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ТАКСИ 24/7
Посёлок  Межгород 

Круглосуточно
8-9000-413-999
8-9000-413-888
8-9000-413-444
8-9000-413-222
8-9000-413-111

УСЛУГИ 
МАНИПУЛЯТОРА

борт 5т, стрела 3т

8-912-652-50-72

АВТОСЕРВИС

АВТОМОЙКА

ШИНОМОНТАЖ
Мы находимся 

напротив детской 
поликлиники

8-9000-413-204

 Новости Бисертского городского округа

Внимание: ВАКАНСИЯ!
В МКОУ «Бисертская средняя 

школа №1» требуется старший 
вожатый (с педагогическим 
образованием). 

Обращаться по адресу: ул. 
Октябрьская, 10 (каб. 104) по 
будням с 9.00 до 16.00.

Администрация. 

Представителей 
старшего поколения

 от всей души поздравляем 
с Днём пожилого человека!

С днём пожилых людей
Примите поздравления!

Огромного здоровья вам,
Сил, бодрости, везения.

Приглашаем на праздничное 
мероприятие «Люди пожилые, 
сердцем молодые!», кото-
рое состоится в кафе «Бисер» 
1 октября:

11.00 – для жителей района 
леспромхоза;

14.00 - для жителей завод-
ского района.

В связи с началом ремонтных 
работ в Доме культуры «Искра» 
мероприятие для жителей завод-
ского района переносится в кафе 
«Бисер». Для удобства жителей 
заводского района будут предо-
ставлены автобусы от ДК «Искра» 
до кафе «Бисер». Отправление от 
ДК «Искра» в 13.30.

Праздничные мероприятия, 
посвящённые Дню пожилого 
человека, будут так же орга-
низованы и проведены: 

28 сентября в 12.00 - в клубе 
п. Первомайский;

28 сентября в 12.00 - в Доме 
культуры с. Киргишаны.

Администрация 
МУК «ЦКД МБ и СД «Искра».

Отопительный сезон стартовал
Товарищи! Отопительный сезон, 

о необходимости которого так часто 
говорили жители многоквартирных 
домов, стартовал! Не без приключе-
ний и мелких поломок, конечно, - но 
стартовал весьма успешно. 

Это выглядело следующим обра-
зом: 

- из серьёзных аварий была толь-
ко поломка на улице Революции. 
Устранена;

- 17 сентября были запущены 
котельные №6 и №7 (Самстрой и 
Леспромхоз);

- 20 сентября была запущена 
котельная №5 (район Завода); 

- в самую последнюю очередь 
был подключен к теплу дом №5 по 
улице Революции, связана такая 
исключительность была с тем, что 
в доме идёт капитальный ремонт 
- всё прошло без эксцессов. В 
целом, в Бисертском городском 
округе к батарейному централи-
зованному теплу подключен весь 
жилой многоквартирный фонд. 

Ровно тому же поводу - старту 
отопительного сезона - была посвя-
щена и видеоконференция, которую 
проводил губернатор Свердловской 

области - Евгений Куйвашев. Итоги 
видеоконференции можно подвести 
следующие:

- По состоянию на понедельник, 
24 сентября, теплоснабжением в 
Свердловской области обеспечено 
около 50% жилфонда и более 74% 
объектов социальной сферы;

- по оперативной информации 
регионального министерства энер-
гетики и ЖКХ, к утру 24 сентября 
подача тепла потребителям начата 
в 93 из 94 муниципалитетов Сверд-
ловской области;

- полностью отопление включено 
в 44 из 94 муниципальных образо-
ваниях, в том числе в Бисертском 
городском округе; 

- стопроцентное подключение 
жилфонда обеспечено в 45 терри-
ториях, стопроцентное подключе-
ние учреждений соцкультбыта – в 
53 территориях; 

- в целом по региону отаплива-
ется почти 43 000 000 квадратных 
метров жилых площадей и 4 019 
объектов социальной сферы (из них 
826 школ, 1 144 детских дошколь-
ных учреждений, 730 учреждений 
здравоохранения, 770 учреждений 

культуры, 112 интернатов и 437 
прочих учреждений). 

Лидером по пуску тепла ожида-
емо является самый климатически 
прохладный Северный управленче-
ский округ - здесь, по состоянию на 
24 сентября, отапливается 93,4% 
жилого фонда и 91% учреждений 
соцкультбыта. За Северным следу-
ет Горнозаводской управленческий 
округ – его показатели 90,3% и 
81,8% соответственно. В Восточном 
управленческом округе к системам 
теплоснабжения подключено 62,6 % 
жилфонда и 83,2% соцкультбыта; в 
Западном, к которому относится и 
Бисерть, 42,8% и 82,9%; в Южном 
управленческом округе тепло полу-
чают – 56,8% жителей и 67,8% 
объектов социальной сферы. 

В  столице  Урала  услугой 
теплоснабжения обеспечено поч-
ти 22% многоквартирных домов и 
около 40% объектов соцкультбыта. 
В Невьянском городском округе, 
согласно утвержденному графику, 
пуск тепла жителям и в учреждения 
социальной сферы начнётся 25 
сентября.

Наш корр.

Осень. Бюджет. Комиссии

Правопорядок и культура

Неотъемлемой и очень важной 
частью осени является для испол-
нительной власти бюджетный 
процесс - именно в эти поэтичные 
дни жёлтых листьев, серых нитей 
дождя и последних ласк бабьего 
лета формируются и обосновы-
ваются те тенденции, которые 
будут составлять доходы и рас-
ходы грядущего года. И одной из 
важнейших частей бюджетного 
процесса является прохождение 
согласительных комиссий в пра-
вительстве региона. 

Согласительная комиссия - это 
процедура, на которой представи-
тели муниципалитетов обосновыва-
ют (с разной степенью успешности) 
членам правительства и сотрудни-
кам профильных министерств те 
расходы, которые запланированы 
на грядущий год. От успешности 
обоснования зависит, получит тот 

или иной муниципалитет средства 
на реализацию своих проектов из 
областного и федерального бюд-
жета, или нет. 

В этом году Бисертский город-
ской округ выходил на согласи-
тельную комиссию со следующими 
планами: 

- строительство школы-детсада в 
селе Киргишаны; 

- строительство очистных соо-
ружений; 

- ремонт образовательных учреж-
дений;

- капитальный ремонт моста 
через реку Бисерть;

- капитальный ремонт обширной 
сети грунтовых дорог в посёлке 
Бисерть (на эти цели выделена 
беспрецедентная для Бисерти сум-
ма - почти 15 миллионов рублей). 

Впрочем, о конкретных циф-
рах пока говорить рано - нужно 

дождаться завершения бюджетного 
процесса с его подводными камня-
ми в виде урезаний, секвестрова-
ний, сокращений. 

Короткой строкой:
- Завершены работы по капиталь-

ному ремонту и асфальтированию 
улиц Ленина и Чапаева - на этой 
неделе они уже должны быть сданы 
государственной комиссии. 

- Продолжаются работы по 
ремонту грунтовых дорог в щебё-
ночном исполнении - они должны 
завершиться в первой декаде 
октября. 

- Состоялся аукцион по строи-
тельству сети уличного освещения 
на улице 1-я Ключевая.

- Близки к завершению работы 
по строительству тротуара по улице 
Ленина.

Наш корр.

«Здравствуй, 
абонент!»
Уважаемые жители 

микрорайона «Совхозный»!

Приём документов для заключе-
ния договоров на водопользование 
и регистрацию счётчиков будет 
производиться в бывшей (новой) 
конторе совхоза, по средам, с 10.00 
до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

Дополнительная информация.
1. Жители, имеющие воду в доме 

или летники, должны установить 
счётчики. В доме (квартире) счётчи-
ки устанавливать над полом.

2. Для заключения договоров 
при себе иметь: копию паспорта 
(титульный лист и лист с пропи-
ской), документ на жильё (копию) 
и копию паспорта (или оригинал) 
на счётчик.

3. Для заключения договоров 
можно обращаться в МУП ЖКУ, 
ул. Революции, 11 (водоканальный 
участок, т. 6-24-59, инженер B.Л 
Малыхин, пн-чт, с 10.00 до 16.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00).

4. Установка счётчиков, их реги-
страция (пломбировка) и заключе-
ние договоров должны быть закон-
чены к 1 октября 2018 года. 

Жителям, не оформившим 
документы и не установившим 
счётчики, с 1 октября 2018 года 
будет начисляться плата за водо-
пользование по нормативам.

Администрация МУП ЖКУ.

В минувший четверг, 20 сен-
тября, состоялось очередное 
заседание Совета ветеранов 
Бисертского городского округа. 

Первым на повестке заседания 
стоял доклад о криминогенной 
обстановке на территории. Доклад-
чиком выступал временно испол-
няющий обязанности начальника 
Бисертского отдела полиции Вла-
димир Бобрик. 

Он рассказал, что за 2018 год, на 
обслуживаемой Бисертским отде-
лением полиции территории, заре-
гистрировано 1 476 заявлений-об-
ращений граждан. В результате 
рассмотрения данных обращений 
возбуждено 88 уголовных дел (в 
2017 году - 74). По линии незакон-
ного оборота наркотиков возбужде-

но девять уголовных дел (раскрыты 
на данный момент семь из них). 
Привлечено к административной 
ответственности 536 человек. Из 
мест лишения свободы освободи-
лось и прибыло на нашу террито-
рию для постоянного проживания 
семь человек. На учёте в инспекции 
по делам несовершеннолетних 
состоит семнадцать малолетних 
граждан и двадцать семей.

Далее последовали вопросы от 
Совета ветеранов. Они касались 
незаконного оборота алкоголя, в 
частности, торговли на дому, про-
дажи алкоголя несовершеннолет-
ним и торговли так называемыми 
«фанфуриками». Сложность борь-
бы с такими правонарушениями 
заключается в том, что у подобных 

торговцев уже наработана своя 
клиентура, посторонним людям 
они ничего не продадут - а чтобы 
доказать, что человек занимается 
незаконной торговлей спиртным и 
сигаретами, необходимо сделать 
контрольную закупку. Однако, если 
граждане знают подобные точки 
незаконного оборота алкоголя, они 
могут помочь правоохранительным 
органам в борьбе с этими право-
нарушениями. 

Владимир Бобрик: Если вы 
знаете торговые точки, где торгуют 
спиртосодержащей продукцией, 
звоните, называйте адреса, будем 
по ним работать.

Ещё одна часть вопросов каса-
лась ночной работы увеселитель-
ных заведений, а также мест, где 

массово собираются по ночам для 
распития алкоголя и других неясных 
дел граждане, мешающие людям 
спать.

Владимир Бобрик: Если рабо-
тающие по ночам кафе мешают 
вам спать, звоните в полицию. Про 
ситуацию в парке леспромхоза 
мы знаем - но в настоящее время 
сотрудников патрульно-постовой 
службы в местном отделении нет. 
Пару раз в месяц сотрудники ППС 
приезжают из Нижних Серёг - они 
в течение суток патрулируют нашу 
территорию. Видеонаблюдения в 
парке леспромхоза пока нет.

Также был задан вопрос о при-
паркованных с нарушениями авто-
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Всё стабильно
(Окончание. Начало в № 37)

 Отчёт главы

Развитие и поддержка мало-
го и среднего предпринима-
тельства, в том числе в сфере 
агропромышленного комплекса 
Бисертского городского округа 
до 2020 года

Цели данной программы:
- создание благоприятных усло-

вий в Бисертском городском округе 
для развития малого и среднего 
предпринимательства в том числе 
в сферах АПК, в том числе в прио-
ритетных для муниципального обра-
зования сферах, способствующих 
занятости и самозанятости насе-
ления. Увеличение вклада малого 
и среднего предпринимательства в 
социально-экономическое развитие 
Бисертского городского округа.

Социальная поддержка и соци-
альное обслуживание населения 
Бисертского городского округа 
до 2020 года

Цели данной программы:
- предоставление государствен-

ной поддержки в решении жилищ-
ной проблемы молодым семьям, 
признанным в установленном 
порядке, нуждающимся в улучше-
нии жилищных условий; 

- улучшение условий жизнедея-
тельности на сельских территориях 
Бисертского городского округа;

- формирование условий для 
повышения эффективности систе-
мы социальной защиты и социаль-
ной поддержки отдельных катего-
рий граждан;

- совершенствование системы 
муниципального управления в 
Бисертском городском округе в 
сфере социального обслуживания 
населения;

- повышение уровня и качества 
жизни граждан пожилого возраста. 
В рамках данной подпрограммы 
проведён целый комплекс меропри-
ятий, направленных на повышение 
уровня и качества жизни граждан 
пожилого возраста; 

- в рамках подпрограммы «Обе-
спечение жильём молодых семей, 
проживающих на территории 
Бисертского городского округа» 
предоставлена социальная выплата 
на приобретение жилого помеще-
ния – одной молодой, многодет-
ной семье за счёт средств феде-
рального, областного и местного 
бюджетов, в рамках реализации 
федеральной целевой программе 
«Жилище» на 2015-2020 годы»;

- в рамках подпрограммы «Предо-
ставление региональной поддержки 
молодым семьям на улучшение 
жилищных условий на территории 
Бисертского городского округа» 
предоставлена социальная выплата 
на приобретение жилого помеще-
ния – одной молодой семье за счёт 
средств областного и местного 
бюджетов, в рамках реализации 
областной целевой программы.

Развитие физической культу-
ры, спорта и молодежной поли-
тики в Бисертском городском 
округе до 2020 года

Цели данной программы:
- создание условий, обеспечива-

ющих возможность для населения 
городского округа вести здоро-
вый образ жизни, систематически 
заниматься физической культурой 
и спортом, получать доступ к раз-
витой спортивной инфраструктуре;

- создание условий для саморе-
ализации молодёжи, вовлечение 
молодёжи в социально-экономиче-
скую, политическую и обществен-
ную жизнь округа;

- в рамках реализации подпро-
граммы «Физическая культура и 
спорт» на территории Бисертского 
городского округа физкультур-
но-массовая и спортивная работа 
организована в соответствии с 
календарным планом мероприятий, 
утверждаемым ежегодно главой 
Бисертского городского округа. За 
основу берётся областной план, а 
также в него включаются спортив-
ные мероприятия, пользующиеся 
популярностью у жителей округа. 
За отчётный период на территории 
организованы и проведены спор-
тивно-физкультурные мероприятия: 
Всероссийский день бега «Кросс 
нации» и декада бега; «Турнир по 
футболу, посвященный памяти В.В. 
Энгельмана»; «Лыжня России» и 
декада лыжного спорта в образова-
тельных учреждениях; спортивный 
праздник «Уральский характер» 
по следующим видам спорта: 
настольный теннис; пауэрлифтинг; 
шахматы; спортивный праздник, 
посвящённый Всемирному дню 
здоровья; турнир по настольному 
теннису, посвящённый Дню Побе-
ды; турнир по настольному теннису 
«Город олимпийских надежд» и т.д.;

- в рамках реализации муни-
ципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и 
молодёжной политики в Бисерт-
ском ГО до 2020 года» готовится 
техническое задание по разработке 
проекта строительства при Детской 
юношеской спортивной школе 
спортивного ядра с футбольным 
полем с искусственной травой, 
беговыми дорожками и гимнасти-
ческой площадкой; 

- в рамках реализации муници-
пальной подпрограммы «Моло-
дёжная политика» проводятся 
мероприятия, ставшие популяр-
ными и полюбившиеся молодёжи: 
присуждение молодёжной премии 
Бисертского городского округа; 
молодёжная акция «Старт трудо-
вого лета»; День молодежи; осу-
ществляется участие в областных 
сборах актива органов школьного 
самоуправления «Уральские Зори»;

- в рамках реализации муници-
пальной программы «Профилактика 
заболеваний и формирование здо-
рового образа жизни» проведены 
следующие мероприятия: популя-
ризации акции «1 декабря - Все-
мирный день борьбы со СПИДом» 
- заказаны и изготовлены ручки с 
символикой «красная ленточка», 
листовки, памятки, данные мате-
риалы раздавались жителям округа 
при проведении акции; в рамках 
организации работы по низкопо-
роговому активному выявлению 
ВИЧ на территории округа на пло-

щадках перед торговыми центрами 
«Монетка» и «Кристалл», в парке 
«Культуры и отдыха» проведены 
интерактивные выставки «Знать. 
Помнить. Жить» с проведением 
экспресс-тестирования. Разрабо-
таны макеты баннеров и листовок 
по профилактике ВИЧ-инфекции, 
подготовлена аукционная докумен-
тация на их изготовление;

- в рамках реализации муници-
пальной программы «Гармонизация 
межнациональных и межконфес-
сиональных отношений» и в целях 
укрепления межнационального и 
межконфессионального сотрудни-
чества, мира и согласия, обеспе-
чение толерантности в межнаци-
ональных отношениях, развития 
национальных культур народов, 
проживающих в Бисертском город-
ском округе, приобретены подарки 
участникам школьного праздника «В 
единстве народов - сила Урала», в 
настоящее время заказана суве-
нирная продукция для участников 
фестиваля народного творчества 
«В Урале Русь отражена» и подар-
ки победителям конкурса «День 
национальной кухни», подготов-
лена аукционная документация на 
изготовление стендов «Все – мы 
разные, все – мы равные».

Управление муниципальными 
финансами Бисертского город-
ского округа до 2020 года

Цели данной программы:
- соблюдение ограничений по 

объему муниципального долга 
Бисертского городского округа и 
расходам на обслуживание, уста-
новленных законодательством, сво-
евременное исполнение долговых 
обязательств;

- повышение финансовой устой-
чивости бюджета Бисертского 
городского округа;

- применение информационных и 
телекоммуникационных технологий 
в сфере управления муниципаль-
ными финансами Бисертского ГО;

- рациональное управление сред-
ствами местного бюджета, повы-
шение эффективности бюджетных 
расходов;

- обеспечение соответствующего 
профессионального уровня муници-
пальных служащих.

Разработка Стратегии раз-
вития Бисертского городского 
округа. 

В Бисерти нужно развивать сель-
ское хозяйство и деревообра-
ботку, а также модернизировать 
коммунальную инфраструктуру. 
Для этого необходимо выполнить 
реконструкцию местных овощебаз 
и коровников, особенно в посёлках. 
Построить новые очистные соору-
жения и газифицировать частный 
сектор. Администрация Бисерти 
уже подготовила документы для 
заявок на участие в областных 
программах.

Уточнение. В предыдущей части 
данного материала была допущена 
неточность: средння зарплата по 
Бисертскому городскому округа 
составляет 20 116 рублей.

Наш корр.

27 сентября - День воспитателя

Уважаемые работники и ветераны учреждений дошколь-
ного образования Бисертского городского округа!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Все, кто работают с детьми, самыми юными гражданами нашей 
страны, делают большое дело – воспитывают, учат, ежедневно дарят 
тепло своих сердец, радость и счастье завтрашнему будущему нашего 
государства. Воспитатели и все, кто работает в дошкольных учреж-
дениях, выполняют благородную и ответственную миссию, с которой 
великолепно справляются.

Они помогают малышам познавать мир, закладывают основы их вос-
питания и культуры, прививают различные навыки, учат дружить, жить в 
коллективе. Искреннее восхищение вызывает способность дошкольных 
педагогов раскрывать таланты ребятишек, пробуждать в них любозна-
тельность, учить трудолюбию, умению преодолевать трудности, отвечать 
за свои поступки, любить свою Родину.

Пусть не иссякнет доброта и мудрость в ваших сердцах! Оптимизма 
вам, успешной, плодотворной работы, жизненной энергии, умения реа-
лизовывать задуманное и воплощать в жизнь благородные инициативы, 
здоровья и счастья!

В.С. СУРОВЦЕВА, глава Бисертского городского округа.

А.Я. БРАТУХИНА, председатель Думы БГО.

30 сентября - День машиностроителя

Уважаемые работники и ветераны предприятий машино-
строительной отрасли Бисертского городского округа!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

На протяжении ряда лет отечественная машиностроительная отрасль 
была вынуждена работать в непростых условия, это были временные 
трудности. Уже сегодня от трудовых коллективов машиностроителей 
требуется активное использование современных научно-технических 
достижений, разработок, и они их успешно внедряют. Представителей 
этой профессии всегда отличало умение противостоять трудностям, 
мобилизовывать все силы и возможности для решения возникающих 
проблем. Эти способности, а также знания и опыт многих поколений 
машиностроителей, как эстафетную палочку от наставников, бережно 
перенимают молодые машиностроители.

Желаем вам успехов в деле развития отечественного машиностро-
ения, уверенности и решимости в достижении поставленных целей, 
профессиональных успехов и личных побед. Пусть ваша работа приносит 
вам радость, достаток и удовлетворение. 

В.С. СУРОВЦЕВА, глава Бисертского городского округа.

А.Я. БРАТУХИНА, председатель Думы БГО.

Уважаемые бывшие работники и ветераны 
завода «Уралсельмаш»!

Поздравляем вас с Днём машиностроителя!

Пусть ваша жизнь всегда и везде будет наполнена любовью, радостью 
и добром. Благополучия вам во всех проявлениях и осуществления 
самых смелых мечтаний! С праздником!

Совет ветеранов завода «Уралсельмаш».

1 октября - 
Международный День пожилых людей

Уважаемые жители Бисертского городского округа, 
дорогие ветераны!

Поздравляем вас с праздником - Днём пожилых людей!

За Вашими плечами большая жизнь. Вы являете собой живую связь 
времён и поколений. Ваши знания и богатейший опыт особенно важны в 
современных условиях, когда наряду с инициативой молодых требуется 
жизненная мудрость старших.

Вы являетесь хранителями моральных ценностей и традиций, опорой 
и верными помощниками для детей и внуков. Вызывает уважение к Вам 
активное участие в общественной и культурной жизни.

Поздравляем всех, кто находится на заслуженном отдыхе или про-
должает трудиться, несмотря на возраст. Пусть преклонные годы не 
станут поводом для уныния, а жизненных сил хватит надолго! Желаем 
Вам доброго здоровья, бодрости духа, долгих счастливых лет жизни, 
любви и внимания со стороны родных и близких!

В.С. СУРОВЦЕВА, глава Бисертского городского округа.

А.Я. БРАТУХИНА, председатель Думы БГО.

Выставка в ТЦ «Кристалл» Лента позитивных новостей

Традиция проводить выстав-
ки на втором этаже торгового 
центра «Кристалл», что в районе 
леспромхоза, продолжается. На 
сей раз фотографии для выставки 
предоставили Совет ветеранов 
Бисертского городского округа и 

клуб «Второе дыхание». Выставка 
рассказывает и показывает, как 
интересна, разнообразна и активна 
может быть жизнь людей пенсион-
ного возраста. 

Участницы клуба «Второе дыха-
ние» в июле 2017 года участвова-

ли, в составе команды Западного 
управленческого округа, в област-
ном интерактивном семинаре-слёте 
туристических клубов для граждан 
пожилого возраста, где команда 
Западного управленческого округа 
заняла первое место. Кроме того, 
команда получила дипломы за пер-
вое место в конкурсах «Визитная 
карточка» и «Туристическая стенга-
зета» и за второе место в турнире 
по настольному теннису.

Члены Совета ветеранов Бисер-
тского городского округа предста-
вили подборку фотографий «Калей-
доскоп добрых дел».

На выставке вы можете познако-
миться с историей железнодорож-
ной школы, посмотреть фотографии 
выпускников, учителей.

Наш корр.
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Грипп – это острое инфекци-
онное заболевание, поражающее 
дыхательную, нервную, сердеч-
но-сосудистую и другие системы 
организма. Заболевание гриппом 
сопровождается высокой смертно-
стью, особенно у маленьких детей 
и пожилых людей. Эпидемии гриппа 
случаются каждый год обычно в 
холодное время года и поражают 
до 15% населения Земного шара.

Кто подвергается риску?
Ежегодные эпидемии гриппа 

могут оказывать серьезное воздей-
ствие на все возрастные группы, 
но самый высокий риск развития 
осложнений угрожает детям в воз-
расте до двух лет, взрослым старше 
65 лет, и людям с определенными 
заболеваниями, такими как хро-
нические болезни сердца, лёгких, 
почек, крови и болезни обмена 
веществ (например, диабет), или с 
ослабленной иммунной системой.

Как передаётся грипп?
Передача инфекции осуществля-

ется воздушно-капельным путем. 
Вирус со слизистых дыхательных 
путей при дыхании, чихании, кашле, 
разговоре выделяется в огромной 
концентрации и может находиться 
в виде аэрозолей во взвешен-
ном состоянии несколько минут. 
Резервуаром вируса является 
больной человек, который опасен 
начиная с конца инкубационного и 
весь лихорадочный период. После 
5-7-го дня болезни концентрация 
вируса в выдыхаемом воздухе резко 
снижается, и больной становится 
практически неопасным для окру-
жающих.

Симптомы гриппа
Обычно грипп начинается остро. 

Инкубационный период, как пра-
вило, длится 1-2 дня, но может 
продолжаться до 5 дней. Если грипп 
протекает без осложнений, лихо-
радочный период продолжается 
2-4 дня и болезнь заканчивается 
в течение 5-10 дней. Возможны 
повторные подъёмы температуры 
тела, однако они обычно обуслов-
лены наслоением бактериальной 
флоры или другой вирусной респи-
раторной инфекции. После пере-
несенного гриппа в течение 2-3 
недель могут сохраняться явления 
постинфекционной астении, утом-
ляемость, слабость, головная боль, 
раздражительность, бессонница.

Для лиц с симптомами гриппа:
- если чувствуете себя нехоро-

шо, оставайтесь дома и следуйте 
советам местных органов здраво-
охранения;

- держитесь подальше от здоро-
вых людей (как минимум 1 метр);

- кашляя или чихая, прикрывайте 
рот и нос салфеткой или другим 
подходящим материалом, чтобы 
задержать респираторные выде-
ления;

- после использования материал 
либо незамедлительно отправьте в 
отходы, либо постирайте;

- после контакта с респираторны-
ми выделениями руки необходимо 
немедленно вымыть;

- как можно чаще проветривайте 
своё жилое помещение, открывая 
окна.

Профилактика гриппа
Основным методом профилакти-

ки гриппа является активная имму-
низация-вакцинация. В процессе 
вакцинации в организм вводят 
частицу инфекционного агента 
(это может быть ослабленный, или 
убитый возбудитель болезни, или 
же его части). Инфекционный агент, 
содержащийся в вакцине, не может 
вызвать заболевание, но может сти-
мулировать организм к выработке 
антител. Поэтому, когда в организм 
попадает вирус гриппа, то не нужно 
время для выработки антител - они 
уже имеются после вакцинации. 
Антитела связываются с вирусом 
и, таким образом, предотвращают 
инфицирование клетки и размноже-
ние вируса, соответственно человек 
не заболевает вовсе или заболева-
ние протекает в лёгкой форме.

Нужно ли прививаться еже-
годно?

Противогриппозный иммунитет, 
который выработался в прошлом 
году, не спасёт от гриппа в этом. 
Из-за непрерывной изменчивости 
вирусов гриппа каждую осень появ-
ляется совершенно новый грипп, от 
которого не помогают прошлогод-
ние прививки. Поэтому, каждый год 
надо делать новые прививки. 

ГБУЗ СО «Бисертская ГБ» при-
глашает всех на прививку против 
гриппа

Бесплатно прививаются: уча-
щиеся школ, дети с 6 месяцев до 
3 лет, студенты, работники меди-
цинских организаций, работники 
образовательных организаций, 
работники транспорта, работники 
коммунальной сферы, пенсионеры, 
беременные, призывники, лица с 
хронической патологией.

Обращаться к участковым тера-
певтам без очереди и предвари-
тельной записи.

Заведующая поликлиники 
Н.Г. ТАНАЧЕВА.В Свердловской области сохранятся меры  

соцподдержки для людей предпенсионного возраста
Законодатели Свердловской области приняли ряд законопроектов, направленных на поддержание 

высокого уровня социальной защищённости в регионе, которые касаются сохранения мер соцподдержки 
для людей предпенсионного возраста. Напомним, Президент России Владимир Путин дал поручение 
сохранить меры соцподдержки для граждан пожилого возраста, ранее увязанные с выходом на пенсию. 

В одобренные депутатами 24 сен-
тября законопроекты «О внесении 
изменений в законы Свердловской 
области в целях сохранения права 
на получение отдельными категори-
ями граждан мер социальной под-
держки» и «О внесении изменений 
в статью 4 Закона Свердловской 
области «Об установлении и введе-
нии в действие транспортного нало-
га на территории Свердловской 
области», внесены предложения 
представителей как законодатель-
ной, так и исполнительной власти. В 
рамках изменения в закон о транс-
портном налоге: сохраняется воз-
можность освобождения от налога 
мужчин, которым исполнилось 60 
лет и женщин, которым исполни-
лось 55 лет. Вторым законопроек-
том предусматривается сохранение 
мер социальной поддержки граж-
дан при достижении ими возраста 
60 и 55 лет и приобретении права 
на страховую пенсию по старости, 
срок назначения которой не насту-
пил. Законопроекты вступят в силу 

с 1 января 2019 года, их реализация 
не потребует дополнительных рас-
ходов областного бюджета. 

Напомним, губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев 30 
августа на заседании правитель-
ства объявил о создании рабочей 
группы для реализации установок 
Президента России по изменению 
пенсионной системы.

«Изменения обоснованно необ-
ходимы, но они должны идти на 
пользу жителям страны, в том числе 
Свердловской области. Должен 
быть обеспечен рост доходов пен-
сионеров, сохранение и расшире-
ние существующих льгот, надёжная 
защита трудовых прав граждан 
предпенсионного возраста. Вла-
димир Владимирович Путин особо 
поддержал инициативу политиче-
ской партии «Единая Россия» по 
сохранению региональных льгот 
для пенсионеров. Теперь установ-
ки главы государства необходимо 
перевести на язык практических 
решений», — сказал Евгений Куй-

вашев.
В Свердловской области прожи-

вают 1,35 миллиона пенсионеров. 
Почти 400 тысяч человек из них 
получают различные региональные 
льготы. По словам губернатора, все 
эти меры поддержки должны быть 
сохранены.

«Мы провели внеочередное засе-
дание Законодательного Собра-
ния, чтобы как можно быстрее 
принять те законы, которые ждут 
от нас жители. Это изменения 
в десять законов, позволяющих 
сохранить все льготы, которые есть 
в Свердловской области для муж-
чин, достигших возраста 60 лет, и 
для женщин, достигших возраста 
55 лет. Это и газификация, и бес-
платный проезд в общественном 
транспорте, зубопротезирование, 
единовременные и ежемесячные 
выплаты и многие другие льго-
ты», – подчеркнула председатель 
Заксобрания региона Людмила 
Бабушкина. 

Наш корр.

Впереди зима:  
сделай прививку от гриппа!

 Врач разъясняет

 Прокуратура

Установлена уголовная ответствен-
ность за самовольное подключение 
Федеральным законом от 

29.07.2018 № 229-ФЗ внесены 
изменения в статью 215.3 Уголов-
ного кодекса РФ и статьи 150 и 151 
Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации.

Так, установлена уголовная 
ответственность за самовольное 
подключение к нефтепроводам, 
нефтепродуктопроводам и газо-
проводам, совершенное лицом, 
подвергнутым административному 
наказанию за аналогичное деяние - 
часть первая статьи 215.3 УК РФ, а 
также за самовольное подключение 
к магистральным трубопроводам, 
совершенное лицом, подвергнутым 

административному наказанию за 
аналогичное деяние - часть вторая 
статьи УК РФ.

Изменения внесены в Уголов-
но-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации, согласно которым 
расследование преступлений по 
части 1 статьи УК РФ отнесено к 
компетенции органов дознания, 
а предусмотренных частями вто-
рой - пятой - следователей След-
ственного комитета Российской 
Федерации.
Информацию подготовил помощ-
ник прокурора Нижнесергинского 

района О.Е. КЛИНЮШИНА.

Информация для граждан,  
замещавших должности государ-

ственной или муниципальной службы

Прокуратура Нижнесергинского 
района разъясняет, что в соот-
ветствии с действующим законо-

дательством работодатель при 

мобилях: «У столовой «Бисер» 
всегда много машин, ставят их и 
на тротуар - не знаешь, где пройти. 
Такая же ситуация на автобусной 
остановке у больницы. Автобусу 
не подъехать к остановке и не раз-
вернуться».

Владимир Бобрик: Если вы 
видите, что машина припаркована 
с нарушениями - например, на 
тротуаре или на газоне - звоните в 
полицию, телефон Дежурной части 
6-12-02. Мы вышлем на место либо 
сотрудников ГИБДД, либо участ-
кового.

Не обошлось и без обсуждения 
народного устного творчества. Так, 
в последнее время по Бисерти ходят 
туманные и мало похожие на правду 
слухи об обнаруженных в окрест-
ностях трупах, о трупах с изъятыми 
внутренними органами - по словам 
В. Бобрик, ни единого подобного 
случая не зафиксировано. 

Задали вопросы об организаци-
ях, которые за довольно высокую 
цену предлагают устанавливать в 
квартиры бисертцев сигнализации 
и счётчики. 

Владимир Бобрик: В Екате-
ринбурге есть аккредитованные 
организации, которые имеют 
право заниматься установкой про-
тивопожарной сигнализации, но 
пользоваться ли их услугами или 
нет - дело сугубо добровольное, 
никто принудить к этому не может. 
Однако, в самой их деятельности 
ничего противозаконного нет - 
они все оформляют официально, 
придраться не к чему. По поводу 
электросчётчиков - установить 
электросчётчик может любой 

(Окончание. Начало на стр. 1) электрик, имеющий допуск к 
таким работам. Но опломбировать 
могут только сотрудники наших 
электросетей. Также прошу обра-
тить ваше внимание и рассказать 
своим близким, знакомым о том, 
что в последнее время неустанов-
ленные личности ездят по домам 
и квартирам пожилых граждан 
и предлагают купить мёд - пока 
люди уходят искать пустую банку, 
у них воруют деньги. 

Следующим пунктом повестки 
был доклад Татьяны Труниной, 
заместителя директора по патри-
отической деятельности МУК «ЦКД 
МБ и СД «Искра»:

- Сегодня, наш визит к вам носит 
информационный характер. Мы 
представляем структурное под-
разделение МУК «ЦКД МБ и СД 
«Искра» - Музей истории Бисер-
тского городского округа.  Я рас-
скажу вам о мероприятиях, которые 
мы планируем проводить, Наталья 
Александровна Тихонова, хранитель 
музейных фондов, представит для 
вас презентацию, посвящённую 
Дню воинской славы – Дню победы 
в Куликовской битве (1380 г.), а 
вас приглашаем принять участие в 
наших мероприятиях.

Стартовала  под го товка  к 
75-летию со Дня Победы. Россий-
ское военно-историческое обще-
ство реализует проект «Памятные 
даты военной истории». Календарь 
памятных дат о военной истории 
Отечества ежемесячно обновляет-
ся. Информацию о памятных датах 
военной истории Отечества можно 
посмотреть: на стенде в сквере 
музея; на сайте iskra-bisert.ru в 
форме небольших видеороликов. 
А также мы проводим информа-

ционные часы, как в музее, так и 
выездные. 

Общественная палата Свердлов-
ской области обратилась с пред-
ложением к Губернатору Сверд-
ловской области Е.В. Куйвашеву о 
реализации в Свердловской обла-
сти уникального проекта, посвя-
щённого 75-й годовщине Великой 
Победы, выпуске 94 томов Книги 
всенародной памяти. Нам поруче-
но организовать работу по сбору 
информации на каждого участника 
Великой Отечественной войны 
Бисертского городского округа 
(погибшие, умершие в мирное 
время). В настоящее время в музее 
есть данные на участников войны: 
ФИО, дата рождения, награды, 
краткая биография - где воевал, 
был ли ранен. Нет у нас данных о 
дате смерти и месте захоронения, 
не на всех есть фотографии. Так 
как работа будет вестись поэтапно, 
просьба прийти к нам и уточнить 
данные о своих родственниках. 
Место захоронения без вести про-
павших можно определить либо по 
похоронке (если она сохранилась), 
либо поискать на сайтах «Мемори-
ал» (информация о погибших или 
пропавших без вести), «Подвиг 
народа» (о вернувшихся живыми). 
Мы работаем: понедельник-суб-
бота с 9 до 18 часов, воскресенье 
- выходной.

29 октября 2018 года - юбилей 
Комсомола - 100 лет. К этой зна-
менательной дате на базе музея 
мы проведём круглый стол с при-
глашением комсомольцев разных 
лет. Если у вас есть фотографии, 
вырезки из газет, посвящённые 
комсомолу, - приносите, мы будем 
оформлять выставочный стенд 
«Легенды расскажут, какими мы 
были». 

Третьего ноября проводится все-
российская акция «Ночь искусства» 
под девизом «Ночь. Искусство. 
Единство», приуроченная к празд-
нованию Дня народного единства. 
В октябре-ноябре мы планируем 
на базе музея организовать кружок 
краеведения, как для детей, так и 
для взрослых.

С 3 сентября до 15 октября про-
водится оценка качества работы 
МУК «ЦКД МБ и СД «Искра». На 
сайте учреждения: iskra-bisert.ru 
есть анкета, которую вы можете 
заполнить, оценив работу МУК 
«ЦКД МБ и СД «Искра», в том числе 
Дома культуры, библиотеки, музея 
посёлка Бисерть, Дома культуры и 
библиотеки села Киргишаны.

Наш корр.

(Продолжение на стр. 4)

Правопорядок и культура
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Решение Думы Бисертского городского округа
от 22.02.2008                  №1                      р.п. Бисерть

Об утверждении Положения «О порядке учёта предложений по проекту Устава 
Бисертского городского округа, проекту Решения Думы Бисертского городского 

округа о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Бисертского городского 
округа и участия граждан в их обсуждении»

Решение 
Думы Бисертского городского округа Шестого созыва

Заседание № 5                  от 20.09.2018                   № 29                 пгт. Бисерть
О проведении публичных слушаний по внесению изменений 

в Устав Бисертского городского округа

Решение
Думы Бисертского городского округа Шестого созыва

Заседание № 5             от 20.09.2018                 № 28                 пгт. Бисерть
О внесении изменений в Устав Бисертского городского округа

В соответствии со ст.28 Федерального 
закона Российской Федерации от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава Бисертского 
городского округа, руководствуясь решени-
ем Думы Бисертского городского округа от 
15.10.2013 № 36 «Об утверждении положения 
о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в Бисертском городском окру-
ге», Дума Бисертского городского округа 
РЕШИЛА:

1. Провести публичные слушания по внесе-
нию изменений в Устав Бисертского город-
ского округа.

2. Определить:
2.1. Место проведения публичных слушаний: 

пгт. Бисерть, ул. Ленина 23, ДК МУК «ЦКД МБ 
и СД «Искра».

2.2. Дата проведения: 29 октября 2018 года 
в 17 часов 30 мин.

3. Предложения и рекомендации по вне-

сению изменений в Устав Бисертского 
городского округа представлять по адресу: 
623050, Свердловская область, пгт. Бисерть, 
ул. Октябрьская, 1 (здание администрации, 
каб. 204), специалисту Думы Бисертского 
городского округа Кирилловой М.С. в срок до 
24 октября 2018 года. 

4. Ответственным за подготовку и про-
ведение публичных слушаний определить 
комиссию по местному самоуправлению и 
законности.

5. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Бисертские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Бисертского городского округа.

6. Контроль за исполнением настоящего 
решения Думы Бисертского городского округа 
возложить на комиссию по местному самоу-
правлению и законности (председатель А.В. 
Коротаев).

Глава Бисертского городского округа 
В.С. СУРОВЦЕВА.

Председатель Думы БГО А.Я. БРАТУХИНА.

В целях приведения Устава Бисертского 
городского округа в соответствие с действу-
ющим законодательством, а именно Феде-
ральным законом от 05.02.2018 № 15-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по 
вопросам добровольчества (волонтерства)», от 
18.04.2018 № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам совершенствования 
организации местного самоуправления», 
руководствуясь Уставом Бисертского город-
ского округа, Дума Бисертского городского 
округа РЕШИЛА:

1. Принять в первом чтении проект Реше-
ния Думы «О внесении изменений в Устав 
Бисертского городского округа, утвержденный 

решением Думы муниципального образования 
Бисертское от 09.06.2005 года № 18 (в ред. от 
28.05.2018 года № 14), зарегистрированный 
распоряжением Правительства Свердловской 
области от 30.06.2005 года № 747-РП за номе-
ром 39-7 (приложение № 1). 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее 
Решение в газете «Бисертские вести» и раз-
местить на официальном сайте Бисертского 
городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего Реше-
ния возложить на комиссию по местному 
самоуправлению и законности (председатель 
А.В. Коротаев). 

Глава Бисертского городского округа
В.С. СУРОВЦЕВА.

Председатель Думы БГО А.Я. БРАТУХИНА.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к решению Думы Бисертского городского округа от 20.09.2018 № 28

Изменения в Устав Бисертского городского округа

1. Подпункт 33 пункта 1 статьи 5 «Вопросы 
местного значения городского округа» изло-
жить в следующей редакции: 

«33) создание условий для расширения рын-
ка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, содействие развитию малого 
и среднего предпринимательства, оказание 
поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, благотво-
рительной деятельности и добровольчеству 
(волонтерству);».

2. Дополнить Устав Бисертского городского 
округа статьей 14.1 следующего содержания:

«Статья 14.1. Староста сельского населен-
ного пункта

1. Для организации взаимодействия органов 
местного самоуправления и жителей сельско-
го населенного пункта при решении вопросов 
местного значения в сельском населенном 
пункте, расположенном в городском округе, 
может назначаться староста сельского насе-
ленного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта 
назначается Думой городского округа по 
представлению схода граждан сельского насе-
ленного пункта из числа лиц, проживающих на 
территории данного сельского населенного 
пункта и обладающих активным избиратель-
ным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не 
является лицом, замещающим государствен-
ную должность, должность государственной 
гражданской службы, муниципальную долж-
ность или должность муниципальной службы, 
не может состоять в трудовых отношениях и 
иных непосредственно связанных с ними отно-
шениях с органами местного самоуправления.

4. Лицо не может быть назначено старостой 
сельского населенного пункта в случаях, уста-
новленных федеральным законом.

5. Срок полномочий старосты сельского 
населенного пункта составляет пять лет.

Полномочия старосты сельского населенно-
го пункта прекращаются досрочно по решению 
Думы городского округа по представлению 
схода граждан сельского населенного пункта, 
а также в случаях, установленных федераль-
ным законом.

6. Гарантии деятельности, полномочия и иные 
вопросы статуса старосты сельского населен-
ного пункта устанавливаются нормативным 
правовым актом Думы городского округа в соот-
ветствии с законом Свердловской области.».

3. Пункт 2 статьи 47 «Порядок официального 
опубликования (обнародования) и вступления 
в силу муниципальных правовых актов» допол-
нить абзацем следующего содержания:

«Для официального опубликования (обна-
родования) муниципальных правовых актов 
и соглашений также используется портал 
Министерства юстиции Российской Федера-
ции «Нормативные правовые акты Российской 
Федерации» (http://pravo minjust.ru, http://пра-
во-минюст.рф, регистрация в качестве сетево-
го издания Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018). 
В случае опубликования (размещения) пол-
ного текста муниципального правового акта 
в официальном сетевом издании объемные 
графические и табличные приложения к нему 
в печатном издании могут не приводиться.».

4. Подпункт 49 пункта 1 статьи 29 «Пол-
номочия администрации городского округа» 
после слова «добровольчеству» дополнить 
«(волонтерству).».

В соответствии с Федеральным законом от 
6 октября 2003 № 131 - ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом Бисертского городского округа, 
Регламентом Думы Бисертского городского 
округа Дума Бисертского городского округа 
РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение «О порядке учёта 
предложений по проекту Устава Бисертского 
городского округа, проекту решения Думы 
Бисертского городского округа о внесении 
изменений и (или) дополнений в Устав Бисер-

тского городского округа и участия граждан в 
их обсуждении» (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу с 
момента опубликования в газете «Бисертские 
вести».

3. Контроль исполнения настоящего Реше-
ния возложить на комиссию по местному 
самоуправлению и законности (председатель 
В.Е.Тимшин).

Председатель Думы Бисертского город-
ского округа В.Е. ТИМШИН.

Глава Бисертского городского округа 
В.А. НЕПУТИН.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Решению Думы Бисертского городского округа от 22.02.2008г. № 1

Положение «О порядке учёта предложений по проекту Устава 
Бисертского городского округа, проекту Решения Думы 

Бисертского городского округа о внесении изменений и (или) дополнений 
в Устав Бисертского городского округа и участия граждан в их обсуждении»

1. Настоящее Положение в соответствии с 
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Бисертского городского окру-
га регулирует порядок учёта предложений по 
проекту Устава Бисертского городского округа, 
проекту решения Думы Бисертского городского 
округа о внесении изменений и (или) допол-
нений в Устав Бисертского городского округа 
(далее по тексту - предложения), а также поря-
док участия граждан в их обсуждении.

2. Проект Устава Бисертского городского 
округа, проект решения Думы городского 
округа о внесении изменений и (или) допол-
нений в Устав Бисертского городского округа 
подлежат официальному опубликованию в 
газете «Бисертские вести» не позднее, чем 
за 30 дней до начала публичных слушаний.

3. Граждане, проживающие на территории 
Бисертского городского округа и обладаю-
щие избирательным правом, вправе принять 

№ 
п/п

Пункт проекта 
Устава Бисертского 
городского округа, 
проекту Решения 
Думы Бисертского 

городского округа о 
внесении изменений 
и (или) дополнений 
в Устав Бисертского 
городского округа

Текст проекта Текст поправки Текст проекта с 
учётом поправки

Ссылка на зако-
нодательство РФ

1 2 3 4 5 6

участие в обсуждении проекта Устава Бисер-
тского городского округа, проекта о внесении 
изменений и (или) дополнений в Устав Бисерт-
ского городского округа путём внесения пред-
ложений к указанным проектам. Предложения 
принимаются Думой Бисертского городского 
округа по адресу: 623050, Свердловская 
область Нижнесергинский район, р.п. Бисерть, 
ул. Октябрьская, 1, 2 этаж (специалист Думы).

4. Предложения принимаются в течение 30 
дней со дня официального опубликования про-
екта Устава Бисертского городского округа, 
проекта об изменениях и (или) дополнениях в 
Устав Бисертского городского округа.

5. Предложения вносятся в письменной 
форме в виде таблицы поправок:

Предложения по проекту Устава Бисертского 
городского округа, проекту Решения Думы 
Бисертского городского округа о внесении 
изменений и (или) дополнений в Устав Бисер-
тского городского округа и участия граждан в 
их обсуждении

В предложениях должны быть указаны фами-
лия, имя, отчество, адрес места жительства и 
личная подпись гражданина и дата.

6. Предложения по проекту Устава Бисер-
тского городского округа, проекту решения 
Думы Бисертского городского округа о 
внесении изменений и (или) дополнений в 
Устав Бисертского городского округа должны 
соответствовать Конституции Российской 
Федерации, законодательству Российской 
Федерации Законодательству Свердловской 
области, не допускать противоречия, либо 
несогласованности с иными положениями 
Устава Бисертского городского округа и обе-
спечивать однозначное толкование с положе-
ниями Устава Бисертского городского округа.

Предложения, направленные несвоевремен-
но, в ненадлежащий адрес, а с нарушением 
установленных настоящим пунктом требова-
ний, учету и обсуждению не подлежат.

7. После регистрации в Думе Бисертского 
городского округа, предложения направля-
ются во временную комиссию по проведению 
публичных слушаний проекту Устава Бисер-
тского городского округа, проекту решения 

Думы городского округа о внесении измене-
ний и (или) дополнений в Устав Бисертского 
городского округа (далее по тексту - времен-
ная комиссия).

8. Временная комиссия рассматривает 
поступившие предложения и принимает 
решение о включении (не включении) соответ-
ствующих изменений и дополнений в проект 
Устава Бисертского городского округа, проект 
решения: Бисертского городского округа о 
внесении изменений и (или) дополнений в 
Бисертского городского округа. Предложения 
носят рекомендательный характер.

9. При необходимости временная группа 
приглашает (в письменной форме или по теле-
фону) на свое заседание граждан, подавших 
предложения.

10. Результаты рассмотрения предложений 
публикуются одновременно с решением Думы 
Бисертского городского округа о результатах 
публичных слушаний в сроки, установленные 
нормативным правовым актом Думы Бисер-
тского городского округа о порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний в 
Бисертском городском округе.

Официальный отдел

заключении трудового или гражданско-пра-
вового договора на выполнение работ 
(оказание услуг) с гражданином, заме-
щавшим должности государственной или 
муниципальной службы, в течение двух лет 
после его увольнения с государственной 
или муниципальной службы обязан в деся-
тидневный срок сообщать о заключении 
такого договора представителю нанима-
теля (работодателю) государственного или 
муниципального служащего по последнему 
месту его службы в порядке, устанавли-
ваемом нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

За неисполнение указанной обязанности 
предусмотрена административная ответ-
ственность по статье 19.29 КоАП РФ в виде 
административного штрафа на граждан в 
размере от двух тысяч до четырех тысяч 
рублей; на должностных лиц - от двадца-
ти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от ста тысяч до пятисот 
тысяч рублей.

Пленумом Верховного Суда РФ разъяс-
нены отдельные вопросы правоприменения 
указанных норм закона. Так, сформулиро-
вана объективная сторона правонаруше-
ния, которая выражается в неисполнении 
работодателем при привлечении к трудовой 
деятельности на условиях трудового или 
гражданско-правового договора на выполне-
ние работ (оказание услуг) в течение месяца 

стоимостью более 100 тысяч рублей граж-
данина, замещавшего должности государ-
ственной (муниципальной) службы, перечень 
которых установлен нормативными право-
выми актами РФ, обязанности сообщать в 
десятидневный срок о заключении такого 
договора работодателю госслужащего по 
последнему месту его службы в порядке, 
устанавливаемом нормативными правовы-
ми актами РФ, в течение 2-х лет после его 
увольнения с госслужбы.

При этом не является нарушением тре-
бований ч. 4 ст. 12 Федерального закона 
«О противодействии коррупции» несо-
общение работодателем представителю 
нанимателя (работодателя) бывшего гос-
служащего в случае перевода последнего 
на другую должность или на другую работу 
в пределах одной организации, а также 
при заключении с ним трудового договора 
о выполнении в свободное от основной 
работы время другой регулярной опла-
чиваемой работы у того же работодателя 
(внутреннее совместительство). Вместе 
с тем, при уклонении работодателя от 
оформления с бывшим государственным 
(муниципальным) служащим трудового 
договора или его ненадлежащем оформ-
лении виновное лицо может быть привле-
чено к административной ответственности 
(ст. 5.27 КоАП РФ).

Информацию подготовил помощник 
прокурора Нижнесергинского района 

А.В. МАТВЕЕВ.

Информация для граждан,  
замещавших должности государственной  

или муниципальной службы

(Окончание. Начало на стр. 3)
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05.00 Ранние пташки 
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
07.40 09.35 11.35 14.10 15.15 
20.45 23.55 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
14.50 Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить
20.30 Спокойной ночи, малыши!
01.25 Жизнь замечательных 
зверей
02.45 Подводный счет

тора Збруева» 12+
10.00 Д/ф «Семён Морозов» 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 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Чудны дела твои 
Господи!» 12+
20.00 Петровка 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Разобъединение Германии 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Удар властью 16+
01.25  Д/ф «Ясновидящий 
Хануссен» 12+
02.25 Х/ф «Седьмой гость» 12+
04.15 Т/с «Под каблуком» 12+

СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 02.30 Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Чудны дела твои 
Господи!» 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 «Любимая игрушка 
рейхсфюрера СС» 12+
04.15 Т/с «Под каблуком» 12+

05.00 09.00 13.00 22.00 00.00 
Известия
05.25 13.25 Т/с «Дознаватель 
2» 16+
09.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 
17.30 Т/с «Детективы» 16+
18.50 22.30 Т/с «След» 16+
00.30 Х/ф «Трудно быть мачо» 
16+
02.25 Т/с «Страх в твоем доме» 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Семья Ивановых» 
12+
10.35 Д/ф «Алла Ларионова» 
12+
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Случай в тайге 12+
10.35 Короли эпизода 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 02.25 Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «На одном дыхании» 16+
20.00 Петровка 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.35 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Пётр Столыпин» 12+
04.15 Т/с «Под каблуком» 12+

05.00 Доброе утро
09.00 12.00 15.00 18.00 03.00 
Новости
09.15 День начинается
09.55 03.30 Модный приговор
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 17.00 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 02.30 03.05 Мужское/
Женское 16+
18.50 01.35 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Операция Сатана» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Телевизионная премия 
ТЭФИ-2018
04.25 Контрольная закупка

сика...
16.55 22.20 Т/с «Сита и Рама» 
18.40 Что делать?
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Д/ф «Москва слезам не 
верит»
00.00 Д/ф «Кто придумал ксе-
рокс?»
00.40 Что делать?
02.35 Мировые сокровища

08.00 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
08.30 Безумные чемпионаты 
16+
09.00 11.00 14.05 16.45 21.10 
Новости
09.05 14.10 18.55 01.55 Все 
на Матч!
11.05 Высшая лига 12+
11.35 Волейбол
14.45 16.55 19.10 21.15 23.50 
02.25 04.25 Футбол
06.25 Обзор Лиги чемпионов 
12+
07.00 Спортивный детектив 16+

23.00 Баскетбол 6+
00.50 О личном и наличном 12+
01.10 Парламентское время 
16+
05.20 Действующие лица 16+

05.00 Т/с «Пасечник» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 13.00 16.00 19.00 00.00 
Сегодня
10.20 Мальцева 12+
12.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 16.30 01.15 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» 16+
21.00 Т/с «Канцелярская кры-
са» 16+
23.00 Т/с «Невский» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
03.10 Чудо техники 12+
04.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

05.00 09.00 13.00 22.00 00.00 
Известия
05.25 09.25 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела» 
13.25 Т/с «Дознаватель 2» 16+
17.30 Т/с «Детективы» 16+
18.50 22.30 Т/с «След» 16+
00.30 Х/ф «Когда зацветет 
багульник» 16+
03.55 Т/с «Страх в твоем доме» 
16+

05.00 Ранние пташки 
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
07.40 09.35 11.35 14.10 20.45 
23.55 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

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Искусственный отбор
00.00 Д/ф «Самая счастливая 
осень»

08.00 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
08.30 Безумные чемпионаты 
16+
09.00 11.35 12.55 15.50 17.55 
21.05 Новости
09.05 11.40 18.05 01.55 Все 
на Матч!
09.35 Волейбол
13.00 15.55 21.45 23.50 02.30 
04.30 Футбол
14.50 Тотальный футбол 12+
18.35 Профессиональный бокс 
16+
20.35 «Реал» в России 12+
21.10 Все на футбол!
06.30 Высшая лига 12+
07.00 Спортивный детектив 16+

08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 13.00 16.00 19.00 00.00 Сегодня
10.20 Мальцева 12+
12.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 16.30 01.15 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» 16+
21.00 Т/с «Канцелярская крыса» 16+
23.00 Т/с «Невский» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
03.10 Еда живая и мертвая 12+
04.00 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+
11.25 14.25 17.25 20.45 Мест-
ное время
11.40 03.50 Судьба человека 12+
12.50 18.50 60 минут 12+
14.40 Т/с «Морозова» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Московская борзая 
2» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+
02.00 Т/с «Майор полиции» 16+

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 Цвет времени
07.55 Т/с «Хождение по мукам»
09.10 17.40 Музыкальный 
фестиваль
10.15 Наблюдатель
11.10 01.40 ХХ век 
12.25 00.55 Тем временем
13.10 Мировые сокровища
13.30 Дом учёных
14.00 20.45 Д/с «Ваша внутрен-
няя рыба»
15.10 Эрмитаж
15.40 23.10 Д/с «Дивы»
16.10 Белая студия
16.55 22.20 Т/с «Сита и Рама» 
18.25 Д/с «Первые в мире»
18.40 Тем временем

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

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 «Операция Сатана» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «Паук» 16+
04.10 Контрольная закупка

ПЕРВЫЙ������

НТВ

МАТЧ ТВ

ОТР

ВТОРНИК
2 октября

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

РОССИЯ К

РОССИЯ 1

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 12.30 21.00 01.15 Ново-
сти ТАУ 9 1/2 16+
07.00 07.55 10.35 11.35 12.25 
13.50 15.20 17.00 Погода 6+
07.05 07.50 10.30 11.30 12.20 
15.15 16.55 Помоги детям 6+
07.10 07.20 07.30 10.50 11.00 
11.10 М/ф 0+
08.00 Утренний экспресс
09.00 Х/ф «Идеальный муж-
чина» 16+
10.40 М/ф 0+
11.40 13.30 22.40 00.55 05.00 
Патрульный участок 16+
12.00 Национальное измерение 16+
13.55 Концерт «Жара» 12+
15.25 Х/ф «Соучастники» 16+
17.05 02.45 Кабинет министров 16+
17.15 Х/ф «Департамент» 16+
19.00 20.05 20.30 22.00 22.30 
02.15 03.00 04.30 05.30 События
23.00 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала» 16+
05.20 Действующие лица 16+

СРЕДА
3 октября

ОБЛАСТНОЕ ТВ

МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

НТВ

КАРУСЕЛЬ

ОТР
06.00 12.30 21.00 Новости ТАУ 16+
07.00 07.55 10.35 10.40 11.35 
12.25 13.50 15.20 16.40 Погода 6+
07.05 07.20 07.30 10.50 11.00 
11.10 М/ф 0+
08.00 Утренний экспресс
09.00 Х/ф «Назначена награ-
да» 16+
11.40 13.30 22.40 00.30 05.00 
Патрульный участок 16+
12.00 ОТК 12+
13.55 15.25 Концерт «Жара» 
12+
16.45 Рецепт 16+
17.15 Х/ф «Департамент» 16+
19.00 20.30 22.00 22.30 02.15 
02.45 03.00 04.30 05.30 События

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 Цвет времени
07.45 Т/с «Хождение по мукам»
09.00 17.40 Музыкальный 
фестиваль 
10.15 Наблюдатель
11.10 01.30 ХХ век
12.15 Что делать?
13.05 Дороги старых мастеров 
13.15 Искусственный отбор
14.00 20.45 Д/с «Ваша внутрен-
няя рыба» 
15.10 Библейский сюжет
15.40 23.10 Д/с «Дивы» 
16.10 Сати. Нескучная клас-

ТВЦ

07.00 13.05 23.05 Прав!Да? 12+
07.55 14.05 01.25 Большая 
страна 12+
08.25 17.30 Д/ф «Такие, как 
и мы»
08.55 Большая наука 12+
09.25 12.45 18.05 23.55 01.50 
Активная среда 12+
09.40 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 
«Примадонна» 12+
12.00 13.00 14.00 15.00 17.00 
18.00 19.00 23.00 Новости
15.20 20.00 02.00 Отражение
17.15 М/ф 
00.10 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+
11.25 14.25 17.25 20.45 Мест-
ное время
11.40 03.50 Судьба человека 12+
12.50 18.50 60 минут 12+
14.40 Т/с «Морозова» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Московская борзая 
2» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+
02.00 Т/с «Майор полиции» 16+

07.00 13.05 23.05 Прав!Да? 12+
07.55 14.05 01.25 Большая 
страна 12+
08.25 17.30 Д/ф «Такие, как и мы»
08.55 Служу Отчизне 12+
09.25 12.45 18.05 23.55 01.50 
Активная среда 12+
09.40 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 
«Примадонна» 12+
12.00 13.00 14.00 15.00 17.00 
18.00 19.00 23.00 Новости
15.20 20.00 02.00 Отражение
17.15 М/ф 
00.10 Моя история 12+
06.05 Гамбургский счет 12+

МЧС (пожарная часть): 

Телефоны экстренных служб

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

ПОЛИЦИЯ: 

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

СКОРАЯ:

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

ЕДДС: 

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

ГОРГАЗ: 

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

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» 
07.40 14.00 16.40 01.25 Миро-
вые сокровища 
07.55 Т/с «Хождение по мукам»
09.00 17.40 Музыкальный 
фестиваль
10.15 Наблюдатель
11.10 01.40 ХХ век
12.15 00.40 Власть факта 
12.55 Линия жизни
14.15 Д/ф «Короли династии 
Фаберже»
15.10 На этой неделе...

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 01.10 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Операция Сатана» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Паук» 16+
04.10 Контрольная закупка

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Семь невест ефрей-

05.00 13.00 22.00 00.00 Известия
05.25 09.25 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела» 
09.00 Известия
13.25 Т/с «Дознаватель 2» 16+
17.30 Т/с «Детективы» 16+
18.50 22.30 Т/с «След» 16+
00.30 Т/с «Моя вторая поло-
винка» 16+
03.45 Т/с «Страх в твоем доме» 16+

05.00 Ранние пташки 
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
07.40 09.45 11.35 14.10 15.20 
20.45 23.55 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

15.40 Агора
16.55 22.20 Т/с «Сита и Рама» 
18.45 Власть факта
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
21.40 Сати. Нескучная классика...
23.10 Д/с «Дивы» 
00.00 Мастерская 
02.40 Pro memoria

05.00 Т/с «Пасечник» 16+

08.00 Д/с «Заклятые соперники» 12+
08.30 Безумные чемпионаты 16+
09.00 10.55 13.00 16.00 21.25 Новости
09.05 13.05 16.05 21.30 01.55 
Все на Матч! 
11.00 Баскетбол 
14.00 23.55 04.20 Футбол
16.35 Смешанные единоборства 16+
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей
22.25 Клубы, которые нас уди-
вили в сентябре 12+
22.55 Тотальный футбол
02.25 Д/ф «Класс 92» 16+
06.10 Высшая лига 12+
06.40 Live 12+
07.00 Спортивный детектив 16+

22.40 00.35 05.00 Патрульный 
участок 16+
23.00 Х/ф «Соучастники» 16+
01.55 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 
13.30 16.45 18.15 Погода 6+
06.55 07.20 07.30 10.50 11.00 
11.10 М/ф 0+
07.00 Урал для школы 6+
08.00 Утренний экспресс
09.00 13.35 Х/ф «Идеальный 
мужчина» 16+
10.40 М/ф 0+
11.40 Прокуратура 16+
11.55 Наследники Урарту 16+
12.10 Поехали по Уралу 12+
12.30 Парламентское время 16+
16.50 Х/ф «Если можешь про-
сти...» 12+
18.20 Новости ТМК 16+
18.30 Рецепт 16+
21.00 00.55 Новости ТАУ 16+

05.00 09.15 Утро России
09.00 11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25 14.25 17.25 20.45 Мест-
ное время
11.40 03.50 Судьба человека 12+
12.50 18.50 60 минут 12+
14.40 Т/с «Морозова» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Московская борзая 2» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+
02.00 Т/с «Майор полиции» 16+

МАТЧ ТВ
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

НТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК
1 октября

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+
08.25 Фитнес-эксперт 12+
08.40 Отражение недели 12+
09.25 От прав к возможностям 12+
09.40 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 
«Примадонна» 12+
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 «Этюды во льдах 
художника Борисова»
00.10 Вспомнить все 12+
06.05 Фигура речи 12+

06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 13.00 16.00 19.00 00.00 Сегодня
10.20 Мальцева 12+
12.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 16.30 01.25 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» 16+
21.00 Т/с «Канцелярская крыса» 16+
23.00 Т/с «Невский» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «Свидетели» 16+
03.20 Поедем поедим!
04.05 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

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

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

ПРОДАЕТСЯ МЕТАЛЛОШИФЕР

 ОВЕН (21.03-20.04). Деловая поездка на 
этой неделе может открыть перед вами новые 
перспективы. Есть шанс, что удача улыбнется 
вам. Также возможен и совершенно закономер-
ный взлет в карьере. Благоприятные дни: 1, 6; 
неблагоприятные: нет.

 ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Эта неделя пройдет в 
спокойном темпе: если, конечно, вы по собствен-
ной инициативе не будете создавать себе лишние 
проблемы. Благоприятные дни: 6; неблагопри-
ятные: 5.

 БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Неделя сложна и 
непредсказуема. Вам придется набраться мудро-
сти и терпения, чтобы преодолевать возникающие 
сложности на пути. Благоприятные дни: 2, 7; 
неблагоприятные: нет.

 РАК (22.06-22.07). Судьба может подбра-
сывать вам загадки, для решения которых от вас 
потребуется интуиция и способности к анализу. 
В понедельник будьте осторожнее - в погоне за 
выгодой можно проглядеть перспективный дол-
госрочный контракт. Благоприятные дни: 1, 7; 
неблагоприятные: 5.

 ЛЕВ (23.07-23.08). На работе вас может 
ожидать удача. Во многих делах вы будете просто 
незаменимым человеком. Вам важно правильно 
спланировать дела на эту неделю, чтобы не пере-
расходовать свои силы. Благоприятные дни: 7; 
неблагоприятные: 2.

ДЕВА (24.08-23.09). Неделя будет полна разн 
 ообразными событиями, скучать не придется. 
В профессиональной сфере будет обеспечена 
стабильность и благополучие, если вы не будете 
лениться. Благоприятные дни: 4; неблагопри-
ятные: 6.

 ВЕСЫ (24.09-23.10). Вспомните о старых 
друзьях: пригласите их в гости или хотя бы позво-
ните. Понедельник может пройти в состоянии 
эйфории, но уже во вторник вам придется спу-
скаться с небес на землю. Благоприятные дни: 
1; неблагоприятные: 6.

 СКОРПИОН (24.10-22.11). На службе у 
вас начинаются важные и благоприятные для 
вас события: вы имеете все шансы отличиться, 
получить повышение или найти новую престижную 
работу. Благоприятные дни: 1, 7; неблагопри-
ятные: 3.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). На этой неделе 
вы сможете достаточно легко управиться с дела-
ми - вне зависимости от их характера. Появится 
возможность пересмотреть свой статус и еще 
раз обсудить это с заинтересованными людьми - 
впрочем, тут потребуются усилия. Благоприятные 
дни: 4, 5; неблагоприятные: 1.

 КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Придется много 
времени уделить решению личных проблем. Пар-
тнеры по бизнесу могут доставить вам беспокой-
ство. Прислушайтесь к советам друзей - может 
быть, это еще один стимул к успеху. Благопри-
ятные дни: 7; неблагоприятные: 5.

 ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). На этой неделе 
тщательнее следите за тем, что и кому вы гово-
рите. Не исключено, что в противном случае вы 
можете оказаться жертвой обмана. Благоприят-
ные дни: 1; неблагоприятные: 7.

 РЫБЫ (20.02-20.03). В понедельник под-
ведите итоги и проанализируйте события. Среда 
- удачный день для раскрытия своих способностей. 
Благоприятные дни: 1, 5; неблагоприятные: 2.
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05.00 09.00 22.00 00.00 Изве-
стия
05.25 09.25 Т/с «Дознаватель 
2» 16+
13.00 Известия
13.25 Т/с «Товарищи полицей-
ские» 16+
17.30 00.30 Т/с «Детективы» 
16+
18.50 22.30 Т/с «След» 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Екатерина Воро-
нина» 12+
10.05 11.50 Х/ф «Женщина в 
зеркале» 12+

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 «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «На одном дыхании» 
16+
20.00 Петровка 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Горькие слезы 
советских комедий» 12+
00.30 Советские мафии 16+
01.25 Д/ф «Курск - 1943» 12+
04.10 Т/с «Под каблуком» 12+

05.00 Т/с «Детективы» 16+
08.35 День ангела
09.00 Т/с «След» 16+
00.00 Известия
00.55 Т/с «Товарищи полицейские» 16+

00.55 Ночь в филармонии 0+
01.45 Наука 2.0 12+
05.20 Действующие лица 16+

08.00 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
08.30 Безумные чемпионаты 
16+
09.00 10.55 13.00 17.05 20.40 
Новости
09.05 17.35 20.45 01.55 Все 
на Матч!
11.00 13.05 18.20 21.15 23.50 
02.25 04.25 Футбол
15.05 Волейбол
17.15 20.20 Live 12+
06.25 Обзор Лиги Европы 12+
07.00 Спортивный детектив 16+

05.00 Ранние пташки 
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
07.40 09.45 11.20 15.05 20.45 
01.45 03.00 М/с 
09.20 Завтрак на ура!
11.05 Проще простого!
14.50 Вкусняшки Шоу
20.30 Спокойной ночи, малыши!
01.25 Жизнь замечательных 
зверей
02.45 Подводный счет

14.00 Д/ф «Самая счастливая 
осень»
15.10 Письма из провинции
15.40 Д/с «Дивы» 
16.10 Энигма
16.50 Д/ф «Кто придумал ксе-
рокс?»
18.45 Царская ложа
19.45 Смехоностальгия
20.15 Х/ф «Ребро Адама»
21.30 Хрустальный бал 
23.40 Д/ф «Роллинг Стоунз» 
18+
02.35 М/ф

08.00 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
08.30 Безумные чемпионаты 
16+
09.00 11.00 13.05 15.10 19.00 
Новости
09.05 16.30 01.55 Все на Матч!
11.05 13.10 17.00 23.55 Футбол 
15.20 Автоспорт
19.05 05.15 Смешанные едино-
борства 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.25 Все на футбол! 12+
21.25 Баскетбол
02.25 Гандбол 
04.15 Д/с «Несвободное паде-
ние» 16+
07.00 Спортивный детектив 16+

05.00 Доброе утро
09.00 12.00 15.00 18.00 03.00 
Новости
09.15 День начинается
09.55 03.05 Модный приговор
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 17.00 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 04.00 Давай поженимся! 16+
16.00 02.10 Мужское/Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Операция Сатана» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Паук» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Срок давности» 12+
10.35 Д/ф «Георгий Бурков» 

ши!
20.45 Д/ф «Сергей Есенин»
21.40 Энигма
00.00 Черные дыры. Белые 
пятна
02.30 Д/ф «Дом искусств»

08.00 Безумные чемпионаты 16+
08.30 16.20 20.35 01.25 Все на Матч! 12+
08.50 Итоги мужского Чемпи-
оната мира по волейболу 12+
09.20 Всемирная «Суперсерия» 16+
09.50 Скейтбординг
10.55 Формула-1 
12.00 15.05 20.25 Новости
12.05 Не исчезнувшие Коман-
ды-призраки российского фут-
бола 12+
12.35 Все на футбол! 12+
13.35 07.00 Смешанные едино-
борства 16+
14.35 06.30 Хабиб vs Конор 16+
15.10 Автоспорт 
16.35 02.10 Гандбол
18.25 21.25 23.25 Футбол 
04.00 III Летние юношеские 
Олимпийские игры 
05.30 Спортивный детектив 16+

17.40 Д/ф «Голубая кровь» 12+
18.30 Поехали по Уралу 12+
18.45 Территория права 16+
19.00 Большой поход
19.15 Х/ф «Джентльмены удачи!» 12+
21.00 События 16+
21.50 Х/ф «Виолет и Дейзи» 16+
23.30 Х/ф «В центре внимания» 18+
01.35 Х/ф «Манолете» 16+
03.10 Концерт «Жара» 12+
04.05 Музыкальная Европа 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 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 Х/ф «Паспорт» 16+
11.10 О личном и наличном 12+
11.30 Рецепт 16+
12.00 Национальное измерение 16+
12.30 04.50 Патрульный уча-
сток. На дорогах 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 Неделя УГМК 16+
13.30 Х/ф «Назначена награда» 16+
17.00 Прокуратура 16+
17.15 05.35 Патрульный участок 16+

05.00 12.00 Квартирный вопрос
06.00 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр
08.00 10.00 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.35 Готовим с А. Зиминым
09.10 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мертвая 12+
13.05 Поедем поедим!
14.00 Крутая история
15.05 Своя игра
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
21.00 Т/с «Пес» 16+
23.55 Международная пилорама 18+
00.50 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.55 Х/ф «Служили два товарища»
03.55 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

05.00 Утро России 
08.40 11.20 Местное время 12+
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.40 Далекие близкие 12+
13.00 Х/ф «Призраки прошлого» 12+
15.00 Выход в люди» 12+
16.20 Субботний вечер 
18.00 Привет Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Катькино Поле» 12+
01.00 Х/ф «Мой чужой ребенок» 12+
03.05 Т/с «Личное дело» 16+

05.10 06.10 Х/ф «Романс о 
влюбленных» 12+
06.00 10.00 12.00 18.00 Новости
07.55 Играй гармонь любимая!
08.40 М/с 
09.05 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Голос 60+ 12+
11.10 Елена Летучая 16+
12.15 Идеальный ремонт
13.25 В наше время 12+
16.30 Кто хочет стать миллионером?
18.15 Эксклюзив 16+
19.45 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Концерт «25 лет Авторадио»
01.05 Х/ф «Конвой» 16+
02.55 Модный приговор
03.50 Мужское/Женское 16+
04.40 Контрольная закупка

19.00 20.30 22.00 22.30 03.00 
04.30 05.30 События 
23.00 Х/ф «Максимальный 
удар» 16+
01.10 Четвертая власть 16+
05.20 Действующие лица 16+

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

05.00 Доброе утро
09.00 12.00 15.00 18.00 Новости
09.15 День начинается
09.55 02.55 Модный приговор
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 17.00 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 03.50 Мужское/Женское 
16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.40 Х/ф «Вторая жизнь Уве» 16+
04.40 Контрольная закупка

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 
13.50 15.20 17.00 Погода 6+
07.05 07.20 07.30 10.50 11.00 
11.10 М/ф 0+
08.00 Утренний экспресс
09.00 Х/ф «Назначена награда» 16+
10.40 М/ф 0+
11.40 13.30 22.40 00.35 05.00 
Патрульный участок 16+
12.00 ДИВС-экспресс 6+
12.10 Парламентское время 16+
13.55 Концерт «Жара» 12+
14.50 Рецепт 16+
15.25 Х/ф «Врача вызывали?» 16+
17.05 02.45 Кабинет мини-
стров 16+
17.15 Х/ф «Департамент» 16+
19.00 20.30 22.00 22.30 02.15 
03.00 04.30 05.30 События 
23.00 Х/ф «Манолете» 16+

05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
07.40 09.35 11.35 14.10 15.20 
20.45 23.55 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, малы-
ши!
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
07.35 Цвет времени
07.45 Х/ф «Короли и капуста»
09.05 17.40 Музыкальный 
фестиваль
10.15 Наблюдатель
11.10 01.25 ХХ век 
12.15 18.45 00.40 Игра в бисер
12.55 Мировые сокровища 
13.15 Абсолютный слух
14.00 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба» 
15.10 Моя любовь - Россия! 
15.40 23.10 Д/с «Дивы»
16.10 2 Верник 2
16.55 22.20 Т/с «Сита и Рама» 
18.35 Цвет времени
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малы-

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+
11.25 14.25 17.25 20.45 Мест-
ное время
11.40 03.50 Судьба человека 12+
12.50 18.50 60 минут 12+
14.40 Т/с «Морозова» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Московская борзая 
2» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+
02.00 Т/с «Майор полиции» 16+

ЧЕТВЕРГ
4 октября

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 «Ключ без 
права передачи»
10.00 Вспомнить все 12+
10.30 14.30 Календарь 12+
11.00 12.05 18.05 19.05 Х/ф 
«Крутые. Смертельное шоу»
12.00 13.00 14.00 15.00 17.00 
18.00 19.00 23.00 Новости
12.50 23.55 Активная среда 12+
15.20 20.00 02.55 Отражение
17.15 00.05 Культурный обмен 
12+

05.00 09.00 13.00 Известия
05.25 09.25 13.25 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 
17.30 01.10 Т/с «Детективы» 
16+
18.50 Т/с «След» 16+

06.30 07.00 10.00 15.00 19.30 
23.20 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Х/ф «Короли и капуста»
08.45 17.30 Музыкальный 
фестиваль 
10.20 Х/ф «Леночка и виноград»
11.10 01.35 ХХ век 
12.05 Д/ф «Алтайские кержаки»
12.35 Мастерская 
13.20 Черные дыры. Белые 
пятна

06.00 12.30 21.00 Новости ТАУ 9 16+
07.00 07.55 10.35 11.35 12.25 
14.55 17.10 Погода на ОТВ 6+
07.05 07.20 07.30 11.00 11.10 
М/ф 0+
08.00 Утренний экспресс
09.00 Х/ф «Врача вызывали?» 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 02.00 Парламентское 
время 16+
14.45 01.40 Поехали по Уралу 
Россия 2018 г.) 12+
15.00 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала» 16+
17.00 Новости ТМК 16+
17.15 Х/ф «Департамент» 16+

05.00 09.15 Утро России
09.00 11.00 14.00 17.00 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25 14.25 17.25 20.45 Мест-
ное время
11.40 Судьба человека 12+
12.50 18.50 60 минут 12+
14.40 Т/с «Морозова» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.30 Х/ф «Коварные игры» 12+
03.30 Х/ф «Каминный гость» 12+

РОССИЯ К

ПЯТНИЦА
5 октября

ОБЛАСТНОЕ ТВ

МАТЧ ТВ

КАРУСЕЛЬ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

ОТР

НТВ

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 07.35 09.25 11.10 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. Битва королей
12.30 Большие праздники
20.30 Спокойной ночи, малыши!
01.25 Жизнь замечательных зверей
02.45 Подводный счет

СУББОТА
6 октября

ПЕРВЫЙ������

КАРУСЕЛЬ

ОБЛАСТНОЕ ТВ

НТВ

РОССИЯ 1

РОССИЯ К

ОТР

ТВЦ

МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 13.15 21.20 Культурный обмен 12+
07.45 00.35 Х/ф «Семь дней 
после убийства» 16+
09.15 02.10 Д/ф «Не дождетесь!»
10.00 Служу Отчизне 12+
10.30 Среда обитания 12+
10.40 Фитнес-эксперт 12+
10.55 За дело! 12+
11.55 Легенды Крыма 12+
12.25 М/ф 
14.00 Д/ф «Поколения победителей»
15.00 17.00 21.00 Новости
15.05 17.05 Т/с «Примадонна» 12+
18.15 Большая наука 12+
18.40 Новости Совета Федерации 12+
18.55 Дом Э 12+
19.25 Х/ф «Ключ без права 
передачи»
22.10 Х/ф «Стоянка поезда - 
две минуты»
23.25 Концерт 12+
03.00 Х/ф «Военно-полевой роман» 12+
04.35 За строчкой архивной... 12+
05.05 Х/ф «Женщин обижать не 
рекомендуется»
06.30 Моя история 12+

07.00 13.05 23.05 Прав!Да? 12+
07.55 14.05 01.25 Большая 
страна 12+
08.25 17.30 Д/ф «Флотоводцы 
России XX век»
08.55 Дом Э 12+
09.25 12.45 18.05 23.55 01.50 
Активная среда 12+
09.40 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 
«Примадонна» 12+
12.00 13.00 14.00 15.00 17.00 
18.00 19.00 23.00 Новости
15.20 20.00 02.00 Отражение
17.15 М/ф 
00.10 Гамбургский счет 12+
06.05 Вспомнить все 12+

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

Православный календарь
1 - 7 октября

08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 13.00 16.00 19.00 00.00 
Сегодня
10.20 Мальцева 12+
12.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 16.30 02.15 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» 16+
21.00 Т/с «Канцелярская кры-
са» 16+
23.00 Т/с «Невский» 16+
00.10 Д/ф «Белый дом черный 
дым» 16+
04.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.20 Мальцева 12+
12.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 16.30 01.55 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+
00.20 Захар Прилепин 12+
00.55 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
04.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Учитель»
08.50 М/ф
09.45 Передвижники
10.15 Х/ф «Ребро Адама»
11.30 Острова

05.45 Марш-бросок 12+
06.15 АБВГДейка
06.40 Короли эпизода 12+
07.35 Православная энцикло-
педия 6+
08.00 Д/ф «Александр Шилов» 12+
09.10 Х/ф «Приключения жёл-

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

12.15 Д/с «Эффект бабочки» 
12.45 Научный стенд-ап
13.30 02.00 Д/ф «Дикая приро-
да островов Индонезии»
14.25 Эрмитаж
14.55 Международный конкурс теноров
16.15 Д/с «Первые в мире» 
16.30 Д/ф «Москва слезам не верит» 
17.15 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.45 Линия жизни
18.40 Х/ф «1984» 16+
20.30 Д/с «Рассекреченная история»
21.00 Агора
22.00 Квартет 4Х4
23.45 2 Верник 2
00.30 Х/ф «Сыновья Большой 
Медведицы» 

того чемоданчика»
10.30 11.45 Х/ф «Кубанские 
казаки»
11.30 14.30 23.40 СОБЫТИЯ
13.00 14.45 Т/с «Чудны дела 
твои Господи!» 12+
17.05 Х/ф «Шаг в бездну» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Разобъединение Германии 16+
03.40 90-е 16+
04.20 Удар властью 16+
05.00 Советские мафии 16+

понедельник
1 октября

Седмица 19-я по Пятидесятнице
Прп. Евмения, еп. Гортинского

вторник
2 октября

Мчч. Трофима, Савватия и Дори-
медонта

среда
3 октября

Вмч. Евстафия Плакиды, жены его 
Феопистии и чад их Агапия Фео-
писта

четверг
4 октября

Отдание праздника Воздвижения 
Животворящего Креста Господня
Обретение мощей свт. Димитрия, 
митр. Ростовского

пятница
5 октября

Прор. Ионы
Сщмч. Фоки, еп. Синопийского
17:00 – Вечернее богослужение. 
Исповедь

суббота
6 октября

Зачатие честного, славного Проро-
ка, Предтечи и Крестителя Господня
Прославление свт. Иннокентия, 
митр. Московского
08:30 – Божественная литургия. 
Панихида
12:00 – Собеседование
17:00 – Всенощное бдение. 
Исповедь

воскресенье
7 октября

Неделя 19-я по Пятидесятнице
Первомц. Равноап. Феклы
08:30 – Божественная литургия
13:00 – Таинство крещения
16:00 – Молебен с чтением 
акафиста св. прп. Серафиму 
Саровскому

Кадастровым инженером Таракановым Виталием Александрови-
чем Свердловская обл., Нижнесергинский район, г. Нижние Серги, 
ул. Комсомольская, д. 18, zemkadastr@mail.ru, т. 8-904-385-77-76, 
№ 809, выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым №66:65:0401002:154, расположенного: 
Свердловская область, Нижнесергинский район, с. Киргишаны, ул. 
Трактовая, 102. Заказчиками кадастровых работ являются: Полов-
никова Лариса Сергеевна, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Шаумяна, д. 87, кв. 123, т.: 8-922-149-29-11; Меленцова Надежда 
Сергеевна, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Татищева, 
д. 53, кв. 257, т.: 8-922-203-43-40. Собрание по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Свердловская 
область, Нижнесергинский район, г. Нижние Серги, ул. Ленина, д. 4, 
26 октября 2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская 
область, Нижнесергинский район, г. Нижние Серги, ул. Ленина, д. 
4. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 26 сентября 2018 
г. по 26 октября 2018 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 26 сентября 2018 г. по 26 октября 
2018 г., по адресу: Свердловская область, Нижнесергинский район, 
г. Нижний Серги, ул. Ленина, д. 4. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: 1) Свердловская область, Нижнесергинский район, с. Кирги-
шаны, ул. Трактовая, 100, кадастровый номер 66:65:0401002:257; 2) 
Свердловская область, Нижнесергинский район, с. Киргишаны, ул. 
Трактовая, 104, кадастровый номер 66:65:0401002:155. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

11.30 14.30 19.40 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Д/ф «Горькие слезы 
советских комедий» 12+
15.55 Х/ф «Ночное происше-
ствие»
17.50 Х/ф «Идеальное убий-
ство» 16+
20.00 Х/ф «Московские тайны. 
Гостья из прошлого» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Евгений Миронов» 
12+
01.55 Х/ф «Анкор еще анкор!» 
16+
03.50 Петровка 38 16+
04.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+

Удивительно, но после 
фразы «У меня нет слов», 
заткнуть человека уже 
невозможно.

ИП Жанна

Внимание! 27 сентября 
в ДК «Искра» с 8.00 до 17.00 

ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА 
осенней и зимней верхней 
одежды для всей семьи.

Куртки женские, пальто, курт-
ки мужские и подростковые

Цена 1000 рублей
Всё с 50% скидкой!

Наша цель - 
самая низкая цена в регионе
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06.00 10.00 Светская хроника 16+
06.55 Д/ф «Моя правда» 12+
11.00 Х/ф «Любовь-морковь» 
12+
13.00 Х/ф «Любовь-морковь 
2» 12+
14.55 Х/ф «Любовь-морковь 
3» 12+
16.40 Х/ф «Спецназ» 16+
19.35 Х/ф «Спецназ 2» 16+
23.25 Х/ф «Репортаж судьбы» 
16+
01.05 Х/ф «Трудно быть мачо» 
16+
03.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 

06.00 05.00 Парламентское 
время 16+
07.00 07.55 08.55 10.25 17.15 
21.05 Погода на ОТВ 6+
07.05 23.00 События 16+
08.00 08.30 М/ф 0+
09.00 Кулинарное путешествие 
по Японии 12+
09.30 Д/ф «Голубая кровь» 12+
10.30 Х/ф «Департамент» 16+
17.20 Х/ф «Джентльмены уда-
чи!» 12+
19.00 Урал для школы 6+
19.20 Х/ф «Паспорт» 16+
21.10 Х/ф «Максимальный 
удар» 16+
23.50 Четвертая власть 16+
00.20 Х/ф «Виолет и Дейзи» 

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 Александр Буйнов 16+
00.00 Х/ф «Курьер»
01.50 Идея на миллион 12+
03.15 Таинственная Россия 16+
04.00 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 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
14.00 Х/ф «Можно мне тебя 
обнять?» 12+
18.00 Удивительные люди 3
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 Воскресный вечер 12+
00.30 Дежурный по стране 
01.30 Т/с «Пыльная работа» 16+

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

РОССИЯ К

КАРУСЕЛЬ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 октября

ТВЦ

ОБЛАСТНОЕ ТВ

ПЕРВЫЙ

ОТР

Программа телепередач предоставлена 
сайтом http://темлепрограммадлягазет.рф

НТВ

06.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док»
07.05 Х/ф «Путешествие мис-
сис Шелтон»
08.40 02.35 М/ф 
09.40 Обыкновенный концерт 
10.10 Мы - грамотеи!
10.50 Х/ф «Дорога к морю»
12.05 Письма из провинции
12.35 Диалоги о животных
13.15 Дом ученых
13.45 Х/ф «Сыновья Большой 
Медведицы» 
15.15 Леонард Бернстайн 
16.20 01.50 Искатели 
17.05 Пешком...
17.35 Ближний круг 
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Королева Марго» 
16+
22.45 Гала-концерт

06.05 Х/ф «Екатерина Воро-
нина» 12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Петровка 38 16+
08.45 Х/ф «Ночное происше-
ствие»
10.40 Спасите я не умею гото-
вить! 12+
11.30 00.15 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Московские тай-

05.30 06.10 Х/ф «Начало»
06.00 10.00 12.00 Новости
07.40 М/с 
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Инна Чурикова 12+
11.10 Честное слово 
12.15 Праздничный концерт к 
Дню учителя
14.20 Видели видео?
16.00 Русский ниндзя
18.00 Толстой. Воскресенье
19.25 Лучше всех!
21.00 Время
21.20 Что? Где? Когда?
22.30 Элвис Пресли: Искатель
00.25 Х/ф «На обочине» 16+
02.50 Модный приговор
03.45 Мужское/Женское 16+

08.00 Смешанные единобор-
ства 
11.00 03.10 Формула-1
13.05 14.50 17.25 20.25 Ново-
сти
13.15 14.55 17.30 01.40 Все 
на Матч! 
14.05 Смешанные единобор-
ства 16+
15.25 20.30 23.40 05.40 Футбол
17.55 Хоккей
22.55 После футбола 
02.10 III Летние юношеские 
Олимпийские игры
07.40 Десятка! 16+

05.00 07.35 09.25 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 Мастерская «Умелые 
ручки»
12.30 Детская утренняя почта
20.30 Спокойной ночи, малыши!
01.25 Жизнь замечательных 
зверей
02.45 Подводный счет

07.00 Д/ф «Поколения побе-
дителей»
08.00 12.10 18.20 М/ф 
08.45 Концерт 12+
10.00 За строчкой архивной... 12+
10.30 Медосмотр 12+
10.40 От прав к возможностям 12+
10.55 Х/ф «Стоянка поезда - 
две минуты»
13.15 21.45 Моя история 12+
13.45 Д/ф «Не дождетесь!»
14.30 Гамбургский счет 12+
15.00 17.00 Новости
15.05 17.05 Т/с «Примадонна» 12+
19.05 02.15 Х/ф «Женщин оби-
жать не рекомендуется»
20.30 Вспомнить все 12+
21.00 01.30 Отражение недели
22.10 Х/ф «Крутые. Смертельное шоу»
00.00 Х/ф «Военно-полевой 
роман» 12+
03.35 Д/ф «На баррикадах 
сердец» 12+
04.20 Х/ф «Семь дней после 
убийства» 16+
05.45 Культурный обмен 12+
06.30 Календарь 12+

16+
01.55 Х/ф «В центре внима-
ния» 18+
04.00 Концерт «Жара» 12+

00.00 Х/ф «Дорога к морю»
01.10 Диалоги о животных

ны» 12+
13.40 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Советские мафии 16+
15.55 Хроники московского 
быта 12+
16.40 Прощание 16+
17.35 Х/ф «Дорога из жёлтого 
кирпича» 12+
21.15 00.30 Х/ф «Лишний» 12+
01.40 Х/ф «На одном дыха-
нии» 16+
04.55 Д/ф «Алексей Смирнов» 12+

(Окончание на стр. 8)

 В час досуга

СУДОКУ

Уважаемую
РАИСУ ДМИТРИЕВНУ ТРОФИМОВУ

с юбилеем!
Желаем Вам здоровья, счастья
И тихой радости земной.
Пусть Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной!

Совет ветеранов завода «Уралсельмаш».

Уважаемых
АЛЕКСАНДРА СТЕПАНОВИЧА 

АНДРЕЕВСКИХ,

ВАЛЕРИЯ МИТРОФАНОВИЧА ДРОКИНА
с юбилеем!

В жизни пусть лишь хорошее ждёт,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесёт
И исполнит мечты День рождения!

Совет ветеранов ЛПХ.

Уважаемую
НАДЕЖДУ МИХАЙЛОВНУ МАКАРОВУ

с юбилеем!
Пусть всегда в вашем доме царят
Доброта, смех, веселье, любовь,
Пусть близкие радость дарят,
Каждый год, каждый раз, вновь и вновь!

Совет ветеранов МУП ЖКУ.

Уважаемых
ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ КУЗНЕЦОВУ,

ЛАРИСУ НИКОЛАЕВНУ ВЕРДИЯН
с юбилеем!

Мы желаем Вам здоровья, радости,
Рядом верных, надёжных людей.
Оставайтесь яркими, жизнерадостными,
Всегда в гармонии с жизнью своей!
Совет ветеранов работников образования БГО.

Уважаемую
ВАЛЕНТИНУ АРКАДЬЕВНУ КОЩЕЕВУ

с днём рождения!
Любите жизнь, любите вдохновенье,
Пусть радуют Вас в будущем года,
Пусть радостнее будет настроение,
А грусть покинет раз и навсегда!

Хор «Русская песня».

Уважаемую
ВАЛЕНТИНУ АРКАДЬЕВНУ КОЩЕЕВУ

с днём рождения!
Самых ясных солнечных дней, 
Доброты, здоровья, обаяния!
Рядом – только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и внимания!

М.А. БАСКАКОВА.

Разберёмся с самовольными 
постройками

На днях Государственная Дума РФ одобри-
ла два важных законопроекта о самовольных 
постройках. 

Теперь самовольной постройкой не будет 
считаться строение, созданное с нарушением 
установленных ограничений по использованию 
земельного участка, если для его строительства 
были получены все необходимые разрешения, 
а собственник не мог знать об ограничениях по 
строительству на участке. 

Как узнать есть ли ограничения по использо-
ванию участка?

Если земельный участок находится у вас в соб-
ственности, то это не означает, что с ним можно 
делать что угодно. В некоторых случаях на участок 
могут быть наложены ограничения, о которых вы 
можете и не подозревать. Поэтому при покупке 
участка или перед началом строительства проверьте, 
нет ли на участке ограничений. 

На официальном сайте Кадастровой палаты www.
kadastr.ru в разделе «Электронные услуги и серви-
сы» нажимаем «Все сервисы». В открывшемся окне 
нажимаем на «Узнать об ограничениях на земель-
ный участок». Вводим кадастровый номер Вашего 
земельного участка. Если ограничения отсутствуют, 
то появляется соответственная запись «Ограничения 
отсутствуют». При наличии ограничений появляется 
подробная информация. Больше всего нам нужно 
обратить внимание на информацию, содержащуюся 
в строке «Содержание ограничений использова-
ния земельного участка в границах ЗОУИТ» (ЗОУ-
ИТ - это зона с особыми условиями использования 
территории, которая сформирована на вашем участ-
ке). Аналогичные сведения можно узнать, заказав 
платную выписку из ЕГРН об объекте недвижимости, 
через офис МФЦ. 

Решение о судьбе самовольной постройки будет 

Бесплатное цифровое эфирное 
телевидение доступно каждому

Сегодня жители Свердловской 
области могут бесплатно смотреть 
цифровое эфирное телевидение. Во 
всех населённых пунктах области 
доступны в отличном качестве 10 
программ пакета цифровых теле-
каналов РТРС-1 (первый мульти-
плекс): «Первый канал», «Россия 1», 
«Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал» 
«Россия К», «Россия 24», «Кару-
сель», «Общественное телевидение 
России», «ТВ Центр», а также три 
радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и 
«Радио России». 

В 2019 году все жители Свердлов-
ской области получат возможность 
принимать мультиплекс РТРС-2 (СТС, 
ТНТ, РенТВ, Пятница, Спас, Домаш-
ний, Звезда, ТВ3, Мир, МузТВ). 
На данный момент времени пакет 
программ РТРС-2 транслируется 
с 4 объектов связи в регионе: г. 
Екатеринбург, г. Серов, г. Асбест, г. 
Нижний Тагил.

Цифровое эфирное телевидение – 
это новый этап развития телевидения 
во всем мире, который приходит на 
смену аналоговому телевещанию. 
Аналоговое телевидение значитель-
но уступает цифровому в качестве 
картинки и звука и при этом требует 
большого частотного ресурса. Поэ-
тому, дальнейшее развитие «ана-
лога» технически и экономически 
нецелесообразно. С 2018 года «ана-
лог» будет постепенно вытесняться 
«цифрой» вплоть до полного отклю-
чения, как это уже сделано во многих 
странах мира. Цифровой эфирный 
сигнал доступен вне зависимости от 
удаленности и размера населённого 
пункта. При этом в отличие от поль-
зователей сетей кабельных и спутни-
ковых операторов зрители цифрового 
эфирного телевидения не платят 
абонентскую плату за телепросмотр.

Для перевода сетей телерадио-
вещания на цифровые технологии 
в России проводится федеральная 
целевая программа «Развитие теле-
радиовещания в Российской Федера-
ции на 2009-2018 годы». В результате 
этой программы приём обязательных 
общедоступных телеканалов без 
абонентской платы станет возможен 
во всех населённых пунктах России. 

В Свердловской области строи-
тельством и эксплуатацией цифровой 
эфирной телесети занимается фили-
ал РТРС «Свердловский ОРТПЦ». 
Цифровое эфирное вещание осу-
ществляется с включением в каналы 
«Россия 1», «Россия 24» и «Радио 

России» в составе первого мульти-
плекса региональных программ ГТРК 
«Урал». Это позволяет жителям обла-
сти быть в курсе местных новостей.

Для приёма бесплатного цифро-
вого эфирного телевидения доста-
точно приобрести антенну дециме-
трового диапазона (коллективную 
или индивидуальную, наружную 
или комнатную – в зависимости от 
условий проживания). Большинство 
современных телевизоров поддер-
живают стандарт вещания DVB-T2, в 
котором транслируются бесплатные 
мультиплексы. Если телевизор ста-
рого образца, потребуется допол-
нительно установить специальную 
цифровую приставку. Приобретение 
пользовательского оборудования для 
приёма цифрового эфирного сигна-
ла – разовая процедура. Стоимость 
дециметровой антенны начинается 
от 300 рублей, цифровой приставки 
– от 700 рублей. Антенну, приставку 
и соединительный антенный кабель 
можно приобрести в магазинах, тор-
гующих электроникой. 

Более подробную информацию 
можно получить на официальном сай-
те Бисертского городского округа.

Центр 
консультационной 

поддержки населения 
в Свердловской области

Специалисты центра консульта-
ционной поддержки (ЦКП) РТРС в 
Свердловской области готовы отве-
тить на вопросы о цифровом теле-
видении, объяснить, как правильно 
выбрать и подключить приёмное 
оборудование.

Телефон ЦКП: +7 (343) 310-11-33 
е-mail: ckp_ekaterinburg@rtrn.ru
График работы: понедельник-пят-

ница с 9:00 до 18:00
Контакты ЦКП можно найти на офи-

циальном сайте РТРС.РФ в разделе 
«Телезрителям». 

Вопросы о подключении цифрового 
эфирного вещания можно круглосу-
точно 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).

- Где ж найти такую, чтоб сказал: «В огонь!» - она 
в огонь, «В воду!» - она в воду, «В постель!» - она в 
постель?

- А зачем она тебе такая - в постели мокрая и обго-
ревшая?

- У вас в резюме написано, что вы имеете огромный 
опыт работы в стрессовых условиях, устойчивость к 
форсмажорам, профессиональные навыки выхода из 
критических ситуаций. А в какой области вы работаете?

- В Челябинской.
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УСЛУГИ

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

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

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

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

ОСАГО. Т. 8-950-646-37-98.

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

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

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

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

ТРАНСПОРТ

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ

2 шипованных колеса с дисками, 
175/70 R13. Т.: 6-28-44, 8-908-928-
18-00.

КУПЛЮ

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

АКБ, свинец. Т. 8-922-102-34-33.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ

обрезную доску. Т. 8-908-907-
06-09.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ

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

ОДЕЖДА

ПРОДАЮ

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

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

шубу мутоновую, черная, воротник 
- песец, новая (р. 48), цена договор-
ная. Т. 8-950-645-40-73.

ПИТОМЦЫ

ПРОДАЮ

тёлку (1 г. и 6 м.). Т. 8-902-258-
53-03.

дойную корову (7 отел), чёрная 
масть; бычка (седьмой месяц). 
Т.: 8-900-048-63-44, 8-904-982-
52-49.

ОТДАЮ

в добрые руки кошечку, к туалету 
приучена. Т.: 8-908-928-35-23, 
8-950-640-68-04.

в добрые руки двух котят (взрос-
лые) от кошки-мышеловки. Т. 8-952-
742-51-31.

котика (2 мес.), чёрный с белым 
брюшком, к туалету приучен. 
Т. 8-904-380-30-45.

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.

машину стиральную «Малютка» - 
500 р. Т. 8-908-912-32-58.

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; свёклу; мор-
ковь. Т. 8-912-299-99-25.

картофель крупный и мелкий, цена 
договорная. Т. 8-950-205-87-68.

картофель крупный. Т. 8-950-
649-55-22.

картофель крупный, 80 р./ведро. 
Т. 8-908-635-57-06.

картофель крупный, белый и крас-
ный (можно оптом 100 вёдер), 100 
р./ведро. Т. 8-904-988-94-83.

ячмень - 10 р./кг. Т. 8-904-542-
07-88.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ

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

баян «Киров». Т.: 6-28-44, 8-908-
928-18-00.

бензопилу «Урал». Т. 8-902-258-
53-03.

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

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

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

парник-хлебницу (15х3 м) из 
поликарбоната; банки стеклянные 
(2-х литровые). Т. 8-908-912-32-58.

гараж, есть погреб. Т. 8-902-874-
63-78.

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

пух собачий - 120 р./100 г; сапоги 
резиновые, болотные, новые, за 
полцены. Т. 8-904-545-92-83.

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

КУПЛЮ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ

1-комн. кв. (ул. Тимирязева, 23). 
Т. 8-953-603-18-15.

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.

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

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

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

3-комн. кв. (ЛПХ) Т.: 8-952-132-99-
63, 8-904-541-39-67.

квартиру в р-не «завода». Т. 8-952-
734-12-99.

часть дома в 2-х кв. доме (ул. 
Победы, 29), 63,8 кв. м + веранда 
38 кв. м, тёплый, ж/б, отопление 
водяное-печное, вокруг дома уча-
сток - 7 соток, напротив дома ого-
род - 10 соток, документы готовы, 
1 собственник, цена - 850 т.р., торг 
уместен, можно на мат. капитал с 
доплатой. Т. 8-904-544-07-77.

жилой дом (ул. Азина, 20), дом 
в отличном состоянии, 36 кв. м, в 
доме вода, санузел, канализация, 
крытый двор, новая баня, газ на 
участке, участок 10 соток, помо-
гу оформить ипотеку, можно на 
мат. капитал, цена - 1 245 000 р. 
Т. 8-908-909-86-51, Александр.

дом новый (ул. Октябрьская). 
Т. 8-912-299-99-25.

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

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

новый дом. Т. 8-904-981-84-76.

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

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

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

новый дом в р-не завода. Т. 8-912-
299-99-25.

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

1-комн. кв. («малосемейка»). 
Т. 8-950-646-44-58.

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 7), 1 
эт., с ремонтом. Т. 8-904-389-15-07.

НЕДВИЖИМОСТЬ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ОДЕЖДА

ПИТОМЦЫ

МЕБЕЛЬ

ПРОДУКТЫ
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РАЗНОЕ

УСЛУГИ

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

Т. 8-904-541-22-89

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Балконы и лоджии

Межкомнатные двери
СЕЙФ-ДВЕРИ

п. Бисерть
ул. Ленина, 39

8-904-54-84-006
8-950-64-64-424
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ÙÙÙÙÙКУПОН № 38 (1072)
срок действия купона с 26 сентября по 

1 октября (выемка купонов из почтовых 
ящиков в магазинах: «Терем», «Звезда» 
и в аптеке № 76 - 30 сентября в 18.00)

  п. Бисерть, 
ул. Революции, 21

Бисертские
вести

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

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.

ЗАПЧАСТИ

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

(Окончание. Начало на стр. 7)

На производство требуются: 
электрогазосварщики, 

слесарь-сборщики металло-
конструкций, разнорабочие, 

маляры, нач. цеха, 
электромеханик.

Проживание предоставляется.

Т. 8-343-385-77-41.

Бог нас всегда окружает теми людьми, с которыми 
нам необходимо исцелиться от своих недостатков.

Симеон Афонский.

принимать суд: либо снос в срок от 
3 до 12 месяцев, либо приведение 
ее в соответствие с действующим 
законодательством в срок от 6 
месяцев до 3 лет. За неисполнение 
решения суда в установленный срок 
будет крупный штраф. 

Теперь каждый самовольный 
объект предстоит оценивать 
индивидуально, и, если его мож-
но «привести в соответствие», 
именно так и надо поступить, а 
не сносить.

Сносить нельзя объекты, права 
на которые зарегистрированы или 
признаны судом. Если речь идет об 
индивидуальном жилищном стро-
ительстве (или домах на дачных и 
садовых участках), решение о сносе 
или «приведении в соответствие» 
принимает только суд. А если права 
на такие дома зарегистрированы 
до 1 марта 2018-го, принадлежат 
владельцам земли и не нарушают 
предельные параметры, установлен-
ные Правилами землепользования и 
застройки, то их вообще нельзя при-
знать самовольными постройками.

Если не удастся выяснить, кто 
автор самостроя, сносить его 
придётся владельцу участка. А 
если он объект не снёс (или не 
легализовал), участок могут изъять. 
В законопроекте есть пункты и о 
защите «добросовестного приоб-
ретателя». Если кто-то купил заре-
гистрированный должным образом 
объект, а потом его признали само-
строем, казна выплатит компенса-
цию за утрату права собственности, 
а также покроет затраты на снос.

Еще одно важное нововведение 
- устанавливается штраф за эксплу-
атацию самовольной постройки на 
участке, предоставленном в аренду 
либо приобретенном на публичных 
торгах с обязательствами по сносу 
или приведению в соответствие с 
земельным законодательством.
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по Свердловской области.

Разберёмся 
с самовольными постройками

А я не 
з л а я . 
Я  д а ж е 
ж е л а ю 
с в о и м 
в р а г а м , 
ч тобы  у 
н и х  п о 
три маши-
ны было 
у  в о р о т 
- скорая, 
полиция и 
пожарная.

КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ 
от 650 рублей
 за килограмм 

8-963-442-13-54


