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ЕГЭ-2021 – сдача экзаменов почти завершена
Подходят к концу экзамены в 

школах Свердловской области – 
идут они, надо заметить, не без 
происшествий. 

Так, по информации министер-
ства образования Свердловской 
области, за время проведения 
основного периода ЕГЭ - двенад-
цать участников были удалены за 
нарушения: у четырёх были обна-
ружены смартфоны - остальные 

пользовались шпаргалками. Воз-
можности пересдать экзамен в этом 
году у нарушителей уже не будет.

В Бисертском городском округе 
дела на экзаменах, в целом, идут 
благополучно – основной период 
сдачи ЕГЭ уже завершён, остались 
лишь резервные дни для сдачи 
русского у девятиклассников. 

Шестеро девятиклассников будут 
пересдавать экзамены осенью – 

двое из них будут сдавать мате-
матику, ещё четверо – русский и 
математику. 

Вообще по Свердловской области 
работают почти две сотни пунктов 
проведения экзамена. Они оснаще-
ны автоматизированными рабочими 
местами, принтерами, сканерами, 
расходными материалами. 

По поручению губернатора Евге-
ния Куйвашева в школах обеспечены 

исчерпывающие меры безопасно-
сти. Для соблюдения эпидтребо-
ваний на всех пунктах проведения 
экзамена установлены рециркуля-
торы воздуха, обеззараживающие 
лампы, рассадка участников орга-
низована с учётом социальной дис-
танции, все сотрудники обеспечены 
средствами индивидуальной защиты 
– масками и перчатками.

Во всех пунктах присутствуют 

медицинские работники, а перед 
тем, как войти в здание школы, 
обязательно нужно пройти термо-
метрию при помощи бесконтактных 
термометров. За время проведения 
основного периода ЕГЭ был выяв-
лен и не допущен из-за повышен-
ной температуры один участник. 
Он сможет сдать пропущенный по 
уважительной причине экзамен в 
один из резервных дней.

Новый дом в Бисерти возведён под крышу 
Ещё в марте была снесена 

последняя железобетонная пли-
та недостроя по улице Октябрь-
ская – дома, который так и не 
смогли достроить за тридцать 
с лишним лет. А спустя всего 
несколько месяцев новое стро-
ительство на месте снесённого 
дома уже перешло в фазу вну-
тренних работ – новый дом уже 
возведён под крышу, сейчас 
в разгаре работы по монтажу 
внешних стен, и вскоре начнётся 
внутренняя отделка. 

Строительный пик наблюдается 
не только в Бисерти - Свердловская 
область показывает наилучший 
результат по объёмам ввода жилья 
за последние пять лет. С января 
по май построено уже миллион 
квадратных метров многоэтажного 
и индивидуального жилья. 

Это в полтора раза больше, чем 

было построено с января по май 
в 2020 году и лучший результат 
стройкомплекса Среднего Урала с 
2016 года.

Наибольший вклад в жилищное 
строительство вносит Екатерин-
бург. За пять месяцев сдано 462,4 
тысячи квадратных метра жилья, в 
том числе в мае в введено 78 тысяч 
квадратных метров, это 821 квар-
тира. Второе место по количеству 
введённого жилья за пять месяцев 
занимает Белоярский городской 
округ, где построено почти 63,9 
тысячи квадратных метров жилья. 
Третье место у Сысертского город-
ского округа, здесь с января постро-
ено 60,8 тысячи квадратных метра.

Напомним, губернатор Евгений 
Куйвашев нацелил строительный 
комплекс региона на выполнение 
задач, поставленных президен-
том России и закреплённых в 

национальном проекте «Жильё и 
городская среда». Среди них – уве-
личение темпов жилищного стро-
ительства в полтора раза к 2024 
году. На протяжении последних 
нескольких лет в регионе ежегод-
но сдаётся в эксплуатацию около 
двух миллионов квадратных метров 
жилья. В 2021 году перед регионом 
стоит цель ввести 2,6 миллиона 
квадратных метров многоэтажных 
и индивидуальных домов.

Напомним, что одной из целей 
национального проекта «Жильё и 
городская среда» является создание 
возможностей, чтобы более 147 
тысяч семей уральцев в год могли 
улучшать свои жилищные условия. 
Речь идёт как о строительстве новых 
домов, так и о покупке жилья на 
вторичном рынке, ИЖС, предостав-
лении жилья по социальному найму 
и переселении из аварийного жилья.

Новые санитарные автомобили - больницам региона
Евгений Куйвашев передал санитарные автомобили на базе LADA Largus больницам Свердловской области - новые семиместные маши-

ны уже разъехались в 29 муниципалитетов Среднего Урала. 

Автомобили, приобретённые по 
программе модернизации первич-
ного звена, сделают медицинскую 
помощь уральцам ещё доступнее. 

Обновление парка машин «Ско-
рой помощи» в Свердловской обла-
сти уже перестало быть особенной 
новостью – став почти ежегодной 
практикой. 

На протяжении последних 
нескольких лет больницы уральских 
муниципалитетов, и Бисерть тут не 
исключение, регулярно получали 
новые медицинские экипажи. 

Причём медицинские машины 
были самых различных типов и 
модификаций – в зависимости от 

потребностей конкретных медицин-
ских учреждений: и реанимобили, 
и мобильные ФАПы, и экипажи с 
узкоспециализированным обору-
дованием. 

Но пандемия, разыгравшаяся в 
прошлом году, внесла свои коррек-
тивы – и показала, что кроме вся-
кого вышеозначенного транспорта, 
уже успешно выполняющего свои 
задачи, в уральских больницах 
необходимы ещё и медицинские 
автомобили нового типа – неболь-
шие, с хорошей проходимостью и 
возможностью ежедневной актив-
ной эксплуатации в любых погодных 
условиях. 

Главной задачей таких автомо-
билей будет не оказание срочной 
и высокотехнологичной «здесь и 
сейчас» помощи, а максимально 
быстрая транспортировка участко-
вого врача (со всем необходимым 
ему оборудованием) от одного 
больного к другому. 

Зачастую, когда в разгар ковид-
ных будней количество вызовов 
било рекорды, первое – что требо-
валось от врача: это оперативность. 
Ведь вовремя оказанная первая 
помощь и вовремя доставлен-
ные лекарства позволяли и вовсе 
избежать как тяжёлого течения 
коронавируса, так и последующей 

госпитализации. 
Собранная в ситуационных цен-

трах информация от врачей была 
проанализирована, просьбы меди-
ков были услышаны – и для сверд-
ловских больниц оперативно были 
закуплены новые легковые авто-
мобили, на которых участковым 
врачам теперь ещё удобнее будет 
делать свою работу.  

Евгений Куйвашев: 
- В пандемию, когда выезды 

участковых увеличились в разы, 
штатных машин в больницах не 
хватало, на помощь приходил 
служебный транспорт других орга-
низаций, местных администраций. 

Поэтому примерно треть новых 
машин отправляются на расшире-
ние автопарка больниц, остальные 
заменят изношенные. Это машины 
для участковых врачей, которые 
работают непосредственно с людь-
ми, выезжают к больным детям, 
взрослым и старикам. Нужно, что-
бы помощь к человеку прибывала 
быстрее. 

Зимой часть больниц региона 
уже получила новые автомобили 
– это уже второй этап обновления 
автопарка. 

Всего по программе модерни-
зации на 2021 год мы заплани-
ровали передачу 276 санитарных 
машин. Общая их стоимость – 
более 375 миллионов рублей. А 
всего в модернизацию первичного 
звена – поликлиники и ФАПы – в 
областном бюджете мы заложили 
более 3 миллиардов рублей. 

Эти средства идут на новое обо-
рудование, капитальный ремонт 
зданий, приобретение транспорта.
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Двумя основными информационными темами, которых нельзя было бы не заметить – даже при очень большом желании, на 
прошлой неделе в Свердловской области стали лютая жара и коронавирус. 

Что первая проблема, что вторая, для Среднего Урала совершенно не новые, жить и справляться с ними мы все, как будто бы, 
уже научились – правда, от этого навыка пока не легче. 

Горячо, но безопасно: несмотря на высокую температуру –  
пожарная ситуация в Свердловской области под контролем

ОТ СИЛЬНОЙ ЖАРЫ (которая гостит в 
наших далеко не южных широтах в этом году 
уже во второй раз) пока особых проблем 
не было – все превентивные мероприятия 
были разработаны ещё в мае, с тех пор 
себя успешно зарекомендовали и дают 
результаты. 

Так что в этом плане ничего нового: 
- работает особый противопожарный 

режим – запрещено разводить открытый 
огонь под открытым же небом при любых 
обстоятельствах; 

- над лесами и городами летают про-
тивопожарные беспилотники и мониторят 
ситуацию. Всё, как у классика детской лите-
ратуры: всевидящее око спасательных служб 
мониторит север, юг, запад и восток – не 
виден ли дымок; 

- посещение лесов, в зависимости от 
обстоятельств, либо запрещено полно-
стью - либо сильно ограничено и возможно 
только по задокументированной служебной 

надобности. 
Тем более, в отличии от майского пекла 

- сухого и безосадочного – июньская жара 
периодически сменяется обильными ливня-
ми, с грозами, порывами ветра и широким 
спектром агрегатных видов осадков (от дождя 
– до града). 

Спасая леса от пожаров, ливни и грозы 
сами по себе тоже создают чрезвычайные 
ситуации. 

Так, например, на прошлой неделе – в 
ночь со вторника на среду – почти по всем 
городам Свердловской области прокатилась 
сильная гроза, с ливнями и градом, которая 
запомнилась не только живописными фото и 
видео молний в интернете, но и массовыми 
отключениями электричества и обрывами 
линий электропередач. 

Дежурные и аварийные бригады энер-
гокомпаний Свердловской области начали 
ремонтные работы по восстановлению 
электроснабжения пострадавших потреби-

Триумфальное возвращение ковида спровоцировало лавинообразный всплеск спроса 
на вакцинацию

ПО ДАННЫМ оперативного регионального 
штаба, за неделю, прошедшую с 21 по 28 
июня, среднесуточная заболеваемость коро-
навирусом выросла со 170 новых заболевших 
в день - до 266 новых заболевших. 

Такой резвой динамики заболеваемости 
Свердловская область не видела уже давно. 

За прошедшую неделю, кажется, ковид 
заглянул во все или почти во все города, 
посёлки, сёла и деревни региона – новые, 
лабораторно подтверждённые, случаи фик-
сировались в Екатеринбурге, среди жите-
лей Алапаевского района, Арамильского, 
Артёмовского городских округов, Байка-
ловского района, Берёзовского, Бисерти, 
Богдановича, Верх-Нейвинского городского 
округа, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, 
Горноуральского городского округа, Дегтяр-
ска, Ивделя, Ирбита, Каменска-Уральско-
го, Камышлова и Камышловского района, 
Карпинска, Качканара, Краснотурьинска, 
Красноуральска, Красноуфимска и Красно-
уфимского района, Кушвы, Нижнего Тагила, 
Нижней Туры, Нижнесергинского района, 

Первоуральска, Полевского, Ревды, Рефтин-
ского городского округа, ЗАТО Свободный, 
Североуральска, Серова, Слободо-Ту-
ринского района, Сухого Лога, Талицкого 
городского округа.

Общее количество зафиксированных в 
регионе случаев новой коронавирусной 
инфекции составляет 93 182 человека.

Состояние 419 госпитализированных на 
сегодня оценивается как тяжелое, 261 из 
них - находится в реанимационно-анестезио-
логических отделениях, в том числе 193 – на 
аппаратах ИВЛ. 

Число пациентов в состоянии средней 
тяжести, госпитализированных в больницы 
региона, составляет 2 305. 

Остальные пациенты находятся в удовлет-
ворительном состоянии. 

Зарегистрировано 16 случаев смерти 
больных COVID-19. Общее число летальных 
случаев – 3 793.

Вся эта клиническая картина спровоци-
ровала лавинообразное нарастание среди 
желающих вакцинироваться. Особенно это 

телей сразу после прохождения грозового 
фронта.

Как рассказал первый заместитель мини-
стра энергетики и ЖКХ Свердловской обла-
сти Игорь Чикризов:

- В период ухудшения погодных условий 
все энергокомпании работали в режиме 
повышенной готовности - поэтому все 
необходимые ресурсы для оперативного 
выявления и устранения повреждений на 
линиях электропередачи были подготовлены 
заранее. 

К ликвидации последствий стихии специ-
алисты приступили незамедлительно после 
прохождения грозового фронта - и в тече-
ние двух-трёх часов электроснабжение всех 
потребителей было восстановлено в полном 
объёме.

За ночь энергетики полностью восстанови-
ли подачу ресурса всем потребителям. 

По итогу, ночная гроза оставила без элек-
тричества около трёх тысяч жителей. 

было заметно по выездным прививочным 
пунктам, где число обратившихся в течении 
буквально пары дней увеличилось более чем 
в два раза. 

Такой высокий спрос привёл к тому, что уже 
к четвергу прошлой недели вакцина против 
новой коронавирусной инфекции у большин-
ства медицинских учреждений Свердловской 
области закончилась.

Аналогичная ситуация сложилась и в 
Бисертском городском округе – если в про-
шлый понедельник в Бисертской городской 
больнице в запасе имелось более трёхсот 
вакцин, то к четвергу не было уже ни одной. 
А прибывшая в пятницу партия в 120 вакцин 
иссякла уже к середине выходных. 

На понедельник, 28 июня, как сообщают в 
оперативном штабе, Свердловская область 
получила большую партию вакцины - более 
36 тысяч доз «Спутник V», после чего вакци-
нопрофилактика в рамках региональной про-
граммы «Общественное здоровье уральцев» 
продолжилась. Она идёт как в медицинских 
учреждениях, так и на выезде.

Ковид в Бисерти: резкий подъём заболеваемости и закрытие стационара

ВСЮ ПРОШЛУЮ НЕДЕЛЮ в Бисертском 
городском округе чуть ли не ежедневно 
росла заболеваемость – и подтверждённым 
коронавирусом, и острыми респираторно-ви-
русными заболеваниями. 

Регистрировались как множественные 
семейные очаги заражения – когда один 
заболевший в квартире в считанные часы 
инфицировал всех своих домашних, так и 
групповая заболеваемость на предприятиях. 

Не убереглись от заражения и те, кто 
обычно стоит «на первой линии» обороны 
общества от всяческих зараз – в Бисерт-
ской городской больнице одновременно 
заболело коронавирусом десять сотруд-
ников. 

Ситуация была объявлена чрезвычайной – 
и потребовала чрезвычайных мер. 

Поэтому круглосуточный стационар был 
закрыт, приём новых больных прекращён 
– а те больные, что уже находились в ста-
ционаре, были перегоспитализированы в 
больницы других муниципалитетов, где ещё 
есть свободные места.

Среди оставшихся сотрудников Бисертской 
городской больницы продолжается ПЦР-те-
стирование.

Подобная картина с массовой заболева-
емостью, увы, не в одной только Бисерти – 
поэтому ситуацию с COVID-19 обсуждали на 
прошлой неделе на специальном совещании 
у губернатора. 

Евгений Куйвашев:
- Люди начинают осознавать всю опас-

ность нынешнего штамма коронавируса - 
видят, как развивается ситуация в Москве и 
Санкт-Петербурге, где уже началась третья 
волна. 

Это волна, как можно судить по опыту, ско-
ро должна накрыть и Свердловскую область. 
Поэтому нам нужно сделать всё, чтобы люди 
побереглись и, конечно же, чтобы макси-
мальное число людей привилось.

Шаги по профилактике ковида всем извест-
ны - наращивание темпов вакцинации, усиле-
ние контроля за соблюдением мер эпидбез-
опасности, перенос массовых мероприятий. 
Они станут приоритетами регионального 
оперативного штаба по противодействию 
COVID-19 на ближайший период.

В ходе брифинга, который провёл глава 
региона для прессы, Евгений Куйвашев 
отметил, что темпы вакцинации жителей 
региона несколько увеличились - однако 
кампанию по вакцинопрофилактике нужно 
активизировать.

Евгений Куйвашев: 
- Мы рассматриваем вопрос, связанный 

с обязательной вакцинацией отдельных 
категорий, отраслей. Но для того, чтобы 
окончательно подписать документ, нам 
нужен жёсткий и понятный план поста-
вок. Мы полагаем, что этот план мы на 
этой неделе получим, и, как только будем 
знать, сколько мы вакцин будем получать 
гарантированно, естественно, будем пред-
лагать работодателям осуществить вакци-

нацию отдельных категорий работников, 
которые непосредственно контактируют 
с людьми. 

Все массовые мероприятия, которые пла-
нировалось провести в ближайшее время, 
перенесены. В частности, это касается наци-
онального культурно-спортивного празд-
ника Сабантуй и музыкального фестиваля 
Ural Music Night. Эти события состоятся, 
как только позволит эпидемиологическая 
ситуация.

Кроме того, Евгений Куйвашев подчеркнул, 
что заведения общественного питания и 
магазины продолжат работать, однако кон-
троль за соблюдением мер эпидбезопасно-
сти в них ужесточат.

«Уже сейчас есть предприятия, которые 
на 100 процентов привили свой персонал. 
Это предприятия, свободные от COVID-19, 
и, конечно, они среди людей будут иметь 
приоритет. И мы такие предприятия 
будем всячески поощрять», – сказал 
губернатор.

Глава региона обратил внимание на то, 
что на Среднем Урале будет активизирована 
практика административного воздействия 
на людей, которые не соблюдают масочный 
режим в общественных местах.

«Если человек не хочет заботиться о сво-
ем здоровье, мы позаботимся о здоровье 
других - этот опасный новый индийский 
штамм гораздо заразнее, гораздо сильнее 
распространяется», – напомнил Евгений 
Куйвашев.

 Новости Бисертского городского округа и Свердловской области

Уважаемые работники и ветераны 
Государственной инспекции без-
опасности дорожного движения! 
Поздравляем вас с профессио-

нальным праздником!

Работа ваша ответственная и непро-
стая, а порой и вовсе опасная. Круглые 
сутки - и в летний зной, и в зимнюю 
стужу, и в межсезонную распутицу - вы 
неустанно несёте дежурство на дорогах, 
способствуете бесперебойному транс-
портному сообщению, предотвращаете 
аварии, первыми приходите на помощь в 
непредвиденной ситуации.

Выдержка, профессионализм и высо-
чайшая ответственность позволяют вам 
успешно решать главную задачу – сохра-
нение жизни и здоровья всех участников 
дорожного движения.

Желаем вам, вашим родным и близким, 
здоровья, счастья, благополучия и безо-
пасных дорог на жизненном пути!

Глава Бисертского городского округа 
В.С. СУРОВЦЕВА.

Председатель Думы БГО 
А.Я. БРАТУХИНА.

 3 июля -  
Международный день  

кооперации

Уважаемые ветераны, работники 
Бисертского потребительского 

общества!

Примите искренние 
поздравления с Международным 

днём кооперации!

Вам принадлежит существенная роль в 
жизнеобеспечении, повышении занятости 
и уровня жизни населения округа. Ваш 
признанный авторитет является примером 
для подражания конкурентам. Это под-
тверждает неизменно высокое качество 
обслуживания и продукции.

В потребкооперации трудятся надёж-
ные, опытные, проверенные временем 
люди. Работники предприятия постоян-
но работают над повышением качества 
обслуживания населения, увеличением 
ассортимента товаров. 

Желаем крепкого здоровья, благополу-
чия, счастья, стабильности, дальнейшего 
укрепления и сохранения лучших тради-
ций потребительской кооперации!
Глава Бисертского городского округа 

В.С. СУРОВЦЕВА.
Председатель Думы БГО 

А.Я. БРАТУХИНА.

В муниципальное казенное 
учреждение «Управление 

городского хозяйства» 
на сезонные работы 

требуются:

-  СЕЗОННЫЕ РАБОЧИЕ 
( К О С И Л Ь Щ И К И  Т Р А В Ы )  
на летний период

- ДВОРНИКИ для уборки  
и обслуживания территории 
сквера в районе ЛПХ.

Обращаться к заместителю 
начальника учреждения 

А.Г. Пылаеву. 
Адрес: Октябрьская, д. 7, 

1 подъезд. 
Телефон 8 (34398) 6-22-77.
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В свердловской области появился новый вид недвижимости

День памяти и скорби

22 июня 2021-го года по всей Свердловской области зазвучали 1418 колокольчиков - свердловча-
не прикрепили их к георгиевским ленточкам на ветках деревьев в центре городов, чтобы напомнить 
жителям и гостям региона о героических и печальных днях Великой Отечественной войны.

В Бисерти практика строитель-
ства и применения социального 
и служебного жилья пока пред-
ставлена не очень широко – на 
служебную квартиру могут рас-
считывать разве что работники 
бюджетной сферы (педагоги, 
медики, работники культуры); 
кроме того, в середине десятых 
был построен дом для работни-
ков железной дороги.

Однако в Свердловской области 
на прошлой неделе был сдан пер-
вый дом, построенный по новой 
практике социального арендного 
жилья. В чём суть этого нового вида 
недвижимости и что это вообще 
такое?

Социальное арендное жильё - 
один из механизмов привлечения 
в муниципалитеты молодых специ-
алистов, который позволяет людям, 
у которых пока нет возможности 
купить свою квартиру, продол-

жительное время снимать жильё 
за стоимость, существенно ниже 
рыночной. 

Арендовать такое жильё можно 
на срок до десяти лет. Стоимость 
аренды существенно ниже рыноч-
ной – в среднем она составит 30 
рублей за квадратный метр. Так, 
например, стандартная одноком-
натная квартира в тридцать метров 
обойдётся арендатору в 900 рублей 
в месяц (плюс коммунальные пла-
тежи).

В минувшую среду, 23 июня, 
в Нижней Туре был официально 
пущен в эксплуатацию первый про-
ект социального арендного жилья в 
Свердловской области. Губернатор 
Евгений Куйвашев вручил ключи от 
квартир жильцам дома для арен-
даторов.

Евгений Куйвашев:
- Считаю, что такую практику 

на Среднем Урале необходимо 

тиражировать и распространять — 
механизм субсидирования подоб-
ных проектов у нас разработан. Я 
знаю, что есть проблемы с жильём 
для специалистов практически во 
всех городах и прошу глав муници-
палитетов заняться этим вопросом. 
Готов оказывать любую поддержку 
для развития социального аренд-
ного жилья.

В Нижней Туре для этих целей 
было реконструировано бывшее 
здание общежития. Из областного 
и местного бюджетов для этого 
было выделено около 110 милли-
онов рублей.

Также губернатор 23 июня во 
время рабочей поездки в Нижнюю 
Туру вручил ключи новосёлам ещё 
одного дома. Сразу 101 семья здесь 
переезжает из аварийного жилья в 
современные квартиры, построен-
ные в городе в рамках нацпроекта 
«Жильё и городская среда».  Евгений Куйвашев вручает ключи от квартиры

 Евгений Куйвашев возлагает цветы к Вечному огню

 Бисерть. 22 июня. В почётном карауле воспитанники воен-
но-патриотического кружка при МУК «ЦКД МБ и СД «Искра» 
Вадим Накаряков и Кирилл Музафаров

«Это традиционная акция, кото-
рая проходит у нас в регионе уже 
в пятый раз - в память о начале 
войны. 

Количество колокольчиков – 
1418 – это количество дней войны. 
Акция позволяет вспомнить каждые 
сутки того времени. Каждый коло-
кольчик будет звенеть, потому что 
каждый день войны звенит в наших 
сердцах», – подчеркнул первый 
заместитель министра социальной 
политики Свердловской области 
Евгений Шаповалов.

Акция с колокольчиками, орга-
низованная при поддержке мини-
стерства социальной политики 
Свердловской области, была не 
единственной, приуроченной ко 

Дню памяти и скорби.
Ещё накануне вечером, в 21:00 

21 июня по всей Свердловской 
области у памятников и мемори-
алов, посвящённых погибшим на 
фронтах, состоялась акция «Свеча 
памяти» - в Бисерти она прошла 
у памятника на Площади Победы. 

На следующий день – 22 июня 
- на Широкореченском воен-
но-мемориальном комплексе в 
Екатеринбурге губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев 
в память о восьмидесятой годов-
щине с начала Великой Отече-
ственной войны возложил цветы к 
Вечному огню.

В торжественно-траурной цере-
монии также приняли участие 

командующий войсками Централь-
ного военного округа Александр 
Лапин, полномочный предста-
витель Президента Российской 
Федерации в Уральском феде-
ральном округе Владимир Якушев, 
командующий войсками Ураль-
ского округа Федеральной служ-
бы войск национальной гвардии 
Российской Федерации Александр 
Попов, председатель Законода-
тельного собрания Свердловской 
области Людмила Бабушкина, 
митрополит Екатеринбургский 
и Верхотурский Евгений, пред-
седатель Духовного управления 
мусульман Свердловской области 
Муфтий Абдуль-Куддусс, главный 
раввин города Екатеринбурга 
и Свердловской области Зелиг 
Ашкенази, глава Екатеринбурга 
Алексей Орлов, председатель 
Екатеринбургской городской Думы 
Игорь Володин, представители 
ветеранских организаций, дипло-
матического корпуса и члены 
Общественной палаты Свердлов-
ской области.

В 12.15 по московскому времени 
по всей стране были включены 
электросирены, на администра-
тивных зданиях приспущены госу-
дарственные флаги – в это время в 
Бисерти проходил траурный митинг 
с возложением цветов к памятнику 
«Бисертцам, погибшим на фронтах 
войны». 

После возложения цветов собрав-
шиеся почтили память всех тех, кто 
отдал жизнь и здоровье, приближая 
Победу. 

Вечером 22 июня по всем горо-
дам Свердловской области прошла 
акция «Огненные картины войны» - 
в её рамках волонтёры подготовили 
изображения, символизирующие 
вклад уральских городов в годы 
войны. 

В Екатеринбурге на площади 
Обороны волонтёры свечами выло-
жили «Седой Урал». В Нижнем 
Тагиле в парке имени А.П. Бондина 
появилось символическое изобра-
жение танка Т-34. В Каменске-У-
ральском на площади Ленинского 
комсомола волонтёры свечами 
выложили контур самолёта. 

«Огненные картины» появились не 
только в уральских городах – акция 
прошла в 45 городах воинской сла-
вы, 32 городах трудовой доблести и 
в 9 городах-героях России. 

На каждой территории из десяти 
тысяч свечей и лампад участники 
выложили изображения, которые 
связаны с вкладом региона в 
Победу.

Наш корр.

 Участницы конкурса «Автоледи-2021» Елена Кукса и Ирина 
Бормотова

 Ведущие концерта в День молодёжи: Дарья Кивилёва, 
Роман Сисин и Юлия Непутина

День молодёжи
День молодёжи в Бисерти за долгие годы официального празд-

нования уже оброс своими традициями – в которые в этом году 
нежданно-негаданно ворвалась со своими корректировками погода.

В планах на 2021-й год, День 
молодёжи значился сразу двумя 
мероприятиями, к нему приу-
роченными. Открыть программу 
праздника должен был конкурс 
автомобильного мастерства среди 
представительниц прекрасного 
пола – «Автоледи-2021». Сразу за 
конкурсом должен был следовать 
концерт. 

Уже стартовавший было первый 
пункт праздничной программы 
пришлось из-за дождя экстренно 
переносить в фойе «Искры» - пока 
на улице бушевала стихия, участ-
ницы конкурса в фойе «Искры» 
показывали навыки оказания пер-
вой помощи. 

Однако, даже при всём жела-
нии не все этапы автомобильного 
конкурса физически можно про-

водить в помещении – задания на 
вождение при любом раскладе и 
при любой погоде требуют дороги, 
асфальта и свежего воздуха. 

Поэтому во второй своей части 
конкурс «Автоледи» опять переба-
зировался на улицу, благо дождь к 
тому времени уже завершился.

Финалом Дня молодёжи стал 
небольшой концерт, проходивший 
уже на открытом (и свежем после 
дождя) воздухе – но зрителей, рас-
пуганных внезапным ливнем, было 
не очень много.

Что, впрочем, в нынешней эпи-
демиологической обстановке – не 
такая уж и плохая новость: обшир-
ная площадь парка позволяла 
без проблем держать санитарную 
дистанцию.

Наш корр.
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Пятого июня в  Бисерти был 
проведён традиционный турнир 
по настольному теннису, посвя-
щённый «Дню защиты детей».

В турнире приняли участие тен-
нисисты различных возрастных 
подгрупп.

Первые места в своей подгруп-
пе заняли: Максим Шайхутдинов, 
Тимофей Коваленко, Тимофей 
Неволин, Анастасия Заболотских, 

Турнир по настольному теннису

Волонтёры получили 
благодарственные письма главы 
Бисертского городского округа

Жанна Васева, Дмитрий Зверев, 
Павел Гущин.

Вторые места заняли: Степан 
Коваленко, Дмитрий Акулов, Данил 
Коротаев, Данил Калуев, Егор 
Гущин, Виктория Вишнякова, Соня 
Лошкарева.

Третьи места заняли: Богдан 
Рахимулин, Алексей Трепашев, 
Мария Родина, Никита Турышев, 
Леонид Бабушкин, Влад Мыльников.

Полномочия прокурора при судебной защите  
трудовых прав граждан 

 Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура

О высокой пожарной опасности в регионе

 Прокуратура разъясняет

В силу статьи 45 Гражданского 
процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации для защиты 
в судебном порядке нарушен-
ных или оспариваемых прав, 
свобод и законных интересов 
гражданина в сфере трудовых 
(служебных) отношений и иных 
непосредственно связанных с 
ними отношений, гражданину 
следует подать заявление про-
курору с просьбой обратиться в 
его интересах в суд. 

Подача иска в суд в защиту трудо-
вых прав гражданина является пра-
вом, а не обязанностью прокурора 
и возможна только при наличии к 
тому достаточных оснований, выяв-
лении нарушений закона, которые 
безусловно влекут удовлетворение 
судом заявленных требований. 

Трудовым кодексом Российской 
Федерации установлены сроки, в 
течение которых работник имеет 
право обратиться в суд: три месяца 
за разрешением индивидуально-
го трудового спора со дня, когда 
он узнал или должен был узнать 
о нарушении своего права, один 
месяц со дня вручения копии при-

каза об увольнении либо со дня 
выдачи трудовой книжки по спорам 
об увольнении. 

При пропуске по уважительным 
причинам указанных сроков они 
могут быть восстановлены судом. 
Верховный Суд Российской Феде-
рации в постановлении Пленума 
от 17.03.2004 № 2 «О применении 
судами Российской Федерации Тру-
дового кодекса Российской Феде-
рации» разъяснил, что в качестве 
уважительных причин пропуска срока 
обращения в суд могут расцени-
ваться обстоятельства, препятство-
вавшие работнику своевременно 
обратиться с иском в суд за разре-
шением индивидуального трудового 
спора (например, болезнь истца, 
нахождение его в командировке, 
невозможность обращения в суд 
вследствие непреодолимой силы, 
необходимость осуществления ухода 
за тяжелобольными членами семьи). 

Как следует из Обзора практики 
рассмотрения судами дел по спо-
рам, связанным с прекращением 
трудового договора по инициативе 
работодателя, утв.  Президиумом 
Верховного Суда РФ 09.12.2020, 

суд, с учетом обстоятельств дела 
может учесть уважительность про-
пуска срока обращения гражданина 
в суд и такие обстоятельства, как 
обращение за защитой своих прав, 
к примеру, в органы прокуратуры, 
государственную инспекцию труда. 

При самостоятельном обращении 
гражданина в суд по трудовому спору 
закон гарантирует участие прокуро-
ра в процессе в целях соблюдения 
законности по делам о восстановле-
нии на работе. В силу части 3 статьи 
45 Гражданского процессуального 
кодекса РФ прокурор, участвуя в рас-
смотрении дела, дает заключение о 
наличии либо отсутствии оснований 
для признания увольнения незакон-
ным и восстановления работника на 
прежней работе. Работник подлежит 
восстановлению на работе в случае 
увольнения без законного основания 
или с нарушением установленного 
порядка увольнения. 

По гражданским делам по иным 
трудовым спорам участие прокуро-
ра законом не предусмотрено.

Заместитель прокурора 
Нижнесергинского района 

О.А. ГИЛЯЗОВ. 

В Свердловской области с 30 
апреля 2021 года установлен 
особый противопожарный режим.

В период действия особого проти-
вопожарного режима на территории 
Свердловской области запрещено 
использование открытого огня, 
сжигание мусора, сухой травянистой 
растительности, стерни, соломы, 
порубочных и пожнивных остатков, 
разведение костров (в том числе 
в металлических емкостях, бочках, 
баках, мангалах и других приспо-
соблениях), проведение пожаро-

опасных работ на землях лесного 
фонда, землях сельскохозяйствен-
ного назначения, землях населен-
ных пунктов, землях промышлен-
ности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, землях для обеспече-
ния космической деятельности, зем-
лях обороны, безопасности и землях 
иного специального назначения.

Большая часть пожаров воз-
никает по вине человека ввиду 
несоблюдения правил пожарной 
безопасности.

Уничтожение или повреждение 
лесных насаждений, а также нару-
шение правил пожарной безопасно-
сти в лесах влечет за собой строгую 
ответственность: административ-
ную ответственность по ст. 8.32 
КоАП РФ и уголовную ответствен-
ность по ст. 261 УК РФ.

Сообщайте об очагах лесных 
пожаров по телефону 8-800-100-94-
00. Звонок поступает в диспетчер-
ский пункт Уральской авиабазы и 
немедленно принимаются меры по 
ликвидации очага лесного пожара.

Порядок утилизации  
люминесцентных ламп и батареек

Одна пальчиковая батарейка, 
выброшенная в мусорное ведро, 
может загрязнить тяжёлыми метал-
лами около 20 квадратных метров 
земли и 400 литров воды, а энер-
госберегающие люминесцентные 
ртутьсодержащие лампы влекут 
загрязнение почвы и водоемов, 
отравление животных и людей.

Ответственное отношение к окру-
жающей среде, к образующимся 
у каждого гражданина отходам, 
является нормой поведения циви-
лизованного человека.

Использованные батарейки можно 
отдать в специальные пункты приё-
ма, информация о которых имеется 
в свободном доступе в интернете.

Порядок действий при угрозах ребёнку в сети «Интернет»

Порядок перерасчёта размера платы  
за коммунальные услуги

Прокуратура Нижнесергин-
ского района разъясняет, что, 
если вы узнали, что Ваше ребе-
нок получает угрозы жизни и 
здоровью в сети «Интернет», в 
первую очередь, установите ее 
достоверность, обратитесь в 
образовательную организацию, 
где учится ребенок, в органы 
управления образованием или 
ближайшее отделение полиции.

В соответствии с ч. 6 ст. 10 Феде-
рального закона от 27.07.2006 № 
149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите 
информации» запрещается распро-
странение информации, которая 
направлена на пропаганду войны, 
разжигание национальной, расо-

вой или религиозной ненависти и 
вражды, а также иной информации, 
за распространение которой пред-
усмотрена уголовная или админи-
стративная ответственность.

При обнаружении Интернет - 
ресурсов с потенциально опасной 
и вредоносной информацией или 
узнав, что от кого-то исходит угроза 
жизни и благополучию ребенка, Вы 
можете обратиться в подразделение 
по делам несовершеннолетних или 
оперативную часть полиции, а так-
же непосредственно в Роспотреб-
нодзор с целью блокировки сайта.

При этом, не запрещайте своему 
ребенку пользоваться социальными 
сетями или же Интернетом и не 
устанавливайте тотальный контроль 

за их общением в жизни и в сети 
«Интернет».

Все это приводит к обострению 
конфликтов в семье, к эмоциональ-
ному отдалению ребенка. Отсут-
ствие доверия в семье, в общении 
с близкими и значимыми людьми 
является первопричиной подвер-
женности ребенка всевозможным 
негативным воздействиям, вклю-
чая воздействие через Интернет. 
Главное, что даже самые жесткие 
меры запретительного характера не 
гарантируют полную защиту детей 
и подростков от нежелательных 
воздействий.

Помощник прокурора 
Нижнесергинского района 

Е.В. ХОХРЯКОВА.

Перерасчёт размера платы за 
коммунальные услуги произво-
дится по заявлению потреби-
теля. Не подлежат перерасчету 
размер платы за отопление, 
электроснабжение и газоснаб-
жение для целей отопления 
жилых помещений, а также за 
коммунальные услуги на обще-
домовые нужды. Кроме того, 
плату за услугу по водоотведе-
нию пересчитают, только если 
пересчитывается плата за ком-
мунальную услугу по холодному 
или горячему водоснабжению. 

Потребитель, желая произвести 
перерасчет размера платы за ком-
мунальные услуги, должен докумен-
тально подтвердить факт своего 
отсутствия в жилом помещении. В 
качестве документов, подтвержда-
ющих продолжительность периода 

временного отсутствия потребителя 
по месту постоянного жительства, 
к заявлению о перерасчете могут 
прилагаться:
 копия командировочного удо-

стоверения или копия решения 
(приказа, распоряжения) о направ-
лении в служебную командировку 
или справка о служебной коман-
дировке с приложением копий 
проездных билетов;
  справка о нахождении на 

лечении в стационарном лечебном 
учреждении или на санаторно-ку-
рортном лечении;
 проездные билеты, оформлен-

ные на имя потребителя, или их 
заверенные копии. 
 счета за проживание в гости-

нице, общежитии или другом месте 
временного пребывания или их 
заверенные копии;

 документ органа, осуществля-
ющего временную регистрацию 
гражданина по месту его времен-
ного пребывания в установленных 
законодательством Российской 
Федерации случаях, или его заве-
ренная копия;
  справка, подтверждающая 

период временного пребывания 
гражданина по месту нахождения 
учебного заведения, детского дома, 
школы-интерната, специального 
учебно-воспитательного и иного 
детского учреждения с круглосу-
точным пребыванием;
 иные документы, которые, по 

мнению потребителя, подтвер-
ждают факт и продолжительность 
временного отсутствия потребителя 
в жилом помещении.
Помощник прокурора Нижнесер-

гинского района Т.В. ЛЮЦ.

Второй год подряд на территории 
проводится спортивное меропри-
ятие «Бисертский марафон». Нео-
ценимую помощь в организации 
пунктов питания по трассе забега на 
протяжении уже двух лет оказывают 
воспитанники ДЮСШ, учащиеся 
Бисертской средней школы № 1, 
Бисертской средней школы № 2. 

24 июня в администрации глава 
Бисертского городского округа 
Валентина Сергеевна Суровцева 
вручила благодарственные письма 
Главы Бисертского ГО и сладкие 
подарки за помощь в проведении 
второго Бисертского марафона 
волонтёрам: Арсению Лазукову, 
Кириллу Русинову, Дарье Корота-
евой, Ангелине Правиловой, Ека-
терине Южаковой, Виктории Лабу-
тиной, Кирилл Кивилёву, Кириллу 
Шайхутдинову, Степану Сюзёву, 
Матвею Сюзёву, Изабелле Саркее-
вой, Жанне Васёвой, Дмитрию Аку-
лову, Арине Куркиной, Анастасии 
Гришиной, Елизавете Булатовой.

Наш корр.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона

Администрация Бисертского городского 
округа сообщает о проведении аукциона по 
продаже земельных участков.

1. Организатор аукциона – администрация 
Бисертского городского округа.

2. Основание проведения аукциона – 
постановление администрации Бисертского 
городского округа от 24.06.2021г. № 186.

3. Форма аукциона – аукцион, открытый 
по составу участников и открытый по форме 
подачи предложений по продаже земельных 
участков.

4. Сведения о предмете аукциона:
4.1. Лот № 1. 
4.1.1. Предмет аукциона: продажа земель-

ного участка.
Земельный участок, расположенный по 

адресу: Свердловская область, Нижнесер-
гинский район, поселок городского типа 
Бисерть, улица Вересовая, дом 2-Б, (кате-
гория земель - земли населенных пунктов), 
площадь – 1505,0 кв.м., кадастровый номер 
66:65:0301029:134, с разрешенным исполь-
зованием – для индивидуального жилищного 
строительства.

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 
земельного участка, необходимые для 
выполнения, предусмотренные договором 
купли-продажи земельного участка, заклю-
чаемого с победителем (единственным 
участником) аукциона. 

4.1.3. Допустимые параметры разрешен-
ного строительства согласно:

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

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

4.1.4. Возможность подключения к сетям 
коммуникаций: электроснабжение, водо-
снабжение - возможно, теплоснабжение, 
водоотведение – не возможно. 

4.1.5. Начальная цена предмета аукци-
она (начальный размер продажи земель-
ного участка) – 60 200 (шестьдесят тысяч 
двести) рублей 00 копеек, установлена на 
основании отчета независимого оценщика 
от 19.05.2021г. № 199/2021, НДС не пред-
усмотрено.

4.1.6. Размер задатка – 12 040 (десять 
тысяч шестьсот) рублей 00 копеек – 20% от 
начального размера продажи земельного 
участка.

4.1.7. Величина повышения начальной 
цены («шаг аукциона») – 1 806 (одна тысяча 
восемьсот шесть) рублей 00 копеек.

4.2. Лот № 2.
4.2.1. Предмет аукциона: продажа земель-

ного участка.
Земельный участок, расположенный по 

адресу: Свердловская область, Нижнесер-
гинский район, поселок городского типа 
Бисерть, улица Вересовая, дом 2-В, (кате-
гория земель - земли населенных пунктов), 
площадь – 1497,0 кв.м., кадастровый номер 
66:65:0301029:135, с разрешенным исполь-
зованием – для индивидуального жилищного 
строительства.

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 
земельного участка, необходимые для 
выполнения, предусмотренные договором 
купли-продажи земельного участка, заклю-
чаемого с победителем (единственным 
участником) аукциона. 

4.2.3. Допустимые параметры разрешен-
ного строительства согласно:

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

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

4.2.4. Возможность подключения к сетям 
коммуникаций: электроснабжение, водо-
снабжение - возможно, теплоснабжение, 
водоотведение – не возможно. 

4.2.5. Начальная цена предмета аукци-
она (начальный размер продажи земельного 
участка) – 70 400 (семьдесят тысяч четы-
реста) рублей 00 копеек, установлена на 

основании отчета независимого оценщика 
от 19.05.2021г. № 200/2021, НДС не пред-
усмотрено.

4.2.6. Размер задатка – 14 080 (четы-
рнадцать тысяч восемьдесят) рублей 00 
копеек – 20% от начального размера продажи 
земельного участка.

4.2.7. Величина повышения начальной 
цены («шаг аукциона») – 2 112 (две тысячи 
сто двенадцать) рублей 00 копеек.

4.3. Лот № 3.
4.3.1. Предмет аукциона: продажа земель-

ного участка.
Земельный участок, расположенный по 

адресу: Свердловская область, Нижнесер-
гинский район, поселок городского типа 
Бисерть, улица Солнечная, 8А, (категория 
земель - земли населенных пунктов), пло-
щадь – 1170,0 кв.м., кадастровый номер 
66:65:0301055:332, с разрешенным исполь-
зованием – для индивидуального жилищного 
строительства.

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

Условия, связанные с использованием 
земельного участка, необходимые для 
выполнения, предусмотренные договором 
купли-продажи земельного участка, заклю-
чаемого с победителем (единственным 
участником) аукциона. 

4.3.3. Допустимые параметры разрешен-
ного строительства согласно:

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

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

4.3.4. Возможность подключения к сетям 
коммуникаций: электроснабжение, водо-
снабжение - возможно, теплоснабжение, 
водоотведение – не возможно. 

4.3.5. Начальная цена предмета аукци-
она (начальный размер продажи земель-
ного участка) – 55 000 (пятьдесят пять 
тысяч) рублей 00 копеек, установлена на 
основании отчета независимого оценщика 
от 19.05.2021г. № 202/2021, НДС не пред-
усмотрено.

4.3.6. Размер задатка – 11 000 (один-
надцать тысяч) рублей 00 копеек – 20% от 
начального размера продажи земельного 
участка.

4.3.7. Величина повышения начальной 
цены («шаг аукциона») – 1 650 (одна тысяча 
шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

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

аукциона – 30 июля 2021 г. 09 час. 00 мин. 
по адресу: Свердловская область, Нижнесер-
гинский район, пгт. Бисерть, ул. Октябрьская, 
1, каб. 207.

5.2. Дата, время, место рассмотрения 
заявок на участие в аукционе и определе-
ния участников аукционов - 26 июля 2021 
года в 10.00 часов по адресу: Свердлов-
ская область, Нижнесергинский район, пгт.
Бисерть, ул. Октябрьская, 1, каб. 207. 

Комиссия рассматривает заявки и доку-
менты заявителей и устанавливает факт 
поступления на счет организатора аукциона 
задатков в установленном размере и до 
установленного срока. Определение участ-
ников аукциона проводится без участия 
заявителей.

Заявители, признанные участниками аук-
циона, и заявители, не допущенные к уча-
стию в аукционе, уведомляются о принятом 
решении не позднее дня следующего после 
подписания протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе.

5.3. Дата начала приема заявок на уча-
стие в аукционе – 30 июня 2021 г. с 08.00 
часов.

5.4. Дата окончания приема заявок на 
участие в аукционе – 22 июля 2021г. до 
16.00 часов.

5.5. Время и место приема заявок – рабо-
чие дни с 08.00 часов до 12.00 часов и с 
13.00 часов до 16.00 часов (время местное) 
по адресу: Свердловская область, Нижнесер-
гинский район, пгт.Бисерть, ул. Октябрьская, 
1, каб. 207. 

5.6. Дата, время и порядок осмотра земель-
ных участков на местности: осмотр земельных 
участков на местности производится лицами, 
желающими участвовать в аукционе само-
стоятельно. 

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

5.8. Задаток должен поступить на счет 
организатора аукциона не позднее 22 
июля 2021 года по следующим реквизитам: 
Получатель: 

ИНН 6646002170 КПП 661901001, УФК 
по Свердловской области (Администра-
ция Бисертского городского округа,  
л/с 05623003590) 

К о р р е с п о н д е н т с к и й  с ч е т 
40102810645370000054; расчетный счет 
03232643657590006200 

Уральское ГУ БАНКА РОССИИ // УФК 
по Свердловской области г.Екатеринбург 
БИК 016577551, ОКТМО 65759000

В платежном поручении в части «Назначе-
ние платежа» необходимо указать: «Задаток 
для участия в аукционе (дата), земельный уча-
сток с кадастровым номером _____________». 
Документом, подтверждающим поступление 
задатка на указанный счет, является выписка 
с этого счета или квитанция об оплате. 

Предоставление документов, подтвержда-
ющих внесение задатка, признается заклю-
чением соглашения о задатке.

Исполнение обязанности по внесению сум-
мы задатка третьими лицами не допускается.

5.9. Для участия в аукционе заявители 
представляют в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок следующие 
документы:

1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной 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 пере-
вод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

5) выписка из государственного реестра 
юридических лиц, нотариально заверенная 
копия документа, подтверждающего государ-
ственную регистрацию юридического лица;

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

7) выписка из протокола (решения) соот-
ветствующего органа управления о назна-
чении руководителя, имеющего право 
действовать от имени юридического лица 
без доверенности, заверенная печатью пре-
тендента;

8) доверенность на право подачи заявки 
с правом подписи документов, документ, 
удостоверяющий 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 обяза-
тельны для представления, заявитель пред-
ставляет данные документы по собственной 
инициативе.

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

заявку на участие в аукционе. Заявка на уча-
стие в аукционе, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвращается заяви-
телю в день ее поступления.

5.11. Порядок проведения аукциона
Участникам аукциона выдаются пронуме-

рованные билеты, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начальной 
цены предмета аукциона и каждой очеред-
ной цены предмета аукциона в случае, если 
готовы заключить договор купли-продажи 
земельного участка в соответствии с назван-
ной аукционистом ценой.

Каждую последующую цену предмета аук-
циона аукционист назначает путем увеличе-
ния текущей цены на «шаг аукциона». После 
объявления начальной или очередной цены 
предмета аукциона аукционист называет 
номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на это-
го участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующую цену в соответствии 
с «шагом аукциона». При отсутствии участ-
ников аукциона, готовых заключить договор 
аренды в соответствии с названной аукци-
онистом 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 участ-
ник аукциона, предложивший наибольшую 
цену за предмет аукциона.

5.12. Договор купли-продажи земельного 
участка с победителем аукциона заключает-
ся администрацией Бисертского городского 
округа. С проектом договора купли-продажи 
земельного участка можно ознакомиться на 

официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru, на официаль-
ном 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 архитек-
туры, строительства, земельных отношений, 
приватизации и управления муниципальным 
имуществом).

5.13. Администрация Бисертского город-
ского округа направляет победителю аукци-
она три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи земельного участка 
в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. При этом 
договор купли-продажи земельного участка 
определяется в размере, предложенном 
победителем аукциона. 

5.14. В случае, если аукцион признан 
несостоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, админи-
страция Бисертского городского округа в 
течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок направляет 
заявителю три экземпляра проекта догово-
ра купли-продажи земельного участка. При 
этом договор купли-продажи земельного 
участка заключается по начальной цене 
предмета аукциона.

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 несостояв-
шимся. Если единственная заявка на участие 
в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и 
указанным в извещении о проведении аук-
циона, условиям аукциона, администрация 
Бисертского городского округа в течение 
десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки обязано направить заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора 
купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка 
заключается по 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 
информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте.

5.17. Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, лицом, с 
которым договор купли-продажи земель-
ного участка заключается в соответствии с 
пунктом 5.14., 5.15. настоящего извещения, 
засчитывается в оплату приобретаемого 
земельного участка. Задатки, внесенные 
победителем аукциона, лицами, указанными 
в пунктах 5.14., 5.15. настоящего извещения 
не заключившими в установленном настоя-
щей статьей порядке договор купли-продажи 
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 
Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников 
аукциона.

Организатор аукциона возвращает зада-
ток 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 под-
писания протокола о результатах аукциона 
Организатор аукциона возвращает задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем.

5.19. Ознакомиться со схемой располо-
жения земельного участка, с техническими 
условиями, проектами договоров, прочими 
требованиями, предусмотренными техниче-
скими условиями, информацией о техниче-
ских условиях, приложенными к документа-
ции по земельным участкам можно в период 
приема заявок по адресу: Свердловская 
область, Нижнесергинский район, поселок 
городского типа Бисерть, улица Октябрьская, 
1, кабинет 207. Ознакомление с документа-
цией по земельному участку производится по 
предъявлении документа, удостоверяющего 
личность.

(Продолжение на стр. 6)
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30 июня 2021 года

Организатору аукциона: 
Администрация 

Бисертского городского округа

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже

земельного участка

Претендент _____________________________,
(полное наименование юридического лица, ОГРН, долж-
ность, фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты 
документа, подтверждающего его полномочия, или фами-

лия, имя, отчество и паспортные данные физического 
лица, адрес (регистрации,  почтовый) контактный телефон 

претендента) 

ознакомившись с условиями аукциона, 
техническими условиями, отчетом и иными 
документами по земельному участку (доку-
ментацией по земельному участку), а также с 
проектом договора, настоящим подтверждает 
отсутствие претензий к состоянию земельно-
го участка по результатам произведенного 
осмотра земельного участка на местности, 
выражает (выражаю) намерение участвовать 
в аукционе, проводимом администрацией 
Бисертского городского округа, который 
состоится «30» июля 2021 г., по продаже 
земельного участка – кадастровый номер 
__________________, площадью ________ кв.м., 
местоположение – Свердловская область, 
Нижнесергинский район, пгт. Бисерть, улица 
________________ ________________________, 
категория – земли населенных пунктов,  
разрешенное использование – для индиви-
дуального жилищного строительства (далее 
– Участок).

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

1) подписать в день проведения аукциона 
Протокол о результатах проведения аукциона 
по продаже Участка;

2) заключить договор купли-продажи Участ-
ка, оплатить стоимость предмета аукциона.

2. В случае если аукцион признан несо-
стоявшимся и только _____________________ 
признан (о) участником аукциона, обязуюсь 
заключить договор купли-продажи земель-
ного участка в установленные законодатель-
ством сроки.

3. В случае если аукцион признан несо-
стоявшимся и заявка _______________________ 
является единственной заявкой, обязуюсь 
заключить договор купли-продажи земель-
ного участка в установленные законодатель-
ством сроки.

Адрес (в том числе почтовый адрес для 
высылки уведомлений о результатах рас-
смотрения предоставленной Организатору 
аукциона заявки и документов): _____________
____________________________________________.

Банковские реквизиты Претендента, на 
который перечисляется сумма возвращае-
мого задатка: _____________________________
__________________________________________.

Приложение (перечисляются прилагаемые 
к заявке документы с указанием оригинал 
это или копия, а также 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 раз-
мещено на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также 
в печатном издании «Бисертские вести»

ПРОЕКТ
ДОГОВОР 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

№

пгт. Бисерть             «___»________2021 г.

Администрация Бисертского городского 
округа в лице главы Бисертского городского 
округа Суровцевой Валентины Сергеевны, 
действующей на основании Устава, имену-
емая в дальнейшем «Продавец», с одной 
стороны, и 

_________________________________________, 
именуемый  в  дальнейшем «Покупатель», с 
другой стороны, вместе именуемые «Сторо-
ны», на основании протокола о результатах 
торгов по продаже земельного участка от 
_____________ 2021 года № ___ заключили 
настоящий договор (далее – Договор) о 
нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется передать в соб-
ственность Покупателя, а Покупатель принять 
и оплатить по цене и на условиях Договора 
земельный участок с кадастровым номером 
________________, общей площадью _______ 
кв.м, категория земель: земли населенных 
пунктов, расположенный по адресу: Сверд-
ловская область, Нижнесергинский район, 
поселок городского типа Бисерть, улица 
_______________________ (далее - Участок), с 
разрешенным использованием: для индиви-
дуального жилищного строительства, в гра-
ницах, указанных в кадастровой выписке на 
земельный участок, прилагаемой к Договору 
и являющейся его неотъемлемой частью.

1.2. При отчуждении Участка право соб-
ственности на объекты инженерной инфра-
структуры, находящиеся в государственной и 
муниципальной собственности и не исполь-
зуемые исключительно для обеспечения 
объектов недвижимости, расположенных на 
земельном участке, не переходит.

2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ

2.1. Цена Участка в соответствии с протоко-
лом о результатах торгов от _______________. 
2021 года № __ составляет ______________ 
рублей ___ копеек. 

2.2. Сумма задатка, внесенного Поку-
пателем организатору торгов в размере 
____________ рублей, засчитывается в оплату 
за приобретаемый в собственность Участок.

2.3. Покупатель оплачивает цену Участка, 
в соответствии с пунктом 2.1 Договора, в 
течение семи календарных дней с момента 
подписания Договора.

2.4. Полная оплата цены Участка должна 
быть произведена до государственной реги-
страции права собственности на Участок.

2.5. Оплата производится в рублях, путем 
перечисления денежных средств на счет 
Управления Федерального казначейства по 
Свердловской области на следующие рек-
визиты:

Получатель платежа: УФК по Свердлов-
ской области (Администрация Бисертско-
го ГО л/с 04623003590)

ИНН 6646002170 КПП 661901001 
К/с 40102810645370000054 Р/с 

03100643000000016200 Уральское ГУ 
Банка России //УФК по Свердловской 
области г. Екатеринбург

БИК 016577551 ОКТМО 65759000 
КБК 90111406012040000430 (доходы от 

продажи земельных участков)

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Передать Покупателю Участок сво-

бодным от любых прав третьих лиц.
3.1.2. Предоставить Покупателю информа-

цию об имеющихся ограничениях (обремене-
ниях) Участка.

3.1.3. Предоставить Покупателю сведе-
ния, необходимые для исполнения условий 
Договора.

3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Уплатить цену Участка в сроки и в 

порядке, установленные разделом 2 Дого-
вора.

3.2.2. Использовать Участок в соответствии 
с его целевым назначением, установленным 
в пункте 1.1 Договора.

3.2.3. Выполнять требования, вытекающие 
из установленных в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации ограниче-
ний прав на Участок и сервитутов.

3.2.4. При наличии на участке объектов 
инженерной инфраструктуры, линий элек-
тропередач, связи, трубопроводов, систем 
водоснабжения, канализации и мелиорации 
обеспечить безвозмездное и беспрепят-
ственное использование объектов общего 
пользования, которые существовали на 
Участке на момент его продажи, возможность 
размещения на участке межевых и геофизи-
ческих знаков и подъездов к ним, возмож-
ность доступа на участок соответствующих 
служб для обслуживания, реконструкции и 
ремонта. 

3.2.5. Предоставлять информацию о состо-
янии Участка по запросам уполномоченных 
органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, создавать необхо-
димые условия для контроля за надлежащим 
исполнением Договора и установленного 
порядка использования земельного участка, 
а также обеспечивать доступ и проход на 
участок их представителей.

3.2.6. За свой счет обеспечить государ-
ственную регистрацию права собствен-
ности на Участок и предоставить копии 
документов о государственной регистрации 
Продавцу.

3.3. Право собственности на земельный 

участок возникает после государственной 
регистрации права на объект недвижимо-
сти.

3.4. Участок считается переданным Про-
давцом и принятым Покупателем с момента 
подписания сторонами акта приема-передачи 
Участка.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны несут ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее испол-
нение условий Договора в соответствии 
с законодательством Российской Феде-
рации.

4.2. За нарушение срока внесения пла-
тежа, указанного в пункте 2.1 Договора, 
Покупатель уплачивает Продавцу проценты 
в соответствии со статьей 395 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. Проценты 
перечисляются в порядке, предусмотренном 
настоящим Договором.

4.3. Сторона, необоснованно уклоняющая-
ся от государственной регистрации перехода 
права собственности на Участок, должна воз-
местить другой стороне убытки, вызванные 
задержкой регистрации.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Изменение целевого назначения 
Участка, указанного в пункте 1.1 Договора, 
осуществляется в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

5.2. Договор составлен в трех экзем-
плярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. Первый экземпляр Договора нахо-
дится у Продавца, второй у Покупателя, 
третий в управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии службы по Свердловской 
области.

5.3. Все изменения и дополнения к Дого-
вору действительны, если они совершены в 
письменной форме и подписаны Сторонами 
или уполномоченными на то представите-
лями Сторон. С момента государственной 
регистрации права собственности на Участок 
любые изменения и дополнения к Договору 
также подлежат государственной регистра-
ции.

5.4. Все споры и разногласия, связанные с 
исполнением Договора, Стороны разрешают 
путем переговоров на основе действующего 
законодательства Российской Федерации. 
При недостижении согласия споры разре-
шаются в судебном порядке в соответствии 
с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

5.5. Во всем остальном, что не предусмо-
трено Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Россий-
ской Федерации и Свердловской области.

5.6. К договору прилагаются:
5.6.1. Акт приема-передачи земельного 

участка. (Приложение № 1)
5.6.2. Копия выписки из Единого государ-

ственного реестра недвижимости. (Прило-
жение № 2)

6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец: Администрация Бисертского 
городского округа в лице главы Бисертского 
городского округа Суровцевой Валентины 
Сергеевны.

Свердловская область, Нижнесергинский 
район, поселок городского типа Бисерть, 
улица Октябрьская, 1. _______________ В.С. 
Суровцева

Покупатель: ___________________________

Приложение № 1
к договору купли-продажи

 земельного участка
от _______2021г. № ____

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

В СОБСТВЕННОСТЬ

Мы, нижеподписавшиеся, на основании 
договора купли-продажи земельного участ-
ка, составили настоящий акт о том, что 
Продавец передал, а Покупатель принял 
земельный участок, с кадастровым номером 
_________________, общей площадью _______ 
кв.м., находящийся по адресу: Свердлов-
ская область, Нижнесергинский район, пгт. 
Бисерть, ул. ___________________, с разрешен-
ным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства, категория земель: 
земли населенных пунктов.

Стороны претензий к земельному участку 
не имеют.

ПРОДАВЕЦ ________________В.С. Суровцева
ПОКУПАТЕЛЬ _________________

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона

Администрация Бисертского городского 
округа сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земель-
ного участка.

1. Организатор аукциона – администрация 
Бисертского городского округа.

2. Основание проведения аукциона – 
постановление администрации Бисертского 
городского округа от 24.06.2021г. № 187.

3. Форма аукциона – аукцион, открытый 
по составу участников и открытый по форме 
подачи предложений на право заключения 
договора аренды (годовой размер арендной 
платы) земельного участка.

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

чение договора аренды земельного участка.
Земельный участок, расположенный по 

адресу: Свердловская область, Нижнесер-
гинский район, поселок городского типа 
Бисерть, коллективный сад ЛПХ, юго-вос-
точнее земельного участка № 216, (катего-
рия земель - земли населенных пунктов), 
площадь – 6513,0 кв.м., кадастровый номер 
66:65:0000000:711, с разрешенным исполь-
зованием – питомники, 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 
земельного участка, необходимые для выпол-
нения, предусмотренные проектом договора 
аренды земельного участка, заключаемого 
с победителем (единственным участником) 
аукциона. 

4.1.3. Допустимые параметры разрешен-
ного строительства согласно:

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

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

4.1.4. Возможность подключения к сетям 
коммуникаций: электроснабжение, водо-
снабжение - возможно, теплоснабжение, 
водоотведение – не возможно. 

4.1.5. Начальная цена предмета аукци-
она (начальный размер годовой арендной 
платы за земельный участок) –33 000 (трид-
цать три тысячи) рублей 00 копеек, уста-
новлена на основании отчета независимого 
оценщика от 19.5.2021г. № 201/2021, НДС 
не предусмотрено.

4.1.6. Размер задатка – 6 600 (шесть 
тысяч шестьсот) рублей 00 копеек – 20% 
от начального размера арендной платы за 
земельный участок.

4.1.7. Величина повышения начальной 
цены («шаг аукциона») – 990 (девятьсот 
девяносто) рублей 00 копеек.

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

аукциона – 30 июля 2021 г. 11 час. 00 мин. 
по адресу: Свердловская область, Нижнесер-
гинский район, пгт. Бисерть, ул. Октябрьская, 
1, каб. 207.

5.2. Дата, время, место рассмотрения 
заявок на участие в аукционе и определе-
ния участников аукционов – 26 июля 2021 
года в 10.30 часов по адресу: Свердлов-
ская область, Нижнесергинский район, пгт. 
Бисерть, ул. Октябрьская, 1, каб. 207. 

Комиссия рассматривает заявки и доку-
менты заявителей и устанавливает факт 
поступления на счет организатора аукциона 
задатков в установленном размере и до 
установленного срока. Определение участ-
ников аукциона проводится без участия 
заявителей.

Заявители, признанные участниками аук-
циона, и заявители, не допущенные к уча-
стию в аукционе, уведомляются о принятом 
решении не позднее дня следующего после 
подписания протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе.

5.3. Дата начала приема заявок на уча-
стие в аукционе – 30 июня 2021 г. с 08.00 
часов.

5.4. Дата окончания приема заявок на 
участие в аукционе – 22 июля 2021г. до 
16.00 часов.

5.5. Время и место приема заявок – рабо-
чие дни с 08.00 часов до 12.00 часов и с 
13.00 часов до 16.00 часов (время местное) 
по адресу: Свердловская область, Нижнесер-
гинский район, пгт.Бисерть, ул. Октябрьская, 

(Продолжение. Начало на стр. 5)

(Продолжение на стр. 7)
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1, каб. 207. 

5.6. Дата, время и порядок осмотра земель-
ных участков на местности: осмотр земельных 
участков на местности производится лицами, 
желающими участвовать в аукционе само-
стоятельно. 

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

5.8. Задаток должен поступить на счет 
организатора аукциона не позднее 22 
июля 2021 года по следующим реквизитам: 

Получатель: 
ИНН 6646002170 КПП 661901001, УФК 

по Свердловской области (Администра-
ция Бисертского городского округа, л/с 
05623003590) 

К о р р е с п о н д е н т с к и й  с ч е т 
40102810645370000054; расчетный счет 
03232643657590006200

Уральское ГУ БАНКА РОССИИ // УФК по 
Свердловской области г. Екатеринбург 
БИК 016577551, ОКТМО 65759000. 

В платежном поручении в части «Назначе-
ние платежа» необходимо указать: «Задаток 
для участия в аукционе (дата), земельный уча-
сток с кадастровым номером _____________». 
Документом, подтверждающим поступление 
задатка на указанный счет, является выписка 
с этого счета или квитанция об оплате. 

Предоставление документов, подтвержда-
ющих внесение задатка, признается заклю-
чением соглашения о задатке.

Исполнение обязанности по внесению сум-
мы задатка третьими лицами не допускается.

5.9. Для участия в аукционе заявители 
представляют в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок следующие 
документы:

1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной 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 пере-
вод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

5) выписка из государственного реестра 
юридических лиц, нотариально заверенная 
копия документа, подтверждающего государ-
ственную регистрацию юридического лица;

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

7) выписка из протокола (решения) соот-
ветствующего органа управления о назна-
чении руководителя, имеющего право 
действовать от имени юридического лица 
без доверенности, заверенная печатью пре-
тендента;

8) доверенность на право подачи заявки 
с правом подписи документов, документ, 
удостоверяющий 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 обяза-
тельны для представления, заявитель пред-
ставляет данные документы по собственной 
инициативе.

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

заявку на участие в аукционе. Заявка на уча-
стие в аукционе, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвращается заяви-
телю в день ее поступления.

5.11. Порядок проведения аукциона
Участникам аукциона выдаются пронуме-

рованные билеты, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начальной 
цены предмета аукциона и каждой очеред-
ной цены предмета аукциона в случае, если 
готовы заключить договор аренды земель-
ного участка в соответствии с названной 
аукционистом ценой.

Каждую последующую цену предмета аук-
циона аукционист назначает путем увеличе-
ния текущей цены на «шаг аукциона». После 
объявления начальной или очередной цены 
предмета аукциона аукционист называет 
номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на это-
го участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующую цену в соответствии 
с «шагом аукциона». При отсутствии участ-
ников аукциона, готовых заключить договор 
аренды в соответствии с названной аукци-
онистом 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 участ-
ник аукциона, предложивший наибольшую 
цену за предмет аукциона.

5.12. Договор аренды земельного участка 
с победителем аукциона заключается адми-
нистрацией Бисертского городского округа. 
С проектом договора аренды земельного 
участка можно ознакомиться на официальном 
сайте Российской Федерации для размеще-
ния информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru, на официальном сайте адми-
нистрации 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, земель-
ных отношений, приватизации и управления 
муниципальным имуществом).

5.13. Администрация Бисертского город-
ского округа направляет победителю аук-
циона три экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного участка 
в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. При этом 
размер ежегодной арендной платы по дого-
вору аренды земельного участка определя-
ется в размере, предложенном победителем 
аукциона. 

5.14. В случае, если аукцион признан 
несостоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, администра-
ция Бисертского городского округа в течение 
десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок направляет заявителю 
три экземпляра проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер еже-
годной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, 
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 несостояв-
шимся. Если единственная заявка на участие 
в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и 
указанным в извещении о проведении аук-
циона, условиям аукциона, администрация 
Бисертского городского округа в течение 
десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки обязано направить заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка. При этом раз-
мер 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 
информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте.

5.17. Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, лицом, с 
которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пунктом 5.14., 
5.15. настоящего извещения, засчитывается 
в счет арендной платы. Задатки, внесенные 
победителем аукциона, лицами, указанны-
ми в пунктах 5.14., 5.15. настоящего изве-
щения не заключившими в установленном 
настоящей статьей порядке договор аренды 
земельного участка, вследствие уклонения 
от заключения указанного договора, не воз-
вращаются.

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 реше-
ния возвращает участникам внесенные 
задатки.

В случае отзыва заявки заявителем 
Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в тече-
ние трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает зада-
ток 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 под-
писания протокола о результатах аукциона 
Организатор аукциона возвращает задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем.

5.19. Ознакомиться со схемой располо-
жения земельного участка, с техническими 

условиями, проектами договоров, прочими 
требованиями, предусмотренными техниче-
скими условиями, информацией о техниче-
ских условиях, приложенными к документа-
ции по земельным участкам можно в период 
приема заявок по адресу: Свердловская 
область, Нижнесергинский район, поселок 
городского типа Бисерть, улица Октябрьская, 
1, кабинет 207. Ознакомление с документа-
цией по земельному участку производится по 
предъявлении документа, удостоверяющего 
личность.

Организатору аукциона:
Администрация Бисертского

городского округа
ЗАЯВКА

на участие в аукционе на право
заключения договора аренды 

земельного участка

Претендент ______________________________,
(полное наименование юридического лица, ОГРН, долж-
ность, фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты 
документа, подтверждающего его полномочия, или фами-

лия, имя, отчество и  паспортные данные физического 
лица, адрес (регистрации,  почтовый) 

 контактный телефон претендента)

ознакомившись с условиями аукциона, 
техническими условиями, отчетом и ины-
ми документами по земельному участку 
(документацией по земельному участку), 
а также с проектом договора, настоящим 
подтверждает отсутствие претензий к 
состоянию земельного участка по резуль-
татам произведенного осмотра земельного 
участка на местности, выражает (выражаю) 
намерение участвовать в аукционе, прово-
димом администрацией Бисертского город-
ского округа, который состоится «30» июля 
2021 г., на право заключения договора 
аренды земельного участка – кадастровый 
номер 66:65:0000000:711, площадью 
6513,0 кв.м., местоположение – Свердлов-
ская область, Нижнесергинский район, 
пгт. Бисерть, коллективный сад ЛПХ, 
юго-восточнее земельного участка № 
216, категория – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование –питомники 
(далее – Участок).

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

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

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

стоявшимся и только _____________________ 
признан (о) участником аукциона, обязуюсь 
заключить договор аренды земельного 
участка в установленные законодательством 
сроки.

3. В случае если аукцион признан несо-
стоявшимся и заявка _______________________ 
является единственной заявкой, обязуюсь 
заключить договор аренды земельного 
участка в установленные законодательством 
сроки.

Адрес (в том числе почтовый адрес 
для высылки уведомлений о результатах 
рассмотрения предоставленной Органи-
затору аукциона заявки и документов): 
______________________________.

Банковские реквизиты Претендента, на 
который перечисляется сумма возвращае-
мого задатка: 

__________________________________________.

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

_________________________________________

Подпись Претендента
(его полномочного представителя) 

______________ (_________________)

м.п.                                    «____» 2021 г.

Заявка принята Организатором торгов:
___  ч.___ мин.  «___» __________ 2021 г. за 

№ _____

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

ПРОЕКТ
ДОГОВОР

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

пгт. Бисерть              № «___»____ 2021 г.

Администрация Бисертского городского 
округа, именуемая в дальнейшем «Арендода-
тель», в лице главы Бисертского городского 

округа Суровцевой Валентины Сергеевны, 
действующей на основании Устава, с одной 
стороны, и победитель аукциона на пра-
во заключения договора аренды земель-
ного участка __________________ в лице 
____________________, действующий на осно-
вании ________________________, именуемый в 
дальнейшем «Арендатор», 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 Арен-
датор принимает в аренду на условиях Дого-
вора земельный участок, категория земель: 
земли населенных пунктов с кадастровым 
номером 66:65:0000000:711, расположен-
ный по адресу: Свердловская область, 
Нижнесергинский район, поселок город-
ского типа Бисерть, коллективный сад 
ЛПХ, юго-восточнее земельного участка 
№ 216 (далее - Участок) с разрешенным 
использованием питомники, в границах, 
указанных в кадастровом паспорте Участка, 
прилагаемой к Договору и являющейся его 
неотъемлемой частью, общей площадью 
6513,0 кв. метров.

1.2. На земельном участке объектов недви-
жимости 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 государ-
ственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Свердловской области.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ 
АРЕНДНОЙ 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 

составляет ____ рублей __ копеек. 
3.2. Арендная плата вносится Арендатором 

ежемесячно с оплатой до 10 числа текуще-
го месяца путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Арендодателя 
Получатель платежа: УФК по Свердлов-
ской области (Администрация Бисертско-
го городского округа л/сч 04623003590) 
ИНН 6646002170 КПП 661901001

Наименование банка: Уральское 
ГУ Банка России//УФК по Свердлов-
ской области г. Екатеринбург, Кор/
счет 40102810645370000054 Р/с 
03100643000000016200 БИК 016577551 
Код ОКТМО 65759000

КБК 90111105012040001120 (доходы, 
получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки)

Сумма задатка, внесенного Арендатором 
организатору торгов в размере _______ 
(______________) рублей, засчитывается 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 меняется 
в течение всего срока действия настоящего 
договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использо-

ванием 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 ухудшением каче-
ства Участка и экологической обстановки 
в результате хозяйственной деятельности 
Арендатора, неисполнением или ненадлежа-
щим исполнением Арендатором обязательств 
по Договору, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.1.4. Требовать досрочного расторжения 

(Продолжение на стр. 8)

(Продолжение. Начало на стр. 5, 6)
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Уважаемые жители, на территории Бисертского городского округа ведёт-
ся приём граждан представителем ООО «ТБО Экосервис» по вопросам 
обращения с твёрдыми коммунальными отходам по адресу: Бисерть, ул. 
Ленина, 59 А, офис 5. 

Часы работы: 
 понедельник-четверг, с 8.00 до 17.00, перерыв - с 12.00-13.00;
 пятница - с 8.00 до 16.00, перерыв - с 12.00-13.00;
 суббота и воскресенье – выходной.

Вопросы по обращению с ТКО можно задать 
по телефонам: 8 (34398) 6-11-70, 8-950-65-76-780.

Временные места размещения отдельно стоящих кон-
тейнеров для сбора твёрдых коммунальных отходов 

для населения пгт. Бисерть и села Киргишаны

Азина 70

Красноармейская 59

Пристанционная 2а

Трактовая 59-61

Пересечение улиц Трактовая 
и Железнодорожников

Зверева 32

Зверева 130

Луговая 18

Уральских Кустарей 29

Степана Разина 44

Степана Разина (у моста)  

Уральских Кустарей 51

Малышева 87

Горная (у старой школы)

Горная (у магазина)

Первомайская 3

Первомайская 52

Советская 19

Советская 61

Советская 83

Советская 137

Советская 74

Революции 165

Пересечение улиц Тупиковая 
и Мира

Малышева 26

Советская 129

Село Киргишаны

Трактовая 46

Трактовая 88

Трактовая 131

Пересечение улиц Лебёдка и 
Школьников

Малахова 21

Молодежная 88

Садовая (у моста) 131

Набережная (у церкви)

Садовая 24

Название улицы
№ 

дома

Революции 118

Революции 110А

Пролетарская 10

Пролетарская 67

Демьяна Бедного 20

Демьяна Бедного 75

Демьяна Бедного 89

Зелёная 2

Зелёная 22

Совхозная (у магазина)

Южная 5

Привокзальная 27

Привокзальная 81

Привокзальная 97

Красноармейская (напротив вет. 
клиники)

Пересечение улиц Ленина и Речная

Ленина (плотина)

Чапаева 2б

Лесная 7

Лесная 27

Солнечная 9

Победы 1

Победы 29

Победы 11

Радужная 2

Пересечение улиц Аэродромная 
и Солнечная

Аэродромная 18

Пионерская 12

Западная 40

3-я Ключевая 30-32

Революции (Искра)

2-я Ключевая 42

1-я Ключевая 48-50

1-я Ключевая 16

1-я Ключевая 110

Азина 10

Уважаемые жители Бисертского городского округа!
Строительные отходы от населения, организаций вывозятся по договору, 

заключённому с ООО «ТБО Экосервис». 
Для заключения договора необходимо обращаться к представителю регио-

нального оператора ООО «ТБО Экосервис» по адресу: пгт. Бисерть, ул. Ленина, 
59а, телефон: 8(34398)6-11-70.

Администрация Бисертского городского округа.

Договора в случаях, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации и 
настоящим Договором.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все 

условия Договора.
4.2.2. Письменно уведомить Арендатора 

об изменении номеров счетов для перечис-
ления арендной платы, указанных в пункте 
3.2 Договора.

4.2.3. Своевременно производить пере-
расчет арендной платы и информировать 
об этом Арендатора путем направления ему 
уведомления об изменении арендной платы 
с приложением расчета арендной платы.

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную 
деятельность Арендатора, если она не нано-
сит ущерба окружающей среде, не нарушает 
законных прав других лиц, не противоречит 
архитектурно-градостроительным, приро-
доохранным и иным нормам, правилам и 
требованиям земельного законодательства, 
и условиям настоящего Договора.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, 

установленных Договором.
4.3.2. По истечении срока действия Дого-

вора в преимущественном порядке перед 
другими лицами заключить договор аренды 
на новый срок на согласованных Сторонами 
условиях по письменному заявлению, направ-
ленному Арендодателю не позднее чем за 3 
(три) месяца до истечения срока действия 
Договора, за исключением случаев, пред-
усмотренных законодательством Российской 
Федерации.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все 

условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии 

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 представителям), предста-
вителям Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Свердловской области 
доступ на Участок по их требованию для осу-
ществления ими контроля за использованием 
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 реги-
страцию в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области.

4.4.6. Письменно в пятидневный срок 
уведомить Арендодателя о государственной 
регистрации настоящего Договора, а также 
изменений (дополнений) к нему.

4.4.7. Письменно в десятидневный срок 
уведомить Арендодателя об изменении сво-
их реквизитов, изменений в наименовании, 
почтового адреса.

4.4.8. Письменно сообщить Арендодателю 
не позднее чем за 3 (три) месяца о предсто-
ящем освобождении Участка как в связи с 
окончанием срока действия Договора, так и 
при досрочном его освобождении.

4.4.9. Не допускать действий, приводящих 
к ухудшению экологической обстановки на 
арендуемом Участке и прилегающих к нему 
территориях, а также выполнять работы по 
благоустройству территории.

4.4.10. Компенсировать Арендодателю в 
полном объеме убытки, связанные с неис-
полнением или ненадлежащим исполнением 
условий Договора.

4.4.11. Не осуществлять на Участке работы, 
для проведения которых требуется разре-
шение (решение) соответствующих компе-
тентных органов, без такого разрешения 
(решения).

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют 
иные права и несут иные обязанности, уста-
новленные законодательством Российской 
Федерации.

4.6. Участок считается переданным Арендо-
дателем и принятым Арендатором с момента 
подписания Сторонами акта приема-переда-
чи Участка. Акт приема-передачи подписыва-
ется Сторонами в течение 5 дней с момента 
подписания Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее испол-
нение условий Договора в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае невнесения Арендатором 

арендной платы в установленный настоящим 
Договором срок Арендатор уплачивает Арен-
додателю пени за каждый день просрочки в 
размере 0,1% от размера задолженности до 
полного погашения возникшей задолжен-
ности. 

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

5.3. Ответственность Сторон за нарушение 
обязательств по Договору, вызванных дей-
ствием обстоятельств непреодолимой силы, 
регулируется законодательством Российской 
Федерации.

5.4. В случае невыполнения, ненадлежаще-
го выполнения условий настоящего Договора 
(за исключением обязанностей по внесению 
арендной платы) Арендатор уплачивает Арен-
додателю штраф в размере 0,5 процента от 
размера годовой арендной платы за каждый 
факт невыполнения, ненадлежащего выпол-
нения условий настоящего Договора.

5.5. Право на получение штрафных санк-
ций за нарушение обязательств возникает 
у стороны договора после выставления ему 
претензии и счета на уплату пени, либо после 
вступления в силу решения суда о присужде-
нии 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) дополнения к 
Договору оформляются Сторонами в пись-
менной форме и подлежат государствен-
ной регистрации в установленном законом 
порядке.

6.2. Действие Договора может быть пре-
кращено в случаях:

6.2.1. В любое время по письменному 
соглашению Сторон.

6.2.2. По истечении срока, указанного в 
пункте 2.1 Договора, если ко дню истечения 
срока действия Договора Сторонами не будет 
достигнуто соглашение о его пролонгации.

6.2.3. В случаях и порядке, предусмотрен-
ных законодательством, а также установлен-
ных настоящим Договором.

6.3. Договор может быть досрочно растор-
гнут по требованию Арендодателя в судебном 
порядке в случае нарушения Арендатором 
существенных условий настоящего Договора, 
а именно:

1) невнесения Арендатором арендной пла-
ты за два месяца подряд;

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

6.4. При прекращении действия Договора 
Арендатор обязан в пятидневный срок вер-
нуть Арендодателю Участок в надлежащем 
состоянии. Участок считается переданным 
Арендатором и принятым Арендодателем с 
момента подписания Сторонами акта прие-
ма-передачи Участка.

6.5. Все споры и разногласия, связанные с 
исполнением Договора, Стороны разрешают 
путем переговоров на основе действующего 
законодательства Российской Федерации. 
При не достижении согласия споры разре-
шаются в судебном порядке в соответствии 
с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Расходы по государственной реги-
страции Договора, изменений (дополнений) 
к нему, а также по прекращению (расторже-
нию) 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, 6, 7)
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22.30 Д/ф «Печальный жизнелюб»
23.15 Цвет времени
23.50 Т/с «Шахерезада»
02.30 Д/ф «Глеб Плаксин»

06.10 Х/ф «Двойной капкан» 12+
09.00 13.00 18.00 21.15 Новости дня
09.25 10.05 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки»
10.00 14.00 Военные новости
11.35 Открытый эфир 2+
13.25 Не факт! 6+
14.05 Т/с «Черные кошки» 16+
18.30 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Боевой надводный 
флот отчизны» 12+
19.35 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
23.05 Х/ф «Государственный 
преступник»
01.00 Х/ф «Беспокойное хозяйство»
02.20 Т/с «Луна в зените» 12+
05.10 Д/с «Москва фронту» 12+
05.30 Т/с «Черные кошки» 16+

08.00 11.00 13.50 18.00 20.45 
23.55 02.55 Новости 16+
08.05 13.55 18.05 02.00 Все на 
Матч! 16+
11.05 Автоспорт
11.25 15.55 03.00 Футбол
13.30 Специальный репортаж 12+
14.35 Главная дорога 16+
18.35 20.50 Т/с «В созвездии 
Стрельца» 12+
23.00 Все на Евро! 16+
00.00 Х/ф «Диггстаун» 16+
02.35 Один день в Европе 16+
05.05 Хоккей 16+
07.40 Современное пятиборье

18.50 Д/с «Боевой надводный 
флот отчизны» 12+
19.35 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Х/ф «Двойной капкан» 12+
01.40 Х/ф «Взятки гладки» 12+
03.25 Х/ф «Государственный 
преступник»
04.55 Д/с «Сделано в СССР» 6+
05.05 Д/с «Хроника Победы» 
12+

17.20 Мировое соглашение 16+
19.25 20.15 Игра в кино 12+
21.00 Слабое звено 12+
22.00 23.00 Назад в будущее 
16+
00.05 Всемирные игры разу-
ма 12+
00.45 Игра в слова 6+
01.25 Х/ф «Чистое небо» 12+
03.15 Мир победителей 16+

09.00 13.00 18.00 21.15 Ново-
сти дня
09.15 Д/с «Оружие Победы» 6+
09.50 10.05 Х/ф «Дачная поезд-
ка сержанта Цыбули» 12+
10.00 14.00 Военные новости
11.35 Открытый эфир 12+
13.25 Не факт! 6+
14.05 05.30 Т/с «Черные кош-
ки» 16+
18.30 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Боевой надводный 
флот отчизны» 12+
19.35 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+
23.05 Х/ф «В полосе прибоя» 6+
00.55 Т/с «Благословите жен-
щину» 12+
04.15 Х/ф «Где 042?» 12+

19.45 Д/ф «Алиса Коонен»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Тамара Синявская»
22.20 Цвет времени
23.50 Т/с «Шахерезада»
02.30 Д/ф «Врубель»

01.00 Знак качества 16+
01.40 Брежнев, которого мы не знали 12+
02.20 Осторожно, мошенники! 16+
02.50 Т/с «Такая работа 2» 16+
04.05 Д/ф «Михаил Ульянов» 12+

18.40 01.35 Д/с «Ехал грека...»
19.45 Больше, чем любовь
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Тамара Синявская»
21.15 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта»
23.50 Т/с «Шахерезада»
01.00 Мастера скрипичного искусства

06.00 Д/с «Сделано в СССР» 6+

06.00 22.35 Моя история 12+
06.40 Великая наука России 12+
06.55 17.25 Т/с «Доктор Мар-
тин» 12+
08.35 15.10 05.00 Календарь 12+
09.30 16.10 Среда обитания 12+
09.55 21.00 Т/с «Людмила Гур-
ченко» 12+
11.30 16.30 04.30 Врачи 12+
12.00 13.00 15.00 19.00 Новости
12.05 13.10 19.15 01.30 Отражение 12+
17.00 03.35 Легенды Крыма 12+
23.15 03.05 Вспомнить все 12+
23.45 Д/ф «Вредный мир» 16+
00.15 04.00 Домашние живот-
ные 12+
00.45 Прав!Да? 12+

ние» 12+
20.00 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
22.10 Х/ф «Джек Ричер 2» 16+
00.35 Русские не смеются 16+
01.35 Х/ф «Если свекровь - 
монстр» 16+
03.15 Х/ф «Школа Авалон» 12+
04.40 6 кадров 16+
05.00 М/ф
05.50 Ералаш

01.20 Х/ф «Великий Гэтсби» 16+
03.35 6 кадров 16+

22.00 23.00 Назад в будущее 
16+
00.05 Рожденные в СССР 12+
00.55 Игра в слова 6+
01.30 Т/с «Ялта 45» 16+
04.30 Т/с «Экспроприатор» 16+

05.00  04 .35  Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Совбез 16+
17.00 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Ученик чародея» 
12+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы что? 16+
00.30 Х/ф «Коммандо» 16+
02.10 Х/ф «Кудряшка Сью» 12+

07.00 07.30 Т/с «Света с того 
света» 16+
08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 
10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 
18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 
20.30 Т/с «Сашатаня» 16+
13.00 13.30 14.00 14.30 Т/с 
«Интерны» 16+
15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 
17.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 16+
21.00 21.30 Т/с «Отпуск» 16+
22.00 23.40 Женский Стендап 16+
23.00 Т/с «Настя, соберись!» 18+
00.00 01.00 01.55 Импровиза-
ция 16+
02.40 Comedy Баттл 16+
03.30 04.25 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05 06.30 ТНТ. Best 16+

08.50 10.10 Т/с «Ялта 45» 16+
10.00 13.00 16.00 19.00 23.55 
Новости 16+
13.15 18.00 Дела судебные 16+
17.20 Мировое соглашение 16+
19.25 20.15 Игра в кино 12+
21.00 Слабое звено 12+
22.00 23.00 Назад в будущее 16+
00.05 Всемирные игры разума 12+
00.45 Игра в слова 6+
01.25 Х/ф «Жених по объявле-
нию» 16+
03.05 Мир победителей 16+
04.25 Т/с «Нюхач» 16+

05.00 Ранние пташки
06.55 07.30 Жужжалка
07.00 С добрым утром, малыши!
07.35 15.45 20.45 00.25 М/ф
15.40 Зеленый проект
20.30 Спокойной ночи, малыши!
23.15 Ералаш 6+

07.00 07.30 Т/с «Света с того 
света» 16+
08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 
10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 
18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 
20.30 Т/с «Сашатаня» 16+
13.00 13.30 14.00 14.30 Т/с 
«Интерны» 16+
15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
21.00 21.30 Т/с «Отпуск» 16+
22.00 23.40 Женский Стендап 16+
23.00 Т/с «Настя, соберись!» 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.35 01.35 02.25 Импровиза-
ция 16+
03.10 Comedy Баттл 16+
04.05 04.55 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

волы» 16+
11.25 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 16.25 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
23.20 Т/с «Мельник» 16+
02.40 Т/с «Карпов 3» 16+

06.00 13.00 19.00 21.00 23.35 
03.00 Новости ТАУ 16+
07.00 07.55 08.55 11.55 14.55 
16.35 17.55 Погода 6+
07.05 20.00 22.00 01.00 04.00 
05.00 События 16+
07.30 10.35 12.00 Легенды 
музыки 12+
08.00 14.00 02.00 Х/ф «Без 
свидетелей» 16+
09.00 15.00 Х/ф «Атлантида» 16+
11.00 18.00 22.40 Х/ф «Инкви-
зитор» 16+
12.30 16.40 16.50 20.30 22.30 
01.30 04.30 05.30 События. 
Акцент 16+
12.40 20.40 00.35 01.40 04.40 
05.40 Патрульный участок 16+
17.00 Легенды цирка 12+
22.35 Вести настольного тен-
ниса 12+

04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро 16+
08.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
23.00 Сегодня
08.25 10.25 Т/с «Морские дья-

09.00 13.00 18.00 21.15 Новости дня
09.15 10.05 Х/ф «Застава в горах» 12+
10.00 14.00 Военные новости
11.35 Открытый эфир 12+
13.25 Не факт! 6+
14.05 05.30 Т/с «Черные кош-
ки» 16+
18.30 Д/с «Сделано в СССР» 6+

14.40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Брюс Всемогущий» 
12+
21.55 Х/ф «Эван Всемогущий» 
12+
23.55 Русские не смеются 16+
00.55 Х/ф «Хэллоуин» 18+
02.45 6 кадров 16+

05.00 10.10 04.35 Т/с «Экспро-
приатор» 16+
10.00 13.00 16.00 19.00 23.55 
Новости 16+
13.15 18.00 Дела судебные 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «По соображениям 
совести» 16+
22.45 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Женщина-кошка» 16+
02.20 Х/ф «Криминальное чти-
во» 16+

14.00 16.25 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
23.20 Т/с «Мельник» 16+
02.50 Т/с «Карпов 3» 16+
04.15 Карпов. Финал 16+

05.00 09.30 Утро России
09.00 14.30 21.05 Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Косатка» 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «За счастьем» 12+
00.00 Вечер с В. Соловьевым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Женщины на грани» 16+

05.00 Известия 16+
05.30 09.25 13.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 4» 16+
09.00 13.00 17.30 00.00 03.20 Известия 16+
17.45 Т/с «Морские дьяволы 5» 16+
19.40 00.30 Т/с «След» 16+
01.15 02.55 03.30 Т/с «Детективы» 16+
02.00 Т/с «Прокурорская про-
верка» 16+

06.00 05.50 Ералаш
06.10 05.05 М/ф
08.00 18.30 Т/с «Совершенно 
летние» 12+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.45 Х/ф «Если свекровь - 
монстр» 16+
12.45 Х/ф «Плуто Нэш» 12+
14.40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Фокус» 16+
22.05 Х/ф «Золото дураков» 16+
00.20 Русские не смеются 16+

06.00 05.45 М/ф
09.30 17.25 Т/с «Слепая» 16+
11.50 Знаки судьбы 16+
12.25 15.45 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Мистические истории 16+
20.20 Т/с «Менталист» 16+
23.50 Х/ф «Возвращение героя» 16+
01.45 Тайные знаки 16+
04.45 Т/с «Охотники за приви-
дениями» 16+

06.30 01.15 Т/с «Реальная 
мистика» 16+
07.30 05.35 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.05 Давай разведемся! 16+
10.10 03.55 Тест на отцовство 
16+
12.20 03.05 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.30 02.15 Т/с «Порча» 16+
14.00 02.40 Т/с «Знахарка» 16+
14.35 Т/с «Нотариус» 16+
19.00 Т/с «За витриной» 16+
23.10 Т/с «Женский доктор 4» 16+
06.25 6 кадров 16+

06.30 6 кадров 16+
06.35 01.15 Т/с «Реальная мистика» 16+
07.35 05.35 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.05 Давай разведемся! 16+
10.10 03.55 Тест на отцовство 16+
12.20 03.05 Т/с «Понять. Простить» 16+
13.30 02.15 Т/с «Порча» 16+
14.00 02.40 Т/с «Знахарка» 16+
14.35 Т/с «Нотариус» 16+
19.00 Т/с «За витриной» 16+
23.10 Т/с «Женский доктор 4» 16+
06.25 6 кадров 16+

05.00 Т/с «Экспроприатор» 16+
05.20 Х/ф «Вратарь»
06.35 Х/ф «Чистое небо» 12+

06.00 М/ф
09.30 17.25 Т/с «Слепая» 16+
11.50 Знаки судьбы 16+
12.25 15.45 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Мистические истории 
16+
20.20 Т/с «Менталист» 16+
23.50 Х/ф «Молчание ягнят» 16+
02.00 Т/с «Старец» 16+
03.45 Тайные знаки 16+

05.00 13.00 17.30 00.00 03.25 
Известия 16+
05.25 13.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 9» 16+
17.45 Т/с «Морские дьяволы 5» 16+
19.40 00.30 Т/с «След» 16+
01.15 03.35 Т/с «Детективы» 16+

05.00 Ранние пташки
06.55 07.30 Жужжалка
07.00 С добрым утром, малыши!
07.35 16.00 20.45 М/ф
15.40 Вкусняшки Шоу
20.30 Спокойной ночи, малыши!

05.00 09.25 Доброе утро
09.00 12.00 15.00 03.00 Новости 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15 01.25 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10 03.40 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.45 ЧЕ по футболу 6+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.35 Наедине со всеми 16+

23.20 Т/с «Мельник» 16+
02.45 Т/с «Карпов 3» 16+

08.00 11.00 13.50 17.50 20.50 
00.00 02.55 Новости
08.05 13.55 17.00 20.00 01.50 
Все на Матч! 16+
11.05 Автоспорт
11.25 15.50 17.55 20.55 03.00 
07.40 Футбол
13.30 Специальный репортаж 12+
14.30 Главная дорога 16+
16.10 Профессиональный бокс 16+
23.00 00.45 Все на Евро! 16+
00.05 01.05 Смешанные едино-
борства 16+
05.05 Хоккей 16+

05.00 10.10 Т/с «Нюхач» 16+
10.00 13.00 16.00 19.00 23.55 
Новости 16+
13.15 18.00 Дела судебные 16+
17.20 Мировое соглашение 16+
19.25 20.15 Игра в кино 12+
21.00 Слабое звено 12+

08.00 11.00 13.50 17.50 20.45 
00.00 03.00 Новости
08.05 17.00 01.50 Все на Матч! 16+
11.05 Автоспорт
11.25 03.05 05.10 Футбол
13.30 17.55 Специальный репортаж 12+
13.55 Все на регби! 16+
14.30 Главная дорога 16+
15.50 Профессиональный бокс 16+
18.35 20.50 Т/с «В созвездии 
Стрельца» 12+
23.00 00.45 Все на Евро! 16+
00.05 Современное пятиборье
01.05 Смешанные единоборства 16+
02.40 Один день в Европе 16+
05.30 Д/ф «Спорт высоких тех-
нологий» 16+
06.30 Х/ф «Золотой дубль» 12+
07.30 Заклятые соперники 12+

05.00 09.30 Утро России
09.00 14.30 21.05 Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 21.20 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Косатка» 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.50 Футбол
00.00 Вечер с В. Соловьевым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Женщины на грани» 16+

05.00 Известия 16+
05.35 09.25 13.25 Т/с «Чужой 
район 2» 16+
09.00 13.00 17.30 00.00 03.20 
Известия 16+
17.45 Т/с «Морские дьяволы 4» 16+
19.40 00.30 Т/с «След» 16+
01.15 02.55 03.30 Т/с «Детективы» 16+
02.00 Т/с «Прокурорская про-
верка» 16+

05.00 09.30 Утро России
09.00 14.30 21.05 Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Косатка» 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «За счастьем» 12+
00.25 Вечер с В. Соловьевым 
12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Женщины на гра-
ни» 16+

05.00 09.25 Доброе утро
09.00 12.00 15.00 03.00 Ново-
сти 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15 01.40 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10 04.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «Большое небо» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.50 Наедине со всеми 16+

07.00 Т/с «Света с того света» 16+
07.30 Света с того света 2. 
Фильм о фильме 16+
08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 
10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 
18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 
20.30 Т/с «Сашатаня» 16+
13.00 13.30 14.00 14.30 Т/с 
«Интерны» 16+
15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 
17.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 16+
21.00 21.30 Т/с «Отпуск» 16+
22.00 23.45 Женский Стендап 
16+
23.00 Т/с «Настя, соберись!» 18+
00.00 01.00 01.55 Импровиза-
ция 16+
02.45 Comedy Баттл 16+
03.40 04.30 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.05 06.35 ТНТ. Best 16+

05.00 09.25 Доброе утро
09.00 12.00 15.00 03.00 Новости 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15 01.35 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10 03.55 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «Большое небо» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.50 Наедине со всеми 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 23.30 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00 02.25 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Оверлорд» 18+

06.00 05.50 Ералаш
06.10 05.05 М/ф
08.00 18.30 Т/с «Совершенно 
летние» 12+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Х/ф «Великий Гэтсби» 
16+
12.40 Х/ф «Фокус» 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Женатый холостяк» 12+
10.00 04.40 Д/ф «Надежда 
Румянцева» 12+
10.55 Большое кино 12+
11.30 14.30 17.50 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40 05.20 Мой герой 12+
14.55 Петровка, 38 16+
15.10 Т/с «Такая работа 2» 16+
16.55 Д/ф «Актерские драмы» 12+
18.10 Х/ф «Змеи и лестницы» 12+
22.35 Крым 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.15 Д/ф «Маркова и Мордюкова» 16+

06.00 05.45 М/ф
09.30 17.25 Т/с «Слепая» 16+
11.50 Знаки судьбы 16+
12.25 15.45 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Мистические истории 
16+
20.20 Т/с «Менталист» 16+
23.50 Х/ф «Ганнибал. Восхож-
дение» 16+
02.00 Т/с «Твой мир» 16+
05.00 Тайные знаки 16+

04.55 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро 16+
08.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
23.00 Сегодня
08.25 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
11.25 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие

06.30 01.20 Т/с «Реальная 
мистика» 16+
07.30 05.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.05 Давай разведемся! 16+
10.10 04.00 Тест на отцовство 
16+
12.20 03.10 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.30 02.20 Т/с «Порча» 16+
14.00 02.45 Т/с «Знахарка» 16+
14.35 Т/с «Нотариус» 16+
19.00 Т/с «За витриной» 16+
23.15 Т/с «Женский доктор 
4» 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Разорванный круг» 12+
10.35 Д/ф «Галина Польских» 12+
11.30 14.30 17.50 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40 05.20 Мой герой 12+
14.55 Петровка, 38 16+
15.10 Т/с «Такая работа 2» 16+
16.55 Д/ф «От Шурика до 
Шарикова» 12+
18.15 Х/ф «Хрустальная ловушка» 12+
22.35 Обложка 16+
23.10 90-е 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.15 Д/ф «Женщины Иосифа 
Кобзона» 16+
01.00 Прощание 16+
01.45 Советские мафии 16+
02.25 Осторожно, мошенники! 16+
02.50 Т/с «Такая работа 2» 16+
04.10 Д/ф «Лариса Лужина» 12+
04.45 Д/ф «Галина Польских» 12+

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 15.00 
19.30 23.30 Новости культуры
06.35 Святыни христианского мира
07.05 Легенды мирового кино
07.35 15.05 Д/ф «Солнце - ад 
на небесах»
08.35 21.15 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 Эрмитаж
10.45 Полиглот
11.30 Спектакль «Лес»
14.05 Д/с «Истории в фарфоре»
14.30 Год Достоевского
16.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.30 Д/с «Первые в мире»
17.50 00.55 Мастера скрипич-
ного искусства
18.40 01.45 Д/с «Ехал грека...»
19.45 Больше, чем любовь
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Тамара Синявская»

04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро 16+
08.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
23.00 Сегодня
08.25 10.25 Т/с «Морские дья-
волы» 16+
11.25 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 16.25 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Сумка инкассатора» 12+
10.05 Д/ф «Филипп Киркоров» 12+
11.30 14.30 17.50 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40 05.20 Мой герой 12+
14.55 Петровка, 38 16+
15.10 Т/с «Такая работа 2» 16+
16.55 Д/ф «Актерские судьбы» 12+
18.10 Х/ф «Купель дьявола» 12+
22.35 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Николай Еременко» 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.15 Прощание 16+
01.00 Д/ф «Это случается толь-
ко с другими» 16+
01.40 Брежнев, которого мы не знали 12+
02.20 Осторожно, мошенники! 16+

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 
07.05 Легенды мирового кино 
07.35 15.05 22.35 Д/ф «Вулканы 
Солнечной системы»
08.30 Х/ф «Остров сокровищ»
10.15 Эрмитаж
10.45 Полиглот
11.30 Спектакль «Правда - 
хорошо, а счастье лучше»
13.50 18.30 22.20 02.45 Цвет времени
14.05 Д/с «Истории в фарфоре»
14.30 Год Достоевского
16.00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
17.35 02.20 Д/с «Запечатлен-
ное время»
18.05 Магистр игры 

06.00 Х/ф «Школа Авалон» 12+
07.35 Х/ф «Двадцать одно» 16+
10.00 Х/ф «Иллюзия обмана» 
12+
14.45 Т/с «Совершенно лет-
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06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 15.00 
19.30 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.05 Легенды мирового кино
07.35 15.05 22.35 Д/ф «Океаны 
Солнечной системы»
08.35 21.15 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 Эрмитаж
10.45 Полиглот
11.30 Спектакль «Возвращение 
на круги своя»
14.05 Д/с «Истории в фарфоре»
14.30 Год Достоевского
16.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.00 Д/ф «Коктебель»
17.50 00.55 Мастера скрипич-
ного искусства
18.40 01.45 Д/с «Ехал грека...»

06.00 13.00 19.00 21.00 23.35 
03.00 Новости ТАУ 16+
07.00 07.55 08.55 11.55 14.55 
16.35 17.55 Погода 6+
07.05 20.00 22.00 01.00 04.00 
05.00 События 16+
07.30 10.35 12.00 Легенды 
музыки 12+
08.00 14.00 02.00 Х/ф «Без 
свидетелей» 16+
09.00 15.00 Х/ф «Атлантида» 16+
11.00 18.00 22.40 Х/ф «Инкви-
зитор» 16+
12.25 Вести настольного тенниса 12+
12.30 16.40 16.50 20.30 22.30 
01.30 04.30 05.30 События. 
Акцент 16+
12.40 20.40 00.35 01.40 04.40 
05.40 Патрульный участок 16+
17.00 Легенды цирка 12+
22.35 Вести конного спорта 12+

06.00 13.00 19.00 21.00 23.35 
03.00 Новости ТАУ 16+
07.00 07.55 08.55 11.40 14.55 
16.35 17.55 Погода 6+
07.05 20.00 22.00 01.00 04.00 
05.00 События 16+
07.30 10.35 11.45 Легенды музыки 12+
08.00 14.00 02.00 Х/ф «Без 
свидетелей» 16+
09.00 15.00 Х/ф «Атлантида» 16+
11.00 Прокуратура 16+
11.20 18.00 Национальное 
измерение 16+
12.10 17.00 Легенды цирка 12+
16.40 16.50 20.30 22.30 01.30 
04.30 05.30 События. Акцент 16+
18.20 Новости ТМК 16+
18.30 Рецепт 16+
20.40 00.35 01.40 04.40 05.40 
Патрульный участок 16+
22.40 Х/ф «Инквизитор» 16+

06.00 22.35 Моя история 12+
06.40 Х/ф «Сочинение ко Дню 
Победы» 12+
08.35 15.10 05.00 Календарь 12+
09.30 16.10 Среда обитания 12+
09.55 21.00 Т/с «Людмила Гур-
ченко» 12+
11.30 16.30 04.30 Врачи 12+
12.00 13.00 15.00 19.00 Новости
12.05 13.10 19.15 01.30 Отражение
17.00 03.35 Легенды Крыма 12+
17.25 Т/с «Доктор Мартин» 12+
23.15 Вспомнить все 12+
23.45 Д/ф «Вредный мир» 16+
00.15 04.00 Домашние живот-
ные 12+
00.45 Прав!Да? 12+
03.05 Активная среда 12+

Фазы Луны

25 июня - 9 июля - 
убывающая Луна

10 июля - новолуние
11-23 июля - 
растущая Луна

24 июля - полнолуние
25-31 июля - 

убывающая Луна
05.00 Ранние пташки
06.55 07.30 Жужжалка
07.00 С добрым утром, малыши!
07.35 15.45 20.45 00.25 М/ф
15.40 Зеленый проект
20.30 Спокойной ночи, малыши!
23.15 Ералаш 6+

06.00 22.35 Моя история 12+
06.40 Великая наука России 
12+
06.55 17.25 Т/с «Доктор Мар-
тин» 12+
08.35 15.10 05.00 Календарь 12+
09.30 16.10 Среда обитания 12+
09.55 21.00 Т/с «Людмила Гур-
ченко» 12+
11.30 16.30 04.30 Врачи 12+
12.00 13.00 15.00 19.00 Новости
12.05 13.10 19.15 01.30 Отра-
жение 12+
17.00 03.35 Легенды Крыма 12+
23.15 Вспомнить все 12+
23.45 Д/ф «Вредный мир» 16+
00.15 04.00 Домашние живот-
ные 12+
00.45 Прав!Да? 12+
03.05 Фигура речи 12+

02.50 Т/с «Такая работа 2» 16+
04.05 Д/ф «Ольга Остроумова» 12+
04.40 Д/ф «Михаил Кокшенов» 12+
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13.40 05.20 Мой герой 12+
14.55 Петровка, 38 16+
15.10 Т/с «Такая работа 2» 16+
16.55 Д/ф «Список Пырьева» 12+
18.10 Х/ф «Тень стрекозы» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Звездные дети» 12+
23.55 Петровка, 38 16+
00.15 Приговор 16+
01.05 Д/ф «Удар властью» 16+
01.45 Прощание 16+
02.25 Осторожно, мошенники! 16+
02.50 Т/с «Такая работа 2» 16+
04.10 Д/ф «Екатерина Сави-
нова» 12+
04.40 Д/ф «Михаил Зощенко» 12+

21.00 Слабое звено 12+
22.00 23.00 Назад в будущее 
16+
00.05 Всемирные игры раз-
ума 12+
00.45 Т/с «Мать и мачеха» 16+

05.00 10.20 Т/с «Мать и маче-
ха» 16+
10.00 13.00 16.00 19.00 Ново-
сти 16+
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15 Дела судебные 16+
17.00 Х/ф «Американская дочь» 
12+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разу-
ма 12+
21.40 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
23.30 Х/ф «Человек-оркестр» 
12+
01.15 Ночной экспресс 12+
02.00 Х/ф «Цирк» 6+
03.30 М/ф

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Семья Ивановых» 12+
10.55 Д/ф «Актерские судьбы» 12+
11.30 14.30 17.50 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+

06.00 М/ф
09.30 17.25 Т/с «Слепая» 16+
11.15 Новый день 12+
11.50 Знаки судьбы 16+
12.25 15.45 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф «Клаустрофобы» 16+
21.30 Х/ф «Матрица времени» 
16+
23.30 Х/ф «30 дней ночи» 16+
01.15 Х/ф «Ганнибал» 16+
03.15 Вокруг света 16+
05.00 Т/с «Охотники за приви-
дениями» 16+

05.00 Ранние пташки
06.55 07.30 Жужжалка
07.00 С добрым утром, малыши!
07.35 20.45 02.40 М/ф
20.30 Спокойной ночи, малыши!
00.40 Ералаш 6+

00.00 01.00 01.55 Импровиза-
ция 16+
02.40 THT-Club 16+
02.45 Comedy Баттл 16+
03.35 04.50 05.40 Открытый 
микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 М/ф
09.30 17.25 Т/с «Слепая» 16+
11.50 Знаки судьбы 16+
12.25 15.45 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Врачи 16+
20.20 Т/с «Менталист» 16+
23.00 Т/с «Охотник за привиде-
ниями» 16+
23.30 Х/ф «Ничего себе поез-
дочка» 16+
01.30 Дневник экстрасенса 16+
05.15 Тайные знаки 16+

05.00 10.10 Т/с «Экспроприа-
тор» 16+
10.00 13.00 16.00 19.00 23.55 
Новости 16+
13.15 18.00 Дела судебные 16+
17.20 Мировое соглашение 16+
19.25 20.15 Игра в кино 12+

07.00 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 
10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 
Т/с «Сашатаня» 16+
13.00 13.30 14.00 14.30 Т/с 
«Интерны» 16+
15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 
Однажды в России 16+

ства 16+
20.00 Велоспорт 16+
23.00 Все на Евро! 16+
00.00 Х/ф «Последняя гонка» 12+
03.05 Золото Евро
05.30 Велоспорт Трек
06.30 Х/ф «Заколдованная 
шпага» 12+
07.30 Заклятые соперники 12+

06.30 01.05 Т/с «Реальная 
мистика» 16+
07.30 05.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.05 Давай разведемся! 16+
10.10 03.50 Тест на отцовство 
16+
12.20 03.00 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.30 02.05 Т/с «Порча» 16+
14.00 02.35 Т/с «Знахарка» 16+
14.35 Т/с «Нотариус» 16+

06.00 Настроение
08.10 11.50 Х/ф «Хрустальная 
ловушка» 12+
11.30 14.30 17.50 События
12.20 15.05 Х/ф «Змеи и лест-
ницы» 12+
14.50 Петровка, 38 16+
16.55 Д/ф «Актерские драмы» 
12+
18.10 Х/ф «Котов обижать не 
рекомендуется» 12+
20.00 Х/ф «Колдовское озе-
ро» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Х/ф «Блеф» 12+
02.45 Х/ф «Тень стрекозы» 12+
05.45 Д/ф «Олег Даль» 12+

06.30 06.25 6 кадров 16+
06.35 01.15 Т/с «Реальная 
мистика» 16+
07.35 05.35 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.05 Давай разведемся! 16+
10.10 03.55 Тест на отцовство 16+
12.20 03.05 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.30 02.15 Т/с «Порча» 16+
14.00 02.40 Т/с «Знахарка» 16+
14.35 Т/с «Нотариус» 16+
19.00 Т/с «За витриной» 16+
23.10 Т/с «Женский доктор 
4» 16+

05.00 09.00 13.00 Известия 16+
05.30 09.25 13.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 9» 16+
19.30 Т/с «След» 16+
00.25 Т/с «Прокурорская про-
верка» 16+

06.00 05.50 Ералаш 6+
06.10 05.05 М/ф
08.00 18.30 Т/с «Совершенно 
летние» 12+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.25 Х/ф «Золото дураков» 16+
12.40 Х/ф «Брюс Всемогущий» 12+
14.40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» 12+
21.50 Х/ф «Медальон» 12+
23.35 Х/ф «Случайный шпион» 12+
01.20 Русские не смеются 16+
02.15 Х/ф «Плуто Нэш» 12+
03.40 6 кадров 16+

05.00 06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
10.55 Как устроен мир 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 23.30 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Знаете ли вы что? 16+
17.00 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Фантастическая 
четверка» 12+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Эффект бабочки» 
16+

05.00 09.30 Утро России
09.00 14.30 20.45 Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Косатка» 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.40 Х/ф «Мой близкий враг» 
12+
02.25 Х/ф «Я его слепила» 12+
04.10 Т/с «Женщины на гра-
ни» 16+

05.00 09.00 13.00 17.30 00.00 
03.20 Известия 16+
05.25 09.25 13.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 9» 16+
17.45 Т/с «Морские дьяволы 5» 16+
19.40 00.30 Т/с «След» 16+
01.15 03.30 Т/с «Детективы» 16+

08.00 11.00 13.50 17.25 23.55 
03.00 Новости
08.05 13.55 17.00 19.35 01.50 
Все на Матч! 16+
11.05 Автоспорт
11.25 15.50 17.30 05.00 Футбол
13.30 Специальный репортаж 12+
14.30 Главная дорога 16+
16.10 Смешанные единобор-

05.00 09.30 Утро России
09.00 14.30 21.05 Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Косатка» 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «За счастьем» 12+
00.00 Вечер с В. Соловьевым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Женщины на гра-
ни» 16+

06.00 22.35 Моя история 12+
06.40 Великая наука России 12+
06.55 17.25 Т/с «Доктор Мартин» 12+
08.35 15.10 05.00 Календарь 12+
09.30 16.10 Среда обитания 12+
09.55 21.00 Т/с «Людмила Гур-
ченко» 12+
11.30 16.30 04.30 Врачи 12+
12.00 13.00 15.00 19.00 Новости
12.05 13.10 19.15 01.30 Отра-
жение 12+
17.00 03.35 Легенды Крыма 12+
23.15 Вспомнить все 12+
23.45 Д/ф «Вредный мир» 16+
00.15 04.00 Домашние живот-
ные 12+
00.45 Прав!Да? 12+
03.05 Дом Э 12+

05.00 Военная тайна 16+
06.00 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 12.30 16.30 19.30 Ново-
сти 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
22.00 Х/ф «Бог грома» 16+
00.10 Х/ф «Пункт назначения» 
16+

05.00 09.25 Доброе утро
09.00 12.00 15.00 Новости 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 03.00 Модный приго-
вор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15 03.50 Давай поженим-
ся! 16+
16.10 04.30 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес
21.00 Время 16+
21.30 Dance Революция 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «Стивен Кинг: Пове-
литель страха» 16+
01.10 Юбилей группы Цветы в 
Кремле 12+

05.00 Ранние пташки
06.55 07.30 Жужжалка
07.00 С добрым утром, малыши!
07.35 11.10 16.05 20.45 00.25 М/ф
10.45 Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить 6+
15.40 Трам-пам-пам
20.30 Спокойной ночи, малыши!
23.15 Ералаш 6+

04.55 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро 16+
08.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
23.00 Сегодня
08.25 10.25 Т/с «Морские дья-
волы» 16+
11.25 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 16.25 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
23.20 Т/с «Мельник» 16+
02.50 Т/с «Адвокат» 16+

05.00 09.25 Доброе утро
09.00 12.00 15.00 03.00 Ново-
сти 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15 01.35 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10 03.55 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «Большое небо» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.50 Наедине со всеми 16+

09.00 13.00 18.00 21.15 Новости дня
09.15 Д/с «Оружие Победы» 6+
09.35 Х/ф «Проект «Альфа» 12+
10.00 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Проект «Альфа» 12+
11.35 Открытый эфир 12+
13.25 Не факт! 6+
14.05 Т/с «Тульский-Токарев» 16+
18.30 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Боевой надводный 
флот отчизны» 12+
19.35 Легенды телевидения 12+
20.25 21.25 Код доступа 12+
23.05 Х/ф «Ключи от неба»
00.40 Х/ф «Два Федора»
02.05 Х/ф «Близнецы»
03.25 Д/с «Оружие Победы» 6+
03.35 Т/с «Вход в лабиринт» 12+

08.00 11.00 13.50 17.25 03.00 
Новости
08.05 13.55 17.00 19.35 01.00 
Все на Матч! 16+
11.05 02.00 Автоспорт
11.25 Х/ф «Диггстаун» 16+
13.30 Специальный репортаж 
12+
14.30 Главная дорога 16+
16.30 Футбол
17.30 Смешанные единобор-
ства 16+
20.00 Велоспорт Трек 16+
22.30 Все на Евро! 16+
23.15 Легкая атлетика 16+
03.05 Х/ф «Человек в синем» 
12+
05.05 Хоккей 16+
07.40 Современное пятиборье

04.55 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро 16+
08.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
08.25 10.25 Т/с «Морские дья-
волы» 16+

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 15.00 
19.30 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.05 Легенды мирового
07.35 15.05 22.35 Д/ф «В поис-
ках экзопланет»
08.35 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
09.50 13.50 Цвет времени
10.15 Эрмитаж
10.45 Полиглот
11.30 Спектакль «Мнимый больной»
14.00 Д/с «Истории в фарфоре»
14.30 Год Достоевского
16.00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
17.25 02.40 Д/с «Первые в мире»
17.45 01.00 Мастера скрипич-
ного искусства
18.40 01.55 Д/с «Ехал грека...»
19.45 Больше, чем любовь
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Тамара Синявская»
21.15 Х/ф «День ангела»
23.50 Т/с «Шахерезада»

06.00 Т/с «Вход в лабиринт» 
12+
09.00 13.00 18.00 21.15 Ново-
сти дня
09.20 10.05 Т/с «Вход в лаби-
ринт» 12+
10.00 14.00 Военные новости
10.25 Х/ф «Черный квадрат» 
12+
13.20 Т/с «Тульский-Токарев» 16+
21.25 Х/ф «Проект «А» 12+
01.20 Т/с «Солдатские сказ-
ки» 12+
04.50 Д/ф «Таежный кос-
модром» 12+
05.45 Д/с «Оружие Победы» 6+

06.00 Моя история 12+
06.40 Великая наука России 12+
06.55 Т/с «Доктор Мартин» 12+
08.35 15.10 Календарь 12+
09.30 16.10 Среда обитания 12+
09.55 00.25 Х/ф «Дикая собака 
Динго»
11.30 16.30 Домашние живот-
ные 12+
12.00 13.00 15.00 19.00 Новости
12.05 13.10 19.15 Отражение
17.00 Легенды Крыма Духи 
пещер. 12+
17.25 Х/ф «Семь невест ефрей-
тора Збруева» 12+
21.00 Имею право! 12+
21.30 Х/ф «Рабочий поселок» 12+
23.45 За дело! 12+
02.05 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень» 12+
03.40 Х/ф «Мефистофель» 16+

06.00 05.50 Ералаш
06.10 05.05 М/ф
08.00 Т/с «Совершенно лет-
ние» 12+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Х/ф «Случайный шпи-
он» 12+
11.45 Х/ф «Медальон» 12+
13.25 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» 12+
15.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь» 16+
23.15 Х/ф «Достать ножи» 16+
01.50 Х/ф «Интервью с вампи-
ром» 16+
03.45 6 кадров 16+

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 23.30 Новости куль-
туры
06.35 Пешком...
07.05 Легенды мирового кино
07.35 15.05 Тринадцать плюс
08.15 15.45 Д/с «Забытое 
ремесло»
08.35 Х/ф «День ангела»
09.45 Цвет времени
10.20 Х/ф «Песнь о счастьи»
11.45 Спектакль «Ревизор»
16.00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
17.35 Д/ф «Испания»
18.00 Мастера скрипичного 
искусства
18.45 Д/ф «Леонид Енгибаров»

07.00 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 
11.00 11.30 12.00 12.30 18.00 
18.30 19.00 19.30 20.00 20.30 
Т/с «Сашатаня» 16+
13.00 13.30 14.00 14.30 Т/с 
«Интерны» 16+
15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
21.00 21.30 Т/с «Отпуск» 16+
22.00 23.45 Женский Стендап 16+
23.00 Т/с «Настя, соберись!» 18+

ЗВЕЗДА

ТВЦ

ЧЕТВЕРГ
8 июля

ПЕРВЫЙ������

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МИР

ОТР

НТВ

ПЯТНИЦА
9 июля

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
5 - 11 июля

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 13.00 19.00 21.00 23.35 
03.00 Новости ТАУ 16+
07.00 07.55 08.55 11.55 14.55 
16.45 17.55 Погода 6+
07.05 20.00 22.00 01.00 04.00 
05.00 События 16+
07.30 12.00 Легенды музыки 12+
08.00 14.00 02.00 Х/ф «Без 
свидетелей» 16+
09.00 15.00 Х/ф «Графиня де 
Монсоро» 12+
10.50 12.30 16.50 20.30 22.30 01.30 
04.30 05.30 События. Акцент 16+
11.00 18.00 22.40 Х/ф «Инкви-
зитор» 16+
12.25 Вести конного спорта 12+
12.40 20.40 00.35 01.40 04.40 
05.40 Патрульный участок 16+
17.00 Легенды цирка 12+

УСЛУГИ КСЕРОКОПИРОВАНИЯ
Редакция газеты «Бисертские вести»
ул. Революции, 21 («малосемейка»), 

2-й подъезд, 1-й этаж

06.00 13.00 19.00 21.00 23.45 
03.00 Новости ТАУ 16+
07.00 07.55 08.55 11.55 14.55 
16.45 17.55 Погода 6+
07.05 20.00 22.00 01.05 04.00 
05.00 События 16+
07.30 12.00 Легенды музыки 12+
08.00 14.00 02.00 Х/ф «Без 
свидетелей» 16+
09.00 15.00 Х/ф «Графиня де 
Монсоро» 12+
10.50 12.30 20.30 01.30 04.30 
05.30 События. Акцент 16+
11.00 18.00 Х/ф «Инквизитор» 16+
12.40 20.40 00.45 01.40 04.40 
05.40 Патрульный участок 16+
16.50 Новости ТМК 16+
17.00 Легенды цирка 12+
22.30 Х/ф «Помню - не помню!» 12+

11.25 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 16.25 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
02.00 Квартирный вопрос
02.55 Их нравы
03.20 Т/с «Адвокат» 16+

19.45 01.55 Искатели
20.35 Поет Елена Камбурова
22.10 Х/ф «Я тебя ненавижу»
23.50 Х/ф «Море внутри»
02.40 М/ф «Догони-ветер»

Понедельник
5 июля

Седмица 3-я по Пятидесятнице. 
Сщмч. Евсевия, еп. Самосатского

Вторник
6 июля

Владимирской иконы Божией 
Матери
09:00 – Молебен с чтением ака-
фиста
17:00 – Всенощное бдение. 
Исповедь

Среда
7 июля

Рождество честного славного 
Пророка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна
08:30 – Божественная литургия

Четверг
8 июля

Прмц. Февронии девы. Блгвв. Кн. 
Петра, в иночестве Давида, и кн. 
Февронии, в иночестве Евфро-
синии, Муромских, чудотворцев
09:00 – Молебен с чтением ака-
фиста

Пятница
9 июля

Тихвинской иконы Божией 
Матери
09:00 – Молебен с чтением ака-
фиста
17:00 – Вечернее богослужение. 
Исповедь

Суббота
10 июля

Прав. Иоанны мироносицы. Прп. 
Сампсона странноприимца. Обре-
тение мощей прп. Амвросия 
Оптинского
08:30 – Божественная литургия. 
Панихида
17:00 – Всенощное бдение. 
Исповедь

Воскресенье
11 июля

Неделя 3-я по Пятидесятнице. 
Прпп. Сергия и Германа Вала-
амских, чудотворцев. Иконы 
Божией Матери, именуемой 
«Троеручица»
08:30 – Божественная литургия
13:00 – Таинство крещения
17:00 – Всенощное бдение. 
Исповедь

Сельским пенсионерам 
при переезде

доплата сохранится
Управление ПФР в г. Ревде (межрайонное) 

информирует, что в соответствии с Федераль-
ным законом № 153-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» пенсионеры-селяне, получающие 
повышенную на 25% фиксированную выплату, 
продолжат её получать, даже если переедут в 
город, либо сельское поселение, в котором они 
проживают, станет городской территорией в связи 
с изменением административных границ.

Закон вступит в силу 1 января 2022 года. Сохра-
нение повышенного размера пенсии при смене 
места жительства будет происходить автомати-
чески, без какого-либо обращения или заявления 
в ПФР.

Тем гражданам, которым при переезде из села 
в город указанная доплата была снята, выплата 
будет восстановлена в беззаявительном порядке.

Напоминаем, что в соответствии с федераль-
ным законодательством «сельским» пенсионерам 
выплачивается повышенная на 25% фиксирован-
ная выплата, которая устанавливается к страховой 
пенсии по старости или по инвалидности.

Правила установления фиксированной выпла-
ты к страховой пенсии определены Поста-
новлением Правительства РФ от 29.11. 2018 
№1441 http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001201812060027. 

Телефон горячей линии Отделения ПФР 
по Свердловской области 8-800-600-03-89. 
Телефоны клиентской службы в г. Ревда: 
8(34397) 3-29-67, в г. Дегтярск: 8(34397) 
6-14-24, в г. Н. Серги: 8(34398) 2-17-08.

19.00 Х/ф «Радуга в небе» 16+
23.05 Х/ф «Колье для Снежной 
Бабы» 16+
06.20 6 кадров 16+

21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Т/с «Настя, соберись!» 
18+
23.40 Женский Стендап 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35 01.35 02.25 Импровиза-
ция 16+
03.10 Comedy Баттл 16+
04.05 04.55 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

У жениха спрашивают:
- При посещении дома 

своей невесты что вам в 
первую очередь бросилось 
в глаза?

- Тёща! До сих пор лицо 
поцарапано! 
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13.15 Х/ф «Кровь: Последний 
вампир» 16+
15.00 Х/ф «Матрица време-
ни» 16+
17.00 Х/ф «Клаустрофобы» 16+
19.00 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
21.45 Х/ф «Новая эра Z» 16+
00.00 Х/ф «Вдовы» 18+
02.15 Х/ф «Ничего себе поез-
дочка» 16+
03.45 Мистические истории 16+

06.00 М/ф
09.00 Рисуем сказки
09.30 Т/с «Старец» 16+
11.15 Х/ф «Мой парень из зоо-
парка» 12+

во сне» 12+
01.10 Петровка, 38 16+
01.20 Х/ф «Лишний» 12+
04.40 Д/ф «Последняя любовь 
империи» 12+

09.05 21.00 02.00 Все на Матч! 16+
11.05 Автоспорт
11.25 13.40 Т/с «В созвездии 
Стрельца» 12+
15.55 Все на Кубок Париматч 16+
16.30 Х/ф «Последняя гонка» 12+
18.30 00.05 03.05 Футбол
22.00 22.15 22.35 Профессио-
нальный бокс 16+
23.00 Все на Евро! 16+
02.40 Один день в Европе 16+
05.00 Заклятые соперники 12+
05.30 Велоспорт 
06.30 Х/ф «Тайна двух само-
летов» 12+
07.30 Современное пятиборье

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.40 Х/ф «Пиксели» 12+
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Осторожно, вода! 16+
15.20 Засекреченные списки 
16+
17.25 Х/ф «Крокодил Данди» 
16+
21.35 Х/ф «Час пик» 12+
01.20 Х/ф «Зеленый фонарь» 
12+
03.05 Х/ф «Спаун» 16+
04.35 Тайны Чапман 16+

06.00 16.05 Большая страна 12+
06.50 19.05 00.10 Д/ф «Жизнь 
одна, любовь одна» 12+
07.35 За дело! 12+
08.15 14.45 15.05 05.00 Кален-
дарь 12+
09.10 21.25 Вспомнить все 12+
09.40 Гамбургский счет 12+
10.10 Ловись, рыбка 12+
10.50 Х/ф «Семь невест ефрей-
тора Збруева» 12+
12.30 18.30 Домашние живот-
ные 12+
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 Х/ф «Спартак и Калаш-
ников» 12+
15.45 Среда обитания 12+
17.00 Имею право! 12+
17.30 Д/ф «Древняя история 
Сибири» 12+
18.00 Активная среда 12+
19.50 Х/ф «Дикая собака Динго»
21.55 Х/ф «Мефистофел»ь 16+
01.00 Вместе мы - семья! 12+
02.35 Х/ф «Благочестивая Мар-
та» 12+

06.30 13.50 02.40 М/ф
08.20 Х/ф «Мой нежно люби-
мый детектив»
09.45 Обыкновенный концерт
10.10 Х/ф «Дела сердечные»
11.40  20.10 Больше, чем 
любовь
12.25 01.00 Д/ф «Путешествие 
волка»
13.20 Д/с «Коллекция»
14.05 Голливуд Страны Советов
14.20 23.25 Х/ф «Сердца четы-
рех»
15.50 Пешком...
16.20 Д/с «Предки наших пред-
ков»
17.00 Линия жизни
18.00 Музыкальный дивер-
тисмент
19.30 Новости культуры
20.50 Опера «Кармен»
01.55 Искатели

08.00 Смешанные единоборства 16+
09.00 11.00 13.35 15.50 18.25 
00.00 03.00 Новости

12.45 Х/ф «Крылья» 12+
16.55 Х/ф «Лишний» 12+
21.00 Постскриптум
22.15 90-е 16+
23.05 Д/ф «Первые лица» 16+
23.55 Удар властью 16+
00.45 Советские мафии 16+
01.25 Крым 16+
01.55 Д/ф «От Шурика до 
Шарикова» 12+
02.35 Д/ф «Актерские драмы» 12+
03.15 Д/ф «Актерские судьбы!» 12+
03.55 Д/ф «Список Пырьева» 12+
04.35 Х/ф «Котов обижать не 
рекомендуется» 12+

06.20 Х/ф «Разорванный круг» 12+
08.05 Православная энцикло-
педия 6+
08.30 Х/ф «Взрослая дочь, или 
Тест на...» 16+
10.30 11.45 Х/ф «Баламут» 12+
11.30 14.30 События

06.00 08.00 13.00 21.00 02.30 
Новости ТАУ 16+
07.00 13.55 16.10 16.55 Погода 6+
07.05 События 16+
07.30 12.20 Неделя УГМК 16+
07.40 15.50 Национальное 
измерение 16+
09.00 22.00 Х/ф «Спартак и 
Калашников» 16+
10.35 23.35 Х/ф «Четыре так-
систа и собака» 12+
12.30 Рецепт 16+
14.00  16 .30 05.10 05.35 
Патрульный участок 16+
14.20 Х/ф «Любовь и кухня» 16+
16.15 04.55 Прокуратура 16+
17.00 Х/ф «Рожденная звез-
дой» 12+
01.20 Х/ф «Помню - не помню!» 12+
03.30 МузЕвропа 12+
04.05 Д/ф «Профессии буду-
щего» 12+

05.00 Т/с «Прокурорская про-
верка» 16+
07.10 Х/ф «Не может быть!» 12+
09.00 Т/с «Свои» 16+
12.20 Т/с «Условный мент» 16+
17.30 Т/с «След» 16+
00.15 Т/с «Следствие любви» 16+

06.30 Святыни христианского мира
07.05 02.45 М/ф
08.35 Х/ф «Я тебя ненавижу»
09.55 Обыкновенный концерт
10.20 Х/ф «Фантазии Веснухина»
12.30 Большие и маленькие
14.30 01.05 Д/ф «Бегемоты - 
жизнь в воде»
15.30 Х/ф «Мой нежно люби-
мый детектив»
16.55 Д/с «Предки наших предков»
17.35 Концерт
19.05 Д/с «Даты определившие 
ход истории»
19.35 Х/ф «Дела сердечные»
21.05 Шаболовка, 37
22.15 Х/ф «Палата №6»
23.40 Танцуй, дерись, люби, 
умирай
02.00 Искатели

06.00 05.50 Ералаш
06.05 05.05 М/ф
08.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
08.40 Т/с «Папа в декрете» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Х/ф «Бриллиантовый 
полицейский» 16+
12.00 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь» 16+
14.10 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
16.25 Х/ф «Эван Всемогущий» 12+
18.25 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник» 16+
23.15 Х/ф «Другой мир» 18+
00.55 Х/ф «Достать ножи» 16+
03.10 6 кадров 16+05.00 07.35 09.20 12.45 16.05 20.45 М/ф

06.55 07.30 Жужжалка
07.00 С добрым утром, малыши!
09.00 Съедобное или несъедобное
12.30 ТриО!
15.00 00.40 Ералаш 6+
19.10 Х/ф «Снежная Королева 
2: Перезаморозка»
20.30 Спокойной ночи, малыши!

07.00 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 
10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 
13.00 13.30 Т/с «Сашатаня» 16+
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 21.00 
21.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Stand Up 16+
00.00 00.40 01.15 01.55 02.30 
Т/с «Настя, соберись!» 18+
03.05 Импровизация 16+
04.00 Comedy Баттл 16+
04.50 05.45 Открытый микро-
фон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.30 6 кадров 16+
06.40 Х/ф «Отель «Купидон» 
16+
10.40 02.20 Х/Ф «Нина» 16+
19.00  Т /с  «Черно-белая 
любовь» 16+
22.10 Скажи, подруга 16+
22.25 Х/ф «На краю любви» 16+
05.40 Т/с «Гастарбайтерши» 
16+

06.00 16.05 Большая страна 
12+
06.55 23.35 Культурный обмен 
12+
07.35 Великая наука России 12+
07.45 18.30 Домашние живот-
ные 12+
08.15 14.45 15.05 Календарь 12+
09.10 За дело! 12+
09.50 Новости Совета Федерации 12+
10.05 Дом Э 12+
10.35 Х/ф «Благочестивая Марта» 12+
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 Вместе мы - семья! 12+
15.45 Среда обитания 12+
17.00 Гамбургский счет 12+
17.30 Д/ф «Эпоха лошади» 12+
19.05 00.15 Х/ф «Рукопись, 
найденная в Сарагос» 12+
22.05 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень» 12+
03.15 Х/ф «Спартак и Калаш-
ников» 12+
04.50 Д/ф «Вредный мир» 16+
05.20 Ловись, рыбка 12+

05.00 Утро России
08.00 Местное время
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «Полоса отчужде-
ния» 12+
18.00 Привет Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Токсичная любовь» 12+
01.05 Х/ф «Мезальянс» 12+

04.45 Т/с «Лесник» 16+
07.20 Кто в доме хозяин? 12+
08.00 10.00 16.00 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым
08.45 Поедем, поедим!
09.25 Едим дома
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Физруки 6+
15.00 Своя игра
16.20 Следствие вели 16+
18.00 19.25 Т/с «Уцелевшие» 
16+
22.30 Т/с «Маска» 12+
01.45 Дачный ответ
02.40 Т/с «Адвокат» 16+

06.00 Доброе утро
09.45 Слово пастыря
10.00 12.00 Новости 16+
10.15 На дачу! 6+
11.15 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Голос русской души 12+
15.00 Наталья Варлей 12+
16.05 Кто хочет стать милли-
онером?
17.35 Аль Бано и Ромина Пауэр. 
Юбилейный концерт в Кремле 12+
19.10 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
22.30 Выпускник-2021 12+
00.25 Х/ф «Загадка Анри Пика» 16+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+
03.35 Мужское/Женское 16+

06.00 Д/с «Сделано в СССР» 6+
06.15 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина»
08.00 13.00 18.00 Новости дня
08.15 00.15 Х/ф «Баллада о 
доблестном рыцаре Айвенго» 12+
10.00 Круиз-Контроль 6+
10.30 Легенды цирка 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.45 Д/с «Загадки века» 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05 Легенды кино 6+
15.00 18.15 Т/с «Смерть шпионам» 12+
19.15 Х/ф «Механик» 16+
21.05 Х/ф «О нем» 12+
22.50 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» 12+
01.45 Т/с «Грозное время» 16+
04.35 Д/ф «Зоя Воскресенская» 12+
05.20 Д/ф «Живые строки 
войны» 12+

07.00 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 08.30 09.30 10.00 10.30 
11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 
13.30 Т/с «Сашатаня» 16+
09.00 Перезагрузка 16+
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 21.00 
21.30 Т/с «Реальные пацаны» 
16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф «Жизнь хуже обыч-
ной» 16+
01.55 02.50 Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл 16+
04.30 05.20 Открытый микро-
фон 16+
06.10 06.35 ТНТ. Best 16+

05.00 06.15 М/ф
06.00 Все, как у людей 6+
06.30 Х/ф «Американская дочь» 
12+
08.25 Наше кино 6+
09.00 Слабое звено 12+
10.00 16.00 19.00 Новости 16+
10.10 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 
12+
12.00 16.15 19.15 Т/с «Бала-
бол» 16+

05.00 07.35 16.05 20.45 М/ф
06.55 07.30 Жужжалка
07.00 С добрым утром, малыши!
15.00 00.40 Ералаш 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши!

05.00 Т/с «Следствие любви» 
16+
06.25 04.05 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 4» 16+
08.00 01.00 Х/ф «Аз воздам» 
16+
11.40 Т/с «Чужой район 3» 16+

04.50 Т/с «Лесник» 16+
07.20 Кто в доме хозяин? 12+
08.00 10.00 16.00 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ
13.00 Новая волна-2021
15.00 Своя игра
16.20 Следствие вели 16+
18.00 19.35 Т/с «Уцелевшие» 
16+
22.30 Т/с «Маска» 12+
01.50 Скелет в шкафу 16+
02.50 Т/с «Адвокат» 16+

06.30 6 кадров 16+
06.40 Пять ужинов 16+
06.55 05.15 Х/ф «Формула 
любви» 16+
08.45 Х/ф «Родня» 16+
10.45 Х/ф «На краю любви» 16+
14.45 Х/ф «Радуга в небе» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00  Т /с  «Черно-белая 
любовь» 16+
22.05 Х/ф «Отель «Купидон» 
16+
02.05 Х/ф «Нина» 16+

06.05 10 самых 16+
06.30 Х/ф «Колдовское озе-
ро» 12+
08.30 Х/ф «Блеф» 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30 14.30 00.05 События
11.45 Х/ф «Сицилианская защи-
та» 12+
13.40 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.50 Хроники московского 
быта 12+
15.45 Прощание Валентин 
Гафт» 16+
16.35 Д/ф «Мужчины Галины 
Брежневой» 16+
17.25 Х/ф «Замуж после всех» 
12+
21.20 Х/ф «Не приходи ко мне 

05.00 03.20 Т/с «Балабол» 16+
05.10 М/ф
05.45 Х/ф «Подкидыш» 6+
07.05 Х/ф «Человек-оркестр» 
12+
08.50 Мировые леди 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00 16.00 Новости 16+
10.10 16.15 19.30 Т/с «Ванге-
лия» 16+
18.30 00.00 Вместе 16+
01.55 Х/ф «Близнецы»

СУББОТА
10 июля

ПЕРВЫЙ������
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РОССИЯ К

ОТВ
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05.00 06.10 Т/с «Петербург. 
Любовь. До востребования» 12+
06.00 10.00 12.00 Новости 16+
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф «Русский север»
15.15 Александр Абдулов 16+
17.05 Праздничный концерт. 
12+
19.15 Т/с «Три аккорда» 16+
21.00 Время 16+
22.00 Какими вы не будете 6+
00.05 Х/ф «Пираньи Неаполя» 
18+
02.00 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 16+
03.30 Мужское/Женское 16+

04.20 Х/ф «Счастливый марш-
рут» 12+
06.00 Х/ф «45 секунд» 12+
08.00 Местное время
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Парад юмора 16+
14.00 Т/с «Полоса отчужде-
ния» 12+
17.50 Х/ф «Сердечных дел 
мастера» 12+
20.00 Вести
21.50 Футбол
01.00 Х/ф «Тренер» 12+

06.00 08.00 16.15 21.00 03.50 
Новости ТАУ 16+
07.00 07.55 Погода 6+
07.05 07.30 Легенды музыки 
12+
09.00 Х/ф «Рожденная звез-
дой» 12+
13.00 Х/ф «Атлантида» 16+ 
17.15 Х/ф «Графиня де Мон-
соро» 12+
22.00 Х/ф «Помню - не пом-
ню!» 12+
23.15 Х/ф «Любовь и кухня» 16+
00.40 Х/ф «Спартак и Калаш-
ников» 16+
02.10 Х/ф «Четыре таксиста и 
собака» 12+
04.50 Обзорная экскурсия 6+
05.10 Патрульный участок 16+
05.35 Прокуратура 16+

06.00 05.50 Ералаш
06.05 05.05 М/ф
07.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
08.45 Х/ф «Индиана Джонс. В 
поисках утраченного ковчега»
11.05 Х/ф «Индиана Джонс и 
Храм судьбы»
13.35 Х/ф «Индиана Джонс и 
последний крестовый поход»
16.05 Х/ф «Индиана Джонс 
и Королевство хрустального 
черепа» 12+
18.35 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний» 12+
21.00 Х/ф «Перси Джексон и 
море чудовищ» 6+
23.05 Х/ф «Легион» 18+
01.00 Х/ф «Другой мир. Войны 
крови» 18+
02.35 Х/ф «Интервью с вампи-
ром» 16+
04.25 6 кадров 16+

06.00 05.45 М/ф
09.45 Т/с «Касл» 12+
11.45 Х/ф «Страховщик» 16+
14.00 Х/ф «Новая эра Z» 16+
16.15 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
19.00 Х/ф «Другой мир» 16+
21.30 Х/ф «Другой мир: Эво-
люция» 16+
23.30 Х/ф «Кровь: Последний 
вампир» 16+
01.15 Х/ф «30 дней ночи» 16+
02.45 Тайные знаки 16+08.00 Профессиональный бокс 

16+
09.00 11.00 13.35 15.50 18.25 
03.00 Новости
09.05 Все на Матч! 16+
11.05 Автоспорт

06.00 09.15 Т/с «Смерть шпи-
онам» 12+
09.00 18.00 Новости дня
09.55 Военная приемка 6+

11.25 13.40 Т/с «В созвездии 
Стрельца» 12+
15.55 18.30 22.00 Все на Матч! 
12+
16.30 19.30 03.05 05.05 Футбол
23.00 Финал. Live.
05.30 Велоспорт
06.30 Х/ф «Эверест, тайна 
советской экспедиции» 12+
07.30 Современное пятиборье

05.00 Тайны Чапман 16+
08.40 Х/ф «Крокодил Данди» 
16+
12.40 Х/ф «Плохие парни» 16+
18.00 Х/ф «Плохие парни 
навсегда» 16+
20.25 Х/ф «Штурм Белого 
дома» 16+

Уважаемую
ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ 

АЛЕКСАНДРОВУ
с юбилеем!

Желаем радоваться каждому мгновению,
Улыбаться от души почаще!
Быть всегда в прекрасном настроении,
Жить в любви, гармонии и счастье!

Совет ветеранов завода «Уралсельмаш».

Уважаемую
ИЛЬГИЗУ НУРУЛОВНУ СУРОВЦЕВУ

с юбилеем!
Пусть будет в жизни много ярких красок,
Улыбок добрых, солнечных лучей!
И каждый день пусть сложится удачно
Из тысячи прекрасных мелочей!

Совет ветеранов БГБ.

Уважаемую 
ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ ПОНОСОВУ

с днём рождения!
Пусть сбудутся мечты и ожиданья,
Жизнь будет и успешна, и светла
И впереди пусть ждут не испытанья,
А радости семейного тепла!

Совет ветеранов БПО

Уважаемых
ГАЛИНУ ИВАНОВНУ КВАСОВУ,
МАРИЮ АНДРЕЕВНУ ПЫЛАЕВУ

с юбилеем!
Пусть ждут во всём удача и везенье,
Всегда отличным будет настроенье.
Пусть удаются планы и дела,
Чтоб ярче и счастливой жизнь была!

Совет ветеранов работников образования.

Дорогого, любимого папу 
ЕВГЕНИЯ ГЕРМАНОВИЧА МЕЛЬНИКОВА

с днём рождения!
Пусть в этот яркий день рожденья
Все исполняются желанья!
И в жизни ждут успех, везенье,
Удача, счастье, процветанье!

Дети.

КОЛЛЕКТИВ БИСЕРТСКОГО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА

с Международным днём кооперации!
Желаем упорства и старания, целеустремлён-

ности и уверенности, настойчивости и верной 
поддержки друг друга в сплочённом коллективе. 

Удачи во всех начинаниях и успешных завер-
шений каждого из важных дел.

Ветеран потребкооперации России 
З.А. КИСЕЛЁВА, 

председатель Совета ветеранов БПО 
Г.А. БЕБИКОВА.

Пресс-релиз с 14 по 20 июня
С 14 по 20 июня 2021 года в дежурные части 

МО МВД России «Нижнесергинский», ОП №15 (г. 
Михайловск) и ОП № 14 (пгт. Бисерть) поступило 
177 заявлений о происшествиях и преступлениях. 
Выявлено 360 административных правонарушений, 
в том числе 332 по линии безопасности дорожного 
движения, зафиксировано 2 – факта управления 
транспортным средством в состоянии алкогольного 
опьянения, 1 – факт управления транспортным 
средством без водительского удостоверения, 4 
факта перевозки детей без специального детско-
го удерживающего устройства; фактов отказа от 
медицинского освидетельствования не зарегистри-
ровано; было составлено 27 протоколов по линии 
охраны общественного порядка.

Мошенничество. В МО МВД России «Нижне-
сергинский» поступило заявление от гражданина 
«Л» о том, что неустановленное лицо, находясь в 
неустановленном месте, используя абонентские 
номера 906-048-24-10, 915-131-32-06, 499-32-
53-211, введя в заблуждение, путём обмана, 
злоупотребив доверием, завладело денежны-
ми средствами гражданина «Л» в сумме 23000 
рублей, которые он перевёл на банковскую карту 
неизвестного лица в счёт предоплаты за армату-
ру. По данному факту возбуждено уголовное дело 
по ч.2 ст.159 УК РФ.

Кража. 10 июня в магазине «Пятёрочка» (г. 
Михайловск) гражданин «К», проживающий в 
этом же городе, ранее судимый по ч.2 ст.158, ч.3 
ст.158, ч.1 ст.228, ч.1 ст.158 УК РФ, состоящий под 
административным надзором, тайно, свободным 
доступом совершил хищение товара. Тем самым 
причинил материальный ущерб АО «ТД Пере-
крёсток» на общую сумму 2757 руб. 79 коп. По 
данному преступлению возбуждено уголовное дело 
по ч.1 ст. 158 УК РФ в отношении гражданина «К». 

Если в отношении вас совершено престу-
пление, вы можете обратиться в дежурную 
часть МО МВД России «Нижнесергинский» 
по телефону: 8(34398) 2-12-54, в дежурную 
часть ОП №14 МО МВД России «Нижнесергин-
ский» (пгт. Бисерть) 8 (34398) 6-12-02.

23.00 Х/ф «Мальчики-налет-
чики» 16+
01.00 Х/ф «Ограбление в ура-
ган» 16+
02.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Д/с «Оружие Победы» 6+
13.40 Т/с «Последний броне-
поезд» 16+
18.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
20.45 Х/ф «Черный принц» 6+
22.40 Т/с «Вход в лабиринт» 
12+
04.35 Д/ф «Один в поле воин. 
Подвиг 41-го» 12+
05.20 Х/ф «И была ночь...» 12+
05.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+

Женщина готовится к 
лету: покупает крема, 
несколько купальников, 
летние платья, туфли, 
босоножки, шорты, шляп-
ки. Мужчина - постриг 
ногти на ногах - всё, готов 
красавец!
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сало, корейка, рёбра копчён., солё-
ное сало - 330 р.); говядина - 300-
490 р., фарш (говядина и свинина) 
- 370 р./кг, возможна доставка. 
Т. 8-904-541-69-06.

погребную морковь и свёклу. 
Т. 8-982-702-06-16.

КУПЛЮ

клубнику (5 л, 10 л) или земляни-
ку. Т. 8-922-102-34-33.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ

баню, цена договорная. Звонить 
после 17.00 по т. 8-912-205-97-21, 
Сергей.

резиновую лодку, новая, 2-мест-
ная, цена договорная. Т. 8-982-
638-59-00.

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

дрова, пиленые, колотые, с достав-
кой; зем. участок. Т. 8-904-542-
07-88.

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

мотоблок МБ-2 и  тележку. 
Т. 8-950-640-68-04.

принимаю заявки на ягоды: клуб-
ника, смородина, малина, вишня. 
Возможна доставка. Т. 8-908-920-
45-82.

перегной, ведро - 50 р.; трак-
торную борону, цена договорная. 
Т. 8-902-253-00-59.

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; 

привит. Т.: 8-904-166-89-83, 8-950-
649-44-62, сайт pervo-priut.ru

очаровательные котята ищут 
новый дом, едет всё, к лотку приу-
чены. Т. 8-9000-49-60-92.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ

двухъярусную кровать. Т. 8-950-
651-70-99.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ

цемент «500» (Сухоложский), с 
доставкой, цена 450 руб. Т. 8-902-
870-51-93.

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; роу-
тер для интернета Wi-Fi - 500 р.; 
жёсткий диск наружный 500gb. 
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

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., 

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ

3-комн. кв. (ул. Тупиковая, 7а, 
1 эт.), 59 кв.м, тёплая, уютная, 
требуется косметический ремонт. 
Т. 8-904-549-59-65.

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

дом (ул. Октябрьская, 4), есть сад, 
теплица, баня. Т. 8-950-203-74-80.

дом (ул. Зверева, 42). Т. 8-950-
192-89-37.

новый дом. Т. 8-904-981-84-76.

земельный участок - 14 соток с 
домом под снос (ул. Луговая, 67), 
улица газифицирована. Т. 8-950-
202-90-13.

СДАЮ

квартиру посуточно, есть всё, как 
дома. Т. 8-929-214-84-30.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ

подростковый  велосипед 
«Форвард», скоростной, 8 т.р., 
новый. Т. 8-908-638-67-69.

а/м «УАЗ»-буханка, на запчасти. 
Т. 8-904-981-84-76.

ЗАПЧАСТИ

КУПЛЮ

АКБ. Т. 8-922-102-34-33.

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

ПИТОМЦЫ

ПРОДАЮ

петухов, 10-11 мес., цена - 600 р. 
Т. 8-904-985-16-01.

козлят (1,5 мес.), едят самостоя-
тельно всё. Т. 8-900-201-04-40.

ОТДАЮ

котят (1,5 мес.). Обр.: ул. Бебикова, 
16, т.: 6-22-36, 8-904-388-98-23.

в добрые руки кобеля, метис 
овчарки, крупный, окрас зонар-
но-рыжий, 1 г., друг и охранник, 

любая мужская работа. Т. 8-950-
651-70-99.

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

грузоперевозки «Соболь»-тент 
(посёлок, межгород); попутный груз 
ЕКБ-Бисерть. Т. 8-902-870-51-93.

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

на период летних каникул при-
глашаю на занятия английским 
и русским языками с 1 по 7 кл. 
Т. 8-900-041-37-63 (WhatsApp), 
звонить в вечернее время.

БЕТОН   РАСТВОР 
ВСЕХ МАРОК

ЩЕБЕНЬ
ПЕСОК
ОТСЕВ 
с доставкой

ЖБИ
КОЛЬЦА 
КС 1,0м, 1,5м, 2,0м, 
крышки, днища

ФБС
БОРДЮР 
дорожный, тротуарный

ООО «Строительный дом» г. Ревда
т.: (34397) 3-70-80, 3-90-90, 
3-80-80, 8-922-123-10-05, 

ooo-stdom@mail.ru
sdrevda.ru

ЗАПЧАСТИ

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

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

№ 25 (1213) подписан в печать:
по графику - в 11.00 30.06.2021 года  фактически - в 11.00

Тираж 1000 экз.   Заказ                  Цена свободная

Адрес редакции: 623050, Свердловская область, Ú
Нижнесергинский р-н, пгт. Бисерть, ул. Революции, 21

Главный редактор - Д.С. Лаптев

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

информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Уральскому федеральному округу

Регистрационный номер: ПИ № ТУ66-01808 от 03 марта 2020 г.

Бисертские вести
Учредитель (соучредители) - 

Департамент информационной политики Свердловской области,
Администрация Бисертского городского округа

НЕДВИЖИМОСТЬ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПИТОМЦЫ

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

Ваши данные для редакции (пишите разборчиво)
ÚАдресÚÚÚ:______________________________________________________________
ÚÚÚÚФамилияÚÚ:  ÚÚ________________________Подпись: ________________________

ÚÚÚÚПри отсутствии этих данных объявление НЕ БУДЕТ ОПУБЛИКОВАНОÚÚÚÚÚÚÚ

ÚÚт.: 6-24-20, 8-953-000-26-34 
e-mail: Bi-WESTI@yandex.ru

ÚÚÚÚÚКУПОН № 25 (1213)
срок действия купона с 30 июня по 5 июля

(выемка купонов из почтовых ящиков 
в магазинах: «Терем», «Звезда» 

и в аптеке № 76 - 4 июля в 18.00)

пгт. Бисерть,
ул. Революции, 21

Бисертские
вести

РАЗНОЕ

УСЛУГИ

п. Бисерть
ул. Ленина, 39

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

МЕБЕЛЬ

ТРАНСПОРТ

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДУКТЫ

Межгород:
Екатеринбург - 1900 р.
Первоуральск - 1500 р.

Ревда - 1400 р.
Нижние Серги - 1000 р.

8-950-548-84-51

ПЕЧИ
банные, стальные

МАНГАЛЫ
РЕЗКА МЕТАЛЛА

гильотиной

8-950-193-52-60
8-908-920-61-79

ТАКСИ - РЕНО
межгород-посёлок

8-953-607-48-80
8-950-641-46-15

Безработные свердловчане предпенсионного возраста 
могут выйти на пенсию досрочно

Граждане предпенсионного 
возраста, потерявшие работу 
в связи с ликвидацией орга-
низации либо прекращением 
деятельности индивидуальным 
предпринимателем, сокраще-
нием численности или шта-
та работников организации, 
индивидуального предприни-
мателя имеют право на досроч-
ную пенсию. В таком случае 
досрочная пенсия назначается 
Пенсионным фондом только по 
предложению органов службы 
занятости населения и уста-
навливается до наступления 
возраста, дающего право на 
страховую пенсию по старо-
сти, в том числе назначаемую 
досрочно, но не ранее чем за 
два года до наступления такого 
возраста.

Основные требования – наличие 
страхового стажа не менее 25 и 20 
лет для мужчин и женщин соответ-
ственно (либо необходимого стажа 
работы на соответствующих видах 
работ, дающего право на досроч-
ное назначение страховой пенсии 
по старости), а также отсутствие 
возможности для трудоустройства.

Решение о досрочном выходе на 
пенсию оформляется сотрудника-
ми центра занятости населения в 

виде предложения и выдается без-
работному гражданину для после-
дующего обращения в ПФР либо 
направляется в территориальный 
орган Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации в электронной 
форме с использованием системы 
межведомственного электронного 
взаимодействия.

Досрочная пенсия по предложе-
нию центра занятости назначается 
со дня обращения безработного 
гражданина в органы ПФР с заяв-
лением о назначении пенсии, и 
выплачивается в период до дости-
жения возраста, дающего право 
на страховую пенсию по старости 
на общих основаниях (в том чис-
ле досрочную). При устройстве 
на работу право на получение 
досрочной пенсии, назначенной по 
предложению центра занятости, 
утрачивается. О наступлении дан-
ного обстоятельства, влекущего за 
собой прекращение выплаты пен-
сии гражданин должен известить 
территориальный орган ПФР.

При наступлении возраста, даю-
щего право на страховую пенсию 
по старости, в том числе назнача-
емую досрочно, гражданину необ-
ходимо обратиться с заявлением о 
назначении пенсии в органы ПФР.

В 2021 году право на страховую 

пенсию по старости на общих 
основаниях имеют женщины, 
родившиеся в первом полуго-
дии 1965-го, – в возрасте 56,5 
года, и мужчины, родившиеся в 
первом полугодии 1960-го, – в 
возрасте 61,5 года, при наличии 
12 лет страхового стажа и вели-
чины индивидуальных пенсионных 
коэффициентов – не менее 21.

Заявление на назначение пенсии 
можно подать в любой территори-
альный орган ПФР через интернет 
(в электронном виде в личном 
кабинете на сайте ПФР https://
es.pfrf.ru/, на портале госуслуг 
https://gosuslugi.ru), лично, через 
представителя, по почте, а также 
через МФЦ.

В период действия ограничи-
тельных мер в связи с распростра-
нением коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) прием граждан в 
клиентских службах управлений 
ПФР осуществляется по предва-
рительной записи (https://es.pfrf.
ru/znp/).

Телефон горячей линии 
Отделения ПФР по Свердлов-

ской области 8-800-600-03-89. 
Телефоны клиентской службы 
в г. Ревда: (34397) 3-29-67, 

в г. Дегтярск: (34397) 6-14-24, 
в г. Н. Серги: (34398) 2-17-08.

ТАКСИ «АвтоСити» (межгород, посёлок, город)
Новые автомобили, 

все авто имеют лицензии для работы в такси.
ДОСТАВКА автозапчастей, лекарств, продуктов.

Требуются ВОДИТЕЛИ.

Т.: 8-922-129-30-03, 8-922-129-40-04, 8-922-129-50-05.


