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Отчёт главы
Уважаемые жители 

Бисертского городского округа! 
Отчёт Главы и председателя 

Думы Бисертского городского 
округа состоится 13 сентября в 
17.15 в ДК «Искра» по адресу: пгт. 
Бисерть, ул. Ленина, 23.

Ежегодный 
Всероссийский 

день бега 
«Кросс нации»

Заседание 
Совета ветеранов 

В четверг, 20 сентября, при-
глашаем членов Совета ветеранов 
на очередное заседание, которое 
состоится в 11 часов по адресу: ул. 
Революции, 110 «А».
Председатель Совета ветеранов 

БГО Н.А. БРАТУХИНА.

Всероссийский день бега «Кросс 
Нации» - самое массовое спортив-
ное мероприятие на территории 
России, пропагандирующее здо-
ровый образ жизни и привлечение 
граждан нашей страны к занятиям 
физической культурой и спортом.

На территории Бисертско-
го городского округа Все-
российский день бега «Кросс 
Нации-2018» пройдёт 15 сентя-
бря 2018 года.

Место проведения - улица Рево-
люции, старт напротив входа в Парк 
культуры и отдыха п. Бисерть;

Программа соревнований:
10.00 – массовый забег (возраст 

участников не ограничен);
10.40 – индивидуальные забеги 

среди учащихся образовательных 
учреждений.

Приглашаем всех любителей бега 
принять участие во Всероссийском 
дне бега «Кросс Нации-2018».

Оргкомитет.

солдаты, освобожденные несовер-
шеннолетние узники фашистских 
лагерей и вербованные из запад-
ных областей страны. Это люди, 
которые видели в лицо смерть, 
испытавшие тяготы рабства и 
труженики тыла, которые своим 
трудом помогали победить врага. 
Они были стержнем коллектива. Их 
самоотверженным трудом выпол-
нялись планы лесозаготовок, были 
построены дома, объекты культуры, 
в леспромхозе внедрялась новая 
технология и техника, налаживался 
быт и жизнь лесозаготовителей. 
Этот праздник отмечался с раз-
махом. Награждались лучшие из 
лучших.

К великому сожалению, в настоя-
щее время нет леспромхоза и мало 
осталось тех, кто работал в этом 

И среди чуткого молчанья,
В купели золотого сна
Душа полна очарованья
И светлых дум она полна.

Золотая осень. Третье воскресе-
нье сентября - профессиональный 
праздник, День работникова леса. 
Он был учрежден Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР 
от 13 августа 1966 года и служил 
подтверждением всенародного 
признания заслуг большой армии 
тружеников лесных отраслей стра-
ны.

Лесная промышленность прошла 
большой и трудный путь. Специфи-
ка развития лесозаготовок на Урале 
состояла в их полной зависимости 
от заводов. В годы Великой Оте-
чественной войны потребность 
в древесном сырье возрастает. 
Древесина используется в само-
летостроении, из нее делают ложи 
винтовок и автоматов, упаковку для 
оружия и боеприпасов, армейские 
сани, шесты, черенки к лопатам, 
лыжи. Дрова становятся основным 
видом топлива. В это тяжелое вре-
мя Средний Урал оставался основ-
ной лесозаготовительной базой, 
обеспечивающей заказы оборонной 
промышленности и удовлетворяя 

потребности региона.
Известна заслуга свердловских 

лесозаготовителей в оказании 
помощи освобожденным районам 
Украины. Сотни тысяч кубоме-
тров лесоматериалов отправили 
леспромхозы на восстановление 
заводов и шахт, городов и сел 
Донбасса. Для восстановления 
народного хозяйства на Урале орга-
низовывались новые леспромхозы, 
которые в последствии были объе-
динены и подчинены Министерству 
лесной промышленности. Так, в 
1957 году был образован Бисерт-
ский леспромхоз, в состав которого 
вошли: Малобисертский ЛПХ управ-
ления топливной промышленности, 
Кленовской и Буйский леспромхозы 
треста «Уралтяжмашстрой» Мин-
стройметхимпрома и Чеботаевский 
лесопункт Министерства тяжелого 
машиностроения.

Первым директором леспромхоза 
был Петров Любомир Данилович, 
главным инженером - Новиков 
Алексей Михайлович. В составе 
леспромхоза были два лесопункта 
- Октябрьский и Первомайский. В 
коллективах работающих в основ-
ном была молодежь: демобили-
зованные после окончания войны 

прекрасном коллективе.
Совет ветеранов поздравля-

ет всех пенсионеров бывшего 
леспромхоза с их профессиональ-
ным праздником, желает вам добро-
го здоровья, хорошего настроения 
и больше солнечных дней.
С уважением, председатель 
Совета ветеранов Н. БРАТУХИНА.

От всей души поздравляем трудовые коллективы лесхозов, 
лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий, 
ветеранов лесной отрасли, а также будущих лесоводов и инже-
неров с профессиональным праздником - Днем работников леса

Лес является одним из 
главных природных ресур-
сов нашей страны. Это наше 
общее достояние и нацио-
нальное богатство. Сегодня 
всем нам необходимо напра-
вить усилия на рациональное 
использование лесосырьевых 
ресурсов, активное внедрение 
в производство новых техно-
логий, сохранение и восста-
новление лесных богатств. И 
работникам вашей отрасли, 
обладающим профессиональным опытом и специальными знаниями, 
принадлежит главная роль в сбережении лесного хозяйства.

В этот праздничный день особые слова признательности ветеранам, 
для которых охрана и защита леса - не просто работа, а призвание и 
дело всей жизни!

Уважаемые работники лесного хозяйства, ветераны! Примите слова 
благодарности за профессионализм, самоотверженность, преданность 
своему делу. Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, оптимизма и веры в свои силы!

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

16 сентября – День работников леса

МУК «ЦКД МБ и 
СД «Искра» 

приглашает:
15 сентября в 12.00 в Дом 

культуры «Искра» на фестиваль 
народного творчества «В Урале 
Русь отражена». 

В фестивале принимут участие 
местные артисты и гости из Конту-
ганово, Талицы, Кленовского, Клю-
чевой, Первомайского, Васькино, 
Старобухарово, Атига, Дружинино 
и др.

С Днём работников леса



 2 
«Бисертские вести» № 36

12 сентября 2018 года

Евгений Куйвашев поздравил работников 
финансовых органов Свердловской  

области и ветеранов отрасли  
с профессиональным праздником

Губернатор Евгений Куйвашев поздравил работников финан-
совых органов Свердловской области и ветеранов отрасли с 
профессиональным праздником – Днём финансиста!

Он отмечается именно в тот день, когда в 1802 году указом импе-
ратора Александр I в России было создано Министерство финансов. 

По мнению главы региона, ответственная, профессиональная и 
эффективная работа сотрудников финансовой сферы во многом опре-
деляет успешное социально-экономическое развитие Среднего Урала, 
реализацию программ развития и повышения качества жизни людей. 

В Свердловской области в финансовой сфере трудятся высококласс-
ные специалисты, сохраняется положительная динамика поступлений 
в областной бюджет. По итогам восьми месяцев текущего года в 
областной бюджет поступило 147,6 миллиарда рублей налоговых и 
неналоговых доходов, что на 19,3 миллиарда больше, чем за соот-
ветствующий период прошлого года. 

Сегодня Свердловская область приступила к реализации программы 
«Пятилетки развития», призванной вывести регион в тройку лидеров 
экономического развития в России и повысить качество жизни ураль-
цев. Стабильность и устойчивость финансовой системы, грамотное 
планирование и прогнозирование бюджетного процесса способствуют 
успешной реализации всех мероприятий программы. 

Евгений Куйвашев поблагодарил работников финансовой сферы за 
весомый вклад в социально-экономическое развитие, обеспечение 
финансовой стабильности, повышение инвестиционной привлека-
тельности региона.

Поправка
В газете «БВ» от 5 сентября 2018 года мы писали об открытии в Бисер-

ти виртуального зала. В заметке допущена неточность: соглашение со 
Свердловской академической филармонией о создании виртуального 
концертного зала Свердловской филармонии на базе Бисертской 
поселковой библиотекой заключено с МУК «ЦКД МБ и СД «Искра», а 
не с библиотекой. 

Открытие творческого сезона запланировано на 23 сентября.
Напоминаем, что с графиком трансляций можно познакомиться в 

библиотеке и на официальном сайте учреждения iskra-bisert.ru. Справки 
по тел. 6-21-85.

Поздравляем с юбилеем!

Четвёртого сентября для граж-
дан пожилого возраста была 
организована встреча с психо-
логом КЦСОН Нижнесергинского 
района С.В. Гавриловой, которая 
провела психологический тре-
нинг на тему «Арт-терапия – что 
это такое». 

Светлана Владимировна рас-
сказала, что такое арт-терапия 
и зачем она нужна. Арт-терапия 
возникла сравнительно недавно, в 
первой трети двадцатого столетия, 
а сегодня стремительно и активно 
методы арт-терапии набирают 
обороты. Слово «арт» обозначает 
творчество, так что фактически 
арт-терапию можно называть 
терапией с помощью творчества. 
Творческая терапия как метод пси-
хологической коррекции с успехом 
применяется для лечения детей, 
взрослых и пожилых граждан и 
задействует рисование, лепку, 
плетение, танцы или сочинение в 
качестве основных приемов.

В ходе мероприятия были про-
ведены тесты-упражнения «Мой 
портрет в лучах солнца», «Под 
небом голубым», «Фрукты и ягоды». 
Все участники тренинга заряди-
лись положительными эмоциями 
и выразили желание встретиться 
еще раз.

Шестого сентября прошло оче-
редное занятие на тему «Оста-
нови инсульт!». Беседу прове-
ла врач-невролог Бисертской 
городской больницы Людмила 
Петровна Егорова. 

Во время занятия Людмила 
Петровна особое внимание уделила 
причинам возникновения инсуль-
та, факторам риска его развития, 
осложнениях и своевременной 
терапии. Слушатели получили не 
только устные советы, каждому 
были выданы памятки и буклеты по 
данной теме. 

Занятие способствовало повыше-
нию информированности граждан 
старшего поколения в вопросах 
поддержания и сохранения своего 
здоровья.

Седьмого сентября была орга-
низована поездка для пенсионе-
ров п. Бисерть в природный парк 
«Оленьи ручьи». 

Участники зарядились позитивом 
от соприкосновения с природой, 
которая здесь уникальна. Создается 
ощущение, что человек в гостях у 
сказки и ему разрешили пройти по 
краю мира, который приоткроется 
только на время прогулки по парку. 
Получив дозу адреналина, устав-
шие, но довольные, с желанием 
посетить парк еще раз участники 
путешествия поблагодарили экс-
курсовода Елену Геннадьевну Соро-
кину за интересную и познаватель-

16 сентября – День работников леса

Дорогие уральцы!
Поздравляю всех работников 
леса и лесной промышлен-

ности Свердловской области 
с профессиональным празд-
ником, который традиционно 

отмечается в третье воскресе-
нье сентября.

Средний Урал во все времена 
славится уникальным многооб-
разием и богатством лесов. В 
настоящее время общая площадь 
лесного фонда на территории 
Свердловской области составля-
ет более 15 миллионов гектаров. 

Этот важнейший природный и экономический ресурс мы намерены 
сохранить для будущих поколений свердловчан. 

Благодаря самоотверженности и добросовестности уральских 
работников леса, а также волонтеров и участников экологических 
акций только за последние пять лет обеспечено лесовосстановление 
на территории в 123,4 тысячи гектара. 

Объявленный Президентом России Год добровольца стал еще одним 
мощным стимулом для уральцев. Он вдохновил тысячи свердловчан 
на добрые дела, в том числе, в сфере лесопользования. Только в 
рамках Всероссийского дня посадки леса регион стал богаче на 350 
с лишним тысяч деревьев.

Ежегодно на развитие лесного хозяйства из бюджетов всех уровней 
направляются значительные средства. В 2017 году в рамках специ-
ализированной государственной программы на эти цели выделено 
свыше 720 миллионов рублей, что позволило выстроить эффективную 
защиту от пожаров, сберечь лес от посягательств браконьеров, вести 
грамотное управление лесным фондом для обеспечения природного 
баланса и создания условий для устойчивого развития экономики. 

По итогам 2017 года Свердловская область сохранила за собой 
статус одного из 10 крупнейших российских регионов-лесозаготови-
телей, вошла в топ-5 регионов по числу реализуемых приоритетных 
инвестиционных проектов в сфере освоения лесов. 

Важно, что уральские предприятия лесопромышленного комплек-
са, где трудится около 12,5 тысячи человек, нацелены на внедрение 
бережных подходов к использованию столь ценного природного 
ресурса. Это один из приоритетов политики компаний и важное усло-
вие при дальнейшей модернизации производств, освоении выпуска 
новой продукции. Так, в 2017 году ООО «Лестех» запустило цех по 
производству пеллет из древесных отходов, НАО «СВЕЗА Верхняя 
Синячиха» приступило к производству специального продукта PARQET, 
а ЗАО «Туринский целлюлозно-бумажный завод» освоило производство 
бумаги для гофрирования.

Уважаемые работники леса, сотрудники и ветераны предприятий 
лесоперерабатывающего комплекса! 

От всей души поздравляю с праздником и благодарю за ваш нелег-
кий труд, требующий огромной самоотдачи, сил, энергии, терпения 
и высочайшего профессионализма. Каждый из вас помогает держать 
устойчивый баланс связки «человек-природа-производство» и создает 
надежный фундамент для новых побед и процветания Свердловской 
области. Счастья всем, здоровья, успехов и благополучия!

Губернатор Свердловской области Е.В. КУЙВАШЕВ.

Уважаемая Зоя Андреевна!
Вы возглавили нашу организацию 

42 года назад. Благодаря Вашему 
профессионализму, опыту и личным 
качествам был заложен надёжный 
фундамент для успешной работы 
нашего предприятия на многие 
годы вперёд.

Любой самый масштабный и 
амбициозный проект начинался с 
Вашего непосредственного уча-
стия и способности убедить весь 
коллектив в необходимости его 
воплощения.

Вы всегда были готовы рискнуть, 
включить свои силы и сердце в 
новое предприятие, стать его осно-

вой и увлечь за собой коллектив.
Нам посчастливилось работать 

под Вашим руководством и учиться 
у Вас всем премудростям жизни. 
И мы всегда были уверены в том, 
что в трудный момент получим 
поддержку и понимание с Вашей 
стороны.

Желаем Вам крепкого здоровья, 
счастья и благополучия, неиссяка-
емой энергии и энтузиазма!

С юбилеем поздравляем
И хотим от души пожелать,
Чтобы солнце, луна и все звезды
В мирном небе могли Вам сиять.
Любовь, уваженье, признанье

Заслужены честным трудом,
О долге Вы помните прежде,
О личных удобствах – потом.
Вас знают, как верного друга,
Готового на помощь прийти,
Готового жертвовать многим,
Чтоб только беду отвести.
Любимой и любящей мамой,
Нежной и верной женой,
В вечных заботах, тревогах –
Никто Вас не знает иной.
С присущей одной Вам упорством
Решали большие дела.
За смелость, за Ваше терпенье
Почёт Вам и честь, и хвала! 

Совет и Правление 
Бисертского потребобщества.

Совет, Правление и весь коллектив Бисертского потребительского общества сердечно поздравляет 
с юбилеем уважаемую ЗОЮ АНДРЕЕВНУ КИСЕЛЕВУ, заслуженного работника торговли РФ, Почётного 
гражданина Бисертского городского округа, ветерана потребительской кооперации.

 Лента позитивных новостей

 На занятии по арт-терапии

 Занятие на тему «Останови инсульт!»

 Экскурсия в Оленьих ручьях

Мероприятия в рамках месячника  
«Дня пенсионера»

ную экскурсию, а так же выражают 
благодарность ИП Непутиной Л.Г. 

и водителю С. Кирееву.

Наш корр.
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Заместитель министра ЖКХ и энергетики Свердловской 
области прокомментировал деятельность  

ООО «ТБО «Экосервис»

Накануне в администрации ГО Ревда состоялось заседание депу-
татов городской Думы при участии замминистра ЖКХ и энерге-
тики Свердловской области Егора Свалова. Мы попросили Егора 
Анатольевича прокомментировать ход «мусорной» реформы в За-
падном административно-производственном объединении. 

- Егор Анатольевич, как вы 
оцениваете работу, проведенную 
ООО «ТБО «Экосервис» в муници-
палитетах Западного АПО?

Егор Свалов: Все региональные 
операторы в Свердловской области 
начнут работу 1 ноября 2018 года. 
При этом я могу только с поло-
жительной точки зрения оценить 
результаты работы «ТБО «Экосер-
вис». Сделано много, активность 
руководства вызывает уважение. 
Договоры находятся на стадии 
заключения, по биллингу вопросы 
решены, по транспортировке тоже, 
закуплены новые контейнеры. Я 
уверен, что с 1 ноября вопросов по 
Западной зоне не возникнет. Это 
мне очень импонирует. 

- Что касается взаимодействия 
с муниципалитетами, успешно 
ли решаются спорные моменты?

Егор Свалов: Проблема муни-
ципалитетов в том, что они не до 
конца все понимают суть рефор-
мы. Поэтому задача регоперато-
ра и министерства доносить до 
руководства города, управляющих 
компаний, жителей, общественных 
организаций суть реформы. Чтобы 
появилось понимание, что ново-
введения пойдут только на благо. 
Отмечу, что после разъяснитель-
ных бесед большинство вопросов 
снимутся.

- Знаете ли Вы, какие есть 
болевые точки в Западном АПО?

Егор Свалов: В первую очередь 
всех волнует новый тариф, что 
придется платить больше. При 

этом важно не забывать, что част-
ный сектор практически не платит, 
а мусор производит также, как и 
жители многоквартирных домов. 
Для них это не привычно. Другая 
болевая – создание контейнерных 
площадок, которых нет. Здесь дво-
якая ситуация: люди хотят, чтобы 
мусора не было, но при этом, когда 
пытаемся создать контейнерную 
площадку, выступают категориче-
ски против. Я бы назвал это потре-
бительским экстремизмом. Болевая 
точка будет и на местах, где мы 
планируем строить мусоросорти-
ровочные комплексы, мусоропере-
грузочные станции, я уже не говорю 
про полигоны. Потому что жители 
от незнания начинают выдумы-
вать сказки, мифы, что все будет 
очень плохо. Однако, учитывая, 
что объекты собираются строить 
по самым современным техноло-
гиям, с учетом с экологического и 
санитарно-эпидемиологического 
законодательства, с учетом мнения 
жителей, жители не должны опа-
саться, что это негативно скажется 
на окружающей среде.

- Муниципалитетам, в которых 
нет контейнерных площадок, 
будет оказана помощь со сторо-
ны региональных властей?

Егор Свалов: Ситуация, при 
которой отсутствуют площадки, 
недопустима. Согласно федераль-
ному законодательству управляю-
щие компании (если это их жил-
фонд), обязаны создать площадку. 
По новому законодательству, с 1 
января 2019 года у муниципали-

тетов появляется обязанность по 
созданию контейнерных площадок. 
В тех местах, где нет управляю-
щих компаний, и в местах общего 
пользования. Но с УК это никто не 
снимал. Для муниципалитетов мы 
будем предусматривать в бюджете 
области субсидию на решение этих 
вопросов.

- Когда «мусорная» реформа 
будет реализована на должном 
уровне?

Егор Свалов: Открытие первых 
объектов запланировано в 2021 
году. В 2019 году – проектирование, 
прохождение государственных и 
экологических экспертиз, это дли-
тельный процесс, 2020-2021 года 
– строительно-монтажные работы, 
открытие мусоросортировочных 
комплексов, перегрузочные стан-
ции. И, я думаю, что к 2025 году мы 
должны создать всю инфраструк-
туру на территории Свердловской 
области.

Родительское собрание кадетского класса
Уважаемые родители! Приглашаем Вас на родительское собра-

ние по теме «Организация учебно-воспитательного процесса в 
КАДЕТСКОМ КЛАССЕ в 2018/2019 учебном году»

Собрание будет проходить в воскресенье 16 сентября в 15.00 в учеб-
ном классе (второй этаж старого храма, ул. Кр. Борцов, 1).

Вопросы родительского собрания:
1. О мероприятиях по подготовке к началу учебного года.
2. Об организации учебно-воспитательного процесса в кадетском 

классе (предпрофильная и профильная подготовка).
3. Здоровье сберегающие условия (питьевой режим, питание, режим 

работы кадетского класса Воскресной школы) 
4. Правила внутреннего распорядка обучающихся. 
Контактный телефон 8-908-920-52-64, Татьяна.

Приход св. прп.Серафима Саровского.

  

ООО «Бисертский хлеб» тре-
буются:

- ПЕКАРЬ-ФОРМОВЩИК;
- ВОДИТЕЛЬ С СОВМЕЩЕНИЕМ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ ГРУЗЧИКА.
Обращаться по адресу: п. 

Бисерть, ул. Тимирязева, 2 с 
9.00 до 10.30, с понедельника 
по пятницу, кабинет директора.

Бисертское потребительское 
общество приглашает на работу 
ОПЕРАТОРА ЭВМ.

Заработная плата при собесе-
довании. 

Обращаться в отдел кадров: 
ул. Трактовая, 2, телефон 6-24-
13.

  

ГАУ «Центр социальной помо-
щи семье и детям Нижнесергин-
ского района» ПРИГЛАШАЕТ НА 
РАБОТУ: 

Вакансии:
- «Социальный педагог». Тре-

бования: высшее или среднее 

Внимание: ВАКАНСИИ!

профессиональное педагогическое 
образование. Характер работы: 
постоянная, 40 часов в неделю, 
режим работы: с 8:00 до 17:00 
(перерыв на обед с 12:00 до 13:00). 
Предоставляется компенсация 
расходов на оплату коммунальных 
услуг.

- «Музыкальный руководи-
тель». Требования: образование 
среднее профессиональное по 
профилю. Характер работы: посто-
янная, 20 часов в неделю, возможно 
совместительство. Предоставляет-
ся компенсация расходов на оплату 
коммунальных услуг. 

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

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

СЛОВА ПОЗДРАВЛЕНИЯ

МУК «ЦКД МБ и СД «Искра»  
объявляется набор участников:
 В ТАНЦЕВАЛЬНУЮ СТУДИЮ. Возраст от 4-х лет и старше. При 

себе иметь удобную одежду и обувь. Руководители - Л.А. Животкова, 
Ю.А. Непутина.

 В СТУДИЮ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ АЭРОБИКИ. Приглашаем юношей 
и девушек от 15 лет и старше, а также всех желающих женщин и 
мужчин. Руководитель Е.М. Дудина.

 В ВОКАЛЬНУЮ СТУДИЮ «НАДЕЖДА». Принимаем всех жела-
ющих взрослых, а также детей от 7 лет и старше. Руководитель 
А.П. Кускова.

 В ВОКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ. Возраст от 
14 лет и старше. Руководитель А.Л. Русинов.

 В АНСАМБЛЬ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ. Возраст детей 
от 10 лет и старше. Руководитель М.Ю. Малмыгин.

 В ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КРУЖОК «ДОБРОВОЛЕЦ». 
Возраст детей от 10 лет и старше. Руководитель Р.А. Сисин.

ЖДЁМ ВАС 13 СЕНТЯБРЯ В 17.00 
В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ «ИСКРА».

Телефоны для справок 8(34398) 6-27-77, 
Светлана Александровна.

Валентина Васильевна Ипа-
това! Поздравляю Вас с днём 
рождения, с 90-летием!

День рождения - самый замеча-
тельный день - дарованная жизнь, 
Вы прожили эти 90 лет достойно. 
Всю свою сознательную жизнь 
проработали преподавателем 
математики в любимой Вами 
восьмилетней школе. Вы, Вален-
тина Васильевна, - требовательны, 
добры и заботливы и как учитель, 
и как классный руководитель. 
Каждого ученика хорошо знали и к 
каждому ученику у Вас был индиви-
дуальный подход. Учительский кол-
лектив этой школы был дружным, 
трудолюбивым, давали прочные 
знания своим ученикам. Это отме-
чали и учителя первой школы, где 
ваши учащиеся продолжали учебу 
в старших классах, и проверяющие 
инспектора Нижнесергинского 
Районо.

Валентина Васильевна была 

заботливая и любящая супруга, 
мать, бабушка, прабабушка, хоро-
шая хозяйка, всегда у неё и в доме, 
и в огороде был идеальный поря-
док. Эта добрая, гостеприимная, 
общительная женщина, такой знаем 
ее мы - учителя, такой знают и её 
соседи.

В настоящее время Валентина 
Васильевна тяжело больна. Сей-
час она получает любовь, заботу 
и внимание от детей и от снохи 
- Любовь Петровны, которая уха-
живает за Валентиной Васильевной 
уже много лет. Такие заботливые, 
любящие, терпеливые снохи, как 
Любовь Петровна, встречаются 
очень редко.

Желаем сил и терпения Вален-
тине Васильевне в преодолении 
тягот болезни, а Любовь Петровне 
- крепкого здоровья. 

А.П. НИКИФОРОВА.

Главам свердловских муниципалитетов необходимо взять на личный контроль соблюдение графи-
ка работ на программных объектах благоустройства, а также уделить самое пристальное внимание 
устранению выявленных на них качественных нарушений. Речь об этом шла 11 сентября на заседании 
межведомственной комиссии региона по реализации программы формирования комфортной город-
ской среды. 

безоговорочно. Прошу глав срочно 
активизироваться, взять его выпол-
нение под особый личный контроль 
и выходить на завершающую ста-
дию работ» – обратился он к главам 
муниципалитетов.

Отдельное внимание руководите-
лей было уделено качеству выпол-
нения программных мероприятий. 
Во время выездных проверок на 
объекты реконструкции, отметил 
Николай Смирнов, сотрудниками 
ведомства выявлен целый ряд нару-
шений по установке бордюрного 
камня, укладке тротуарной плитки, 
асфальтового покрытия. Отмечены 
отдельные случаи отклонения от 
дизайн-проектов, изменения закон-
трактованных объемов и видов 
работ и пр. 

«Подчеркиваю: такие факты недо-

пустимы и незамеченными не 
останутся. Мы должны помнить, 
что сегодняшним днем программа 
благоустройства не заканчива-
ется и наша задача состоит не в 
том, чтобы освоить бюджетные 
средства. За счет этих денег мы 
обязаны сделать такие объекты, 
которые будут служить и радовать 
людей многие годы, объекты, кото-
рые подчеркнут индивидуальность 
ваших городов, объединят жителей 
и будут вдохновлять их не только на 
поддержание комфорта, уюта, но 
и на дальнейшее развитие своих 
населенных пунктов» – подчеркнул 
министр. 

Напомним, национальный проект 
по благоустройству городов Рос-
сии, созданию в них современной 
среды проживания и отдыха был 
инициирован Президентом страны 
Владимиром Путиным. В 2017 году 
в рамках него на Среднем Ура-
ле было проведено комплексное 
благоустройство 99 дворовых и 
34 общественных территорий на 
общую сумму свыше 800 миллионов 
рублей. 

С текущего года, указанная рабо-
та с объемом финансирования в 1,4 
миллиарда рублей осуществляться 
в рамках пятилетней государствен-
ной программы. Какие из обще-
городских пространств должны 
быть в нее включены, в марте 2018 
года ходе рейтингового голосова-
ния приняли жители. Контроль за 
выполнением этих решений взял 
на себя лично губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев.

Наш корр.

 Благоустройство двора по улице Западная, 2

Главам муниципалитетов рекомендовано усилить  
контроль за качеством благоустройства территорий 

Напомним, в 2018 году ком-
плексное благоустройство в рамках 
национального проекта по фор-
мированию комфортной город-
ской среды осуществляются в 41 
муниципальном образовании. С 
учетом дополнительного отбора 
проектов, комплексной реконструк-
ции на Среднем Урале подлежат 
102 дворовых и 38 общественных 
территорий. 

По информации министра энер-
гетики и ЖКХ Свердловской обла-
сти Николая Смирнова, к сегодняш-
нему дню строительно-монтажные 
мероприятия полностью завершены 
на 31 объекте – в 28 дворах и на 
трех общественных простанствах. 

«Оставшиеся территории должны 
быть введены в эксплуатацию не 
позднее 1 ноября. И это требование 
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О своевременном представлении 
справок об учебе детей

Управление Пенсионного фонда РФ в г. Ревде (межрайонное) 
напоминает получателям страховой пенсии по старости, по инва-
лидности, а также по случаю потери кормильца о необходимости 
своевременного представления документов, подтверждающих 
очное обучение детей, находящихся на иждивении и не достигших 
возраста 18 лет. 

Заявление о выборе варианта  
получения набора социальных услуг 

нужно подать вовремя,  
не позднее 1 октября

Пенсионный фонд России напоминает, что федеральные льгот-
ники, имеющие право на набор социальных услуг, могут выбрать 
форму его получения: натуральную или денежную. Натуральная фор-
ма предполагает предоставление набора непосредственно в виде 
социальных услуг. Помимо этого, набор может предоставляться в 
денежном эквиваленте, полностью или частично.

 Пенсионный фонд

Пенсия по случаю потери кор-
мильца детям и повышение фик-
сированной выплаты к страховой 
пенсии по старости и по инвалид-
ности устанавливается пенсионеру, 
если у него на иждивении нахо-
дятся нетрудоспособные дети, не 
достигшие возраста 18 лет. Дети 
старше этого возраста признаются 
иждивенцами в том случае, если 
они обучаются по очной форме обу-
чения по основным образователь-
ным программам в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, но не дольше чем до 
достижения возраста 23 лет.

При достижении иждивенцем воз-
раста 18 лет и отсутствия докумен-
тов, подтверждающих его обучение 
по очной форме после достижения 
им возраста 18 лет выплата прио-
станавливается на 6 месяцев, начи-
ная с 1-го числа месяца, в котором 
ребенку исполнилось 18 лет. Для 
продолжения выплаты необходимо 
подтвердить статус нетрудоспособ-
ного иждивенца справкой об учебе. 
При этом не имеет значения тип и 
вид учебного заведения, в котором 
обучается ребенок. Это может быть 
государственное или коммерческое 
учебное заведение, на платной или 
бесплатной основе.

В справке об учебе должна содер-
жаться следующая информация:

- угловой штамп образовательно-
го учреждения, дата и регистраци-
онный номер;

- фамилия, имя, отчество обуча-
ющегося лица (полностью) с указа-
нием даты рождения;

- наименование образовательно-
го учреждения;

- обучение по очной форме по 
основным образовательным про-
граммам;

- срок обучения (начало и окон-
чание);

- основание выдачи справки (№ и 
дата приказа о зачислении в обра-
зовательное учреждение);

- печать, подпись руководителя 
образовательного учреждения или 
его подразделения, расшифровка 
подписи (ФИО).

В случае прекращения учебы, 
досрочном отчислении студента 
или его переводе на иную форму 
обучения необходимо безотлага-
тельно сообщить об этом в управ-
ление ПФР по месту жительства для 
прекращения выплаты пенсии. При 
несообщении о наступлении данных 
обстоятельств, повлекших перепла-
ту пенсионных сумм, виновные лица 
возмещают Пенсионному фонду 
Российской Федерации причинен-
ный ущерб в порядке, установлен-
ном законодательством Российской 
Федерации, путем удержания из 
пенсии или в судебном порядке.

Более подробную информа-
цию на данный вопрос можно 
получить у специалистов по 
телефонам  Управления ПФР в г. 
Ревде (межрайонного):  г. Ревда 
(34397) 3-29-67, г. Нижние Сер-
ги (34398) 2-17-08, г. Дегтярск 
(34397) 6-14-24.

Так же можно воспользоваться 
предварительной записью на 
прием и выбрать удобное для вас 
время. Предварительно запи-
саться на прием можно путем 
личного обращения, по телефону 
или на сайте ПФР.

Начиная с 1 февраля 2018 года 
денежный эквивалент набора соци-
альных услуг составляет 1075,19 
рубля в месяц и включает в себя:
 Лекарственные препараты, 

медицинские изделия и продукты 
лечебного питания – 828,14 рубля.
 Путевку на санаторно-курорт-

ное лечение для профилактики 
основных заболеваний – 128,11 
рубля.
 Бесплатный проезд на приго-

родном железнодорожном транс-
порте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и 
обратно – 118,94 рубля.

По умолчанию набор социальных 
услуг предоставляется в натураль-
ной форме (за исключением граж-
дан, подвергшихся воздействию 
радиации). 

Чтобы получать весь набор или 
его часть деньгами, необходимо до 
1 октября подать соответствующее 

заявление в Пенсионный фонд Рос-
сии. Поскольку 30 сентября - вос-
кресенье, последним днем приема 
заявлений в этом году является 1 
октября 2018 года. 

Подать заявление можно в лич-
ном кабинете на сайте ПФР, в 
клиентской службе ПФР или в мно-
гофункциональном центре госуслуг. 
Если ранее заявление об отказе 
от получения социальных услуг в 
натуральной форме уже подава-
лось, новое заявление не требу-
ется – набор будет выплачиваться 
деньгами до тех пор, пока человек 
не изменит свое решение.

Более подробную информа-
цию по данному вопросу можно 
получить у специалистов по 
телефонам Управления ПФР в г. 
Ревде (межрайонного): г. Ревда 
(34397) 3-29-67, г. Нижние Сер-
ги (34398) 2-17-08, г. Дегтярск 
(34397) 6-14-24.

О новых видах мошенничества
В последнее время в мобиль-

ном приложении Viber началась 
волна информационных рассы-
лок от лиц, представляющих-
ся сотрудниками Пенсионного 
фонда Российской Федерации. В 
сообщениях содержится инфор-
мация о возможности получить 
денежную сумму из неучтенных 
страховых начислений. Для этого 
просят оставить данные паспор-
та или СНИЛС на сайте, ссылка 
на который есть в самом сообще-
нии. На втором этапе гражданину 
предлагается оплатить доступ к 
базам данных частных страхов-
щиков. 

Отделение Пенсионного фон-
да Российской Федерации по 
Свердловской области призывает 
игнорировать подобные рассылки 
и бережно относиться к своим пер-
сональным данным. 

Получить достоверную инфор-
мацию о положенных пенсионных 
выплатах можно только в Личном 
кабинете гражданина на офици-
альном сайте Пенсионного фонда 
РФ (https://es.pfrf.ru/), приложении 
ПФР для смартфонов и на портале 
госуслуг (www.gosuslugi.ru). 

Воспользоваться услугами ПФР в 
электронном виде могут все жители 

области, прошедшие регистрацию 
в Единой системе идентификации 
и аутентификации (ЕСИА) и полу-
чившие подтвержденную учетную 
запись (http://esiagosuslugi.ru/). 

Если гражданин еще не заре-
гистрирован, то с регистрацией и 
подтверждением учетной записи 
ему помогут в любой клиентской 
службе территориального органа 
ПФР (http://www.pfrf.ru/branches/
sverdlovsk/contacts/). 

В то же время ряд услуг в мобиль-
ном приложении доступен и без 
авторизации на портале госуслуг. 
Так, с использованием службы гео-
локации приложение найдет бли-
жайшую клиентскую службу ПФР 
или МФЦ и предоставит возмож-
ность записаться на прием. Помимо 
этого, через приложение можно 
заказать необходимые справки 
и документы, а также направить 
обращение в ПФР. 

Кроме этого, ОПФР по Сверд-
ловской области в связи с участив-
шимся публикациями на инфор-
мационных порталах «Аргументы 
и факты», «Rambler.ru», «Е1.ru», 
«Новости Урала» о мошеннических 
предложениях «юристов» по пере-
расчету пенсии за крупные денеж-
ные вознаграждения, напоминает, 

что по вопросу перерасчета пенсий 
всегда можно получить подробную 
информацию и консультацию по 
телефону горячей линии ОПФР 
8(343) 257-74-02, а также по теле-
фонам территориальных управле-
ний ПФР Свердловской области. 
Все адреса и телефоны располо-
жены на официальном сайте ПФР 
в разделе «Контакты и адреса» / 
«Отделение» (http://www.pfrf.ru/
branches/sverdlovsk/contacts/). 

Помимо этого, по вопросу пере-
расчета пенсий можно обратиться в 
Онлайн-Консультацию ПФР: http://
www.pfrf.ru/knopki/online_kons/
online_konsult. 

Подробная информация о поряд-
ке перерасчета пенсий размещена 
на официальном сайте ПФР в 
разделе «Гражданам/Пенсионе-
рам/Перерасчет пенсий»: http://
www.pfrf.ru/grazdanam/pensionres/
pereraschet/. 

ОПФР по Свердловской области 
настоятельно просит граждан быть 
бдительными и при возникновении 
вопросов по услугам, предостав-
ляемым ПФР, обращаться в пер-
вую очередь за консультацией в 
органы Пенсионного фонда РФ по 
телефонам «горячей линии» или в 
Онлайн-Консультацию ПФР. 
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Опекун и опекаемыйПамяти учителя
Третьего августа ушла из жизни Зоя Павловна Николаева-Митрофанова. Старшая из семейной дина-

стии педагогов. Ей было 94 года.
Мы живем в правовом государ-

стве, где отношения строятся на 
правах и обязанностях человека и 
гражданина. 

Согласно Конституции Российской 
Федерации – семья, как ячейка 
общества, охраняется Законом. 

Семейный кодекс Российской 
Федерации защищает права семьи 
и несовершеннолетних детей.

Заменить ребёнку родителей с 
моральной точки зрения никто не 
может. Но благодаря опекунству 
малолетний гражданин получает 
юридическую защиту.

Оформление опекунства сопро-
вождается немалым количеством 
различных нюансов. И все они 
регламентированы действующим 
законодательством. Изучив все 
юридические аспекты, возникает 
множество трудностей при оформ-
лении опеки над ребёнком.

На основании статьи 145 Семей-
ного кодекса Российской Федерации 
и Федерального Закона №48 «Об 
опеке и попечительстве» опека и 
попечительство – одна из форм 
устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей. Это промежу-
точная форма устройства граждан в 
специальное учреждение и усынов-
лением, поскольку подопечный не 
становится полноправным членом 
семьи как при усыновлении, однако 
отдельные элементы семейного 
воспитания в данном случае при-
сутствуют.

Опекунство над детьми, которые 
остались без опеки родителей, 
всячески поддерживается государ-
ством. Опекунство над детьми-си-
ротами сегодня – одна из форм 
специальной социальной помощи. 
Опекунство над ребёнком – доста-
точно серьезный шаг, на который 
человек должен решиться самостоя-
тельно, взвесив все «ЗА» и «Против».

Основной целью опекунства явля-
ется помещение ребёенка в сре-
ду обычной семьи, где он может 
получить в должном количестве 
заботу и соответствующие образцы 
для подражания для того, чтобы 
сформировалась личность, так как 
в большинстве случаев в детских 
домах ребёнку не уделяется долж-
ного количества внимания.

Второй целью опекунства является 
снижение финансовой нагрузки на 
бюджет государства, так как для 
содержания детских домов требует-
ся достаточно большое количество 
средств.

Детей берут под опеку в случаях, 
когда родители: 

- отказались от малыша;
- лишены родительских прав;
- признали себя недееспособ-

ными;
- по другим причинам не осущест-

вляют уход за детьми.
Семейный кодекс Российской 

Федерации позволяет взять под опе-
кунство детей, родители которых по 
возрасту младше 16 лет, и при этом 
они не состоят в браке.

Опека может быть двух видов: 
возмездная и безвозмездная.

Опекунство – изначально добро-
вольное действие, именно поэтому 
её оплата не подразумевается. Но 
допускается заключение специаль-
ного договора с органами опеки и 
попечительства – на этом основании 
опекун может получать «заработную 
плату».

Но при этом кандидат в опекуны 
должен соответствовать большому 
количеству самых разных требова-
ний, а именно: 

а) возраст - не менее 18 и не 
более 80 лет; 

б) полная дееспособность – без 
ограничений; 

в) добровольное согласие – само-
го кандидата;

г) удовлетворительное состояние 
здоровья – отсутствие серьезных 
заболеваний;

д) наличие жилой недвижимости 
– квартиры, дома;

е) не иметь за собой судимости 
за причинение вреда здоровью 
человека;

ж) обладать нравственными и 
личными качествами.

При установлении опекунства 
необходимо будет обратиться в 

различного рода учреждения: поли-
клинику, для прохождения специ-
альной медицинской комиссии, УВД 
по месту жительства, для получения 
справки, подтверждающей отсут-
ствие судимости, органы опеки и 
попечительства для сдачи заявления 
и всех необходимых документов.

1. Опека или попечительство 
устанавливаются над детьми, остав-
шимися без попечения родителей, в 
целях их содержания, воспитания и 
образования, а также для защиты их 
прав и интересов.

2. Опека устанавливается над 
детьми, не достигшими возраста 
14 лет. Попечительство устанавли-
вается над детьми в возрасте от 14 
до 18 лет.

3. Устройство ребёнка под опеку 
или попечительство осуществляется 
с учетом его мнения. Назначения 
опекуна ребёнку, достигшему воз-
раста 10 лет, осуществляется с его 
согласия.

4. Передача братьев и сестер под 
опеку или попечительство разным 
лицам не допускается, за исключе-
нием случаев, если такая передача 
отвечает интересам детей.

5. Каждый месяц из бюджета 
страны для содержания опекаемых 
начисляется:

- детям, которым ещё не исполни-
лось 12 лет – 15000 рублей;

- если исполнилось 12 лет, посо-
бие увеличивается до 20000 рублей. 
Под опекой находится несколько 
детей, три и более – каждая сумма 
увеличивается на 3000 рублей;

- если ребёнок, взятый под опеку, 
имеет инвалидность, на его содер-
жание выплачивается 25000 рублей.

Кроме того, опекающий получает 
льготы от государства:

- по своему желанию работать не 
полный рабочий день или получать 
дополнительный выходной. При этом 
работодатель имеет право оплачи-
вать только фактическое рабочее 
время;

- если подопечному еще не испол-
нилось 5 лет, человек воспитыва-
ющий его, имеет право отказаться 
выходить на работу в ночную смену, 
в входные и праздничные дни, ехать 
в командировку, работать сверху-
рочно;

- опекун может рассчитывать на 
декретный отпуск и его оплату, если 
малышу ещё не исполнилось трех 
лет. Имеет возможность получить 
дополнительные 14 дней неоплачи-
ваемого отдыха каждый год.

- для опекаемых детей дошкольно-
го возраста действует 50% скидка на 
питание, они могут получать двухра-
зовое бесплатное питание в школе.

6. Для установления опеки и попе-
чительства необходимо заключение 
договора об опеке и попечительстве.

Опекун обязуется: 
- осуществлять заботу над ребен-

ком, в том числе обеспечивать пита-
нием, одеждой и жильем; 

- осуществлять уход и при необ-
ходимости лечение; дать образова-
ние и позаботиться о физическом 
развитии; 

- защищать интересы в государ-
ственных инстанциях; - проживать 
с подопечным, возраст которого 
меньше 16 лет; 

- в случае изменения места 
жительства известить органы опеки; 

- если ребенок не утратил связь с 
родственниками – давать возмож-
ность видеться; 

- поступающие денежные сред-
ства расходовать на обеспечения 
опекаемого; 

- распоряжаться объектами недви-
жимости только с разрешения орга-
нов опеки.

К числу лиц, которым законода-
тельно ограничена возможность 
оформления опекунства, относятся: 
- страдающие алкогольной и нарко-
тической зависимостью;

- лишенные родительского права;
- наличие судимости;
- без специальной подготовки, 

за исключением родственников 
ребенка;

- наличие заболеваний (к примеру, 
психическое расстройство, заболе-
вание нервной системы).  

Помощник мирового судьи 
С.Н. ТАРЧИНЕЦ.

В сельской школе Марийской 
АССР прошли её трудовые годы. 
После окончания «десятилетки» в 
1942 году примерная выпускница 
была назначена учителем началь-
ных классов. Без отрыва от основ-
ной работы Зоя Павловна окончила 
педучилище, а после Победы - и 
учительский институт.

А тогда, в самые трудные для 
страны военные годы, она учила 
ребятишек, работала заведую-
щей учебной частью школы, была 
секретарём комсомольской орга-
низации. Девиз школьников тогда 
был: «Хорошая учёба - в помощь 
фронту!».После уроков девуш-
ки-комсомолки вязали шерстяные 
варежки для фронтовиков. По 
ночам помогали колхозу моло-
тить зерно, которое с «Красным 
обозом» отправляли на фронт. По 
воскресеньям всех совершеннолет-
них обучали военному делу. Юная 

учительница с отличием сдала все 
нормы ГТО и получила почётное 
звание «Ворошиловский стрелок».

На хрупких плечах Зои Павловны 
в то время была не только работа и 
помощь фронту, но ещё две сестры 
и три брата - школьники. Отца при-
звали в армию. Как старшей сестре, 
Зое Павловне во всём приходилось 
помогать матери: вести большое 
хозяйство, чинить и шить одежду 
младшим. Хлеб и некоторые продукты 
семья получала по военной карточке 
отца от авиазавода, где он до войны 
работал бухгалтером. Домой он не 
вернулся, погиб под Ленинградом.

Трудно было большой семье без 
хозяина-мужчины. Но приходилось 
везде успевать, не жалуясь на 
судьбу. И вот в 1945 году директо-
ром школы был назначен молодой 
учитель математики - фронтовик, 
кавалер ордена «Красной звезды», 
обладатель медалей «За Отвагу», 

«За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина»! Понравилась ему 
симпатичная и трудолюбивая моло-
дая учительница. В 1946 году они 
поженились. Все заботы о семье 
молодой жены закалённый в боях 
фронтовик взял на себя. Вместе 
работали, вели хозяйство, растили 
младших братьев и сестёр. Всем 
дали образование. Младший брат 
Николаев Геннадий Павлович тоже 
стал учителем, имеет звание «Заслу-
женный учитель Марийской АССР». 
А Зою Павловну правительство стра-

ны наградило медалью «За доблест-
ный труд в Великую Отечественную 
войну 1941-1945 гг.». Это воистину 
заслуженная ею награда. А сколько 
было почётных грамот!

После войны умерла жена погиб-
шего на войне брата Александра 
Митрофановича. Осталось трое 
детей. Митрофановы взяли их в 
свою семью. Растили вместе со 
своими четверыми детьми. Все дети 
закончили институты или техникумы.

А младшая дочь - Людмила Алек-
сандровна Енсепбаева-Митрофа-
нова пошла по стопам родителей. 
Преподаёт математику в школе № 1 
п. Бисерть. В её семье и жила Зоя 
Павловна последние годы. Много 
читала, следила за политической и 
культурной жизнью страны, всегда 
интересовалась современной шко-
лой, имела обо всем своё собствен-
ное мнение. Очень скучала по своей 
родине. И завещала похоронить её 

рядом с мужем и сыном там, где 
прошли её молодые и зрелые годы.

Попрощаться с учителем пришло 
всё село, родственники и даже её 
семидесятилетние ученики, кото-
рые всю жизнь были благодарны 
своему любимому учителю.

Мы вместе с родственниками 
скорбим о кончине справедливого 
и честного человека, мудрого педа-
гога, заботливой матери, бабушки, 
прабабушки. Светлая память... и 
вечный покой…

О. ДОРОХОВА.

 Зое Павловне - 94 года

 Супруги Митрофановы

Конкурс детского 
рисунка «Полиция 

глазами детей»
В рамках проекта Обще-

ственного Совета «300 лет 
полиции России» проводит-
ся конкурс детского рисунка 
«Полиция глазами детей» на 
призы Общественного Совета 
при ГУ МВД России по Сверд-
ловской области.

Приглашаем к участию в Кон-
курсе всех желающих - учащихся 
образовательных учреждений, 
художественных школ и круж-
ков, Домов детского творчества, 
дворовых клубов, детских твор-
ческих объединений. Конкурс 
проводится в двух возрастных 
категориях: первая - 7-10 лет; 
вторая - 11-14 лет.

Для участия в конкурсе необ-
ходимо предоставить рисунок 
формата А-3, с прикреплёнными 
к ним биографическими справ-
ками об авторах с указанием 
фамилии, имени, возраста и 
данных родителей (ФИО, место 
работы, контактные телефоны).

Творческие работы принима-
ются в отделе полиции Нижних 
Серег в кабинете №11 с 09-00 
до 17-00 до 19 октября 2018 года 
включительно.

По всем вопросам просим 
обращаться по телефону: 8-904-
172-25-66.

Победители конкурса будут 
отмечены дипломами и памятны-
ми подарками на торжественном 
мероприятии, посвященном Дню 
сотрудника органов внутренних 
дел. 

Отобранные жюри три лучших 
работы будут направлены на 
Конкурс детского рисунка МВД 
России.

Желаем удачи!
Общественный совет 
при МО МВД России 
«Нижнесергинский».

Губернатор  
поздравил с победой на выборах 

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил 
поздравительные телеграммы в адрес губернаторов, одержавших 
победу на выборах в Единый день голосования.

Так, поздравляя уральца Сер-
гея Носова с победой на выборах 
губернатора Магаданской области, 
Евгений Куйвашев отметил его 
большой личный вклад в комплекс-
ное развитие Нижнего Тагила – 
«промышленного сердца» Урала.

«Уверен, что ваш уральский харак-
тер, умение брать на себя ответ-
ственность, готовность воплощать в 
жизнь самые амбициозные проекты 
в полной мере будут востребованы 
и на посту губернатора Магаданской 
области, что вы всецело оправдаете 
народное доверие к вам и к партии 
власти, будете гарантом развития 
региона и защитником социальной 
справедливости», – говорится в 
поздравлении.

В телеграмме Александру Бурко-
ву, родившемуся в Свердловской 
области и много лет трудившемуся 
на благо родного региона, Евгений 
Куйвашев выразил уверенность в 
том, что тот «оправдает большой 
кредит народного доверия» на 
посту губернатора Омской области.

Напомним, в Единый день голосо-
вания жители соседней Тюменской 
области на выборах главы региона 
поддержали кандидатуру Алексан-
дра Моора. «За время работы на 
посту главы администрации Тюмени 

вы грамотно управляли сложным и 
многосторонним городским хозяй-
ством, внесли большой личный 
вклад в комплексное развитие 
«сибирской столицы», повышение 
качества жизни людей», – отметил 
Евгений Куйвашев.

Губернатор также направил 
поздравительную телеграмму мэру 
Москвы Сергею Собянину. «За 
минувшие годы вы внесли огром-
ный вклад в комплексное развитие 
столицы России, укрепление ее 
лидерских позиций. Во многом 
благодаря вам Москва становится 
все более комфортным местом для 
жизни, городом огромных возмож-
ностей и грандиозных проектов», 
– говорится в обращении.

Отметим, накануне вступили в 
должность главы субъектов РФ, 
выбранные депутатами региональ-
ных парламентов. Среди них губер-
натор одного из регионов УрФО 
– Ямало-Ненецкого автономного 
округа – Дмитрий Артюхов и глава 
Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, чей 
жизненный и трудовой путь связаны 
со Свердловской областью. Евге-
ний Куйвашев сердечно поздравил 
коллег с важным событием и поже-
лал успехов в работе.

Наш корр.
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Полвека назад - 26 августа 1968 года - в Бисерти появился теле-
визор, да не какой-то конкретный, а как явление. Благодарить за 
сие знаменательное событие можно радиорелейную - тогда толь-
ко-только построенную - станцию, что и по сей день можно ли-
цезреть на горе Малиновой. 

В Бисерти с 2013 года включен пакет программ РТРС-1. Транляция 
первого мультипоекса идет на 50 телевизионном канале.

Цифровой пакет РТРС-1 включает в себя следующие программы: 
«Первый канал», «Россия-1», «Матч ТВ», «НТВ», «Петербург 5 канал», 
«Россия-24», «Россия-К», «Карусель», «ТВ Центр», «Общественное 
телевидение России», а также 3 радиопрограммы: «Радио России», 
«Маяк», «Вести ФМ».  При этом каналах первого мультиплекса: «Рос-
сия 1», «Россия 24», «Радио России» уже доступны региональные 
программы ГТРК «Урал» (местные новости и передачи).

В конце 2018 года будет включен пакет программ РТРС-2 («Рен-
ТВ», «Спас», «СТС», «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», «МИР», 
«ТНТ», «Муз-ТВ»).

Цифровое телевидение

50 лет в эфире
образовалось новое предприятие 
- Дирекция радиорелейных линий 
- он стал её первым руководителем.  

Первыми работниками станции 
были Сергеев Павел Иванович, Неу-
годников Александр Михайлович, 
Неугодникова Галина Федотовна, 
Гребнев Николай Васильевич, 
Макаров Алексей Гаврилович, 
Коробейников Юрий Петрович, 
Лупандин Леонид Фёдорович, 
Яранцев Юрий Иванович, Непутин 
Николай Иванович, Неугодникова 
(Сунегина) Людмила Яковлевна. 
Многие из перечисленных, полу-
чив опыт и знания, ушли потом на 
повышение и продолжили работу на 
других предприятиях. В 1968 году 
после окончания Свердловского 
техникума связи Людмила Суне-
гина была направлена на работу 
в Афанасьевское, а затем, после 
замужества переехала в Бисерть. 
Она проработала на ПРС «Бисерть» 
более сорока лет, до выхода на 
пенсию.

Сейчас на станции работает 
новая команда, они так же ответ-
ственно относятся к своему делу.

Есть у нас и успешные молодые 
сотрудники - так, Александр Бер-
сенёв, который пришёл к нам на 
предприятие в 2009-м году, про-
работал у нас восемь лет - за это 
время успел закончить институт, 
получить огромный практический 
опыт. Благодаря своему трудолю-
бию и любви к профессии он стал 
востребован, пошёл на повышение 
в город Екатеринбург - сейчас 
он занимает должность ведущего 
инженера.

В первые годы было немало 
проблем - чаще всего они были 
связаны с удалённостью станции. 

Многие сотрудники, работавшие в 
прежние годы, ещё помнят более 
суровые условия. В первые годы 
на работу ходили пешком - десять 
километров в гору, зачастую в 
тёмное время суток (а вокруг лес) 
в снега, в метель. Лыжи стирались 
за один сезон. Были случаи, когда 
сталкивались на узких тропах с 
кабанами, видели следы волков за 
собой на обратном пути.

В отсутствии дорог в зимнее 
время, частых отключений элек-
троэнергии и работы на дизельной 
электростанции возникала пробле-
ма доставки дизельного топлива на 
станцию. Сейчас все изменилось. 
Появились заправочные станции 
на трассе, в любое время года 
есть дорога, дизельное топливо 
уже можно доставить без проблем 
транспортом.

Бывали и такие случаи: авария 
на линии электропередач, зима, 
ночь, идёт снег, станция работает 
на дизеле - идём с фонариком в 
лес искать место аварии. Дизель-
ное топливо приходилось возить и 
на своих машинах, и в мотоциклах, 
иногда и вообще на санях. Это 
сейчас легко найти организацию, 
которая будет рада тебе дороги 
чистить, а в советское время с этим 

 В день юбилея

было сложнее.
Но руководство всегда оказывало 

помощь и поддержку нашей стан-
ции - сейчас на ней оборудованы 
комната технического контроля, 
комната отдыха, бытовые комнаты, 
оказывается обширная социальная 
помощь. Для оперативного реше-
ния технических вопросов в зимнее 
время приобретены снегоходы.

В постоянном режиме работает 
аварийно-профилактическая группа 
из Екатеринбурга. Раньше в зимнее 
время и в отсутствии автодороги 
им приходилось на санках подни-
мать на гору своё оборудование. 
В настоящее время автодорога и 
зимой, и летом есть, поэтому труд 
их облегчился.

За пятьдесят лет произошло 
огромное количество событий - и 
в техническом плане, и в истори-
ческом. Поучаствовала наша башня 
на вышке и в перипетиях междуна-
родной политики - ведь строили её 
на челябинском заводе изначально 
не для Бисерти…а для Албании, 
но потом в международных делах 
что-то не заладилось и в 1968 
году попала башня к нам, правда 
сначала она некоторое время в 
Артёмовском постояла.

Наш корр.

Нет, конечно, телевизионный 
сигнал, идущий со Свердловской 
станции, в Бисерти можно было 
принять и до постройки станции, 
но принимался он не стабиль-
но, не всегда и не повсюду. А 
после запуска бисертской станции 
телесигнал стал повсеместным и 
уверенным, а телевидение при-
шло в дома бисертцев всерьёз и 
надолго. За эти полвека станция 
прошла путь от радио-ламповой 
аппаратуры до транзисторной, от 
аналогового сигнала до цифро-
вого, в настоящее время жители 
Бисертского городского округа 

могут принимать десять телеви-
зионных каналов, а с 2019-го года 
их количество удвоится - будет 
введён в работу второй мульти-
плекс РТРС. 

И почти все прошедшие годы 
станцией руководит один и тот 
человек - инженер Николай Михай-
лович Неугодников.

Н.М. Неугодников: Строи-
тельством радиорелейной линии 
«Свердловск-Афанасьевское», 
которая проходит и через нашу 
станцию, занимался заместитель 
начальника радиоцентра Натальин 
Анатолий Фёдорович, и когда 

ПОДКЛЮЧИ 
приемное оборудование 
и сориентируй антенну в 
направлении ближайшей 
телебашни

НАСТРОЙ 
каналы цифрового ТВ в 
меню приставки или теле-
визора

ПОДАРИ
цифровую приставку или 
телевизор с поддержкой 
DVB-T2 и дециметровую 
антенну

Центр консультационной поддержки 
населения в Свердловской области
Специалисты центра консультационной поддержки 

(ЦКП) РТРС в Свердловской области готовы ответить на 
вопросы о цифровом телевидении, объяснить, как пра-
вильно выбрать и подключить приёмное оборудование.

Телефон ЦКП: +7 (343) 310-11-33 (г. Екатеринбург)
е-mail: ckp_ekaterinburg@rtrn.ru
График работы: понедельник-пятница с 9:00 до 18:00.
Контакты ЦКП можно найти на официальном сайте 

РТРС.РФ в разделе «Телезрителям».
Вопросы о подключении цифрового эфирного веща-

ния можно круглосуточно задать также по бесплатному 
номеру федеральной горячей линии: 8-800-220-2002.

Подробную информацию о «цифре» можно найти на 
специализированном сайте РТРС: 

РТРС.РФ (для печатных СМИ) /http://ekburg.
rtrs.ru/ (для интернет-ресурсов).
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Цифровое телевидение

о т л о ж е н н ы й 
п р о с м о т р , 
запись пере-
дач на носитель 
USB

возможность 
подключения 
Wi-Fi адапте-
ра

возможность 
с м о т р е т ь 
в и д е о  и з 
Интернета

детский кон-
троль

поддержка 
HDTV

На что обратить внимание при покупке

Чем выше цена, тем боль-
ше дополнительных функ-
ций. На рынке доступны 
более 370 моделей

Информация, встро-
ен ли Ваш телевизор 
тюнер DVB-T2, отражена 
в инструкции к теле-
визору

На всех устройствах (или короб-
ках), которые могут принять сигнал 
цифрового эфирного ТВ, нанесён 
логотип DVB-T2. Если приставка 
сертифицирована РТРС, то на 
коробке есть логотип с бабочкой

Стандартным для приставок счита-
ется наличие выходов RCA и HDMI, 
для подключения к телевизору. Для 
некоторых телевизоров подходит 
только SCART разъём (возможно 
потребуется переходник). Обратите 
внимание на наличие USB разъёма 
для подключения флешки или жёст-
кого диска

При выборе пристав-
ки DVB-T2 поищите 
обзоры оборудования 
и отзывы пользовате-
лей в Интернете

Обратите внимание, есть ли у 
выбранной модели приставки 
сайт производителя. Техниче-
ская поддержка потребителей 
на сайте, сервисные центры 
марки в Вашем городе. Это 
может помочь при обновлении 
программного обеспечения или 
ремонте приставки

Комплектация приставки. В 
большинстве случаев в комплекте 
с приставкой идёт кабель RCA-RCA 
(«тюльпаны») для подключения к 
телевизору. Но некоторые про-
изводители поставляют на рынок 
модели без такого кабеля. Будет 
неприятно, если его придётся 
покупать дополнительно, особенно 
для загородных жителей

Управление. Некоторые 
приставки комплектуются 
очень маленькими пульта-
ми. Использование такого 
пульта удобно не для всех. 
Учтите, что вы будете 
переключать каналы пуль-
том от приставки, а пуль-
том от ТВ только включать 
и выключать телевизор

Блок питания. Цифровая приставка 
к телевизору использует для работы 
напряжение 5В, поэтому чаще всего 
блок питания внешний. Это практично, 
так как адаптер питания выходит из 
строя не реже, чем сама приставка. 
В этом случае его легко заменить на 
новый. Стоит он недорого, его легко 
найти в магазинах. Но некоторые при-
ставки производятся со встроенным 
блоком питания, что не очень практично

Кнопки на панели приёмника. 
В самых бюджетных моделях 
цифровых приставок кнопок нет 
вообще, даже кнопки включения. 
Это значит, что при поломке 
или утере пульта дистанцион-
ного управления использовать 
приставку цифрового ТВ вы не 
сможете. Более продвинутые 
модели приёмников часто имеют 
три основные кнопки управления: 
включение-выключение и пере-
ключение каналов. Достаточно 
редкие модели, например, Divisat 
Hobbit Iron, располагают всеми 
основными кнопками управления 
и настройки приставки. Такой 
приставкой можно полноценно 
пользоваться даже без пульта

Поддержка звука Dolby Digital. Неко-
торым потребителям важна встроенная 
в приставку функция просмотра видео-
файлов через USB разъём. В приставку 
можно вставить флешку или подключить 
внешний жёсткий диск, но тут вас может 
поджидать неприятный момент: при 
воспроизведении некоторых фильмов 
может отсутствовать звук. Дело в том, 
что большинство приставок не поддер-
живает стандарт Dolby Digital. Основная 
часть моделей способна воспроизво-
дить только двухканальный стереозвук. 
Если аудиодорожка записана в формате 
5.1, то вас ожидает немое кино. Поэто-
му, если приставку вы будете исполь-
зовать как медиаплеер, убедитесь в 
поддержке этого формата, а лучше 
захватите с собой в магазин флешку и 
проверьте самостоятельно

Обратите внимание 
на обработку аудио и 
видеосигналов. Луч-
ше всего, если будут 
поддерживаться все 
ф о р м а т ы  ( M P E G - 4 
(AVC/H.264), USB PVP, 
SD/HD и прочие)

Где купить приставку

Магазины 
бытовой техники 

Магазины 
электроники 

Магазины на рынке 
радиотехники 

Отделения почтовой 
связи

Приобретая оборудование в профильном 
магазине, вы можете рассчитывать как 
минимум на телефонную консультацию, а 
при необходимости вызвать специалиста 
для настройки оборудования. В сетевых 
магазинах на какую-либо бесплатную техни-
ческую поддержку рассчитывать не стоит, а 
стоимость услуг по настройке оборудования 
в сетях часто бывает очень высокой.

!

Чем цифровое эфирное телевидение лучше аналогового?
Цифровое эфирное телеви-

зионное вещание позволяет 
существенно повысить качество 
изображения и звука, экономить 
частотный ресурс, а также пре-
доставляет возможность разви-
тия новых современных услуг. 
Благодаря развитию технологий 
эфирной трансляции в отдален-
ных местах вместо одного-трех 
телеканалов будет доступно 
до 20 телеканалов в цифровом 
качестве.

В чем преимущество цифрового 
эфирного ТВ от РТРС перед ком-
мерческими предложениями?

Преимущество цифрового эфир-
ного телевидения РТРС – отсут-
ствие абонентской платы.

Пользователям не нужно забо-
титься о своевременной опла-
те, тратить время на заполнение 
квитанций и проверку «личного 
кабинета» и вообще подписывать 
договор. Не нужно специальное 
приемное оборудование (декодеры, 
кабели, тарелки и т.д.). Телеканалы 
транслируются без кодирования, в 
свободном доступе.

Есть ли в цифровом эфирном ТВ 
местные новости?

Обеспечение населения регио-
нальным цифровым эфирным теле-
радиовещанием – одна из задач 
федеральной целевой программы 
«Развитие телерадиовещания в 
Российской Федерации на 2009-
2018 годы».

Региональные информационные 
выпуски и тематические программы 
доступны на каналах первого муль-
типлекса «Россия 1», «Россия 24» и 
«Радио России».

Где можно узнать про цифровое 
эфирное телевидение?

Интересующую вас информацию 
о необходимом оборудовании, 
настройке и приеме цифрового 
эфирного телевидения в вашем 
населенном пункте можно получить 
по бесплатному номеру круглосу-
точной федеральной горячей линии: 
8-800-220-20-02 и на официаль-
ном сайте РТРС в разделе “Все для 
приема”.

Можно ли подключить одну при-
ставку к двум телевизорам (и 
более)?

Да. Приставка – это аппаратное 
дополнение к телевизору старо-
го образца. Это тюнер, который 
поддерживает стандарт DVB-T2, 
необходимый для приема цифро-
вого эфирного ТВ. При подклю-
чении приставки к телевизору к 
ней переходят функции настройки 
телеканалов и их переключения. 
Поэтому, переключая телеканалы 
на приставке, вы будете переклю-
чать их на всех присоединенных к 
ней телевизорах.

Чтобы смотреть в разных комна-
тах разные передачи, для каждого 
телевизора необходим отдельный 
тюнер DVB-T2.

Что такое СКПТ и к кому нужно 
обратиться, чтобы установить 
общую антенну?

Система коллективного приема 
цифрового телевидения – это та же 
антенна дециметрового диапазона, 
но общая для всего подъезда или 
многоквартирного жилого дома.

СКПТ удобна и для приема сразу 
на несколько телеприемников в 
одной квартире.

СКПТ обеспечивает необходимую 

высоту установки антенны – не 
менее 10 метров. Система также 
позволяет избежать нагромождения 
оборудования на фасаде здания и 
не портит внешнего облика домов.

СКПТ – такая же часть ком-
мунальной инфраструктуры, как 
водопровод, системы отопления 
или электроснабжения, и относится 
к компетенции управляющих ком-
паний. Жильцы вправе обратиться 
к ним с заявкой на монтаж СКПТ 
или требованием обеспечить ее 
эксплуатацию.

При подключении к домовой 
антенне следует учитывать, что в 
телевизор должен быть встроен 
тюнер DVB-T2. Если ваш телевизор 
не поддерживает стандарт DVB-T2, 
понадобится приставка с поддерж-
кой этого стандарта.

Когда будет отключено аналого-
вое телевещание по всей стране?

Принудительное отключение 
аналогового телевещания не пла-
нируется. После 2018 года прекра-
тятся субсидии общероссийским 
обязательным общедоступным 
телеканалам и радиоканалам на 
распространение эфирного ана-
логового сигнала в населенных 
пунктах с численностью менее 100 
тысяч жителей. Но региональные 
телеканалы смогут продолжить 
вещание в аналоговом формате. 
Аналоговый формат вещания сохра-
нится до тех пор, пока в нем будет 
необходимость у вещателей.

Когда в моем населенном пункте 
появится второй мультиплекс?

К концу 2018 года.
Сейчас включаются только пере-

датчики в городах с населением 

более 50 тысяч человек. Остальные 
передатчики второго мультиплекса 
переводятся в режим ожидания 
и будут включены по решению 
вещателей телеканалов второго 
мультиплекса.

Эта ситуация связана с необхо-
димостью параллельного вещания 
телеканалов второго мультиплекса 
в цифровом и аналоговом форматах 
в период строительства цифровой 
телесети. Параллельное вещание 
существенно увеличивает финан-
совую нагрузку на телеканалы. Про-
блема зафиксирована федеральной 
целевой программой «Развитие 
телерадиовещания в Российской 
Федерации на 2009-2018 годы».

Что такое интерференция?
Интерференция – это сезонное 

явление, когда Солнце, спутник свя-
зи и приемная антенна наземного 
ретранслятора выстраиваются на 
одной линии. Это создает помехи 
для радиоприборов. Солнце – 
мощный источник радиосигнала. 
Оказавшись ровно позади спутника 
связи, оно «глушит» теле- и радио-
сигнал земных вещателей.

В период интерференции на 
экранах могут появляться едва 
различимые «шумы» изображе-
ния и звука. В пик солнечной 
интерференции возможно полное 
пропадание теле- и радиосигнала 
длительностью до минуты.

Интерференция длится около 14 
дней. Весенняя: конец февраля — 
начало марта. Осенняя: конец сен-
тября — середина октября.

Я проживаю вне зоны охвата циф-
рового эфирного ТВ, что делать?

Согласно федеральной целевой 

программе «Развитие телерадио-
вещания в Российской Федерации 
на 2009-2018 годы», общероссий-
ские обязательные общедоступные 
телеканалы будут доступны 100% 
населения Российской Федерации. 
Из них цифровым эфирным теле-
радиовещанием будут охвачены не 
менее 98,4% населения.

Решение для жителей населенных 
пунктов, находящихся вне зоны 
охвата цифрового эфирного ТВ, 
– непосредственное спутниковое 
телевизионное вещание. Этими 
вопросами занимаются региональ-
ные органы исполнительной власти.

Возможна ли бесплатная транс-
ляция первого и второго мульти-
плексов на территории баров и 
ресторанов, институтов, отелей?

Плата за трансляцию в обще-
ственных местах взимается не 
РТРС, а Всероссийской организа-
цией интеллектуальной собствен-
ности (ВОИС). Плата не связана с 
распространением сигнала. Эфир-
ные телеканалы транслируются 
в свободном доступе. Однако у 
любого контента есть правооб-
ладатель. Трансляция контента 
в публичном месте регулируется 
законодательством об авторском 
праве и смежных правах. Соглас-
но законодательству, трансляция 
в барах, ресторанах, поездах и 
т.д. может рассматриваться как 
использование авторского контента 
в коммерческих целях. Соответ-
ственно, создатели контента могут 
претендовать на вознаграждение, и 
владельцы мест, где ведётся такая 
трансляция, будут обязаны делать 
отчисления в соответствующие 
авторские фонды.
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Администрация Бисертского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.08.2018                      № 238                         пгт. Бисерть 

Об утверждении Порядка присвоения имен Героев Советского Союза, России и других 
выдающихся деятелей России, Почетных граждан Бисертского городского округа объ-
ектам, находящимся в муниципальной собственности Бисертского городского округа

В целях увековечения памяти Героев Советского Союза, России и других выдающихся деятелей 
России, формирования уважительного отношения к истории, чувства гордости, руководствуясь 
ст. 26 Устава Бисертского городского округа, администрация Бисертского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить Порядок присвоения имен Героев Советского Союза, России и других выдающих-
ся деятелей России, Почетных граждан Бисертского городского округа объектам, находящимся 
в муниципальной собственности Бисертского городского округа (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Бисертские Вести» и разместить на 
официальном сайте администрации Бисертского городского округа в сети интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Бисертского городского округа И.Ю. Зеленую.

Глава Бисертского городского округа В.С. СУРОВЦЕВА.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации Бисертского городского округа от 31.08.2018г. № 238

Порядок присвоения имен Героев Советского Союза, России и других выдающихся 
деятелей России, Почетных граждан Бисертского городского округа объектам, находя-

щимся в муниципальной собственности Бисертского городского округа

1. Настоящий Порядок определяет процедуру присвоения имен Героев Советского Союза, 
России и других выдающихся деятелей России, Почетных граждан Бисертского городского 
округа объектам, находящимся в муниципальной собственности Бисертского городского округа.

2. Присвоение имен Героев Советского Союза, России и других выдающихся деятелей России, 
Почетных граждан Бисертского городского округа способствует решению следующих задач:

1) повышение уровня исторических знаний, популяризация истории Отечества среди молодежи;
2) формирование духовно-нравственных ценностей и гражданского сознания, повышение 

исторической культуры у подрастающего поколения;
3) патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на примере Героев Отечества, 

Почетных граждан Бисертского городского округа.
3. Под выдающимися деятелями понимаются граждане, награжденные государственными 

наградами, имеющие почетные звания, защитники Родины, герои труда, представители науки, 
культуры, искусства, образования, здравоохранения, спорта и другие лица, имеющие заслуги 
перед государством.

4. Присвоение одного и того же имени двум или более объектам в пределах Бисертского 
городского округа не допускается.

5. Присвоение имен Героев Советского Союза, России и других выдающихся деятелей России, 
Почетных граждан Бисертского городского округа может производиться только посмертно и 
лишь в исключительных случаях по ходатайствам государственных, муниципальных учреждений, 
предприятий, организаций, трудовых коллективов и граждан.

6. Наименование и переименование производятся с учетом общегосударственных интере-
сов, географических, исторических, национальных и других местных условий, мнения местного 
населения.

7. Государственные, муниципальные учреждения, предприятия, организации, трудовые кол-
лективы и граждане направляют в отдел по социальной политике, экономике, инвестиционному 
развитию, поддержке малого и среднего предпринимательства администрации Бисертского 
городского округа (далее – Отдел администрации) ходатайство о присвоении имен Героев Совет-
ского Союза, России и других выдающихся деятелей России, Почетных граждан Бисертского 
городского округа. Ходатайство государственного, муниципального учреждения, предприятия, 
организации должно быть подписано его руководителем, ходатайство трудового коллектива и 
граждан - инициативной группой.

8. Ходатайство о присвоении имен Героев Советского Союза, России и других выдающихся 

УТВЕРЖДЁН 
Постановлением администрации Бисертского городского округа от  07.09.2018г. № 246 

Перечень муниципального имущества, свободного от правтретьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),

на территории Бисертского городского округа

№ 
п/п

Правооб-
ладатель

Наиме-
нование 
имуще-

ства

Адрес (местопо-
ложение) 

Общая 
пло-
щадь  
(кв. м)

Назначе-
ние

Кадастровый 
номер

Примечание, 
в том числе 
сведения о 
нахождении 
объекта в 

аренде и сроке 
действия дого-
вора аренды, а 
также об иных 
обременениях 
(при наличии)

1 2 3 4 5 6 7

1 Админи-
страция 
Бисер-
тского 

городско-
го округа

Нежи-
лое 

здание

Свердловская 
область, Нижне-
сергинский рай-
он, пгт. Бисерть, 
ул. Революции, 

2А

710,9 Про-
извод-

ственное

66:65:0301009:64 Не обреме-
нено правами 
третьих лиц

2 Админи-
страция 
Бисер-
тского 

городско-
го округа

Земель-
нй 

участок 
под 

нежи-
лым 

здани-
ем

Свердловская 
область  Нижне-

сергинский район  
пгт. Бисерть ул. 
Революции 2А

692,00 Тяжёлая 
промыш-
ленность

66:65:0301009:151 Не обреме-
нено правами 
третьих лиц

Администрация Бисертского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.09.2018 г.                    № 246                  пгт. Бисерть 

Об утверждении перечня муниципального имущества Бисертского городского окру-
га, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для оказания имуще-

ственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-

нимательства 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муни-
ципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2010 года № 645 «Об имуще-
ственной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении 
федерального имущества», Правилами формирования, ведения и обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества Бисертского городского округа, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, утвержденным Решением Думы Бисертского городского 
округа от 25.09.2017 № 8, руководствуясь статьей 26 Устава Бисертского городского округа, 
администрация Бисертского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень муниципального имущества Бисертского городского округа, свобод-
ного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Бисертские вести» и разместить его на 
официальном сайте администрации Бисертского городского округа bisert.midural.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Бисертского городского округа Шторха Д.Г.

Глава Бисертского городского округа В.С. СУРОВЦЕВА.

Администрация Бисертского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.09.2018                   № 241                   пгт. Бисерть

О начале отопительного сезона 2018-2019 годов в Бисертском городском округе

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения рабо-
чих параметров теплоносителя в централизованной системе теплоснабжения Бисертского 
городского округа в соответствии с гидравлическим и тепловым режимами, организации 
проведения работ по пуску тепла, а также устранения выявленных недостатков до наступления 
отрицательных температур наружного воздуха, руководствуясь ст. 26 Устава Бисертского 
городского округа, администрация Бисертского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. АО «Регионгаз-инвест», являющемуся теплоснабжающей организацией на территории 
пгт. Бисерть, муниципальному унитарному предприятию жилищно-коммунальных услуг 
р.п. Бисерть, являющемуся теплосетевой организацией на территории Бисертского город-
ского округа, а также являющейся теплоснабжающей организацией в селе Киргишаны, 
выполняющей управление многоквартирным жилым фондом на территории Бисертского 
городского округа приступить к подаче тепловой энергии потребителям на условиях заклю-
ченных договоров, при наличии актов готовности:

- завершить заполнение и опрессовку систем теплоснабжения до 10 сентября 2018г.;
- с 15 сентября 2018 года приступить к теплоснабжению, осуществить пуск тепла учреж-

дениям здравоохранения, образования, учреждениям дошкольного образования, в много-
квартирные и жилые дома;

- ежесуточно начиная со дня подачи тепла, представлять сведения в АО «Расчетный центр 
Урала» по количеству и адресам потребителей, подключаемых к теплоснабжению;

- закончить регулировку гидравлического и теплового режимов в течение  
10 дней со дня пуска отопления.

2. АО «Расчетный центр Урала»:
- начислять населению оплату за отопление в соответствии с фактической датой подачи 

тепла;
- считать объекты подключенными к системе отопления с момента обеспечения расчетных 

параметров на узлах управления зданий.
3. Начальнику МКУ «Управления образования Бисертского городского округа» М.К. Сюзевой:
- обеспечить контроль за пуском тепла по подведомственным объектам, с ежедневным 

представлением информации в отдел по ЖКХ администрации городского округа;
- обеспечить своевременную поставку тепловой энергии в дошкольные учреждения, школы.
- при наличии собственных источников теплоснабжения начать их использование с 

10.09.2018 г.;
- при централизованном теплоснабжении подключение объектов к тепловым сетям осу-

ществлять по согласованному графику с теплосетевой организацией;
- принять все меры к недопущению снижения внутренней температуры воздуха в зданиях 

ниже санитарной нормы, используя при необходимости автономные источники теплоснаб-
жения;

4. Начальнику отдела по ЖКХ администрации Бисертского городского округа - В.А. Гущину:
- обеспечить ежедневную обработку поступающей информации по началу отопительного 

периода 2018-2019 гг.;
- принимать меры оперативного воздействия при возникновении негативных ситуаций;
- осуществлять ежедневно оперативный доклад главе Бисертского городского округа о 

ходе начала отопительного периода 2018-2019 гг.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Бисертские вести» и разместить на 

официальном сайте администрации Бисертского городского округа.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Бисертского городского округа В.С. СУРОВЦЕВА.

деятелей России, Почетных граждан Бисертского городского округа должно содержать:
1) имя Героя Советского Союза, России (выдающегося деятеля России), Почетного гражданина 

Бисертского городского округа, которое предлагается присвоить;
2) его краткие биографические данные;
3) наименование объекта, которому предлагается присвоить имя Героя Советского Союза, 

России (выдающегося деятеля России), Почетного гражданина Бисертского городского округа;
4) наименование объекта после присвоения имени Героя Советского Союза, России (выдаю-

щегося деятеля России), Почетного гражданина Бисертского городского округа;
5) мотивированное обоснование необходимости присвоения имени Героя Советского Союза, 

России (выдающегося деятеля России), Почетного гражданина Бисертского городского округа 
данному объекту, также необходимо указать существуют ли на территории Бисертского город-
ского округа организации, носящие то же имя.

9. К ходатайству необходимо приложить документ, свидетельствующий о согласии членов 
семьи (родителей, супругов, детей, внуков или других родственников, прямых наследников) Героя 
Советского Союза, России (выдающегося деятеля России), Почетного гражданина Бисертского 
городского округа при их наличии.

10. Отдел администрации передает ходатайство на регистрацию и затем передает его в 
Координационный совет по вопросам патриотического воспитания граждан Бисертского город-
ского округа.

11. Ходатайство о присвоении имен Героев Советского Союза, России и других выдающихся 
деятелей России, Почетных граждан Бисертского городского округа рассматривается на засе-
дании Координационного совета по вопросам патриотического воспитания граждан Бисертского 
городского округа.

12. В случае принятия Координационным советом по вопросам патриотического воспитания 
граждан Бисертского городского округа решения об отказе в присвоении имени Героя Советского 
Союза, России (выдающегося деятеля России), Почетного гражданина Бисертского городского 
округа Отдел администрации в течение трех рабочих дней готовит уведомление об отказе с 
указанием основания для отказа и передает его на подпись главе Бисертского городского округа.

13. Основаниями для отказа в присвоении имени Героя Советского Союза, России (выда-
ющегося деятеля России), Почетного гражданина Бисертского городского округа являются:

1) несоответствие ходатайства требованиям пункта 8 настоящего Порядка;
2) к ходатайству не приложен документ, свидетельствующий о согласии членов семьи (родите-

лей, супругов, детей, внуков или других родственников, прямых наследников) Героя Советского 
Союза, России (выдающегося деятеля России), Почетного гражданина Бисертского городского 
округа, при их наличии.

14. После принятия решения Координационным советом по вопросам патриотического вос-
питания граждан Бисертского городского округа о присвоении имени Героя Советского Союза, 
России (выдающегося деятеля России), Почетного гражданина Бисертского городского округа 
Отдел администрации готовит постановление администрации Бисертского городского округа 
о присвоении имени и передает его на согласование и подписание.

15. В течение трех рабочих дней после принятия постановление администрации Бисертского 
городского округа (уведомление об отказе) передается Отделом администрации государствен-
ному, муниципальному учреждению, предприятию, организации, инициативной группе трудового 
коллектива и граждан.

Официальный отдел
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05.00 22.00 00.00 Известия
05.25 Т/с «Группа Zeta» 16+
09.00 13.00 Известия
09.25 Т/с «Группа Zeta 2» 16+
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 5» 16+
18.50 22.30 Т/с «След» 16+
00.30 Т/с «Спецы» 16+

15.10 02.15 Х/ф «Отец Браун» 
16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Детектив Т. Устиновой 12+
20.00 Петровка 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно мошенники! 
16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Хроники московского 
быта 12+
01.25 Д/ф «Кремль-53» 12+
04.05 Х/ф «Темная сторона 
души» 12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Дело было в Пень-
кове» 12+
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов» 12+
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 
СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 02.20 Х/ф «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Детектив Т. Устиновой 16+
20.00 Петровка 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Короли шансона 
16+
00.30 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Клаус Барби» 12+
04.05 Х/ф «Сразу после сотво-
рения мира» 16+

05.00 Доброе утро
09.00 12.00 15.00 18.00 03.00 
Новости
09.15 День начинается
09.55 03.15 Модный приговор
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 17.00 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 02.15 03.05 Мужское/
Женское 16+
18.50 01.15 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Мосгаз» 16+
04.10 Контрольная закупка

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Белые росы» 12+
10.20 Д/ф «Николай Карачен-
цов» 12+
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 
СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

07.50 Т/с «Хождение по мукам»
09.10 17.50 Класс мастера
10.15 Наблюдатель
11.10 Д/ф «Прощай, старый 
цирк» 
12.30 Что делать?
13.20 Искусственный отбор
14.00 Д/ф «Тайные агенты 
Елизаветы I» 
15.10 Библейский сюжет
15.40 Д/с «Первые в мире» 
15.55 Д/с «Бабий век»
16.20 Сати
17.05 Т/с «Сита и Рама» 
18.40 Что делать?
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Тайные агенты 
Елизаветы I»
21.40 Абсолютный слух
22.20 Т/с «Сита и Рама» 
23.10 Кто мы? 
00.00 Д/ф «Крутая лестница»
00.50 Что делать?
01.35 Д/ф «Прощай, старый 
цирк» 

08.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
09.00 10.55 13.00 17.35 20.15 
22.55 Новости
09.05 15.05 19.15 01.55 Все 
на Матч!
11.00 13.05 15.35 23.50 02.30 
Футбол
17.45 Смешанные единобор-
ства 16+
20.25 Хоккей 
23.00 Все на футбол!
04.30 Обзор Лиги чемпионов 
12+
05.00 Х/ф «Человек внутри» 16+
06.45 Д/ф «Бобби» 16+

11.40 13.30 22.40 00.30 05.00 
Патрульный участок 16+
12.00 Кулинарное путешествие 
по Японии 12+
13.50 Концерт «Жара» 12+
16.50 Рецепт 16+
17.20 Х/ф «Черные кошки» 16+
19.00 20.30 22.00 22.30 02.15 
02.45 03.00 04.30 05.30 События
23.00 Х/ф «Глухарь в кино» 16+
00.50 О личном и наличном 12+
01.10 Парламентское время 
16+
05.20 Действующие лица 16+

04.55 Т/с «Таксист» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Возвращение мух-
тара» 16+
10.00 13.00 16.00 19.00 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Пасечник» 16+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 16.30 01.15 Место встре-
чи
17.20 ДНК 16+
18.15 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» 16+
21.00 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
23.00 Т/с «Невский» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
03.10 Чудо техники 12+
04.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

05.00 09.00 13.00 22.00 00.00 
Известия
05.25 09.25 Т/с «Группа Zeta» 
16+
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 4» 16+
16.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 5» 16+
18.50 22.30 Т/с «След» 16+
00.30 Т/с «Спецы» 16+

05.00 Ранние пташки 
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
07.40 08.30 09.40 11.35 14.10 
20.45 00.00 01.45 03.00 М/с 
09.20 Букварий
11.30 Играем вместе
13.05 23.30 Т/с «Семья Свето-
форовых. Продолжение»
14.00 Навигатор. Новости
20.30 Спокойной ночи, малыши!
01.25 Жизнь замечательных 
зверей
02.45 Подводный счет

23.10 Кто мы?
00.00 Д/ф «Среди лукавых игр 
и масок»
02.35 Pro memoria 

08.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
09.00 10.55 14.00 16.35 18.10 
Новости
09.05 14.05 16.40 21.25 01.55 
Все на Матч!
11.00 14.35 21.45 23.50 Футбол
13.00 Тотальный футбол 12+
17.40 Локо 12+
18.15 Континентальный вечер
18.55 Хоккей
02.30 Волейбол
04.30  Х /ф «Переломный 
момент» 16+
06.15 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.45 Д/ф «Месси» 16+

10.00 13.00 16.00 19.00 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Пасечник» 16+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 16.30 01.15 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» 16+
21.00 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
23.00 Т/с «Невский» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
03.15 Еда живая и мертвая 12+
04.05 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 03.45 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 «Акварели» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+
02.00 Т/с «Принцип Хабарова» 12+

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.05 20.05 Правила жизни
07.35 Цвет времени
07.50 Т/с «Хождение по мукам»
09.10 17.50 Класс мастера
10.15 Наблюдатель
11.10 01.30 ХХ век 
12.15 Гончарный круг
12.30 00.40 Тем временем
13.15 Важные вещи 
13.30 Дом ученых
14.00 20.45 Д/ф «Тайные аген-
ты Елизаветы I»
15.10 Эрмитаж
15.40 Д/с «Первые в мире» 
15.55 Д/с «Бабий век»
16.20 Белая студия
17.05 Т/с «Сита и Рама» 
18.40 Тем временем
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с «Сита и Рама» 

04.55 Т/с «Таксист» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+

05.00 Доброе утро
09.00 12.00 15.00 18.00 03.00 Новости
09.15 День начинается 
09.55 03.15 Модный приговор
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 17.00 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 02.15 03.05 Мужское/
Женское 16+
18.50 01.15 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Мосгаз» 16+
04.10 Контрольная закупка

ПЕРВЫЙ������

НТВ

МАТЧ ТВ

ОТР

ВТОРНИК
18 сентября

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

РОССИЯ К

РОССИЯ 1

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 12.30 21.00 00.50 Ново-
сти ТАУ 9 1/2 16+
07.00 07.55 10.35 11.35 12.25 
13.25 15.25 17.05 Погода 6+
07.05 07.50 10.30 11.30 12.20 
15.20 17.00 Помоги детям 6+
07.10 07.20 07.30 10.40 10.50 
11.00 11.10 М/ф 0+
08.00 Утренний экспресс
09.00 15.30 Х/ф «Порох и 
дробь» 16+
11.40 13.30 22.40 00.30 05.00 
Патрульный участок 16+
12.00 Национальное измере-
ние 16+
13.50 Концерт «Жара» 12+
17.10 02.45 Кабинет мини-
стров 16+
17.20 Х/ф «Черные кошки» 16+
19.00 20.05 20.30 22.00 22.30 
02.15 03.00 04.30 05.30 События
23.00 Х/ф «Фобос. Клуб стра-
ха» 18+
01.50 Наука 2.0 12+
05.20 Действующие лица 16+

СРЕДА
19 сентября

ОБЛАСТНОЕ ТВ

МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

НТВ

КАРУСЕЛЬ

ОТР

06.00 12.30 21.00 Новости ТАУ 
9 1/2 16+
07.00 07.55 10.35 11.35 12.25 
13.25 15.15 16.45 Погода на 
ОТВ 6+
07.05 07.20 07.30 10.40 10.50 
11.00 11.10 М/ф 0+
08.00 Утренний экспресс
09.00 15.20 Х/ф «Порох и 
дробь» 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 
01.45 03.00 М/с 
09.20 Букварий
11.30 Играем вместе
13.05 23.30 Т/с «Семья Свето-
форовых. Продолжение»
14.00 Навигатор. Новости

РОССИЯ К
06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.05 20.05 Правила жизни
07.35 Мировые сокровища 

ТВЦ

07.00 13.05 23.05 Прав!Да? 12+
07.55 14.05 01.25 Большая 
страна 12+
08.25 Д/ф «Калашников» 12+
09.10 Большая наука 12+
09.35 00.35 Д/ф «Земля 2050» 12+
10.30 14.30 06.30 Календарь 12+
11. 12.05 00 18.15 19.05 Т/с 
«Оперативный псевдоним» 16+
12.00 13.00 14.00 15.00 17.00 
18.00 19.00 23.00 Новости
12.45 18.05 23.55 01.50 Актив-
ная среда 12+
15.20 20.00 02.00 Отражение
17.15 Д/ф «Калашников» 12+
00.05 Фигура речи 12+
06.05 Моя история 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 03.45 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 «Акварели» 12+

07.00 13.05 23.05 Прав!Да? 12+
07.55 14.05 01.25 Большая 
страна 12+
08.25 17.15 Д/ф «Танки» 12+
09.10 Служу отчизне 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»

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 
07.05 Д/с «Эффект бабочки» 
07.35 Цвет времени
07.50 Т/с «Хождение по мукам»
09.10 17.50 Класс мастера
10.15 Наблюдатель
11.10 01.40 ХХ век
12.00 02.30 Д/ф «Константин 
Циолковский»
12.30 18.45 00.40 Власть факта 
13.10 Линия жизни
14.15 Последний парад 
15.10 На этой неделе...
15.40 Агора

05.00 Доброе утро
09.00 12.00 15.00 18.00 03.00 Новости
09.15 День начинается
09.55 03.15 Модный приговор
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 17.00 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 02.15 03.05 Мужское/
Женское 16+
18.50 01.15 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Мосгаз» 16+
04.10 Контрольная закупка

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Дело Румянцева»
10.00 Д/ф «Последняя обида 
Евгения Леонова» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 02.15 Х/ф «Отец Браун» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Детектив Т. Устиновой 12+
20.00 Петровка 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Молчание деньжат 16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 Свадьба и развод 16+
01.25 Д/ф «Зачем Сталин 
создал Израиль» 12+
04.00 Х/ф «Темная сторона души» 12+

05.00 09.00 13.00 22.00 00.00 
Известия
05.25 Д/ф «Фильм о фильме» 12+
06.20 Д/ф «Моя правда» 12+
08.00 Светская хроника 16+
09.25 Т/с «Группа Zeta» 16+
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 4» 16+
18.50 22.30 Т/с «След» 16+
00.30 Т/с «Спецы» 16+

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 00.00 01.45 03.00 М/с 
09.20 Давайте рисовать!
11.30 Играем вместе
13.05 23.30 Т/с «Семья Свето-
форовых. Продолжение»
14.00 Навигатор. Новости
14.50 Лабораториум
20.30 Спокойной ночи, малыши!
01.25 Жизнь замечательных 
зверей
02.45 Подводный счет

16.45 01.25 Мировые сокро-
вища
17.05 Т/с «Сита и Рама» 
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Тайные агенты 
Елизаветы I»
21.40 Сати
22.20 Т/с «Сита и Рама» 
23.10 Кто мы? 
00.00 Д/ф «Его называли «Папа 
Иоффе»

04.55 Т/с «Таксист» 16+

08.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
09.00 10.55 13.00 15.35 17.40 
22.25 Новости
09.05 13.05 17.45 18.55 01.55 
Все на Матч!
11.00 13.35 15.40 19.25 23.55 Футбол
18.30 UFC в России 16+
18.50 Новости
21.25 Тотальный футбол
22.30 06.10 Смешанные едино-
борства 16+
02.25 Волейбол
04.25 Х/ф «Война Логана» 16+
08.10 Десятка! 16+

21.00 00.50 Новости ТАУ 16+
22.40 00.30 05.00 Патрульный 
участок 16+
23.00 Х/ф «Над глубиной: хро-
ника выживания» 18+
01.50 Наука 2.0 12+
05.20 Действующие лица 16+

06.00 19.00 20.30 22.00 22.30 
02.15 02.45 03.00 04.30 05.30 
События 16+
06.50 07.55 10.35 11.35 12.25 
13.25 15.25 18.15 Погода 6+
06.55 07.20 07.30 10.50 10.40 
11.00 11.10 М/ф 0+
07.00 Урал для школы 6+
08.00 Утренний экспресс
09.00 15.30 Х/ф «Порох и 
дробь» 16+
11.40 Прокуратура 16+
11.55 Наследники Урарту 16+
12.10 Поехали по Уралу12+
12.30 Парламентское время 16+
13.30 Концерт «Жара» 12+
17.05 Х/ф «Ни пуха, ни пера» 12+
18.20 Новости ТМК 16+
18.30 Рецепт 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 03.45 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 «Акварели» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+
02.00 Т/с «Принцип Хабарова» 12+

МАТЧ ТВ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

НТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК
17 сентября

ОБЛАСТНОЕ ТВ

ОТР

ТВЦ

РОССИЯ К

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

07.00 13.05 23.05 Прав!Да? 12+
07.55 14.05 01.25 Большая страна 12+
08.20 Фитнес-эксперт 12+
08.35 Отражение недели 12+
09.20 От прав к возможностям 12+
09.35 00.35 Д/ф «Земля 2050» 12+
10.30 14.30 06.30 Календарь 12+
11.00 12.05 18.15 19.05 Т/с 
«Оперативный псевдоним» 16+
12.00 13.00 14.00 15.00 17.00 
18.00 19.00 23.00 Новости
12.45 18.05 23.55 01.50 Актив-
ная среда 12+
15.20 20.00 02.00 Отражение
17.15 Д/ф «Инклюзив для Кармен» 6+
00.05 Вспомнить все 12+
06.05 Фигура речи 12+

06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.00 13.00 16.00 19.00 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Пасечник» 16+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 16.30 01.20 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» 16+
21.00 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.00 Т/с «Невский» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «Свидетели» 16+
03.15 Поедем поедим!
04.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

 ОВЕН (21.03-20.04). В понедельник и 
вторник дела на работе могут складываться не так 
гладко, как бы вам хотелось. Есть риск испортить 
отношения с окружающими. Благоприятные дни: 
22, 23; неблагоприятные: 20.

 ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вам необходимо 
привести душевный хаос в порядок - осторожно 
во всем разберитесь, тогда он превратиться в 
стройную и гармоничную систему. Благоприят-
ные дни: 17, 20; неблагоприятные: 22.

 БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Старайтесь 
не тратить драгоценное время - на этой неделе 
оно будет на вес золота. Все задуманное может 
исполниться, если вы спокойно и четко будете 
делать свое дело. Благоприятные дни: 18, 23; 
неблагоприятные: 19.

 РАК (22.06-22.07). На этой неделе необ-
ходимо продумать стратегию ваших будущих 
действий. Реален шанс воплощения в жизнь ранее 
задуманного в карьере и социуме. Благоприят-
ные дни: 22; неблагоприятные: 17.

 ЛЕВ (23.07-23.08). Выберите что-то одно: 
спокойствие или борьбу за собственный авто-
ритет. В первой половине недели вам придется 
делать больше, чем вам бы хотелось. Благопри-
ятные дни: 21; неблагоприятные: 22.

 ДЕВА (24.08-23.09). Несмотря на усилия со 
стороны некоторых «доброжелателей», в ваших 
силах сохранить хорошие отношение с деловыми 
и личными партнерами. Благоприятные дни: 21, 
23; неблагоприятные: 17.

 ВЕСЫ (24.09-23.10). Природная сообрази-
тельность позволит вам справиться со многими 
важными задачами. Желательно не перенапря-
гаться, а предоставить событиям возможность 
идти своим чередом. Благоприятные дни: 22, 
23; неблагоприятные: нет.

 СКОРПИОН (24.10-22.11). В некоторых 
вопросах по работе вам будет нелегко прийти к 
общему мнению с коллегами. Постарайтесь объ-
ективно оценить создавшуюся ситуацию. Благо-
приятные дни: 19, 21; неблагоприятные: 17.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Не спешите - и 
удача будет на вашей стороне, тем более что у 
вас сейчас великолепный период для раскрытия 
своего потенциала. Благоприятные дни: 18, 20; 
неблагоприятные: 23.

 КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Работа будет 
предрасполагать к внедрению новых идей и пла-
нов, коллеги и начальство станут на удивление 
доброжелательными. Благоприятные дни: 17; 
неблагоприятные: 21.

 ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). На этой неделе 
у вас появится шанс для успешной самореали-
зации на работе. Чтобы добиться поставленной 
цели, имеет смысл объединить усилия с другими 
людьми. Благоприятные дни: 22; неблагопри-
ятные: нет.

 РЫБЫ (20.02-20.03). На этой неделе жела-
тельно соотносить свои обещания с возможно-
стью их выполнения. Возможна некая неприятная 
информация о деловом партнере, которая внесет 
изменения в ваши планы. Благоприятные дни: 
18, 23; неблагоприятные: 22.

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+
02.00 Т/с «Принцип Хабарова» 
12+

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
01.25 Жизнь замечательных 
зверей
02.45 Подводный счет

11.00 12.05 18.05 19.05 Т/с 
«Под прикрытием» 12+
12.00 13.00 14.00 15.00 17.00 
18.00 19.00 23.00 Новости
12.45 23.55 01.50 Активная 
среда 12+
15.20 20.00 02.00 Отражение
00.05 Моя история 12+
06.05 Гамбургский счет 12+

У меня нет ни Твиттера, 
ни Инстаграма. Я просто 
прогуливаюсь по улице 
и говорю незнакомым 
людям что я ем и что пью, 
как у меня дела дома и на 
работе. Теперь у меня три 
подписчика - врач и двое 
полицейских, следящих 
за мной.
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06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Два капитана»
10.00 Х/ф «Семейное дело» 12+
11.30 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Семейное дело 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 03.25 Х/ф «Отец Браун» 
16+
16.00 Х/ф «Разные судьбы» 12+
18.05 Х/ф «Ускользающая 
жизнь» 12+
20.05 Приют комедиантов 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Круг Света
00.10 Д/ф «Александр Шир-
виндт» 12+
01.00 Х/ф «Исчезнувшая импе-
рия» 16+
03.05 Петровка 38 16+
05.10 Осторожно мошенники! 
16+

08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «В квадрате 45» 12+
09.55 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...»
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 
СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 02.15 Х/ф «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Детектив Т. Устиновой 16+
20.00 Петровка 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Из-под полы» 12+
00.30 90-е. Безработные звёз-
ды 16+
01.25 Документальный фильм 12+
04.05 Х/ф «Сразу после сотво-
рения мира» 16+

05.00 Т/с «Детективы» 16+
09.05 Т/с «След» 16+
00.00 Известия
00.55 Т/с «Товарищи полицей-

18+
01.00 Ночь в филармонии 0+
01.50 Наука 2.0 12+
05.20 Действующие лица 16+

08.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
09.00 10.55 13.00 15.35 17.00 
20.45 Новости
09.05 13.05 17.05 18.15 01.55 
Все на Матч! 
11.00 13.35 18.45 21.45 23.50 
02.30 04.30 Футбол
15.40 Смешанные единобор-
ства 16+
17.45 07.00 Как мы побеждали 
в Европе 12+
20.50 Все на футбол!
06.30 Обзор Лиги Европы 12+
07.30 Д/с «Несвободное паде-
ние» 16+

05.00 Ранние пташки 
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
07.40 09.40 11.20 15.20 20.45 
01.45 03.00 М/с 
09.20 Завтрак на ура!
11.05 Проще простого!
14.55 Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить
20.30 Спокойной ночи, малыши!
01.25 Жизнь замечательных 
зверей
02.45 Подводный счет

13.15 Д/ф «Крутая лестница»
14.05 Д/ф «Дело нерона»
15.10 Письма из провинции
15.40 Д/с «Первые в мире» 
15.55 Д/с «Бабий век» 
16.20 Энигма
17.05 Т/с «Сита и Рама» 
17.55 П. Чайковский
18.35 Цвет времени
18.45 Царская ложа
19.45 Смехоностальгия
20.15 Д/с «Первые в мире» 
20.30 Искатели 
21.15 К юбилею Дины Рубиной
22.10 Т/с «Сита и Рама»
23.20 Д/ф «Одевайтесь по 
правилам!» 
00.15 Х/ф «Черкес»
02.25 М/ф

08.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
09.00 10.55 13.00 15.35 17.40 
20.35 22.50 Новости
09.05 13.05 17.45 20.45 22.55 
01.25 Все на Матч!
11.00 13.35 15.40 18.35 Футбол
18.15 UFC в России 16+
21.30 Live 12+
21.50 Все на футбол! 12+
23.25 Волейбол
02.00 Х/ф «Сердце дракона» 
12+
03.55 Х/ф «Итальянская гон-
щица» 16+
06.00 Смешанные единобор-
ства
08.00 Д/с «Драмы большого 
спорта» 16+

05.00 Доброе утро
09.00 12.00 15.00 18.00 03.00 Новости
09.15 День начинается
09.55 03.45 Модный приговор
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 17.00 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 02.50 03.05 Мужское/
Женское 16+
18.50 01.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Мосгаз» 16+

06.00 Настроение

05.00 09.00 13.00 22.00 00.00 
Известия
05.25 09.25 Т/с «Группа Zeta 
2» 16+
08.35 День ангела
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 5» 16+
18.50 22.30 Т/с «След» 16+
00.30 Т/с «Спецы» 16+

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Д/ф «Дело Нерона» 
21.40 Энигма
22.20 Т/с «Сита и Рама» 
23.10 Кто мы? 
00.00 Черные дыры
00.40 Игра в бисер
02.40 Мировые сокровища 

08.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
09.00 15.00 18.00 01.40 Все на 
Матч! 12+
09.30 Х/ф «Парный удар» 12+
11.30 13.25 14.50 17.55 Новости
11.40 Профессиональный бокс 
16+
13.30 18.35 20.55 23.25 Все на 
футбол! 12+
14.30 Live 12+
15.55 18.55 21.25 23.40 Футбол
18.25 Футбольная суббота 12+
02.10 Волейбол
04.10 Гандбол 
05.55 07.30 Смешанные едино-
борства 16+

10.45 Женская логика 12+
11.10 О личном и наличном 12+
11.30 13.30 Рецепт 16+
12.00 Национальное измере-
ние 16+
12.30  17 .15 04.50 05.35 
Патрульный участок 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 Неделя УГМК 16+
14.00 Поехали по Уралу 12+
14.20 Х/ф «Территория» 16+
17.00 Прокуратура 16+
19.00 Большой поход
19.20 Х/ф «Глухарь в кино» 16+
21.00 События 16+
21.50 Х/ф «Укрощение строп-
тивого» 12+
23.40 Х/ф «Над глубиной: хро-
ника выживания» 18+
01.05 Х/ф «Фобос. Клуб стра-
ха» 18+
02.40 Концерт «Жара» 12+
05.15 Действующие лица 16+

06.00 Новости ТАУ 9 1/2 16+
07.00 08.55 11.05 12.25 13.25 
16.55 19.15 20.55 Погода на 
ОТВ 6+
07.05 07.20 08.00 08.30 М/ф 0+
09.00 Кулинарное путешествие 
по Японии 12+
09.30 17.40 Х/ф «Отряд особого 
назначения» 12+

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 А. Зиминым
09.10 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телеви-
дение
21.00 Х/ф «Пес» 16+
23.55 Международная пило-
рама 18+
00.55 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
02.00 Х/ф «Трио» 16+
04.05 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Мое сердце с 
тобой» 12+
00.55 Х/ф «Ожерелье» 12+
03.00 Т/с «Личное дело» 16+

05.00 Утро России 
08.40 11.20 Местное время 12+
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.40 Смеяться разрешается
13.00 Х/ф «Под дождем не 
видно слез» 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.15 Субботний вечер
18.00 Привет Андрей! 12+

05.50 06.10 Т/с «Любимая учи-
тельница» 16+
06.00 10.00 12.00 18.00 Новости
08.00 Играй гармонь любимая!
08.40 М/с 
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Лев Лещенко 16+
11.10 Теория заговора 16+
12.20 Идеальный ремонт
13.35 Вячеслав Добрынин 16+
14.35 Песня на двоих 
16.30 Кто хочет стать милли-
онером?
18.15 Эксклюзив с Д. Борисо-
вым 16+
19.45 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Мэрилин Монро 16+
23.55 Х/ф «Жизнь Пи» 12+
02.20 Х/ф «Большой переполох 
в маленьком Китае» 12+
04.05 Модный приговор

17.10 Х/ф «Синдром петруш-
ки» 16+
19.00 20.30 22.00 22.30 02.45 
03.00 04.30 05.30 События
23.00 Х/ф «Укрощение строп-
тивого» 12+
01.10 Четвертая власть 16+
05.20 Действующие лица 16+

04.55 Т/с «Таксист» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+

05.00 Доброе утро
09.00 12.00 15.00 18.00 Ново-
сти
09.15 День начинается
09.55 04.25 Модный приговор
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 17.00 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 03.35 Мужское/Женское 
16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.35 Илья Кабаков 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 21.00 Новости ТАУ 
9 1/2 16+
07.00 07.55 10.35 11.35 12.25 
13.25 15.25 17.05 Погода на 
ОТВ 6+
07.05 07.20 07. 10.40 30 10.50 
11.00 11.10 М/ф 0+ 
08.00 Утренний экспресс
09.00 15.30 Х/ф «Порох и 
дробь» 16+
11.40 13.30 22.40 00.40 05.00 
Патрульный участок 16+
12.00 Поехали по Уралу 12+
12.10 Парламентское время 16+
13.50 Концерт «Жара» 12+
17.10 02.50 Кабинет мини-
стров 16+
17.20 Х/ф «Казак» 16+
19.00 20.30 22.00 22.30 02.15 
03.00 04.30 05.30 События
23.00 Х/ф «Все самое лучшее» 

05.00 Ранние пташки 
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
07.40 08.30 09.40 11.35 14.10 
15.20 20.45 00.00 01.45 03.00 
М/с 
09.20 Лапы, морды и хвосты
11.30 Играем вместе
13.05 23.30 Т/с «Семья Свето-
форовых. Продолжение»
14.00 Навигатор. Новости
14.50 Микроистория
14.55 В мире животных 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
01.25 Жизнь замечательных 
зверей
02.45 Подводный счет

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.05 20.05 Правила жизни
07.40 Т/с «Хождение по мукам»
09.10 17.50 Класс мастера
10.15 Наблюдатель
11.10 01.25 ХХ век 
12.30 Игра в бисер
13.10 Цвет времени
13.20 Абсолютный слух
14.00 Д/ф «Тайные агенты 
Елизаветы I»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 Д/с «Бабий век» 
16.10 2 Верник 2
17.05 Т/с «Сита и Рама» 
18.35 Цвет времени
18.45 Игра в бисер

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 03.45 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 «Акварели» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+
02.00 Т/с «Принцип Хабаро-
ва» 12+

ЧЕТВЕРГ
20 сентября

ПЕРВЫЙ������

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ОБЛАСТНОЕ ТВ

ОТР

НТВ

07.00 13.05 23.05 За дело! 12+
07.55 14.05 00.50 Большая 
страна 12+
08.25 01.20 Х/ф «Ралли» 16+
10.00 Вспомнить все 12+
10.30 14.30 Календарь 12+
11.00 12.05 18.15 19.05 Т/с 
«Страховщики» 16+
12.00 13.00 14.00 15.00 17.00 
18.00 19.00 23.00 Новости
12.50 18.05 23.55 Активная 
среда 12+
15.20 20.00 02.50 Отражение
17.15 00.05 Культурный обмен 
12+

05.00 09.00 13.00 Известия
05.25 09.25 Т/с «Собачья рабо-
та» 16+
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 5» 16+

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.00 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.05 Правила жизни
07.35 Лето Господне
08.05 Т/с «Хождение по мукам»
09.15 П. Чайковский
10.15 Х/ф «Земля»
11.55 Д/ф «Среди лукавых игр 
и масок»
12.35 Черные дыры. Белые пятна

06.00 12.30 21.00 Новости ТАУ 
9 1/2 16+
07.00 07.55 10.35 11.35 12.25 
13.25 15.15 16.55 Погода на 
ОТВ 6+
07.05 07.20 07.30 11.00 11.10 
М/ф 0+
08.00 Утренний экспресс
09.00 15.20 Х/ф «Порох и 
дробь» 16+
10.40 Урал для школы 6+
11.40 13.30 22.40 00.50 05.00 
Патрульный участок 16+
12.00 О личном и наличном 12+
12.20 Город на карте 16+
13.50 01.45 Парламентское 
время 16+
14.45 Кулинарное путешествие 
по Японии 12+
17.00 Новости ТМК 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 Юморина 16+
23.25 Х/ф «Теща-командир» 12+
03.00 Х/ф «Сваты» 12+

РОССИЯ К

ПЯТНИЦА
21 сентября

ОБЛАСТНОЕ ТВ

МАТЧ ТВ

КАРУСЕЛЬ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1
ОТР

НТВ

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 07.35 09.25 11.15 13.00 
20.45 01.45 03.00 М/с 
07.00 С добрым утром, малыши!
09.00 Завтрак на ура!
10.45 Король караоке
12.30 Большие праздники
20.30 Спокойной ночи, малыши!
01.25 Жизнь замечательных 
зверей
02.45 Подводный счет

СУББОТА
22 сентября

ПЕРВЫЙ������

КАРУСЕЛЬ

ОБЛАСТНОЕ ТВ

НТВ

РОССИЯ 1

РОССИЯ К

ОТР

ТВЦ

МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.55 Культурный обмен 12+
07.40 Х/ф «Цареубийца» 12+
09.30 Большая наука 12+
10.00 Служу Отчизне 12+
10.30 Среда обитания 12+
10.40 Фитнес-эксперт 12+
10.55 За дело! 12+
11.50 Легенды Крыма 12+
12.20 04.05 М/ф 
13.15 21.20 Культурный обмен 
12+
14.05 Моя Мурманская область 

07.00 13.05 23.05 Прав!Да? 12+
07.55 14.05 01.25 Большая 
страна 12+
08.25 17.15 Д/ф «Танки» 12+
09.10 Дом Э 12+
09.35 00.35 Д/ф «Земля 2050» 
12+
10.30 14.30 06.30 Календарь 
12+
11.00 12.05 18.05 19.05 Т/с 
«Под прикрытием» 12+
12.00 13.00 14.00 15.00 17.00 
18.00 19.00 23.00 Новости
12.45 23.55 01.50 Активная 
среда 12+
15.20 20.00 02.00 Отражение
00.05 Гамбургский счет 12+
06.05 Вспомнить все 12+

04.55 Т/с «Таксист» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+

Православный календарь
17 - 23 сентября

08.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.00 13.00 16.00 19.00 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Пасечник» 16+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 16.30 01.15 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» 16+
21.00 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
23.00 Т/с «Невский» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
03.10 НашПотребНадзор 16+
04.05 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

08.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Пасечник» 16+
12.00 Малая Земля 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 16.30 01.50 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 ЧП. Расследование 16+
20.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» 16+
00.15 Уроки русского 12+
00.50 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.45 Поедем поедим!
04.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Таня»
09.00 М/ф
10.00 Д/с «Судьбы скрещенья»
10.30 Х/ф «Раба любви»
12.05 Д/с «Эффект бабочки» 
12.30 Д/ф «Япония многоликая»
13.25 Эрмитаж
13.55 Д/ф «Чаплин и китон»
14.55 Юбилейный концерт
16.35 Больше, чем любовь
17.15 Д/ф «Одевайтесь по 
правилам!» 
18.10 Д/с «Энциклопедия зага-
док»
18.35 Х/ф «12 разгневанных 
мужчин»
20.20 Д/ф «Чистая победа»
21.00 Агора
22.00 Квартет 4х4
23.40 2 Верник 2
00.25 Х/ф «Вступление»
02.00 Д/ф «Япония многоликая»

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

05.55 Марш-бросок 12+
06.30 АБВГДейка
07.00 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...»
08.35 Православная энцикло-
педия 6+
09.05 Выходные на колёсах 6+
09.40 Х/ф «Варвара-краса 
длинная коса»
11.05 Х/ф «Три плюс два»
11.30 14.30 23.40 СОБЫТИЯ
11.45 Три плюс два 
13.20 Детектив Т. Устиновой 
12+
14.45 Х/ф «Хроника гнусных 
времен» 12+
17.15 Х/ф «Сорок розовых 
кустов» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Молчание деньжат 16+
03.40 90-е. Короли шансона 
16+
04.30 Удар властью 16+
05.20 Д/ф «Из-под полы» 12+

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

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

ПРОДАЕТСЯ МЕТАЛЛОШИФЕР

Приятного аппетита!

Салат «Фасолинка»
Банка красной фасоли, морковь по-корей-

ски, 200 г копчёной колбасы, 1 луковица, банка 
консервированных шампиньонов, майонез - по 
вкусу.

Лук и шампиньоны мелко порезать и обжарить 
на растительном масле. Колбасу порезать тонкой 
соломкой. С фасоли слить воду.

Соединить все ингредиенты в салатнике, запра-
вить майонезом, перемешать. Салат готов.

18.50 Т/с «След» 16+
01.10 Т/с «Детективы» 16+

ские» 16+

12+
15.00 17.00 21.00 Новости
15.05 17.05 Т/с «Оперативный 
псевдоним» 16+
18.15 Большая наука 12+
18.45 Новости Совета Федера-
ции 12+
18.55 Дом Э 12+
19.25 05.00 Х/ф «Ралли» 16+
22.05 Х/ф «Цареубийца» 12+
23.50 Концерт Дидюля 12+
01.25 Х/ф «Золотое сечение» 
16+
02.55 Х/ф «Криминальный отдел» 12+
06.35 Моя история 12+

- Вы рождены в закон-
ном браке?

- Да, наполовину.
- Это как?
- Мой отец был женат, 

а мама - нет.

- Откуда это у тебя 
синяк под глазом?

- Подрался из-за люби-
мой девушки.

- И много было напа-
давших?

- Да двое всего - жена 
и тёща…

понедельник
17 сентября

Седмица 17-я по Пятидесятнице
Иконы Божией Матери, именуемой 
«Неупалимая Купина»

вторник
18 сентября

Прор. Захарии и прав. Елисаветы, 
родителей св. Иоанна Предтечи. 
Прмч. Афанасия Бресткого

среда
19 сентября

Воспоминание чуда Архистратига 
Михаила бывшего в Хонех

четверг
20 сентября

Предпразднство Рождества Пре-
святой Богородицы. Мч. Созонта
17:00 – Всенощное бдение

пятница
21 сентября

Рождество Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Приснодевы 
Марии
8:30 - Божественная литургия
17:00 – Вечернее Богослужение

суббота
22 сентября

Попразднство Рождества Пресвя-
той Богородицы. Праведных Бого-
отец Иоакима и Анны
8:30 – Божественная литургия
Панихида
17:00 – Всенощное бдение

воскресенье
23 сентября

Неделя 17-я по пятидесятнице, 
перед Воздвижением
Мцц. Минодоры, Митродоры и 
Нимфодоры
8:30 – Божественная литургия
13:00 – Крещение
16:00 – акафист св. прп. Сера-
фиму Саровскому
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- 70 р.; яйцо кури-
ное ,  10 шт. – 60 р. 
Т. 8-912-229-04-83.

КУПЛЮ

картофель, 80 р./ведро. 
Т. 8-904-988-04-60.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ

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

ш в е й н ы е  м а ш и н ы 
«Подольск», «Зингер»; 
икону-крест. Т. 8-904-
160-04-63.

навоз (тракторная теле-
га). Т. 8-908-633-73-40.

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

дрова, берёзовые, коло-
тые; горбыль, пиленый. 
Т. 8-904-98-06-701.

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

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

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

парник-хлебницу (1,5х3 
м). Т. 8-908-912-32-58.

СНИМУ

в аренду погреб, оплата 
вперёд. Т. 8-952-734-84-
11.

КУПЛЮ

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

УСЛУГИ

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

грузоперевозки, а/м 
«Соболь-тент» - посёлок, 
межгород; попутный 
груз Екатеринбург-Би-
серть. Т. 8-902-870-51-
93.

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

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

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

п р о к а л ы в а ю  у ш и 
пистолетом. Т. 8-950-
203-07-92.

ищу попутчиков до г. 
Первоуральск по сре-
дам, выезд из Бисерти 
в 8 ч. Т. 8-908-632-60-25.

выполню любые сан-
технические работы. 
Т. 8-904-987-98-42.

05.00 Т/с «Товарищи полицей-
ские» 16+
08.25 Д/ф «Моя правда»
10.00 Светская хроника 16+
10.55 Т/с «Холостяк» 16+
14.35 Х/ф «Настоятель» 16+
16.25 Х/ф «Настоятель 2» 16+
18.15 Т/с «Мститель» 16+
21.50 Т/с «Тень стрекозы» 16+
01.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 4» 16+
02.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 5» 16+06.00 05.00 Парламентское 

время 16+
07.00 07.55 08.55 11.15 13.30 
15.05 18.35 20.10 22.55 Погода 
на ОТВ 6+
07.05 23.00 События 16+
08.00 М/ф 0+
09.00 Кулинарное путешествие 
по Японии 12+
09.30 Х/ф «Синдром петруш-
ки» 16+
11.20 Песни Аллы Пугачевой 
12+
13.35 Х/ф «Казак» 16+
15.10 Х/ф «Черные кошки» 16+
18.40 Женская логика 12+

05.00 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 Новый русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Николай Басков 16+
00.10 Х/ф «Вокзал для двоих» 
16+
03.00 Сборная России 12+
04.05 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

04.50 Т/с «Лорд. Пес-полицей-
ский» 12+
06.45 Сам себе режиссер
07.35 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 11.20 Местное время 
09.20 Сто к одному
10.10 Когда все дома
11.00 Вести
11.40 Сваты-2012 12+
13.50 Х/ф «Пока смерть не 
разлучит нас» 12+
18.00 Удивительные люди 3
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 Воскресный вечер 12+
01.00 Д/ф «Святой Спиридон» 

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

РОССИЯ К

КАРУСЕЛЬ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
23 сентября

ТВЦ

ОБЛАСТНОЕ ТВ

ПЕРВЫЙ

ОТР

Программа телепередач предоставлена 
сайтом http://темлепрограммадлягазет.рф

НТВ

06.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док» 
07.05 Х/ф «Во бору брусника»
09.35 02.45 М/ф
10.20 Обыкновенный концерт 
10.50 Х/ф «12 разгневанных 
мужчин»
12.25 Д/ф «Нукус»
13.05 Диалоги о животных
13.50 Дом ученых
14.20 Х/ф «Вступление»
16.05 Д/с «Первые в мире» 
16.20 Пешком...
16.50 Д/ф «Ангелы с моря»
17.35 Ближний круг Николая 
Скорика
18.30 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Раба любви»
21.40 Гала-концерт 

06.05 Х/ф «Тревожный вылет» 
12+
07.55 Фактор жизни 12+
08.30 Петровка 38 16+
08.40 Х/ф «Ускользающая 
жизнь» 12+
10.40 Спасите я не умею гото-
вить! 12+
11.30 00.00 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Разные судьбы» 12+
13.50 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

05.10 06.10 Т/с «Любимая учи-
тельница» 16+
06.00 10.00 12.00 Новости
07.35 М/с 
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Светлана Крючкова 12+
11.15 Честное слово 
12.15 Александр Збруев 12+
13.20 Х/ф «Большая перемена»
15.55 Я могу!
17.20 Фестиваль «Жара»
19.25 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.15 Х/ф «Все деньги мира» 
18+
01.40 Х/ф «Полной грудью» 16+
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

 В час досуга КРОССВОРД

08.30 Смешанные единобор-
ства
10.00 Высшая лига 12+
10.30 01.55 Все на Матч! 12+
11.10 15.25 15.55 17.55 20.05 
23.55 02.25 06.10 Футбол
13.10 15.20 19.55 Новости
13.20 Профессиональный бокс 
16+
22.55 После футбола 
04.25 Х/ф «Нокаут» 16+
08.10 Десятка! 16+

05.00 07.35 08.10 09.20 11.05 
13.00 20.45 01.45 03.00 М/с 
07.00 С добрым утром, малы-
ши!
09.00 Высокая кухня
10.45 Проще простого!
12.30 Детская утренняя почта
20.30 Спокойной ночи, малыши!
01.25 Жизнь замечательных 
зверей
02.45 Подводный счет 07.00 Концерт Дидюля 12+

08.30 02.50 Х/ф «Золотое сече-
ние» 16+
10.00 За строчкой архивной... 12+
10.30 Медосмотр 12+
10.35 От прав к возможностям 
12+
10.50 Х/ф «Цареубийца» 12+
12.30 18.45 04.20 М/ф 
13.20 21.45 Моя история 12+
13.50 Д/ф «Говорящие кам-
ни» 6+
14.30 Гамбургский счет 12+
15.00 17.00 Новости
15.05 17.05 Т/с «Под прикры-
тием» 12+
19.40 02.00 Моя Мурманская 
область 12+
20.30 Вспомнить все 12+
21.00 01.15 Отражение недели
22.15 Т/с «Страховщики» 16+
23.55 Х/ф «Криминальный 
отдел» 12+
05.05 Д/ф «Говорящие кам-
ни» 6+
05.45 Культурный обмен12+
06.30 Календарь 12+

12+
02.00 Т/с «Пыльная работа» 16+

19.00 Урал для школы 6+
19.20 Д/ф «С чего начинается 
Родина» 12+
20.15 Х/ф «Территория» 16+
23.50 Четвертая власть 16+
00.20 Х/ф «Все самое лучшее» 
18+
02.00 МузЕвропа 12+
02.45 Концерт «Жара» 12+

23.20 Д/ф «Чаплин и Китон» 
00.15 Х/ф «Таня»
02.05 Диалоги о животных

15.00 Хроники московского 
быта 12+
15.55 Прощание 16+
16.40 Дикие деньги 16+
17.35 Х/ф «Авария» 12+
21.30 ДЕТЕКТИ ЕЛЕНЫ МИХАЛ-
КОВОЙ 16+
00.15 Водоворот чужих жела-
ний 16+
01.20 Х/ф «Пуля-дура. Агент и 
сокровище нации» 16+
04.50 Юмор осеннего пери-
ода 12+

Уважаемого
СЫНГАТУЛЛУ МУХААДШЕВИЧА 

АРАСЛАНОВА
с юбилеем!

Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

Совет ветеранов завода «Уралсельмаш».

Уважаемую
ЛИДИЮ ИВАНОВНУ ПАРФЁНОВУ

с юбилеем!
Сколько в небе звёзд, сколько в них тепла,
Столько мы желаем счастья и добра.
Чтобы ноги не болели, не кружилась голова,
Чтоб весёлой, доброй, милой 

оставались Вы всегда!
Совет ветеранов ЛПХ.

Уважаемую
ЗОЮ АНДРЕЕВНУ КИСЕЛЁВУ

с юбилеем!
Пусть годы бегут и бегут – не беда,
Пусть рядом здоровье шагает всегда,
Пусть счастье, как птица, на крыльях летит,
А сердце не знает тревог и обид.

Совет ветеранов БПО.

Уважаемую
ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ ИПАТОВУ

с юбилеем!
Когда приходит осень к нам, 

становится так грустно!
Но если мы с родными там, 

то согревают чувства!
Пусть в жизни Вашей будут те, 

кто греет сердце в холод!
Пусть появляются в судьбе у вас не те, 

кто молод,
А те, кому приятно Вас поддерживать любовью,
И кто придет к Вам в трудный час, 

кто с Вами - одной кровью!
Совет ветеранов работников образования БГО.

По горизонтали: 1. Лошадиный позывной. 5. Греческая 
буква. 7. Душа умершего в егип. мифологии. 8. Сумка гриба. 
9. Монета Лаоса. 11. Роман Л. Леонова. 13. Река в Фран-
ции. 16. Противоположность. 18. Перуанская валюта. 20. 
Река в Австралии. 22. Теннисный удар. 26. Суммарист. 29. 
Русский архитектор. 32. О-в. в Японии. 33. Женское имя. 
34. Мощность. 35. Пища. 36. Газета писателей (абр.) 38. 
...-банк. 39. Олимпийские игры. 

По вертикали: 1. Обратное слову «давай». 2. Военный 
маневр. 3. Везение. 4. Укрытие пехотинца. 5. Американский 
страус. 6. Верхняя палуба на судне. 10. Греческая буква. 
12. Город в Грузии. 14. Пиратский напиток. 15. Бог музыки 
(егип.) 17. Потерявший хвост. 19. Когда я ем, я глух и ... 
21. ...-Йорк. 22. Юридический орган. 23. Лучшие из лучших. 
24. «Блеск». 25. Спальный вагон. 26. Команда залпа. 27. 
Изложница. 28. Лошадиная болезнь. 30. Антипод бемоля. 
31. Первый грешник. 34. Украинская рок-группа. 37. ... де 
Мопассан. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Но. 5. Ню. 7. Ах. 8. Аск. 9. Ат. 11. 
Вор. 13. Орн. 16. Антипод. 18. Инти. 20. Муни. 22. Смэш. 26. 
Плюс. 29. Лидваль. 32. Ики. 33. Дия. 34. Вт. 35. Еда. 36. Лг. 
38. Ва. 39. Ои.

По вертикали: 1. На. 2. Охват. 3. Фарт. 4. Окоп. 5. Нанду. 
6. Ют. 10. Пси. 12. Они. 14. Ром. 15. Ихи. 17. Иа. 19. Нем. 21. 
Нью. 22. Суд. 23. Элита. 24. Шик. 25. Св. 26. Пли. 27. Льяло. 
28. Сап. 30. Диез. 31. Адам. 34. Вв. 37. Ги.

РАЗНОЕ

УСЛУГИ

(Окончание. Начало на стр. 12)

ОБЪЯВЛЕНИЯ

- Как ты можешь непре-
станно ссориться с женой 
и в то же время уважать 
тёщу?

- Когда-то именно она 
была против нашего бра-
ка!

Маленький мальчик:
- Бабуля, купи мне вело-

сипедный шлем!
- Это что ещё за напасть?
- Это не на пасть, а на 

голову!

Платить дополнительные страховые взносы на 
накопительную пенсию надо вовремя и правильно!
Жители Свердловской области в 1 полугодии 2018 года уплатили дополнительные страховые 

взносы в размере 74,42 млн. руб., в том числе жители Ревды, Дегтярска и Нижнесергинского 
района уплатили дополнительные страховые взносы в размере 2,44 млн. руб.

Управление ПФР в г. Ревде 
Свердловской области (межрай-
онное) напоминает, что застра-
хованные лица, вступившие в 
Программу государственного 
софинансирования пенсионных 
накоплений в период с 1 октября 
2008 года по 31 декабря 2014 года 
и успевшие сделать первый взнос 
в срок до 31 января 2015 года, 
могут продолжить свое участие в 
Программе.  

Обращаем внимание на то, что 
по условиям Программы госу-
дарственное софинансирование 
осуществляется в течение 10 лет 
с года уплаты первого взноса, 
поэтому для участников Програм-
мы, сделавших свой первый взнос 
в 2009 году, предоставляется 
последняя возможность получить в 
2019 году финансовую поддержку 
со стороны государства по резуль-
татам уплаты ДСВ в 2018 году.

В случае уплаты ДСВ после 
истечения 10-летнего участия 
в Программе перечисленные 
денежные средства будут учиты-
ваться в лицевом счете застра-

хованного лица, передаваться 
на инвестирование и увеличи-
вать пенсионные накопления без 
софинасирования со стороны 
государства.

Перечислить дополнительные 
страховые взносы можно само-
стоятельно через кредитные 
учреждения (в т.ч. через опера-
торов и устройства самообслу-
живания - терминалы Сбербанка 
РФ) либо через работодателя, 
подав соответствующее заявле-
ние в бухгалтерию. Важно, чтобы 
дополнительные страховые взно-
сы, удержанные из заработной 
платы за декабрь, были перечис-
лены работодателем в декабре.

У страхователей-работодате-
лей, перечисляющих дополни-
тельные страховые взносы за 
своих работников, сохраняется 
обязанность представлять рее-
стры застрахованных лиц в срок 
не позднее 20 дней со дня оконча-
ния квартала, в течение которого 
перечислялись взносы.

Порядок и реквизиты для упла-
ты дополнительных страховых 

взносов не изменились. Инфор-
мацию о реквизитах, а также 
бланки платежных квитанций, 
необходимые для осуществления 
перечислений дополнительных 
страховых взносов, можно полу-
чить в территориальных управле-
ниях ПФР либо сформировать на 
сайте Пенсионного фонда России 
www.pfrf.ru, используя при этом 
электронный сервис «Сформиро-
вать платежный документ», разме-
щенный в разделе «Электронные 
сервисы».

Более подробная информация 
о Программе государственного 
софинансирования пенсионных 
накоплений – на сайте www.pfrf.ru 
и по телефону Центра консульти-
рования граждан 8 800 302-2-302 
(круглосуточно, по России звонок 
бесплатный).

Жители Свердловской области 
могут узнать о работе Програм-
мы у специалистов Отделения 
Пенсионного фонда РФ по Сверд-
ловской области, позвонив по 
телефону горячей линии (343) 
355-42-26. 

  Чтобы мясо хорошо 
поджарилось, его нужно 
обсушить бумажными сал-
фетками или полотенцами. 
Дело в том, что лишняя 
влага дает пар, который 
замедляет процесс прожа-
ривания и зарумянивания.
 Мясо нужно готовить 

прямо перед подачей. 
Солить его перед обжари-
ванием не стоит, так как это 
спровоцирует потерю сока. 
Лучше посыпать солью за 
несколько минут до конца 
жарки. В итоге у вас получит-
ся хрустящая корочка. А вот 
для румяной - мясо следует 
посыпать сахарной пудрой.
 Чтобы корочка из пани-

ровочных сухарей была не 
черной, а золотистой, снача-
ла обваляйте мясо или рыбу 
во взбитом яйце, а потом в 
сухарях.
 Нельзя часто перево-

рачивать мясо, когда вы его 
жарите.
 Чтобы размягчить мясо 

старых животных, замари-
нуйте его. Если времени 
нет, обмажьте горчицей. 
Для дополнительной мяг-
кости мясо можно отбить 
кухонным молотком и полить 
лимонным соком.
 Если вы хотите, чтобы 

лук для мяса приобрел аппе-
титный золотисто-желтый 
цвет, обваляйте его в муке.
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ТРЕБУЮТСЯ 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ

Вахта. г. Екатеринбург
З/п от 50000 руб. 

Официальное трудоустройство

Т.: 8-912-664-3653, 8-982-765-7441

компьютер: AMD Athlon II X2 250 (2 
ядра 3 Ггц.), жёсткий диск 160 gb, 
оперативная память DDR2 - 4 gb, + 
монитор, мышка и клавиатура, цена 
- 9 т.р.. Т. 8-982-660-22-47.

компьютер: AMD Core 2 Duo E8400 
(2 ядра 3 Ггц.), жёсткий диск 500 gb, 
оперативная память DDR2 - 4 gb, + 
монитор, мышка и клавиатура, цена 
- 10 т.р. Т. 8-982-660-22-47.

ПРОДУКТЫ

ПРОДАЮ

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

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

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

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

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, крупный, 80 р./ведро. 
Т. 8-950-204-53-77.

картофель, крупный, новый уро-
жай. Т. 8-904-989-10-61.

картофель, крупный и средний, 
недорого. Т.: 8-950-190-48-66, 
8-908-922-94-31, 8-904-386-64-59.

картофель, крупный. Т. 8-950-203-
55-28.

картофель, крупный, 90 р./ведро. 
Т. 8-904-984-87-59.

картофель, крупный, свежий, 100 
р./ведро. Т. 8-904-987-02-17.

картофель, крупный, свежий, 120 
р./ведро. Т. 8-902-879-81-06.

картофель, крупный, 90 р./ведро. 
Т. 8-902-260-37-53.

картофель, крупный, 100 р./ведро. 
Т. 8-950-550-77-93.

картофель и чеснок. Т.: 8-950-649-
55-22, 8-904-989-96-87.

картофель крупный и семенной, 
цена договорная. Т. 8-902-878-
25-62.

картофель мелкий. Т. 8-904-544-
42-65.

молоко. Т. 8-908-633-73-40. 

яйцо  перепелиное ,  20  шт. 

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ

1-комн. кв. и 2-комн. кв. (ул. 
Революции, 21). Т. 8-904-540-46-
88.

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

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, 21, 2 
эт.). Т. 8-912-039-39-99.

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

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

3-комн. кв., 2 эт. или МЕНЯЮ на 
1-комн. кв. с доплатой (можно с 
учётом матер. кап.). Т. 8-908-638-
10-90. 

дом (ул. Советская), площадь 42 
кв.м, крытый двор, баня, зем. уч. 
16 соток, цена 700 тыс. руб. или 
МЕНЯЮ на 1-или 2-комн. кв. в 
«малосемейке» или ул. Кр. Борцов, 
10. Т. 8-9000-42-73-98, звонить 
после 18 часов.

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 у пруда (ул. Трактовая, 42), 
40 кв. м, зем. участок - 11 соток, 
цена - 450 т.р. Т. 8-950-643-96-33.

новый дом. Т. 8-904-981-84-76.

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

дом (ул. Революции) с зем. участ-
ком - 12,5 соток (газ, вода, крытый 
двор, баня), цена - 510 т.р. Т. 8-908-
917-36-46.

жилой дом с надворными построй-
ками в центре посёлка. Т. 8-904-
168-59-33.

дом в р-не завода (ул. Заводская, 
4). Т. 8-953-057-43-04.

зем. участок. Т. 8-904-542-07-88. 

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, 7), 1 
эт., с ремонтом. Т. 8-904-389-15-07.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ

а/м «Дэу-Матиз», 2008 г.в., пробег 
- 27 т.км, серебристый, цена - 85 
т.р. Т. 8-982-617-86-14.

мотоцикл «ИЖ-планета». Т. 8-902-
870-51-93.

ЗАПЧАСТИ

КУПЛЮ

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ

цемент, 280 р./мешок. Т. 8-904-
988-04-60.

цемент (Сухой Лог), 300 р./мешок; 
сруб для бани - 27 т.р., размер 5х3. 
Т. 8-908-903-79-46.

цемент, гипсокартон, ДВП, ДСП, 
ОСБ, шифер, оцинковку, руберо-
ид, утеплитель, пенопласт, кир-
пич, сухие строительные смеси, 
трубу, уголок. Т. 8-908-924-45-88.

обрезную доску. Т. 8-908-907-
06-09.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ

два трёхстворчатых шифоньера 
с зеркалами по середине, один с 
антресолью - б/у, недорого (само-
вывоз). Т. 8-982-709-44-28.

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

ОДЕЖДА

ПРОДАЮ

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

ПИТОМЦЫ

ПРОДАЮ

телку, 1 г. 5 м. Т. 8-902-258-53-03.

ОТДАЮ

в добрые руки брошенного котён-
ка - чёрный с белым брюшком, к 
туалету приучен, очень ласковый. 
Т. 8-904-380-30-45.

в добрые руки молодую собаку 
среднего размера, кличка Мила. 
Стерилизована, привита. С дру-
гими животными ладит отлично, 
детей обожает. Хороший «звонок», 
извещает голосом о приближении 
чужих. Отдается в квартиру, дом 
или вольер. С последующим фото-
отчетом. Т. 8-902-879-89-74, Ольга.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ

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

стир. машину «Малютка» - 1500 р. 
Т. 8-950-643-96-33.

НЕДВИЖИМОСТЬ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ОДЕЖДА

ПИТОМЦЫ

МЕБЕЛЬ

ПРОДУКТЫ
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 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 № 36 (1070)
срок действия купона с 12 по 17 сентября 
(выемка купонов из почтовых ящиков в 

магазинах: «Терем», «Звезда» и в аптеке 
№ 76 - 16 сентября в 18 часов)

  п. Бисерть, 
ул. Революции, 21

Бисертские
вести

Душа, в отличие от разума, не думает и не рассужда-
ет – она чувствует и знает, поэтому не ошибается.

В. Зеланд.

ÏÎÄ ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÉ ÊÀÏÈÒÀË

г. Нижние Серги, ул Ленина, 52, офис 14 («Ростелеком, 3 этаж)

Тел.: 8(34398) 2-12-20, 8-904-986-08-44

19 сентября, среда, в ДК «Искра» 
с 9 до 16 часов

ЯРМАРКА мужской и женской верхней 
одежды (с 42 до 72 размера):
ВЕТРОВКИ, КУРТКИ, ПЛАЩИ, 

БОЛОНЬЕВЫЕ ПАЛЬТО, ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

Огромный выбор 

Цены от 1000 до 4500 рублей

г. Киров

17 сентября в Бисерти на рынке у ТЦ «Монетка» (ул. Револю-
ции), с 9 до 14 часов, состоится продажа саженцев из Арте-
мовского питомника, новинкой которого является сорт малины 
«Исполин», этот сорт не дает поросль, плодоносит все лето без 
отдыха и поэтому урожай с куста достигает 12-13кг, а сама ягода 
до 25 гр, сладкая. И ещё одна новинка - сорт кустовой яблони 
«Кроха», высотой до 60 см, ветви которой при соприкосновении с 
землёй образуют корни. Плоды - крупные, сладкие. Сорт - зимо-
стойкий, урожайный. И новинка - земклуника. Ягода взяла лучшие 
качества клубники и земляники. Устойчива к болезням, невероятный 
аромат и вкус. А так же зимостойкие сорта яблонь.

В связи с расширением авто-
парка требуются ВОДИТЕЛИ 
категории «Е», работа в Ека-
теринбурге, график 7/7, оф. 
трудоустройство, з/п 7 руб/км. 
+ суточные. 

Т. 8-922-035-73-83, 
в раб. время

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

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

ТРАНСПОРТ

ЗАПЧАСТИ

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

(Продолжение на стр. 11)

На свою 
з а р п л а -
т у  р о с -
с и й с к и е 
граждане 
т е п е р ь 
м о г у т 
к у п и т ь 
м е н ь ш е , 
чем вче-
ра, но зато 
б о л ь ш е , 
чем зав-
тра. 


