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БИСЕРТСКИЕ
ВЕСТИ

Графики 
работы учрежде-
ний в новогодние 

каникулы
Поздравляем всех с наступаю-

щим Новым годом и Рождеством 
Христовым!

От всей души желаем крепкого 
здоровья, удачи во всех начина-
ниях и веры в свои силы.

Режим работы Аптеки № 76

с 31 декабря по 10 января -  
с 9.00 до 17.00

1 января - выходной.

Режим работы Аптечного 
пункта в районе леспромхоза

с 1 января по 10 января - 
выходные дни

  

График работы Отделения 
почтовой связи п. Бисерть

31 декабря - с 9.00 до 17.00, 
обед с 13.00 до 14.00

5, 6, 8, 9 января - с 9.00 до 
18.00, обед с 13.00 до 14.00

1, 2, 7 января - выходные дни

2021

   

Уважаемые жители и гости 
Бисертского городского 

округа!
Приглашаем вас посетить 

библиотеку в новогодние празд-
ники. 

5 января 2021 года вы може-
те вернуть книги, 6 января 
– получить, предваритель-
но записавшись по телефону 
8(34398)6-21-85. 

Режим работы библиотеки: 
10.00-15.00. 

С наступающим Новым годом 
и Рождеством!

  

В МУК «ЦКД МБ и СД «Искра» 
в праздничные дни 2, 3, 4, 5, 6, 
8, 9, 10 января функционирует 
прокат лыж с 9.00 до 15.00.

Желающим взять лыжи на 
прокат при себе иметь паспорт. 
Стоимость проката одной пары 
100 руб./час.

Дорогие друзья, 
уважаемые жители Бисерти, 

уважаемые ветераны!
Примите искренние 

поздравления с наступающим 
Новым годом!

Уходящий год был непростым, 
но он многому нас научил и спло-
тил.

Мы стали уделять больше вни-
мание своему здоровью и здо-
ровью близких, ценить заботу и 
поддержку в кругу семьи, в кругу 
коллег. 

Спасибо нашим медицинским 
работникам, волонтёрам, благо-
творителям, которые помогают 
преодолеть все трудности, свя-
занные с пандемией. 

Несмотря ни на что, Бисертский 
городской округ продолжает пре-
ображаться. Набережная и Сквер 
«Город мастеров», где возрожда-
ются традиции – это новый облик 
территории, новые возможности 
для жителей. 

От Нового года мы ждём, что все 
проблемы останутся позади, всё 
задуманное сбудется. Не сомне-
ваюсь, мы - уральцы - справимся: 
станем ещё более закалёнными, 

Дорогие уральцы! Земляки!
Поздравлю вас с наступаю-

щим Новым годом!

Этот праздник мы всегда ждём 
с особым чувством. Мы связыва-
ем с ним надежды на новый этап 
жизни и добрые перемены. На то, 
что следующий год будет напол-
нен только светлыми и радостны-
ми событиями. И верим, что все 
невзгоды и тревоги остаются в 
прошлом.

Для всех нас уходящий год 
стал проверкой на прочность. 
И мы достойно выдержали этот 
«экзамен». Мы научились лучше 
заботиться о близких, беречь 
здоровье, ценить то, что имеем. 

В год 75-летия Великой Побе-
ды уральцы вновь доказали 
крепость своего характера и 
умение побеждать. Добиваться 
поставленных целей, работать 
на результат, искать и находить 
новые возможности для роста.

Такой созидательный настрой и 
сплочённость позволили Сверд-
ловской области сохранить устой-
чивость экономики и рынка труда. 

Мы продолжили реализацию 
национальных проектов. Мы 
открывали новые производства, 
строили новые дороги, дома, 
больницы, школы и детские сады.  
Мы заботились о здоровье, бла-
гополучии и безопасности людей. 

Сегодня я особо хочу отметить 
наших врачей, работников меди-
цинских и социальных учрежде-
ний, наших волонтёров. 

Весь год вы были на передовой, 
там, где люди острее всего нужда-
лись в вашей поддержке и помо-
щи. Низкий вам поклон за ваши 
золотые руки, за мужество и про-
фессионализм, за отзывчивость и 
готовность быть полезным.

Дорогие земляки!
Сегодня я обращаюсь к тем, кто 

отмечает праздник дома, в кругу 
семьи, и к тем, кто в новогоднюю 
ночь находится на работе или на 
службе. 

Встречая Новый год, мы по 
традиции загадываем самое 
заветное желание.

Я от всей души желаю, чтобы 
Новый 2021 год стал во всех 
смыслах лучше и добрее. При-
нёс процветание и благополучие 
каждой семье и нашей родной 
Свердловской области. 

Крепкого вам здоровья, счастья 
и любви, всего самого хорошего! 
С праздником, дорогие уральцы! 
С Новым годом!
Губернатор Свердловской 

области Е.В. КУЙВАШЕВ.

Уважаемые друзья!
Заканчивается 2020 год. Каждо-

му из нас он памятен по-своему. 
Но есть в жизни страны и важ-

ные события, которые сделали 
окружающий мир другим.

Мы вспоминаем эти события, 
встречи и моменты. И особенно 
тех, кто был рядом с нами, помо-
гал и поддерживал.

Это был «Год памяти и славы», 
75-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне.

Для ветеранов Великой Оте-
чественной войны и тружеников 
тыла это особая дата. Это их 
жизнь и их подвиг. Мы в вечном 
долгу перед ними и должны и 
дальше оказывать им всемерную 
помощь. 

Для всех жителей России и 
Уральского федерального округа 
в уходящем году огромное значе-
ние имел референдум по поправ-
кам к Конституции Российской 
Федерации, инициированный 
Президентом страны Владими-
ром Путиным.

Он показал силу сплоченности 
и поддержки Главы государства 
со стороны подавляющего боль-
шинства жителей России. 

К сожалению, в 2020 году 
страшный вызов всему челове-
честву бросила новая коронави-
русная инфекция.

Пандемия ковида внесла колос-
сальные изменения во все сферы 
жизни, стала жестоким испытани-
ем для всех.

Но она показала и мужество, 
и силу духа тех, кто оказался 
на переднем крае борьбы с 
пандемией, наших медицинских 
работников. 

Вместе с ними работали и 
продолжают работать доброволь-
цы-волонтёры. Все они заслужи-
вают уважения, благодарности 
и особого внимания со стороны 
общества и государства. 

Многое было сделано в этом 
году. Но многое еще предстоит 
сделать. Уверен, что благодаря 
вам, вашему труду, вашей актив-
ности и целеустремленности мы 
все вместе сумеем преодолеть 
все трудности и вызовы и решить 
все проблемы.

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас 
с наступающим 2021 годом!
Накануне Нового года насту-

пает время загадать желание. У 
каждого они свои. 

Но все мы хотим и желаем себе 
и своим близким мира, здоровья 
и благополучия! Пусть сбудутся 
все ваши мечты, всегда сопут-
ствуют успех и удача! С Новым 
годом!
Полномочный представитель 
Президента Российской Феде-
рации в Уральском федераль-
ном округе Владимир ЯКУШЕВ.

сильными.
Желаю вам в Новом, 2021-м 

году крепкого здоровья, опти-
мизма и уверенности в своих 
силах, домашнего комфорта и 
уюта, радости и только хороших 
перемен. 
С уважением, депутат Законо-
дательного Собрания Сверд-
ловской области, руководитель 

фракции «Единая Россия» 
Е.В. ЧЕЧУНОВА.

Уважаемые жители Бисертского городского округа!
Примите наши поздравления 

с Новым годом и Рождеством Христовым!
Новый год приходит в каждый дом, в каждую семью вместе с нарядной 

ёлкой, застольем, яркими фейерверками, атмосферой особой свет-
лой радости. Встречая Новый год, мы чувствуем единение со своими 
друзьями, соседями, со всей страной. Он объединяет нас вокруг наших 
главных ценностей. Это время, когда все мы с трепетом и надеждой 
загадываем желания.

Пусть 2021 год преподносит приятные сюрпризы и радует встречами 
с новыми людьми. Пусть он станет годом ярких идей, знаковых событий, 
добрых перемен. Пусть в каждый дом он принесёт здоровье, согласие 
и достаток, пусть будет щедрым на успех и удачу!

Благополучия вам, уверенности в завтрашнем дне и исполнения 
желаний!

Глава Бисертского городского округа В.С. СУРОВЦЕВА.
Председатель Думы БГО А.Я. БРАТУХИНА.

  

График работы кассы 
АО «РЦ Урала»

5 и 6 января - с 9.00 до 15.00.

  

В ГАУЗ СО «Бисертская ГБ» 
будут работать взрослая и дет-
ская поликлиника 3 января и 8 
января с 9.00 до 14.00
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Високосный, тревожный и во многом непривычный и нестандартный 
2020-й год уже окончательно подошёл к концу - за оставшиеся часы он вряд 
ли успеет преподнести ещё какие-то сюрпризы (по крайней мере, очень 
хочется на это надеяться). Поэтому имеет смысл подвести его основные 
итоги. 

На региональном уровне такие итоги подводил на прошлой неделе губер-
натор Свердловской области - Евгений Куйвашев. Состоялся целый ряд ме-
роприятий, на которых губернатор рассказывал об уходящем году, о том 
- что уже удалось сделать, как и о том - что будет сделано в 2021-м году. 

Первым мероприятием стала итоговая пресс-конференция, посвящён-
ная итогам-2020 и планам-2021. Проходила она в новом формате - совме-
щавшем в себе и онлайн и оффлайн: дабы не подвергать риску здоровье 
журналистов и создать условия для соблюдения санитарной дистанции 
- часть из них собрали в губернаторской резиденции, а остальные разме-
стились на нескольких коррпунктах, находившихся в городах Свердловской 
области.

ловской области и получили ощу-
тимые результаты от реализации 
национальных проектов. Цифрами 
сейчас я вас нагружать не буду, но 
в ходе нашего сегодняшнего разго-
вора мы обязательно их коснёмся, 
особенно тех вопросов, которые 
интересуют сегодня прессу. Поэто-
му я вас ещё раз всех приветствую, 
желаю хорошего настроения и 
удачной работы.

Далее слово было передано кор-
респондентам, разговор губернато-
ра с прессой продлился несколько 
часов - и здесь мы приведём лишь 
очень небольшую часть из прозву-
чавших вопросов, полная запись 
доступна на официальных каналах 
Свердловской области в социаль-
ных сетях. 

«Областное телевидение»:
– Здравствуйте. Евгений Влади-

мирович, вы уже отметили, что 2020 
год был очень непростым для всех, 
и, конечно, особое внимание было 
направлено на борьбу с пандеми-
ей. Но ещё этот год был объявлен 
Годом памяти и славы в России. 
Насколько удалось уральцам его 
достойно провести в этот непро-
стой период?

И сразу задам продолжающий, 
второй, вопрос. В пандемию зада-
чи, поставленные Президентом 
России, в частности, выполнение 
национальных проектов, тоже никто 
не отменял. Расскажите, пожалуй-

ста, каких результатов Свердлов-
ской области удалось добиться в 
этом направлении, и как пандемия 
повлияла на выполнение этих задач. 

Евгений КУЙВАШЕВ:
- Несмотря ни на что, нам удалось 

провести этот год под знаменем 
75-летия Великой Победы. Одним 
из знаковых событий в этом аспек-
те стало решение Президента о 
присвоении двум нашим городам 
– Екатеринбургу и Нижнему Таги-
лу – звания «Городов трудовой 
доблести». 

Мы ещё в начале 2020 года 
утвердили план проведения Года 
75-летия Великой Победы - и 
старались, с оглядкой на панде-
мию, конечно, ему максимально 
следовать. И одним из важнейших 
направлений стало увековече-
ние памяти погибших. В десяти 
муниципалитетах по региональной 
программе были проведены рекон-
струкции и благоустройство мест 
памяти. В результате поисковых и 
архивных работ на мемориальных 
братских плитах появилось свыше 
1 300 имён - тех бойцов, чья судьба 
ранее была неизвестна, но данные 
о которых теперь появились.

Кроме того, по нацпроекту 
«Жильё и городская среда» из 
средств областного и федераль-
ного бюджетов было проведено 
комплексное благоустройство 
Парка Победы - в Нижнем Тагиле, 
Рощи Памяти - в Североуральском 
городском округе в посёлке Калья, 
площади и Парка Победы - в Ревде. 

докризисный период работы мало-
го и среднего бизнеса, торговых 
центров, ещё стоит. Мы над этим 
действительно работаем каждый 
день. У меня есть все основания 
полагать, что мы обязательно со 
всеми кризисными и посткризис-
ными явлениями совместными 
усилиями справимся.

Следующей темой обсуждения 
стали новые ограничительные меры 
- а именно: будут ли они вводиться 
на новогодних праздниках.

Евгений КУЙВАШЕВ:
– Введение ограничений – всегда 

следствие неблагополучной эпиде-
миологической ситуации. Сегодня 
могу сказать, что в регионе она хоть 
и непростая - но контролируемая, а 
в больницах достаточно свободных 
мест коечного фонда. 

Поэтому на сегодня могу сказать, 
что ограничений, кроме тех, что уже 
установлены главным санитарным 
врачом Российской Федерации, 
мы применять пока не планируем. 
Безусловно, во многом зависит и от 
нас с вами, как мы будем соблю-
дать масочный режим. Уже набило 
оскомину, что масочный режим – 
это самое эффективное средство 
против распространения корона-
вирусной инфекции. Соблюдение 
социальной дистанции и масочный 
режим. Всё ведь во многом зависит 
от нас с вами, как мы этот режим 
соблюдаем, как мы внимательно 
относимся к своему здоровью и 
здоровью своих близких. От этого 
и будет понятно, развивается ситу-
ация по негативному варианту или 
нет. Мы такой мониторинг ведём 
ежедневно. Если мы увидим, что 
ситуация развивается по негатив-
ному сценарию, безусловно, будем 
обсуждать меры ограничительного 
характера. Но подчеркну: на сегод-
ня предпосылок таких нет.

«Четвёртый канал»:
– Скажите, пожалуйста, постави-

ли ли вы прививку от коронавиру-
са и что можете сказать жителям 
региона, которые пока опасаются 
ставить прививку? 

Евгений КУЙВАШЕВ:
– Я уже поставил прививку. Ещё 

летом - когда она находилась на 
втором этапе исследований и 
не была официально принята и 
зарегистрирована, поучаствовал в 

долю нашего поколения. Ну что 
поделаешь - справимся и с ним. 

Ещё раз всем желаю побороть 
в себе страхи, и - если нет проти-
вопоказаний от врачей - спокойно 
поставить прививку. 

Не имею права говорить, кто ещё 
из моих коллег уже привился - но 
все они тоже себя чувствуют пре-
красно: никто не заболел, никто 
не заразился, и не было никаких 
побочных эффектов. Поэтому - 
всем рекомендую.

На следующий день - 23 декабря 
- губернатор встретился в рамках 
традиционного новогоднего приёма 
с представителями общественно-
сти, и объявил, что 2021-й год  
в Свердловской области станет 
«Годом медицинского работника».

Евгений КУЙВАШЕВ: 
- Уходящий год был для всех нас 

чрезвычайно тяжелым. Но мы спра-
вились. Иначе и не могло быть. Я 
хочу от всей души поблагодарить 
всех вас, всех жителей Свердловской 
области за понимание, терпение 
и доверие. Особая благодарность 
– нашим медикам. Плечом к плечу 
- врачи, фельдшеры, медсестры, 
санитары, работники лабораторий и 
служб Скорой помощи - противосто-
яли (и продолжают противостоять!) 
коронавирусной инфекции, спасают 
жизни и здоровье уральцев. 

Признавая огромные заслуги 
медицинского сообщества, объ-
являю 2021-й  год в Свердловской 
области «Годом медицинского 
работника». 

По традиции губернатор вру-
чил награды уральцам: медикам, 
волонтёрам, тем - кто помогал в 
борьбе с коронавирусом, а также 
наградил учеников школы из посёл-
ка Ис, которые помогали спасать 
людей из горящего дома. 

24 декабря состоялось расши-
ренное заседание Общественной 
палаты Свердловской области - на 
котором в режиме видео-конфе-
ренцсвязи присутствовали и члены 
муниципальных Общественных 
палат.

 Итоги подвёл председатель 
региональной Общественной пала-
ты - Александр ЛЕВИН: 

- Общественная палата Сверд-
ловской области успешно спра-
вилась с возложенной на неё 

Свердловская область: итоги года

Начал глава региона с благодар-
ностей. 

Евгений КУЙВАШЕВ:
– Я прежде всего хочу всех 

собравшихся поздравить с насту-
пающим Новым годом, а также всех 
представителей прессы поздравить 
с грядущим Днём российской печа-
ти. Год действительно был непро-
стым, но одновременно и сплотил 
нас, дал новый опыт.

Ещё раз от лица всех уральцев 
хочу поблагодарить всех наших 
медицинских работников, которые и 
по сей день сражаются с болезнью. 
В этот непростой период сфере 
здравоохранения была оказана 
самая серьёзная поддержка, и 
только из федерального бюджета 
больше 2 миллиардов 300 милли-
онов рублей было направлено на 
переоснащение коечного фонда. 
Мы после окончания пандемии 
продолжим уделять повышенное 
внимание здоровью жителей регио-
на благодаря программе, о которой 
вы наверняка слышали, это «Обще-
ственное здоровье уральцев».

Еще несколько слов благодар-
ности хочу адресовать нашим 
предпринимателям, нашему биз-
нес-сообществу за то, что активно 
откликнулись на призыв к мобили-
зации промышленности, просто за 
оказание благотворительной помо-
щи. Я для примера скажу, что если 
в марте в Свердловской области в 
сутки выпускалось около 25 тысяч 
медицинских масок, то сейчас в 40 
раз больше – это только на примере 
одного средства индивидуальной 
защиты, а также работа велась по 
всем необходимым медицинским 
препаратам и по всем медицин-
ским средствам индивидуальной 
защиты.

Отдельное спасибо нашим 
волонтёрам, которые в период пан-
демии сохранили уровень внимания 
к заболевшим, к пожилым людям, к 
тем, кто просто нуждался в помощи, 
– эта работа заслуживает самых 
высоких слов оценки и уважения.

В период пандемии огромное 
влияние на сохранение стабильно-
сти работы предприятий, вообще 
экономики региона, оказал пакет 
федеральных и региональных мер 
поддержки, и в текущем году мы 
выполняли все взятые на себя обя-
зательства перед жителями Сверд-

Всего на эти цели было израсходо-
вано более 200 миллионов рублей. 
Работа ещё продолжается и будет 
вестись далее. 

Что касается экономических ито-
гов - наш крупный бизнес и инве-
стиционные процессы показывают 
неплохие результаты, даже несмо-
тря на существующие проблемы 
в экономике. Вы знаете, что под 
ограничения попала в основном 
сфера обслуживания. Это малый и 
средний бизнес, он действительно 
пострадал. Мы в связи с этим, 
конечно же, недополучили серьёз-
ные средства в бюджет. 

Вместе с тем, мы провели ряд 
серьёзных переговоров с наши-
ми финансово-промышленными 
группами, где договаривались по 
экономическим вопросам, дого-
варивались об отсрочке возврата 
платежей, работали с банковски-
ми институтами для того, чтобы 
полностью обеспечить финанси-
рование всех взятых на себя обя-
зательств. Я вам хочу сказать, что 
мы все обязательства, взятые на 
себя в 2020 году, выполним обяза-
тельно. Есть неплохая тенденция 
по экономическим показателям 
– по индексу промышленного 
производства и ряду других пока-
зателей, которые крайне важны 
для нашего региона. Они сегод-
ня больше, чем в 2019 году. Но 
вопрос, связанный с выходом на 

эксперименте - скажем так. Никаких 
побочных эффектов, осложнений 
- и даже температуры у меня не 
было. Я фактически не заметил, 
была она или нет. Но на сегодня 
я, по условиям испытаний, пери-
одически сдаю анализы. Чувствую 
себя очень безопасно - может быть, 
даже почти бессмертно.

Поэтому я желаю всем побороть 
эти страхи и довериться нашим 
учёным, которые на протяжении 
многих десятков лет с успехом 
справлялись с любыми инфекция-
ми. Вспомните: оспа, корь. Это же 
серьёзные инфекционные заболе-
вания! Без прививок мы никогда не 
смогли бы их победить. 

Так вышло, что сегодня это коро-
навирусное испытание выпало на 

ответственностью – в непростых 
условиях пандемии подготовила 
рекордное количество наблюда-
телей за ходом голосования по 
изменениям в Конституцию Рос-
сийской Федерации – более 12 000 
человек. Этот корпус общественных 
наблюдателей готов к работе на 
предстоящих в сентябре 2021 года 
на выборах в Государственную 
Думу и Законодательное собрание 
Свердловской области.

Нам удалось создать экспертное 
сообщество по разным направ-
лениям. Ответственно работают 
общественные палаты в муници-
пальных образованиях региона и 
это партнерство мы будем крепить 
и впредь.

Наш корр.

 Пресс-конференция проходила в новом формате, совме-
щавшем в себе оффлайн и онлайн...

...часть журналистов собрали в главном зале губернаторской 
резиденции, позволяющем просторнее расставить стулья...

...остальные разместились в нескольких корпунктах, нахо-
дившихся в городах Свердловской области
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«Спутник» на старте
За последние недели в Свердловскую область поступили уже более трёх тысяч доз противокоронави-

русной вакцины «Спутник V», пока прививки ставят медицинским работникам - следующие в приоритете 
педагоги и силовики. Но уже в первые месяцы нового года ожидается более массовое поступление 
вакцины в Свердловскую область - в объёмах, достаточных для старта процесса добровольной при-
вивочной кампании для всех желающих.

 27 декабря - День спасателя

Уважаемые спасатели, работники и ветераны МЧС России!
Поздравляю вас с Днём спасателя Российской Федерации!

В этом году российские спасатели отмечают достойную дату – 30 
лет со дня образования МЧС России. За эти годы российские спаса-
тели заработали непререкаемый авторитет и безупречную репутацию 
как в нашей стране, так и за рубежом. Высокий профессионализм и 
дисциплина, чёткая и отлаженная работа, мужество и решительность 
сотрудников позволяют ежедневно спасать тысячи жизней, оператив-
но защищать людей от последствий чрезвычайных ситуаций, которые 
приносят зимние холода, паводки, пожары и другие природные и 
техногенные катаклизмы. 

В Свердловской области около 8 тысяч спасателей надёжно охраняют 
безопасность уральцев. Благодаря эффективной, профессиональной 
работе сотрудников Главного управления МЧС России по Свердлов-
ской области в этом году удалось более чем на 7 процентов снизить 
количество пожаров в регионе и почти на 10 процентов сократить 
количество погибших людей.

В июле в период паводка в Нижних Сергах спасатели оперативно 
оказали помощь населению, ликвидировали последствия подтопления. 

Свердловские спасатели вносят большой вклад в борьбу с пандеми-
ей коронавируса: проводят санитарную обработку государственных и 
социальных объектов, оказывают психологическую помощь населению 
по телефону горячей линии.

В Свердловской области проводится большая работа по обеспечению 
достойных условий для эффективной работы уральских спасателей. 
Серьёзные усилия и средства направляются на укрепление материаль-
но-технической базы. В этом году завершено строительство пожарного 
депо в Среднеуральске, создано подразделение ППС в селе Ленское, 
отремонтированы здания пожарных депо в Нижней Салде, Гаринском, 
Туринском и Белоярском городских округах. За счёт средств област-
ного бюджета приобретены автоцистерны, радиостанции и другое 
пожарно-техническое оборудование на более чем 41 миллион рублей. 

Мы поддерживаем пожарных добровольцев, которые вносят суще-
ственный вклад в обеспечение безопасности, участвуют в профи-
лактической и реальной работе по тушению пожаров. В 2020 году из 
областного бюджета выделено 5,4 миллиона рублей на страхование 
членов добровольных дружин, приобретение оборудования и техники 
для их работы. 

Уважаемые сотрудники и ветераны Главного управления МЧС России 
по Свердловской области!

Благодарю вас за самоотверженный труд, отличную службу, весомый 
вклад в обеспечение безопасности уральцев и социально-экономиче-
ское развитие региона. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших 
успехов в вашем благородном деле! 

Губернатор Свердловской области Е.В. КУЙВАШЕВ.

 12 января - День работника прокуратуры РФ

Уважаемые работники прокуратуры!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Прокуратура – важнейшее звено правоохранительной системы стра-
ны. От вашего труда напрямую зависит качество защиты социальных 
прав и экономических свобод граждан, законных интересов государ-
ства. Вы осуществляете надзор за соблюдением законодательства 
во всех сферах жизни, координируете работу правоохранительных 
органов, обеспечиваете укрепление правопорядка и профилактику 
преступности.

Желаем вам и вашим семьям счастья, здоровья, благополучия, новых 
свершений!

Глава Бисертского городского округа В.С. СУРОВЦЕВА.

Председатель Думы БГО А.Я. БРАТУХИНА.

Не нужно быть Вангой Нострада-
мусовной, чтобы предсказать вал 
желающих привиться на старте 
прививочной кампании, но ажио-
таж и вызванные им очереди - это 
последнее, что нам требуется в раз-
гаре пандемии. Поэтому губернатор 
Свердловской области поручил 
оперативному штабу подготовить 
тестовый этап записи уральцев, 
которые хотят сделать прививку 
от коронавируса отечественной 
вакциной. 

Евгений Куйвашев: 
- Чтобы в момент поступления 

препарата вакцинация началась 
безотлагательно и без накладок 
- организационная работа по под-
готовке к этому должна вестись 
уже сейчас.

По поручению губернатора Мини-
стерство здравоохранения Сверд-
ловской области запускает тесто-
вый этап записи на вакцинацию. 

Что нужно сделать, чтобы полу-
чить прививку при старте массовой 
вакцинации одним из первых? 

Всё просто: для этого надо 
позвонить на горячую линию по 
ковиду - на номер 122. 

После соединения с оператором 
нужно ответить на его вопросы 
(если таковые возникнут), а затем 
назвать свой адрес и вам подска-
жут, где будет находиться самый 
удобный для вас пункт вакцинации. 

Однако, чтобы встретить старт 
вакцинации во всеоружии нужно 
подготовиться и самому. 

Что важно знать: 
- вакцинации подлежат граждане, 

уже достигшие восемнадцати, но 
ещё не достигшие шестидесяти 
лет - исключительно без признаков 
ОРВИ и гриппа, а также обострений 
хронических заболеваний; 

- препятствием к вакцинации так-
же могут стать некоторые заболе-
вания. Так абсолютным противопо-
казанием к вакцинации от COVID-19 
врачи называют воспалительные, 
аутоиммунные заболевания, крас-
ную волчанку, системные заболе-
вания крови. 

При онкологии вопросы, связан-
ные с вакцинацией, должен решать 
лечащий врач пациента. 

Препятствием для вакцинации 
также может стать недавно пере-
несённая операция по транспланта-
ции органов и тканей (почки, серд-
це, печень, легкие, костный мозг); 
ревматоидный артрит, системная 
склеродермия, дерматомиозит и 
другие болезни - например, ауто-
иммунные заболевания промежу-
точного типа. 

С полным перечнем противо-
показаний можно ознакомиться, 
позвонив на единый бесплатный 
круглосуточный номер 122;

- к вакцинации допускаются толь-
ко граждане, ещё не переболевшие 

Ветеранов и пенсионеров 
педагогического труда

с Новым годом и с наступающим Рождеством!

В этот год мы вам желаем:
Успехов, радости, тепла,
Улыбок искренних, удачи,
И новогоднего добра!

Совет ветеранов работников образования БГО.

Поздравляем Нину Александровну Братухину 
и весь состав Совета ветеранов 

с наступающим Новым годом и Рождеством! 

Искренне, от всего сердца поздравляем с чудесными 
новогодними праздниками. Хотим, чтобы все ваши мечты 
стали реальными, жизнь – идеальной, достаток – весомым! 
Желаем, чтобы в Новом году было много счастливых светлых 
дней, чтобы близкие любили и радовали, здоровье крепча-
ло, богатство прибывало, радость переполняла! 

Участники клуба «Второе дыхание».

Дорогие ветераны, пенсионеры 
Бисертского леспромхоза!

Поздравляем Вас с Новым годом!

Непростой год мы с вами прожили и отпустим его без 
сожаления. А Новый год встретим с надеждой, верой во всё 
светлое, доброе и любовью близких и родных нам людей.

Желаем вам мира и душевного покоя, счастья вам и 
вашим семьям!

Пусть сложатся месяцы нового года
Из ярких и радостных дней и часов,
Волшебных закатов, чудесных восходов,
Приятных сюрпризов и радужных снов!

Совет ветеранов леспромхоза.

ГАУСО СО КЦСОН Нижнесергинского района поздрав-
ляет с наступающим Новым годом и Рождеством: 
администрацию Бисертского городского округа,  
А.Я. Братухину, О.М. Виноградову, Л.Г. Непутину.

А также поздравляем жителей Бисерти, принимавших 
участие в областных акциях, мероприятиях, проводившихся 

Центром в течение года.
Новый год – это время исполнения желаний, сбывшихся 

надежд и ярких впечатлений! Желаем, чтобы эти волшебные 
ощущения не покидали вас весь грядущий год! Пусть вместе 
с его новым символом - годом Быка, под бой курантов, в 
ваш дом постучатся радость, уют и сказочная любовь!

Специалисты по социальной работе п. Бисерть
Г.В. БОРМОНТОВА, Т.В. ЗАЙЦЕВА.

Уважаемые участники клуба «Второе дыхание»!

Ещё один год остаётся в прошлом. Он был наполнен 
разными событиями – приятными и не очень. Мы боролись 
с трудностями, сталкивались с невзгодами, но, чувствуя 
поддержку друг друга, всегда выходили победителями. 
Мы не на словах, а на деле поддерживали друга, помогали 
делами и советами. Наш сплочённый, дружный коллектив 
давно стал единым целым. Пускай же и наступающий год 
продолжит все наши добрые начинания, станет успешным, 
счастливым, красивым. С Новым годом!

Г.В. БОРМОНТОВА.

Объявление
Администрация Бисертского городского округа сообщает о воз-

можности предоставления земельного участка, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Нижнесергинский район, пгт. Бисерть, 
ул. Совхозная, юго-западнее дома 10, площадью 1439 кв. м., с разре-
шенным использованием земельного участка – для индивидуального 
жилищного строительства. 

Администрация Бисертского городского округа.

коронавирусом. 
А для того, чтобы выяснить - 

переболели вы или нет (возможно, 
ковид у вас прошёл абсолютно без 
симптомов), нужно будет сдать тест 
на наличие ковидных антител. 

Сдать этот тест можно будет не 
выезжая из Бисертского городского 
округа - но информация о том, где 
именно будет проходить тестирова-
ние и сколько будет стоить эта услу-
га, в данный момент уточняется;

- вакцина поставляется в ампулах, 
рассчитанных на пять человек, поэ-
тому на прививочный пункт желаю-
щих будут приглашать группами; 

- вакцина хранится при темпера-
туре минус восемнадцать градусов 
(-180С), и не подлежит повторной 
заморозке: поэтому на приви-
вочном пункте пациенты будут 
находиться примерно час. Первые 
полчаса, пока вакцина размора-
живается, пациентов опрашивают 
и проверяют температуру, затем 
делается прививка - после которой 
пациенты ещё полчаса находятся 
под наблюдением врачей.

Ну и напоследок - ещё одна 
хорошая новость. В середине 
декабря получила все необходи-

мые документы и разрешения на 
использование ещё одна отече-
ственная вакцина - «ЭпиВакКоро-
на», и уже к началу весны у всех 
желающих может появиться воз-
можность самостоятельно выби-
рать - какой из вакцин прививаться 
от COVID-19. Об этом накануне 
заявила вице-премьер Татьяна 
Голикова. В небольших партиях 
этот препарат уже вышел в граж-
данский оборот.

Как говорят специалисты - глав-
ным преимуществом вакцины «Эпи-
ВакКорона» в первую очередь 
является её высочайший профиль 
безопасности - она полностью не 
реактогенна и может использовать-
ся как для лиц старшего возраста, 
для лиц с различными иммунносу-
прессивными заболеваниями и для 
аллергиков. 

Другим значимым преимуще-
ством «ЭпиВакКороны» является 
температурный режим хранения 
- она менее требовательная к усло-
виям в больницах: если «Спутник 
V» требует температуры -180С, то 
вакцина «ЭпиВакКорона» успешно 
хранится при температуре от +2 до 
+8 градусов Цельсия.

Наш корр. 

 Вакцина «Спутник V» института Гамалеи уже полностью 
готова к началу массовой вакцинации

 Вакцина «ЭпиВакКорона» Центра «Вектор» получила все 
необходимые разрешения и в достаточных объёмах должна 
появиться к весне
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Правила безопасного обращения с огнём в зимний период
Идеальные новогодние погоды это, если верить отечественной и зарубежной массовой культуре: умеренный морозец - при котором комфортно совершать гостевые 

променады по друзьям и родственникам; и живописный снегопад - на который так приятно любоваться из протопленных жилищ. 
Однако, даже в праздничную декаду (точнее - особенно в праздничную декаду) стоит помнить о немногочисленных, но обязательных к выполнению, правилах - которые 

позволят избежать драматического превращения праздничного отсвета гирлянд и каминов в сполохи пожара.

Пожары греют сильно - но недолго
Требования пожарной безопасности

 для печного отопления

Огни в небесах
Правильная техника пуска пиротехники

1
0
1

Ёлочка - гори!
Но не в буквальном смысле

Нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации 
печного отопления - постоянная 
причина пожаров. С наступлением 
холодов начинается интенсивное 
использование печей в жилых 
домах и хозяйственных помеще-
ниях. При эксплуатации печного 
отопления многие теряют бди-
тельность, и забывают о мерах 
предосторожности – что приводит 
к пожарам.

Нужно помнить, что пожар 
может возникнуть в результате 
воздействия огня и искр через 
трещины и неплотности в клад-
ке печей и дымовых каналов. В 
связи с этим, необходимо пери-
одически тщательно осматривать 
печи и дымовые трубы, устранять 
обнаруженные неисправности, 
при необходимости производить 
ремонт, также своевременно 
удалять сажу. 

При эксплуатации печей сле-
дует выполнять следующие 
требования:
 перед топкой должен быть 

прибит предтопочный лист из ста-
ли размером 50х70 сантиметров 
и толщиной не менее 2 миллиме-
тров, предохраняющий от возго-
рания случайно выпавших искр;
 запрещается растапливать 

печи бензином, керосином и 
другими подобными жидкостями, 
так как при мгновенной вспышке 
горючего может произойти взрыв 
или выброс пламени;
 запрещается топить углём, 

коксом и газом печи, не пред-
назначенные для этих видов 
топлива;
 недопустимо топить печи с 

открытыми дверцами;
 зола и шлак, выгребаемые 

из топок, должны быть пролиты 
водой, и удалены в специально 
отведенное для них безопасное 
место;
 дымовые трубы над сгора-

емыми крышами должны иметь 
искроуловители (металлические 

сетки);
 запрещается сушить на печи 

вещи и сырые дрова;
 следите за тем, чтобы мебель 

и занавески находились не менее 
чем в полуметре от массива топя-
щейся печи;
 очищают дымоходы от сажи, 

как правило, перед началом ото-
пительного сезона и не реже 
одного раза в два месяца во время 
отопительного сезона;
 в местах, где сгораемые и 

трудно сгораемые конструкции 
зданий (стены, перегородки, пере-
крытия, балки) примыкают к печам 
и дымоходным трубам, необхо-
димо предусмотреть разделку из 
несгораемых материалов;
 запрещается оставлять без 

присмотра топящиеся печи, а 
также поручать детям надзор за 
ними;
 запрещено производить топ-

ку печей во время проведения в 
помещениях собраний и других 
массовых мероприятий;
 нельзя допускать перекали-

вания печей.

Правила поведения при 
пожаре:
 при обнаружении пожара или 

признаков горения (задымление, 
запаха гари, повышенной темпе-
ратуры) незамедлительно сооб-
щить об этом по телефону 101;
 при этом назвать адрес объ-

екта, место возникновения пожара 
и сообщить свою фамилию;
 в случае угрозы жизни людей 

немедленно организовать их спа-
сение, используя для этого имею-
щиеся силы и средства;
   до прибытия пожарного 

подразделения использовать в 
тушение пожара имеющиеся пер-
вичные средства пожаротушения 
(вода, песок, снег, огнетушители, 
тканевые материалы, смоченные 
водой);
 удалите за пределы опасной 

зоны людей пожилого возраста, 
детей, инвалидов и больных.

Моду на фейерверки в России 
привил Пётр Первый - и вот уже 
три сотни лет с лишним после 
первого российского императо-
ра любовь к различным огням 
в небесах не покидает наших 
сограждан. 

И если раньше - во времена 
исторического материализма 
салюты были доступны лишь по 
государственным праздникам, 
и изготавливались зачастую на 
оборонных заводах - с соблю-
дением всех ГОСТов и правил 
безопасности, то теперь устроить 
себе фейерверк каждый может 
самостоятельно - а продаваемая 
пиротехника стала не такой без-
условно безопасной.

Значительное количество пожа-
ров происходит из-за нару-
шений правил использования 
пиротехники или использования 
некачественной продукции, не 
прошедшей сертификационные 
испытания. Пиротехника - это, 
по сути, те же взрывчатые веще-
ства и они в неумелых руках или 
при нетрезвых головах способны 
натворить немало бед. 

А главное правило безопас-
ности при обращении с празд-
ничными огнями всего одно 
- и заключается в следующем: 
применение пиротехниче-
ской продукции должно осу-
ществляться исключительно в 
соответствии с требованиями 
инструкции по эксплуатации 
завода-изготовителя (кото-
рая содержит: ограничения по 
условиям применения изделия; 
способы безопасного запуска; 
размеры опасной зоны; - усло-
вия хранения, срок годности и 
способы утилизации).

Применение пиротехнических 
изделий запрещается: 

 в помещениях, зданиях, соо-
ружениях, а также на крышах, 
балконах и лоджиях; 

 на территориях взрывоопас-
ных и пожароопасных объектов, 
возле линий электропередач; 

 на сценических площадках 
при проведении концертных и 
торжественных мероприятий; 

  на территориях объектов 
культурного наследия, заповед-
ников, заказников и национальных 
парков;

 не допускается применение 
изделий с истекшим сроком 
годности, следами порчи, без 
инструкции по эксплуатации и 
сертификата соответствия (декла-
рации о соответствии либо знака 
соответствия).

Правила безопасности при 
запуске петард и фейерверков: 

  Тщательно изучите перед 
запуском инструкцию! 

  Перед тем как поджечь 
фитиль, вы должны точно знать, 
где у изделия верх и откуда будут 
вылетать горящие элементы. 

 Нельзя даже в шутку направ-
лять фейерверки в сторону зри-
телей. 

 Площадка для запуска должна 
быть ровной, над ней не должно 
быть деревьев, линий электропе-
редач и иных препятствий. Кроме 
того, она должна находиться на 
расстоянии не менее 50 метров 
от жилых домов. Ракеты часто 
залетают на балконы или, проби-
вая оконные стекла, в квартиры, 
служат причиной пожара. Кроме 
того, фейерверки могут попасть 
в людей. 

 Не бросайте горящие петарды 
в людей и животных! 

 Запускать петарды детям без 
присутствия взрослых запрещено! 

 Не задерживайте горящую 
петарду в руках! 

 Нельзя помещать петарду в 
замкнутый объем: банку, ведро, 
бутылку! 

 Используйте петарды только 
на открытом воздухе! 

  Приближаться к горящей 
петарде нельзя ближе, чем на 
5-10 м! 

 Хранить и переносить петар-
ды следует только в упаковке! Не 
носите петарды в карманах! 

  Разбирать петарду запре-
щается! 

 Категорически запрещается 
сжигать фейерверки на кострах.

 Ни в коем случае не наклоняй-
тесь над пиротехникой. 

 Если петарда не сработала 
- не пытайтесь проверить или 
поджечь фитиль еще раз. 

 Не запускайте ракеты в квар-
тирах, вблизи домов и на неболь-
ших огороженных территориях. 
Помните, что места для запуска 
каждого конкретного изделия 
должны быть указаны в инструк-
ции. 

 Не держите изделие в руках 
после поджога. Отбросьте от себя 
на 5-6 метров или после того, как 
фитиль был подожжен, положите 
на землю и быстро удалитесь на 
расстояние 5-6 метров от изде-
лия! 

  Уничтожают фейерверки, 
поместив их в воду на срок до 
двух суток. После этого их можно 
выбросить с бытовым мусором.

Гирлянды, развешанные по 
стенам, шторам, окнам, ёлочкам, 
веточкам, цветочкам и прочим 
местам - без сомнения прибав-
ляют новогоднего настроения, 
но не стоит забывать и о том, 
что гирлянды - это всегда элек-
тричество, а электричество не 
прощает ошибок и халатного к 
себе отношения. 

Правила безопасности для 
электрических гирлянд: 
 Не используйте самодельные 

гирлянды.
 Не вешайте гирлянды слиш-

ком низко, чтобы маленькие 
дети или животные не могли их 
достать - ведь даже если не про-
изойдет возгорания, то потянув 
за елочную гирлянду, они могут  
легко опрокинуть ёлку и травми-
роваться.
 Гирлянды на улице прикре-

пляйте очень крепко. Недостаточ-
но хорошо закрепленную гирлянду 
может сорвать внезапным поры-
вом ветра. 

 Не экономьте при покупке 
гирлянд. При покупке обязатель-
но спрашивайте сертификат и 
все документы на предлагаемый 
товар. Если вы сомневаетесь 
в качестве гирлянды, то най-
дите нужный товар в другом 
месте. Новогодняя гирлянда, как 
правило, используется многие 
годы, это не одноразовый товар. 
Поэтому подходить к ее выбору 
нужно очень тщательно. Если вы 
купили качественный товар, то к 
нему обязательно прилагается 
упаковка, с документами, схемой 
использования и мерами безо-
пасности. Если такой инструкции 
нет, скорее всего, перед вами не 
качественная продукция. 
 Подключение гирлянд должно 

выполняться только с помощью 
штепсельных соединений.
 При выявлении неисправ-

ности в иллюминации (нагрева-
ние проводов, искрения) срочно 
отключите гирлянду!

Администрация Бисертского городского округа. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона
Администрация Бисертского городского окру-

га сообщает о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка.

1. Организатор аукциона – администрация 
Бисертского городского округа.

2. Основание проведения аукциона – поста-
новление администрации Бисертского городского 
округа от 22.12.2020г. № 406.

3. Форма аукциона – аукцион, открытый по 
составу участников и открытый по форме подачи 
предложений на право заключения договоров 
аренды (годовой размер арендной платы) земель-
ных участков.

4. Сведения о предмете аукциона:
4.1. Лот № 1. 
4.1.1. Предмет аукциона: право на заключение 

договора аренды земельного участка.
Земельный участок, расположенный по адре-

су: Свердловская область, Нижнесергинский 
район, поселок городского типа Бисерть, улица 
Революции, д. 2А/16, (категория земель - земли 
населенных пунктов), площадь – 1153,0 кв.м., 
кадастровый номер 66:65:0301009:276, с разре-
шенным использованием – тяжелая промышлен-
ность, сроком на 5 (пять) лет.

4.1.2. Земельный участок относится к землям, 
государственная собственность на которые не 
разграничена. Обременения земельного участка, 
и ограничения его использования отсутствуют.

Условия, связанные с использованием земель-
ного участка, необходимые для выполнения, 
предусмотренные проектом договора аренды 
земельного участка, заключаемого с победителем 
(единственным участником) аукциона. 

4.1.3. Допустимые параметры разрешенного 
строительства согласно:

- Генерального плана Бисертского городского 
округа, утверждённого решением Думы Бисерт-
ского городского округа от 27.12.2012 г. № 69 (в 
редакции от 06.11.2020г. № 44);

- Правил землепользования и застройки 
Бисертского городского округа, утверждённых 
Решением Думы Бисертского городского округа 
от 11.02.2010 г. № 14.

4.1.4. Возможность подключения к сетям ком-
муникаций: электроснабжение, водоснабжение, 
теплоснабжение, водоотведение - возможно. 

4.1.5. Начальная цена предмета аукциона 
(начальный размер годовой арендной платы за 
земельный участок) – 30 000 (тридцать тысяч) 
рублей 00 копеек, установлена на основании 
отчета независимого оценщика от 17.11.2020г. 
№ 386/2020, НДС не предусмотрено.

4.1.6. Размер задатка – 6 000 (шесть тысяч) 
рублей 00 копеек – 20% от начального размера 
арендной платы за земельный участок.

4.1.7. Величина повышения начальной цены 
(«шаг аукциона») – 900 (девятьсот) рублей 00 
копеек.

4.2. Лот № 2. 
4.2.1. Предмет аукциона: право на заключение 

договора аренды земельного участка.
Земельный участок, расположенный по адресу: 

Свердловская область, Нижнесергинский район, 
поселок городского типа Бисерть, улица Револю-
ции, 2А/16, (категория земель - земли населенных 
пунктов), площадь – 2144,0 кв.м., кадастровый 
номер 66:65:0301009:277, с разрешенным 
использованием – тяжелая промышленность, 
сроком на 5 (пять)лет.

4.2.2. Земельный участок относится к землям, 
государственная собственность на которые не 
разграничена. Обременения земельного участка, 
и ограничения его использования отсутствуют.

Условия, связанные с использованием земель-
ного участка, необходимые для выполнения, 
предусмотренные проектом договора аренды 
земельного участка, заключаемого с победителем 
(единственным участником) аукциона. 

4.2.3. Допустимые параметры разрешенного 
строительства согласно:

- Генерального плана Бисертского городского 
округа, утверждённого решением Думы Бисерт-
ского городского округа от 27.12.2012 г. № 69 (в 
редакции от 06.11.2020г. № 44);

- Правил землепользования и застройки 
Бисертского городского округа, утверждённых 
Решением Думы Бисертского городского округа 
от 11.02.2010 г. № 14.

4.2.4. Возможность подключения к сетям ком-
муникаций: электроснабжение, водоснабжение, 
теплоснабжение, водоотведение - возможно. 

4.2.5. Начальная цена предмета аукциона 
(начальный размер годовой арендной платы за 
земельный участок) – 55 787 (пятьдесят пять 
тысяч семьсот восемьдесят семь) рублей 00 
копеек, установлена на основании отчета неза-
висимого оценщика от 17.11.2020г. № 387/2020, 
НДС не предусмотрено.

4.2.6. Размер задатка – 11 157 (одиннадцать 
тысяч сто пятьдесят семь) рублей 00 копеек – 
20% от начального размера арендной платы за 
земельный участок.

4.2.7. Величина повышения начальной цены 
(«шаг аукциона») – 1 673 (одна тысяча шестьсот 
семьдесят три) рубля 00 копеек.

5. Общие сведения об аукционе.
5.1. Дата, место и время проведения аук-

циона – 01 февраля 2021 г. 10 час. 30 мин. по 
адресу: Свердловская область, Нижнесергинский 
район, пгт. Бисерть, ул. Октябрьская, 1, каб. 207.

5.2. Дата, время, место рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе и определения участ-
ников аукционов - 26 января 2021 года в 10.00 
часов по адресу: Свердловская область, Нижне-
сергинский район, пгт.Бисерть, ул. Октябрьская, 
1, каб. 207. 

Комиссия рассматривает заявки и документы 
заявителей и устанавливает факт поступления 

на счет организатора аукциона задатков в уста-
новленном размере и до установленного срока. 
Определение участников аукциона проводится 
без участия заявителей.

Заявители, признанные участниками аукциона, 
и заявители, не допущенные к участию в аукцио-
не, уведомляются о принятом решении не позд-
нее дня следующего после подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

5.3. Дата начала приема заявок на участие 
в аукционе – 30 декабря 2020 г. с 08.00 часов.

5.4. Дата окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе – 22 января 2021г. до 16.00 
часов.

5.5. Время и место приема заявок – рабочие 
дни с 08.00 часов до 12.00 часов и с 13.00 часов 
до 16.00 часов (время местное) по адресу: Сверд-
ловская область, Нижнесергинский район, пгт.
Бисерть, ул. Октябрьская, 1, каб. 207. 

5.6. Дата, время и порядок осмотра земельных 
участков на местности: осмотр земельных участ-
ков на местности производится лицами, желаю-
щими участвовать в аукционе самостоятельно. 

5.7. Заявка на участие в аукционе подается 
по установленной форме, в письменном виде и 
принимается одновременно с полным комплектом 
документов, требуемых для участия в аукционе.

5.8. Задаток должен поступить на счет орга-
низатора аукциона не позднее 25 января 2021 
года по следующим реквизитам: Получатель: 
ИНН 6646002170 КПП 661901001, УФК по 
Свердловской области (Администрация Бисер-
тского городского округа, л/с 05623003590) 
расчетный счет 40302810300003026246 
Уральское ГУ Банка России г.Екатеринбург 
БИК 046577001, ОКТМО 65759000. В платеж-
ном поручении в части «Назначение платежа» 
необходимо указать: «Задаток для участия в аук-
ционе (дата), земельный участок с кадастровым 
номером _____». Документом, подтверждающим 
поступление задатка на указанный счет, является 
выписка с этого счета или квитанция об оплате. 

Предоставление документов, подтверждаю-
щих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.

Исполнение обязанности по внесению суммы 
задатка третьими лицами не допускается.

5.9. Для участия в аукционе заявители пред-
ставляют в установленный в извещении о про-
ведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

5) выписка из государственного реестра юри-
дических лиц, нотариально заверенная копия 
документа, подтверждающего государственную 
регистрацию юридического лица;

6) нотариально заверенные копии учре-
дительных документов юридического лица и 
свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица;

7) выписка из протокола (решения) соответ-
ствующего органа управления о назначении 
руководителя, имеющего право действовать от 
имени юридического лица без доверенности, 
заверенная печатью претендента;

8) доверенность на право подачи заявки с пра-
вом подписи документов, документ, удостоверя-
ющий личность представителя, и копия всех его 
листов (в случае подачи заявки представителем 
претендента).

Документы, указанные в подпунктах 5,6,7,8 
пункта 5.9. настоящего извещения не обязатель-
ны для представления, заявитель представляет 
данные документы по собственной инициативе.

5.10. Порядок приема заявок.
Один заявитель вправе подать только одну 

заявку на участие в аукционе. Заявка на участие 
в аукционе, поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается заявителю в день 
ее поступления.

5.11. Порядок проведения аукциона
Участникам аукциона выдаются пронумерован-

ные билеты, которые они поднимают после огла-
шения аукционистом начальной цены предмета 
аукциона и каждой очередной цены предмета 
аукциона в случае, если готовы заключить дого-
вор аренды земельного участка в соответствии 
с названной аукционистом ценой.

Каждую последующую цену предмета аук-
циона аукционист назначает путем увеличения 
текущей цены на «шаг аукциона». После объяв-
ления начальной или очередной цены предмета 
аукциона аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следующую цену в 
соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии 
участников аукциона, готовых заключить договор 
аренды в соответствии с названной аукционистом 
ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. 

Если после троекратного объявления начальной 
или очередной цены предмета аукциона ни один 
из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. 

Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы на земельный участок.

5.12. Договор аренды земельного участка с 

победителем аукциона заключается администра-
цией Бисертского городского округа. С проектом 
договора аренды земельного участка можно 
ознакомиться на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о про-
ведении торгов www.torgi.gov.ru, на официальном 
сайте администрации Бисертского городского 
округа www.bisert.midural.ru, а также по адресу: 
Свердловская обл., Нижнесергинский район, пгт.
Бисерть, ул. Октябрьская, д. 1, каб.207 (отдел 
архитектуры, строительства, земельных отноше-
ний, приватизации и управления муниципальным 
имуществом).

5.13. Администрация Бисертского городского 
округа направляет победителю аукциона три 
экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка в десятидневный 
срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, предложенном побе-
дителем аукциона. 

5.14. В случае, если аукцион признан несо-
стоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, администрация Бисертско-
го городского округа в течение десяти дней со 
дня подписания протокола рассмотрения заявок 
направляет заявителю три экземпляра проекта 
договора аренды земельного участка. При этом 
размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в раз-
мере, равном начальной цене предмета.

5.15. В случае, если по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подано ни 
одной заявки на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. Если единственная 
заявка на участие в аукционе и заявитель, подав-
ший указанную заявку, соответствуют всем требо-
ваниям и указанным в извещении о проведении 
аукциона, условиям аукциона, администрация 
Бисертского городского округа в течение десяти 
дней со дня рассмотрения указанной заявки обя-
зано направить заявителю три экземпляра под-
писанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

5.16. Не допускается заключение указанных в 
пунктах 5.13., 5.14., 5.15. договоров ранее, чем 
через десять дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона на официальном 
сайте.

5.17. Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, лицом, с которым дого-
вор аренды земельного участка заключается в 
соответствии с пунктом 5.14., 5.15. настоящего 
извещения, засчитывается в счет арендной 
платы. Задатки, внесенные победителем аук-
циона, лицами, указанными в пунктах 5.14., 
5.15. настоящего извещения не заключившими 
в установленном настоящей статьей порядке 
договор аренды земельного участка, вследствие 
уклонения от заключения указанного договора, 
не возвращаются.

5.18. Возврат задатков.
В случае принятия Уполномоченным органом 

решения об отказе в проведении аукциона, 
Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия такого решения возвращает участникам 
внесенные задатки.

В случае отзыва заявки заявителем Органи-
затор аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позд-
нее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток 
заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона Организатор 
аукциона возвращает задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем.

5.19. Ознакомиться со схемой расположения 
земельного участка, с техническими условиями, 
проектами договоров, прочими требованиями, 
предусмотренными техническими условиями, 
информацией о технических условиях, прило-
женными к документации по земельным участкам 
можно в период приема заявок по адресу: Сверд-
ловская область, Нижнесергинский район, посе-
лок городского типа Бисерть, улица Октябрьская, 
1, кабинет 207. Ознакомление с документацией 
по земельному участку производится по предъ-
явлении документа, удостоверяющего личность.

Организатору аукциона: Администрация Бисер-
тского городского округа

ЗАЯВКА на участие в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного 

участка
Претендент _____________ (полное наименова-

ние юридического лица, ОГРН, должность, фами-
лия, имя, отчество представителя, реквизиты 
документа, подтверждающего его полномочия, 
или фамилия, имя, отчество и паспортные данные 
физического лица, адрес (регистрации, почтовый) 
контактный телефон претендента), ознакомив-
шись с условиями аукциона, техническими усло-
виями, отчетом и иными документами по земель-
ному участку (документацией по земельному 
участку), а также с проектом договора, настоящим 
подтверждает отсутствие претензий к состоянию 
земельного участка по результатам произведен-
ного осмотра земельного участка на местности, 

выражает (выражаю) намерение участвовать в 
аукционе, проводимом администрацией Бисерт-
ского городского округа, который состоится «01» 
февраля 2021 г., на право заключения договора 
аренды земельного участка – кадастровый номер 
_______, площадью ______ кв.м., местоположение 
– Свердловская область, Нижнесергинский район, 
пгт.Бисерть, _______________, категория – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование 
– _________ (далее – Участок).

1. В случае победы на аукционы принимаю на 
себя обязательства:

1) подписать в день проведения аукциона 
Протокол о результатах проведения аукциона 
на право заключения договора аренды Участка;

2) заключить договор аренды Участка.
2. В случае если аукцион признан несостояв-

шимся и только _____________ признан (о) участ-
ником аукциона, обязуюсь заключить договор 
аренды земельного участка в установленные 
законодательством сроки.

3. В случае если аукцион признан несосто-
явшимся и заявка ___________ является един-
ственной заявкой, обязуюсь заключить договор 
аренды земельного участка в установленные 
законодательством сроки.

Адрес (в том числе почтовый адрес для высыл-
ки уведомлений о результатах рассмотрения 
предоставленной Организатору аукциона заявки 
и документов): _____________________.

Банковские реквизиты Претендента, на кото-
рый перечисляется сумма возвращаемого задат-
ка: _________________.

Приложение (перечисляются прилагаемые 
к заявке документы с указанием оригинал это 
или копия, а так же количества листов в каждом 
документе): _______________

Подпись Претендента
(его полномочного представителя) _______

(______)
м.п. «_» 202_г.

Заявка принята Организатором торгов:
___ ч. ___ мин. «___» ___ 202_г. за № _____

Извещение о проведении аукциона размещено 
на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении тор-
гов www.torgi.gov.ru, а также в печатном издании 
«Бисертские вести»

ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
____пгт.Бисерть    __ №     «___»______ 2021 г.
Администрация Бисертского городского окру-

га, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», 
в лице главы Бисертского городского округа 
Суровцевой Валентины Сергеевны, действую-
щей на основании Устава, с одной стороны, и 
победитель аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка ____________ 
в лице __________, действующий на основании 
___________, именуемый в дальнейшем «Арен-
датор», с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», на основании протокола о результатах 
торгов на право заключения договора аренды 
земельного участка от «___» ______ 2021 года N 
____ заключили настоящий договор (далее - Дого-
вор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Аренда-

тор принимает в аренду на условиях Договора 
земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов с кадастровым номером 
_________________, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Нижнесергинский 
район, ______________ (далее - Участок) с раз-
решенным использованием ____________, в 
границах, указанных в кадастровом паспорте 
Участка, прилагаемой к Договору и являющейся 
его неотъемлемой частью, общей площадью 
__________ кв. метров.

1.2. На земельном участке объектов недвижи-
мости не имеется.

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка _________ уста-

навливается с « « ____________ 2021 г. по « « 
______________ 202__ г.

2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты 
его государственной регистрации в Управлении 
Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Свердловской 
области.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНД-
НОЙ ПЛАТЫ

3.1. Размер годовой арендной платы за Участок 
согласно протоколу о результатах аукциона № ___ 
от ___ _____2021г. составляет _________ (сумма 
цифрой) (_________________) рублей _____ копеек.

Размер ежемесячной арендной платы состав-
ляет __________ рублей __ копеек. 

3.2. Арендная плата вносится Арендатором 
ежемесячно с оплатой до 10 числа текущего 
месяца путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Арендодателя Получатель пла-
тежа: УФК по Свердловской области (Админи-
страция Бисертского городского округа) ИНН 
6646002170 КПП 661901001

Н а и м е н о в а н и е  б а н к а :  У р а л ь с к о е 
ГУ Банка России г. Екатеринбург, Счет 
40101810500000010010 БИК 046577001 Код 
ОКТМО 65759000

КБК 90111105012040001120 (доходы, полу-
чаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые располо-
жены в границах городских округов)

(Продолжение на стр. 6)

 Официальный отдел
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30 декабря 2020 года
Решение Думы Бисертского городского округа

Шестого созыва Заседание № 7
от 18.12.2020                  № 53                    пгт. Бисерть

О внесении изменений и дополнений в решение Думы Бисертского 
городского округа от 19.12.2019 № 38 «О бюджете Бисертского город-

ского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

На основании постановления Пра-
вительства Свердловской области от 
27.11.2020 № 870-ПП «О внесении 
изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 
16.07.2020 № 485-ПП «Об утверждении 
распределения субвенций из област-
ного бюджета местным бюджетам на 
финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях, общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспе-
чение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, не рас-
пределенных Законом Свердловской 
области от 12.12.2019 года № 120-ОЗ 
«Об областном бюджете на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов», 
в 2020 году», постановления Прави-
тельства Свердловской области от 
19.11.2020 № 846-ПП «Об утверждении 
изменений распределения бюджетных 
ассигнований по расходам област-
ного бюджета и перераспределения 
отдельных субвенций, предоставляе-
мых из областного бюджета местным 
бюджетам, и признании утративши-
ми силу отдельных постановлений 
Правительства Свердловской обла-
сти», постановления Правительства 
Свердловской области от 17.12.2020 
№947-ПП «О внесении изменений 
в распределение в 2020-2022 годах 
иного межбюджетного трансферта, 
утверждённое постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 
03.09.2020 №620-ПП», постановления 
Правительства Свердловской области 
от 17.12.2020 № 948-ПП «О внесении 
изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 
03.09.2020 № 621-ПП «Об организа-
ции бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государствен-
ных образовательных организациях 
Свердловской области и муниципаль-
ных общеобразовательных организа-
циях, расположенных на территории 
Свердловской области», постановле-
ния Правительства Свердловской 
области от 17.12.2020 № 931-ПП «О 
внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской 
области от 23.01.2020 № 27-ПП «Об 
утверждении распределения субсидий 
и иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердлов-
ской области, в 2020-2022 годах в 
рамках реализации государственной 
программы Свердловской области 
«Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности в Свердловской 
области до 2024 года», распоряжения 
Правительства Свердловской области 
от 04.12.2020 № 658-РП «О выделении 
средств из резервного фонда Прави-
тельства Свердловской области для 
предоставления иного межбюджетного 
трансферта бюджету Бисертского 
городского округа», распоряжения 
Правительства Свердловской области 
от 11.12.2020 № 670-РП «Об утверж-
дении изменений распределения 
бюджетных ассигнований по расходам 
областного бюджета», распоряжения 
Правительства Свердловской области 
от 04.12.2020 № 658-РП «О выделении 
средств из резервного фонда Прави-
тельства Свердловской области для 
предоставления иного межбюджетного 
трансферта бюджету Бисертского 
городского округа», а также в связи с 
увеличением, перераспределением и 
изменением отдельных доходов и рас-
ходов Дума Бисертского городского 
округа РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Бисерт-
ского городского округа от 19.12.2019 
№38 «О бюджете Бисертского город-
ского округа на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годов» (в 
редакции от 27.02.2020 № 2, от 
28.05.2020 №17, от 23.07.2020 № 28, 
от 14.09.2020 № 38, от 06.11.2020 № 
41) следующие изменения:

1) подпункт статьи 1 читать в сле-
дующей редакции: 

«- на 2020 год – 722 546,49469 

тысяч рублей, в том числе объем 
налоговых и неналоговых доходов – 
118 734,30388 тысяч рублей (из них 
по дополнительному нормативу отчис-
лений от НДФЛ – 53 407,00000 тысяч 
рублей), объем безвозмездных посту-
плений – 603 812,19081 тысяч рублей, 
в том числе объем межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета 
– 610 218,93250 тысяч рублей;

- на 2021 год – 674 132,68466 тысяч 
рублей, в том числе объем налого-
вых и неналоговых доходов – 133 
886,09000 тысяч рублей (из них по 
дополнительному нормативу отчис-
лений от НДФЛ – 61 350,00000 тысяч 
рублей), объем безвозмездных посту-
плений – 540 246,59466 тысяч рублей, 
в том числе объем межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета 
– 539 929,59466 тысяч рублей;

- на 2022 год – 591 525,00940 тысяч 
рублей, в том числе объем налого-
вых и неналоговых доходов – 141 
814,99000 тысяч рублей (из них по 
дополнительному нормативу отчис-
лений от НДФЛ – 71 184,00000 тысяч 
рублей), объем безвозмездных посту-
плений – 449 710,01940 тысяч рублей, 
в том числе объем межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета 
– 449 393,01940 тысяч рублей.

2) подпункт 2 статьи 1 читать в 
следующей редакции:

«- на 2020 год – 759 494,51368 
тысяч рублей;

- на 2021 год – 685 169,46845 тысяч 
рублей, в том числе общий объем 
условно утвержденных расходов – 8 
020,04684 тысяч рублей;

- на 2022 год – 572 218,74740 тысяч 
рублей, в том числе общий объем 
условно утвержденных расходов – 13 
038,93640 тысяч рублей»

3) статью 2 читать в следующей 
редакции:

«-на 2020 год (–) 36 948,01899 тысяч 
рублей;

- на 2021 год (–) 11 036,78379 тысяч 
рублей;

- на 2022 год (+) 19 306,26200 тысяч 
рублей»

4) приложение 1 статьи 3 изложить 
в редакции приложения 1 к настояще-
му Решению;

5) приложение 2 статьи 4 изложить 
в редакции приложения 2 к настояще-
му Решению;

6) приложение 3 статьи 5 изложить 
в редакции приложения 3 к настояще-
му Решению;

7) приложение 4 статьи 6 изложить 
в редакции приложения 4 к настояще-
му Решению;

8) статью 8 читать в следующей 
редакции:

«- на 2020 год – 63 987,73857 тысяч 
рублей;

- на 2021 год – 47 050,09000 тысяч 
рублей;

- на 2022 год – 20 192,99000 тысяч 
рублей»

9) статью 9 читать в следующей 
редакции:

«- на 2020 год – 89,00000 тысяч 
рублей;

- на 2021 год – 96,00000 тысяч 
рублей;

- на 2022 год – 96,00000 тысяч 
рублей»

10) статью 14 читать в следующей 
редакции:

«- на 2020 год – 0,32700 тысяч 
рублей;

- на 2021 год – 0,30000 тысяч 
рублей;

- на 2022 год – 0,20000 тысяч 
рублей»

11) приложение 8 статьи 17 изло-
жить в редакции приложений 5 к 
настоящему Решению;

2. Настоящее решение вступает в 
силу с 18 декабря 2020 года.

3. В целях официального опубли-
кования (обнародования) настоящее 
Решение опубликовать в газете 
«Бисертские вести», полный текст 
Решения с приложениями разместить 
на официальном сайте администра-
ции Бисертского городского округа 
(http://bisert.midural.ru).

4. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на комиссию 
по бюджету, финансам и налогам 
(председатель Иванов Ю.С).
Председатель Думы Бисертского 

городского округа 
А.Я. БРАТУХИНА.

Глава Бисертского городского 
округа В.С. СУРОВЦЕВА.

Сумма задатка, внесенного Аренда-
тором организатору торгов в размере 
________ (________) рублей, засчитыва-
ется в счет арендной платы за Участок.

Исполнением обязательства по 
внесению арендной платы является 
поступление от Арендатора денежных 
средств на указанный в Договоре счет.

3.3. Размер арендной платы не меня-
ется в течение всего срока действия 
настоящего договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТО-
РОН

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за 

использованием и охраной Участка, 
предоставленного в аренду.

4.1.2. На беспрепятственный доступ 
на территорию арендуемого Участка 
с целью осуществления надзора за 
соблюдением Арендатором условий 
Договора.

4.1.3. На возмещение в полном 
объеме убытков, причиненных ухудше-
нием качества Участка и экологической 
обстановки в результате хозяйственной 
деятельности Арендатора, неисполне-
нием или ненадлежащим исполнением 
Арендатором обязательств по Дого-
вору, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.

4.1.4. Требовать досрочного рас-
торжения Договора в случаях, пред-
усмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации и настоящим 
Договором.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме 

все условия Договора.
4.2.2. Письменно уведомить Арен-

датора об изменении номеров счетов 
для перечисления арендной платы, 
указанных в пункте 3.2 Договора.

4.2.3. Своевременно производить 
перерасчет арендной платы и инфор-
мировать об этом Арендатора путем 
направления ему уведомления об 
изменении арендной платы с приложе-
нием расчета арендной платы.

4.2.4. Не вмешиваться в хозяй-
ственную деятельность Арендатора, 
если она не наносит ущерба окружа-
ющей среде, не нарушает законных 
прав других лиц, не противоречит 
архитектурно-градостроительным, 
природоохранным и иным нормам, 
правилам и требованиям земельного 
законодательства и условиям настоя-
щего Договора.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на усло-

виях, установленных Договором.
4.3.2. По истечении срока действия 

Договора в преимущественном поряд-
ке перед другими лицами заключить 
договор аренды на новый срок на 
согласованных Сторонами условиях по 
письменному заявлению, направлен-
ному Арендодателю не позднее чем 
за 3 (три) месяца до истечения срока 
действия Договора, за исключением 
случаев, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме 

все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соот-

ветствии с целевым назначением и 
разрешенным использованием, а также 
иными условиями, установленными 
Договором, способами, не наносящими 
вред окружающей среде и Участку как 
природному объекту.

4.4.3. Уплачивать в размере и на 
условиях, установленных Договором, 
арендную плату.

4.4.4. Обеспечить Арендодателю 
(его уполномоченным представите-
лям), представителям Управления 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 
по Свердловской области доступ на 
Участок по их требованию для осу-
ществления ими контроля за исполь-
зованием и охраной земель и надзора 
за выполнением Арендатором условий 
Договора.

4.4.5. После подписания Договора 
и (или) изменений (дополнений) к 
нему произвести за свой счет его 
(их) государственную регистрацию 
в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, када-
стра и картографии по Свердловской 
области.

4.4.6. Письменно в пятидневный 
срок уведомить Арендодателя о госу-
дарственной регистрации настоящего 
Договора, а также изменений (допол-
нений) к нему.

4.4.7. Письменно в десятидневный 
срок уведомить Арендодателя об изме-
нении своих реквизитов, изменений в 
наименовании, почтового адреса.

4.4.8. Письменно сообщить Арен-
додателю не позднее чем за 3 (три) 
месяца о предстоящем освобождении 
Участка как в связи с окончанием срока 
действия Договора, так и при досроч-
ном его освобождении.

4.4.9. Не допускать действий, при-
водящих к ухудшению экологической 
обстановки на арендуемом Участке и 
прилегающих к нему территориях, а 
также выполнять работы по благоу-
стройству территории.

4.4.10. Компенсировать Арендодате-
лю в полном объеме убытки, связанные 
с неисполнением или ненадлежащим 
исполнением условий Договора.

4.4.11. Не осуществлять на Участке 
работы, для проведения которых тре-
буется разрешение (решение) соответ-
ствующих компетентных органов, без 
такого разрешения (решения).

4.5. Арендодатель и Арендатор име-
ют иные права и несут иные обязанно-
сти, установленные законодательством 
Российской Федерации.

4.6. Участок считается переданным 
Арендодателем и принятым Аренда-
тором с момента подписания Сторо-
нами акта приема-передачи Участка. 
Акт приема-передачи подписывается 
Сторонами в течение 5 дней с момента 
подписания Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность 

за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение условий Договора в соот-
ветствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

5.2. В случае невнесения Арендато-
ром арендной платы в установленный 
настоящим Договором срок Арендатор 
уплачивает Арендодателю пени за каж-
дый день просрочки в размере 0,1% 
от размера задолженности до полного 
погашения возникшей задолженности. 

Прекращение либо расторжение 
настоящего Договора не освобождает 
Арендатора (в т.ч. третьих лиц) от 
уплаты задолженности по арендным 
платежам и соответствующих штраф-
ных санкций.

5.3. Ответственность Сторон за 
нарушение обязательств по Договору, 
вызванных действием обстоятельств 
непреодолимой силы, регулируется зако-
нодательством Российской Федерации.

5.4. В случае невыполнения, ненад-
лежащего выполнения условий насто-
ящего Договора (за исключением 
обязанностей по внесению арендной 
платы) Арендатор уплачивает Арен-

додателю штраф в размере 0,5 про-
цента от размера годовой арендной 
платы за каждый факт невыполнения, 
ненадлежащего выполнения условий 
настоящего Договора.

5.5. Право на получение штрафных 
санкций за нарушение обязательств 
возникает у стороны договора после 
выставления ему претензии и счета 
на уплату пени, либо после вступления 
в силу решения суда о присуждении 
пени или иных штрафных санкций. 
Срок ответа на претензию составляет 
5 рабочих дней после её получения.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И 
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Все изменения и (или) дополне-
ния к Договору оформляются Сторо-
нами в письменной форме и подлежат 
государственной регистрации в уста-
новленном законом порядке.

6.2. Действие Договора может быть 
прекращено в случаях:

6.2.1. В любое время по письменно-
му соглашению Сторон.

6.2.2. По истечении срока, указанно-
го в пункте 2.1 Договора, если ко дню 
истечения срока действия Договора 
Сторонами не будет достигнуто согла-
шение о его пролонгации.

6.2.3. В случаях и порядке, пред-
усмотренных законодательством, 
а также установленных настоящим 
Договором.

6.3. Договор может быть досрочно 
расторгнут по требованию Арендо-
дателя в судебном порядке в случае 
нарушения Арендатором существен-
ных условий настоящего Договора, а 
именно:

1) невнесения Арендатором аренд-
ной платы за два месяца подряд;

2) невыполнения иных существенных 
условий настоящего Договора, и такое 
нарушение существенных условий не 
устраняется Арендатором в течение 3 
месяцев (или более длительного срока, 
обоснованно необходимого для этого) 
с даты получения Арендатором пись-
менного уведомления от Арендодателя 
о таком нарушении существенных 
условий;

6.4. При прекращении действия 
Договора Арендатор обязан в пятид-
невный срок вернуть Арендодателю 
Участок в надлежащем состоянии. 
Участок считается переданным Арен-
датором и принятым Арендодателем с 
момента подписания Сторонами акта 
приема-передачи Участка.

6.5. Все споры и разногласия, 
связанные с исполнением Договора, 
Стороны разрешают путем перегово-
ров на основе действующего законо-
дательства Российской Федерации. 
При не достижении согласия споры 
разрешаются в судебном порядке в 
соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Расходы по государственной 

регистрации Договора, изменений 
(дополнений) к нему, а также по пре-
кращению (расторжению) Договора 
возлагаются на Арендатора.

7.2. Настоящий Договор составлен 
в трех экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу.

7.3. К Договору прилагается:
7.3.1. Акт приема-передачи Участка.
8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель: Администрация 

Бисертского городского округа в лице 
главы Бисертского городского округа 
Суровцевой В.С.
Арендатор: ________________

9. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: ________ В.С. Суровцева 

Арендатор: __________ __________

(Окончание. Начало на стр. 5)

Решение Думы Бисертского городского округа
Шестого созыва Заседание № 8

от 25.12.2020                  № 55                    пгт. Бисерть

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Бисертского городского округа

В соответствии со статьей 16 
Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской 
Федерации, Приказом министерства 
экономического развития Российской 
Федерации от 01.09.2014 (в ред. от 
04.02.2019 № 44) «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков», 
руководствуясь Уставом Бисертского 
городского округа, учитывая результа-
ты публичных слушаний, отраженные 
в итоговом протоколе от 25.12.2020, 
учитывая заключение о результатах 
публичных слушаний по проекту «Вне-
сение изменений в Правила земле-
пользования и застройки Бисертского 
городского округа от 11.02.2010 № 
14» Дума Бисертского городского 
округа РЕШИЛА:

1. Внести в Правила землеполь-

зования и застройки Бисертского 
городского округа, утвержденные 
Решением Думы Бисертского город-
ского округа от 11.02.2010 № 14 (в 
редакции от 25.05.2017 № 28), сле-
дующие изменения:

1.1. Главу 13 раздела 2 «Карта 
градостроительного зонирования 
территории Бисертского городского 
округа» читать в новой редакции: 

- Приложение № 1 «Карта градо-
строительного зонирования. Терри-
тория вне населенных пунктов М:50 
000»;

- Приложение № 2 «Карта гра-
достроительного зонирования пгт. 
Бисерть М:5 000»;

- Приложение № 3 «Карта градо-
строительного зонирования. с. Кир-
гишаны М:2 000»;

- Приложение № 4 «Карта градо-
строительного зонирования. п. Пер-
вомайский М:2 000»;

- Приложение № 5 «Карта гра-

достроительного зонирования. п. 
Октябрьский М:2 000»;

- Приложение № 6 «Карта градо-
строительного зонирования. п. Чебо-
таево М:2 000».

1.2. Раздел 3 «Градостроительные 
регламенты» читать в новой редакции 
(Приложение № 7).

2. Опубликовать настоящее Реше-
ние в газете «Бисертские вести», пол-
ный текст Решения с приложениями 
разместить на официальных сайтах 
администрации и Думы Бисертского 
городского округа.

3. Настоящее Решение вступает в 
силу с момента его опубликования.

4. Контроль за исполнением насто-
ящего Решения возложить на комис-
сию по местному самоуправлению и 
законности (председатель Сухих В.А.).
Председатель Думы Бисертского 
городского округа А.Я. БРАТУХИНА.
Глава Бисертского городского 

округа В.С. СУРОВЦЕВА.

 Официальный отдел
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06.05 Д/с «Сделано в СССР» 6+
06.20 08.15 Х/ф «Соломенная 
шляпка»
08.00 Новости дня
09.00 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+
20.50 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова» 6+
22.40 Х/ф «Гараж»
00.40 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались»
02.10 Т/с «Новый год в ноябре»
04.55 Д/ф «Артисты фронту» 
12+

07.55 15.05 Календарь 12+
09.00 16.10 Среда обитания 12+
09.20 Х/ф «Мио, мой Мио» 0+
11.00 17.00 М/с 0+
11.20 Романсиада 12+
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 01.25 Х/ф «Операция 
«Тушёнка» 16+
16.30 Врачи 12+
17.20 Т/с «Три мушкетёра» 12+
19.15 04.30 Х/ф «Война и мир» 12+
22.40 Фестиваль 6+
23.50 Д/ф «Лето Господне» 12+
00.15 Х/ф «Подкидыш» 0+
03.10 Новогодняя программа 12+

08.00 10.00 16.00 19.00 Сегодня
08.45 10.20 01.30 Х/ф «Насто-
ятель» 16+
11.00 Рождественская песенка 
года 0+
13.00 16.20 19.25 Т/с «Пёс» 16+
23.00 Маска 12+
03.00 Х/ф «Настоятель-2» 16+
04.30 Их нравы 0+

05.00 Т/с «Тут» 16+
05.10 М/ф
07.25 Х/ф «Тайна четырех 
принцесс» 12+
09.25 Как в ресторане 12+
10.00 19.00 Новости 16+

05.00 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе» 12+
06.00 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки 3» 12+
08.05 Т/с «Сваты» 12+
10.10 14.50 Сто к одному
11.00 14.00 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Мама поневоле» 12+
14.30 20.45 Местное время
15.40 Т/с «Тайны следствия 18» 12+
21.00 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация» 12+
23.00 Рождество Христово
01.00 Т/с «Ликвидация» 16+
02.40 Т/с «Одесса-мама» 16+

06.50 08.15 Х/ф «Гараж»
08.00 Новости дня
09.00 СССР. Знак качества 12+
20.50 Х/ф «Мачеха»
22.35 Х/ф «Поп» 16+
01.05 Д/ф «Дмитрий Донской» 6+
01.50 Х/ф «Отчий дом» 12+
03.30 Д/ф «Обитель Сергия» 12+
04.50 Д/ф «Военные врачи» 12+

Орден Феникса» 16+
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка» 12+
00.00 Русские не смеются 16+
01.00 Х/ф «Семьянин» 12+

06.35 Новогодний концерт 12+
07.55 15.05 Календарь 12+
09.00 16.10 Среда обитания 12+
09.20 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...» 0+
10.35 М/с 0+
11.25 Концерт 12+
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 Х/ф «Человек из Рио» 16+
16.30 Врачи 12+
17.00 Большая страна 12+
17.25 Т/с «Три мушкетёра» 12+
19.15 04.45 Х/ф «Доктор Жива-
го» 16+
22.25 Фестиваль 6+
23.25 Х/ф «Человек из Рио» 16+
01.25 Романсиада 12+
03.05 Х/ф «Карп отморожен-
ный» 12+

05.00 М/с
05.05 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» 16+
11.55 Т/с «Куба» 16+
12.50 Т/с «Куба. Личное дело» 16+
19.00 00.00 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка 3» 16+
00.50 Т/с «Детективы» 16+

04.00 Сезоны любви 16+
04.25 6 кадров 16+

05.00 Вся правда о российской 
дури 16+
06.40 Х/ф «Библиотекарь» 16+
08.20 Х/ф «Библиотекарь 2. 
Возвращение к копям царя 
Соломона» 16+
10.10 Х/ф «Библиотекарь 3. 
Проклятие иудовой чаши» 16+
11.50 Х/ф «Тайна печати дра-
кона» 6+
14.20 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» 12+
16.05 Х/ф «ДМБ» 16+
17.50 Х/ф «Брат» 16+
19.50 Х/ф «Брат 2» 16+
22.30 Х/ф «Сёстры» 18+
00.05 Х/ф «Кочегар» 18+
01.45 Х/ф «Я тоже хочу» 18+
03.05 Т/с «Бандитский Петер-
бург» 16+

06.00 05.50 Ералаш
06.20 05.25 М/ф
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Уральские пельмени 16+
10.20 02.45 М/ф «Облачно, 
возможны осадки в виде фри-
каделек» 
12.05 04.05 М/ф «Облачно... 2. 
Месть ГМО» 
13.55 М/ф «Ледниковый период» 
15.35 М/ф «Ледниковый пери-
од 2» 
17.20 М/ф «Ледниковый пери-
од 3» 
19.05 М/ф «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно» 6+
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Орден Феникса» 16+
23.45 Русские не смеются 16+
00.45 Х/ф «Кто наш папа, 
чувак?» 18+

05.30 04.55 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
05.45 Х/ф «Взрослые дети» 6+
07.05 08.15 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» 6+
08.00 Новости дня
09.00 Код доступа 12+
20.50 Т/с «Остров сокровищ» 6+
00.35 Х/ф «Тариф «Новогод-
ний» 16+
02.00 Х/ф «Опекун» 12+
03.25 Х/ф «Волшебника вызы-
вали?»
05.10 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» 6+

06.00 М/ф
10.00 Старец 16+
15.00 Т/с «Агентство О.К.О» 16+
23.00 Т/с «Куклы колдуна» 16+
01.00 Колдуны мира 16+
04.30 13 знаков зодиака 12+

03.00 Х/ф «Люби меня» 12+
04.35 Их нравы 0+

06.30 Х/ф «Сестра по наслед-
ству» 16+
10.35 Х/ф «Ты только мой» 16+
14.45 Х/ф «Елка на миллион» 
16+
19.00 Х/ф «Я тебя найду» 16+
23.30 Х/ф «Колье для Снежной 
Бабы» 16+
01.25 Д/с «Предсказания: 2021» 
16+
02.20 Х/ф «Неукротимая Анже-
лика» 16+
03.45 Д/ф «Знать будущее» 16+
06.15 6 кадров 16+

06.30 Х/ф «Унесенные ветром» 16+
11.05 Х/ф «Скарлетт» 16+
19.00 Х/ф «Год собаки» 16+
23.15 Х/ф «Тариф на любовь» 16+
01.00 Д/с «Предсказания: 2021» 16+
02.00 Х/ф «Анжелика и сул-
тан» 16+
03.40 Д/ф «Знать будущее» 16+
06.10 6 кадров 16+

05.00 М/ф
06.20 Х/ф «Танцуй, танцуй» 12+
09.05 Андрей Макаревич 12+
10.00 19.00 Новости 16+
10.10 Х/ф «Как Иванушка дура-
чок за чудом ходил»
12.00 Х/ф «Зигзаг удачи» 12+
13 .40  Х /ф  «Жандарм  в 
Нью-Йорке» 12+
15.45 Х/ф «Моя мама - Снегу-
рочка» 12+
17.30 Х/ф «Любовь прет-а-
порте» 12+
19.15 Т/с «Гардемарины, впе-
ред!» 12+
01.25 Х/ф «Тайна четырех 

06.00 М/ф
10.00 Знаки судьбы 16+
15.00 Т/с «Агентство О.К.О» 16+
23.00 Т/с «Куклы колдуна» 16+
01.00 Колдуны мира 16+
04.30 13 знаков Зодиака 12+

05.00 М/с
05.20 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» 16+
13.20 Т/с «Легавый» 16+
19.00 00.00 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка 3» 16+
00.50 Т/с «Детективы» 16+

05.00 07.25 Т/с «Бандитский 
Петербург» 16+
17.40 Х/ф «День Д» 16+
19.20 Х/ф «Каникулы прези-
дента» 16+
21.20 Х/ф «Всё и сразу» 16+
23.15 Х/ф «Жмурки» 16+
01.20 Х/ф «Бумер» 18+
03.15 Х/ф «Бумер. Фильм вто-
рой» 16+

07.00 07.25 ТНТ. Gold 16+
07.50 Х/ф «Любовь с ограниче-
ниями» 16+
10.00 10.30 11.00 11.30 20.00 
20.30 Т/с «Сашатаня» 16+
12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 
17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 
19.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Т/с «Проект Анна Нико-
лаевна» 16+
22.00 23.00 Однажды в Рос-
сии 16+
00.00 Х/ф «Жизнь впереди» 16+
01.50 Comedy Woman 16+
02.50 03.40 Stand Up 16+
04.30 05.20 Открытый микро-
фон 16+
06.10 06.35 ТНТ. Best 16+

06.50 Х/ф «Свадьба» 0+
07.55 15.05 Календарь 12+
09.00 16.10 Среда обитания 

05.00 07.40 09.25 14.20 14.40 
15.35 20.45 01.00 02.05 М/с 0+
06.55 07.30 15.25 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
09.00 Завтрак на ура! 0+
13.35 Ералаш 6+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

05.20 06.10 Х/ф «Золотые 
рога» 0+
06.00 10.00 12.00 Новости
06.40 Х/ф «Моя мама - неве-
ста» 12+
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Видели видео? 6+
12.10 Т/с «Султан моего серд-
ца» 16+
15.00 Угадай мелодию 12+
15.50 Ледниковый период 0+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «Солнечный круг» 16+
23.00 Рождество Христово
01.15 Рождество в России 0+
02.05 Х/ф «Бедная Саша» 12+
03.35 Х/ф «Зимний Роман» 12+
04.55 Афон 0+

07.00 07.30 07.55 ТНТ. Gold 16+
08.20 Х/ф «Дублер» 16+
10.00 10.30 11.00 11.30 20.00 

05.00 09.25 14.20 14.40 15.35 
20.45 М/с 0+
06.55 07.30 15.25 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 Турбозавры 0+
09.00 Завтрак на ура! 0+
13.35 Ералаш 6+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

01.30 Х/ф «Против всех пра-
вил» 16+
03.00 Х/ф «Зимний круиз» 16+
04.30 Их нравы 0+

08.00 Тайны боевых искусств 16+
08.55 10.55 13.00 15.00 20.00 
00.00 Новости
09.00 16.40 18.10 20.35 00.10 
02.45 Все на Матч!
11.00 Дакар 0+
11.30 М/ф 0+
11.45 13.05 Х/ф «Двойной 
удар» 16+
14.00 15.05 Х/ф «Кровавый 
спорт» 16+
15.55 Д/ф «Спартак, который 
мы потеряли» 12+
17.20 18.30 Лыжный спорт
19.30 Д/ф «25 ступеней к Пара-
лимпийским вершинам» 12+
20.05 Как это было на самом 
деле 12+
21.30 Профессиональный бокс
00.40 03.10 05.25 Футбол
07.30 Заклятые соперники 12+

05.00 М/ф
07.30 Х/ф «Старики-разбой-
ники» 12+
09.25 Как в ресторане 12+
10.00 19.00 Новости 16+
10.10 Х/ф «Жестокий романс» 12+
13.15 Х/ф «Жандарм женится» 12+
15.05 Х/ф «Ночь одинокого 
филина» 12+
17.05 Х/ф «Ищите маму» 16+

ский» 12+
05.15 Любимое кино 12+

08.00 Тайны боевых искусств 16+
08.55 10.55 13.00 15.00 20.00 
00.00 Новости
09.00 16.10 18.10 20.35 00.10 
02.45 Все на Матч!
11.00 Дакар 0+
11.30 М/ф 0+
11.45 13.05 Х/ф «Пеле» 12+
14.00 15.05 Х/ф «Самоволка» 16+
16.50 18.35 06.00 Лыжный спорт
20.05 Как это было на самом 
деле 12+
21.30 Профессиональный бокс
00.40 Футбол
03.30 Хоккей

05.00 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе» 12+
08.05 Т/с «Сваты» 12+
10.10 14.50 Сто к одному
11.00 14.00 20.00 Вести
11.30 Измайловский парк 16+
14.30 21.05 Местное время
15.40 Т/с «Тайны следствия 18» 12+
21.20 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация» 12+
00.40 Т/с «Ликвидация» 16+
03.10 Т/с «Одесса-мама» 16+

05.00 М/с
05.20 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» 16+
12.20 Т/с «Куба» 16+
19.00 00.00 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка 3» 16+
00.50 Т/с «Детективы» 16+

05.00 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе» 12+
07.45 Х/ф «Сваты» 12+
10.10 14.50 Сто к одному
11.00 14.00 20.00 Вести
11.30 Измайловский парк 16+
14.30 21.05 Местное время
15.40 Т/с «Тайны следствия 18» 12+
21.20 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация» 12+
00.40 Т/с «Ликвидация» 16+
03.10 Т/с «Одесса-мама» 16+

05.00 06.10 Х/ф «Марья-искусница» 0+
06.00 10.00 12.00 Новости
06.25 Х/ф «Огонь, вода и... 
Медные трубы» 0+
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Видели видео? 6+
12.10 Т/с «Султан моего сердца» 16+
15.00 Угадай мелодию 12+
15.50 Ледниковый период 0+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «Солнечный круг» 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.55 Х/ф «Роман с камнем» 16+
01.45 Х/ф «Обезьяньи проделки» 12+
03.20 Наедине со всеми 16+
04.05 Модный приговор 6+

05.00 07.40 09.25 14.20 14.40 
15.00 15.35 20.45 М/с 0+

07.00 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Х/ф «Без границ» 12+
10.00 10.30 11.00 11.30 19.00 
19.30 20.00 20.30 Т/с «Саша-
таня» 16+
12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 
17.00 17.30 18.00 18.30 Т/с 
«Полярный» 16+
21.00 Т/с «Проект Анна Нико-
лаевна» 16+
22.00 23.00 Комеди Клаб
00.00 Х/ф «Громкая связь» 16+
02.00 Comedy Woman 16+
02.55 03.45 Stand Up 16+
04.30 05.20 Открытый микро-
фон 16+
06.10 06.35 ТНТ. Best 16+

05.05 06.10 Х/ф «Огонь, вода 
и... Медные трубы» 0+
06.00 10.00 12.00 Новости
06.40 Х/ф «Золотые рога» 0+
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Видели видео? 6+
12.10 Т/с «Султан моего сердца» 16+
15.00 Угадай мелодию 12+
15.50 Ледниковый период 0+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «Солнечный круг» 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.55 Х/ф «Жемчужина Нила» 16+
01.45 Х/ф «Река не течет 
вспять» 12+
03.10 Наедине со всеми 16+
03.55 Модный приговор 6+

05.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
07.15 Х/ф «Русский спецназ» 16+
09.00 Х/ф «ДМБ» 16+
10.40 Х/ф «Брат» 16+
12.30 Х/ф «Брат 2» 16+
15.05 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+
17.05 Х/ф «Как я стал русским» 16+
19.00 Х/ф «Особенности наци-
ональной охоты» 12+
21.00 Х/ф «Особенности наци-
ональной рыбалки» 12+
23.00 Х/ф «Особенности наци-
ональной политики» 12+
00.40 Х/ф «Особенности под-
ледного лова» 16+
02.05 Х/ф «Всё или ничего» 16+
03.30 Х/ф «Бабло» 16+

08.00 Тайны боевых искусств 16+
08.55 10.55 13.00 15.00 20.00 
00.00 Новости
09.00 16.10 20.35 00.10 03.00 
Все на Матч!
11.00 Дакар 0+
11.30 М/ф 0+
11.45 13.05 Х/ф «Путь дракона» 16+
13.55 15.05 Х/ф «Двойной удар» 16+
16.55 04.00 Хоккей
19.30 Золотой стандарт 12+
20.05 Как это было на самом деле 12+
21.30 Профессиональный бокс 
00.55 Футбол
06.30 Д/ф «Один за пятерых» 12+
07.30 Команда мечты 12+

06.00 05.50 Ералаш
06.10 05.40 М/ф
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.55 03.15 М/ф «Смешарики. 
Легенда о золотом драконе» 6+
11.35 04.25 М/ф «Смешарики. 
Дежавю» 6+
13.15 Х/ф «Миллионер поне-
воле» 12+
15.10 Х/ф «Гарри Поттер и 
кубок огня» 16+
18.15 Х/ф «Гарри Поттер и 

04.55 Х/ф «Женская логика 
2» 12+
06.50 Х/ф «Граф Монте-Кри-
сто» 12+
10.40 Д/ф «Александр Беляв-
ский» 12+
11.45 03.10 Х/ф «Агата и смерть 
Икс» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.30 21.40 События
14.45 Новогодние истории 12+
15.55 Х/ф «Женская логика 
3» 12+
18.00 Х/ф «Шрам 12+
21.55 Х/ф «Восемь бусин на 
тонкой ниточке 12+
00.00 Д/ф «Николай Цискари-
дзе» 12+
01.05 Д/ф «Актерские драмы» 12+
01.45 Д/ф «Ну и ню!» 12+
02.25 Д/ф «Робер Оссейн» 12+
04.40 Д/ф «Людмила Целиков-
ская» 12+

06.00 М/ф
10.00 Вернувшиеся 16+
17.00 Слепая 16+
00.00 Святые 12+
04.15 Рождество в каждом из 
нас 12+

05.00 08.15 Т/с «Вижу-знаю» 16+

06.30 6 кадров 16+
06.35 Д/ф «Порча» 16+
12.00 Д/ф «Знахарка» 16+
19.00 Х/ф «Подкидыш» 16+
23.00 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» 16+
00.30 Д/с «Предсказания: 2021» 16+
01.30 Х/ф «Унесенные ветром» 16+
05.15 Д/ф «Знать будущее» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

05.40 Х/ф «Женская логика 4 12+
07.45 Д/ф «Ширвиндт и Дер-
жавин» 12+
08.35 Х/ф «Парижские тай-
ны» 6+
10.50 Д/ф «Рина Зеленая» 12+
11.50 Х/ф «Девушка без адреса»
13.35 Мой герой 12+
14.30 21.40 События
14.45 Юмористический кон-
церт 12+
15.55 Х/ф «Женская логика 5» 16+

06.30 17.40 Пешком...
07.05 М/ф
08.20 М/ф «Либретто»
08.35 Х/ф «Свинарка и пастух»
10.00 Обыкновенный концерт
10.30 Русский плакат
10.45 Х/ф «Подкидыш»
11.55 01.30 Д/ф «Глухариные сады»
12.35 Д/ф «Алило»
14.15 Х/ф «Поездки на старом 
автомобиле» 06.00 07.55 08.55 10.25 11.40 

04.50 08.15 Т/с «Вижу-знаю» 16+
08.00 10.00 16.00 19.00 Сегодня
08.25 10.20 Т/с «Паутина» 16+
12.45 16.20 19.25 Т/с «Пёс» 16+
23.00 Маска 12+

05.20 Х/ф «Женская логика 
3» 12+
07.25 Д/ф «Жан Маре» 12+
08.20 Х/ф «Горбун» 6+
10.35 Д/ф «Михаил Пуговкин» 12+
11.45 03.45 Х/ф «Спортлото-82»
13.35 Мой герой 12+
14.30 21.40 События
14.45 Юмористический кон-
церт 12+
15.55 Х/ф «Женская логика 
4» 12+
18.00 Х/ф «Юрочка» 12+
21.55 Х/ф «Котов обижать не 
рекомендуется» 12+
23.50 Д/ф «Г. Хазанов» 12+
00.50 Д/ф «Горькие ягоды 
Советской эстрады» 12+
01.30 Д/ф «Любовные исто-
рии» 12+
02.10 Д/ф «Алексей Толстой» 12+
02.55 Д/ф «Александр Беляв-

06.00 08.10 08.55 10.15 12.35 
15.55 19.25 Погода 6+
06.05 05.20 Национальное 
измерение 16+
06.25 05.40 Патрульный участок 16+

06.30 Пешком...
07.05 02.15 М/ф
08.10 Фокус в фокусе
08.35 00.55 Х/ф «Музыкальная история»
10.00 Обыкновенный концерт
10.30 Русский плакат
10.45 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна»
11.55 00.10 Д/ф «Большой Барьер-
ный риф - живое сокровище»
12.40 Д/ф «Приключения Ари-
стотеля в Москве»
13.25 Х/ф «Сисси - молодая 
императрица»
15.10 Избранное
16.20 Красивая планета
16.35 Гала-концерт 
18.55 Т/с «Шерлок Холмс»
21.50 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
22.20 Х/ф «Сисси. Роковые 
годы императрицы»

05.05 08.15 Т/с «Вижу-знаю» 16+
08.00 10.00 16.00 19.00 Сегодня
08.45 10.20 Т/с «Паутина» 16+
13.00 16.20 19.25 Т/с «Пёс» 16+
23.00 Маска 12+
01.25 Х/ф «Алмаз в шоколаде» 12+

06.00 05.50 Ералаш
06.20 09.00 05.10 М/ф 
08.00 Детки-предки 12+
09.10 М/ф «Снежная королева 
3. Огонь и лед» 6+
11.00 Х/ф «Скуби-Ду» 12+
12.40 Х/ф «Скуби-Ду 2. Мон-
стры на свободе» 
14.35 М/ф «Ледниковый пери-
од 2. Глобальное потепление» 
16.20 М/ф «Ледниковый пери-
од 3. Эра динозавров» 
18.15 Х/ф «Гарри Поттер и 
узник Азкабана» 12+
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
кубок огня» 16+
00.00 Русские не смеются 16+
01.00 Х/ф «Очень плохие 
мамочки» 18+
02.45 Х/ф «Скуби-Ду» 12+

МИР

ПЕРВЫЙ������

НТВ

МАТЧ ТВ

ОТР
ВТОРНИК
5 января

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

РОССИЯ 1

МИР

СРЕДА
6 января

МИР

МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

НТВ

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВЦ

МАТЧ ТВ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

НТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК
4 января

ОТР

ТВЦ

РОССИЯ К

ОТВ

РОССИЯ К

ОТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ДОМАШНИЙ

ТВ3

ТНТ

ЗВЕЗДА

СТС

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

РЕН ТВ

СТС

ТНТ

ТВ3

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

РЕН ТВ

РОССИЯ К

СТС

ТВ3

ЗВЕЗДА

ОТВ

ТНТ

06.00 08.00 08.55 10.15 12.35 
14.45 19.25 Погода 6+
06.05 05.20 Национальное 
измерение 16+
06.25 05.40 Патрульный уча-
сток 16+
06.45 05.00 Поехали по Уралу 12+
07.15 07.35 Свердловское 
время-85 12+
08.05 10.00 М/с 0+
08.30 Большой поход 6+
09.00 Сказка 6+
10.20 14.50 Х/ф «Большая 
перемена» 12+
12.40 Х/ф «Форт Росс: В поис-
ках приключений» 12+
14.15 С чего начинается Родина 12+
19.30 01.20 Киношоу 12+
21.50 03.35 Х/ф «Остин Пауэрс: 
Человек-загадка международ-
ного масштаба» 16+
23.20 Х/ф «Путешествие Гекто-
ра в поисках счастья» 16+

06.30 17.30 Пешком...
07.00 02.40 М/ф
08.10 Фокус в фокусе
08.40 01.25 Х/ф «Первая перчатка»
10.00 Обыкновенный концерт
10.30 Русский плакат
10.45 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна»
11.55 00.35 Д/ф «Большой Барьер-
ный риф - живое сокровище»
12.40 Д/ф «Грядущее сверша-
ется сейчас»
13.25 Х/ф «Сисси. Роковые 
годы императрицы»
15.10 Д/ф «Франция»
15.40 Те, с которыми я...
16.05 Юбилейный концерт 
17.55 Д/ф «Русский бал»
18.55 Т/с «Шерлок Холмс»
21.55 Д/ф «Наука Шерлока 
Холмса»
22.25 Х/ф «Разум и чувства»

06.55 07.30 15.25 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
09.00 Завтрак на ура! 0+
13.35 Ералаш 6+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

принцесс» 16+
02.55 Т/с «Тут» 16+

19.15 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» 12+
22.40 Х/ф «Покровские воро-
та» 12+
01.25 Х/ф «Убить вечер» 16+
03.00 Т/с «Тут» 16+

12+
09.20 05.20 Х/ф «Чёрная кури-
ца, или Подземные жители» 0+
10.35 М/с 0+
11.25 03.45 Концерт 12+
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 02.05 Х/ф «Ягуар» 12+
16.30 Врачи 12+
17.00 Большая страна 12+
17.25 Т/с «Три мушкетёра» 12+
19.15 Х/ф «Тихий Дон» 12+
01.00 Фестиваль 6+

10.10 Х/ф «Ищите женщину»
13.15 Х/ф «Жандарм на отды-
хе» 12+
15.20 Т/с «Три полуграции» 12+
19.15 Х/ф «Вокзал для двоих»
22.15 Х/ф «Чудо» 12+
00.35 Х/ф «Ищите маму» 16+
02.10 Х/ф «Жандарм женит-
ся» 12+
03.35 Х/ф «Загадай желание» 12+

20.30 Т/с «Сашатаня» 16+
12.00 12.35 13.05 13.40 14.10 
14.45 15.15 15.50 16.20 17.00 
17.30 18.00 18.25 18.55 19.30 
Т/с «Иванько» 16+
21.00 Т/с «Проект Анна Нико-
лаевна» 16+
22.05 23.05 Комеди Клаб
00.05 Х/ф «Все или ничего» 16+
02.00 Comedy Woman 16+
02.50 03.40 Stand Up 16+
04.30 05.20 Открытый микро-
фон 16+
06.10 06.35 ТНТ. Best 16+

06.45 Поехали по Уралу 12+
07.15 07.40 Свердловское вре-
мя-85 12+
08.15 09.00 М/с 0+
08.30 Большой поход 6+
10.20 Х/ф «Большая перемена» 12+
12.40 01.00 Х/ф «Посылка с 
Марса» 12+
14.45 Мой родной Новый год 6+
16.00 Х/ф «Новогодний пере-
полох» 16+
19.30 03.05 Киношоу 12+
21.50 Х/ф «Форт Росс: В поис-
ках приключений» 12+
23.30 Х/ф «Остин Пауэрс: Чело-
век-загадка международного 
масштаба» 16+

15.40 Те, с которыми я...
16.10 Муз/ф «Золушка»
18.10 Хрустальный бал
19.35 Х/ф «Продлись, прод-
лись, очарованье...»
21.00 Концерт
22.20 Х/ф «Послесловие»
23.55 Большой хор
00.35 Д/ф «Золотое кольцо
02.15 Лето Господне
02.40 Красивая планета

18.00 Х/ф «Крылья» 12+
21.55 Х/ф «Спешите любить» 12+
23.50 Д/ф «Актерские судьбы» 12+
00.40 Д/ф «Петр Фоменко» 12+
01.45 Д/ф «Владимир Васи-
льев» 12+
02.30 Х/ф «Янтарные крылья» 12+
04.00 Д/ф «Волшебная сила 
кино» 12+

16.55 19.25 Погода 6+
06.05 05.20 Национальное 
измерение 16+
06.25 05.40 Патрульный уча-
сток 16+
06.45 04.45 Поехали по Уралу 
12+
07.15 Свердловское время-85 
12+
08.00 09.00 М/с 0+
08.30 Большой поход 6+
10.30 Мой родной Новый год 6+
11.45 Х/ф «Новогодний переполох» 16+
15.10 Х/ф «Ночь перед Рождеством» 6+
17.00 Баскетбол 6+
18.45 О личном и наличном 12+
19.05 Обзорная экскурсия 6+
19.30 Киношоу 12+
21.30 Х/ф «Ночь перед Рож-
деством», «С Новым годом, 
мамы!» 12+
00.45 Х/ф «Мамы-3» 12+
02.15 Концерт 12+

С в е р д л о в с к а я 
межрайонная приро-
доохранная прокура-
тура разъясняет: с 07 
сентября 2020 года 
начинает действовать 
Федеральный закон от 
08.06.2020 № 179-ФЗ 
«О внесении измене-
ний в Закон Россий-
ской Федерации «О 
недрах»

Согласно измене-
ниям, к участкам недр 
федерального значения 
относятся участки недр, 
содержащие коренные 
(рудные) месторожде-
ния лития.

Конкретизировано 
понятие углеводород-
ного сырья - к нему 
относятся нефть, газ и 
газовый конденсат.

Исключены дополни-
тельные требования к 
пользователям недр, 
которые могут добы-
вать попутные полезные 
ископаемые. Теперь к 
ним отнесены все поль-
зователи недр, осущест-
вляющие геологическое 
изучение, разведку и 
добычу полезных иско-
паемых или по совме-
щенной лицензии гео-
логическое изучение, 
разведку  и  добычу 
полезных ископаемых 
в границах предостав-
ленных им горных отво-
дов или геологических 
отводов.
Помощник Свердлов-
ского межрайонного 
природоохранного 

прокурора 
М.Д. МАРЧУКАЙТЕС.
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06.00 М/ф
10.00 Миллион на мечту 16+
11.15 Слепая 16+
00.15 Святые 12+

09.00 16.10 20.35 00.10 02.55 
Все на Матч!
11.00 Дакар 0+
11.30 М/ф 0+
11.45 13.05 Х/ф «Самоволка» 16+
13.55 15.05 Х/ф «Пеле» 12+
16.45 07.30 Большой хоккей 12+
17.15 Д/ф «Конор Макгрегор» 16+
19.10 Голые кулаки 16+
20.05 Как это было на самом 
деле 12+
21.30 Профессиональный бокс 
00.55 03.30 Баскетбол
05.25 Футбол

06.30 Д/с «Предсказания: 2021» 16+
07.25 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» 16+
08.50 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» 16+
10.50 Х/ф «Год собаки» 16+
15.00 Х/ф «Подкидыш» 16+
19.00 Х/ф «Привидение» 16+
21.45 Х/ф «За бортом» 16+
00.15 Х/ф «Страшная краса-
вица» 16+
02.15 Д/с «Предсказания: 2021» 16+
03.05 Х/ф «Золушка» 16+

05.40 Х/ф «Подкидыш»
07.00 Д/ф «Рина Зеленая» 12+
08.05 Х/ф «Берегись автомобиля»
10.05 Х/ф «Когда-нибудь насту-
пит завтра» 12+
13.40 14.45 Х/ф «Когда-нибудь 
наступит завтра 2» 12+
14.30 21.40 События
17.45 Х/ф «Коммуналка» 12+
21.55 Х/ф «Вселенский заго-
вор» 12+
23.55 Д/ф «М. Жванецкий» 12+
00.50 Д/ф «Ласковый май» 12+
01.45 Д/ф «Дмитрий Певцов» 12+
02.25 Х/ф «Крылья» 12+
05.20 Д/ф «Тайны великих ска-
зочников» 12+

05.00 М/ф
07.20 Х/ф «Убить вечер» 12+
09.25 Как в ресторане 12+
10.00 19.00 Новости 16+
10.10 Х/ф «Покровские ворота»
13.15 Х/ф «Жандарм и инопла-
нетяне» 12+
15.10 Х/ф «Колье для Снежной 
Бабы» 12+
17.10 Х/ф «Моя мама - Снегу-
рочка» 12+
19.15 Т/с «Обратная сторона 
Луны» 16+
02.00 Х/ф «Жандарм на отдыхе»
03.40 Х/ф «Идеальное Рожде-
ство» 16+

06.30 Х/ф
08.00 Х/ф «Золушка.ru» 16+
10.10 Х/ф «Золушка-80» 16+
14.30 Х/ф «Золушка» 16+
19.00 Х/ф «Принцесса-лягуш-
ка» 16+
22.55 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» 16+
01.25 Д/с «Предсказания: 
2021» 16+
02.25 Х/ф «Золушка-80» 16+
05.50 Д/ф «Знать будущее» 16+

05.00 М/с
05.20 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» 16+
10.25 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» 16+
13.20 Т/с «Легавый» 16+
19.00 Т/с «След» 16+
00.05 Х/ф «Пурга» 12+
01.55 Т/с «Детективы» 16+

06.00 05.50 Ералаш
06.20 05.10 М/ф
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.45 Х/ф «Скуби-Ду 2. Мон-
стры на свободе» 
11.40 Х/ф «Семьянин» 12+
14.10 М/ф «Смолфут» 12+
16.05 М/ф «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно» 6+
17.55 Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка» 12+
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары смерти. Часть 1» 16+
23.55 Русские не смеются 16+
00.55 Х/ф «Дом» 18+
02.25 Х/ф «Свадьба лучшего 
друга» 12+
04.05 Сезоны любви 16+
04.25 6 кадров 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
06.35 Х/ф «День Д» 16+
08.05 Т/с «Боец» 12+
19.40 Х/ф «9 рота» 16+
22.30 Х/ф «Русский рейд» 16+
00.30 Х/ф «Решение о ликви-
дации» 12+
02.20 Х/ф «Война» 18+
04.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

05.00 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки 3» 12+
08.05 Т/с «Сваты» 12+
10.10 14.50 Сто к одному
11.00 14.00 20.00 Вести
11.30 Концерт «Игра»
14.30 21.05 Местное время
15.40 Т/с «Тайны следствия 
18» 12+
21.20 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация» 12+
01.40 Х/ф «Снег растает в сен-
тябре» 12+

05.00 М/с
05.15 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» 16+
13.20 Т/с «Легавый» 16+
19.00 00.00 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка 3» 16+
00.50 Т/с «Детективы» 16+

08.00 Тайны боевых искусств 16+
08.55 10.55 13.00 15.00 20.00 
00.00 Новости

05.00 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки 3» 12+
08.05 Т/с «Сваты» 12+
10.10 Сто к одному
11.00 20.00 Вести
11.30 Рождественское интер-
вью Святейшего Патриарха 
Кирилла
11.55 Гала-концерт 
13.25 Х/ф «Три желания» 12+
15.40 Т/с «Тайны следствия 
18» 12+
20.35 Д/ф «Без права на ошибку»
21.20 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация» 12+
01.40 Х/ф «Дом малютки» 12+

07.50 12.55 Рождественское 
обращение Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси 
Кирилла
07.55 15.05 Календарь 12+
09.00 16.10 Среда обитания 12+
09.20 Х/ф «Старая, старая 
сказка» 0+
10.55 03.25 Концерт 12+
12.30 Д/ф «Лето Господне» 12+
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 01.35 Х/ф «Сабрина» 12+
16.30 Врачи 12+
17.00 04.45 М/с 0+
17.15 Т/с «Граница. Таёжный 
роман» 16+
19.15 05.00 Х/ф «Сибирский 
цирюльник» 12+
22.10 Х/ф «Карп отморожен-
ный» 12+
23.55 Фестиваль 6+

05.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
06.45 Х/ф «Как я стал русским» 16+
08.30 Х/ф «Каникулы прези-
дента» 16+
10.25 Х/ф «Хоттабыч» 16+
12.20 Х/ф «Супербобровы» 12+
14.15 Х/ф «Супербобровы. 
Народные мстители» 12+
16.10 Х/ф «9 рота» 16+
19.00 Х/ф «Крым» 16+
20.55 Т/с «Кремень» 16+
01.00 Т/с «Кремень. Освобо-
ждение» 16+
04.30 Невероятно интересные 
истории 16+

04.50 06.10 Х/ф «Француз» 12+
06.00 10.00 12.00 Новости
06.40 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты в зимний период» 16+
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Видели видео? 6+
12.20 Т/с «Султан моего сердца» 16+
15.15 Угадай мелодию 12+
16.05 Ледниковый период 0+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Новогодняя ночь на Первом 16+
01.00 Х/ф «Ниагара» 16+
02.25 Наедине со всеми 16+
03.10 Модный приговор 6+
04.00 Давай поженимся! 16+

05.00 07.40 09.20 12.30 16.45 
20.45 М/с 0+
06.55 07.30 15.50 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
09.00 Завтрак на ура! 0+
16.00 Ёлка, Кот и Новый год! 0+
19.30 Кремлёвская ёлка 2021 
0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

04.50 08.15 Т/с «Вижу-знаю» 16+
08.00 10.00 16.00 19.00 Сегодня
08.30 10.20 Х/ф «Настоятель-2» 16+
10.50 Белая трость 0+
12.40 16.20 19.25 Т/с «Пёс» 16+
23.00 Маска 12+
01.30 Х/ф «Дубровский» 16+

06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Француз» 12+
08.00 Доброе утро
10.10 Иисус. Земной путь 0+
11.05 Видели видео? 6+
12.10 Т/с «Султан моего сердца» 16+
15.00 Угадай мелодию 12+
15.50 Ледниковый период 0+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «Солнечный круг» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 Х/ф «Под одной кры-
шей» 16+
01.45 Х/ф «Можешь не сту-
чать» 16+
03.00 Наедине со всеми 16+
03.45 Модный приговор 6+

06.00 М/ф
10.00 Последний герой 12+
11.15 00.30 Х/ф «Мушкетеры» 12+
13.30 Х/ф «Конан-разруши-
тель» 6+
15.30 Х/ф «Александр» 16+
19.00 Х/ф «Гладиатор» 16+
22.00 Х/ф «47 ронинов» 12+
02.30 Святые 12+

05.00 М/ф
07.35 Х/ф «Загадай желание» 12+
09.25 Как в ресторане 12+

04.45 Х/ф «Женская логика 5» 16+
06.40 Х/ф «Девушка без адреса»
08.35 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса»
10.00 С Рождеством Христо-

05.40 Д/ф «Сталинградское 
Евангелие Ивана Павлова» 12+
06.55 08.15 Д/ф «Сталинград-
ское Евангелие Кирилла» 12+
08.00 13.00 18.00 Новости дня
08.35 Д/ф «Главный Храм Воо-
руженных сил» 6+
09.25 13.15 18.15 Не факт! 6+
19.50 Т/с «Благословите жен-
щину» 12+
00.00 Х/ф «Мачеха»
01.40 Х/ф «Когда деревья были 
большими»
03.15 Х/ф «Взрослые дети» 6+
04.25 Д/с «Фронтовые истории 
любимых актеров» 6+

08.00 Тайны боевых искусств 16+
08.55 10.55 13.00 15.00 20.10 
00.00 Новости
09.00 14.20 20.45 00.10 02.45 
Все на Матч!
11.00 Дакар 0+
11.30 М/ф 0+
11.45 13.05 Д/ф «Конор Мак-
грегор» 16+
13.50 Смешанные единобор-
ства 16+
15.05 18.05 06.00 Биатлон
17.10 19.35 07.00 Лыжный спорт
20.15 Английский акцент 12+
21.30 Профессиональный бокс
00.40 Футбол
03.25 Бобслей и скелетон 0+
04.05 Баскетбол 0+

04.50 08.15 Т/с «Вижу-знаю» 
16+
08.00 10.00 16.00 19.00 Сегодня
08.25 10.20 Т/с «Паутина» 16+
12.50 16.20 19.25 Т/с «Пёс» 16+
23.00 Маска 12+
01.35 Т/с «Аргентина» 16+

06.30 Лето Господне. Рожде-
ство Христово
07.00 02.30 М/ф
08.25 М/ф «Раймонда»
08.45 Х/ф «Моя Любовь»
10.00 Обыкновенный концерт
10.30 Русский плакат
10.45 00.55 Х/ф «Мы с вами 
где-то встречались»
12.20 М/ф «Либретто»
12.30 Д/с «Археология»
13.00 00.15 Д/ф «Розовая чайка»
13.40 Т/с «Арабела»
15.40 Те, с которыми я...
16.10 Гала-концерт
17.25 Д/ф «Золотое кольцо»
18.20 О любви иногда говорят...
19.50 Х/ф «Дуэнья»
21.25 Балет

05.45 Х/ф «Запасной игрок»
07.10 08.15 Х/ф «Простая история»
08.00 13.00 18.00 Новости дня
09.00 13.15 18.15 Скрытые 
угрозы 12+
20.45 Х/ф «12 стульев» 6+
00.00 Х/ф «Трактир на Пятниц-
кой» 6+
01.35 Х/ф «Еще не вечер»
03.00 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» 6+
04.35 Д/ф «Инженер Шухов» 6+
05.25 Д/с «Оружие Победы» 6+

07.55 15.05 Календарь 12+
09.00 16.10 Среда обитания 12+
09.20 Х/ф «Неуловимые мстители» 12+
10.40 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» 12+
11.55 Новогодний бал 12+
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 Х/ф «Искатели приклю-
чений» 16+
16.30 Врачи 12+
17.00 05.00 М/с 0+
17.15 Т/с «Граница. Таёжный 
роман» 16+
19.15 05.30 Х/ф «Утомлённые 
солнцем» 16+
21.40 Х/ф «Два дня» 16+
23.10 Фестиваль 6+
00.35 Х/ф «Искатели приклю-
чений» 16+
02.30 Группа Цветы 12+

06.00 05.50 Ералаш
06.20 05.10 М/ф 
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Уральские пельмени 16+
10.00 Х/ф «Миллионер поне-
воле» 12+
11.55 М/ф «Дом» 6+
13.40 М/ф «Миньоны» 6+
15.25 М/ф «Гадкий я» 6+
17.20 М/ф «Гадкий я 2» 6+
19.15 М/ф «Гадкий я 3» 6+
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары смерти. Часть 2» 16+
23.25 Русские не смеются 16+
00.25 Х/ф «Ночные игры» 18+
02.15 Х/ф «Комната страха» 18+
04.00 Сезоны любви 16+
04.25 6 кадров 16+

06.30 17.30 Пешком...
07.05 02.30 М/ф
08.15 М/ф «Либретто»
08.30 01.00 Х/ф «Сердца четырех»
10.00 Обыкновенный концерт
10.30 Русский плакат
10.45 Х/ф «Дуэнья»
12.20 М/ф «Жизель»
12.30 Д/с «Археология»
13.00 00.05 Д/ф «Приматы»
13.55 М/ф «Лебединое озеро»
14.10 Т/с «Арабела»
15.40 Те, с которыми я...
16.10 Фестиваль
18.00 Д/ф «Океан надежд»
18.45 Д/ф «Кубанские казаки»
19.25 Х/ф «Кубанские казаки»
21.15 Концерт
22.15 Х/ф «Безумие короля 
Георга» 16+

07.00 07.30 07.50 ТНТ. Gold 16+
08.20 Х/ф «Джунгли» 12+
10.00 10.30 11.00 11.30 20.00 
20.30 Т/с «Сашатаня» 16+
12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 
17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 
19.30 Т/с «Идеальная семья» 16+
21.00 Т/с «Проект Анна Нико-
лаевна» 16+
22.05 23.05 Комеди Клаб

ЗВЕЗДА

ТВЦ

ЧЕТВЕРГ
7 января

ПЕРВЫЙ������

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МИР

ОТР

НТВ

ПЯТНИЦА
8 января

МИР

МАТЧ ТВ

КАРУСЕЛЬ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

ОТР

НТВ

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

РЕН ТВ

СТС

ТНТ

ТВ3

ДОМАШНИЙ

РЕН ТВ

СТС

ТНТ

ТВ3

ЗВЕЗДА

РОССИЯ К

ОТВ

РОССИЯ К

ОТВ

Православный календарь
4 - 10 января

МЧС (пожарная часть) 

Телефоны экстренных служб

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

ПОЛИЦИЯ 

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

СКОРАЯ

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

ЕДДС 

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

ГОРГАЗ 

ООО «ТК АТЛАНТ» (В.А. Непутин) 

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

8-904-543-14-00

06.00 07.55 08.55 10.35 16.25 
19.25 Погода 6+
06.05 05.20 Национальное 
измерение 16+
06.25 05.40 Патрульный уча-
сток 16+
06.45 Поехали по Уралу 12+
07.15 Свердловское время-85 12+
08.00 М/с 0+
08.30 Большой поход 6+
09.00 Сказка 12+
10.40 О личном и наличном 12+
11.00 Х/ф «Сын отца народов» 16+
16.30 Чемпионат КХЛ 6+
19.00 Х/ф «Свердловский кра-
еведческий - 150» 12+
19.30 02.35 Киношоу 12+
21.40 Х/ф «Гараж» 12+
23.20 Х/ф «Случайно беремен-
на» 16+
00.55 Х/ф «Белоснежка» 16+
04.35 Д/ф «Легенды и мифы 
Екатеринбурга» 12+

06.00 07.55 08.55 11.25 13.50 
16.55 19.25 Погода 6+
06.05 05.20 Национальное 
измерение 16+
06.25 05.40 Патрульный участок 16+
06.45 Поехали по Уралу 12+
07.15 Свердловское время-85 12+
08.00 М/с 0+
08.30 Большой поход 6+
09.00 21.40 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» 12+
11.30 17.00 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен» 12+
13.55 Х/ф «С Новым годом, 
мамы!» 12+
15.25 Х/ф «Мамы-3» 12+
19.30 03.10 Киношоу 12+
00.10 Х/ф «Реальное Рождество» 12+
01.40 Х/ф «Случайно беременна» 16+

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

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

ПЕЛЬМЕНИ, ЧЕБУРЕКИ, ШАШЛЫК из свинины
КОМБИКОРМ для домашних животных

8-904-541-69-06

ПРОФНАСТИЛ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

ШТАКЕТНИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
МЕТАЛЛОСАЙДИНГ

любые размеры с доставкой
8-3439-64-64-70       8-922-615-02-58

07.00 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Х/ф «Бармен» 16+
10.00 10.30 11.00 11.30 20.00 
20.30 Т/с «Сашатаня» 16+
12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 
14.35 15.05 15.35 Т/с «Полицей-
ский с рублевки 5» 16+
16.10 Т/с «Полицейский с 
рублевки. Новогодний беспре-
дел» 16+
18.05 Т/с «Полицейский с 
рублевки. Новогодний беспре-
дел 2» 16+
21.00 Т/с «Проект Анна Нико-
лаевна» 16+
22.05 23.05 Комеди Клаб
00.05 Х/ф «Самый лучший 
фильм» 18+

Фазы Луны
30 декабря -
полнолуние

31 декабря-12 января
- убывающая Луна

13 января - новолуние
14-27 января - 
растущая Луна
28 января - 
полнолуние

29-31 января - 
убывающая Луна

Уважаемые жители посёлка! 
Поздравляем вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством!

Такси «Вояж».

В период с 4 января 2021 года 
будут действовать следующие 

расценки на услуги такси:

Киргишаны - 350 руб.
Кленовая - 600 руб. 
Талица - 550 руб.
Солдатка - 700 руб.
Дружинино - 700 руб.
Старобухарово - 500 руб.
Накоряково - 400 руб.
Васькино - 500 руб.

Нижние Серги - 1 000 
руб.
Верхние Серги - 1 000 
руб.
Михайловск - 2 000 
руб.
Е к а т е р и н б у р г  - 
от 1 800 руб.

В новогодние каникулы приглашаем 
всех посетить сафари-парк «Аркуда» 

(п. Октябрьский)

Т.: 8-904-162-02-88, 8-904-162-06-15

05.00 07.40 09.25 14.20 14.40 
15.00 15.35 20.45 М/с 0+
06.55 07.30 15.25 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка 

Кадастровым инженером Обожиным Владимиром Николае-
вичем 623050 obvladimir@mail.ru +7-982-643-42-49, № квали-
фикационного аттестата 66-16-949, в отношении земельного 
участка с кадастровым № 66:65:0301044:1, расположенного 
по адресу: Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, рп.Би-
серть, ул.Азина, д.75, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Макаров Виктор 
Константинович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Свердловская 
обл., Нижнесергинский р-н, рп.Бисерть, ул.Ленина, д.59А 
30.01.2021г. в 12-00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Свердловская обл., Нижнесергинский 
р-н, рп.Бисерть, ул.Ленина, д.59А. Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся в проек-
те межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 30.12.202020 г. по 30.01.2021 г. по адресу: 
Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, рп.Бисерть, ул.Ле-
нина, д.59А.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
66:65:0301044:4, Свердловская обл., Нижнесергинский 
р-н, пгт.Бисерть, ул.Азина, д.77, Золотарев Всеволод 
Владимирович.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

Понедельник
4 января

Седмица 31-я по Пятидесятнице
Вмц. Анастасии Узорешительницы

Вторник
5 января

Мучеников, иже в Крите: Феодула, 
Саторнина, Евпора, Геласия, Евни-
киана, Зотика, Помпия, Агафопуса, 
Василида Евареста

Среда
6 января

Навечерие Рождества Христова 
(Рождественский сочельник)
08:00 – Царские часы, изобра-
зительны, литургия свт. Василия 
Великого в соединении с Вели-
кой вечерней
23:30 – Праздничное богослуже-
ние – Всенощное бдение, литур-
гия свт. Иоанна Златоустого

Четверг
7 января

Рождество Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа
11:00 – Праздничный Рожде-
ственский молебен
17:00 - Вечернее богослужение

Пятница
8 января

Попразднство Рождества Христова. 
Собор Пресвятой Богородицы
8:30 – Божественная литургия

Суббота
9 января

Суббота по Рождестве Христовом
Ап. первом. И архидиакона Стефана
17:00 – Всенощное бдение

Воскресенье
10 января

Неделя 31-я по Пятидесятнице, по 
Рождестве Христовом
Прав. Иосифа Обручника, Давида 
царя и Иакова, брата Господня
08:30 – Божественная литургия
13:00 – Таинство крещения

вым! Поздравление Патриар-
ха Московского и Всея Руси 
Кирилла
10.05 Д/ф «Мария Миронова и 
ее любимые мужчины» 12+
11.00 Х/ф «Берегись автомобиля»
13.00 14.45 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» 12+
14.30 21.40 События
16.00 Великая Рождественская 
Вечерня. Трансляция из Храма 
Христа Спасителя
16.50 Марка 1 12+
18.00 Х/ф «Волшебник» 12+
19.45 Х/ф «Интим не предла-
гать» 12+
21.55 Приют комедиантов 12+
23.50 Д/ф «Актерские драмы» 12+
00.40 Д/ф «Большие деньги 
советского кино» 12+
01.25 Д/ф «Годунов и Барыш-
ников» 12+
02.15 Х/ф «Восемь бусин на 
тонкой ниточке» 12+
03.55 Х/ф «Котов обижать не 
рекомендуется» 12+

00.05 Х/ф «Суперменеджер или 
мотыга судьбы» 16+
01.45 Такое кино! 16+
02.15 Comedy Woman 16+
03.05 03.55 Stand Up 16+
04.50 05.40 Открытый микро-
фон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

09.00 Завтрак на ура! 0+
13.35 Ералаш 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

10.00 19.00 Новости 16+
10.10 Х/ф «Вокзал для дво-
их» 6+
13.10 Х/ф «Жандарм и жандар-
метки» 12+
15.10 Х/ф «Любовь прет-а-
порте» 16+
17.00 Х/ф «Лед в кофейной 
гуще» 16+
19.15 Т/с «Обратная сторона 
Луны» 16+
00.55 Х/ф «Жандарм и инопла-
нетяне» 12+
02.20 Х/ф «Ищите женщину» 12+
04.55 Х/ф «Вовочка» 12+

02.05 Comedy Woman 16+
03.00 03.45 Stand Up 16+
04.30 05.20 Открытый микро-
фон 16+
06.10 06.35 ТНТ. Best 16+

- Еду к тебе.
- У меня теперь есть 

парень.
- Тогда ты ко мне?
- Ок.

ВОЗ предупреждает: 
Дед Мороз в этом году 
может принести в ваш дом 
не только подарки.
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02.20 03.10 Stand Up 16+
04.00 04.50 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

03.15 Х/ф «Жениться на Рож-
дество» 16+
04.35 Х/ф «Свадьба»

06.00 07.55 08.55 10.35 16.25 
19.25 Погода 6+
06.05 05.20 Национальное 
измерение 16+
06.25 05.40 Патрульный уча-
сток 16+
06.45 Поехали по Уралу 12+
07.15 Свердловское время-85 
12+
08.00 М/с 0+
08.30 Большой поход 6+
09.00 Х/ф «Гараж» 12+
10.40 Х/ф «Свердловский кра-
еведческий - 150» 12+
11.00 Х/ф «Сын отца народов» 16+
16.30 Территория права 16+
16.50 Сесиль в стране чудес 12+
17.40 Х/ф «Новые приключения 
Аладдина» 16+
19.30 01.20 Киношоу 12+
21.45 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово» 12+
00.35 Слава Богу ты пришел! 16+
03.20 Х/ф «Белоснежка» 16+
05.00 Обзорная экскурсия 6+

05.00 Т/с «Детективы» 16+
08.05 Х/ф «Пурга» 12+
10.00 Т/с «След» 16+
22.00 Х/ф «Прятки» 16+

дача» 12+
01.30 Д/ф «Юрий Нагибин» 12+
02.15 Х/ф «Коммуналка» 12+
05.25 Д/ф «Тайны великих ска-
зочников» 12+

06.30 17.30 Пешком...
07.05 М/ф
08.20 01.15 Х/ф «Сказание о 
Земле сибирской»
10.00 Обыкновенный концерт
10.30 Русский плакат
10.45 Х/ф «Кубанские казаки»
12.30 Д/с «Археология»
13.00 00.20 Д/ф «Приматы»
13.55 М/ф «Фея кукол»
14.10 Т/с «Арабела»
15.40 Те, с которыми я...
16.10 Фестиваль
18.00 Д/ф «Власть над климатом»
18.45 Д/ф «Зимний вечер в Гаграх»
19.25 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
20.55 Красивая планета
21.15 Д/ф «Queen и Бежар: 
балет во имя жизни»
22.15 Х/ф «Хороший сосед 
Сэм»

06.00 05.50 Ералаш
06.15 05.10 M/c 6+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Уральские пельмени 16+
11.05 Х/ф «Рожденный стать 
королем» 6+
13.35 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары смерти. Часть 1» 16+
16.25 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары смерти. Часть 2» 16+
19.00 Х/ф «Девятая» 16+
21.00 Х/ф «Фантастические 
твари и где они обитают» 16+
23.40 Русские не смеются 16+
00.40 Х/ф «Напряги извили-
ны» 16+
02.40 Х/ф «Копы в глубоком 
запасе» 16+
04.15 Сезоны любви 16+
04.40 6 кадров 16+

05.00 09.25 14.20 14.40 15.00 
15.35 20.20 20.45 М/с 0+
06.55 07.30 15.25 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 Деревяшки 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 0+
13.35 Ералаш 6+
19.00 Семейное кино 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

07.00 01.50 ТНТ. Music 16+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.05 Х/ф «Жених» 12+
10.00 10.30 11.00 11.30 20.00 
20.30 Т/с «Сашатаня» 16+
12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 
17.00 18.00 19.00 Т/с «Мир! 
Дружба! Жвачка!» 16+
21.00 Т/с «Проект Анна Нико-
лаевна» 16+
22.05 23.05 Комеди Клаб
00.05 Х/ф «Самый лучший 
фильм 2» 16+

06.30 Пять ужинов 16+
07.05 Х/ф «Я тебя найду» 16+
11.15 Х/ф «Любовь - не кар-
тошка» 16+
19.00 Х/ф «Любовь против 
судьбы» 16+
23.15 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» 16+
01.10 Д/с «Предсказания: 2021» 16+
02.10 Х/ф «Любовь - не кар-
тошка» 16+
05.05 Д/ф «Знать будущее» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

07.55 15.05 Календарь 12+
09.00 16.10 Среда обитания 12+
09.20 Х/ф «Корона Российской импе-
рии, или Снова неуловимые» 12+
11.35 Концерт 12+
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 Х/ф «Откройте, полиция!» 16+
16.30 Врачи 12+
17.00 М/с 0+
17.15 Т/с «Граница. Таёжный 
роман» 16+
19.15 Х/ф «Гамлет» 12+
21.30 Х/ф «Мужчина с гаран-
тией» 16+
23.00 Фестиваль 6+
00.05 Х/ф «Свадьба» 0+
01.10 Новогодний концерт 12+
02.25 Х/ф «Откройте, полиция!» 16+
04.15 Х/ф «Мужчина с гарантией» 16+
05.40 Х/ф «Гамлет» 12+

08.00 Тайны боевых искусств 16+
08.55 10.55 13.00 16.20 19.50 
00.30 Новости
09.00 15.50 00.35 03.00 Все 
на Матч!
11.00 Дакар 0+
11.30 М/ф 0+
11.45 13.05 Х/ф «Кровавый 
спорт» 16+
13.45 Смешанные единобор-

05.00 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки 3» 12+
08.05 Т/с «Сваты» 12+
10.10 Сто к одному
11.00 20.00 Вести
11.15 Смотреть до конца 12+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Х/ф «Соседи» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Фермерша» 12+
01.10 Х/ф «Любовь нежданная 
нагрянет» 12+

05.50 Х/ф «Волшебник» 12+
07.30 Православная энцикло-
педия 6+
07.55 Х/ф «По семейным обсто-
ятельствам» 12+
10.40 Д/ф «Евгений Стеблов» 12+
11.40 Х/ф «Именины» 12+
13.45 14.45 Х/ф «Три счастли-
вых женщины» 12+
14.30 21.40 События
17.55 Х/ф «Последний ход 
королевы» 12+
21.55 Х/ф «Вечное свидание» 12+
00.00 Д/ф «Муслим Магома-
ев» 12+
00.50 Д/ф «Последняя пере-

04.40 Т/с «Вижу-знаю» 16+
08.00 10.00 16.00 19.00 Сегодня
08.15 10.20 Т/с «Паутина» 16+
12.35 16.20 19.25 Т/с «Пёс» 16+
23.00 Маска 12+
01.30 Х/ф «Mband» 12+
03.00 Х/ф «Ветер северный» 16+
04.35 Их нравы 0+

05.05 06.10 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период» 16+
06.00 10.00 12.00 Новости
06.25 Х/ф «Новогодний ремонт» 16+
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Видели видео? 6+
12.20 Т/с «Султан моего серд-
ца» 16+
15.15 Угадай мелодию 12+
16.05 Ледниковый период 0+
19.30 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.10 Х/ф «Испытание невино-
вностью» 16+
00.50 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера» 12+
02.15 Наедине со всеми 16+
03.45 Модный приговор 6+
04.35 Давай поженимся! 16+
05.15 Мужское/Женское 16+

05.50 08.15 Х/ф «12 стульев» 6+
08.00 13.00 18.00 Новости дня
09.00 Легенды цирка 6+
09.25 Легенды телевидения 12+
10.10 Д/с «Загадки века» 12+
11.00 КВН-2020 6+
12.30 Круиз-Контроль 6+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.00 18.15 Т/с «Граф Мон-
те-Кристо» 12+
22.15 Х/ф «Добровольцы»
00.10 Х/ф «Чужая родня»
01.50 Х/ф «Простая история»
03.15 Х/ф «Запасной игрок»
04.35 Х/ф «Подкидыш»
05.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+

07.00 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Х/ф «Золотое кольцо» 16+
10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 
12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 
15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 
17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 
20.00 20.30 Т/с «Сашатаня» 16+
21.00 Т/с «Проект Анна Нико-
лаевна» 16+
22.05 23.05 Комеди Клаб 16+
00.05 Х/ф «Самый лучший 
фильм 3-дэ» 18+
02.10 03.25 Stand Up 16+
03.05 ТНТ. Music 16+
04.15 05.05 Открытый микро-
фон 16+

06.30 Пешком...
07.05 02.10 М/ф
08.25 М/ф «Орфей и Эвридика»
08.40 01.00 Х/ф «Вратарь»

05.00 Х/ф «Вовочка» 12+
06.30 М/ф
07.20 Х/ф «Новогодний детек-
тив» 12+
09.25 Как в ресторане 12+
10.00 19.00 Новости 16+
10.10 Наше кино 16+
10.50 Х/ф «Алые паруса» 12+
12.35 Х/ф «Красотки» 16+
14.30 Х/ф «Колье для Снежной 
Бабы» 16+
16.30 Х/ф «Чудо» 16+
19.15 Т/с «Обратная сторона 
Луны» 16+
01.40 Х/ф 
«Жандарм 
и жандар-
м е т к и » 
12+

05.00 07.40 09.25 11.05 14.20 
14.50 15.35 20.45 М/с 0+
06.55 07.30 15.25 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.00 Завтрак на ура! 0+
10.45 Умелые ручки 0+
13.35 Ералаш 6+
14.40 Умка 0+
15.10 Весёлая карусель 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

05.00 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» 16+
06.25 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» 16+
09.00 02.25 Т/с «Напарники» 
16+
12.20 Т/с «Куба. Личное дело» 
16+

04.50 Т/с «Пасечник» 16+
08.00 10.00 16.00 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Легенды спорта 12+
12.10 16.20 19.25 Т/с «Пёс» 16+
22.25 Маска 12+
01.05 Х/ф «Ноль» 16+
02.50 Х/ф «Дикари» 16+
04.20 Их нравы 0+

06.30 Д/с «Предсказания: 2021» 
16+
07.30 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» 16+
10.00 Х/ф «Принцесса-лягуш-
ка» 16+
13.55 Х/ф «Привидение» 16+
16.35 Х/ф «За бортом» 16+
19.00 Х/ф «Любовь против 
судьбы» 16+
23.10 Х/ф «Двенадцать чудес» 
16+
01.20 Д/с «Предсказания: 2021» 
16+
02.20 Х/ф «Любовь - не кар-
тошка» 16+
05.15 Д/ф «Знать будущее» 16+

05.50 Х/ф «Московская плен-
ница» 12+
07.40 Х/ф «Осторожно, бабуш-
ка!» 12+
09.20 Х/ф «Моя звезда» 12+
13.30 Соло для телефона с 
юмором 12+
14.30 21.40 События
14.45 Петровка, 38 16+
14.55 Д/ф «На экран - через 
постель» 16+
15.50 Прощание 16+
16.50 Д/ф «Людмила Гурчен-
ко» 16+
17.40 Х/ф «Плохая дочь» 12+
21.55 Х/ф «Мусорщик» 12+
23.50 Х/ф «Мой любимый при-
зрак» 12+
01.40 Х/ф «Вселенский заго-
вор» 12+
03.15 Х/ф «Вечное свидание» 
12+
04.55 Д/ф «Мария Миронова и 
ее любимые мужчины» 12+
05.35 Д/ф «Тайны великих ска-
зочников» 12+

05.00 Х/ф «Свадьба»
05.35 М/ф
07.20 Х/ф «Вовочка» 12+
09.25 Как в ресторане 12+
10.00 19.00 Новости 16+
10.10 Наше кино 12+
10.50 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова» 12+
12.40 Х/ф «Между ангелом и 
бесом» 16+
15.00 Х/ф «Новогодний детек-
тив» 12+
17.00 Х/ф «Лед в кофейной 
гуще» 16+
19.15 Т/с «Большая перемена»
01.00 Х/ф «Красотки» 12+
02.30 Х/ф «Между ангелом и 
бесом» 16+
04.15 Х/ф «Девушка спешит на 
свидание» 16+

06.00 М/ф
09.15 Х/ф «Конан-разруши-
тель» 6+
11.15 Х/ф «Беовульф» 12+
13.30 Х/ф «47 ронинов» 12+
16.00 Х/ф «Гладиатор» 16+
19.00 Х/ф «300 спартанцев» 16+
21.15 Х/ф «Александр» 16+
01.00 Последний герой 16+
02.15 Т/с «Сны» 16+
03.45 Городские легенды 16+
04.30 Тайные знаки 16+

СУББОТА
9 января
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07.55 15.05 Календарь 12+
09.00 16.10 Среда обитания 
12+

06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 Х/ф «За пять минут до 
января» 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Видели видео? 6+
12.20 Т/с «Султан моего серд-
ца» 16+
15.15 Угадай мелодию 12+
16.05 Ледниковый период 0+
19.15 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.20 Три аккорда 16+
23.20 Х/ф «Испытание невино-
вностью» 16+
01.00 Х/ф «Давай займемся 
любовью» 12+
02.55 Наедине со всеми 16+
03.40 Модный приговор 6+

08.00 Тайны боевых искусств 
16+
08.55 10.55 13.00 15.05 20.20 
00.00 Новости
09.00 14.25 18.05 00.10 02.45 
Все на Матч!
11.00 М/ф 0+
11.45 13.05 Х/ф «Левша» 18+
15.10 17.35 18.25 06.00 Биат-
лон
16.45 19.25 07.00 Лыжный 
спорт 
20.25 Хоккей
22.55 Профессиональный бокс 
16+
00.40 Футбол
03.25 Бобслей и скелетон 0+
04.05 Баскетбол 0+

05.00 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки 3» 12+
08.05 Т/с «Сваты» 12+
10.10 Сто к одному
11.00 20.00 Вести
11.15 Парад юмора 16+
13.30 Х/ф «Соседи 2» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
22.00 Х/ф «Экипаж» 12+
00.55 Х/ф «Охота на пиранью» 
16+

06.00 05.50 Ералаш
06.15 09.00 05.10 M/c 6+
08.00 Детки-предки 12+
09.10 М/ф «Дом» 6+
11.00 М/ф «Миньоны» 6+
12.45 М/ф «Гадкий я» 6+
14.40 М/ф «Гадкий я 2» 6+
16.35 М/ф «Гадкий я 3» 6+
18.20 Х/ф «Фантастические 
твари и где они обитают» 16+
21.00 Х/ф «Фантастические 
твари. Преступления Грин-де-
Вальда» 12+
23.40 Русские не смеются 16+
00.40 Х/ф «Девятая» 16+
02.30 Х/ф «Девять ярдов» 16+
04.00 Сезоны любви 16+
04.25 6 кадров 16+

05.00 08.30 17.00 Т/с «Игра 
престолов» 16+
01.15 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» 12+
03.30 Самые шокирующие 

06.00 Д/с «Оружие Победы» 6+
06.30 Х/ф «Нежный возраст» 6+
08.00 13.00 18.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Трактир на Пятниц-
кой» 6+
09.55 Военная приемка 6+
10.40 Скрытые угрозы 12+

ства 16+
14.30 17.25 07.00 Лыжный спорт
16.25 18.45 06.00 Биатлон
19.55 Хоккей
22.25 00.55 Футбол
03.45 Бобслей и скелетон 0+
04.25 Гандбол 0+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.05 Х/ф «Хоттабыч» 16+
07.50 Х/ф «Супербобровы» 12+
09.40 Х/ф «Супербобровы. 
Народные мстители» 12+
11.20 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник» 16+
13.45 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» 12+
16.25 Х/ф «Алита. Боевой 
ангел» 16+
18.55 Х/ф «Геракл» 12+
20.45 Х/ф «Боги Египта» 16+
23.15 Т/с «Игра престолов» 16+

09.55 Обыкновенный концерт
10.25 Д/ф «Зимний вечер в 
Гаграх»
11.05 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх»
12.30 Д/с «Археология»
13.00 00.05 Д/ф «Приматы»
13.55 М/ф «Коппелия»
14.10 Т/с «Арабела»
15.40 Те, с которыми я...
16.10 Щелкунчик
17.45 Красивая планета
18.00 Д/ф «Куда ведут желез-
ные дороги»
18.45 Х/ф «За спичками»
20.20 Д/ф «Кастуся и Виталий»
22.00 Т/с «Джонатан Стрендж и 
мистер Норрелл»

0 9 . 2 0 
Х/ф «Там, 
на неве-
д о м ы х 
д о р о ж -
ках...» 0+
1 0 . 3 0 
17.00 М/с 
0+
1 0 . 4 5 
01.40 Х/ф 
« П р е з и -
дент и его внучка» 12+
12.20 13.05 Группа Цветы 12+
13.00 15.00 19.00 Новости
16.30 Врачи 12+
17.15 Т/с «Граница. Таёжный 
роман» 16+
19.15 Т/с «Статский советник» 
16+
22.50 Х/ф «Шербурские зон-
тики» 12+
00.20 Фестиваль 6+
03.20 Х/ф «Подкидыш» 0+
04.30 Х/ф «Два дня» 16+

Уважаемых
НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА БАБУШКИНА,
ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ ДРЕМИНУ,

ЗОЮ ДМИТРИЕВНУ КЛИМОВУ,
АЛЕКСАНДРУ ИЛЬИНИЧНУ КУКУШКИНУ,
ВЛАДИМИРА ЯКОВЛЕВИЧА ПАСТУХОВА,

ГАЙМУ МУХЛИСОВНУ КЛИМОВУ
с юбилеем!

Пусть будет в жизни всё прекрасно,
Без горя и невзгод,
Пусть будет всё светло и ясно
На много-много лет вперёд!

Совет ветеранов завода «Уралсельмаш».

Уважаемых
ВЕРУ АГАПЬЕВНУ ПАВЛОВУ,

НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА КАДОЧНИКОВА,
ТАТЬЯНУ АНАТОЛЬЕВНУ УВАРОВУ,

с юбилеем!
ВАЛЕНТИНУ ВЛАДИМИРОВНУ УЛОКОВУ

с днём рождения!
Пусть жизнь идёт спокойно,
Живите, не зная бед.
И крепкого здоровья,
И долгих, долгих лет!

Совет ветеранов работников образования.

ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА 
АЛЕКСАНДРОВА 

с юбилеем!
Желаем не поддаваться годам, быть жизнера-

достным, здоровым, радоваться благополучию и 
счастью родных, быть им полезным, передавая 
свой жизненный опыт, никогда не унывать и жить 
долго!
Не печалься об ошибках,
С грустью не смотри назад -
Пусть по-прежнему улыбка
В твоих светится глазах.
Ничего, что скачут годы,
Пробегают чередой,
Но, на диво для народа,
Сохраняешь ты задор.
Молодой ты, точно знаем,
Энергичен, хоть и сед.
Мы здоровья пожелаем,
Жить до ста и больше лет.

Евгений, Вера, Алевтина, Татьяна.

Нашего дорогого папу и дедушку 
ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА
 АЛЕКСАНДРОВА с юбилеем!

Возраст мудрости - 75,
Наступил, как всегда, неожиданно.
Впереди много радостных лет,
Книга жизни ещё не прочитана.
Пусть для тебя окружающий мир
Дарит всё только самое лучшее!
Пусть живут в твоём сердце всегда
Доброта, щедрость, великодушие! 

Твои родные - Андрей и Таня.

ДЕДУШКЕ
75-й юбилей мы твой встречаем, дед.
Пообещай, что проживешь до 100 и больше лет.
Здоровье пусть не подведёт и дух твой бодрым 

будет,
Ты помни, дедушка, тебя мы очень-очень любим.
Весёлым будь, дари тепло и опытом делись,
Счастливой, долгой, радостной твоя пусть будет

жизнь.
Внук Егор.

НАФИСУ ГАЙНУЛЛОВНУ КРУГЛОВУ
с юбилеем!

В любимый праздник юбилейный
Хочу тебя поздравить я,
Прими сегодня поздравленье
Сестрёнка любимая моя!

Сестра Неля.

Уважаемую
ТАТЬЯНУ МИХАЙЛОВНУ ЗАВЬЯЛОВУ

с юбилеем!
В этот день мы желаем
Всех благ на свете и добра.
С юбилеем поздравляем,
Желаем радости, здоровья и тепла!

Совет ветеранов Администрации БГО.

Уважаемую 
ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ ДРЕМИНУ

с юбилеем!
Пусть этот день красивым будет, ясным,
Пусть счастье не обходит никогда.
Пусть будет настроение прекрасным,
Желания пусть сбываются всегда!

Совет ветеранов БГБ.

06.00 М/ф
09.00 Рисуем сказки
09.15 Последний герой 16+
23.00 Т/с «Реальные упыри» 16+
03.30 Т/с «Сны» 16+
05.45 М/ф

06.00 07.55 08.55 11.55 13.45 
14.55 19.25 Погода 6+
06.05 05.20 Национальное 
измерение 16+
06.25 05.40 Патрульный участок 16+
06.45 Поехали по Уралу 12+
07.15 Свердловское время-85 12+
08.00 М/с 0+
08.30 Большой поход 6+
09.00 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово» 12+
12.00 Баскетбол 6+
13.50 Х/ф «Свердловский кра-
еведческий - 150» 12+
14.10 Сесиль в стране чудес 12+
15.00 Гала-концерт 12+
17.00 Хоккей 6+
19.30 00.15 Киношоу 12+
21.45 Х/ф «Новые приключения 
Аладдина» 16+
23.30 Слава Богу ты пришел! 16+
02.20 Х/ф «Белоснежка» 16+
04.00 Д/ф «Армения. Грузия. 
Россия» 12+
05.00 Обзорная экскурсия 6+

гипотезы 16+ 11.25 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+
12.15 Код доступа 12+
13.15 Д/с «Оружие Победы» 6+
13.40 Х/ф «Побег» 16+
16.05 Х/ф «Тихая застава» 16+
18.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
21.35 Т/с «Граф Монте-Кри-
сто» 12+
04.35 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» 6+

Никак не можем опре-
делиться, где провести 
отпуск: в гостиной, в 
спальне или на балконе. 
На кухне очень дорого, 
очень.

- Скоро Новый год! Пора 
изменить жизнь к луч-
шему.

- Маску в кармане на 
свежую заменить собрал-
ся?

- Мам, я убрал за собой 
все игрушки, как ты и 

просила!
- Я просила найти работу 

и съехать.

Лекарства настолько 
дороги, что скоро мы 
будем дарить их друг 

другу на день рождения, 
чтобы дожить до следу-
ющего…

Умная женщина деньги 
не тратит, она их в себя 
вкладывает.
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Т. 8-950-203-07-92.

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

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

распиловка дров. Т. 8-908-907-
55-97.

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

ПОТЕРИ

Утерян паспорт на имя Зонова 
Павла Александровича, про-
шу вернуть за вознаграждение. 
Т. 8-908-916-28-48.

541-69-06.

свёклу; консервированные огур-
цы. Т. 8-950-648-11-66.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ

коляску для двойни, 2 в 1. 
Т. 8-904-389-15-07.

летнюю коляску; дет. кровать+-
матрасик. Т. 8-904-546-16-75.

оградку на кладбище, 2,7х2,7 м, 
высота - 0,7 м. Т. 8-904-544-42-65.

навоз, перегной. Т. 8-902-253-
00-59.

дрова, колотые; горбыль-срезку, 
пиленый, сухой, доставка. Т. 8-904-
980-67-01.

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

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

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

мотоблок МБ-2 с тележкой. 
Т. 8-950-640-68-04.

УСЛУГИ

ремонт и изготовление москит-
ных сеток. Т.: 8-904-548-40-06, 
8-950-646-44-24.

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

сделаю косметический ремонт, 
влажную уборку, вымою окна; 
любая мужская работа. Т. 8-950-
651-70-99.

прокалываю уши пистолетом. 

В динамичном ритме современной 
жизни многие не обращают внимания 
на здоровье ног. Нередко первые сим-
птомы варикозной болезни остаются 
незамеченными. Для варикоза профес-
сия, пол, возраст не имеют значения, а 
вот малоподвижный образ жизни часто 
является решающим фактором!

Только в России официально заре-
гистрировано более 38 миллионов 
человек, страдающих различными фор-
мами варикозной болезни. А людей, 
страдающих лимфатическими отёками 
нижних и верхних конечностей, по 
данным ВОЗ, составляет около десяти 
процентов от всего населения мира.

Клиника лазерной хирургии «Вари-
коза нет» является одной из немногих 
флебологических клиник на Урале, 
которая специализируется на диагно-

договорная. Т. 8-904-985-42-94.

ПИТОМЦЫ

ПРОДАЮ

тёлочку (9 мес.). Т. 8-902-253-
00-59.

поросят, 2 мес. Т. 8-950-206-34-46.

ОТДАЮ

щенка-девочку, похожа на овча-
ренка, 3 мес., чёрно-коричневого 
окраса, привита, стерилизована. 
Т.: 8-904-166-89-83, 8-950-649-44-
62, сайт pervo-priut.ru

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ

спутниковые антенны, любые, 
установка, гарантия; цифровое, 
эфирное ТВ, формат Т2, карты 
оплаты, обмен старого на новое, 
Триколор, Телекарта, недорого, 
пульты; цифровой приёмник 
«Триколор» эфирный Т2 - 1 т.р. 
Т.: 8-902-266-17-29, 8-922-10-23-433.

спутниковые антенны, видеона-
блюдение, цифровое ТВ, обмен 
старого оборудования на новое, 
карты оплаты, пульты. Т.: 8-904-
388-94-14, 8-922-175-34-92.

ПРОДУКТЫ

ПРОДАЮ

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

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

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

ул. Советская, 168.

дом (ул. Советская), 36 кв.м, под-
ведена вода, электро- и печное 
отопление, есть душ, туалет, баня, 
оплачено за подводку газа, сад, 
огород - 14 соток, есть теплица - 
12 м, или МЕНЯЮ на 1-комн. кв. 
Т. 8-902-878-52-97.

зем. участок. Т. 8-904-542-07-88.

МЕНЯЮ

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 34; 
4 эт.) на 3-комн. кв. в р-не Аме-
рики, можно с задолженностью по 
коммунальным платежам. Т. 8-904-
986-44-07.

СДАЮ

2-комн. кв., ЛПХ, на длит. срок. 
Т. 8-996-184-33-74.

2-комн. кв. посуточно, почасовой. 
Т. 8-929-214-84-30.

ТРАНСПОРТ

КУПЛЮ

трактор любой модели, сельхоз-
технику, грузовой автотранспорт, 
спецтехнику. Т. 8-902-255-63-32.

ЗАПЧАСТИ

КУПЛЮ

АКБ. Т. 8-922-102-34-33.

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

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ

кровать, цвет - орех, б/у, цена 

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ

СРОЧНО! 1-комн. кв., возможен 
мат. капитал+доплата. Т.: 8-904-
544-32-35, 8-982-636-75-35.

1-комн. кв. (ул. Революции, 25), 
новый дом 2015 года постройки, 
этаж 2/3, квартира с ремонтом, 
общей площадью 42 кв.м., рас-
смотрим любые варианты оплаты. 
Т. 8-952-136-66-60.

СРОЧНО! 2-комн. кв. (ул. 40 
лет Октября, 2), 1 эт., недорого. 
Т. 8-950-643-10-66.

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 7), 
1 эт., чисто, светло, тепло. Т. 8-953-
389-94-35.

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

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

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 21), 
5 эт., цена - 850 т.р., торг уместен. 
Т. 8-967-826-20-32.

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

дом (ул. Советская, 168), на берегу 
реки, на мат. капитал, торг уместен, 
или МЕНЯЮ на 1-комн. кв. Обр. 
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Ñêèäêà âåñîìàÿ - íîæêè ë¸ãêèå!
Лёгкость ног начинается с высокоточной диагностики варикоза! Специалист 

клиники лазерной хирургии «Варикоза нет» из Екатеринбурга – сосудистый 
хирург-флеболог СТАРЧЕНКОВ Михаил Сергеевич проведёт приём 14 января 
в клинике «УльтраЛаб». Врач проведёт ультразвуковое дуплексное сканирование 
вен на обеих ногах и подберёт индивидуальный план лечения.

По многочисленным просьбам пациентов клиника лазерной хирургии 
«Варикоза нет» продлила новогоднюю акцию до конца января. Весь первый 
месяц 2021 года вылечить варикоз лазером можно со скидками до 20%!

стики и лечении варикоза.
Ультразвуковое дуплексное скани-

рование вен – это самый современный 
и информативный способ определения 
состояния вен. С помощью УЗИ аппара-
та экспертного класса хирург-флеболог 
видит суженные и расширенные участки 
вены, оценивает работу клапанов, заме-
ряет скорость кровотока. Так становится 
видна полная картина болезни пациента – 
диагноз. А вслед за ним хирург-флеболог 
определяет программу лечения.

Если вы уже были у нас, если вам 
уже назначено лазерное лечение, 
то сейчас для него самый выгодный 
момент! Расстаньтесь с варикозом в 
начале года и экономьте!

Преимущества лазерного лечения: 
высокая эффективность и резуль-
тат, малая травматичность лечения, 
местное обезболивание, без шрамов 
и следов от операции, амбулаторное 
лечение без госпитализации, быстрое 

восстановление: уже через день 
после операции можно выходить на 
работу. После лазерной процедуры 
вы отправитесь домой в тот же день 
и без проблем вернётесь к обычному 
образу жизни. Перевязок не нужно, 
необходим только компрессионный 
трикотаж, который зимой легко скрыть 
под любой одеждой! Кстати, он уже 
входит в стоимость лазерного лечения.

Также вы бесплатно пройдёте все 
необходимые анализы перед лазер-
ным лечением и два повторных при-
ёма. Для иногородних жителей клиника 
бесплатно предоставит проживание в 
отеле, чтобы вы смогли посетить свое-
го лечащего врача на следующий день.

Предварительная запись по телефонам: 
8(34398) 6-15-15 и 8-950-638-15-15.

Клиника «УльтраЛаб»: пгт. Бисерть, Ленина, 39.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

varikozanet24.ru 

Лицензия ЛО-66-01-006420 от 20.03.2020

На день надо смотреть как на маленькую жизнь. 
Максим Горький.

Московская Меховая ярмарка 

Новая коллекция, грандиозные акции, 
новогодние скидки

ПУХОВИКИ

ШУБЫ (норка - от 30 
т.р., мутон - от 15 т.р.)

ДУБЛЁНКИ - от 10 т.р. 
(женские, мужские)

ДУБЛЁНКИ - от 5 т.р.

МЕХОВЫЕ ШАПКИ

Утилизация - 
СТАРОЕ МЕНЯЕМ НА НОВОЕ

Покупаешь шубу - 
ШАПКА В ПОДАРОК 

Жителям из деревень, пен-
сионерам - ОСОБАЯ СКИДКА

Ждём вас по адресу: 

ул. Октябрьская, 28 
(бывший магазин «Фасоль»)

12 января 2021 года 
с 9:00 до 18:00

Кредит без 
первоначального 

взноса

22 декабря после тяжёлой и продолжительной болезни на 86-м 
году жизни скончалась ветеран труда Бисертского леспромхоза 

ОБОРИНА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА.
Валентина Васильевна родилась в Бисерти в многодетной семье. В 

те годы трудиться начинали дети рано, тем более шла война - и юная 
Валя с ранних лет помогала взрослым по домашнему хозяйству.

Валентина Васильевна более 30 лет проработала в ОРСе Бисертского 
леспромхоза. Трудолюбивая, ответственная хорошо знала и выполняла 
свою работу. Её труд был отмечен руководством ОРСа и леспромхоза 
благодарностями и почётными грамотами.

Совет ветеранов леспромхоза выражает глубокое соболезнование 
родным, близким и коллегам по работе Валентины Васильевны - раз-
деляет горечь утрат по поводу такой невосполнимой потери и скорбит 
вместе с ними.

Совет ветеранов леспромхоза.

Хуба, 2 года, крупная, сто-
рожевая собака, привита, 
стерилизована. Т.: 8-904-166-
89-83, 8-950-649-44-62, сайт 
pervo-priut.ru


