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В Бисертской горбольнице в новогодние праздники работают 
взрослая и детская поликлиники:

2 и 6 января 2019 года -  с 9.00 до 14.00.
Выдача детского питания - 2 января 2019 года с 11.00 до 13.00.

Администрация ГБУЗ СО «Бисертская ГБ». 

  

Уважаемые жители и гости Бисертского городского округа!
Поздравляем Вас с наступающим Новым годом 

и Рождеством Христовым!
От всей души желаем Вам крепкого здоровья. Удачи во всех начина-

ниях и веры в свои силы. Пусть вдохновение и любовь не покидают Вас!

Режим работы Аптеки № 76
с 29 декабря по 8 января с 9.00 до 17.00

1 января - выходной.

Режим работы Аптечного пункта в районе леспромхоза
с 30 декабря по 8 января - выходные дни.

  

Музей Бисертского городского округа и Бисертская поселко-
вая библиотека МУК “ЦКД МБ и СД “Искра”  будут работать 4 и 5 
января 2019 года с 10.00 до 15.00.

20 подарков к Новому году: бесплатный 
пакет цифрового телевидения для всех

14 декабря специалисты Свердловского филиала РТРС включили последние передатчики второго мультиплек-
са. Цифровая телесеть заработала в полном объёме. Теперь 20 цифровых каналов доступны более 98% жителям 
Свердловской области. 

Сеть цифрового эфирного теле-
видения в Свердловской области 
состоит из 66 передающих стан-
ций. Суммарная высота телебашен 
в регионе составляет 5 487 м. С 
2017 года региональные програм-
мы ГТРК «Урал» стали доступны 
на каналах первого мультиплекса: 
«Россия 1», «Россия 24» и «Радио 
России». С 3 июня 2019 года регион 
полностью переходит на цифровые 
технологии – аналоговое вещание 

будет отключено. Региональные 
телеканалы, не входящие в состав 
мультиплексов, продолжат ана-
логовое вещание.  Для зрителей 
неоспоримые преимущества циф-
рового эфирного телевидения – это 
высокое качество изображения и 
звука, многоканальность, простота 
настройки приёмного оборудова-
ния. При этом абонентская плата 
отсутствует. Современный теле-
визор полностью готов к приёму 

цифровых эфирных телеканалов. 
К нему нужно лишь присоединить 
комнатную или наружную антенну 
ДМВ-диапазона. Если телевизор 
старый, в дополнение к нему пона-
добится цифровая приставка.

Узнайте  больше на  сайте 
смотрицифру.рф или по теле-
фону федеральной горячей линии 
8-800-220-20-02. Звонок по России 
бесплатный. 

Наш корр.

Уважаемые жители Свердловской области! Дорогие уральцы!

Совсем скоро мы перевернём 
страницу календаря и наступит 
Новый год. Это самый любимый, 
добрый праздник, который мы по 
традиции встречаем в кругу семьи, 
подводим итоги и строим планы 
на будущее. 

Для нашей большой и дружной 
семьи – России и Свердловской 
области – уходящий год был 
содержательным и плодотворным. 

Весь год мы были в центре круп-
ных российских и международных 
событий. В Екатеринбурге прошли 
матчи Чемпионата мира по футбо-
лу, международная промышленная 
выставка ИННОПРОМ, Россий-
ско-Китайское ЭКСПО. Фестиваль 
«Царские дни» собрал свыше ста 
тысяч паломников, подарил визит 
Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла. Мы 
достойно вели борьбу за право 
проведения в столице региона 

Всемирной выставки ЭКСПО в 
2025 году.

Мы добросовестно работали 
весь этот год. Открывали новые 
производства, строили дома, 
дороги, детские сады и школы, 
медицинские учреждения, спор-
тивные и дворовые площадки, вели 
газ в деревни и села.

Мы создали прочный фундамент 
для того, чтобы в Новом 2019 году 
Свердловская область достойно 
отметила своё 85-летие, прожила 
юбилейный год на волне успеха 
и качественных преобразований.

Дорогие уральцы!
Пусть Новый год принесёт в 

жизнь каждого из вас позитивные 
перемены, исполнит заветные 
мечты, приблизит к важной цели. 
Пусть все будут здоровы и счаст-
ливы. Пусть с каждым днём жизнь 
в нашей Свердловской области 
становится лучше, богаче, добрее. 

С Новым годом и новым счасть-
ем, дорогие земляки! 

Губернатор Свердловской
области Е.В. КУЙВАШЕВ.

Новогодние мероприятия
1 января, в 20.00 - новогодние гуляния в парке
1 января, 21.00 - новогодняя дискотека
2 и 3 января, в 12.00 - новогоднее представление 

Режим работы
учреждений и организаций

в новогодние каникулы

для детей «Как три богатыря Снегу-
рочку спасли»

2 января, в 21.00 - новогодняя 
дискотека

7 января, в 13.00 - концерт 
«Рождественские встречи»

7 января, в 21.00 - дискотека 
80-90-х

Примите самые тёплые и 
искренние поздравления с Новым 
2019-м годом! Это самый долго-

жданный и любимый праздник, 
повод оглянуться назад и подвести 
итоги, наметить планы на будущее, 
загадать желание.

В этом году в Свердловской 
области было много по-насто-
ящему ярких, запоминающихся 
событий, которые создали задел 
для дальнейшего развития нашего 
региона, для развития наших горо-
дов и посёлков.

Для Бисертского городского 
округа уходящий год был не менее 
знаковым. Стало доброй тради-
цией, когда второй год подряд 
13 марта мы зажигаем в Бисерти 
газовый факел, подводя газ на 
новые улицы и в новые дома. 
Продолжается программа благо-

устройства, после масштабной 
реконструкции открыта плотина.

Все это результат нашей с вами 
совместной работы. На 2019 год 
также намечены серьёзные планы, 
которые необходимо последова-
тельно воплощать.

С праздником, друзья. От души 
желаю вам, вашим родным и 
близким крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия. Пусть новый 
2019 год станет временем только 
добрых перемен.

С уважением, 
ваш депутат Законодательного 

Собрания Свердловской 
области, руководитель фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Е.В. ЧЕЧУНОВА.

Дорогие друзья, уважаемые жители Бисерти!
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В прошлом номере нашей газеты были опубликованы ответы на вопросы, касающиеся федеральной реформы обращения с твёрдыми коммунальными отходами - в народе 
«мусорной» реформы, но так как данная инициатива новая - доселе нигде и никем в России не практикуемая, то и вопросов по поводу её реализации много, так сразу в одной 
газетной статье на всё не ответишь. Что ж публикуем продолжение разбора «мусорной» реформы, приведём его в том же, что и в прошлом номере газеты, формате «во-
прос-ответ».

В Свердловской области 
открываются «горячие линии» 
по вопросам обращения с ТКО

Региональные операторы Среднего Урала открывают «горячие линии» по вопросам обращения с 
твердыми коммунальными отходами (ТКО). Телефоны, по которым жители области смогут из пер-
вых уст получить интересующую их в этой сфере деятельности информацию, узнать о правилах 
содержания контейнерных площадок и сообщить о не вывезенном мусоре, заработают 25 декабря.

Уважаемые жители Бисертского городского округа!

С 1 января 2019 года вывоз твёрдых коммунальных 
отходов (ТКО) по частному сектору будет осуществляться 
в любых мешках по новой схеме: 

- частный сектор (район Леспромхоза) по субботам с 9.00 
до 18.00;

- частный сектор (район Завода) по воскресеньям с 9.00 до 
18.00;

- частный сектор села Киргишаны по субботам с 10.00. 
Вопросы по обращению с твёрдыми коммунальными отхо-

дами можно задать:
- региональному оператору ООО «ТБО «Экосервис» по теле-

фону 8 (3439) 622-422 директору Волкову Андрею Юрьевичу.
- Непутину Валерию Александровичу по телефону 8-904-543-

14-00 (транспортная компания ООО «ТК Атлант»). 

По рекомендации областного 
министерства энергетики и ЖКХ, 
прием звонков будет осущест-
вляться не только в будние дни, 
но и во время новогодних и рож-
дественских каникул.

Телефон Западной администра-
тивно-производственной зоны с 
центром в Первоуральске (ООО 
«ТБО «Экосервис») на номер 
8-800-100-89-54, общий телефон 
ООО «ТБО «Экосервис» 8-3439-
622-422, представитель ООО 
«ТБО «Экосервис» Бисертского 
городского округа – Смольников 
Андрей Викторович 8-909-003-54-

60, 8-34398-220-65.
Напомним, с 1 января все пол-

номочия по сбору, вывозу и ути-
лизации накапливаемых в муници-
палитетах области коммунальных 
отходов переходят к региональным 
операторам.

«Задача последних – органи-
зовать эту работу качественно и 
эффективно, с неукоснительным 
соблюдением всех санитарно-
эпидемиологических норм и пра-
вил. Самое пристальное внимание 
указанным вопросам должно быть 
уделено в предстоящие праздни-
ки, когда из-за продолжительного 

и массового пребывания людей 
дома объемы накопления мусора, 
как правило, значительно больше 
обычного. Грязь и переполненные 
контейнеры на площадках для 
мусора недопустимы. Все отходы, 
невзирая на праздничные дни и 
каникулы, должны вывозиться в 
соответствии с графиком, в строго 
установленные сроки», – отме-
тил министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Николай 
Смирнов.

Министерство энергетики 
и ЖКХ Свердловской области.

«Мусорная» реформа в цифрах, вопросах и ответах

Вопрос: с чем связано то, что для 
жителей частного сектора тарифы 
на вывоз и утилизацию мусора 
выше, чем для жителей многоквар-
тирных домов - ведь в частном сек-
торе немалую часть мусора можно 
утилизировать самостоятельно?

- Ответ на этот вопрос стоит 
начать издалека, с разбора терми-
нологии. Есть в коммунальной сфе-
ре два понятия, которые люди зача-
стую путают - норматив и тариф. 
Чем же они отличаются: норматив 
потребления коммунальной услу-
ги (будь то холодная или горячая 
вода, электрическая или тепловая 
энергия, объём вывозимого мусора) 
- это количественный показатель 
объёма потребления коммунального 
ресурса, применяемый для расчета 
размера платы за коммунальную 
услугу при отсутствии приборов 
учета, он измеряется в кубических 
метрах, киловаттах, гигакалориях; 
тариф на коммунальный ресурс 
- это цена за единицу объёма ком-
мунального ресурса, измеряется в 
денежных знаках. То есть, если по 
рабоче-крестьянски: норматив - это 
услуга, тариф - цена услуги. 

Так вот тариф и для жителей част-
ного сектора, и для жителей мно-
гоквартирных домов в Бисертском 
городском округе одинаковый - он 
составляет 713 рублей за кубометр 
мусора. Различаются нормативы 
вывозимого мусора, рассчитан-
ные на одного жильца. Почему так 
вышло? Дело в том, что для того, 
чтобы рассчитать тариф на вывоз 
мусора, нужно знать примерный 
объём мусора, который требуется 
вывезти. 

И если для многоквартирного 
жилого фонда рассчитать этот 
объём не составляет никакого 
труда (вывозка мусора уже мно-
го лет шла централизовано, и 
нужно было просто посмотреть 
статистику), то для частного сек-
тора расчёт объёма вывозимого 
мусора было произвести невоз-
можно - никто просто не вёл его 
централизованного учёта (ведь 
кто-то пользовался фирменными 
жёлтыми пакетами, кто-то мусор 
сжигал или закапывал, кто-то 
вывозил его самостоятельно). 
Норма накопления взята средняя 

по области. Но с января 2019-го 
года мусор из частного сектора 
будет вывозиться централизовано, 
что позволит посчитать примерные 
объёмы накапливаемого мусора - 
и, исходя из получившейся суммы, 
сделать перерасчёт норматива 
потребления. Через некоторое 
время после начала централизо-
ванной вывозки мусора из част-
ного сектора уже можно будет 
собрать определённую статистику 
по объёму накапливаемого мусора 
- и это позволит провести пере-
расчёт норматива потребления, и, 
возможно, снизить тариф.

Кроме того, определённая Регио-
нальной энергетической комиссией 
плата за одного жильца - это пре-
дельная стоимость, выше этой цены 
региональный оператор взять не 
может - однако, может брать мень-
ше, если это будет экономически 
целесообразно. 

Вопрос: почему решено было 
вывозить мусор из частного секто-
ра путём сбора мешков от каждого 
дома - а не поставить, например, 
на каждую улицу мусорный бак или 
не продолжить успешную практику 
маркированных жёлтых пакетов, 
как это делалось уже несколько 
лет?

- Этот вопрос решается. В насто-
ящее время начинается работа по 
определению мест размещения 
контейнерных площадок в частном 
секторе. В январе собираем мусор 
по старой схеме (выставляем меш-
ки у дома, их увозят) и использовать 
можно любые мешки, лишь бы были 
целые.

Вопрос: предусмотрены ли какие 
-то льготы или компенсации? 

- Льготы и компенсации обя-
зательно будут, но положение о 
них сейчас на финальной стадии 
разработки, и пока нельзя с уве-
ренностью сказать, какие категории 
граждан смогут рассчитывать на 
компенсацию и в каком объёме. 

Вопрос: что делать, если в 
квартире или доме прописано 
больше человек, чем фактически 
проживает? 

- Информацию о количестве 

 Строка в квитанции, в которой указано количество проживающих

проживающих региональный опе-
ратор будет брать не на основе 
прописки, а на основе данных 
«Энергосбыт Плюс» - счёт за 
вывоз мусора будет приходить на 
«платёжках» именно этой компа-
нии. Поэтому, чтобы не пришлось 
платить за людей фактически в 
доме или квартире не проживаю-
щих, вам нужно скорректировать 
эти данные. Как это сделать? 
Возьмите «платёжку» компании 
«Энергосбыт Плюс» - в верхнем 
левом углу указана информация о 
собственнике жилья, его площади 
и количестве проживающих. Если 
указанное число проживающих не 
соответствует действительности 
- вам нужно привести эти данные 
в соответствие с фактическим 
положением, для этого нужно 
обратиться в МФЦ за справкой 
о составе семьи, а потом с этой 
справкой обратиться в «Энер-
госбыт Плюс» для корректировки 
числа проживающих.

Продолжение темы читайте в 
ближайших номерах

Наш корр.

С 1 января 2019 года, когда в 
законную силу вступит реформа 
обращения с твёрдыми комму-
нальными отходами, для жителей 
многоквартирных домов ничего, по 
сути, не изменится - сбор и вывоз 
мусора будет производиться по 
привычной схеме - мусор нужно 
будет выкидывать в мусорные 
баки, установленные у многоквар-
тирных домов.

Незначительные изменения 
каснутся и жителей частного 
сектора - если раньше мусор 
нужно было складывать в желтые 
пакеты с логотипом БГО, то сей-
час можно использовать любые 
пакеты и мешки, главное, чтобы 
они были целые.

Куда выкидывать мусор 
с января 2019 года
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Декабрь заканчивается - наступает время подводить итоги того, как мы прожили 2018-й год, начинать строить планы на 2019-й. Примерно это происходило на финаль-
ном заседании Совета ветеранов Бисертского городского округа, который состоялся 20 декабря. 

Приглашёнными гостями на заседании были глава Бисертского городского округа - Валентина Суровцева, и начальник «Управления городского хозяйства» - Александр 
Зеленин. Они ответили на вопросы заслуженных жителей Бисерти.

Итоги года уходящего  
и планы на грядущий год

 С заседания Совета ветеранов

Газификация
Газификация частного сектора в Бисерти 

продолжается. Огромная просьба к жителям 
тех улиц, где газификация уже состоялась, 
к тем, кому уже подвели линейный газопро-
вод - присоединяться к газопроводу, ведь от 
того, как активно подключаются жители к уже 
построенным сетям, зависит и реализация 
новых проектов. 

Возмещение затрат на газификацию для 
пенсионеров (в размере 35 тысяч рублей) 
остаётся в силе, но главное - чтобы доку-
менты были оформлены правильно, и именно 
на того человека, которому положена ком-
пенсация. 

В этом году Бисерти выделили деньги на 
прокладку уличного газопровода первого эта-
па (улицы: Привокзальная, Зверева, Тракто-
вая, Новосёлов, Чкалова, Зои Космодемьян-
ской, Рыбаков, Комсомольской, Школьников, 
Олега Кошевого, Железнодорожников, 8-е 
Марта, Тимирязева) на условиях софинан-
сирования. Работы по реализации проекта 
будут проведены в 2019-2020 годах. Стои-

мость работ - более 40 миллионов рублей. 
Так же на условиях софинансирования 

выделили деньги на строительство газо-
провода второго этапа (улицы: Октябрь-
ская, Токарей, Луговая, Демьяна Бедного, 
Машиностроителей, Вересовая, Пролетар-
ская, Заводская, Красных Борцов, Степана 
Халтурина, Пушкина). Стоимость работ - 31 
миллион рублей.

Общая стоимость работ на два этапа - 
более 70 миллионов. 

Еще один проект будет реализовываться 
через агропромышленный комплекс - это 
газоснабжение жилых домов села Киргиша-
ны. Стоимость проекта составляет более 40 
миллионов рублей, реализация рассчитана 
на два года. 

Разработан проект на третий и четвер-
тый этапы газификации частного сектора 
посёлка Бисерть. Сейчас проекту предстоит 
пройти экспертизу, после чего можно будет 
заявляться на софинансирование на 2020-
2021 год. 

Благоустройство
В 2018-м году по федеральной програм-

ме «Комфортная городская среда» были 
благоустроены три дворовые территории - 
Ленина, 63, Западная, 2 и Красных Борцов, 
10. На 2019-й год Бисерть вновь подала 
заявку на благоустройство трёх дворовых 
территорий, на этот раз это будут дворы 
домов по адресам: Октябрьская, 7, Луговая, 
30, Революции, 5. Проекты благоустройства 
уже готовы. 

Кроме дворовых территорий планируется 
благоустройство и общественных террито-
рий. Как заверил министр ЖКХ Свердловской 
области Николай Смирнов на Совете глав, 
уже принято принципиальное решение о 
выделении Бисертскому городскому округу 
33 миллиона рублей на реализацию проекта 
благоустройства набережной Бисертского 
пруда (вместе с дорогой) и сквера у памят-
ника Ленину.

Капитальное строительство
В 2019-м году начинается реализация 

проекта, который давно назрел и имеет 
важнейшее значение для посёлка - речь 
идёт о строительстве заводских очистных 

сооружений. Все проекты готовы, докумен-
ты оформлены - работы рассчитаны на два 
года, цена вопроса - около 200 миллионов 
рублей.

Ремонт и строительство муниципальных дорог
В начале 2018-го года на дороги в Бисер-

тском городском округе было запланиро-
вано чуть более девяти миллионов рублей, 
однако фактически к концу года суммарная 
стоимость выполненных работ достигла 18,5 
миллионов рублей. Достичь двукратного 
увеличения финансирования позволили, 
во-первых, экономия на торгах, во-вторых, 
дополнительные транши из областного 
бюджета.

Конкретные улицы и дороги:

- заасфальтирована дорога по улицам 
Ленина и Чапаева, от Азина до Строителей;

- капитально отремонтирован мост по ули-
це Чапаева через реку Каменку;

- в 2019-м году планируется завершить 
те работы (это касается улиц Ленина-Чапа-
ева), на которые не хватило финансирова-
ния в 2018-м - асфальтирование боковых 
съездов на отремонтированные улицы, 
обустройство ливнёвок и остановочные 
комплексов.

Уличное освещение
- В 2018-м году было налажено уличное 

освещение на трёх улицах (Вересовая, 
Машиностроителей, Демьяна Бедного) - пол-
ностью, на части улицы Западная, на части 
улицы Чапаева. 

И, кроме того, за счёт средств из резерв-
ного фонда Правительства Свердловской 
области, выделенных при поддержке депу-
тата Заксобрания Алексея Дронова, было 
сделано освещение на улице 1-я Ключевая.

Планы на 2019-й год

На 2019-й год на дороги в бюджете зало-
жено более 29 миллионов рублей.

- На содержание дорог в Бисерти, Октябрь-
ском, Первомайском, Киргишанах выделено 3 
200 000 рублей. По трём населенным пунктам 
- это зимнее содержание дорог, в Бисерти - 
это ещё и работы по укладке труб дорожных 
примыканий, дорожная разметка, восстанов-
ление кюветов и укрепления обочин;

- планируется ремонт (асфальтирование) 
дороги по улице Куйбышева. Жители этой 
улицы в 2018-м году приняли участие и 
победили в конкурсе «На самую благоустро-
енную улицу». Уже два года в муниципалитете 
проводится данный конкурс, на который 
могут заявиться жители любой улицы. Чтобы 
принять участие в конкурсе, надо привести в 
порядок территорию возле домов;

- в 2019-м году будут продолжены меро-
приятия по устройству пешеходных перехо-
дов у образовательных учреждений; 

- на ямочный ремонт асфальтированных 
дорог запланировано 700 тысяч рублей;

- более 13 миллионов рублей выделено 
Бисертскому городскому округу из областно-
го бюджета через согласительную комиссию, 
эти средства пойдут на ремонт Заячьего 
моста через реку Бисерть по улице Степана 
Разина. Работы начнутся в 2019-м году;

- планируется ремонт дорог пятой кате-
гории (грунтовых). На эти цели на согласи-
тельной комиссии Бисертскому городскому 
округу было выделено из областного бюд-
жета около 6 миллионов рублей. В первую 

очередь планируется ремонтировать: дороги, 
примыкающие к асфальтированным дорогам, 
чтобы исключить вытаскивание грязи на 
асфальт; дороги, на которых уже проведены 
газопроводы; дороги, где в ближайшие годы 
не планируется газификация;

- начинается большая и непростая работа 
по масштабному ремонту улицы Тимирязева.

В данный момент Администрацией БГО 
заказывается техническая (проектная) доку-
ментация на ремонт улицы Тимирязева. 
Почему именно эта улица, и почему именно 
с проектом? 

Дело в том, что эта улица является маги-
стральной, она соединяет микрорайон 
леспромхоза с центром посёлка, по ней 
проходит автобусный маршрут. Был вариант 
включить её в ремонт за счет собственных 
средств с осуществлением работ в несколько 
этапов. Но от него решено было отказаться, 
так как дорога сложная - проблемы с водоот-
водом (она практически вся горизонтальная, 
нет системы ливневой канализации), плюс к 
этому - местами дорога очень узкая. Дабы не 
экспериментировать и не рисковать, решено 
было заказать проект дороги специалистам. 
Кроме того, имея на руках готовый проект, 
прошедший все экспертизы и проверки, с 
ним можно будет выйти на согласительную 
комиссию и, возможно, получить значитель-
ную финансовую помощь из областного 
бюджета.

Наш корр.

 Проект набережной Бисертского пруда и сквера у памятника Ленину. Реализация его - 2019 год

 Заячий мост, ремонт которого планируется в 2019-м году
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27 декабря - День спасателя РФ
Уважаемые сотрудники и ветераны службы МЧС 

Бисертского городского округа!
Примите искренние и сердечные поздравления 

с профессиональным праздником - Днём спасателя!

Трудно переоценить важность и значимость дела, которое каждый 
день, рискуя собственной жизнью, вы выполняете. То, что для обыч-
ного человека является подвигом, для вас – повседневная работа, не 
знающая выходных и требующая огромной самоотдачи, мужества и 
организованности. Это вы по первому сигналу готовы немедленно при-
йти на помощь людям и отправиться в эпицентр любых происшествий.

Спасибо Вам за то, что на вас всегда можно положиться; за то, 
что, изо дня в день соприкасаясь с бедой, вы не черствеете душой, 
сохраняете в себе готовность к самопожертвованию. 

Желаем вам крепкого здоро-
вья, большого счастья, радости, 
семейного благополучия и силы 
духа! Пусть тревоги в вашей рабо-
те будут, в основном, учебными!

Глава Бисертского городского 
округа В.С. СУРОВЦЕВА.

Председатель Думы БГО 
А.Я. БРАТУХИНА.

Информация для 
получателей субсидий 

Уважаемые жители Бисертского городского округа!
Примите наши искренние поздравления с Новым годом 

и Рождеством Христовым!

Новый год самый добрый и любимый 
праздник, он объединяет людей, собирает 
родных и близких у семейного очага, симво-
лизирует веру в милосердие и человеколю-
бие, несёт в себе ожидание чуда, торжество 
любви, стремление к гармонии.

Новый год - это время радостных ожида-
ний и светлых надежд. Мы встречаем этот 
праздник с верой в счастливые перемены, 
в то, что очередной год будет лучше, чем 
предыдущий. По традиции в эти дни мы не 
только обращаемся друг к другу с тёплыми 
словами поздравлений, но и подводим итоги 
проделанной работы, намечаем планы на 

будущее. 
Желаем вам добра, сердечного и душевного тепла, согласия и 

мира, удачи и счастья! Пусть в предстоящем году успех будет вашим 
постоянным спутником и принесёт в ваш дом достаток и благополучие! 
Здоровья вам и вашим близким!

С Новым 2019 годом!

Глава Бисертского городского округа В.С. СУРОВЦЕВА.

Председатель Думы БГО А.Я. БРАТУХИНА.

Субсидия - это целевая про-
грамма безвозмездной помощи 
государства гражданам по оплате 
за жилое помещение и комму-
нальные услуги. Целевая помощь 
– соответственно, полученные 
денежные средства в качестве 
субсидии в полном объёме долж-
ны идти только на оплату ЖКУ. 
Размер предоставляемой субси-
дии не должен превышать факти-
ческие расходы семьи на оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг. В целях реализации 
данного требования Законода-
тельством предусмотрена обя-
занность получателя субсидии не 
позднее 10 рабочих дней с даты 
истечения срока предоставления 
субсидии представлять в уполно-
моченный орган документы, под-
тверждающие фактические затра-
ты на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, понесённые 
в течение срока получения послед-
ней субсидии. Если гражданину 
выплачена сумма субсидии, то он 
обязан через 6 месяцев в любом 
случае, даже если по каким-то 
причинам гражданин не имеет 
желания оформлять субсидию на 
следующий период, предоставить 
документы, подтверждающие рас-
ходование уже полученных денеж-
ных средств. Такими документами 
являются: оплаченные квитанции 
(квартплата, электроэнергия, газ) 
либо оплаченные счета-фактуры с 
кассовым чеком, подтверждающие 
расходы, понесённые в течение 
срока получения последней суб-
сидии. Непредставление указан-
ных документов в установленный 

срок означает отсутствие факти-
ческих расходов, следовательно 
средства, полученные в качестве 
субсидии, являются необосно-
ванно полученными и подлежат 
возврату путём удержания из 
предоставленной субсидии на 
будущий период. При отсутствии 
права на получение субсидии в 
последующие месяцы эти сред-
ства добровольно возвращаются 
получателем субсидии. При отказе 
от добровольного возврата ука-
занных средств они истребуются 
в судебном порядке.

Уважаемые получатели суб-
сидий! Убедительно просим 
Вас сохранять и своевременно 
предоставлять все квитанции по 
адресу:

- пгт. Бисерть, ул. Октябрьская, 
д. 7, МКУ «Управление городского 
хозяйства»;

- пгт. Бисерть, ул. Революции, 
110а, МФЦ.

Поздравляем с Новым 2019 
годом жителей Бисертского 
городского округа!

Пусть этот Новый год станет 
для Вас сказочным путеше-
ствием, где встретятся хоро-
шие люди, будут происходить 
интересные события и незабы-
ваемые впечатления. Пускай 
воплотятся в реальность мечты, 
удача будет на вашей стороне, 
здоровье и успех поселятся в 
Вашем доме. 

МКУ «Управление 
городского хозяйства».

Безопасность потерпевших, свидетелей  
и иных участников уголовного судопроизводства  

в рамках госпрограммы
В ЦЕЛЯХ повышения эффектив-

ности отправления правосудия и 
исключения фактов гибели и при-
чинения телесного повреждения 
или иного вреда здоровью, а также 
уничтожения (повреждения) имуще-
ства защищаемых лиц в связи с их 
участием в уголовном судопроиз-
водстве с 3 ноября 2018 года нача-
ли действовать положения Государ-
ственной программы «Обеспечение 
безопасности потерпевших, свиде-
телей и иных участников уголовного 
судопроизводства на 2019-2023 
годы», утверждённой Постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 25.10.2018 № 1272.

В настоящее время меры госу-
дарственной защиты применяются 
в отношении потерпевших, свиде-
телей и иных участников уголовного 
судопроизводства, а также иных 
лиц, подлежащих государственной 
защите в соответствии с Федераль-
ным законом «О государственной 
защите потерпевших, свидетелей 
и иных участников уголовного судо-

производства». 
В ходе расследования уголовных 

дел миллионы людей выступают в 
качестве потерпевших и свидете-
лей. К участникам уголовного судо-
производства часто применяются 
приёмы и методы физического и 
психологического воздействия в 
целях изменения ими своих пока-
заний либо отказа от них. Резуль-
татом этого становятся случаи 
отказа и уклонения потерпевших и 
свидетелей от участия в уголовном 
судопроизводстве. 

В перечне задач Государственной 
программы «Обеспечение безопас-
ности потерпевших, свидетелей и 
иных участников уголовного судо-
производства на 2019-2023 годы»: 

- выполнение обязательств госу-
дарства по обеспечению безо-
пасности его граждан в связи с 
участием их в уголовном судопро-
изводстве; 

- обеспечение эффективности 
функционирования системы орга-
нов государственной власти в 

сфере обеспечения безопасности 
защищаемых лиц; 

- совершенствование правовых 
основ финансового обеспечения 
деятельности органов, осущест-
вляющих меры государственной 
защиты. 

Ожидаемые результаты реа-
лизации Программы: повышение 
эффективности отправления право-
судия и исключение фактов гибели 
и причинения телесного поврежде-
ния или иного вреда здоровью, а 
также уничтожения (повреждения) 
имущества защищаемых лиц в 
связи с их участием в уголовном 
судопроизводстве. 

Программой предусмотрено 
финансирование мероприятий по 
осуществлению государственной 
защиты, в том числе на применение 
мер безопасности и на применение 
мер социальной поддержки. 
Старший помощник прокурора 
Нижнесергинского района Е.М. 

СМИРНЯГИНА.

С 16 января 2019 года вступят в силу изменения, 
внесённые в Федеральный закон «Об оружии»

ФЕДЕРАЛЬНЫМ законом от 19 
июля 2018 № 219-ФЗ внесены 
изменения в Федеральный закон 
«Об оружии» в части покупки-про-
дажи патронов, а также самосто-
ятельного снаряжения патронов 
к гражданскому огнестрельному 
длинноствольному оружию и спор-
тивного огнестрельного длинно-
ствольного оружия, реализации 
материалов для самостоятельного 
снаряжения патронов.

Согласно поправок к закону, 
продажа и передача инициирую-
щих и воспламеняющих веществ 

и материалов (пороха, капсюлей) 
для самостоятельного снаряжения 
патронов лицам, не имеющим раз-
решения на хранение и ношение 
гражданского огнестрельного ору-
жия, запрещена. 

Кроме того, устанавливается 
необходимость вести учёт приоб-
ретаемых и продаваемых оружия, 
патронов, а также материалов для 
самостоятельного снаряжения 
патронов и хранить данную доку-
ментацию в течение 10 лет.

Также законом предусмотрено, 
что гражданам, впервые приобре-

тающим гражданское огнестрель-
ное длинноствольное оружие и 
спортивное огнестрельное длин-
ноствольное оружие, при изучении 
правил безопасного обращения с 
оружием и приобретении навыков 
безопасного обращения с оружием, 
необходимо пройти обучение без-
опасному самостоятельному сна-
ряжению патронов к гражданскому 
огнестрельному оружию. 

Закон вступит в силу с 16.01.2019 
года.
Прокурор Нижнесергинского 

района С.В. СИМОНОВ.

Некоторые работники получили приоритет  
при предоставлении отпусков

ГЛАВОЙ 19 Трудового кодекса 
Российской Федерации работнику 
гарантировано время, в течение 
которого он свободен от испол-
нения трудовых обязанностей и 
которое он может использовать по 
своему усмотрению. 

Одним из видов времени отды-
ха является отпуск (статья 114 
Трудового кодекса Российской 
Федерации). 

Право на использование отпуска 
за первый год работы возникает 
у работника по истечении шести 
месяцев его непрерывной работы у 
данного работодателя. По соглаше-
нию сторон оплачиваемый отпуск 
работнику может быть предостав-
лен и до истечения шести месяцев.

Отпуск предоставляется в любое 
время рабочего года в соответствии 
с очередностью предоставления 

ежегодных оплачиваемых отпусков, 
установленной у данного работо-
дателя.

Очередность предоставления 
оплачиваемых отпусков опреде-
ляется ежегодно в соответствии с 
графиком отпусков, утверждаемым 
работодателем с учётом мнения 
выборного органа первичной про-
фсоюзной организации не позднее, 
чем за две недели до наступления 
календарного года в порядке, уста-
новленном для принятия локальных 
нормативных актов.

График отпусков обязателен 
как для работодателя, так и для 
работника. За нарушение права 
работника на отпуск работодатель 
несёт ответственность по статье 
5.27 Кодекса Российской Федера-
ции об административных право-
нарушениях. 

Отдельным категориям работ-
ников ежегодный оплачиваемый 
отпуск предоставляется по их 
желанию в удобное для них время.

Федеральным законом от 
11.10.2018 № 360-ФЗ Трудовой 
кодекс Российской Федерации 
дополнен новой нормой - статьей 
262.2, регулирующей очерёдность 
предоставления ежегодных опла-
чиваемых отпусков работникам, 
имеющим трёх и более детей.

Теперь многодетные родители 
могут уходить в отпуск в удобное 
для них время. Речь идёт о работ-
никах, имеющих трёх и более детей 
в возрасте до 12 лет.

Данная статья вступила в силу с 
22 октября 2018 года.

Помощник прокурора Нижнесер-
гинского района А.В. МАТВЕЕВ.

 Прокуратура информирует

В Свердловской области подвели итоги работы  
по противодействию коррупции в 2018 году

Итоги работы по профилактике 
коррупционных правонарушений 
в органах госвласти обсудили на 
заседании областной комиссии по 
координации работы по противо-
действию коррупции, которое по 
поручению главы региона Евгения 
Куйвашева провел первый вице-гу-
бернатор Алексей Орлов.

Он отметил, что противодействие 
коррупции является одним из при-
оритетных направлений в работе 
областных органов исполнительной 
власти. Евгений Куйвашев считает 
его одной из ключевых задач для 
поступательного развития Сред-
него Урала, повышения доверия 
населения к органам власти, а 
также укрепления стабильности и 
правопорядка в регионе. Губерна-

тором утвержден план мероприятий 
по противодействию коррупции до 
2019 года, включающий 14 разде-
лов и насчитывающий около 150 
мероприятий в год.

Алексей Орлов, подводя итоги 
реализации в 2018 году областного 
плана противодействия коррупции, 
отметил, что, в целом, профилак-
тические меры уже дают положи-
тельные результаты. «Повышается 
качество подготовки нормативных 
правовых актов. За 9 месяцев 2018 
года органами прокуратуры и терри-
ториальным управлением Минюста 
в проектах региональных норма-
тивных правовых актах выявлено в 
три раз меньше нарушений, чем в 
предыдущем году», – сказал он. 

Ильхам Ширалиев сообщил, что 

с 1 января 2019 года все госслужа-
щие Свердловской области, кому 
необходимо предоставлять справки 
о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера, при подаче документов 
должны использовать специальную 
программу «Справки БК». Это про-
граммное обеспечение, которое 
проводит автоматическую проверку 
правильности заполнения форм, 
разбивает документы на разделы, 
а также позволяет использовать 
онлайн справочники адресов орга-
низаций. Кроме того, Алексей 
Орлов напомнил, что 30 ноября 
2018 года главой региона подписан 
указ о создании департамента про-
тиводействия коррупции и контроля 
Свердловской области.
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Первенство Свердловской 
области по пауэрлифтингу 

22 декабря в г. Ирбит прошло открытое первенство Сверд-
ловской области по пауэрлифтингу (жиму классическому) 
среди юношей и девушек.

Фестиваль шансона  
«Песни, спетые сердцем»

22 декабря в Доме культуры прошёл очередной фестиваль шансона «Песни, спетые сердцем», посвя-
щённый памяти нашего земляка Олега Денякина. По доброй традиции открыл конкурсную программу 
победитель фестиваля прошлого года – Екатерина Зотова с песней «Шопен». Блистательные ведущие 
конкурсной программы Юлия Непутина и Евгений Панфилов одного за другим объявляли участников 
фестиваля. На фестиваль приехали наши друзья из п. Ключевая, д. Талица, п. Верхние Серги.

Бисертский городской округ 
представили местные таланты: 
Анна Кускова, Елена Прими-
зенкина,  Михаил Малмыгин, 
Андрей Русинов, Евгений Панфи-
лов, Галина Одегова, Владислав 
Гусев. Фестиваль – это праздник 
песни, это всегда радостная 
встреча, это всегда живое, весё-
лое общение, встреча со старыми 
друзьями и знакомство с новыми 
именами.

Гость нашего фестиваля – 
талантливый человек Игорь Моги-
ленских из п. Верхние Серги, 
специально к нашему фестивалю 
сочинил стихи, посвящённые 
Олегу Денякину и авторскую пес-
ню, которую исполнил впервые 
на нашей сцене. Выступающие 
артисты покорили сердца зри-
телей, проникновенно исполнив 
красивые, лиричные песни. Все 
исполненные произведения были 
пронизаны душевностью и искрен-
ностью, которых порой, так не хва-
тает в повседневной жизни. Кон-
церт длился два часа, но никто не 
расходился! И вот строгое жюри 
объявило результаты конкурса!

Победители фестиваля Шан-
сон-2018:

Номинация «ГРАН-ПРИ» - трио: 
Михаил Малмыгин, Андрей Русинов, 
Евгений Панфилов (п. Бисерть)

Номинация «За обаяние» - Вла-
дислав Гусев (п. Бисерть)

Номинация «За оптимизм» - 
Татьяна Луткова (д. Талица)

Номинация «Самая душевная пес-
ня» - Сергей Ярочкин (п. В.Серги)

Номинация «За самое оригиналь-

ное исполнение песни» - Люция 
Исламова (п. Ключевая)

Номинация «За лучший вокал» - 
Анна Кускова (п. Бисерть)

Номинация «Надежда Шансона» 
- Елена Примизенкина (п. Бисерть)

Номинация «Лучшее исполнение 
песни Шансон» - Игорь Могилен-
ских (п. В.Серги)

Номинация «Яркий дебют» - Сер-
гей Дудушкин (п. В.Серги)

Фестиваль закончился, но вос-
поминания о нём останутся в 
нашей памяти надолго. Поздрав-
ляем победителей и желаем участ-

никам новых творческих побед, а 
зрителям – интересных концертов. 
Скоро Новый год и мероприятий 
будет не мало. Будем рады видеть 
вас, дорогие зрители, в Доме 
культуры.

Администрация 
МУК «ЦКД МБ и СД «Искра».

 А.А. Глазырин  С.А. Дерягин

Лучший налогоплательщик года
На территории Бисертского городского округа 

завершился конкурс «Лучший налогоплательщик 
года» за 2017 год.

В ежегодном конкурсе приняли участие юриди-
ческие лица и индивидуальные предприниматели, 
зарегистрированные и осуществляющие свою дея-
тельность на территории Бисертского городского 
округа. 

Победителями конкурса стали: 
- ООО «Бисертский хлеб», директор С.А. Дерягин;
- ИП Глазырин А.А. и ИП Глазырина Г.А.
В понедельник, 24 декабря, на еженедельном 

аппаратном совещании победители были награж-
дены благодарственными письмами и денежными 
премиями. Награды победителям вручила глава БГО 
Валентина Суровцева.

Поздравляем победителей!

Администрация Бисерсткого городского округа.

Всего участвовало 53 спортсмена 
из 12 команд. Из них 3 КМС, 5 – I 
разряд, 9 – II разряд и т.д.

Отлично выступила наша коман-
да, как девушки, так и юноши побе-
дили в командном зачёте, завоевав 
кубки за 1 место.

Среди девушек особо отличилась 
Алла Киракосян кандидат в масте-
ра спорта, которая пожала 80 кг в 
весовой категории до 63 кг, став 
при этом абсолютной чемпионкой 
соревнований. Также первое место 
в весовой категории до 43 кг с 
результатом 50 кг завоевала наша 
«звёздочка» Полина Евтухова. В 
абсолютном первенстве у неё вто-
рое место вслед за Аллой Кирако-
сян. Молодцы, девчонки!

Так же успешно выступили наши 
юноши. В весовой категории до 48 
кг первое место у Максима Вали-
шева, его результат в жиме 60 кг. 

В категории до 53 кг у нас было 
два участника. Первое место у 
Эльвира Габтулханова с результа-
том 75 кг и второе место у Арсения 
Лазукова, его результат 70 кг.

Ещё двое наших участника заво-
евали серебряные медали. В кате-
гории до 59 кг вторым стал Матвей 
Савченко с результатом 90 кг, а 
в абсолютном первенстве среди 
юношей Матвей завоевал третье 
место. И в категории до 66 кг с 
результатом 92,5 кг вторым стал 
Дмитрий Андреевских.

Команда ДЮСШ очередной раз 
подтвердили высокий уровень 
спортсменов Свердловской обла-
сти.

Поздравляем ребят и девушек 
с победой и желаем дальнейших 
успехов в будущем году!

Тренер-преподаватель 
Б.С. ЗУДОВ.
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ 
БИСЕРТИ

2018-й год был для Бисерти богат на визиты как офи-
циальных лиц, так и лиц духовных. Начался он с визита 
митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, 
который с пастырским визитом посетил Бисерть 15 января. 
Именно в этот день православная церковь чествует память 
преподобного Серафима Саровского, чьё имя носят оба 
бисертских храма - и прежний, и вновь построенный. Это 
уже второй подобный визит митрополита в Бисертский 
городской округ (первый состоялся в январе 2013-го года). 
Во время первого визита митрополит Кирилл провёл бого-
служение в действующем храме Серафима Саровского, 
посетил строящийся храм, Воскресную школу и приют 
«Гнёздышко». 

Приехав ещё затемно, и недолгое время поговорив с 
встречающими, митрополит прошёл в храм. Нужно сказать, 
что за пять лет, прошедших с прошлого визита, в храме 
произошли колоссальные изменения - если в 2013-м году 
не было даже крыши над большинством помещений храма, 
то в 2018-м году храм встретил архиерея преобразившимся 
и полностью готовым к богослужениям. Работ по строи-
тельству храма, впрочем, ещё хватает - но о том, каких 
именно, и в каких объёмах, правильнее было бы спросить 
у специалистов.

После божественной литургии митрополит направился в 
село Первомайское, где его уже ждали - причём не только 
прихожане, но и, скажем так, строительные работы: митро-
полит Кирилл совместно с главой Бисертского городского 
округа - Валентиной Суровцевой - и жителями Первомай-
ского заложили первый камень в основание строящейся 
там часовни.

А в начале августа с пастырским визитом Бисерть посетил 
епископ Саровский и Краснотурьинский - Алексий. В ходе 
визита епископ Алексий провел службу в новом храме, а 
также освятил недавно отремонтированную плотину Бисер-
тского пруда.

Ещё одним заметным событием в церковной жизни Бисерти 
стало причисление жителя нашего посёлка к лику святых.

В этом году четырёх уральцев причислили к лику святых. 
Три из них связаны с судьбой епископа Гермогена Тоболь-

ского, четвёртое имя - это мученик Афанасий Жуланов, 
псаломщик из Бисерти, которого расстреляли в 1918 году.

Мученик Афанасий (день памяти – 2/15 августа) родился 
около 1890 года в семье крестьянина Михаила Жуланова. 
Окончив школу грамоты, он с 1911-го по 1913 год служил 
церковником при Пыскорской Спасо-Преображенской церкви 
Соликамского уезда Пермской губернии, а 11 января 1914 
года был назначен псаломщиком к Афанасие-Кирилловской 
церкви в поселке Бисерть Красноуфимского уезда. В этом 
месте и прошли все последующие годы его недолгой жизни. 
Поведения «весьма хорошего», говорилось в его послужном 
списке.

Известно, что Афанасий Михайлович состоял в браке с 

девицей Зинаидой Григорьевной, в 1914 году в семье поя-
вился на свет первенец – дочь Людмила, а через два года 
родилась Мария. 

В августе 1918 года псаломщик Афанасий Жуланов был 
расстрелян красноармейцами. Через два дня в Рожде-
ство-Богородицкой единоверческой церкви Бисертского 
завода состоялось его отпевание, совершенное священником 
Евграфом Коноплевым. После этого мученик был погребен 
на приходском кладбище посёлка.

ПУСК ГАЗА
13 марта в Бисерти состоялась торжественная церемония 

пуска газа на втором участке газификации (улицы Красноар-
мейская, 1-я Ключевая, Ленина, Речная). Немалая заслуга в 
этом событии принадлежит почётному гражданину Бисерти, 
министру энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области - Николаю Смирнову. 

При его содействии и непосредственном участии в 
последние годы удалось реализовать в Бисерти сразу 
несколько программ. Это и переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда, программа была реализована в 
2013-2017 годах (сейчас планируется продолжить участие 
Бисерти в этой программе на 2018-2022 годы); ремонты 
инфрастурных объектов (водопроводов, сетей центрального 
отопления).

Строительство вновь открытого участка газопровода было 
начато осенью 2016 года и осуществлялось в рамках госу-
дарственной программы Свердловской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышению энергети-
ческой эффективности». В общей сложности новая инфра-
структура протянулась на 7,5 километров и охватила 186 

жилых домов Бисерти. А ровно год спустя - 13 марта 2018 
года - вновь министр ЖКХ - Николай Смирнов - поздравлял 
жителей Бисерти на торжественной церемонии пуска газа 
уже на втором участке газификации (улицы Красноармейская, 
1-я Ключевая, Ленина, Речная). В общей сложности новая 
инфраструктура протянулась на 6 километров и охватила 229 
жилых домов Бисерти.

Как сказал Николай Смирнов в завершении визита:
- За последние годы нам совместно с Администрацией и 

жителями Бисерти удалось добиться неплохих результатов. 
Самым главным условием, самой главной причиной этого 
я считаю то, что на достижение результата работали все 
сообща - и областные власти, и местные власти, и, что осо-
бенно важно, сами жители. Ведь только когда люди активны, 
когда им не безразлична своя территория и её будущее - то 
будет успех. И это касается не только посёлка, но и страны в 
целом. Надеюсь, что уже в ближайшем будущем нам удастся 
продолжить то, что так успешно мы с вами начали.

У нас есть рабочая команда, есть результат - будем и 
дальше продолжать работать вместе!

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ 
ВЫБОРЫ

18 марта 2018 года был важный день не только для 
Бисертского городского округа, но и для всей России. Мы 
выбирали главу государства. Наша территория показала 
неплохой результат – в выборах Президента Российской 
Федерации приняли участие 4830 жителей городского 
округа, что составило 57,49% от числа избирателей, вне-
сенных в списки избирателей. По итогам выборов голоса 
за кандидатов на пост Президента РФ распределились 
следующим образом: 

Бабурин Сергей Николаевич – 28 голосов, 0,58%
Грудинин Павел Николаевич – 672 голоса, 13,91%
Жириновский Владимир Вольфович – 313 голосов, 6,48%
Путин Владимир Владимирович – 3672 голоса, 76,02%
Собчак Ксения Анатольевна – 36 голосов, 0,75%
Сурайкин Максим Александрович – 17 голосов, 0,35%

Титов Борис Юрьевич – 13 голосов, 0,27%
Явлинский Григорий Алексеевич – 14 голосов, 0,29%

УРАГАН
2018-й год бисертцам запомнился не только положитель-

ными новостями. Так, в воскресенье, 20 мая, по территории 
Бисертского городского округа прошёл ураган. Сильный 
ветер ломал опоры линий электропередач, обрывал провода 
электроснабжения, ветки деревьев. По словам садоводов- 
огородников, ветер перебрасывал садовые тележки, лопаты, 
бочки, разрушал теплицы. Были повреждены кровли на 11 
многоквартирных домах, больше всех пострадала кровля 
дома № 19 по улице Октябрьской.

По словам начальника территориального управления села 
Киргишаны В.И. Сухих, населённый пункт оставался без 
электричества семь с половиной часов. На работах по восста-
новлению было задействовано более десяти человек, элек-
троснабжение восстановили в тот же день, к восьми часам. 

На утро понедельника в Бисерти электричества не было 
только в совхозе, и то в нескольких домах (к обеду этого же 
дня всё было исправлено). 

Служба ЕДДС работала в авральном режиме, необходимо 
было принять огромное количество звонков, составить много 
отчетов. 

«По электричеству был просто шквал звонков - падают 
опоры, провода искрят (возгораний не было). Люди звонили, 
спрашивали, что делать, как быть - теплицы улетели. Хорошо, 
что никто не пострадал», - сообщил на аппаратном совещании 
начальник ЕДДС М.Г. Курылев. 

20 мая, напомним, в результате грозы и шквалистого 
ветра, скорость которого достигала от 21 до 27 м/сек, было 
нарушено электроснабжение в 33 муниципальных образо-
ваниях Среднего Урала. В общей сложности пострадало 
162 населённых пункта с численностью населения более 52 
тысячи человек.

ВЫСАДКА ЛЕСА
Более 30 тысяч новых деревьев посадили свердловчане во 

Всероссийский день посадки леса, который прошел 19 мая. 
Данная акция нашла широкий отклик среди населения, 

многие приезжали семьями с детьми. Самому маленькому 
участнику акции не было и года. По окончании работ всех 
участников угощали горячим чаем и гречневой кашей на 
полевой кухне. 

В Екатеринбурге в Юго-Западном лесопарке участие в 
посадке приняли 150 человек. Они высадили тысячу штук 
крупномерных сосен. Несколько тысяч саженцев в этот день 
было высажено в Сысертском лесничестве.

Бисертский городской округ тоже принял участие во Все-
российской акции «День посадки леса». В пятницу, 18 мая, 
на подготовленной для посадки саженцев территории за 
речкой Черепаниха члены Совета ветеранов, клуба «Второе 
дыхание» во главе со своими руководителями Н.А. Братухиной 

Год 2018-й: чем он запомнился
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и Г.В. Бормонтовой, другие активные пенсионеры поселка и 
сотрудники администрации посадили маленькие ели. 

Обычно за время проведения весенней акции волонтерам 
удается посадить до 300 тысяч деревьев. 

ОТКРЫТИЕ 
ВИРТУАЛЬНОГО 

ЗАЛА ОБЛАСТНОЙ 
ФИЛАРМОНИИ

В конце августа 2018 года произошло значимое для нашей 
территории событие: заключено Соглашение между Сверд-
ловской государственной академической филармонией и МУК 
«ЦКД МБ и СД «Искра» о создании Виртуального концертного 
зала Свердловской филармонии на базе библиотеки (ул. 
Ленина, д. 29).

Открытие творческого сезона состоялось 23 сентября. 
Благодаря современным телекоммуникационным техноло-
гиям у жителей Бисертского городского округа появилась 
возможность прослушивать и просматривать музыкальные 
концерты Свердловской филармонии в режиме реального 
времени (онлайн), а также в записи. Виртуальный концертный 
зал расширяет аудиторию слушателей и делает классическое 
искусство доступным для жителей отдалённых территорий 
Свердловской области и уже сегодня охватывает более 70 
муниципалитетов. Этот инновационный проект реализуется 
Свердловской филармонией с 2009 года. Все посещения 
Виртуального концертного зала – бесплатные. Для любителей 
музыки в библиотеке работает Филармоническое собрание 
(координатор – Наталья Петровна Возжаева). 

ОТКРЫТИЕ ГТС

Бисертское гидротехническое сооружение было введено 
в эксплуатацию 31 августа после завершения масштабного 
ремонта. 

Участие в открытии гидроузла принял министр природных 
ресурсов и экологии Алексей Кузнецов:

- Это значимое событие не только для Бисерти, но и 
для всей Свердловской области. Стоимость ремонта этого 

гидротехнического сооружения – чуть более 100 миллионов 
рублей, половина из которых – средства, направленные из 
федерального бюджета. Благодаря проведённому ремонту 
гидроузел стал более безопасным, позволяющим обеспечить 
бесперебойное водоснабжение жителей посёлка. Кроме 
того, новый гидроузел позволит обезопасить от затопления 
и близлежащие населённые пункты. А это 163 жилых дома, 
в которых проживают свыше пяти сотен человек. 

Отметим, само ГТС было построено в 1750 году. Последний 
капремонт сооружения проводился в середине прошлого 
века, а частичная реконструкция – 30 лет назад. Пруд сегод-
ня является источником промышленного и хозяйственного 
водоснабжения, пожаротушения и рекреационной зоной для 
жителей Бисерти. К тому же, по гребню плотины проходит 
межмуниципальная автомобильная дорога. 

Как рассказала на открытии глава Бисертского городского 
округа Валентина Суровцева, с начала 2000-х вплоть до стар-
та ремонта в 2016 году пруд настолько обмелел, что уровень 
воды в нём опустился до полутора метров, тогда как нормой 
считается шесть метров. Жители посёлка всерьёз опасались 
за наличие питьевой воды в будущем. 

Валентина Суровцева:
- После реконструкции гидроузла вода из артезианского 

источника не уходит. Уровень воды держится на отметке 5,95 
метров. Жители Бисерти могут не беспокоиться по поводу 
доступности питьевой воды.

ОТКРЫТИЕ ДВОРОВ

31 августа состолось торжественное открытие дворовой 
территории дома по улице Красных Борцов, 10. Но это была 
не единственная дворовая территория, благоустроенная в 
уходящем году. 

Кроме неё в порядок были приведены дворы домов по 
улице Ленина, 63 и Западная, 2. 

«Мы строили-строили и, наконец, построили!» - сказал один 
известный персонаж в одном известном мультфильме. Ровно 
ту же фразу с полным правом можно было бы повторить в 
каждом благоустроенном дворе. 

Причём, если в мультике герои построили только детскую 
площадку - и на этом их пыл благоустройства иссяк, то рабо-
ты по благоустройству, проведённые в каждом дворе, были 
более масштабными. 

Во всех дворах было проведено асфальтирование. Про-
странство дворов было перепланировано таким образом, что 
количество парковочных мест (вечная боль дворов, построен-
ных ещё по советским планам, не предполагавшим массовую 
автомобилизацию населения - дома большие, места для 
машин мало) было увеличено, и все они асфальтированные, 
предусмотрены даже места парковки для водителей-инвали-

дов. Не забыли и про пеших жителей домов - тротуары были 
обновлены и расширены. Ещё одной проблемой бисертских 
дворов было отсуствие во многих из них современных дет-
ских площадок. 

Но в рамках реализации программы «Комфортная город-
ская среда» в каждом благоустроенном дворе были построе-
ны современные детские площадки - с горками, песочницами, 
качелями, игровыми комплексами. Да и вообще - дворы 
стали ярче. 

Как отметила глава Бисерти Валентина Суровцева:
- С инициативой привести в порядок и благоустроить тер-

ритории дворов вышли сами жители - собственники квартир. 
Проект «формировали» тоже сообща – обсуждали нюансы, 
спорили, вносили свои предложения и исправления, работали 
до тех пор, пока не пришли к единому для всех решению. 
Принятое решение, как того требует порядок, утвердили 
общим собранием жителей многоквартирного дома.

Работы выполнялись в рамках приоритетного проекта по 
формированию комфортной городской среды. 

Хочу поделиться хорошей новостью - пространственное 
развитие Бисертского городского округа будет продолжено. 
Администрацией Бисерти уже подана заявка, и в следующем 
году по ней в Бисерти планируется благоустроить ещё три 
двора, и две общественные территории – сквер и набереж-
ную.

Как показало прошедшее время, все площадки, отре-
монтированные по федеральной программе, стали очень 
востребованы, и теперь живут активной насыщенной жизнью 
– с праздниками, спортивными состязаниями, с общепосел-
ковыми культурно-массовыми мероприятиями.

Год 2018-й: чем он запомнился
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Решение

Думы Бисертского городского округа 
Шестого созыва
Заседание № 7 

от 03.12.2018      № 48       пгт. Бисерть

Об утверждении порядка 
увольнения (освобождения 
от должности, прекращения 

полномочий) лиц, замещающих 
муниципальные должности 

в органах местного самоуправления 
Бисертского городского округа, 

в связи с утратой доверия

В соответствии с Федеральным законом 
от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», со статьей 13.1 
Федерального закона от 25.12.2008 № 
273 –ФЗ «О противодействии коррупции», 
статьей 17 Закона Свердловской области 
от 20.02.2009 № 2-ОЗ «О противодействии 
коррупции в Свердловской области», руко-
водствуясь Уставом Бисертского городско-
го округа, Дума Бисертского городского 
округа РЕШИЛА:

1. Утвердить порядок увольнения (осво-
бождения от должности, прекращения пол-
номочий) лиц, замещающих муниципальные 
должности в органах местного самоуправле-
ния Бисертского городского округа, в связи 
с утратой доверия (прилагается).

2. Опубликовать данное решение в газете 
«Бисертские вести» и разместить на офи-
циальном сайте Бисертского городского 
округа.

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на комиссию по мест-
ному самоуправлению и законности (пред-
седатель А.В. Коротаев).

Председатель Думы Бисертского 
городского округа А.Я. БРАТУХИНА.

Глава Бисертского городского округа 
В.С. СУРОВЦЕВА.

УТВЕРЖДЕН 
Решением Думы Бисертского городского 

округа от 03.12.2018 № 48

Порядок увольнения (освобождения от 
должности, прекращения полномочий) лиц, 
замещающих муниципальные должности в 
органах местного самоуправления Бисерт-
ского городского округа, в связи с утратой 
доверия

1. Настоящий Порядок увольнения 
(освобождения от должности, прекраще-
ния полномочий) лиц, замещающих муни-
ципальные должности в органах местного 
самоуправления Бисертского городского 
округа (далее – лицо, замещающее муни-
ципальную должность), в связи с утратой 
доверия разработан в целях установления 
единого порядка увольнения (освобожде-
ния от должности) лиц, замещающих муни-
ципальные должности в органах местного 
самоуправления Бисертского городского 
округа (далее – лицо, замещающее муни-
ципальную должность), в связи с утратой 
доверия в случаях, установленных статьей 
13.1 Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции».

Под лицом, замещающим муниципаль-
ную должность, понимается депутат, член 
выборного органа местного самоуправле-
ния, выборное должностное лицо местного 
самоуправления.

2. Лицо, замещающее муниципальную 
должность, подлежит увольнению (освобо-
ждению от должности) в связи с утратой 
доверия в случаях:

1) непринятия лицом мер по предотвра-
щению и (или) урегулированию конфликта 
интересов, стороной которого оно явля-
ется;

2) непредставления лицом сведений о 
своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также 
о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей либо 
представления заведомо недостоверных или 
неполных сведений;

3) участия лица на платной основе в дея-
тельности органа управления коммерческой 
организации, за исключением случаев, уста-
новленных федеральным законом;

4) осуществления лицом предприниматель-
ской деятельности;

5) вхождения лица в состав органов 
управления, попечительских или наблюда-
тельных советов, иных органов иностран-
ных некоммерческих неправительственных 

организаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных под-
разделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской 
Федерации или законодательством Россий-
ской Федерации;

Лицо, замещающее муниципальную долж-
ность, которому стало известно о возник-
новении у подчиненного ему лица личной 
заинтересованности, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, 
подлежит увольнению (освобождению от 
должности) в связи с утратой доверия также 
в случае непринятия лицом, замещающим 
муниципальную должность, мер по предот-
вращению и (или) урегулированию конфликта 
интересов, стороной которого является под-
чиненное ему лицо.

Подпункты 3, 4, 5 настоящего пункта 
распространяются на лицо, замещающее 
муниципальную должность на постоянной 
основе.

3. Решение об увольнении (об освобожде-
нии от должности, прекращения полномочий) 
лица, замещающего муниципальную долж-
ность, в связи с утратой доверия принима-
ется Думой Бисертского городского округа 
на основании материалов, подтверждающих 
случаи, установленные пунктом 2 настоящего 
Порядка.

Решение об увольнении (об освобождении 
от должности, прекращения полномочий) 
лица, замещающего муниципальную долж-
ность, считается принятым в случае, если за 
него проголосовало не менее двух третей от 
установленной численности депутатов Думы 
городского округа.

4. При рассмотрении вопроса об уволь-
нении (освобождении от должности, пре-
кращения полномочий) в связи с утратой 
доверия учитываются характер совершен-
ного лицом, замещающим муниципальную 
должность, коррупционного правонару-
шения, его тяжесть, обстоятельства, при 
которых оно совершено, соблюдение им 
других ограничений и запретов, требова-
ний о предотвращении или об урегулиро-
вании конфликта интересов и исполнение 
им обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, а также пред-
шествующие результаты исполнения им 
своих должностных обязанностей.

5. Решение об увольнении (освобождении 
от должности, прекращения полномочий) 
в связи с утратой доверия принимается не 
позднее одного месяца со дня получения 
материалов по результатам проверки, не счи-
тая периода его временной нетрудоспособ-
ности, пребывания в отпуске, других случаев 
неисполнения должностных обязанностей по 
уважительным причинам, а также периода 
проведения в отношении него соответству-
ющей проверки.

6. В решении об увольнении (освобожде-
нии от должности, прекращение полномочий) 
в связи с утратой доверия лицу, замещающе-
му муниципальную должность, указывается 
соответствующее основание, предусмотрен-
ное пунктом 2 настоящего Порядка.

7. Копия решения об увольнении (осво-
бождении от должности, прекращении 
полномочий) лица, замещающего муни-
ципальную должность, в связи с утратой 
доверия в течение пяти рабочих дней со 
дня вступления в силу соответствующего 
решения вручается указанному лицу под 
роспись (в случае отказа составляется 
соответствующий акт) либо в этот же срок 
направляется ему заказным письмом с 
уведомлением.

8. Сведения о применении к лицу взы-
скания в виде увольнения (освобождения 
от должности, прекращения полномочий) 
в связи с утратой доверия за совершение 
коррупционного правонарушения, за исклю-
чением сведений, составляющих государ-
ственную тайну, подлежат включению в 
реестр лиц, уволенных в связи с утратой 
доверия.

Реестр лиц, уволенных в связи с утратой 
доверия, подлежит размещению на офици-
альном сайте федеральной государственной 
информационной системы в области государ-
ственной службы в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» в порядке, 
определяемом Правительством Российской 
Федерации.

9. Решение Думы городского округа об 
увольнении в связи с утратой доверия лица, 
замещающего муниципальную должность в 
органах местного самоуправления Бисерт-
ского городского округа, подлежит обяза-
тельному официальному опубликованию в 
средствах массовой информации.

10. Лицо, замещающее муниципальную 

Решение
Думы Бисертского городского округа 

Шестого созыва
Заседание № 7 

от 03.12.2018           № 49       пгт. Бисерть

Об утверждении Положения 
о квалификационных требованиях 

для замещения должностей 
муниципальной службы в органах 

местного самоуправления 
Бисертского городского округа

В соответствии с Федеральным законом 
от 02.03.2007 № 25 –ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом 
Свердловской области от 29.10.2007 № 
136-ОЗ «Об особенностях муниципальной 
службы на территории Свердловской обла-
сти», Федеральным законом от 30.06.2016 
№ 224-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации», 
Федеральным законом «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Зако-
ном Свердловской области от 19.07.2018 
№ 83-ОЗ «О внесении изменений в закон 
Свердловской области «Об особенностях 
муниципальной службы на территории 
Свердловской области», руководствуясь 
подпунктом 5 пункта 3 статьи 21, статьей 
40 Устава Бисертского городского округа, 
Дума Бисертского городского округа 
РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о квалификацион-
ных требованиях для замещения должностей 
муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Бисертского городского 
округа (прилагается).

2. Признать утратившим силу решение 
Думы Бисертского городского округа от 
11.02.2016 года № 36 «Об утверждении 
Положения о квалификационных требованиях 
для замещения должностей муниципальной 
службы в органах местного самоуправления 
Бисертского городского округа».

3. Опубликовать данное решение в газете 
«Бисертские вести» и разместить на офи-
циальном сайте Бисертского городского 
округа.

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на комиссию по мест-
ному самоуправлению и законности (пред-
седатель А.В. Коротаев).

Председатель Думы Бисертского 
городского округа А.Я. БРАТУХИНА.

Глава Бисертского городского округа 
В.С. СУРОВЦЕВА.

УТВЕРЖДЕНО решением Думы Бисертского 
городского округа от 03.12.2018 № 49

ПОЛОЖЕНИЕ
О КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВА-

НИЯХ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ БИСЕРТ-

СКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Для замещения должностей муни-

ципальной службы в соответствии с феде-
ральным законом устанавливаются ква-
лификационные требования к уровню 
профессионального образования, стажу 
муниципальной службы или стажу работы 
по специальности, направлению подготов-
ки, знаниями и умениям, необходимым для 
исполнения должностных обязанностей, 
а также при наличии соответствующего 
решения представителя нанимателя (рабо-
тодателя) – к специальности, направлению 
подготовки.

Квалификационные требования к уровню 
профессионального образованию, стажу 
муниципальной службы или стажу работы по 
специальности, направлению подготовки, 
необходимым для замещения должностей 
муниципальной службы, устанавливают-
ся на основе типовых квалификационных 
требований для замещения должностей 
муниципальной службы, которые опреде-
ляются Законом Свердловской области от 
29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях 
муниципальной службы на территории 
Свердловской области».

1.2. Соответствие квалификационным тре-
бованиям является необходимым условием 
для поступления на муниципальную службу, 
для замещения должностей муниципальной 
службы в органах местного самоуправления 
Бисертского городского округа. Квалифика-
ционные требования являются неотъемлемой 
частью системы аттестации муниципальных 
служащих и включаются в их должностные 
инструкции.

1.3. Квалификационные требования для 
замещения должностей муниципальной 
службы в органах местного самоуправления 
Бисертского городского округа представляют 
собой требования:

1) к уровню профессионального образова-
ния, стажу муниципальной службы или стажу 
работы по специальности, направлению 
подготовки;

2) знаниям и умениям, необходимым для 
исполнения должностных обязанностей, 
а также при наличии соответствующего 
решения представителя нанимателя (рабо-
тодателя) – к специальности, направлению 
подготовки.

II. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

2.1.Квалификационные требования к зна-
ниям и умениям, необходимым для испол-
нения должностных обязанностей, устанав-
ливаются в зависимости от области и вида 
профессиональной служебной деятельности 
муниципального служащего его должностной 
инструкцией.

2.2. Квалификационные требования к уров-
ню профессионального образования и стажу 
муниципальной службы или стажу работы по 
специальности, направлению подготовки для 
замещения:

- высших должностей муниципальной 
службы: высшее образование не ниже 
уровня специалитета, магистратуры и стаж 
муниципальной службы или стаж работы по 
специальности, направлению подготовки не 
менее четырех лет.

- главных должностей муниципальной 
службы: высшее образование не ниже 
уровня специалитета, магистратуры и стаж 
муниципальной службы или стаж работы по 
специальности, направлению подготовки 
не менее одного года (для лиц, имеющих 
дипломы специалиста или магистра с отли-
чием, в течении трех лет со дня выдачи 
диплома).

- ведущих и старших должностей муници-
пальной службы: высшее образование без 
предъявления требований к стажу муници-
пальной службы или стажу работы по специ-
альности, направлению подготовки.

- младших должностей муниципальной 
службы: профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу муници-
пальной службы или стажу работы по специ-
альности, направлению подготовки.

В случае если должностной инструкцией 
муниципального служащего предусмотрены 
квалификационные требования к специаль-
ности, направлению подготовки, которые 
необходимы для замещения должности 
муниципальной службы, то при исчислении 
стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки в указанный стаж включаются 
периоды работы по этой специальности, 
этому направлению подготовки после полу-
чения гражданином (муниципальным служа-
щим) документа об образовании и (или) о 
квалификации по указанным специальности, 
направлению подготовки.

В случае если должностной инструкцией 
муниципального служащего не предусмотре-
ны квалификационные требования к специ-
альности, направлению подготовки, то при 
исчислении стажа работы по специальности, 
направлению подготовки в указанный стаж 
включаются периоды работы гражданина 
(муниципального служащего), при выпол-
нении которой получены знания и умения, 
необходимые для исполнения должностных 
обязанностей по должности муниципальной 
службы, после получения им документа о 
профессиональном образовании того уровня, 
который соответствует квалификационным 
требованиям для замещения должности 
муниципальной службы.

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Муниципальные служащие, посту-

пившие на муниципальную службу до 
вступления в силу настоящего Положения 
и замещающие на день вступления в силу 
настоящего Положения главные, ведущие, 
старшие и младшие должности муници-
пальной службы, не могут быть уволены 

 Официальный отдел

(Продолжение на стр. 9)

должность в органах местного самоу-
правления Бисертского городского окру-
га, вправе обжаловать решение Думы 
городского округа об увольнении (осво-
бождении от должности, прекращении 
полномочий) в связи с утратой доверия 
в установленном действующим законода-
тельством порядке. 
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Решение
Думы Бисертского городского округа 

Шестого созыва
Заседание № 8 

от 17.12.2018 г.        № 50     пгт. Бисерть

О бюджете Бисертского 
городского округа на 2019 год 

и плановый период 
2020 и 2021 годов 

В соответствии с бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Положением о 
бюджетном процессе в Бисертском город-
ском округе, утвержденном решением 
Думы Бисертского городского округа от 
06.11.2013 (в ред. от 21.05.2015 № 19), 
статьей 21 Устава Бисертского городского 
округа, учитывая результаты публичных 
слушаний, отраженные в протоколе от 
13.12.2018 года, Дума Бисертского город-
ского округа, РЕШИЛА:

1. Утвердить бюджет Бисертского город-
ского округа на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов: 

Статья 1. Общие объемы доходов и 
расходов местного бюджета

1) Утвердить общий объем доходов мест-
ного бюджета:

- на 2019 год – 451 597,52000 тысяч 
рублей, в том числе объем налоговых и 
неналоговых доходов – 116 901,00000 тысяч 
рублей (из них по дополнительному норма-
тиву отчислений от НДФЛ – 53 910,00000 
тысячи рублей), объем безвозмездных 
поступлений – 334 696,52000 тысяч рублей, 
в том числе объем межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета – 334 966,52000 
тысяч рублей;

- на 2020 год – 453 419,48500 тысяч рублей, 
в том числе объем налоговых и неналоговых 
доходов – 126 155,57500 тысяч рублей (из 
них по дополнительному нормативу отчисле-
ний от НДФЛ – 59 303,00000 тысяч рублей), 
объем безвозмездных поступлений – 327 
263,91000 тысяч рублей, в том числе объем 
межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета – 

327 003,91000 тысяч рублей;
- на 2021 год – 454 272,73400 тысяч 

рублей, в том числе объем налоговых и 
неналоговых доходов – 129 304,83400 тысяч 
рублей (из них по дополнительному норма-
тиву отчислений от НДФЛ – 59 761,00000 
тысяч рублей), объем безвозмездных посту-
плений – 324 967,90000 тысяч рублей, в том 
числе объем межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета – 324 707,90000 
тысяч рублей. 

2) Утвердить общий объем расходов мест-
ного бюджета:

- на 2019 год – 469 173,11000 тысяч рублей;
- на 2020 год – 454 081,43500 тысяч рублей, 

в том числе общий объем условно утверж-
денных расходов – 6 057,525 тысяч рублей;

- на 2021 год – 455 113,55000 тысяч рублей, 
в том числе общий объем условно утвержден-
ных расходов – 12 372,65000 тысяч рублей.

Статья 2. Дефицит местного бюджета
Установить размер дефицита (профицита) 

местного бюджета:
- на 2019 год (–) 17 575,59000 тысяч 

рублей;
- на 2020 год (–) 661,950000 тысяч рублей; 

- на 2021 год (–) 840,81600 тысяч рублей.
Статья 3. Свод доходов местного бюд-

жета
Утвердить свод доходов местного бюджета 

на 2019-2021 годы (приложение 1,2).
Статья 4. Главные администраторы 

доходов местного бюджета
Утвердить перечень главных администра-

торов доходов местного бюджета (прило-
жение 3).

Статья 5. Свод расходов местного 
бюджета

Утвердить свод расходов местного бюд-
жета по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам видов 
расходов, разделам, подразделам на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов 
(приложение 4,5).

Статья 6. Ведомственная структура 
расходов местного бюджета

Утвердить ведомственную структуру рас-
ходов местного бюджета (приложение 6,7).

Статья 7. Муниципальные программы 
Бисертского городского округа, принятые 
к реализации

Утвердить муниципальные программы 
Бисертского городского округа, принятые к 
реализации (приложение 8).

Статья 8. Объем бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда

Утвердить объем бюджетных ассигнований 
дорожного фонда Бисертского городского 
округа в размере:

- на 2019 год – 29 697,00000 тысяч рублей;
- на 2020 год – 17 382,56000 тысяч рублей;
- на 2021 год – 19 468,08600 тысяч рублей.
Статья 9. Общий объем бюджетных 

ассигнований, направляемых на исполне-
ние публичных нормативных обязательств 
бюджета

Установить общий объем бюджетных 
ассигнований, направляемых на исполне-
ние публичных нормативных обязательств 
бюджета:

- на 2019 год – 45 459,28000 тысяч рублей;
- на 2020 год – 45 475,28000 тысяч рублей;
- на 2021 год – 45 475,28000 тысяч рублей.
Статья 10. Нормативы (проценты) 

зачислений по отдельным поступлени-
ям в бюджет Бисертского городского 
округа

Утвердить нормативы (проценты) зачис-
лений по отдельным поступлениям в 
бюджет Бисертского городского округа, 
не установленные Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, законом Сверд-
ловской области на 2019 – 2021 годы 
(приложение 9).

Статья 11. Субсидии из местного бюд-
жета некоммерческим организациям

Из местного бюджета предоставляются 
субсидии некоммерческим организациям, 
не являющимися муниципальными учрежде-
ниями. Порядок предоставления субсидий 
некоммерческим организациям из местного 
бюджета устанавливается муниципальными 
правовыми актами Администрации Бисерт-
ского городского округа. 

Статья 12. Предельный объем муници-
пального долга

Установить предельный объем муниципаль-
ного долга Бисертского городского округа в 
размере:

- на 2019 год – 601,13600 тысяч рублей;
- на 2020 год – 450,85200 тысяч рублей;
- на 2021 год – 300,56800 тысяч рублей.
Статья 13. Верхний предел муниципаль-

ного долга
Установить верхний предел муниципаль-

ного долга Бисертского городского округа:
- на 1 января 2020 года – 450,85200 

тысяч рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям – 0,00 
рублей;

- на 1 января 2021 года – 300,56800 
тысяч рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям – 0,00 
рублей;

- на 1 января 2022 года – 150,28400 
тысяч рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям – 0,00 
рублей.

Статья 14. Обслуживание муниципаль-
ного долга

Установить объем расходов на обслужи-
вание муниципального долга Бисертского 
городского округа в размере: 

- на 2019 год – 0,60000 тысяча рублей;
- на 2020 год – 0,60000 тысяча рублей;
- на 2021 год – 0,60000 тысяча рублей.
Статья 15. Муниципальные заимствова-

ния Бисертского городского округа
Муниципальные внутренние заимствования 

Бисертского городского округа осуществля-

ются в соответствии с Программой муници-
пальных внутренних заимствований на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов 
(приложение 10).

Привлечение кредитов на 2019 год и пла-
новый период 2020 и 2021 годов не пред-
усмотрено.

Статья 16. Муниципальные гарантии 
Бисертского городского округа

Предоставление муниципальных гарантий 
Бисертского городского округа в 2019 году 
и плановом периоде 2020 и 2021 годов не 
предусмотрено.

Статья 17. Источники внутреннего 
финансирования дефицита местного 
бюджета

Утвердить свод источников внутренне-
го финансирования дефицита местного 
бюджета на 2019 - 2021 годы (приложение 
11,12).

Статья 18. Главные администраторы 
источников финансирования дефицита 
местного бюджета

Утвердить перечень главных администра-
торов источников финансирования дефицита 
местного бюджета (приложение 13). 

Статья 19. Погашение долговых обя-
зательств

Запланировать в источниках финансиро-
вания дефицита бюджета в соответствии 
с Соглашением № 1 от 31.01.2013 «О 
реструктуризации долговых обязательств 
МУП ЖКУ р.п. Бисерть по регрессным 
требованиям, предъявленным Админи-
страцией Бисертского городского округа, 
во исполнение обязательств по гарантиям 
на приобретение топлива» уплату МУП 
ЖКУ долговых обязательств в размере 3 
767,80000 тысяч рублей в 2020 и 2021 году 
соответственно.

Статья 20. Особенности исполнения 
бюджета в части неиспользованных 
остатков межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из областного бюд-
жета

Установить, что не использованные по 
состоянию на 1 января 2019 года остатки 
межбюджетных трансфертов, предоставлен-
ных из областного бюджета бюджету Бисерт-
ского городского округа в форме субвенций, 
субсидий, иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, подлежат воз-
врату в областной бюджет в течение первых 
15 рабочих дней 2019 года.

Статья 21. Резервный фонд Админи-
страции Бисертского городского округа

Резервный фонд Администрации Бисер-
тского городского округа в 2019 году и 
плановом периоде 2020 и 2021 годов не 
предусмотрен.

Статья 22. Вступление в силу настоя-
щего решения

Настоящее Решение вступает в силу с 1 
января 2019 года.

2. В целях официального опубликования 
(обнародования) настоящего решения опу-
бликовать решение в газете «Бисертские 
вести», полный текст настоящего решения 
разместить на официальном сайте адми-
нистрации Бисертского городского округа 
(bisert.midural.ru). 

3. Контроль исполнения Решения возло-
жить на комиссию по бюджету, финансам и 
налогам (председатель Марченков К.Г.)

Председатель Думы Бисертского 
городского округа А.Я. БРАТУХИНА.

Глава Бисертского городского округа 
В.С. СУРОВЦЕВА.

Решение
Думы Бисертского городского округа 

Шестого созыва 
Заседание № 8 

от 17.12.2018           № 52        пгт. Бисерть

Об утверждении Стратегии 
социально-экономического

развития Бисертского городского 
округа

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 28.04.2014 №172-ФЗ «О стра-
тегическом планировании в Российской 
Федерации», Законом Свердловской обла-
сти от 15.06.2015 №45-ОЗ «О стратегиче-
ском планировании в Российской Феде-
рации, осуществляемом на территории 
Свердловской области», постановлением 
Правительства Свердловской области от 
30.03.2017 № 208-ПП «О Методических 
рекомендациях по разработке (актуализа-
ции) стратегий социально-экономического 

Решение
Думы Бисертского городского округа 

шестого созыва
Заседание 

№ 8 от 17.12.2018     № 53    пгт. Бисерть

О внесении изменений в решение 
Думы Бисертского городского окру-

га от 26.12.2014 г. № 66 
«Об установлении размера платы з
а пользование жилым помещениям 
(платы за найм), платы за жилищ-

ные услуги для собственников 
и нанимателей жилых помещений 

в многоквартирных домах, 
в которых не приняты решения 
о выборе способа управления 

многоквартирным домом или если 
принятые решения о выборе спосо-

ба управления этим домом 
не были реализованы»

Руководствуясь статьями 154, 156, 158 
Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об 
утверждении Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме и правил 
изменения размеров платы за содержание и 
ремонт жилого помещения в случае оказания 
услуги и выполнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышаю-
щими установленную продолжительность», 
Постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 20.09.2018 № 627-ПП «О 
внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 19.09.2017 
№ 702-ПП «Об установлении минимального 
размера взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области на 2018-2020 годы», в 
соответствии с Уставом Бисертского город-
ского округа, Дума Бисертского городского 
округа РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Бисертского 
городского округа от 26.12.2014 № 66 «Об 
установлении размера платы за пользование 
жилым помещениям (платы за найм), платы 
за жилищные услуги для собственников и 
нанимателей жилых помещений в многоквар-
тирных домах, в которых не приняты решения 
о выборе способа управления многоквартир-
ным домом или если принятые решения о 
выборе способа управления этим домом не 
были реализованы» (в редакции от 22.10.2015 
№ 48, от 24.11.2016 № 50, от 25.05.2017 № 
30) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 решения изложить в следую-
щей редакции:

«2.Утвердить плату за пользование жилым 
помещением (плату за наем) для нанима-
телей жилых помещений, находящихся в 
муниципальной собственности, в размере 9 
рублей 36 копеек за один квадратный метр 
общей площади жилья в месяц (для отдель-
ных квартир).».

2. Настоящее решение вступает в силу с 
01 января 2019 года.

3. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Бисертские вести» и разместить на 
официальном сайте Бисертского городского 
округа.

4. Контроль за исполнением настоящего 
Решения возложить на комиссию по мест-
ному самоуправлению и законности (пред-

 Официальный отдел

(Продолжение на стр. 10)

(Продолжение. Начало на стр. 8)

с муниципальной службы, переведены на 
нижестоящие должности муниципальной 
службы в связи с их несоответствием 
установленным в соответствии с насто-
ящим Положением квалификационным 
требованиям к уровню профессионального 
образования, стажу муниципальной служ-
бы или стажу работы по специальности, 
направлению подготовки.

3.2. Квалификационное требование для 
замещения должностей муниципальной 
службы высшей и главной групп должностей 
муниципальной службы о наличии высшего 
образования не ниже уровня специалиста, 
магистратуры не применяется:

1) к гражданам, претендующим на заме-
щение должностей муниципальной службы, 
указанных в абзаце первом настоящего 
пункта, и муниципальным служащим, заме-
щающим указанные должности, получившим 
высшее профессиональное образование до 
29 августа 1996 года;

2) к муниципальным служащим, имеющим 
высшее образование не выше бакалавриата, 
назначенным на должности муниципаль-
ной службы, указанные в абзаце первом 
настоящего пункта, до 1 августа 2016 года, 
в отношении замещаемых ими должностей 
муниципальной службы.

развития муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской 
области», Уставом Бисертского городского 
округа, Дума Бисертского городского 
округа РЕШИЛА:

1. Утвердить Стратегию социально-эконо-
мического развития Бисертского городского 
округа (прилагается).

2. Решение Думы Бисертского городского 
округа от 13.05.2009 № 41 «О стратегии соци-
ально-экономического развития Бисертского 
городского округа до 2020 года» признать 
утратившим силу.

3. В целях официального опубликования 
(обнародования) опубликовать решение в 
газете «Бисертские вести», полный текст 
настоящего решения разместить на офици-
альном сайте администрации Бисертского 
городского округа (bisert.midural.ru)

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на комиссию по мест-
ному самоуправлению и законности (пред-
седатель А.В. Коротаев). 

Председатель Думы Бисертского 
городского округа А.Я. БРАТУХИНА.

Глава Бисертского городского округа 
В.С. СУРОВЦЕВА.
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Решение
Думы Бисертского городского округа 

Шестого созыва 
Заседание № 8 

от 17.12.2018      № 54     пгт. Бисерть

О внесении изменений в Правила 
благоустройства территории 
Бисертского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Сверд-
ловской области от 14 ноября 2018г № 
140-ОЗ «О порядке определения органами 
местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, границ прилегаю-
щих территорий», руководствуясь Уставом 
Бисертского городского округа, учитывая 
результаты публичных слушаний, отражен-
ные в итоговом протоколе от 13.12.2018, 
Дума Бисертского городского округа 
РЕШИЛА:

1. Внести в Правила благоустройства 
территории Бисертского городского округа, 
утвержденные решением Думы Бисертского 
городского округа от 19.10.2017 №17, сле-
дующие изменения:

1.1. Пункт 1.1 части 1. «Общие положения» 
после слов «, внутригородских районов», 
дополнить словами: 

«о внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» от 
29.12.2017г. № 463-ФЗ, Законом Сверд-
ловской области от 14 ноября 2018г № 
140-ОЗ «О порядке определения органами 
местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, границ приле-
гающих территорий,»;

1.2. Пункт 1.2 изложить в новой редакции: 
«1.2.Правила благоустройства территории 

муниципального образования могут регули-
ровать вопросы:

1) содержания территорий общего поль-
зования и порядка пользования такими 
территориями;

2) внешнего вида фасадов и ограждающих 
конструкций зданий, строений, сооружений;

3) проектирования, размещения, содер-
жания и восстановления элементов благо-
устройства, в том числе после проведения 
земляных работ;

4) организации освещения территории 
муниципального образования, включая 
архитектурную подсветку зданий, строений, 
сооружений;

5) организации озеленения территории 
муниципального образования, включая поря-
док создания, содержания, восстановления и 
охраны, расположенных в границах населен-
ных пунктов газонов, цветников и иных тер-
риторий, занятых травянистыми растениями;

6) размещения информации на территории 
муниципального образования, в том числе 
установки указателей с наименованиями улиц 
и номерами домов, вывесок;

7) размещения и содержания детских и 
спортивных площадок, площадок для выгу-
ла животных, парковок (парковочных мест), 
малых архитектурных форм;

8) организации пешеходных коммуника-
ций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, 
тропинок;

9) обустройства территории муниципаль-
ного образования в целях обеспечения бес-
препятственного передвижения по указанной 
территории инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения;

10) уборки территории муниципального 
образования, в том числе в зимний период;

11) организации стоков ливневых вод;
12) порядка проведения земляных работ;
13) участия, в том числе финансового, соб-

ственников и (или) иных законных владельцев 
зданий, строений, сооружений, земельных 
участков (за исключением собственников и 
(или) иных законных владельцев помещений 
в многоквартирных домах, земельные участки 
под которыми не образованы или образова-
ны по границам таких домов) в содержании 
прилегающих территорий;

14) определения границ прилегающих 

территорий в соответствии с порядком, 
установленным законом субъекта Российской 
Федерации;

15) праздничного оформления территории 
муниципального образования;

16) порядка участия граждан и органи-
заций в реализации мероприятий по бла-
гоустройству территории муниципального 
образования;

17) осуществления контроля за соблюде-
нием правил благоустройства территории 
муниципального образования.»;

1.3. Часть 1. «Общие положения» дополнить 
подпунктом 1.6 следующего содержания: 

«1.6 Лицо, ответственное за эксплуатацию 
здания, строения, сооружения (за исключе-
нием собственников и (или) иных законных 
владельцев помещений в многоквартирных 
домах, земельные участки под которыми не 
образованы или образованы по границам 
таких домов), обязано принимать участие, в 
том числе финансовое, в содержании при-
легающих территорий в случаях и порядке, 
которые определяются правилами благо-
устройства территории муниципального 
образования.»;

1.4. Пункт 2.1 части 2. «Основные понятия» 
изложить в новой редакции: 

«2.1. Благоустройство территории - 
деятельность по реализации комплекса 
мероприятий, установленного правилами 
благоустройства территории муниципального 
образования, направленная на обеспечение 
и повышение комфортности условий прожи-
вания граждан, по поддержанию и улучше-
нию санитарного и эстетического состояния 
территории муниципального образования, 
по содержанию территорий населенных пун-
ктов и расположенных на таких территориях 
объектов, в том числе территорий общего 
пользования, земельных участков, зданий, 
строений, сооружений, прилегающих тер-
риторий;»;

1.5. Пункт 2.19 части 2. «Основные понятия» 
изложить в новой редакции:

«2.19. Элементы благоустройства - 
декоративные, технические, планировочные, 
конструктивные устройства, элементы озе-
ленения, различные виды оборудования и 
оформления, в том числе фасадов зданий, 
строений, сооружений, малые архитектур-
ные формы, некапитальные нестационарные 
строения и сооружения, информационные 
щиты и указатели, применяемые как состав-
ные части благоустройства территории.»;

1.6. Часть 2 «Основные понятия» дополнить 
подпунктами 2.20, 2.21, 2.22, 2.23 следующе-
го содержания:

«2.20. Территории общего пользования 
- территории, которыми беспрепятственно 
пользуется неограниченный круг лиц (в том 
числе площади, улицы, проезды, набереж-
ные, береговые полосы водных объектов 
общего пользования, скверы, бульвары);

2.21. Прилегающая территория - тер-
ритория общего пользования, которая при-
легает к зданию, строению, сооружению, 
земельному участку в случае, если такой 
земельный участок образован, и границы 
которой определены правилами благо-
устройства территории муниципального 
образования в соответствии с порядком, 
установленным законом субъекта Россий-
ской Федерации;

2.22. Границы прилегающей территории 
– линия, определяющая пределы прилегаю-
щей территории, местоположение которой 
установлено посредством определения 
координат ее характерных точек;

2.23. Площадь прилегающей территории 
– площадь геометрической фигуры, обра-
зованной проекцией границ прилегающей 
территории на горизонтальную плоскость.»;

1.7. Правила благоустройства дополнить 
частью 3.1. следующего содержания:

«3.1. Общие требования к определению 
границ прилегающих территорий.

3.1.1. Границы прилегающих территорий 
определяются Правилами благоустройства 
территории Бисертского городского округа;

3.1.2. Границы прилегающей территории 
определяются в отношении территории 
общего пользования, которая имеет общую 
границу со зданием, строением, сооружени-
ем, земельным участком;

3.1.3. Границы прилегающей территории 
не определяются в отношении многоквартир-
ного дома, земельный участок под которым 
не образован или образован по границам 
такого дома;

3.1.4. В границах прилегающих территорий 
не могут располагаться территории общего 
пользования, на которых расположены объ-
екты, содержание которых в соответствии с 
федеральным законодательством является 

Уважаемые жители 
Бисертского городского округа!
В целях установления целевых показа-

телей реализации программ переселения 
граждан из многоквартирных жилых домов, 
признанных аварийными до 1 января 2017 
года, просим жителей нижеперечисленных 
домов предоставить в отдел по ЖКХ адми-
нистрации Бисертского городского округа 
по адресу: пгт. Бисерть ул. Октябрьская д.1 
к. 206, правоустанавливающие документы на 
жилое помещение (свидетельство на право 
собственности, договор социального найма 
на жилое помещение, ордер):

Адрес
Номер 
квар-
тиры

пгт. Бисерть, ул. 40 лет Октября, 
д. 19

4

пгт. Бисерть, ул. 8 Марта, д. 26 3

пгт. Бисерть, ул. 8 Марта, д. 26 10

пгт. Бисерть, ул. 8 Марта, д. 26 4

пгт. Бисерть, ул. 8 Марта, д. 26 5

пгт. Бисерть, ул. Азина, д. 1 3

пгт. Бисерть, ул. Азина, д. 1 4

пгт. Бисерть, ул. Азина, д. 3 1

пгт. Бисерть, ул. Ленина, д. 10 4

пгт. Бисерть, ул. Ленина, д. 30 2

пгт. Бисерть, ул. Ленина, д. 30 5

пгт. Бисерть, ул. Ленина, д. 30 6

пгт. Бисерть, ул. Ленина, д. 30 1

пгт. Бисерть, ул. Ленина, д. 30 3

пгт. Бисерть, ул. Ленина, д. 42 3

пгт. Бисерть, ул. Ленина, д. 42 6

пгт. Бисерть, ул. Ленина, д. 42 2

пгт. Бисерть, ул. Ленина, д. 54 9

пгт. Бисерть, ул. Ленина, д. 54а 3

пгт. Бисерть, ул. Ленина, д. 54а 12

пгт. Бисерть, ул. Лесная, д. 10 4

пгт. Бисерть, ул. Лесная, д. 18 7

пгт. Бисерть, ул. Лесная, д. 18 8

пгт. Бисерть, ул. Лесная, д. 2 3

пгт. Бисерть, ул. Лесная, д. 5 3

пгт. Бисерть, ул. Лесная, д. 7 4

пгт. Бисерть, ул. Лесная, д. 9 3

пгт. Бисерть, ул. Луговая, д. 20 1

пгт. Бисерть, ул. Октябрьская, д. 115 2

пгт. Бисерть, ул. Октябрьская, д. 126 2

пгт. Бисерть, ул. Октябрьская, д. 126 1

пгт. Бисерть, ул. Первомайская, д. 1 2

пгт. Бисерть, ул. Первомайская, д. 1 3

пгт. Бисерть, ул. Первомайская, д. 1 1

пгт. Бисерть, ул. Пристанционная, 
д. 11

5

пгт. Бисерть, ул. Пристанционная, 
д. 17

2

пгт. Бисерть, ул. Пристанционная, 
д. 17

6

пгт. Бисерть, ул. Пристанционная, 
д. 19

10

пгт. Бисерть, ул. Пристанционная, 
д. 19

9

пгт. Бисерть, ул. Пристанционная, 
д. 27

2

пгт. Бисерть, ул. Пристанционная, 
д. 7

7

пгт. Бисерть, ул. Пристанционная, 
д. 7

6

пгт. Бисерть, ул. Советская, д. 2 4

пгт. Бисерть, ул. Советская, д. 2 5

пгт. Бисерть, ул. Советская, д. 2 2

пгт. Бисерть, ул. Советская, д. 2 3

пгт. Бисерть, ул. Тимирязева, д. 28 1

пгт. Бисерть, ул. Тимирязева, д. 30 6

пгт. Бисерть, ул. Чапаева, д. 9 11

пгт. Бисерть, ул. Южная, д. 11 3

пгт. Бисерть, ул. Южная, д. 11 1

Администрация 
Бисертского городского округа.

 Официальный отдел

обязанностью их собственников, владельцев, 
пользователей;

3.1.5. Границы прилегающей террито-
рии определяются с учетом расположения 
зданий, строений, сооружений, земельных 
участков в существующей застройке, вида их 
разрешенного использования, их площади, 
протяженности, общей границы, максималь-
ной и минимальной площади прилегающей 
территории, а также требований, установ-
ленных в п. 13.6;

3.1.6. Границы прилегающей территории 
определяются с учетом следующих требо-
ваний:

3.1.6.1. в отношении каждого здания, стро-
ения, сооружения, земельного участка могут 
быть установлены границы только одной 
прилегающей территории;

3.1.6.2. установление общей прилегающей 
территории для двух и более зданий, стро-
ений, сооружений, земельных участков не 
допускается, за исключением случая, когда 
здание, строение или сооружение, в том 
числе объект коммунальной инфраструктуры, 
обеспечивает исключительно функциониро-
вание другого здания, строения, сооружения, 
в отношении которого определяются границы 
прилегающей территории;

3.1.6.3. пересечение границ прилегающих 
территорий не допускается, за исключением 
случая установления общих (смежных) границ 
прилегающих территорий;

3.1.6.4. внутренняя часть границ прилегаю-
щей территории устанавливается по границе 
здания, строения, сооружения, земельного 
участка, в отношении которого определяются 
границы прилегающей территории;

3.1.6.5. внешняя часть границ прилегаю-
щей территории устанавливается по грани-
цам земельных участков, образованных на 
территориях общего пользования, или по 
границам, закрепленным с использованием 
природных объектов или объектов искус-
ственного происхождения, а также может 
иметь общие (смежные) границы с другими 
прилегающими территориями.

3.1.7. В целях определения границы приле-
гающей территории правилами благоустрой-
ства территории Бисертского городского 
округа устанавливается максимальная и 
минимальная площадь прилегающей тер-
ритории.

3.1.7.1. максимальная и минимальная пло-
щадь прилегающей территории может быть 
установлена дифференцированно в зависи-
мости от расположения зданий, строений, 
сооружений, земельных участков в суще-
ствующей застройке, вида их разрешенного 
использования, их площади, протяженности, 
общей границы и иных факторов;

3.1.7.2. максимальная площадь прилегаю-
щей территории не может превышать мини-
мальную площадь прилегающей территории 
более чем на 30 процентов.»;

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

3. Настоящее решение вступает в силу с 
01.01.2019 г.

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на комиссию по мест-
ному самоуправлению и законности (Пред-
седатель Коротаев А.В.).

Председатель Думы Бисертского 
городского округа А.Я. БРАТУХИНА.

Глава Бисертского городского округа 
В.С. СУРОВЦЕВА.

(Окончание. Начало на стр. 9)

Решение
Думы Бисертского городского округа 

шестого созыва
Заседание № 8 

от 17.12.2018           № 57      пгт. Бисерть

О признании утратившим силу 
решения Думы Бисертского 

городского округа 

Руководствуясь предписанием Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской 
области от 4.12.2018 № 47, Уставом Бисерт-
ского городского округа, Дума Бисертского 
городского округа РЕШИЛА:

1. Признать утратившими силу решения 
Думы Бисертского городского округа:

- от 08.11.2012 № 54 «Об утверждении 
инвестиционных надбавок к тарифам МУП 
ЖКУ р.п. Бисерть на холодное водоснаб-
жение и водоотведение на период с 2013-
2020»;

- от 20.09.2018 № 34 «О внесении изме-
нений в решение Думы Бисертского город-
ского округа от 08.11.2011 № 54 «Об 
утверждении инвестиционных надбавок к 
тарифам МУП ЖКУ р.п. Бисерть на холодное 

седатель А.В. Коротаев).
Председатель Думы Бисертского 

городского округа А.Я. БРАТУХИНА.
Глава Бисертского городского округа 

В.С. СУРОВЦЕВА.

водоснабжение и водоотведение на период 
с 2013-2020».

2. Настоящее решение разместить на 
официальном сайте Бисертского городского 
округа.

3. Контроль за исполнением настоящего 
Решения возложить на комиссию по мест-
ному самоуправлению и законности (пред-
седатель А.В. Коротаев).

Председатель Думы Бисертского 
городского округа А.Я. БРАТУХИНА.

Глава Бисертского городского округа 
В.С. СУРОВЦЕВА.
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06.00 М/ф
19.30 Х/ф «Полицейская ака-
демия» 16+
21.15 Х/ф «Полицейская акаде-
мия 2: Их первое задание» 16+
23.00 Т/с «Секретные матери-
алы. Перезагрузка» 16+
00.00 Т/с «Секретные матери-
алы. Перезагрузка» 16+
01.00 Х/ф «Крампус» 16+
02.45 Тайные знаки 12+

06.00 М/ф
06.40 Х/ф «Огонь, вода и мед-
ные трубы» 12+
08.20 Х/ф «Золушка»
10.00 19.00 Новости
10.15 19.15 02.05 Дискотека 
80-х 12+
22.35 00.05 Настоящий Новый 
год! 12+
23.55 Празднуй, Мир!» 12+

04.45 14.00 Все звезды в Новый 
год 16+
06.20 16.20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
07.10 08.20 Х/ф «Приходи на 
меня посмотреть»
08.00 10.00 16.00 Сегодня
09.25 Едим дома
10.20 Еда живая и мертвая 12+
11.10 Дачный ответ
12.15 Х/ф «Афоня»
17.20 Х/ф «Первый парень на 
деревне» 12+
21.45 Х/ф «Новогодний пес» 
16+
23.45 00.00 Новогодний Квар-
тирник 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина
02.25 Руки вверх! 12+

06.15 Х/ф «Снегурочку вызы-
вали?»
07.20 Т/с «Бабий Бунт, или 
Война в Новоселково» 16+
18.15 Х/ф «Сверстницы»
19.40 Х/ф «Покровские ворота»
22.00 Х/ф «Овечка Долли была 
злая и рано умерла» 12+
23.55 Х/ф «Зеленый фургон» 
12+
02.20 Х/ф «Небесные ласточки»
04.35 Х/ф «Госпожа Метелица»

03.30 Звук 12+
05.15 21.15 Х/ф «Формула 
любви»
06.45 Х/ф «Старинный воде-
виль»
07.50 Х/ф «Безымянная звез-
да» 12+
10.00 Х/ф «Золотой гусь» 6+
11.10 М/ф 
12.10 Х/ф «Медведь»
13.00 Х/ф «Витрина»
14.30 Новогодний концерт 6+
16.00 Х/ф «Эта веселая пла-
нета» 12+
17.35 Х/ф «Золото апачей»
19.20 Х/ф «Откройте, Дед 
Мороз!» 12+
21.00 Новости
22.40 Х/ф «Человек-оркестр» 
12+
00.05 Х/ф «С Новым годом, 
папа!» 12+
01.40 Концерт 12+
02.40 Х/ф «Эта веселая пла-
нета» 12+
04.10 Х/ф «Девушка с харак-
тером» 12+
05.30 Х/ф «Витрина»

06.00 Дискотека 80-х 12+
09.45 Х/ф «Снежная королева»
11.20 Х/ф «Гардемарины, впе-
ред!» 12+
16.45 Мюзикл «Золушка» 12+
19.00 Новости
19.15 Х/ф «Тариф Новогод-
ний» 12+
20.50 Х/ф «Двенадцать стульев»
23.50 Х/ф «Замороженный»
01.15 Т/с «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво...» 16+

06.00 Дискотека 80-х 12+
07.10 11.40 М/ф
08.25 Х/ф «Снежная королева»
10.00 19.00 Новости
10.15 Х/ф «Золушка»
12.05 Игра в кино 12+
19.15 Х/ф «Зита и Гита» 12+
22.00 Х/ф «Танцор диско» 12+
00.35 Настоящий Новый год! 
12+
02.15 Д/ф «Играй, дутар!» 12+
02.40 Дискотека 80-х 12+

05.00 07.30 09.20 11.45 14.15 
20.45 М/с 
07.00 С добрым утром, малыши!
09.00 Высокая кухня
10.40 Новогодняя «Звезда»
14.10 Навигатор. Новости
20.30 Спокойной ночи, малыши!
04.35 Лентяево

05.00 07.30 20.45 М/с 
07.00 С добрым утром, малыши!
20.30 Спокойной ночи, малыши!
04.35 Лентяево

06.30 ХХ век
09.00 02.45 М/ф
10.35 Х/ф «Микко из Тампере 
просит совета»
12.20 Д/ф «Дикая Ирландия - на 
краю земли»
13.15 Мировая премьера
15.50 Д/ф «Исторический 

06.30 06.00 Домашняя кухня 
16+
07.30 6 кадров 16+
07.40 Х/ф «Двенадцать меся-
цев»
10.45 Х/ф «По семейным обсто-
ятельствам» 16+
13.35 Х/ф «Клянусь любить тебя 
вечно» 16+

МИР

06.05 Д/с «Жизнь в СССР от А 

до Я» 12+
09.30 Т/с «Бабий Бунт, или 
Война в Новоселково» 16+
20.25 Х/ф «Овечка Долли была 
злая и рано умерла» 12+
22.20 Концерт группы «Секрет»
23.50 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина
00.00 Новая звезда
02.05 Х/ф «Летучая мышь»
04.20 Х/ф «В добрый час!»

07.00 08.00 Где логика? 16+
09.00 23.00 Дом 2 16+
11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 
16.00 17.00 18.00 19.00 19.30 
20.00 21.00 22.00 Комеди Клаб 
16+

06.00 08.30 19.40 00.05 Ураль-
ские пельмени 16+
06.30 Ералаш
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина
03.30 Шоу выходного дня 16+
04.30 6 кадров 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

21.50 Новости
01.00 Все на Матч! 
01.40 Live 12+
02.00 06.00 Хоккей 
04.30 Все на хоккей!

06.30 06.00 Домашняя кухня 
16+
07.00 18.00 00.00 05.35 6 
кадров 16+
07.45 Х/ф «Анжелика - маркиза 
ангелов» 16+
10.10 Х/ф «Великолепная Анже-
лика» 16+
12.15 Х/ф «Анжелика и король» 
16+
14.20 Х/ф «Неукротимая Анже-
лика» 16+
16.00 Х/ф «Анжелика и сул-
тан» 16+

08.00 Смешанные единобор-
ства 16+
09.55 22.00 Футбол
21.20 Д/ф «Играем за вас» 12+

05.05 И снова здравствуйте!
06.05 Х/ф «Однажды в Америке 
или чисто русская сказка» 12+
08.00 10.00 16.00 19.00 Сегод-
ня
08.20 Их нравы
08.55 Супер дети
10.20 16.15 19.20 Т/с «Пес» 16+
21.00 Х/ф «Гаражный папа» 12+
23.00 Юбилейный вечер Лео-
нида Агутина 12+
00.40 Х/ф «Сирота Казанская»
02.15 Квартирный вопрос
03.20 Х/ф «Алмаз в шокола-
де» 12+

05.00 М/с 
05.25 Д/ф «Наша родная кра-
сота» 12+
06.10 Д/ф «Мое родное дет-
ство» 12+
08.05 Х/ф «Пес Барбос и нео-
бычный кросс» 12+
08.15 Х/ф «Самогонщики» 12+
08.40 Т/с «Убойная сила» 16+
13.45 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» 16+
18.40 Т/с «След» 16+
00.25 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» 12+
03.00 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+

05.45 Х/ф «32 декабря» 12+
07.20 Х/ф «Зорро» 6+
09.45 Д/ф «Валентина Тито-
ва» 12+
10.35 Х/ф «Не может быть!» 12+
12.30 Д/ф «Геннадий Хазанов» 
12+
13.20 Улыбайтесь господа! 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/ф «Женская логика» 

06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 16.55 Угадай мелодию 
12+
07.00 Х/ф «Марья-искусница»
08.25 Х/ф «Ледниковый период 
4: континентальный дрейф»
10.15 Х/ф «Ледниковый период: 
столкновение неизбежно»
12.15 Х/ф «Морозко»
13.45 Голос 12+
18.00 Х/ф «Аватар» 16+
21.00 Время
21.20 Старые песни 16+
23.20 Дискотека 80-х 16+
01.45 Х/ф «Ночь в музее: секрет 
гробницы» 12+
03.30 Х/ф «Зуд седьмого года»
05.15 Контрольная закупка

06.30 Т/с «Сита и рама»
10.40 02.30 М/ф 
12.20 Балет «Play»
14.10 Мировые сокровища
14.25 00.55 Д/с «Ехал Грека...»
15.10 Х/ф «Большие гонки»
17.40 Арена Ди Верона
19.20 Д/ф «Зигзаг удачи»
20.00 Х/ф «Зигзаг удачи»
21.35 Д/с «Дикие танцы»
22.00 Х/ф «В джазе только 
девушки или некоторые любят 
погорячее»
00.00 Д/ф «Двенадцать меся-
цев танго»
01.35 Д/ф «Дикая Ирландия - на 
краю земли»

05.00 Т/с «Доярка из хацапе-
товки. Вызов судьбе» 12+
08.45 Т/с «Голубка» 12+
11.00 17.00 20.00 Вести

06.45 Х/ф «С Новым годом, 
папа!» 12+
08.15 Х/ф «Золото апачей»
10.00 Х/ф «Волшебник Лала»
11.10 М/ф 
11.40 Х/ф «Сердца четырех» 

11.20 Песня года
14.35 Х/ф «Последний бога-
тырь» 12+
17.20 20.40 Местное время
17.40 Юмор года 16+
21.00 Т/с «Родина» 16+
00.15 Т/с «Ликвидация» 16+

05.00 Легенды Ретро FM 16+
11.15 Х/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 12+
12.40 Х/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч»
14.00 Х/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник»
15.30 Х/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+
16.50 Х/ф «Три богатыря на 
дальних берегах»
18.10 Х/ф «Три богатыря: Ход 
конем»
19.30 Х/ф «Три богатыря и 
Морской царь»
21.00 Х/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта»

06.30 05.30 Домашняя кухня 
16+
07.00 18.00 23.40 05.20 6 

08.00 09.55 12.25 Хоккей
08.30 Все на Матч! 12+
09.35 Live 12+
17.25 19.55 22.25 Футбол
19.25 Смешанные единобор-
ства 16+
21.55 ТОП-10 16+
00.25 Х/ф «В поисках приклю-
чений» 16+
02.10 Х/ф «Двойной дракон» 
16+
03.55 Х/ф «Пьяный мастер» 12+
06.05 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее»

05.00 Х/ф «Сестра его дворец-
кого» 12+
06.35 Х/ф «Золушка» 0+
07.50 Д/ф «Новый год в совет-
ском кино» 12+
08.30 Д/ф «Сергей Захаров» 
12+
09.25 Д/ф «Юрий Гальцев» 12+
10.20 Д/ф «Польские краса-
вицы» 12+
11.15 Х/ф «Моя звезда» 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Анекдот под шубой 12+
15.40 Юмор зимнего периода 
12+
16.35 Х/ф «Граф Монте-Кри-
сто» 12+
19.40 Х/ф «Артистка» 12+

05.00 Супердискотека 90-х 12+
07.25 Д/ф «Мое родное» 12+
11.45 Х/ф «Пес Барбос и нео-
бычный кросс» 12+
12.00 Х/ф «Самогонщики» 12+
12.20 Х/ф «Принцесса на 
бобах» 12+
14.25 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» 16+
21.10 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» 12+
00.00 Легенды Ретро FM 12+

04.50 Х/ф «Аргентина» 16+
08.35 Х/ф «Сирота Казанская»
10.10 12.05 Т/с «Пес» 16+
11.00 Зарядись удачей! 12+
13.35 Х/ф «Новогодний пес» 
16+
15.30 Новогодний миллиард
17.00 Центральное телеви-
дение
19.10 Х/ф «Однажды в Америке 
или чисто русская сказка» 12+
21.00 Самое смешное 
23.15 Руки вверх! 12+
01.40 Х/ф «В зоне доступа 
любви» 16+
03.35 Поедем. Поедим!
04.10 Д/ф «Новогодняя сказка 
для взрослых» 16+

05.45 Х/ф «Доярка из Хацапе-
товки» 12+
09.05 Муз/ф «Золушка»
11.05 Х/ф «Карнавальная ночь»
12.30 Х/ф «Кавказская плен-
ница или новые приключения 
Шурика»
14.00 20.00 Вести
14.20 Песня года
16.25 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию»

06.00 Новый год на Первом 16+
07.10 Х/ф «Девчата»
08.45 10.10 Х/ф «Ирония судь-
бы или с легким паром!»
10.00 12.00 Новости
12.15 Х/ф «Бриллиантовая 
рука»
13.50 Х/ф «Джентльмены уда-
чи» 12+
15.20 Х/ф «Любовь и голуби» 
12+
17.10 Лучше всех! 
20.00 Голос 16+
22.00 КВН 16+
00.40 Первый дома
02.10 Х/ф «Ночь в музее 2» 12+
03.50 Х/ф «Джентльмены пред-
почитают блондинок» 16+
05.15 Контрольная закупка

06.00 08.30 16.00 Уральские 
пельмени 16+
06.30 02.45 Ералаш
06.50 Анимац. фильм «Снупи и 
мелочь пузатая в кино» 
09.15 Анимац. фильм «Снежная 
королева 3. Огонь и лед»
10.55 Анимац. фильм «Кунг-фу 
Панда» 
12.35 Анимац. фильм «Кунг-фу 
Панда 2» 
14.15 Анимац. фильм «Кунг-фу 
Панда 3» 
16.30 Анимац. фильм «Мада-
гаскар» 
18.05 Анимац. фильм «Мада-
гаскар 2» 
19.45 Анимац. фильм «Мада-
гаскар 3» 
21.25 Анимац. фильм «Пингви-
ны Мадагаскара» 
23.05 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Соседям вход воспрещен» 
12+
01.00 Х/ф «Моя супербывшая» 
16+

07.00 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом 2 16+
11.00 05.25 Комеди Клаб 
12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 
23.00 00.05 02.15 03.00 03.50 04.40 
Комеди Клаб Караоке Star

06.00 М/ф
09.15 Кинотеатр «Arzamas» 12+
10.15 Х/ф «Город ангелов» 12+
12.30 Реальная магия 12+
13.30 Все, кроме обычного» 16+
23.50 Новогоднее поздравле-
ние Президента России 12+
00.00 Лучшие песни нашего 
кино 12+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 Х/ф «Мы из будущего» 
16+
08.00 Х/ф «Мы из будущего 
2» 16+
10.00 00.00 Легенды Ретро 
FM 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина

05.00 Лентяево
05.25 20.30 Предновогодний 
мультмарафон
07.00 С добрым утром, малыши!
07.40 09.35 16.40 00.00 М/с 
09.00 Секреты маленького шефа
16.15 ТриО!
22.45 На главной Ёлке страны
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина
00.20 Новогодний мультма-
рафон

08.00 15.05 06.00 Хоккей
11.00 14.35 17.40 22.15 00.50 
Все на Матч! 
12.00 Футбол
14.00 Курс Евро 12+
14.30 17.35 Новости
18.15 Смешанные единобор-
ства 16+
20.45 Все на футбол! 12+
21.45 Д/ф «Играем за вас» 12+
22.55 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее»
01.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина
02.05 Хоккей
04.30 Live 12+
04.50 Все на хоккей!

06.30 Т/с «Сита и рама»
10.20 Обыкновенный концерт
10.50 Х/ф «Дуэнья»
12.20 Д/ф «Семен Фарада»
13.10 Балет 
15.35 ХХ век

06.00 Новогодний календарь
07.00 Первый Скорый 16+
08.30 Большая разница 16+
10.00 Новости
10.15 Главный новогодний 
концерт 16+
12.00 Х/ф «Золушка»
13.25 Х/ф «Девчата»
15.00 Х/ф «Бриллиантовая 
рука»
16.35 Х/ф «Джентльмены уда-
чи» 12+
18.00 Х/ф «Любовь и голуби» 
12+
19.50 Х/ф «Ирония судьбы или 
с легким паром!»
23.00 00.00 Новогодняя ночь на 
Первом 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина

04.00 Д/ф «Юрий Яковлев. 
Последний из могикан» 12+
04.50 Х/ф «Большая переме-
на» 12+
09.10 Х/ф «Гусарская балла-
да» 12+
10.45 Д/ф «Татьяна Шмыга» 
12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Короли эпизода 12+
12.30 Д/ф «Георгий Вицин» 12+
13.10 Д/ф «Юрий Никулин» 12+
13.55 Х/ф «Неподдающиеся» 6+
15.15 Х/ф «Ширли-мырли» 16+

05.00 Х/ф «Млечный путь» 12+
06.35 Д/ф «Мое родное» 12+
07.25 Д/ф «Родной Новый 
год» 12+
08.40 Д/ф «Моя родная ирония 
судьбы» 12+
09.55 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» 16+
17.00 00.05 Супердискотека 
90-х 12+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина

05.45 Х/ф «Школа для толсту-
шек» 12+
09.15 Лучшие песни
11.15 Х/ф «Карнавальная ночь»
12.40 14.20 Х/ф «Москва сле-
зам не верит»
14.00 Вести
15.50 Короли смеха 16+
17.40 Муз/ф «Золушка»
19.30 Х/ф «Кавказская плен-
ница или новые приключения 
Шурика»
20.50 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию»
22.25 Новогодний парад звезд
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина
00.00 Новогодний Голубой 
огонек-2019 г.

07.45 Звук 12+
09.35 22.40 М/ф
10.30 Х/ф «Новогодние приклю-
чения Маши и Вити» 6+
11.40 Х/ф «Благочестивая Мар-
та» 12+
14.00 17.00 18.00 19.00 20.00 
Новости
14.05 20.05 Отражение года 6+
15.00 17.05 Х/ф «Небесные 
ласточки» 12+
17.20 18.05 19.05 Х/ф «Прин-
цесса цирка»
21.00 Новогодняя программа 
6+
23.35 Х/ф «Летучая мышь» 6+
01.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина
02.00 Новогодний концерт 6+

05.00 Большие чувства 16+
05.20 Орёл и решка 16+ 
11.00 23.05 00.00 Супердиско-
тека 90-х 16+
23.00 Новогоднее поздравле-
ние губернатора Свердловской 
области 16+ 
23.55 Новогоднее обращение 
президента РФ 16+

18.05 Х/ф «Три мушкетера»
21.20 Романтика романса
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина
00.00 Арена Ди Верона
01.40 Песня не прощается...

17.35 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» 16+
19.35 Евгений Петросян 12+
20.30 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» 6+
21.35 Х/ф «Морозко» 0+
23.00 23.35 00.00 Новый год с 
доставкой на дом 12+
23.30 Новогоднее поздравле-
ние мэра Москвы С.С. Собянина
23.55 Новогоднее обращение 
президента РФ В.В. Путина
00.45 Х/ф «Не может быть!» 12+
02.20 Будем смеяться вместе! 
12+
03.50 Новогодние истории 12+
04.45 М/ф 0+
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12+
13.10 Х/ф «Свидетельство о 
бедности» 12+
14.25 Моя история 12+
14.55 Х/ф «Безымянная звез-
да» 12+
17.00 21.00 Новости
17.10 Новогодний бал 6+
18.15 Х/ф «Медведь»
19.00 21.10 Х/ф «Прекрасные 
господа из Буа-Доре» 16+
02.30 Рок-фестиваль 16+
03.50 Т/с «Фантомас» 16+

19.00 Х/ф «Новогодний рейс» 
16+
23.05 Д/с «Предсказания: 2019» 
16+
00.30 Х/ф «Сангам» 16+
04.05 Д/ф «Наш Новый год» 16+

05.00 Супердискотека 90-х 16+
07.00 Орёл и решка 16+ 
23.00 Х/ф «С новым годом, 
мамы!» 16+
01.00 Х/ф «Мамы 3» 16+
03.00 Большие чувства 16+

Приятного аппетита!
Фаршированные 

шампиньоны
500 г куриного филе, 60 г сыра феты, 10 

больших свежих шампиньонов, 4 ст. л. сме-
таны, 1 ст. л. муки, полстакана измельченной 
моцареллы, свежая зелень петрушки, моло-
тый чёрный перец и соль - по вкусу.

Промойте и обсушите шампиньоны, острым 
ножом подрежьте и выньте ножки. Застелите фор-
му для выпечки пергаментом и разложите в ней 
шляпки отверстиями вверх. Мелко нарежьте филе, 
обжарьте около 5 минут. Добавьте нарезанные 
ножки грибов к курице, и готовьте вместе ещё 5 
минут. Смешайте муку со сметаной, влейте смесь 
в сковороду. Посолите, приправьте перцем и 
перемешайте. Тушите ещё 8-10 минут, пока смесь 
не загустеет, затем снимите с огня, чтобы остыла.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Натрите 
фету и смешайте с курицей и грибами. Добавьте 
мелко нарезанную петрушку.

Равномерно распределите начинку между шляп-
ками шампиньонов. Сверху на начинку посыпьте 
понемногу тёртой моцареллы. Запекайте в духов-
ке в течение 15-20 минут, затем дайте грибам 
немного остыть и подавайте.

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

17.45 Х/ф «Новогодний папа» 
16+
19.50 Д/с «Предсказания: 
2019» 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина
00.05 Дискотека 80-х 16+
03.10 Д/с «Предсказания: 
2019» 16+

18.00 Где логика? 16+
19.00 19.30 Comedy Woman 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Студия Союз 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина
01.00 Х/ф «Zomбоящик» 18+
06.00 Импровизация 16+

18.00 01.55 Юмор года 16+
20.30 Х/ф «Последний бога-
тырь» 12+
22.30 Х/ф «Супербобровы. 
Народные мстители» 12+
00.10 Х/ф «Супербобровы» 12+

роман»
16.30 01.15 Х/ф «Старомодная 
комедия»
18.05 Песня не прощается...
19.25 Международный фести-
валь
21.00 Х/ф «Большие гонки»
23.30 Балет «Play»

21.20 Приют комедиантов 12+
23.00 Д/ф «Геннадий Хаза-
нов» 12+
23.45 Д/ф «От Шурика до 
Шарикова» 12+
00.25 Д/ф «Ну и ню! Эротика 
по-советски» 12+
01.10 Д/ф «Ласковый май» 12+
02.00 Юмористический кон-
церт 12+
02.55 Д/ф «Закулисные войны 
в кино» 12+
03.40 Х/ф «Полосатый рейс» 
12+
04.05 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 
0+

кадров 16+
07.55 Х/ф «Зита и Гита» 16+
10.50 Х/ф «Моя мама - Снегу-
рочка» 16+
12.35 Х/ф «Тариф на любовь» 
16+
14.15 Х/ф «Колье для Снежной 
Бабы» 16+
16.05 Х/ф «Бэби-бум» 16+
19.00 Х/ф «Когда папа Дед 
Мороз» 16+
22.35 Д/с «Предсказания: 
2019» 16+
00.30 Х/ф «Жажда мести» 16+
03.20 Д/ф «Наш Новый год» 
16+
04.20 Д/с «Звездный Новый 
год» 16+

22.15 Х/ф «Садко»
23.45 Новогодний Задорнов 
16+
01.40 Мы все учились понем-
ногу 16+
03.30 Территория заблужде-
ний 16+

12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.40 Х/ф «Вселенский заго-
вор» 12+
19.35 Х/ф «Вечное свидание» 
12+
21.35 Х/ф «Загадай желание» 
12+
23.20 Д/ф «Николай Цискари-
дзе» 12+
00.25 Д/ф «Актерские драмы» 
12+
01.10 Д/ф «Последняя пере-
дача» 12+
01.50 Д/ф «Дмитрий Певцов» 
12+
02.35 Д/ф «Актерские судь-
бы» 12+
03.15 Д/ф «Проклятые сокро-
вища» 12+
03.55 Х/ф «Железная маска» 0+

01.00 02.05 02.55 03.45 04.35 
Stand Up 16+
05.10 06.00 Импровизация 16+
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06.30 09.15 Х/ф «Зеленый 
фургон» 12+
09.00 13.00 18.00 Новости дня
09.45 13.15 18.15 Код доступа 12+
21.30 Новая Звезда
23.00 Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной особы»
03.00 Х/ф «Земля Санникова»
04.45 Х/ф «Новогодние приклю-
чения Маши и Вити»

05.45 Х/ф «Чук и Гек»
06.40 Х/ф «Покровские ворота»
09.00 13.00 18.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Покровские ворота»
09.45 13.15 18.15 Улика из 
прошлого 16+
21.30 Новая Звезда
23.00 Х/ф «Гараж»
01.00 Х/ф «Сверстницы»
02.45 Х/ф «Свинарка и пастух»

06.00 М/ф
09.15 Х/ф «Стой! Или моя мама 
будет стрелять» 12+
11.00 Х/ф «Полицейская ака-
демия» 16+
12.45 Х/ф «Полицейская акаде-
мия 2: Их первое задание» 16+
14.30 Х/ф «Полицейская акаде-
мия 3: Повторное обучение» 16+
16.15 Х/ф «Полицейская акаде-
мия 4: Гражданский патруль» 16+
18.00 Х/ф «Полицейская акаде-
мия 5: Задание в Майами» 16+
19.45 Х/ф «Полицейская акаде-
мия 6: Осажденный город» 16+
21.30 Х/ф «Полицейская ака-
демия 7: Миссия в Москве» 16+
23.00 Т/с «Секретные материалы» 16+
01.00 Х/ф «Подарок на Рождество»
02.45 Т/с «C.S.I.: Место престу-
пления» 16+

08.00 13.40 16.15 18.50 Хоккей 
11.00 22.30 00.55 Футбол
13.00 16.10 18.45 21.25 00.00 
Новости
13.10 21.30 00.05 02.55 Все 
на Матч! 
22.00 Футбольный год 12+
23.30 Тает лед 12+
03.20 Баскетбол
05.15 Х/ф «Фанат» 16+
07.10 Смешанные единобор-
ства 16+
07.35 ТОП-10 16+

05.00 НашПотребНадзор 16+
06.00 Х/ф «Гаражный папа» 12+
08.00 10.00 16.00 19.00 Сегодня
08.20 Концерт 
10.20 16.15 19.20 Т/с «Пес» 16+
21.00 Х/ф «Гений»

07.00 18.00 00.00 05.35 6 
кадров 16+
07.30 Х/ф «Гордость и преду-
беждение» 16+
13.50 Х/ф «Новогодний рейс» 
16+
19.00 Х/ф «Своя правда» 16+
23.00 Д/с «Предсказания: 2019» 
16+
00.30 Х/ф «Любимый Раджа» 
16+
03.05 Д/ф «Наш Новый год» 16+
04.30 Д/с «Звездный Новый 
год» 16+

07.00 08.00 Где логика? 16+
09.00 23.00 Дом 2 16+
11.00 12.30 14.00 15.30 17.00 
18.30 19.00 19.30 20.00 21.30 
Битва экстрасенсов 16+
01.05 02.05 02.55 03.45 04.35 
Stand Up 16+
05.10 06.00 Импровизация 16+

дениями» 16+
23.15 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.15 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины» 16+
02.10 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц. Колыбель 
жизни» 12+
04.15 Ералаш

01.40 Х/ф «Кочегар» 16+
03.20 Тайны Чапман 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
07.00 Х/ф «Князь Владимир»
08.30 Х/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк»
10.10 Х/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2»
11.30 Х/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3»
12.50 Х/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+
14.20 Х/ф «Три богатыря на 
дальних берегах»

06.30 06.00 Домашняя кухня 
16+

05.40 Х/ф «Праздник взапер-
ти» 16+
07.05 Х/ф «Железная маска» 0+
09.40 Д/ф «Шуранова и Хочин-
ский» 12+
10.35 Х/ф «Артистка» 12+
12.35 Мой герой 12+
13.20 Михаил Евдокимов 12+
14.30 21.15 СОБЫТИЯ
14.45 Х/ф «Женская логика» 
12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «Племяшка» 12+
21.30 Х/ф «Любовь по-япон-
ски» 12+
23.25 Д/ф «Рудольф Нуреев» 
12+
00.20 Д/ф «В моей смерти 
прошу винить...» 12+
01.10 Д/ф «Сергей Гармаш» 
12+
01.50 Д/ф «Закулисные войны 
в театре» 12+
02.30 Д/ф «Александр Пуш-
кин» 12+
03.30 Д/ф «Любовь в советском 
кино» 12+
04.15 Х/ф «Горбун» 6+

08.00 Х/ф «Неваляшка» 16+
09.45 Все на футбол! 12+
10.45 Футбол
13.45 15.55 18.15 21.25 Новости
13.55 Волейбол
16.00 18.20 22.30 00.55 Все 
на Матч!
16.30 Х/ф «В поисках приклю-
чений» 16+
18.50 02.00 06.00 Хоккей
21.30 Бобслей и скелетон
22.55 Баскетбол
01.15 Live 12+
01.35 04.30 Все на хоккей!

03.35 Х/ф «День Додо» 12+

05.00 07.30 14.20 20.45 М/с 
07.00 С добрым утром, малыши!
14.15 Навигатор. Новости
20.30 Спокойной ночи, малыши!
04.35 Лентяево

05.05 Еда живая и мертвая 12+
06.00 Х/ф «В зоне доступа 
любви» 16+
08.00 10.00 16.00 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Пираты ХХ века» 12+
10.20 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон»
16.15 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона»
17.30 19.20 Т/с «Пес» 16+
23.20 Концерт 12+
02.30 Дачный ответ

06.00 10.00 12.00 18.00 Новости
06.10 17.00 Угадай мелодию 
12+
07.00 Х/ф «Золотые рога»
08.20 03.50 Х/ф «Старик Хот-
табыч»
10.15 Видели видео?
11.10 Наедине со всеми 16+
12.15 Т/с «Старушки в бегах» 
12+
14.15 Вячеслав Добрынин 16+
15.10 Достояние Республики
18.15 Кто хочет стать милли-
онером?
19.45 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Самые самые самые... 
16+
23.55 Х/ф «Бриджит Джонс 
3» 18+
02.10 Х/ф «Мы не женаты» 12+
05.20 Контрольная закупка

07.00 22.15 Х/ф «Гусарская 
баллада»
08.30 Х/ф «Человек-оркестр» 12+
10.00 Х/ф «Храбрый портняж-
ка» 6+
11.30 12.45 18.40 01.25 М/ф
11.40 Х/ф «Старинный водевиль»
13.10 Х/ф «Игра без правил» 12+
14.55 Х/ф «Дневной поезд» 16+
16.30 Д/ф «По следам русских 
сказок и легенд» 12+
17.00 21.00 Новости
17.10 Концерт 12+
19.00 21.10 Т/с «Фантомас» 16+
23.45 Х/ф «Суперограбление в 
Милане» 12+
01.30 Звук 12+
02.25 Х/ф «Девушка с харак-
тером» 12+
03.50 Т/с «Мисс Марпл» 12+
06.30 Вспомнить все 12+

05.00 М/с 
05.30 07.55 Д/ф «Мое родное» 
12+
06.10 Д/ф «Моя родная армия» 12+
08.40 Т/с «Убойная сила» 16+
13.45 02.05 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение» 16+
18.40 Т/с «След» 16+
00.25 Х/ф «Свадьба по обме-
ну» 16+

06.30 Т/с «Сита и рама»
10.00 Новости культуры
10.15 02.45 М/ф 
11.50 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!»
13.30 01.50 Д/с «Голубая планета» 
14.25 01.10 Д/с «Ехал Грека...»
15.10 Х/ф «Монашки в бегах»
16.45 Д/ф «Запечатленное 
время…»
17.10 Д/с «История русской еды» 
17.40 V Международный кон-
курс вокалистов
19.20 Мой серебряный шар
20.05 Х/ф «Гусарская баллада»
21.35 Д/с «Дикие танцы»
22.05 Х/ф «Сабрина»
23.55 Нора Джонс на фестивале 
«Балуаз Сесьон»

06.00 М/ф
06.15 Х/ф «Месть и закон» 16+
09.45 Х/ф «Вий» 12+
11.10 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова»
12.50 Х/ф «Капитан» 12+
14.50 Мюзикл «Три мушкете-
ра» 12+
16.45 Х/ф «Год Золотой Рыб-
ки» 16+
19.00 Новости
19.15 Х/ф «Д`Артаньян и три 
мушкетера»
00.10 Х/ф «Игра в четыре 
руки» 12+
01.55 Т/с «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво...» 16+

05.00 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе» 12+
08.45 Т/с «Голубка» 12+
11.00 17.00 20.00 Вести
11.20 17.20 20.40 Местное 
время
11.40 Новая волна
13.20 Т/с «Уйти чтобы вернуть-
ся» 12+
17.40 Мастер смеха 16+
21.00 Т/с «Родина» 16+
23.50 Т/с «Ликвидация» 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.10 Х/ф «Хоттабыч» 16+
09.00 День Военной тайны 16+
19.45 Х/ф «Жмурки» 16+
21.45 Х/ф «Все и сразу» 16+
23.40 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» 12+
01.20 Х/ф «Бабло» 16+
03.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.45 Анимац. фильм «Кунг-фу 
Панда 3» 
08.30 16.00 Уральские пель-
мени 16+
09.10 Х/ф «Сокровище нации» 12+
11.40 Х/ф «Назад в будущее» 12+
13.55 Х/ф «Назад в будущее 2» 12+
16.40 Х/ф «Назад в будущее 3» 12+
19.00 Х/ф «Знаки» 12+
21.00 Х/ф «Охотники за приви-

07.00 08.00 Где логика? 16+
09.00 23.00 Дом 2 16+
11.00 12.30 14.00 15.30 17.00 
18.30 19.00 19.30 20.00 21.30 
Битва экстрасенсов 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 02.35 03.25 04.15 Stand Up 16+
05.10 06.00 Импровизация 16+

06.00 М/ф
09.00 Х/ф «Подарок на Рождество»
10.45 Х/ф «Полицейская акаде-
мия 5: Задание в Майами» 16+
12.30 Х/ф «Полицейская акаде-
мия 6: Осажденный город» 16+
14.15 Х/ф «Полицейская ака-
демия 7: Миссия в Москве» 16+
15.45 Т/с «Леди и бродяга: 
Искатели приключений» 12+
23.00 Т/с «Секретные матери-
алы - 2018» 16+
01.00 Х/ф «Добывайки»
02.45 Тайные знаки 12+

05.00 Т/с «Коварные горнич-
ные» 16+
08.00 12.00 21.00 Мир наизнанку 16+ 
20.00 Здесь и сейчас 16+ 
20.50 Свердловской области 
85 лет 16+
23.00 Х/ф «Добро пожаловать, 
или соседям вход воспрещен» 16+
00.50 Х/ф «Семьянин» 16+
03.20 Большие чувства 16+

05.00 М/с
05.25 Д/ф «Моя родная моло-
дость» 12+
08.40 Т/с «Убойная сила» 16+

06.00 10.00 12.00 18.00 Ново-
сти
06.10 17.00 Угадай мелодию 
12+
06.55 Х/ф «Морозко»
08.20 Х/ф «Ледниковый период: 
глобальное потепление»
10.15 Видели видео?
11.10 04.55 Наедине со все-
ми 16+
12.15 Т/с «Старушки в бегах» 
12+
14.15 04.00 Муслим Магомаев 
12+
15.10 Достояние Республики
18.15 Кто хочет стать милли-
онером?
19.45 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Самые самые самые... 
16+
00.50 Х/ф «Мегрэ и мертвец» 
16+
02.35 Х/ф «Давай сделаем это 
легально» 16+
05.35 Контрольная закупка

06.05 Х/ф «Загадай желание» 
12+
07.45 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 0+
09.45 Д/ф «Семён Фарада» 12+
10.35 Х/ф «Девушка без адре-
са» 0+
12.25 Мой герой 12+
13.20 Новогодние истории 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/ф «Женская логика» 
12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «Её секрет» 12+
21.25 Х/ф «Праздник взапер-
ти» 16+
22.55 Д/ф «Юрий Нагибин» 12+
23.55 Д/ф «Безумие» 12+
00.45 Д/ф «Игорь Скляр» 12+
01.25 Д/ф «Закулисные войны 
на эстраде» 12+
02.05 Д/ф «Александр Пуш-
кин» 12+
03.05 Д/ф «Робер Оссейн» 12+
03.50 Х/ф «Черный тюльпан» 
12+

06.00 М/ф
07.00 Х/ф «Зита и Гита» 12+
09.45 Х/ф «Двенадцать стульев»
12.45 Х/ф «Игра в четыре 
руки» 12+
14.30 Мюзикл «Золушка» 12+
16.45 Мюзикл «Три мушкетера» 12+
18.40 Х/ф «Гардемарины, впе-
ред!» 12+
19.00 Новости
19.15 Х/ф «Гардемарины, впе-
ред!» 12+
00.20 Х/ф «Безумно влюбленный»
02.05 Т/с «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво...» 16+

05.00 07.30 14.25 20.45 М/с 
07.00 С добрым утром, малыши!
14.20 Навигатор. Новости
20.30 Спокойной ночи, малыши!
04.35 Лентяево

06.30 Т/с «Сита и рама»
10.00 Новости культуры
10.15 02.35 М/ф 
11.55 Х/ф «Зигзаг удачи»
13.30 01.45 Д/с «Голубая пла-
нета» 
14.25 01.00 Д/с «Ехал Грека...»
15.10 Х/ф «В джазе только 
девушки или некоторые любят 
погорячее»
17.10 Д/с «История русской 
еды» 
17.40 Хрустальная Турандот
19.00 Мировые сокровища
19.20 Д/ф «Здравствуйте я 
ваша тетя!»
20.00 Х/ф «Здравствуйте я 
ваша тетя!»
21.35 Д/с «Дикие танцы»
22.05 Х/ф «Монашки в бегах»
23.40  Грегори Портер на 
фестивале «Балуаз Сесьон»

05.00 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе» 12+
08.45 Т/с «Голубка» 12+
11.00 17.00 20.00 Вести
11.20 17.20 20.40 Местное 
время
11.40 Новая волна
13.20 Т/с «Уйти чтобы вернуть-
ся» 12+
17.40 Мастер смеха 16+
21.00 Т/с «Родина» 16+
23.45 Т/с «Ликвидация» 16+

06.50 22.15 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» 6+
08.15 23.45 Х/ф «Инспектор-ра-
зиня» 12+
10.00 Х/ф «Златовласка»
11.30 01.25 М/ф
11.40 Х/ф «Девушка с харак-
тером» 12+
13.10 Х/ф «Уснувший пасса-
жир» 12+
14.25 Моя история 12+
14.55 Х/ф «Старшая сестра»
16.30 Д/ф «По следам русских 
сказок и легенд» 12+
17.00 21.00 Новости
17.10 Новогодняя программа 6+
19.00 21.10 03.50 Т/с «Фанто-
мас» 16+
01.30 Звук 12+
03.05 Х/ф «Медведь»

06.30 05.30 Домашняя кухня 16+
07.00 18.00 00.00 6 кадров 16+
07.35 Х/ф «Тариф на любовь» 16+
09.15 Х/ф «Джейн Эйр» 16+
14.25 Х/ф «Когда папа Дед 
Мороз» 16+
19.00 Х/ф «Жена с того све-
та» 16+
23.00 Д/с «Предсказания: 2019» 16+
00.30 Х/ф «Слоны - мои дру-
зья» 16+
04.00 Д/ф «Наш Новый год» 16+

05.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
07.00 Х/ф «Садко»
08.30 Х/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+
10.00 Х/ф «Три богатыря на 
дальних берегах»
11.15 Х/ф «Три богатыря: Ход 
конем»
12.40 Х/ф «Три богатыря и 
Морской царь»
14.00 Х/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта»
15.20 Х/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк»
17.00 Х/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2»
18.20 Х/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3»
19.45 Х/ф «Брат» 16+
21.40 Х/ф «Брат 2» 16+
00.00 Х/ф «Сестры» 16+

06.45 Анимац. фильм «Кунг-фу 
Панда 2» 
08.30 16.00 Уральские пельмени 16+
09.25 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» 12+
11.55 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц» 12+
13.50 Х/ф «Лара Крофт. Расхититель-
ница гробниц. Колыбель жизни» 12+
16.30 Х/ф «Красавица и чудо-
вище» 16+
18.50 Х/ф «Сокровище нации» 12+
21.05 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» 12+
23.35 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.35 Х/ф «Горько! 2» 16+
02.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц» 12+
04.20 Ералаш

05.00 Т/с «Коварные горнич-
ные» 16+ 
08.00 21.00 Мир наизнанку 16+
20.00 Здесь и сейчас 16+ 
23.00 Х/ф «Семьянин» 16+
01.20 Х/ф «Добро пожаловать, 
или соседям вход воспрещен» 
16+
03.20 Большие чувства 16+

05.00 Т/с «Коварные горнич-
ные» 16+
08.00 Орёл и решка 16+

СВЕЖЕЕ МЯСО: СВИНИНА 
(передняя часть - 250 р./кг, 
зад. 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, поч-
ки, 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

8-904-541-69-06

ТВЦ

РОССИЯ К

ЧЕТВЕРГ
3 января

ПЕРВЫЙ������

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МИР

ОТР

НТВ

РОССИЯ К

ПЯТНИЦА
4 января

МИР

МАТЧ ТВ

КАРУСЕЛЬ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1
ОТР

НТВ

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СРЕДА
2 января

СТС ТНТ

ТВ3

ЗВЕЗДА

ПЯТНИЦА

ДОМАШНИЙ

РЕН ТВ

СТС

ТНТ

ТВ3

ЗВЕЗДА
ПЯТНИЦА

ДОМАШНИЙ

РЕН ТВ

СТС

ТНТ

ТВ3

ЗВЕЗДА

ПЯТНИЦА

06.10 Х/ф «Новогодние приклю-
чения Маши и Вити»
07.35 09.15 Х/ф «Земля Санникова»
09.00 13.00 18.00 Новости дня
09.45 13.15 18.15 Д/с «Загадки века» 12+
21.30 Новая Звезда
23.00 Х/ф «12 стульев»
02.15 Х/ф «Ссора в Лукашах»
04.05 Х/ф «Опасные гастроли»

13.45 02.25 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение» 16+
18.40 Т/с «След» 16+
00.25 Х/ф «Принцесса на 
бобах» 12+

06.00 08.30 16.00 Уральские 
пельмени 16+

07.00 08.00 Где логика? 16+
09.00 23.00 Дом 2 16+

06.00 М/ф
09.00 01.00 Х/ф «Бетховен»
10.45 02.45 Х/ф «Бетховен 2»
12.30 Х/ф «Добывайки»
14.15 Х/ф «Доктор Дулиттл» 12+
16.00 Х/ф «Доктор Дулиттл 2» 12+
17.45 Х/ф «Стой! Или моя мама 
будет стрелять» 12+
19.30 Х/ф «Полицейская акаде-
мия 3: Повторное обучение» 16+
21.15 Х/ф «Полицейская акаде-

ТАКСИ
«ВОЯЖ»

Поздравляем 
с Новым годом 
и Рождеством!

8-904-16-20-288
8-904-16-20-615

Православный календарь
31 декабря - 13 января

понедельник
31 декабря

Седмица 32-я по Пятидесятнице
Мчч. Севастиана и дружины его

вторник
1 января

Мч. Вонифатия

среда
2 января

Предпразднство Рождества Хри-
стова
Прав. Иоанна Кронштадского

четверг
3 января

Свт. Петра, митр. Киевского, 
Московского и всея Руси, чудо-
творца

пятница
4 января

Вмц. Анастасии Узорешительницы
08:00 – Часы навечерия
17:00 – Вечернее богослужение. 
Исповедь

суббота
5 января

Суббота пред Рождеством Хри-
стовым
08:30 – Божественная литургия
17:00 – Всенощное бдение. 
Исповедь

воскресенье
6 января

Неделя 31-я по Пятидесятнице
Навечерие Рождества Христова 
(Рождественский сочельник). День 
постный
08:30 – Божественная литургия. 
Великая вечерня
23:30 – Начало праздничного 
Рождественского богослужения.
Великое повечерие, утреня, 
Божественная литургия Василия 
Великого

понедельник
7 января

Седмица 33-я по Пятидесятнице
РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И 

СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
11:00 – Праздничный молебен

вторник
8 января

Попразднство Рождества Христова
Собор Пресвятой Богородицы

среда
9 января

Ап. Первом. И архидиакона Стефана
Прп. Феодора Начертанного

четверг
10 января

Мучеников 20 000, в Никодимии в 
церкви сожженных, и прочих, тамо 
же вне церкви пострадавших

пятница
11 января

Мучеников 14 000 младенцев, от 
Ирода в Вифлиеме избиенных
Прп. Василиска Сибирского
17:00 – Вечернее богослужение. 
Исповедь

суббота
12 января

Суббота по Рождестве Христовом
Свт. Макария, митр. Московского
08:30 – Божественная литургия
12:00 – Огласительные беседы
17:00 – Всенощное бдение. 
Исповедь

воскресенье
13 января

Неделя 33-я по Пятидесятнице
Навечерие Рождества Христова. 
(Рождественский сочельник). 
День постный
08:30 – Божественная литургия
13:00 – Таинство Крещения
17:00 – Всенощное бдение. 
Исповедь

00.15 Вечер памяти Александра 
Абдулова 12+
02.35 Х/ф «Ниоткуда с любовью 
или веселые похороны» 16+

04.25 Х/ф «Снегурочку вызы-
вали?»

Воскресная школа прихода св. прп. Серафима 
Саровского поздравляет всех 

с Великим и Светлым праздником 
РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА 

и приглашает на Рождественскую ёлку.
Она состоится 7 января в 12.00 
в МУК «ЦКД МБ и СД «Искра».

В программе праздника: театрализованное пред-
ставление детей воскресной школы, праздничный 
концерт учащихся и родителей МКОУ «Бисертской 
средней школы № 2», а также Рождественские 
хороводы, конкурсы, викторины.

Мы будем рады видеть вас!

РЕН ТВ

15.40 Х/ф «Три богатыря: Ход 
конем»
17.00 Х/ф «Три богатыря и 
Морской царь»
18.20 Х/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта»
19.40 Х/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 12+
21.10 Х/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч»
22.30 Х/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник»
00.00 Х/ф «Карлик Нос»
01.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

06.30 04.25 Ералаш
06.45 Анимац. фильм «Кунг-фу Панда» 
09.00 Х/ф «Властелин колец. 
Братство кольца» 12+
12.30 Х/ф «Властелин колец. 
Две крепости» 12+
16.30 Х/ф «Зачарованная» 12+
18.30 Х/ф «Оз. Великий и ужас-
ный» 12+
21.00 Х/ф «Красавица и чудо-
вище» 16+
23.25 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.25 Х/ф «Горько!» 16+
02.25 Х/ф «Жизнь, или Что-то 
вроде того» 12+

11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 
16.00 17.00 18.00 19.00 19.30 
20.00 21.00 22.00 Комеди Клаб 16+
01.00 02.05 02.55 03.45 04.35 
Stand Up 16+
05.10 06.00 Импровизация 16+

мия 4: Гражданский патруль» 16+
23.00 Т/с «Секретные матери-
алы» 16+
04.15 Т/с «Скорпион» 16+

23.00 Х/ф «Мамы 3» 16+
01.00 Х/ф «С новым годом, 
мамы!» 16+
03.00 Большие чувства 16+
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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

18.30 19.30 20.00 20.30 21.30 
Битва экстрасенсов 16+
01.05 Х/ф «Zomбоящик» 18+
02.45 03.35 04.20 Stand Up 16+

КРОССВОРД В час досуга

06.00 М/ф
10.00 Знаки судьбы 16+
23.00 Т/с «Секретные матери-
алы - 2018» 16+
01.00 Святые 12+

07.00 Где логика? 16+
08.00 02.20 ТНТ Music 16+
08.30 05.10 06.00 Импровиза-
ция 16+
09.00 23.00 Дом 2 16+
11.00 12.30 14.00 15.30 17.00 

06.30 06.00 Домашняя кухня 
16+
07.00 18.00 23.30 6 кадров 16+
07.30 Д/с «Предсказания: 2019» 
16+
08.30 Х/ф «Возвращение в 
Эдем» 16+
13.55 Х/ф «Жена с того све-
та» 16+
19.00 Х/ф «Кровь не вода» 16+
22.30 Д/с «Предсказания: 2019» 
16+
00.30 Х/ф «Ганг, твои воды 
замутились» 16+
04.00 Д/с «Звездный Новый 
год» 16+

12+
23.55 Д/ф «Алексей Толстой» 
12+
00.50 Д/ф «Роковые влечения» 
12+
01.30 Д/ф «Семен Альтов» 12+
02.25 Д/ф «Александр Домо-
гаров» 12+
03.10 Д/ф «Великие обман-
щики» 12+
03.50 Х/ф «Парижские тай-
ны» 6+

гуще» 16+
18.30 19.15 Х/ф «Приключения 
принца Флоризеля» 12+
19.00 Новости
22.20 Х/ф «Д`Артаньян и три 
мушкетера»
02.55 Т/с «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво...» 16+

06.00 М/ф
07.00 Х/ф «Месть и закон» 16+
09.45 Х/ф «Зигзаг удачи» 12+
11.15 Любимые актеры 2.0 12+
11.45 Х/ф «Вий» 12+
13.15 Х/ф «Капитан» 12+
15.10 Х/ф «Тариф Новогод-
ний» 16+
16.45 Х/ф «Лед в кофейной 

05.00 07.30 20.45 М/с 
06.35 Все о Рози 
07.00 С добрым утром, малыши!
20.30 Спокойной ночи, малыши!
04.35 Лентяево

05.00 М/с 
05.35 Х/ф «Свадьба по обмену» 16+
07.00 Х/ф «Снежный человек» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда» 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.00 Вся правда о... 16+
12.00 Т/с «След» 16+
16.55 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
02.40 Т/с «Убойная сила» 16+

06.00 М/ф
07.10 Х/ф «Танцуй, танцуй» 12+
09.45 Х/ф «Где находится нофелет»
11.20 Х/ф «Зигзаг удачи» 12+
13.00 Х/ф «Безумно влюбленный»
15.00 Х/ф «Год Золотой Рыбки» 16+
17.05 Х/ф «Ночь одинокого 
филина» 12+
19.00 Новости
19.15 Д/ф «Полгода жизни 
Андрея Павленко» 16+
19.45 Х/ф «Покровские ворота»
22.30 Х/ф «Мужчина с гаран-
тией» 16+
00.45 Д/ф «Рождество. Празд-
нуем вместе» 12+
01.05 Х/ф «Чудо» 16+
02.55 Х/ф «Капитан» 12+
04.35 Т/с «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво...» 16+

05.00 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки 3» 12+
08.45 Т/с «Голубка» 12+
11.00 20.00 Вести
11.20 Местное время
11.40 Новая волна
13.20 Т/с «Уйти чтобы вернуться» 12+
17.00 Cочельник с Борисом 
Корчевниковым
18.20 20.30 Х/ф «Несколько 
шагов до любви» 12+
23.00 Рождество Христово
01.00 Х/ф «Птица в клетке» 12+

06.30 Т/с «Сита и рама»
10.20 М/ф 

05.35 Х/ф «Девушка без адреса» 0+
07.05 Православная энцикло-
педия 6+
07.30 Х/ф «Горбун» 6+
09.35 Д/ф «Олег и Лев Бори-
совы» 12+
10.40 Спасите я не умею гото-
вить! 12+
11.30 Х/ф «Берегись автомо-
биля» 0+
13.20 Юмористический кон-
церт 12+
14.30 21.25 СОБЫТИЯ
14.45 Х/ф «Женская логика» 16+
16.50 Естественный отбор 12+
17.40 Х/ф «Уроки счастья» 12+
21.40 Х/ф «Вместе с верой» 12+
23.45 Д/ф «Владимирская Бого-
родица» 12+
00.25 Д/ф «Земная жизнь Бого-
родицы» 12+
01.05 Д/ф «Земная жизнь Иису-
са Христа» 12+
01.55 Х/ф «Три дня на Любовь» 12+
03.40 Х/ф «Всё о его бывшей» 12+

06.00 10.00 12.00 18.00 Новости
06.10 Ералаш
06.35 Х/ф «Финист - ясный сокол»
08.00 Х/ф «Француз» 12+
10.15 Видели видео?
11.10 Наедине со всеми 16+
12.15 Т/с «Старушки в бегах» 12+
14.15 Александр Зацепин 12+
15.10 Достояние Республики
17.00 Угадай мелодию 12+
18.15 Кто хочет стать милли-
онером?
19.45 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Рождество Христово
01.00 Рождество в России
01.50 Путь Христа
03.40 Николай Чудотворец
04.40 Оптина пустынь

08.00 14.00 16.35 19.20 Хоккей
08.30 22.00 00.25 02.40 Все 
на Матч!
09.30 22.25 00.40 04.05 Футбол
11.20 Х/ф «Поддубный»
13.35 16.30 19.15 21.55 Новости
13.40 Live 12+
03.10 Бобслей и скелетон
06.05 Д/ф «Я - Болт» 16+

06.55 Х/ф «Музыкальная исто-
рия» 12+
08.15 Х/ф «Суперограбление в 
Милане» 12+
10.00 Х/ф «Беляночка и Розочка»
11.05 12.50 18.45 М/ф 6+
11.40 Х/ф «Подкидыш»
13.10 Х/ф «Три ненастных дня» 12+
14.25 Моя история 12+

05.00 Следствие вели... 16+
06.00 Х/ф «Люби меня» 12+
08.00 10.00 16.00 19.00 Сегодня
08.20 Белая трость
10.20 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона»
13.25 Поедем поедим!
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.00 16.15 19.20 Т/с «Пес» 16+
23.00 Х/ф «Настоятель» 16+
01.05 Х/ф «Настоятель 2» 16+
02.55 Х/ф «Дед Мороз. Битва магов»

06.30 Домашняя кухня 16+
07.00 18.00 23.45 6 кадров 16+
07.30 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» 16+
08.50 Х/ф «Поющие в тернов-
нике» 16+
19.00 Х/ф «Привидение» 16+
21.30 Х/ф «За бортом» 16+
00.30 Х/ф «Если бы...» 16+
03.05 Х/ф «Поющие в тернов-
нике» 16+

05.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
05.30 Х/ф «Все и сразу» 16+
07.20 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» 12+
09.00 День загадок человечества 16+
18.50 Х/ф «Особенности наци-
ональной охоты» 16+
20.40 Х/ф «Особенности наци-
ональной рыбалки» 16+
22.40 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты в зимний период» 16+
00.00 Х/ф «Особенности наци-
ональной политики» 16+
01.40 Х/ф «Особенности под-
ледного лова» 16+
03.00 Тайны Чапман 16+

06.00 04.00 Ералаш
06.25 М/с 
09.00 Уральские пельмени 16+
10.10 Х/ф «Охотники за приви-
дениями» 16+
12.20 Х/ф «Как Гринч украл 
Рождество» 12+
14.20 Х/ф «Моя ужасная няня» 
16.15 Х/ф «Моя ужасная няня 2» 
18.15 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Лев, колдунья и волшебный 
шкаф» 12+
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» 12+
23.50 Х/ф «Красавица и чудо-
вище» 12+
02.00 Х/ф «Он - дракон»
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 08.00 Где логика? 16+
09.00 23.00 Дом 2 16+
11.00 12.30 14.00 15.30 17.00 
18.30 19.00 19.30 20.00 Битва 
экстрасенсов 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ Music 16+
02.05 02.55 03.40 04.30 Stand Up 16+
05.10 06.00 Импровизация 16+

06.00 М/ф
10.00 Т/с «Слепая» 12+
23.00 Т/с «Секретные матери-
алы - 2018» 16+
01.00 Святые 12+

06.00 Д/с «Жизнь в СССР от А 
до Я» 12+
06.45 Х/ф «Это мы не прохо-
дили»
08.45 09.15 Х/ф «Гараж»
09.00 13.00 18.00 Новости дня
11.00 Х/ф «Карьера Димы 
Горина»
13.15 Х/ф «Овечка Долли была 
злая и рано умерла» 12+
15.40 18.15 Т/с «Большая перемена»
21.30 Х/ф «Добровольцы»
23.25 Х/ф «Гусарская баллада»
01.20 Х/ф «Табачный капитан»
03.00 Х/ф «Чужая родня»
04.45 Х/ф «Просто Саша»

06.30 Т/с «Сита и рама»
10.20 02.35 М/ф
11.55 Х/ф «Гусарская баллада»
13.30 01.40 Д/с «Голубая пла-
нета» 
14.25 01.00 Д/с «Ехал Грека...»
15.10 Х/ф «Сабрина»
17.10 Д/с «История русской 
еды» 
17.40 Юбилейный концерт 
20.00 Х/ф «За спичками»
21.35 Д/с «Дикие танцы»
22.05 Х/ф «Мелочи жизни»
23.25 Клуб 37
00.30 Д/ф «Запечатленное 
время...»

06.00 Х/ф «Любовь по-япон-
ски» 12+
07.35 Х/ф «Черный тюльпан» 
12+
09.50 Д/ф «Игорь Старыгин» 
12+
10.40 Х/ф «За витриной уни-
вермага» 12+
12.35 Мой герой» 12+
13.20 Лион Измайлов 12+
14.30 21.35 СОБЫТИЯ
14.45 Х/ф «Женская логика» 
12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.40 Х/ф «Вторая первая 
Любовь» 12+
21.50 Х/ф «Всё о его бывшей» 

05.00 М/с 
05.25 Д/ф «Мое родное» 12+
08.40 Т/с «Убойная сила» 16+
13.45 02.20 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение» 16+
18.40 Т/с «След» 16+
00.25 Х/ф «Снежный человек» 
16+

08.00 12.10 14.50 02.00 06.00 
Хоккей

05.05 Чудо техники 12+
06.00 Х/ф «Алмаз в шокола-
де» 12+
08.00 10.00 16.00 19.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Их нравы
10.20 16.15 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона»
16.50 19.20 Т/с «Пес» 16+
23.00 Юбилейный вечер 12+
01.35 Поедем поедим!
02.05 Х/ф «Гений»

05.00 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки 3» 12+
08.45 Т/с «Голубка» 12+
11.00 17.00 20.00 Вести
11.20 17.20 20.40 Местное 
время
11.40 Новая волна
13.20 Т/с «Уйти чтобы вернуть-
ся» 12+
17.40 Привет Андрей! 12+
21.00 Т/с «Родина» 16+
00.00 Т/с «Ликвидация» 16+

06.00 10.00 12.00 18.00 Ново-
сти
06.10 17.00 Угадай мелодию 
12+
07.00 Х/ф «Огонь вода и... 
Медные трубы»
08.30 03.25 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период» 16+
10.15 Видели видео?
11.10 Наедине со всеми 16+
12.15 Т/с «Старушки в бегах» 
12+
14.05 04.45 Лев Лещенко 16+
15.10 Достояние Республики
18.15 Кто хочет стать милли-
онером?
19.45 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Самые самые самые... 
16+
23.55 Х/ф «Виктор» 16+
01.45 Х/ф «Любовное гнез-
дышко» 12+ 05.00 07.30 20.45 М/с 

07.00 С добрым утром, малыши!
20.30 Спокойной ночи, малыши!
04.35 Лентяево

06.55 22.15 Х/ф «Много шума 
из ничего» 12+
08.10 23.45 Х/ф «Близнец» 12+
10.00 Х/ф «Госпожа Метелица»
10.55 12.45 18.30 03.35 М/ф 6+
11.40 Х/ф «Как поссорился 
Иван Иванович с Иваном Ники-
форовичем» 6+
13.10 Х/ф «Выстрел в спину» 
12+
14.55 Х/ф «Время желаний»
16.30 Д/ф «По следам русских 
сказок и легенд» 12+
17.00 21.00 Новости
17.10 Концерт 12+
19.00 21.10 03.50 Т/с «Мисс 
Марпл» 12+
21.50 Вспомнить все 12+
01.30 Звук 12+
06.30 Вспомнить все 12+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
07.10 Т/с «Next» 16+
11.00 Х/ф «Брат» 16+
13.00 Х/ф «Брат 2» 16+
15.20 Х/ф «Жмурки» 16+
17.30 Х/ф «День Д» 16+
19.00 Х/ф «Реальный папа» 16+
20.45 Х/ф «Соловей-разбой-
ник» 16+
22.30 Х/ф «ДМБ» 16+
00.10 Х/ф «Гена-бетон» 16+
01.50 Х/ф «Кококо» 16+
03.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

06.25 М/с 
08.30 16.00 Уральские пель-
мени 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Рогов. Студия 24 16+
11.00 Х/ф «Трудный ребенок» 
12.30 Х/ф «Трудный ребенок 2» 
14.15 Х/ф «Майор Пейн» 
16.30 Х/ф «Детсадовский поли-
цейский» 
18.40 Х/ф «Поездка в Амери-
ку» 16+
21.00 Х/ф «Пятый элемент» 12+
23.30 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» 12+
01.50 Х/ф «Знаки» 12+
03.50 Х/ф «Майор Пейн» 
05.40 Музыка на СТС 16+

06.10 09.15 Х/ф «12 стульев»
09.00 13.00 18.00 Новости дня
09.45 13.15 18.15 Скрытые 
угрозы 12+
21.30 Х/ф «Золотая мина»
00.15 Х/ф «Соломенная шляп-
ка»
02.55 Х/ф «Шофер поневоле»
04.35 Х/ф «Чук и Гек»
05.20 Д/ф «Новый Год на вой-
не» 12+

05.00 Т/с «Коварные горнич-
ные» 16+ 
08.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.30 Орёл и решка 16+
19.00 Т/с «Шерлок» 16+
22.40 Т/с «Метод Фрейда» 16+ 
02.00 Х/ф «Зеркала» 16+
04.00 Большие чувства 16+

СУББОТА
5 января
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ТВ3
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ПЯТНИЦА
05.00 Т/с «Коварные горнич-
ные» 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 20.45 Орёл и решка 16+ 
17.00 Т/с «Шерлок» 16+
22.00 Здравствуйте, доктор! 16+ 
22.20 Big ural peopl 16+ 
22.40 Т/с «Метод Фрейда» 16+ 
02.00 Х/ф «Фантомы» 16+
03.40 Большие чувства 16+

По горизонтали: 1. Мать богов. 3. 
Искусство. 5. Жак ... Кусто. 7. Сын 
Ноя. 8. Элемент пешего движения. 
10. Мясное блюдо. 12. Остров в 
Японии. 14. Советская поэтесса. 15. 
Шляпка на ножке. 17. Мужское имя. 
19. Римский император. 21. «Лягу-
шачий шелк». 24. Музыкант-струн-
ник. 27. Греческая буква. 28. Пан 
... пропал. 29. Курган. 31. Состоя-
ние вещества. 33. Обратное слову 

«давай». 34. Приставка 
к телефону. 35. Визан-
тийское женское имя.

По вертикали: 1. 
Просто нота. 2. Учи-
тель Страдивари. 3. 
Опера А.Т. Тиграня-
на. 4. «Полуторный 
дуэт». 5. Радикулит. 
6. ...-банк. 7. Флаг. 9. 
Дворянский титул. 11. 
Промысловая рыба. 
13. Три месяца. 16. 
Укрепление (воен.). 18. 
Коренной японец. 19. 
«Власть тьмы» (перс.). 
20. Левый приток реки 
Москва. 22. Сафьяно-
вые сапожки. 23. Вос-
точная мелкая монета. 
25. Душистая трава. 
26. Цветок. 30. ...-24 
(самолёт). 32. Сорт 
смородины.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Ма. 3. Арт. 5. Ив. 7. 
Сим. 8. Шаг. 10. Азу. 12. Ики. 14. Тушнова. 
15. Гриб. 17. Асаф. 19. Авит. 21. Тина. 24. 
Скрипач. 27. Тау. 28. Или. 29. Мар. 31. Газ. 
33. На. 34. Аон. 35. Ия.

По вертикали: 1. Ми. 2. Амати. 3. Ануш. 
4. Трио. 5. Ишиас. 6. Ва. 7. Стяг. 9. Граф. 
11. Зубатка. 13. Квартал. 16. Ров. 18. Аин. 
19. Аким. 20. Истра. 22. Ичиги. 23. Абаз. 
25. Рута. 26. Пион. 30. Ан. 32. Ая.

Уважаемого
ЮРИЯ СЕМЁНОВИЧА ВЕЛИКАНОВА

с днём рождения!
Сегодня, в день рожденья Ваш,
Желаем сердцем и душой
Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах ваших успеха!

Совет ветеранов БГО.

Уважаемых
ВАЛЕНТИНУ АРКАДЬЕВНУ МАЛМЫГИНУ,
ТАТЬЯНУ ГРИГОРЬЕВНУ ПРИМИЗЕНКИНУ,
ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ ПЫЛАЕВУ

с юбилеем!
Пускай душа не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету.
Пусть будет сердце вечно молодо,
Желаем зоровья, счастья, доброты!

Совет ветеранов завода «Уралсельмаш».

Уважаемых
АНАТОЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА КОПЫЛОВА,
АЛЕКСЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА АСТАНИНА

с юбилеем!
Всё хорошее пусть запомнится,
Всё задуманное исполнится,
Пусть глаза ваши счастьем светятся,
Пусть хорошие люди встретятся!

Совет ветеранов ЛПХ.

Уважаемых
СЕРГЕЯ ВИКТОРОВИЧА АНТОНОВА,

ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ МУРАТОВУ
с юбилеем!

Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной!

Совет ветеранов МУП ЖКУ.

Уважаемую
АЛЕВТИНУ ТИМОФЕЕВНУ ЛАПШЕВУ

с юбилеем!
Пусть в жизни всё меняется к хорошему,
Почаще повторяются мгновения красивые.
Пусть прибавляются здоровье и вдохновение,
И все мечты сбываются в прекрасный день 
рождения!

Совет ветеранов БПО.

Уважаемую
ВАЛЕНТИНУ ПАВЛОВНУ ЛЫСОВУ

с юбилеем!
Долгих лет и крепкого здоровья,
Счастья, силы и любви!
Пусть всегда - не только в день рождения
Исполняются заветные мечты!
Совет ветеранов дошкольного образования 

БГО.

 Уважаемого
ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВИЧА ЮРПАЛОВА

с днём рождения!
В жизни пусть сложится всё - как хотелось,
В сердце останется мужество, смелость!
И от души в этот день мы желаем
Счастья, успехов, удач! Поздравляем!

Совет ветеранов ЛПХ.

08.30 19.30 22.00 00.55 Все 
на Матч!
09.25 Профессиональный бокс 
16+
11.10 Все на футбол! 12+
14.40 17.20 19.25 21.55 00.50 
Новости
17.25 19.55 22.25 Футбол
00.25 Бобслей и скелетон
01.15 Live 12+
01.35 04.30 Все на хоккей!

ШАШЛЫК 
ИЗ СВИНИНЫ 

в маринаде. 
Под заказ. 

270-370 рублей

ПЕЛЬМЕНИ 
ДОМАШНИЕ

(говядина, 
свинина). 

320 рублей

8-904-541-69-06

11.55 Х/ф «За спичками»
13.30 02.00 Д/с «Голубая планета» 
14.25 01.20 Д/с «Ехал Грека...»
15.10 Х/ф «Мелочи жизни»
16.40 Д/ф «Ангелы Вифлеема»
17.20 Д/с «История русской еды» 
17.50 Концерт 
19.05 Признание в любви 
21.05 Д/ф «Жизнь слишком 
коротка чтобы быть несчастным»
22.50 Х/ф «Поздняя Любовь»

14.55 Х/ф «Подари мне лунный 
свет» 12+
16.30 Д/ф «По следам русских 
сказок и легенд» 12+
17.00 21.00 Новости
17.10 03.20 Концерт 12+
19.00 21.10 Т/с «Мисс Марпл» 12+
21.50 Вспомнить все 12+
22.15 Х/ф «На подмостках сцены»
23.45 Телеспектакль 
01.45 Д/ф «Лето Господне» 12+
02.10 Х/ф «Подкидыш»
04.45 Х/ф «На подмостках сцены»
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прокалываю уши пистолетом. 
Т. 8-950-203-07-92.

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

электромонтаж любой сложно-
сти, установка и ремонт водонагре-
вателей, электро- и водосчётчиков, 
электрокотлов; консультация бес-
платная. Т. 8-950-653-24-08.

ОСАГО (без доп. страховки). Обр. 
ул. Машиностроителей, 22-1; 
т. 8-950-646-37-98.

мастер на час, отделка помеще-
ний, мелкий бытовой ремонт, 
сборка мебели любой сложно-
сти. Т. 8-900-049-60-92.

услуги сантехника-электрика 
от мелкого ремонта до полного 
монтажа, быстро, качественно, 
дёшево, пенсионерам скидка. 
Т. 8-950-646-55-61.

подшиваю валенки. Обр.: ул. 1-я 
Ключевая, 101; т. 8-950-206-34-46.

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

РАБОТА

требуется шиномонтажник. 
Т. 8-902-272-77-38.

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

картофель. Т. 8-950-648-11-66.

мясо - говядина: передняя часть 
- 260 р./кг, задняя часть - 300 р./
кг, 1/2 часть - 260 р./кг, возмож-
на доставка. Т.: 8-908-907-81-00, 
8-908-920-46-63.

мясо кроликов  -  350 р./кг. 
Т.: 8-904-543-21-03, 8-982-750-
36-02.

картофель крупный - 100 р./кг. 
Т. 8-904-540-78-47.

мясо - говядина. Т. 8-904-542-
07-88.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ

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

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

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

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

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

печь в баню, толщина 12,5 мм. 
Т. 8-922-102-34-33.

дверь железную. Т. 8-904-540-
78-47.

подгузники для взрослых (раз-
мер 100-150). Т.: 8-950-634-53-42, 
8-904-389-11-87.
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УСЛУГИ

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

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

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

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

распиловка дров. Т. 8-953-384-
60-66.

распиловка дров - 2700 р.; колка 
дров - 2700 р. Т. 8-908-633-73-40.

распиловка дров. Т. 8-908-907-
55-97.

распиловка дров. Т.: 8-953-001-
51-98, 8-992-330-74-48.

распиловка дров. Т. 8-908-920-
15-81.

колка дров. Т. 8-953-051-38-12.

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

ОДЕЖДА

ПРОДАЮ

шубу мутоновую, новая (р. 48), 
цена договорная. Т. 8-950-645-
40-73.

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

зимние куртки для девочек (р. 
44-46), недорого; женский зимний 
берет - норка; шапку из чернобур-
ки. Т. 8-961-770-98-65.

новую искусств. шубу с капюшо-
ном, р. 56, тёплая; новые женские 
сапоги, нат. кожа, мех, р. 40-41. 
Т. 8-950-209-73-22.

ПИТОМЦЫ

ПРОДАЮ

тёлку, стельная, отёл - март. 
Т.: 8-902-258-53-03, 8-902-253-
00-59.

щенков западносибирской лайки 
от рабочих родителей. Т. 8-922-
115-70-06.

поросят породы «Венгерская ман-
галица», 2 месяца. Т. 8-904-541-
99-67.

ОТДАЮ

Барыню - крупная сторожевая 
собака с отличными охранными 
качествами, 3 года, привита и сте-
рилизована. Т.: 8-982-603-57-78, 
8-950-649-44-62.

Пайду - помесь овчарки и лайки, 
вырастет среднекрупной, 3 месяца, 
привита, стерилизована. Т.: 8-982-
603-57-78, 8-950-649-44-62.

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.

телевизор LG, б/у, цена - 10 т.р. 
Т. 8-902-870-51-93.

компьютер AMD A8-3820/ 4 Гб/ 
HDD 500 Гб/ Radeon HD 6550D/ 
DVD-RW + ЖК монитор + клави-
атура + мышь, всё установлено, 
настроено, подходит для учёбы, 
интернета и нетребовательных игр, 
цена - 14 т.р. Т. 8-904-542-05-10.

ПРОДУКТЫ

ПРОДАЮ

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

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

свежее мясо: свинина (передняя 
часть - 250 р/кг, задняя часть - 
280 р., окорок - 290 р., корейка, 
шейка - 270 р., лопатка, грудинка 
- 260 р., брюшина, рёбра - 250 р., 
лытка - 140 р., голова, ножки - 60 
р., печень, почки, сердце -140 р., 
лёгкое - 90 р., жир внутрен. - 10 р., 
сало, корейка, рёбра копчен., солё-
ное 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 

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 32), 
2 эт. Т. 8-908-630-06-57.

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

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

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

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

2-комн. кв. в р-не «завода». 
Т. 8-952-734-12-99.

4-комн. кв., цена - 790 т.р. 
Т. 8-922-102-34-33.

дом, зем. участок - 11 соток, 
центр, 2 теплицы, баня, конюшни, 
погреб, тёплый гараж на 2 машины, 
газ, вода, канализация, интернет. 
Т. 8-904-542-76-89.

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

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

дом (ул. Советская, 169), зем. 
участок - 16,5 соток. Т. 8-922-143-
61-53.

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.

часть жилого дома после кап. 
ремонта, есть вода, санузел, душ, 
стир. машинка. Т. 8-904-165-23-
34.

новый дом (ул. Октябрьская), 
участок разработан, есть кусты. 
Т. 8-912-299-99-25.

жилой дом в центре посёлка (ул. 
Заводская, 4). Т. 8-953-057-43-04.

новый дом. Т. 8-904-981-84-76.

СДАЮ

1-комн. кв. в р-не «завода». 
Т. 8-908-914-40-62.

ПРОДАЮ

а/м «Ваз-2115», 2006 г.в. Т. 8-953-
007-35-67 (звонить после 17.00).

ЗАПЧАСТИ

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.

цемент, гипсокартон, фанеру, 
ОСБ, поликарбонат, утеплитель, 
пенопласт, кирпич, уголок, тру-
бу проф., керамзит, кислород, 
оцинковку, кислород. Т. 8-908-
924-45-88.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ

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

кровать двухъярусную на одного 
ребёнка. Т. 8-908-926-85-84.

детскую кроватку, новая, в упаков-
ке, с маятником. Т.: 8-904-543-21-
03, 8-982-750-36-02.

НЕДВИЖИМОСТЬ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ОДЕЖДА

ПИТОМЦЫ

МЕБЕЛЬ

ПРОДУКТЫ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Балконы и лоджии

Межкомнатные двери
СЕЙФ-ДВЕРИ

п. Бисерть
ул. Ленина, 39

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

����� Текст объявления, адрес, телефон (разборчиво)

Ваши данные для редакции (пишите разборчиво)
ÛАдресÛÛÛ:______________________________________________________________
ÛÛÛÛФамилияÛÛ:  ______________________  ÛÛПодпись: ________________________

ÛÛÛÛПри отсутствии этих данных объявление НЕ БУДЕТ ОПУБЛИКОВАНОÛÛÛÛÛÛÛ

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

ÛÛÛÛÛКУПОН № 51 (1085)
срок действия купона с 26 по 31 декабря 
(выемка купонов из почтовых ящиков 

в магазинах: «Терем», «Звезда» 
и в аптеке № 76 - 30 декабря в 18.00)

  п. Бисерть, 
ул. Революции, 21

Бисертские
вести

ТРАНСПОРТ

ЗАПЧАСТИ

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

РАЗНОЕ

УСЛУГИ

ООО «Правоохранительный центр»

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 
по возврату водительских 

удостоверений
Досрочно. Без пересдачи

теории, по амнистии.
Официально. В судебном порядке. 

Т.: 8-800-551-80-02 
(звонок бесплатный); 

8-34330-2-19-65

РАБОТА

ПРОДАЮ И ДЕЛАЮ НА ЗАКАЗ 
украшения для волос из бусин 
и бисера, резиночки и зажимы

БИЖУТЕРИЯ - скидка 30%

Т. 8-904-38-000-32

Секрет того, чтобы добиться чего-то – начать. 
Марк Твен.

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

Т. 8-904-541-22-89

ФОТОКОПИРОВАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

НАШИ УСЛУГИ:

 Фото на документы
 Фотопечать
 Ксерокопия цвет, ч/б
 Распечатка цвет, ч/б
 Печать наклеек
 Ламинирование
 Брошюровка
 Сканирование

 Запись на USD, CD
 Отправка по эл. почте
 Изготовление визиток

ПРОДАЖА:

 Канцтоваров
 Фототоваров
 USD-карты
 CD-диски

Режим работы: 
Пн-пт   9.00-17.30 
Вс-сб  10.00-15.00

Т. 8-902-5000-252

senat_fotocopy@mail.ru

ул. Ленина, 44, ТЦ «Октябрь» 
(м-н «Пятёрочка»)

Организации на постоянную работу требуются:
- ВОДИТЕЛИ кат. В, ВС, Е;
- МЕНЕДЖЕР по продажам молочной продукции по району с л/а;
- ЗАВЕДУЮЩАЯ СКЛАДОМ (женщина).

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

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

Выражаем сердечную благодар-
ность работникам МЧС за опера-
тивную работу при тушении пожара, 
а также соседям, родственникам, 
В.А. Прибыткову, А. Латышеву, 
электрикам п. Кленовское за ока-
занную помощь. 

Семья Насибуллиных.


