постоянная, 40 часов в неделю, 

режим работы: с 8:00 до 17:00 (перерыв на обед с 
12:00-13:00). Предоставляется компенсация рас-
ходов на оплату коммунальных услуг.

«Экономист». Требования: высшее профес-
сиональное (экономическое) образование либо 
среднее профессиональное (экономическое).

Характер работы: постоянная, 40 часов в неделю, 
режим работы: с 8:00 до 17:00 (перерыв на обед 
с 12:00-13:00). 

«Музыкальный руководитель». Требования: 
образование среднее профессиональное по про-
филю.

Характер работы: постоянная, 20 часов в неделю, 
возможно совместительство. Предоставляется 
компенсация расходов на оплату коммунальных 
услуг. 

«Повар». Требования: образование среднее 
профессиональное по профилю.

Характер работы: постоянная, 40 часов в неде-
лю, сменная работа 2 (два) дня через 2 (два) дня; 
режим работы: с 06:15 до 17:30 (перерыв на обед 
с 12:30-13:00).

Обращаться: пгт. Бисерть, ул. Революции, 
209 В

телефоны: 8(34398) 6-41-71, с 8:00 до 17:00 
(перерыв на обед с 12:00-13:00).

По горизонтали: 1. Русский художник. 3. Музыка ...-стоп. 6. 
Буква кириллицы. 8. Магнитофон. 9. Египет. 10. Шлягер. 11. 
«Музыкальная муза». 15. Сыродел. 17. Вяз шершавый. 19. «Бре-
тонка»(скульпт.). 21. Сказание.24. Руставели. 27. Мужское имя. 
30. Самка оленя. 31. Мать народа игбо. 33. Ткань для матросов. 
34. Одиночный забег. 36. Отрава. 37. Глаз. 38. Буква плотности.

По вертикали: 1. Гектар. 2. Вздор чепуха. 3. Каустическая сода. 
4. «Золотой венец». 5. «Греческая жила». 6. Гора на Кавказе. 7. 
Марка шампанского. 12. Выдумка, ложь. 13. Восточный царь. 14. 
...-джей. 16. Слово из «Кин-дза-дза». 18. Нелепая ошибка. 20. 
Латвийская валюта. 21. Стих. Маяковского. 22. Поедатель жаля-
щих. 23. «Хлеб пустыни». 25. Древнегреч. катапульта. 26. ...-24 
(самолет). 28. Мать Зевса. 29. Определил скорость света. 32. 
Нота. 35. Спутник Юпитера.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

По вертикали: 1. Га. 2. Ересь. 3. Натр. 4. Ореол. 5. Нерв. 6. 
Шхара. 7. Аи. 12. Вымысел. 13. Падишах. 14. Ди. 16. Ку. 18. Ляп. 
20. Лат. 21. Эи. 22. Осоед. 23. Финик. 25. Онагр. 26. Ан. 28. Лето. 
29. Фуко. 32. Ля. 35. Ио.

По горизонтали: 1. Ге. 3. Нон. 6. Ша. 8. Мар. 9. Аре. 10. Хит. 
11. Евтерпа. 15. Сыровар. 17. Ильм. 19. Далу. 21. Эпос. 24. Шота. 
27. Селифан. 30. Оленуха. 31. Але. 33. Тик. 34. Гит. 36. Яд. 37. 
Око. 38. Ро.

03.20 Т/с «Пыльная работа» 16+ 00.10 Четвертая власть 16+
00.40 Х/ф «Последствия» 18+
02.15 Концерт 12+
05.00 Парламентское время 
16+

02 .40  М /ф  «Пропавший 
оркестр»

00.15 Петровка 38 16+
00.25 Х/ф «Пуля-дура» 16+
04.00 Хроники московского 
быта 12+
04.40 10 самых... 16+
05.10 Д/ф «Ирина Купченко» 
12+

- Милый, я к соседке 
на одну минутку. А ты 
помешивай суп каждые 
15 минут!

Госавтоинспекция проводит мероприятия 
«Автобус»

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

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

ПРОДАЕТСЯ МЕТАЛЛОШИФЕР

В августе текущего года на всей Сверд-
ловской области проводятся профилакти-
ческие мероприятия по предупреждению 
ДТП на пассажирском транспорте. В дан-
ный период особое внимание уделяется 
правилам перевозки людей пассажирским 
транспортом. 

С начала года на территории Свердлов-
ской области зарегистрировано 51 дорож-
но-транспортных происшествий, в результате 
которых 1 человек погиб и 83 человека полу-
чили ранения различной степени тяжести.

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА К ДОЛЖ-
НОСТНЫМ ЛИЦАМ, отвечающим за 
обеспечение безопасности дорожного 
движения:

 провести дополнительные инструктажи 
водительского состава по обеспечению без-
опасности пассажирских перевозок;

 при приеме кандидатов на должность 
водителя автобуса – в обязательном порядке 
проверять их на предмет ранее допущенных 
нарушений правил дорожного движения;

 провести с водителями разъяснительную 
работу по оплате административных штрафов 
в установленные сроки;

 уделять особое внимание при выпуске на 
линию транспортных средств, в частности, на 
их техническое состояние.
Инспектор по пропаганде ОГИБДД И.В. 

КОЛЯСНИКОВА.

Безопасная дорога

Сотрудниками ДПС регулярно прово-
дится профилактические рейды, направ-
ленные на выявление грубых нарушений 
правил дорожного движения, как среди 
водителей, так и среди пешеходов. 
Особое внимание уделяется «нетрезвым 
водителям».

Поэтому в ночь с 04 на 05 августа личный 
состав Отделения Госавтоинспекции Нижне-
сергинского района вышел на патрулирова-
ние улиц. Проводилась тотальная проверка 
транспорта. Работали группами нарядов. 
Очень помогает информация самих граждан, 
которые сообщают, где видели водителей, 
которые нарушают правила дорожного дви-
жения.

За время рейда было проверено 195 
транспортных средств, выявлено около 20 
нарушений ПДД, из них привлекли к адми-
нистративной ответственности водителя, 
который управлял транспортом в состоянии 
алкогольного опьянения, два водителя, 
управляли транспортом, не имея права на 
управление транспортными средствами. 
Госавтоинспекция рекомендует участникам 
дорожного движения соблюдать Правила 
дорожного движения при движении по авто-
дорогам, помните, вы несете ответственность 
за жизнь и здоровье тех, кто находится рядом 
с вами в автомашине.

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

РАБОТА

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

требуется мастер по ремонту 
швейных машин. Т. 8-932-608-
18-53.

Приму в дар мебель (любую), 
б/у. Т. 8-904-380-00-32.

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

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

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

картофель свежий, крупный, на 
еду, цена 150 руб./ведро. Т. 8-950-
550-77-93.

яйцо перепелиное, 20 шт. - 70 
р.; яйцо куриное, 10 шт. – 60 руб. 
Т. 8-912-229-04-83.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ

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

металлический гараж в р-не з-да, 
7х3,5м, на вывоз. Т. 8-908-902-
81-15.

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

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

дрова, колотые; горбыль, пиленый; 
навоз; перегной, доставка ГАЗ-
53.Т. 8-904-544-55-72.

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

дрова, колотые, с доставкой; гор-
быль, пиленый, сухой; распиловка 
дров. Т. 8-908-907-55-97.

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

видеомагнитофон с видеофиль-
мами; электроплиту, 1-конфор. 
Т.: 6-27-58, 8-904-169-95-21.

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

сруб ,  3х3;  дрова ,  колотые. 
Т. 8-908-912-64-43.

КУПЛЮ

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

УСЛУГИ

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

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

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

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

ОСАГО - Росгосстрах. Т. 8-950-
646-37-98.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ

1-комн. кв. (ул. Тимирязева, 23), 
недорого. Т. 8-953-056-84-34.

1-комн. кв. и 2-комн. кв. в «мало-
семейке». Т. 8-904-54-04-688.

2-комн. кв. в 3х-этажном кирпич-
ном доме, 2 эт., частично сделан 
косметический ремонт. Т. 8-922-
223-36-96.

2-комн. кв. (ЛПХ), свежий ремонт, 
со всеми удобствами. Т.: 8-982-
600-55-11, 8-902-874-46-66.

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 21-6), 
2 эт., пластиковые окна, сейф-
дверь, водонагреватель, в пода-
рок - стиральная машина-автомат. 
Т. 8-950-193-38-54.

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

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

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

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

СРОЧНО! 2-комн. кв. (57,5 кв.м), в 
р-не ЛПХ (ул. Чкалова, 35а), комму-
никации новые, после капремонта, 
цена 850 т.р. Т.: 8-908-928-93-91, 
8-950-646-26-79.

2-комн. кв. (ул. Куйбышева, 17-1), 
35,7 кв.м, есть баня, зем. уч., дом 
после капремонта. Т.: 8-908-634-
04-07, 8-965-513-90-53.

2-комн. кв. в р-не з-да, все под-
робности по т. 8-952-734-12-99.

дом (ул. Советская), площадь 42 
кв.м, крытый двор, баня, зем. уч. 
16 соток, цена 700

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

дом (ул. Ленина, 66) или МЕНЯЮ 
на 1-комн. кв. Т. 6-22-58.

дом (ул. Кр. Борцов, 58). Т. 8-982-
642-46-11.

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

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

новый дом. Т. 8-904-981-84-76.

дом с надворными постройками, 
автономное водоснабжение, воз-
можность газоснабжения, в центре. 
Т. 8-904-168-59-33.

дом с зем. участком (с. Киргиша-
ны), сделан капитальный ремонт, 
новая крыша, новый крытый двор. 
Т. 8-953-603-14-04.

МЕНЯЮ

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 21, 
3 эт.) на 1-комн. кв., с доплатой, 
или ПРОДАЮ. Т. 8-902-503-14-
69.

СДАЮ

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 23), 
5 эт., 43,5 кв. м. Т. 8-904-160-00-
80.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ

а/м «ВАЗ-2199», 2000 г.в., замена 
порогов, фаркоп, запасной дви-
гатель, цена 20 т.р. Т. 8-950-64-
94-684.

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ

зим. резину «Кама Евро-519», на 
дисках. Т.: 8-950-204-28-61, 8-902-
268-90-02.

КУПЛЮ

АКБ. Т. 8-904-54-185-32.

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ

обрезную доску. Т. 8-908-907-
06-09.

евровагонку, сухая, ель, сосна, дл. 
2,5м, 3м. Т. 8-904-544-21-97, после 
19 часов.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ

два шифоньера, 3-створч. с зер-
калами (один - с антресолью), б/у, 
недорого. Т. 8-982-709-44-28.

меб. стенку, б/у. Т. 8-932-608-
18-53.

кровать-чердак. Т. 8-908-926-
85-84.

стол компьютерный; шкаф-при-
хожую, все в отл. сост., недорого. 
Т.: 8-950-204-28-61, 8-902-268-
90-02.

ОДЕЖДА

ПРОДАЮ

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

ПИТОМЦЫ

ПРОДАЮ

корову, первотелок, голштинской 
породы, с хорошими данными. 
Т. 8-953-388-11-25.

телку, 1 г. 5 м. Т. 8-902-258-53-03.

ОТДАМ

щенка-подростка, 7 мес., мальчик, 
метис немецкого дога. Т. 8-922-
607-04-39.

в добрые руки котика и кошечку, 
к туалету приучены. Т.: 8-908-928-
35-23, 8-908-920-78-46.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ

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

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

ПРОДУКТЫ

ПРОДАЮ

комбикорм универсальный, в 
гранулах; комбикорм для куриц 
(крупка); отруби (россыпь); комби-
корм (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 

НЕДВИЖИМОСТЬ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ЗАПЧАСТИ

ОДЕЖДА

ТРАНСПОРТ

РАЗНОЕ

ПИТОМЦЫ

МЕБЕЛЬ

ПРОДУКТЫ

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

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

№ 34 (1068) подписан в печать: 
по графику - в 11.00 29.08.2018 года  фактически - в 11.00

Тираж 1000 экз.   Заказ                  Цена свободная

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

Главный редактор - Д.С. Лаптев

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

информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Уральскому федеральному округу

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

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

Управление делами Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

РАБОТА

УСЛУГИ

 Пластиковые ТОП-ОКНА 
низкие цены

 Межкомнатные двери
 Сейф-Двери 
Гаражные секционные 

ворота

Т. 8-904-541-22-89

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Балконы и лоджии

Межкомнатные двери
СЕЙФ-ДВЕРИ

п. Бисерть
ул. Ленина, 39

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

ТРЕБУЮТСЯ:
ШИНОМОНТАЖНИК,

АВТОСЛЕСАРЬ
(г. Екатеринбург)

Предоставляется жильё
Т. +7-902-876-19-09, Евгений

 Текст объявления, адрес, телефон (разборчиво)

Ваши данные для редакции (пишите разборчиво)
Адрес:______________________________________________________________
Фамилия:  ______________________  Подпись: ________________________

При отсутствии этих данных объявление НЕ БУДЕТ ОПУБЛИКОВАНО

т. 6-24-20, e-mail: Bi-WESTI@yandex.ru

КУПОН № 34 (1068)
срок действия купона с 29 августа по 3 

сентября (выемка купонов из почтовых 
ящиков в магазинах: «Терем», «Звезда» 
и в аптеке № 76 - 2 сентября в 18 часов)

  п. Бисерть, 
ул. Революции, 21

Бисертские
вести

«Метеллана» 
30 августа в ДК «Искра» с 10 до 18 часов 

состоится продажа Кировской обуви 
из натуральной кожи с РАСШИРЕННОЙ колодкой

Коллекция зима, весна. Качество фабричное!

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
категории «Е», 

работа в Екатеринбурге, 
график 7/7, оф. трудоу-

стройство, з/п 7 руб./км + 
суточные

Т. 8-922-035-73-83, 
в раб. время

КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ 
от 650 рублей 
за килограмм

Т. 8-963-442-13-54

ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИЦЫ 
Вахтовый метод. г. Екатеринбург.

Жильё предоставляется

Тел. 8-904-981-84-62

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР 
по работе с клиентами в офисе

Можно без опыта. Требования: 
знание ПК на уровне пользо-
вателя, коммуникабельность. 
Затраты на обучение компен-

сируются.

Тел.: 8-902-266-32-22.

 «Здравствуй, Абонент! »

Уважаемые жители мкр. «Совхозный»!
Прием документов для заключения договоров на водопользование и 

регистрацию счетчиков будет производиться в бывшей (новой) конторе 
совхоза, по средам, с 10 до 16 час, перерыв с 12 до 13 час.

Дополнительная информация.
Жители, имеющие воду в доме или летники, должны установить 

счетчики. 
В доме (квартире) счетчики устанавливать над полом.
Для заключения договоров при себе иметь: копию личного паспорта 

(титульный лист и лист с пропиской), документ на жилье (копию) и 
копию паспорта (или паспорт) на счетчик.

Для заключения договоров можно обращаться в МУП ЖКУ, ул. Рево-
люции, 11 (водоканальный участок, т. 6 24 59, инженер Малыхин В.Л., 
понедельни к, четверг, с 10 до 16 час., перерыв с 12 до 13 час.).

Администрация МУП ЖКУ.


