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БИСЕРТСКИЕ
ВЕСТИ

День донора
14 октября с 9.00 до 11.30 

во взрослой поликлини-
ке (физкабинет) Бисерт-
ской городской больницы. 
С собой принести паспорт 
и СНИЛС.

В Свердловской обла-
сти ожидаются крат-
ковременные перерывы 
в трансляции цифрового 
эфирного телевидения

14 октября в Алапаевске, 
Бисерти, Качканаре, Киров-
граде, Липчинском, Соснов-
ском ожидаются перерывы в 
трансляции цифровых эфирных 
программ. На телебашнях будут 
проходить квартальные профи-
лактические плановые работы, 
требующие отключения переда-
ющего оборудования. 

Ознакомиться с подробной 
информацией о перерывах в 
трансляции программ можно на 
сайте РТРС в разделе «Времен-
ные отключения телерадиокана-
лов» https://ekburg.rtrs.ru/tv/
breaks/.

Внимание: вакансия
В учреждения дополнительного 

образования срочно ТРЕБУЕТСЯ 
БУХГАЛТЕР. Обращаться по 
адресу: ул. Дзержинского, 2а.

Не обязательно уметь, 
можно научиться!

Приглашаем мальчиков и 
девочек в возрасте 6-12 лет на 
занятия в Изостудию. 

Обучение бесплатное.
Мы ждём вас, ребята, по адресу: 

ул. Дзержинского, 2А
 (Красная школа, 2-й этаж,
Дом детского творчества).

В БИСЕРТИ 6 ОКТЯБРЯ 
В 11.00 БУДЕТ ПРОИЗВЕДЕНО 
ВКЛЮЧЕНИЕ СИРЕН ОПОВЕ-
ЩЕНИЯ.
Администрация Бисертского

городского округа.

В Бисерти на ремонт  
закрывается отделение Сбербанка

С этой недели и до 14 ноября 
закрывается на ремонт бисертское 
отделение Сбербанка. Вместе с 
отделением (располагающимся 
по адресу: улица Октябрьская, 
32) временно прекратит работу и 
банкомат, расположенный по тому 
же адресу. 

Впрочем, перерыв в работе бан-
ковского отделения может быть 
и менее длительным - если все 
работы удастся завершить раньше 
анонсированной даты (14 ноября), 
то Сбербанк возобновит свою рабо-
ту досрочно. 

На период временного закрытия 
отделения в Бисерть будет приез-
жать автомобиль мобильного офиса 
Сбербанка, он будет работать по 
тому же адресу (Октябрьская, 32), 
начиная с 12 октября. 

Каждые вторник и среду с 11:30 
до 15:00 автомобиль мобильного 
отделения Сбербанка будет рабо-
тать на парковке рядом со стацио-
нарным офисом. Впрочем, это не 
станет полноценной заменой рабо-
те отделения банка по функционалу 
- мобильный офис будет ориенти-
рован лишь на выполнение срочных 
и неотложных операций (таких, как 
замена и выдача банковских карт). 

Для выполнения прочих банков-
ских операций (таких, как оплата 
счетов, погашение кредитов и так 
далее) на время ремонта отделения 
можно воспользоваться как мини-
мум несколькими альтернативными 
способами:

- онлайн-банкингом (с помощью 
сайта https://online.sberbank.ru или 
мобильного приложения Сбербанка); 

- стационарными платёжными 

терминалами, расположенными в 
магазинах (будьте внимательны - 
зачастую взимается дополнитель-
ная комиссия);

- часть коммунальных платежей 
можно оплатить в почтовых отде-
лениях. 

Главным вопросом для Бисерт-
ского городского округа остаётся 
работа банкоматов:

- как уже было написано выше, 
уличный банкомат на Октябрьской, 
32, на время ремонта отделения не 
будет работать;

- банкомат в магазине «Монетка» 
не работает в связи с ремонтом 
магазина. 

Таким образом, в Бисерти оста-
нется единственный рабочий бан-
комат Сбера - на Революции, 110. 

Чтобы, в случае поломки бан-
комата на Революции, Бисерть 

совсем не осталась без банкома-
тов - принято решение установить 
их в магазинах «Верный» (улица 
Октябрьская), также рассматрива-
ется возможность установки еще 
одного банкомата в одном из торго-
вых центров района Леспромхоза.

Наш корр. 

Так, в ковидном госпитале при 
Бисертской городской больнице 
заняты уже все места - задей-
ствованы даже реанимационные. 
Ревдинское ковидное отделение 
не принимает новых больных из-за 
нехватки мест ещё с прошлой 
пятницы. А в областном центре 
осталась лишь сороковая больни-
ца - она пока имеет возможность 
принимать новых больных. 

Складывается тяжелейшая ситу-
ация, когда уже не стоит вопрос 
- госпитализировать или не госпи-
тализировать больного, а встаёт 
вопрос - как и куда госпитализи-
ровать!

Вообще, о том, как эпидемия 
ковида повлияла на систему здра-
воохранения отлично говорят 
цифры. Как рассказывает глав-
ный анестезиолог-реанимато-
лог Уральского федерального 

округа и Свердловской области,   
Александр Левит: 

- В последние годы, если говорить 
о «доковидном» времени, через реа-
нимационные койки Свердловской 
области проходило от 97 до 103 
тысяч пациентов, а за 2020-й год 
их стало почти 250 тысяч!

Одним из главных условий успеш-
ного лечения коронавируса стано-
вится время - чем раньше человек 
с ковидом обращается за квалифи-
цированным лечением, тем проще 
вернуть ему здоровье. 

Своим видением ситуации делит-
ся главный врач Бисертской 
городской больницы, Рустам 
Абзалов: 

- Даже определить человека в 
стационар сейчас - уже серьёзная 
проблема! Не только в наш - бисер-
тский, а вообще по области. 

И в связи с этим хочется обра-

титься ко всем жителям! Самое 
главное - вакцинируйтесь. Наука 
пока не изобрела лекарства от 
новой коронавирусной инфекции 
- но уже почти год существуют вак-
цины, которые себя отлично заре-
комендовали, которые работают. 

Да - они не гарантируют на сто 
процентов что вы не заразитесь, но: 
вакцинированные не болеют тяже-
ло, и им почти никогда не требуется 
госпитализация. 

Поэтому, поставив прививку, вы 
не только спасаете себя и сво-
их близких от тяжёлого течения 
болезни (от тяжелейших побочных 
эффектов и осложнений, которые 
даёт ковид) - вы ещё и спасаете 
несколько жизней других людей, 
разгрузив хоть немного систему 
здравоохранения. 

Далее - хотелось бы обратиться к 
тем людям, которые чувствуют сим-

Главное в борьбе с ковидом - своевременная вакцинация  
и своевременное обращение за медицинской помощью

Новый скачок заболеваемости коронавирусом поставил Свердловскую область в довольно специфические условия - свободных мест в ковидных госпита-
лях или не осталось совсем, или почти не осталось. И чтобы госпитализировать больного с подтверждённым коронавирусом - нужно ещё суметь найти  
лечебные учреждения, где есть свободные места.  

  10 октября - День работников сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промышленности

Уважаемые труженики сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности, дорогие ветераны отрасли!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Этот праздник объединяет всех, кто живёт и трудится на земле, 

работает в животноводстве и несмотря на трудности, занимается рас-
тениеводством и выращиванием скота, посевами.

Благодарим всех работников сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности и особенно ветеранов, передовиков производ-
ства за ваш самоотверженный и добросовестный труд.

Желаем крепкого здоровья, счастья, успехов во всех добрых начи-
наниях, оптимизма, благополучия и процветания вам и вашим семьям!

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

птомы ОРВИ. А особенно к родите-
лям, чьи дети почувствовали такие 
симптомы: не затягивайте - и как 
можно скорее обращайтесь к 
врачам! Ведь чем раньше удастся 
выявить коронавирус - тем проще 
потом с ним справиться. 

По детям сейчас особенно плохая 
динамика - они болеют всё больше, 
и болеют всё тяжелее. Если раньше 
тенденция была примерно такая, 
что на одного заболевшего ребёнка 
приходилось по девять заболевших 
взрослых, то сейчас статистика 
почти сравнялась: на четырёх забо-
левших детей - приходится шесть 
взрослых. 

Причём, из-за позднего обра-
щения за медицинской помощью 
болезнь у детей зачастую проте-
кает очень тяжело. У нас сейчас 
уже полтора десятка детей лежит 
в областной больнице с корона-

вирусом - для такого небольшого 
посёлка, как Бисерть, это очень 
много. 

Поэтому убедительная просьба: 
как только у ребёнка появились 
первые признаки ОРВИ или ОРЗ 
- не затягивайте, не занимай-
тесь самолечением, и как можно 
быстрее вызывайте врача!

Наш корр. 

Кажется, что вот только вчера по 
улице Октябрьской сносили тридца-
тилетие простоявший недострой - а 
на его месте не только уже воздвиг-
нут новый комфортабельный дом (в 
котором завершается внутренняя 
отделка), но и начинают благоу-
страивать территорию вокруг.

По проекту новый дом будет 
носить адрес «Октябрьская, 3», а 
благоустройство будет включать 
в себя целый спектр работ: орга-
низацию подъездных путей к дому 
№3; организацию парковочных 
мест для автомобилей жителей 
дома №3; строительство детских 
и спортивных площадок - которые 
будут общими для жителей домов 
№3 и №7 по Октябрьской.

На этом работы по благоустрой-
ству должны были бы и завершить-
ся - но депутаты Думы Бисертского 
городского округа на недавнем 
заседании приняли решение выде-
лить дополнительные средства - и 
провести работы по обновлению 

и улучшению подъездных путей 
и парковочных мест также и для 
дома №7.

Новый дом и новый двор
Строительство нового дома по улице Октябрьской позволило не только 

решить проблему недостроя, но и благоустроить дворы.

Пока работа только начата - 
идёт монтаж детских площадок, 
идёт отсыпка мест под парковки, 
но уже совсем скоро общий двор 
для домов №7 и №3 преобразится 
полностью.
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Постановление главного государственного санитарного врача по Свердловской области от 1 октября 2021 года  № 05-24/1 
«О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям 

(группам) граждан в Свердловской области в 2021 г. по эпидемическим показаниям»
Я, главный государственный 

санитарный врач по Свердловской 
области, Дмитрий Николаевич 
Козловских, проанализировав 
эпидемиологическую ситуацию 
по заболеваемости новой коро-
навирусной инфекцией (COVID-19) 
и эффективность проводимых 
профилактических и противоэпи-
демических мероприятий в Сверд-
ловской области, отмечаю, что 
эпидемиологическая ситуация по 
заболеваемости новой коронави-
русной инфекцией (COVID-19) в 
Свердловской области расценива-
ется как неблагополучная.

В настоящее время на тер-
ритории Свердловской области 
сохраняется высокий риск распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19). С 22 недели 
2021 года на территории Сверд-
ловской области отмечается рост 
заболеваемости новой коронави-
русной инфекцией (COVID-19). С 
25 недели отмечалось снижение 
еженедельных темпов прироста 
заболеваемости с 38,8% до 1% 
на 32-ой неделе. С 34-й недели 
вновь регистрируется рост забо-
леваемости.

З а  п е р и о д  с  2 0 . 0 9 .  п о 
26.09.2021г. по Свердловской 
области выявлено 3616 инфици-
рованных COVID-19 (86,5%), что на 
2,4% выше предыдущей недели (с 
13.09. по 19.09.2021г. - 3530 слу-
чаев, показатель 84,5%). Значение 
коэффициента распространения 
инфекции Rt - 1,02.

При анализе заболеваемости 
установлено, что чаще болеют 
люди трудоспособного возраста 
от 18 до 60 лет. Самый высокий 
удельный вес заболевших от 
количества зарегистрированных 
случаев НКВИ в возрастной группе 
30-49 лет - 31,9%, в данной воз-
растной группе регистрируется 
один из самых высоких показате-
лей заболеваемости 95,9 на 100 
тысяч населения; на 2-ом месте 
- 50-64 года - удельный вес 20%, 
показатель заболеваемости 87,3 
на 100 тысяч населения.

В структуре заболевших по 
социальному статусу наиболее 
высокий удельный вес составляют 
работающие граждане - 32,4%.

Отмечается рост заболевших 
лиц, активно посещающих обще-
ственные места и пользующихся 
общественным транспортом - 
61,1%.

В профессиональной структуре 
среди работающих граждан наи-
более высокие показатели забо-
леваемости зарегистрированы 
среди работников офисов, банков, 

государственных гражданских и 
муниципальных служащих: показа-
тель заболеваемости составляет 
304,4 на 100 тысяч населения; сре-
ди работников организаций, ока-
зывающих бытовые услуги, услуги 
почтовой связи, гостиничные услу-
ги - 57,3 на 100 тысяч населения; 
среди работников образовательных 
организаций - 56,1 на 100 тысяч 
населения, работников транспорта 
- 43,6 на 100 тысяч населения.

Работники сферы услуг и обра-
зовательных организаций подвер-
жены высокому риску заболевания 
новой коронавирусной инфекцией 
в силу особенностей профессио-
нальной деятельности, связанной 
с общением с большим числом 
людей. Не имея специфической 
защиты от коронавирусной инфек-
ции, в случае заболевания, они 
могут явиться источниками инфек-
ции для лиц, пользующихся услуга-
ми данного предприятия, учрежде-
ния, для обучающихся лиц.

В 10 муниципальных образо-
ваниях отмечается превышение 
среднеобластного показателя забо-
леваемости в 1,5 раза и более: ГО 
Верх-Нейвинский, Режевской ГО, 
Пышминский ГО, Нижнесергинский 
МР, ГО Богданович, Артинский ГО, 
Нижнетуринский ГО, Алапаевский 
район, Байкаловский МР, Киров-
градский ГО.

Отмечается рост заболеваемо-
сти в 2 и более раза по сравне-
нию с предыдущим периодом в 7 
муниципальных образованиях: ГО 
Верх-Нейвинский, ГО Пелым, ГО 
Староуткинск, Новолялинский ГО, 
Каменский ГО, Сысертский ГО, МО 
пос. Уральский.

В целях усиления мероприятий 
по предупреждению заболевания 
новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19) населения Свердлов-
ской области и в соответствии с 
п.6 ч.1 ст. 51 Федерального закона 
Российской Федерации от 30 марта 
1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-э-
пидемиологическом благополучии 
населения», ст. 10 Федерального 
закона Российской Федерации от 
17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об 
иммунопрофилактике инфекцион-
ных болезней», приказом Мини-
стерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 21.03.2014 
г. №125н «Об утверждении наци-
онального календаря профилак-
тических прививок и календаря 
профилактических прививок по эпи-
демическим показаниям» (Приказ 
от 03.02.2021г. №47н «О внесении 
изменений в календарь профилак-
тических прививок по эпидемиче-
ским показаниям, утвержденный 

приказом Министерства здраво-
охранения РФ от 21.03.2014г. № 
125н»), Постановления Главного 
государственного санитарного 
врача РФ от 28.01.2021 N 4 «Об 
утверждении санитарных правил и 
норм СанПиН 3.3686-21 «Санитар-
но-эпидемиологические требова-
ния по профилактике инфекцион-
ных болезней» (вместе с «СанПиН 
3.3686-21. Санитарные правила 
и нормы») (Зарегистрировано в 
Минюсте России 15.02.2021 N 
62500), постановляю:

1. Обеспечить с 05.10.2021г. про-
ведение профилактических приви-
вок против новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) гражданам в 
возрасте от 18 лет и старше, под-
лежащим обязательной вакцинации 
по эпидемическим показаниям 
- выполняющим работы и (или) 
оказывающим услуги населению 
Свердловской области:

1.1. в сфере образования;
1.2. в сфере обслуживания (на 

объектах торговли, клиентских 
подразделений финансовых орга-
низаций, общественного питания; 
транспорта общего пользования, 
такси; в организациях, оказы-
вающих услуги почтовой связи, 
гостиничные услуги, бытовые услу-
ги, в том числе услуги парикма-
херских, прачечных, химчисток и 
иные подобные услуги; в театрах, 
кинотеатрах, концертных залах, 
спортивных сооружениях, фит-
несс-центрах).

1.3. государственным граждан-
ским служащим, замещающим 
должности государственной граж-
данской службы, муниципальным 
служащим, замещающим должно-
сти муниципальной службы, работ-
никам органов власти и местного 
самоуправления.

2. Пункт 1 настоящего Поста-
новления не распространяется на 
лиц, имеющих противопоказания к 
профилактической прививке против 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в соответствии с п.п. 
3,4, 3.5, 3.21, 3.22, 3.26, 3.35 
временных Методических реко-
мендаций «Порядок проведения 
вакцинации взрослого населения 
против COVID-19».

3. Заместителю Губернатора 
Свердловской области П.В. Кре-
кову рекомендовать принять меры 
по обеспечению контроля за про-
ведением вакцинопрофилактики 
новой коронавирусной инфекции 
(CO-VID-19) отдельным категориям 
(группам) граждан, подлежащим 
обязательной вакцинации, ука-
занным в п. 1 настоящего Поста-
новления.

4. Министру здравоохранения 
Свердловской области А.А. Карлову:

1) организовать и провести имму-
низацию против новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) 
отдельным категориям (группам) 
граждан, подлежащим обязатель-
ной вакцинации, указанным в п.1 
настоящего Постановления; 

2) принять дополнительные меры 
по подготовке медицинских работ-
ников по вопросам организации и 
проведения вакцинопрофилактики 
против новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19);

3) принять дополнительные меры 
по проведению, в том числе в 
средствах массовой информа-
ции, систематической пропаган-
ды вакцинопрофилактики против 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) категориям (группам) 
граждан, подлежащим обязатель-
ной вакцинации;

4) в срок до 11.10.2021г. в адрес 
Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области пред-
ставить план вакцинации против 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в разрезе муниципаль-
ных образований и контингентов в 
соответствии с пунктом 1 настоя-
щего Постановления.

5. Министру образования и 
молодежной политики Свердлов-
ской области Ю.И. Биктуганову, 
Министру агропромышленного 
комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области А.А. 
Бахтереву, Министру транспорта и 
дорожного хозяйства Свердловской 
области В.В. Старкову, Министру 
физической культуры и спорта 
Свердловской области Л.А. Рапо-
порту, Министру культуры Сверд-
ловской области С.Н. Учайкиной 
организовать содействие медицин-
ским организациям в проведении 
иммунизации против новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) 
с максимальным охватом категорий 
(групп) граждан, подлежащих обя-
зательной вакцинации, указанных 
в п. 1 настоящего Постановления;

6. Главам муниципальных обра-
зований в Свердловской области:

1) обеспечить контроль за про-
ведением иммунизации против 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) отдельным категориям 
(группам) граждан, подлежащим 
обязательной вакцинации, ука-
занным в п.1 настоящего Поста-
новления;

2) организовать работу со сред-
ствами массовой информации по 
пропаганде иммунопрофилактики 
против новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) отдельным 

категориям (группам) граждан, 
подлежащим обязательной вак-
цинации, указанным в п. 1 насто-
ящего Постановления;

3) организовать содействие 
медицинским организациям в 
проведении иммунизации против 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) отдельным категориям 
(группам) граждан, подлежащим 
обязательной вакцинации, ука-
занным в п. 1 настоящего Поста-
новления.

7. Руководителям юридических 
лиц независимо от ведомствен-
ной принадлежности и формы 
собственности, индивидуальным 
предпринимателям;

1) организовать проведение 
профилактических прививок 
против новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) отдельным 
категориям (группам) граждан, 
подлежащим обязательной вак-
цинации, указанным в п.1 насто-
ящего Постановления;

2) в срок до 01.11.2021 орга-
низовать проведение профилак-
тических прививок первым ком-
понентом; в срок до 01.12.2021 
- вторым компонентом вакцины от 
новой коронавирусной инфекции с 
охватом в соответствии с планом;

3) отстранить от работы, пере-
вести на дистанционный режим 
работы с 01.11.2021г. лиц, не име-
ющих ни одной прививки против 
новой коронавирусной инфекции, 
с 01.12.2021г. - лиц, не имеющих 
законченного курса вакцинации, 
за исключением лиц, указанных 
в п.2 настоящего Постановления;

4) оказывать содействие меди-
цинским организациям в про-
ведении иммунизации против 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) сотрудников;

5) усилить информацион-
но-разъяснительную работу среди 
сотрудников по вопросам профи-
лактики новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), обратив 
особое внимание на необходи-
мость проведения профилактиче-
ских прививок.

8. ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской 
области» (С.В. Романов) включить 
в программу гигиенического обу-
чения сотрудников предприятий 
общественного питания, торговли, 
образовательных организаций 
и др. вопросы профилактики 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), в том числе о необхо-
димости проведения профилакти-
ческих прививок.

9. Контроль настоящего поста-
новления оставляю за собой.

В связи с резким обострением 
эпидемической ситуации с распро-
странением новой коронавирусной 
инфекции - в Свердловской области 
вводится обязательная вакцина-
ция. Но не для всех, а для работни-
ков ряда отраслей экономики. 

Как и предсказывали врачи, с 
началом осени поползли вверх 
цифры заболеваемости ковидом 
- сказались как наступление тра-
диционного сезонного роста забо-
леваемости ОРВИ, понижение 
средней уличной температуры, так 
и завершение периода отпусков и 
начало учебного года. 

Одним из вариантов развития 
событий могло бы стать введение 
всеобщего локдауна (это целая 
серия мероприятий, при которой 
закрываются предприятия обще-
пита, предприятия по организа-
ции досуга, останавливает работу 
общественный транспорт, с огра-
ничениями работают магазины и 
предприятия сферы услуг - анало-
гичные меры были введены весной 
2020-го года), но такие меры бьют 

В Свердловской области вводится обязательная вакцинация 
от коронавируса

не только по коронавирусу - не 
менее эффективно локдауны уби-
вают и экономику целых регионов 
и даже стран. Прибегать к столь 
крайним мерам стоит тогда, когда 
с болезнью перестают справляться 
не отдельные больницы, а система 
здравоохранения в целом. Ситу-
ация на Среднем Урале пока не 
столь тяжёлая. 

В то же время, статистически 
довольно очевидно прослеживает-
ся, по представителям каких про-
фессий коронавирус бьёт в первую 
очередь - это: 

- офисные работники, непосред-
ственно контактирующие с больши-
ми группами населения (работники 
банков, почты, государственные и 
муниципальные служащие); 

- работники сферы услуг (гости-
ницы, общепит, такси, парикмахер-
ские, общественный транспорт); 

- работники образования (педаго-
ги, сотрудники школ, вузов, детских 
садов); 

- работники торговли. 
Логично, что раз есть чётко 

прослеживаемая часть населения - 

чаще других подвергающаяся риску 
заразиться коронавирусом, то и 
защищать с помощью вакцинации 
нужно, в первую очередь, именно 
этих людей. 

Поэтому в минувшую пятницу, 1 
октября, управлением Роспотреб-
надзора по Свердловской области 
принято решение о введении на 
территории Свердловской обла-
сти обязательной вакцинации для 
представителей ряда отраслей. 
Соответствующее постановление 
подписал главный государствен-
ный санитарный врач по Сверд-
ловской области - Дмитрий 
Козловских.

Согласно этому документу, с 5 
октября обеспечить проведение 
профилактических прививок от 
COVID-19 необходимо: представи-
телям сферы образования, сферы 
услуг, а также государственным и 
муниципальным служащим, работ-
никам органов власти и местного 
самоуправления. 

До 1 ноября представители 
этих сфер должны быть привиты 
первым компонентом вакцины. 

И до 1 декабря – вторым ком-
понентом. 

В ином случае работодателю 
предстоит перевести сотрудников 
на дистант.

что нарастает тяжесть течения 
заболевания. 

Всё больше людей оказывается в 
реанимациях и на аппаратах ИВЛ. 

С учётом того, что мы сформи-
ровали детские коллективы, люди 
вернулись из отпусков, увеличи-
лись контакты у людей, имеются 
все предпосылки для того, чтобы 
ситуация развивалась по неблаго-
приятному сценарию, к сожалению. 

В связи с этим мной было при-
нято решение о подготовке поста-
новления об обязательности вакци-
нации в отношении отдельных групп 
населения.

От обязательной вакцинации 
сотрудники вышеназванных отрас-
лей экономики могут быть освобож-
дены лишь по двум причинам: 

- у них имеется документально 
подтверждённый медотвод; 

- у них имеется документальное 
подтверждение того, что они пере-
болели коронавирусом не позднее 
шести месяцев назад. 

Наш корр.

Дмитрий Козловских, главный 
государственный санитарный врач 
по Свердловской области:

- Мы наблюдаем ухудшение 
ситуации по заболеваемости новой 
коронавирусной инфекцией. 

Одновременно мы фиксируем, 
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«Впереди у нас с вами большая 
работа по достижению националь-
ных целей развития, выполнению 
поручений Президента по укре-
плению экономики, обеспечению 
высокого качества жизни людей. 

В ближайшее время нам пред-
стоит сформировать областной 
бюджет на предстоящие три года. 
В нём должны найти отражение все 
важнейшие предложения и запросы 
избирателей, сделанные в ходе 
предвыборной кампании. 

Поэтому прошу вас незамедли-
тельно приступить к исполнению 
депутатских полномочий и активно 
включиться в работу», — сказал 
глава региона. 

В единый день голосования, 19 
сентября, в Свердловской обла-
сти состоялись выборы депутатов 
Государственной Думы Российской 
Федерации, депутатов Законода-
тельного Собрания Свердловской 
области. 

Также в 35 муниципалитетах 
избраны депутаты местных Дум. 

Евгений Куйвашев напомнил, что 
выборы проходили в непростых 
условиях с эпидемической точки 
зрения. Голосование длилось три 
дня, и организаторам, кандидатам 
и другим участникам кампании 
пришлось выдержать колоссальную 
нагрузку. 

Он поблагодарил всех за проде-
ланную работу, добавив, что выбо-
ры в Свердловской области прошли 
открыто, без серьезных нарушений, 
победители определились в чест-
ной, высококонкурентной борьбе. 

Значимую роль, по мнению губер-
натора, в обеспечении легитимно-
сти процесса сыграла организация 
общественного наблюдения за 
ходом голосования и, в частности, 
ЦОНа. 

В период с 16 по 20 сентября 
Центр общественного наблюдения 
работал в круглосуточном режиме. 

Его работники приняли около 1,5 
тысячи звонков, обеспечивали 
постоянную связь с избирателями, 
передавали данные в Центральную 
избирательную комиссию Россий-
ской Федерации. 

Удостоверения об избрании 
депутатам Заксобрания вручили 
сегодня председатель Избиратель-
ной комиссии региона Владимир 
Русинов, председатели окружных 
избирательных комиссий. 

Владимир Русинов, докладывая 
об итогах голосования в регионе, 
отметил, что выборы прошли на 
конкурентной основе. 

По его словам, в общей слож-
ности в процессе приняли участие 
26 тысяч членов избирательных 
комиссий различного уровня. 

При этом он подчеркнул, что в 
непростой эпидобстановке благо-
даря поддержке губернатора, глав 
муниципалитетов и усилиям меди-
цинского сообщества подавляю-

Евгений Куйвашев обратился к вновь избранным депутатам  
Законодательного Собрания Свердловской области

Губернатор Евгений Куйвашев 28 сентября обратился к избранным депутатам Законодательного Собрания Свердловской области в ходе церемонии вручения им депутатских 
удостоверений. 

О том, что наша трасса Р-242 
«Пермь - Екатеринбург» скоро 
станет частью федеральной трассы 
М-12 «Москва - Казань», а через 
неё - ещё и частью глобального  
евразийского траспортного пути 
«Западная Европа - Западный 
китай» знают уже, наверное, все. 

Об этом говорил в обращении к 
Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации Владимир Путин, 
об этом писали многие региональ-
ные новостные ресурсы, об этом 
рассказывали в эфирах федераль-
ных новостей. 

Но что же новая трасса прине-
сёт конкретно для Бисерти? Как 
она изменит жизнь Бисертского 
городского округа? Чтобы отве-
тить на этот вопрос - начать нужно 
издалека и начать с небольшого 
исторического экскурса. 

Если окунуться в историю нашей 
малой Родины, то можно заметить 
тенденцию, что глобальное дорож-
ное строительство поначалу при-
носило Бисертскому городскому 
округу неудобства. 

Начнём из глубины веков - с 
восемнадцатого-девятнадцатого 
веков. Именно тогда шло активное 
развитие так называемого Москов-
ского тракта, связавшего центр 
Российской Империи с осваива-
емой тогда Сибирью. Этот самый 
Московский (он же Сибирский) 

В Бисерти появится новый выезд на трассу
тракт… Бисерть обогнул. Через 
многие города он проходил тран-
зитом, а вот около Бисерти делал 
крюк и через посёлок не пролегал. 

Есть целый ряд исторических 
анекдотов и версий, почему это 
произошло. По одной из них - это 
случилось из-за того, что завод-
ские приказчики пожадничали, и не 
выделили дорожным рабочим ведро 
водки в качестве взятки. По другой 
версии - приказчики дорожным 
рабочим, наоборот, приплатили за 
то, чтобы Сибирский тракт в завод-
ской посёлок не заходил и лишними 
соблазнами заводских рабочих не 
смущал. 

Историческую правду и действи-
тельные причины, почему Бисерть 
осталась в стороне от тракта - мы за 
давностью лет уже вряд ли узнаем. 

Вторая дорожная незадача слу-
чилась с Бисертью уже в начале 
двадцатого века – на этот раз с 
железной дорогой. 

Через Бисерть должна была про-
легать знаменитая Транссибирская 
магистраль - тогда новейший вид 
транспорта, вершина прогресса. 
Везде, где появлялась железная 
дорога – она становилась локомо-
тивом экономики, и давала мощный 
толчок развитию торговли, про-
мышленности, образования. 

И для дальнейшего развития 
Бисертского железоделательно-

го завода железная дорога, без 
сомнения, была бы очень полезна. 
Её открытия в Бисерти ждали уже 
в 1912-м году… но не дождались. 

Сначала строительство затя-
нулось, потом грянула Первая 
Мировая война, за ней случилась 
Гражданская. И получилось, что 
железную дорогу в Бисерти офи-
циально открыли лишь в двадцатые 
годы – не в момент предвоенного 
лавинообразного роста имперской 
экономики, а в момент советского 
восстановления страны. 

Свою положительную роль в 
развитии Бисерти железная дорога 
всё же сыграла, но появилась лет 
на десять позже, чем её ожидали.

Когда строили современную 
трассу «Пермь - Екатеринбург» тоже 
не обошлось без неожиданностей. 

Изначально планировалось, что 
при строительстве нашего участка 
- выезд из Бисерти будет органи-
зован по типу Нижнесергинского. 
То есть автомобиль сначала пере-
секает мост над дорогой, а затем 
по разгонной полосе уходит либо 
в сторону Екатеринбурга, либо в 
сторону Перми. 

Однако, грянула «Перестройка», 
за ней «Лихие девяностые» - на 
проекты прошлого смотрели сквозь 
пальцы, да и с финансированием 
случались капитальные перебои. И, 
в итоге, выезд из Бисерти получил-

ся таким, каким получился: никакой 
траспортной развязки над дорогой 
не построили - хотя на картах и 
проектах она была, и даже были 
установлены опоры для её строи-
тельства. В итоге, в сторону Перми 
выехать можно было спокойно, а 
вот для выезда в сторону Екате-
ринбурга приходилось пересекать 
полосу встречного движения - что 
очень небезопасно, да и не удобно. 

Теперь вот новый поворот в 
транспортной истории Бисерти – 
мы все становимся свидетелями 
того, как наш посёлок становится 
частью огромного трансконтинен-
тального торгового и туристическо-
го маршрута. 

И снова не обошлось без непри-
ятных событий. Казалось бы – 
живи да радуйся: морально давно 
устаревшую двухполосную трассу 
заменяет новая, современная четы-
рёхполоска с раздельным движени-
ем! Но, из-за того, что проект был 
несовершенен – выезд на трассу 
из посёлка усложнился, а маршрут 
из Бисерти в Екатеринбург стал на 
десять километров длиннее, чем 
был. 

Естественно, что ситуацию нужно 
было исправлять. Работа в этом 
направлении началась сразу же 
- но, как говорили наши мудрые 
предки: скоро сказка сказывается 
– да нескоро дело делается. Осо-
бенно, если речь идёт о глобальных  
планах, государственных проектах и 
неповоротливой машине масштаб-
ных строек. 

В итоге, для решения проблем 
с новым выездом на федеральную 
трассу Бисертский городской округ, 
в лице одноимённой Администра-
ции, подготовил проект и заявился 
с ним на федеральное финансиро-
вание ещё в 2020-м году. Однако, 
из-за ковида и ряда других причин 
в прошлом году финансирование 
на данный проект Бисерти получить 
не удалось. 

Но прошёл год, мы вновь вышли 
со своими планами на Согласи-
тельную комиссию – и в этом году 
удача была более благосклонна, и 
средства на строительство нового 
выезда Бисертский городской округ 
получил. 

Что будет представлять из себя 
новая дорога? 

Если вновь не случится ничего 
экстраординарного – то к началу 
нового бюджетного года средства 
на строительство дороги поступят 
в бисертский бюджет из областно-
го. Затем будут проведены торги. 
И, если торги сложатся удачно, и 
выигравший их подрядчик будет 
добросовестен и расторопен – с 
началом календарной весны нач-
нутся подготовительные работы 
(подвоз материалов и техники), а 

с началом климатической весны – 
когда грунт подсохнет – стартует и 
само строительство. 

По проекту дорога будет пред-
ставлять из себя высококачествен-
ное асфальтовое дорожное полотно 
с мощной подушкой из щебня, а 
пролегать она будет от конца улицы 
Ленина (от пересечения улиц Лени-
на и Чапаева), через улицу Южную 
на улицу Совхозную – и на трассу 
будет выходить между автозаправ-
кой «Урал-Ойл» и заведением «Три 
Пескаря». 

Затем, кому нужно в сторону 
Перми – просто едут направо, а 
кому нужно в Екатеринбург – едут 
направо и через пятьсот метров 
в специальном месте разворачи-
ваются. 

Эти, и не только эти, планы 
обсуждались и на региональном 
уровне - в ходе специального засе-
дания, собранного по инициативе 
губернатора Свердловской области 
Евгения Куйвашева в конце лета. 

Тогда глава региона так обо-
значил главные задачи, которые 
должны быть решены в ходе стро-
ительства новой федеральной 
трассы М-12. 

Евгений Куйвашев:
- Задача, поставленная Прези-

дентом России в рамках развития 
транспортной инфраструктуры 
страны, является приоритетной 
для нас. 

У Свердловской области высокий 
строительный потенциал. Регион 
богат минеральными ресурсами, 
специалистами и сильными строи-
тельными компаниями. Мы можем 
обеспечить необходимыми мате-
риалами не только строительство 
дороги, проходящей по территории 
Свердловской области, но и другие 
её участки. 

Куда бы дорога не пришла, осо-
бенно такая важная, мы всегда 
должны максимально задейство-
вать потенциал региона. И, безус-
ловно, всегда использовать имею-
щиеся «на местах» мощности. 

Это принципиальный вопрос, так 
как строительство дороги приносит 
новые рабочие места, способствует 
развитию бизнеса вокруг неё, росту 
туристического потенциала. 

Планируется, что новая скорост-
ная трасса будет проходить по тер-
ритории Свердловской области со 
стороны города Дюртюли в сторону 
Ачита и вольётся в федеральную 
трассу «Пермь – Екатеринбург». 

Чтобы принять увеличившийся 
поток автотранспорта Пермский 
тракт будет расширен на всём 
протяжении до четырёх полос с 
разделением встречных потоков, 
а у Екатеринбурга трасса будет 
расширена до шести полос. 

Наш корр.

щее большинство представителей 
комиссий были вакцинированы, а 
на всех участках неукоснительно 

соблюдались все меры эпидеми-
ческой безопасности. 

Наш корр.
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Евгений Куйвашев обратился 
к уральцам в связи 

с Днём пожилых людей

В Свердловской области про-
живает свыше 1 миллиона 300 
тысяч пенсионеров, ветеранов 
труда и военных действий. Забота 
о людях, которые своим трудом 
и талантом создавали славу и 
могущество региона, является 
одним из приоритетов в работе 
региональной и местной власти.

Сегодня в Международный день 
пожилых людей мы выражаем глу-
бокое уважение, благодарность и 
признательность нашим старшим 
родственникам, друзьям и колле-
гам. Это наши земляки-ветераны, 
которые всю жизнь трудились на 
благо региона и России, которые 

продолжают передавать нам свой 
ценный жизненный и професси-
ональный опыт, чья мудрость, 
терпение и доброта помогают нам 
преодолевать трудности.

Мы реализуем программу 
системной поддержки и повы-
шения качества жизни людей 
старшего поколения, выполняем 
поручение Президента России 
В.В. Путина по созданию условий 
для активного долголетия пожилых 
людей, участия в общественной 
жизни.

Большое внимание уделяем 
повышению качества медицин-
ского обслуживания и сохране-
нию здоровья старших земляков, 
защите от коронавирусной угрозы. 
В ходе массовой вакцинации насе-
ления на данный момент привито 
более 36 процентов уральцев в 
возрасте старше 60 лет. Эта рабо-
та продолжается.

От всей души поздравляю ураль-
цев старшего поколения с празд-
никоми благодарю их за весо-
мый вклад в экономику региона, 
за неравнодушие и деятельное 
участие в общественной жизни, 
духовное и патриотическое воспи-
тание молодежи. Желаю крепкого 
здоровья на долгие годы, бодро-
сти духа, счастья, благополучия, 
радости, тепла и заботы близких 
и родных людей.

Губернатор Свердловской 
области, Евгений Куйвашев

Специальный праздник для пожи-
лых людей появился в Свердлов-
ской области уже почти десяти-
летие назад - за это время у него 
появились собственные традиции. 

Но в силу коронавирусных причин,  
День пожилых людей и связанный 
с ним месячник пенсионера вто-
рой год проходит без ставших уже 

привычными мероприятий - органи-
зованных для пожилых людей экс-
курсий, чаепитий, мастер-классов 
и концертов.

Праздник от этого неизбежно 
меняется, но главные свои черты 
- внимание к людям пожилого воз-
раста - сохраняет. 

В рамках месячника пенсионера, 

целый ряд бисертских предпри-
нимателей и учреждений сферы 
услуг весь сентябрь предоставляли 
пожилым людям скидки на товары 
и услуги.

Экскурсий и мастер-классов  
провести не удалось - но вот празд-
ничный концерт состоялся. 

В прошлую пятницу - в Междуна-
родный день пожилого человека - 
концерт со всеми коронавирусными 
ограничениями прошёл в «Искре». 

Для того, чтобы не рисковать 
здоровьем пожилых людей, на 
мероприятие допускались лишь 
привитые зрители и артисты, а 
рассадка в зале производилась с 
соблюдением санитарной дистан-
ции - не ближе полутора метров 
от одного зрительного места до 
другого. 

Собравшихся поздравила Глава 
Бисертского округа - Валентина 
Суровцева, а губернатор Сверд-
ловской области поздравил пожи-
лых людей Свердловской области 
дистанционно. 

О том, как прошёл месячник пен-
сионера - какие прошли меропри-
ятия, и какие были поздравления 
- рассказывают: 

- председатель Совета ветеранов 
Бисертского городского округа - 
Светлана Константиновна Савина;

- председатель Совета ветеранов 
здравоохранения - Вера Ивановна 
Ягодина. 

Как Бисерть провела месячник пенсионера

- Чем живёт ветеран-пенсионер 
на заслуженном отдыхе? Конечно, 
домашними хлопотами, огородом, 
помогает детям и внукам, то есть 
занят посильным трудом. Некогда 
отдохнуть! 

Но человеку хочется что-то и для 
души, и для радости. А в ковидные 
времена не позволяют ограниче-
ния съездить в гости, лишний раз 
опасаешься встречи с приятелями, 
а в клуб на концерт совсем не 
зайдёшь. Новая болезнь вольготно 
свирепствует по всем городам и 
весям! И наступивший праздник 
- День пожилого человека - ей не 
помеха. Пришлось подумать, как 

с пользой провести этот день. На 
дворе «бабье лето», природа сама 
подсказывает, что лучший отдых 
в лесу.

При содействии Администрации 
Бисертского городского округа 
была организована поездка пенси-
онеров в природный парк «Оленьи 
ручьи». Мы побывали в уникаль-
ном месте, где природа создала 
красоту и разнообразие флоры и 
фауны, невообразимые сообщества 
деревьев. А осень раскрасила в 
пёстрые краски листву.

Погрузившись в это очарование, 
хотелось надолго зарядиться, 
запомнить и, не расплескав, дове-

сти это чувство до дома. А ведь 
такое чудное место находится 
всего в шестидесяти километрах 
от Бисерти. Люди едут насладить-
ся скалами, пещерами за сотни 
километров семьями. Стараются 
запечатлеть себя на фото у Анге-
ла Единой Надежды на высоком 
берегу реки Серги, у реликтовых 
сосен и лиственниц.

Наша группа туристов бла-
годарна Администрации БГО 
за предоставленный автобус, а 
Галине Бормонтовой за органи-
зацию поездки в парк «Оленьи 
ручьи» ко Дню пожилого чело-
века.

О том, как в условиях пандемии и связанных с нею ограничениях, бисертские ветераны и пенсионеры провели свой праздник и месячник песи-
онера - рассказывают сами виновники торжества. 

- Многие из людей пожилого 
возраста, жизненный и трудовой 
путь которых заслуживает уваже-
ния, сейчас лишены возможности 
полноценного общения - здоровье 
уже не то, а в настоящее время 
ещё и ограничения в связи с эпи-
демией.

И очень приятно, что в этих 
условиях администрация Бисер-
тской городской больницы орга-
низовала поздравление своих 
бывших сотрудников с выездом 

на дом. Совет ветеранов посе-
тили и поздравили своих коллег 
на дому.

Как трогательно проходили эти 
встречи! С некоторыми своими 
коллегами мы не виделись уже 
очень давно. 

Многие вначале удивлялись: 
«Никогда раньше нас не поздрав-
ляли», а потом благодарили: 

«Надо же о нас помнят и не забыли 
- спасибо, спасибо!»

Совет ветеранов и пенсионеры 
выражают искреннюю благодар-
ность за внимание и заботу о стар-
шем поколении: 

- главному врачу Рустаму Абза-
лову; 

-  и председателю профсоюзной 
организации бисертской больницы 
Наталье Водовозовой и её активу; 

- а также нашим коллегам, кото-
рые приняли активное участие, 

Председатель Совета ветеранов здравоохранения,
 Вера Ивановна ЯГОДИНА: 

несмотря на занятость, усталость 
в течение трёх дней помогали 
развозить подарки - это Вера 
Пичурина и Людмила Марчен-
кова. Огромное вам спасибо за 
помощь!

Желаю всем здоровья. 
Отличного настроения и 
благополучия.

Председатель Совета ветеранов БГО, Светлана Константиновна САВИНА:
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№ Учет-
ный 

номер 
места 

разме-
щения 
не ста-

цио-
нар-
ного 

торго-
вого 

объек-
та

Адресные 
ориентиры 

места разме-
щения неста-

ционарного 
торгового 

объекта (гео-
графические 
координаты)

Вид 
не ста-
цинар-

ного 
торго-

вого 
объек-

та

Спе-
циали-
зация 

нестаци-
онарного 

торго-
вого 

объекта

Пло-
щадь 

неста-
цио- 

нарного 
торго-

вого 
объекта 

(ква-
дратных 
мет ров)/

торго-
вая 

площадь

Соб-
ственник 

земельно-
го участка, 

на кото-
ром рас-
положен 
нестаци-
онарный 
торговый 

объект

При-
над- 
леж-

ность 
к су-

бъек там 
ма лого 

или 
сред-
него 

пред-
при-

нима-
тельства

Перод, на 
который 

планиру-
ется раз-
мещение 

нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

(начало и 
оконча-

ние пери-
ода)

Статус 
места раз-

мещения 
нестаци-
онарного 
торгового 

объекта 
(действу-

ющее, 
перспек-

тивное)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1 пгт. Бисерть, 
ул.Октябрь-
ская,2б

п а в и -
льон

п р о д о -
в о л ь -
ственные 
товары 

22/11 гос удар -
ственная 
(не разгра-
ниченная)

да постоян-
но,  кру-
глогодич-
но

действую-
щее

2 2 пгт. Бисерть,
у л . 4 0  л е т 
Октября, 14а

п а в и -
льон

п р о д о -
в о л ь -
ственные 
товары 

16/16 гос удар -
ственная 
(не разгра-
ниченная)

да постоян-
но,  кру-
глогодич-
но

действую-
щее

3 3 пгт. Бисерть,
ул.Революции 
рядом с ТЦ 
«Монетка»

п а в и -
льон

продоволь-
с твенные 
т о в а р ы 
( м я с о  и 
м я с н а я 
продукция)

18/15 гос удар -
ственная 
(не разгра-
ниченная)

да постоян-
но,  кру-
глогодич-
но

действую-
щее

4 4 пгт. Бисерть,
у л . Г о р н а я , 
28а

п а в и -
льон

п р о д о -
в о л ь -
ственные 
товары 

г ос удар -
ственная 
(не разгра-
ниченная)

да постоянно, 
круглого-
дично

перспек-
тивное 

5 5 пгт. Бисерть, 
у л . О к т я б р -
ская, 34б

п а в и -
льон

б ы т о в о е 
обслужива-
ние: ремонт 
обуви

30/25 гос удар -
ственная 
(не разгра-
ниченная)

да постоян-
но,  кру-
глогодич-
но

действую-
щее

6 6 пг т .  Бисер т ь , 
у л . Ре волюции 
20м  западнее 
входа в прием-
ный покой ГБУЗ 
Бисертской город-
ской больницы

п а в и -
льон

п р о д о -
в о л ь -
ственные 
товары 

14,7/
14,7

г ос удар -
ственная 
(не разгра-
ниченная)

да постоян-
но,  кру-
глогодич-
но

действую-
щее

7 7 пгт. Бисерть, 
ул.Заречная, 1

п а в и -
льон

п р о д о -
в о л ь -
ственные 
товары 

г ос удар -
ственная 
(не разгра-
ниченная)

да постоян-
но,  кру-
глогодич-
но

перспек-
тивное

8 8 пгт. Бисерть, 
автодорога 
Б и с е р т ь  – 
Старобухаро-
во, 1км+100м 
(слева)

п а в и -
льон

непродо-
вольствен-
ные товары 
(ритуаль-
ные при-
н а д л е ж -
н о с т и 
–  в е н к и , 
ц в е т ы 
и с к у с -
ственные)

14,4/
14,4

г ос удар -
ственная 
(не разгра-
ниченная)

да постоян-
но,  кру-
глогодич-
но

действую-
щее

9 9 пгт. Бисерть, ул. 
Тимирязева, 18а 
(рядом с торго-
вым центром 
«Кристалл»)

киоск о б щ е -
ственное 
питание 

15/15 гос удар -
ственная 
(не разгра-
ниченная)

да постоян-
но,  кру-
глогодич-
но

перспек-
тивное

10 10 пгт. Бисерть, 
ул. Тимирязева, 
напротив д. 22

т о р -
г о в а я 
палатка

продоволь-
с т в е н н ы е 
товары 

государствен-
ная (не раз-
граниченная)

да постоян-
но, кругло-
годично

перспек-
тивное 

11 11 пгт. Бисерть, 
ул.Чапаева, 
11А (Сквер в 
районе ЛПХ)

п а в и -
льон

д о п о л н и -
т е л ь н о е 
образова-
ние, торгов-
ля книгами

113,8/
85,1

м у н и ц и -
пальная

да постоян-
но,  кру-
глогодич-
но

действую-
щее

12 12 пгт. Бисерть, 
у л . Ч а п а е -
ва,11А (Сквер 
в районе ЛПХ)

п а в и -
льон

сельскохо-
зяйствен-
ная про-
дукция

113,8/
85,1

м у н и ц и -
пальная

да постоян-
но,  кру-
глогодич-
но

действую-
щее

13 13 пгт. Бисерть, 
ул.Октябрь-
ская, напро-
тив дома № 32  

киоск о б щ е -
ственное 
питание

18/18 государ -
ственная 
(не разгра-
ниченная)

да постоян-
но,  кру-
глогодич-
но

перспек-
тивное

Администрация Бисертского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ          17.09.2021 г. № 265 пгт. Бисерть 

О внесении изменений в постановление администрации Бисертского городского 
округа от 24.12.2018г. № 346 «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Бисертского городского округа»

В соответствии со ст.10 Федерального закона 
от 28.12.2009 № 381-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об 
основах государственного регулирования тор-
говой деятельности в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.09.2010 N 772 «Об утверж-
дении Правил включения нестационарных тор-
говых объектов, расположенных на земельных 
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, 
находящихся в государственной собственности, 
в схему размещения нестационарных торговых 
объектов», Постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.04.2017г. № 295-ПП 
(ред. от 29.08.2019) «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения схем размещения 
нестационарных торговых объектов в муници-
пальных образованиях, расположенных на тер-
ритории Свердловской области», Постановле-
нием руководствуясь ст. 26 Устава Бисертского 
городского округа, администрация Бисертского 
городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации 
Бисертского городского округа от 24.12.2018г. 
№ 346 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на террито-

рии Бисертского городского округа» (с измене-
ниями от: 11.04.2019 г. № 101; 10.06.2019 г. № 
153; 11.06.2021 г. № 172) следующие изменения:

1.1. приложение «Схема размещения 
нестационарных торговых объектов на тер-
ритории Бисертского городского округа» 
изложить в новой редакции (прилагается);

2. Отделу по социальной политике, эконо-
мике, инвестиционному развитию, поддержке 
малого и среднего предпринимательства 
администрации Бисертского городского окру-
га направить настоящее постановление в тече-
ние пяти дней со дня принятия в Министерство 
агропромышленного комплекса и потреби-
тельского рынка Свердловской области.

3. Настоящее постановление опубликовать 
в газете «Бисертские вести» и разместить на 
официальном сайте администрации Бисер-
тского городского округа bisert.midural.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации Бисертского городско-
го округа И.Ю. Зеленую.

Глава Бисертского городского округа 
В.С. СУРОВЦЕВА.

Приложение к постановлению администрации 
Бисертского городского округа от 17.09.2021 г. № 265

Схема размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Бисертского городского округа

14 14 п.Первомай-
с к и й ,  ( м - у 
домами 5 и 15)

п а в и -
льон

продоволь-
с т в е н н ы е 
товары 

государствен-
ная (не раз-
граниченная)

да постоян-
но, кругло-
годично 

перспек-
т и в н о е 
место

15 15 пгт. Бисерть, 
ул.Ст.Разина, 
15

а в т о -
лавка

п р о д о -
в о л ь -
ственные 
товары 

- г ос удар -
ственная 
(не разгра-
ниченная)

да постоян-
но,  кру-
глогодич-
но

действую-
щее

16 16 пгт. Бисерть, 
ул.Заречная, 
31

а в т о -
лавка

п р о д о -
в о л ь -
ственные 
товары 

г ос удар -
ственная 
(не разгра-
ниченная)

да постоян-
но,  кру-
глогодич-
но

действую-
щее

17 17 пгт. Бисерть, 
ул.Советская, 
103

а в т о -
лавка

п р о д о -
в о л ь -
ственные 
товары

гос удар -
ственная 
(не разгра-
ниченная)

да постоян-
но,  кру-
глогодич-
но

действую-
щее

18 18 пгт. Бисерть, 
ул.Малыше-
ва, 59

а в т о -
лавка

п р о д о -
в о л ь -
ственные 
товары

гос удар -
ственная 
(не разгра-
ниченная)

да постоян-
но,  кру-
глогодич-
но

действую-
щее

19 19 пгт. Бисерть, 
ул.Первомай-
ская, 77

а в т о -
лавка

продоволь-
с т в е н н ы е 
товары

государствен-
ная (не раз-
граниченная)

да постоян-
но, кругло-
годично

действую-
щее

20 20 пгт. Бисерть, 
ул.Трактовая, 
119

а в т о -
лавка

п р о д о -
в о л ь -
ственные 
товары

гос удар -
ственная 
(не разгра-
ниченная)

да постоян-
но,  кру-
глогодич-
но

действую-
щее

21 21 пгт. Бисерть, 
ул.Зверева, 
91

а в т о -
лавка

п р о д о -
в о л ь -
ственные 
товары

гос удар -
ственная 
(не разгра-
ниченная)

да постоян-
но,  кру-
глогодич-
но

действую-
щее

22 22 пгт. Бисерть, 
ул.Чкалова, 
49

а в т о -
лавка

п р о д о -
в о л ь -
ственные 
товары

гос удар -
ственная 
(не разгра-
ниченная)

да постоян-
но,  кру-
глогодич-
но

перспек-
тивное

23 23 пгт. Бисерть, 
ул.Лесная, 17

а в т о -
лавка

п р о д о -
в о л ь -
ственные 
товары

гос удар -
ственная 
(не разгра-
ниченная)

да постоян-
но,  кру-
глогодич-
но

перспек-
тивное

24 24 пгт. Бисерть, 
ул.Азина, 65

а в т о -
лавка

п р о д о -
в о л ь -
ственные 
товары

гос удар -
ственная 
(не разгра-
ниченная)

да постоян-
но,  кру-
глогодич-
но

действую-
щее

25 25 пгт. Бисерть 
ул.Красноар-
мейская, 60

а в т о -
лавка

п р о д о -
в о л ь -
ственные 
товары

гос удар -
ственная 
(не разгра-
ниченная)

да постоян-
но,  кру-
глогодич-
но

действую-
щее

26 26 пгт. Бисерть, 
ул.Красноар-
мейская, 24

а в т о -
лавка

п р о д о -
в о л ь -
ственные 
товары

гос удар -
ственная 
(не разгра-
ниченная)

да постоян-
но,  кру-
глогодич-
но

перспек-
тивное

27 27 пгт. Бисерть, 
ул.2-я Ключе-
вая, 14

а в т о -
лавка

п р о д о -
в о л ь -
ственные 
товары

гос удар -
ственная 
(не разгра-
ниченная)

да постоян-
но,  кру-
глогодич-
но

действую-
щее

28 28 пгт. Бисерть, 
у л . Л е н и н а , 
168

а в т о -
лавка

п р о д о -
в о л ь -
ственные 
товары

гос удар -
ственная 
(не разгра-
ниченная)

да постоян-
но,  кру-
глогодич-
но

действую-
щее

29 29 пгт. Бисерть, 
ул.Аэродром-
ная, 35

а в т о -
лавка

п р о д о -
в о л ь -
ственные 
товары

гос удар -
ственная 
(не разгра-
ниченная)

да постоян-
но,  кру-
глогодич-
но

действую-
щее

30 30 пгт. Бисерть, 
ул .Пионер-
ская, 11

а в т о -
лавка

п р о д о -
в о л ь -
ственные 
товары

гос удар -
ственная 
(не разгра-
ниченная)

да постоян-
но,  кру-
глогодич-
но

действую-
щее

31 31 пгт. Бисерть, 
ул.Д.Бедного, 
70

а в т о -
лавка

п р о д о -
в о л ь -
ственные 
товары

гос удар -
ственная 
(не разгра-
ниченная)

да постоян-
но,  кру-
глогодич-
но

действую-
щее

32 32 пгт. Бисерть, 
ул.Пролетар-
ская, 38

а в т о -
лавка

п р о д о -
в о л ь -
ственные 
товары

гос удар -
ственная 
(не разгра-
ниченная)

да постоян-
но,  кру-
глогодич-
но

действую-
щее

33 33 пгт. Бисерть, 
у л . О к т я б р -
ская, 98

а в т о -
лавка

п р о д о -
в о л ь -
ственные 
товары

гос удар -
ственная 
(не разгра-
ниченная)

да постоян-
но,  кру-
глогодич-
но

действую-
щее

34 34 п. Первомай-
ский

а в т о -
лавка

п р о д о -
в о л ь -
ственные 
товары 

г ос удар -
ственная 
(не разгра-
ниченная)

да постоян-
но,  кру-
глогодич-
но

действую-
щее

35 35 пгт. Бисерть, 
ул.Ленина, 23

а в т о -
лавка

н е п р о -
доволь -
ственные 
товары 

г ос удар -
ственная 
(не разгра-
ниченная)

да временно , 
п р и  п р о -
в е д е н и и 
праздничных 
мероприятий 

действую-
щее

36 36 пгт. Бисерть, 
ул.Ленина, 23

а в т о -
лавка

п р о д о -
в о л ь -
ственные 
товары 

г ос удар -
ственная 
(не разгра-
ниченная)

да временно , 
п р и  п р о -
в е д е н и и 
праздничных 
мероприятий 

действую-
щее

37 37 пгт. Бисерть, 
ул.Малышева 
(кладбище)

а в т о -
лавка

непродоволь-
с т в е н н ы е 
товары
(ритуальные 
принадлежно-
сти – венки, 
цветы искус-
ственные)

г о с удар -
ственная 
(не разгра-
ниченная)

да времен-
но ,  при 
п р о в е -
д е н и и 
массовых 
меропри-
ятий 

действую-
щее

38 38 пгт. Бисерть 
– с.Старобу-
харово (клад-
бище)

а в т о -
лавка

непродоволь-
с т в е н н ы е 
товары
(ритуальные 
принадлежно-
сти – венки, 
цветы искус-
ственные)

г о с удар -
ственная 
(не разгра-
ниченная)

да времен-
но ,  при 
п р о в е -
д е н и и 
массовых 
меропри-
ятий 

действую-
щее

39 39 пгт. Бисерть, 
у л .Привок -
зальная, 81

а в т о -
лавка

п р о д о -
в о л ь -
ственные 
товары 

г ос удар -
ственная 
(не разгра-
ниченная)

да постоян-
но,  кру-
глогодич-
но

перспек-
т и в н о е 
место

40 40 пгт. Бисерть, 
ул.Аэродром-
ная, 16

а в т о -
лавка

п р о д о -
в о л ь -
ственные 
товары

гос удар -
ственная 
(не разгра-
ниченная)

да постоян-
но,  кру-
глогодич-
но

перспек-
т и в н о е 
место

 Официальный отдел
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона

Администрация Бисертского городского округа 
сообщает о проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка.

1. Организатор аукциона – администрация Бисер-
тского городского округа.

2. Основание проведения аукциона – постановле-
ние администрации Бисертского городского округа 
от 27.09.2021г. № 275.

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

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

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

Свердловская область, Нижнесергинский район, 
поселок городского типа Бисерть, коллективный 
сад ЛПХ, юго-восточнее земельного участка № 
216, (категория земель - земли населенных пун-
ктов), площадь – 6513,0 кв.м., кадастровый номер 
66:65:0000000:711, с разрешенным использованием 
– 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 земель-
ного участка, необходимые для выполнения, 
предусмотренные проектом договора аренды 
земельного участка, заключаемого с победителем 
(единственным участником) аукциона. 

4.1.3. Допустимые параметры разрешенного 
строительства согласно:

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

- Правил землепользования и застройки Бисерт-
ского городского округа, утверждённых Решением 
Думы Бисертского городского округа от 11.02.2010 
г. № 14 (в редакции от 25.12.2020г. № 55).

4.1.4. Возможность подключения (технологи-
ческого присоединения) к сетям коммуникаций: 
электроснабжение, водоснабжение - возможно, 
теплоснабжение, водоотведение – не возможно. 

4.1.5. Начальная цена предмета аукциона 
(начальный размер годовой арендной платы за 
земельный участок) –33 000 (тридцать три тыся-
чи) рублей 00 копеек, установлена на основании 
отчета независимого оценщика от 19.05.2021г. № 
201/2021, НДС не предусмотрено.

4.1.6. Размер задатка – 6 600 (шесть тысяч шесть-
сот) 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.

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

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

Свердловская область, Нижнесергинский район, 
поселок городского типа Бисерть, улица Револю-
ции, 2А/18, (категория земель - земли населенных 
пунктов), площадь – 6496,0 кв.м., кадастровый 
номер 66:65:0301009:283, с разрешенным исполь-
зованием – автомобильные мойки, сроком на 5 
(пять) лет.

4.2.2. Земельный участок относится к землям, 
государственная собственность на которые не 
разграничена. Обременения земельного участка, 
и ограничения его использования в соответствии 
со сведениями, содержащимися в Едином государ-
ственном реестре недвижимости.

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

4.2.3. Допустимые параметры разрешенного 
строительства согласно:

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

- Правил землепользования и застройки Бисерт-
ского городского округа, утверждённых Решением 
Думы Бисертского городского округа от 11.02.2010 
г. № 14 (в редакции от 25.12.2020г. № 55).

4.2.4. Возможность подключения (технологиче-
ского присоединения) к сетям коммуникаций: элек-
троснабжение, водоснабжение, теплоснабжение, 
водоотведение – возможно. 

4.2.5. Начальная цена предмета аукциона 
(начальный размер годовой арендной платы за 
земельный участок) – 45 500 (сорок пять тысяч пять-
сот) рублей 00 копеек, установлена на основании 
отчета независимого оценщика от 07.07.2021г. № 
286/2021, НДС не предусмотрено.

4.2.6. Размер задатка – 9 100 (девять тысяч сто) 
рублей 00 копеек – 20% от начального размера 
арендной платы за земельный участок.

4.2.7. Величина повышения начальной цены («шаг 
аукциона») – 1 350 (одна тысяча триста пятьдесят) 
рублей 00 копеек.

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

на – 08 ноября 2021 г. 10 час. 00 мин. по адресу: 
Свердловская область, Нижнесергинский район, 
пгт. Бисерть, ул. Октябрьская, 1, каб. 207.

5.2. Дата, время, место рассмотрения заявок 
на участие в аукционе и определения участников 
аукционов – 02 ноября 2021 года в 10.00 часов по 
адресу: Свердловская область, Нижнесергинский 
район, пгт. Бисерть, ул. Октябрьская, 1, каб. 207. 

Комиссия рассматривает заявки и документы 
заявителей и устанавливает факт поступления 
на счет организатора аукциона задатков в уста-

новленном размере и до установленного срока. 
Определение участников аукциона проводится без 
участия заявителей.

Заявители, признанные участниками аукциона, и 
заявители, не допущенные к участию в аукционе, 
уведомляются о принятом решении не позднее дня 
следующего после подписания протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе.

5.3. Дата начала приема заявок на участие в 
аукционе – 06 октября 2021 г. с 08.00 часов.

5.4. Дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 29 октября 2021г. до 16.00 часов.

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

5.6. Дата, время и порядок осмотра земельных 
участков на местности: осмотр земельных участков 
на местности производится лицами, желающими 
участвовать в аукционе самостоятельно. 

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

5.8. Задаток должен поступить на счет организа-
тора аукциона не позднее 01 ноября 2021 года по 
следующим реквизитам: 

Получатель: ИНН 6646002170 КПП 661901001, 
УФК по Свердловской области (Администрация 
Бисертского городского округа, л/с 05623003590) 

Корреспондентский счет 40102810645370000054; 
расчетный счет 03232643657590006200

Уральское ГУ БАНКА РОССИИ // УФК по Сверд-
ловской области г.Екатеринбург БИК 016577551, 
ОКТМО 65759000. В платежном поручении в 
части «Назначение платежа» необходимо указать: 
«Задаток для участия в аукционе (дата), земельный 
участок с кадастровым номером _________». Доку-
ментом, подтверждающим поступление задатка на 
указанный счет, является выписка с этого счета или 
квитанция об оплате. 

Предоставление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.

Исполнение обязанности по внесению суммы 
задатка третьими лицами не допускается.

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

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

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

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

4) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

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

6) нотариально заверенные копии учредительных 
документов юридического лица и свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица;

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

8) доверенность на право подачи заявки с правом 
подписи документов, документ, удостоверяющий 
личность представителя, и копия всех его листов 
(в случае подачи заявки представителем претен-
дента).

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

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

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

5.11. Порядок проведения аукциона
Участникам аукциона выдаются пронумерованные 

билеты, которые они поднимают после оглашения 
аукционистом начальной цены предмета аукциона 
и каждой очередной цены предмета аукциона в 
случае, если готовы заключить договор аренды 
земельного участка в соответствии с названной 
аукционистом ценой.

Каждую последующую цену предмета аукциона 
аукционист назначает путем увеличения текущей 
цены на «шаг аукциона». После объявления началь-
ной или очередной цены предмета аукциона аукци-
онист называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем аукционист объ-
являет следующую цену в соответствии с «шагом 
аукциона». При отсутствии участников аукциона, 
готовых заключить договор аренды в соответствии с 
названной аукционистом ценой, аукционист повто-
ряет эту цену 3 раза. 

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

Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольшую цену за 
предмет аукциона.

5.12. Договор аренды земельного участка с 
победителем аукциона заключается администра-
цией Бисертского городского округа. С проектом 
договора аренды земельного участка можно 
ознакомиться на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о про-
ведении торгов www.torgi.gov.ru, на официальном 
сайте администрации Бисертского городского 

округа www.bisert.midural.ru, а также по адресу: 
Свердловская обл., Нижнесергинский район, пгт.
Бисерть, ул. Октябрьская, д. 1, каб.207 (отдел 
архитектуры, строительства, земельных отноше-
ний, приватизации и управления муниципальным 
имуществом).

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

5.14. В случае, если аукцион признан несостояв-
шимся и только один заявитель признан участником 
аукциона, администрация Бисертского городского 
округа в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок направляет зая-
вителю три экземпляра проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном начальной 
цене предмета.

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

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

5.17. Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, лицом, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в соответ-
ствии с пунктом 5.14., 5.15. настоящего извещения, 
засчитывается в счет арендной платы. Задатки, 
внесенные победителем аукциона, лицами, указан-
ными в пунктах 5.14., 5.15. настоящего извещения 
не заключившими в установленном настоящей ста-
тьей порядке договор аренды земельного участка, 
вследствие уклонения от заключения указанного 
договора, не возвращаются.

5.18. Возврат задатков.
В случае принятия Уполномоченным органом 

решения об отказе в проведении аукциона, Орга-
низатор 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 уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

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

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

5.19. Ознакомиться со схемой расположения 
земельного участка, с техническими условиями, 
проектами договоров, прочими требованиями, 
предусмотренными техническими условиями, 
информацией о технических условиях, приложенны-
ми к документации по земельным участкам можно 
в период приема заявок по адресу: Свердловская 
область, Нижнесергинский район, поселок город-
ского типа Бисерть, улица Октябрьская, 1, кабинет 
207. Ознакомление с документацией 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 наиме-
нование юридического лица, ОГРН, должность, 
фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты 
документа, подтверждающего его полномочия, 
или фамилия, 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 (документацией по земельному участку), 
а также с проектом договора, настоящим под-
тверждает отсутствие претензий к состоянию 
земельного участка по результатам произведен-
ного осмотра земельного участка на местности, 
выражает (выражаю) намерение участвовать в 
аукционе, проводимом администрацией Бисерт-
ского городского округа, который состоится «08» 
ноября 2021 г., на право заключения договора 
аренды земельного участка – кадастровый номер 
___, площадью ____ кв.м., местоположение – Сверд-
ловская область, Нижнесергинский район, пгт.
Бисерть, ____________________, категория – земли 
населенных пунктов,  разрешенное использование 
– ______________ (далее – Участок).

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

1) подписать в день проведения аукциона Про-
токол о результатах проведения аукциона на право 

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

шимся и только __________ признан (о) участником 
аукциона, обязуюсь заключить договор аренды 
земельного участка в установленные законода-
тельством сроки.

3. В случае если аукцион признан несостоявшим-
ся и заявка _______________ является единственной 
заявкой, обязуюсь заключить договор аренды 
земельного участка в установленные законода-
тельством сроки.

Адрес (в том числе почтовый адрес для высылки 
уведомлений о результатах рассмотрения предо-
ставленной Организатору аукциона заявки и доку-
ментов): ____________________.

Банковские реквизиты Претендента, на который 
перечисляется сумма возвращаемого задатка: 
________________.

Приложение (перечисляются прилагаемые к заяв-
ке документы с указанием оригинал это или копия, 
а так же 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 размещено 
на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении тор-
гов www.torgi.gov.ru, а также в печатном издании 
«Бисертские вести».

ПРОЕКТ 
ДОГОВОР АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
пгт.Бисерть № «___»____ 2021 г.

Администрация Бисертского городского округа, 
именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице 
главы Бисертского городского округа Суровцевой 
Валентины Сергеевны, действующей на основании 
Устава, с одной стороны, и победитель аукциона 
на право заключения договора аренды земельного 
участка _______ в лице ___________, действующий на 
основании ______________, 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 - Договор) 
о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор 

принимает в аренду на условиях Договора земель-
ный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов с кадастровым номером ____________, 
расположенный по адресу: Свердловская область, 
Нижнесергинский район, поселок городского типа 
Бисерть, ___________ (далее - Участок) с разрешен-
ным использованием ___________________, в грани-
цах, указанных в кадастровом паспорте Участка, 
прилагаемой к Договору и являющейся его неотъ-
емлемой частью, общей площадью _____ кв. метров.

1.2. На земельном участке объектов недвижимо-
сти не имеется.

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка ______ устанавливается 

с «_» ______ 2021 г. по «___» _______ 202_ г.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты 

его государственной регистрации в Управлении 
Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Свердловской 
области.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ 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 еже-
месячно с оплатой до 10 числа текущего месяца 
путем перечисления денежных средств на рас-
четный счет Арендодателя Получатель платежа: 
УФК по Свердловской области (Администрация 
Бисертского городского округа л/сч 04623003590) 

ИНН 6646002170 КПП 661901001
Наименование банка: Уральское ГУ Банка Рос-

сии//УФК по Свердловской 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 орга-
низатору торгов в размере _____ (______) рублей, 
засчитывается в счет арендной платы за Участок.

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

3.3. Размер арендной платы не меняется в тече-
ние всего срока действия настоящего договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием 

и охраной Участка, предоставленного в аренду.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на террито-

рию арендуемого Участка с целью осуществления 
надзора за соблюдением Арендатором условий 
Договора.

4.1.3. На возмещение в полном объеме убытков, 
причиненных ухудшением качества Участка и эко-
логической обстановки в результате хозяйственной 
деятельности Арендатора, неисполнением или 
ненадлежащим исполнением Арендатором обяза-
тельств по Договору, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

(Продолжение на стр. 7
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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 – поста-
новление администрации Бисертского городского 
округа от 27.09.2021г. № 274.

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 земельного 

участка.
Земельный участок, расположенный по адресу: 

Свердловская область, Нижнесергинский район, 
поселок городского типа Бисерть, улица Револю-
ции, 2А/17, (категория земель - земли населенных 
пунктов), площадь – 2080,0 кв.м., кадастровый 
номер 66:65:0301009:282, с разрешенным исполь-
зованием – улично-дорожная сеть, с целевым 
использованием стоянка автотранспорта.

4.1.2. Земельный участок относится к землям, 
государственная собственность на которые не 
разграничена. Обременения земельного участка, 
и ограничения его использования в соответствии 
со сведениями, содержащимися в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости.

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

4.1.3. Допустимые параметры разрешенного 
строительства согласно:

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

- Правил землепользования и застройки 
Бисертского городского округа, утверждённых 
Решением Думы Бисертского городского округа 
от 11.02.2010 г. № 14 (в редакции от 25.12.2020г. 
№ 55).

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

4.1.5. Начальная цена предмета аукциона 
(начальный размер продажи земельного участка) 
– 68 600 (шестьдесят восемь тысяч шестьсот) 
рублей 00 копеек, установлена на основании 
отчета независимого оценщика от 07.07.2021г. 
№ 278/2021, НДС не предусмотрено.

4.1.6. Размер задатка – 13 720 (тринадцать 
тысяч семьсот двадцать) рублей 00 копеек – 20% 

4.1.4. Требовать досрочного расторжения 
Договора в случаях, предусмотренных законода-
тельством 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 изме-

нении номеров счетов для перечисления арендной 
платы, указанных в пункте 3.2 Договора.

4.2.3. Своевременно производить перерасчет 
арендной платы и информировать об этом Арен-
датора путем направления ему уведомления об 
изменении арендной платы с приложением расчета 
арендной платы.

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятель-
ность Арендатора, если она не наносит ущерба 
окружающей среде, не нарушает законных прав 
других лиц, не противоречит архитектурно-градо-
строительным, природоохранным и иным нормам, 
правилам и требованиям земельного законодатель-
ства и условиям настоящего Договора.

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

новленных Договором.
4.3.2. По истечении срока действия Договора в 

преимущественном порядке перед другими лица-
ми заключить договор аренды на новый срок на 
согласованных Сторонами условиях по письмен-
ному заявлению, направленному Арендодателю 
не позднее чем за 3 (три) месяца до истечения 
срока действия Договора, за исключением случаев, 
предусмотренных 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 использова-
нием, а также иными условиями, установленными 
Договором, способами, не наносящими вред окру-
жающей среде и Участку как природному объекту.

4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, уста-
новленных Договором, арендную плату.

4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его упол-
номоченным представителям), представителям 
Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердлов-
ской области доступ на Участок по их требованию 
для осуществления ими контроля за использова-
нием и охраной земель и надзора за выполнением 
Арендатором условий Договора.

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

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

4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведо-
мить Арендодателя об изменении своих реквизитов, 
изменений в наименовании, почтового адреса.

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

4.4.9. Не допускать действий, приводящих к ухуд-
шению 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 неисполнением или 
ненадлежащим исполнением условий Договора.

4.4.11. Не осуществлять на Участке работы, для 
проведения которых требуется разрешение (реше-
ние) соответствующих компетентных органов, без 
такого разрешения (решения).

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права 
и несут иные обязанности, установленные законо-
дательством Российской Федерации.

4.6. Участок считается переданным Арендода-
телем и принятым Арендатором с момента подпи-
сания Сторонами акта приема-передачи Участка. 
Акт приема-передачи подписывается Сторонами в 
течение 5 дней с момента подписания Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неис-

полнение или ненадлежащее исполнение условий 
Договора в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.2. В случае невнесения Арендатором аренд-
ной платы в установленный настоящим Договором 
срок Арендатор уплачивает Арендодателю пени за 
каждый день просрочки в размере 0,1% от размера 
задолженности до полного погашения возникшей 
задолженности. 

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

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

5.4. В случае невыполнения, ненадлежащего 
выполнения условий настоящего Договора (за 
исключением обязанностей по внесению арендной 
платы) Арендатор уплачивает Арендодателю штраф 
в размере 0,5 процента от размера годовой аренд-
ной платы за каждый факт невыполнения, ненадле-
жащего выполнения условий настоящего Договора.

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

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Догово-

ру оформляются Сторонами в письменной форме и 
подлежат государственной регистрации в установ-
ленном законом порядке.

6.2. Действие Договора может быть прекращено 
в случаях:

6.2.1. В любое время по письменному соглаше-
нию Сторон.

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

6.2.3. В случаях и порядке, предусмотренных 
законодательством, а также установленных насто-
ящим Договором.

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

1) невнесения Арендатором арендной платы за 
два месяца подряд;

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

6.4. При прекращении действия Договора Арен-
датор обязан в пятидневный срок вернуть Арендо-
дателю Участок в надлежащем состоянии. Участок 
считается переданным Арендатором и принятым 
Арендодателем с момента подписания Сторонами 
акта приема-передачи Участка.

6.5. Все споры и разногласия, связанные с испол-
нением Договора, Стороны разрешают путем пере-
говоров на основе действующего законодатель-
ства Российской Федерации. При не достижении 
согласия споры разрешаются в судебном порядке 
в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Расходы по государственной регистрации 

Договора, изменений (дополнений) к нему, а также 
по прекращению (расторжению) Договора возлага-
ются на Арендатора.

7.2. Настоящий Договор составлен в трех экзем-
плярах, 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 город-
ского округа Суровцевой В.С.

Арендатор: ___________________
9. ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель: 
_______________ В.С. Суровцева
Арендатор:
__________ ________

(Начало на стр. 6) от начального размера продажи земельного 
участка.

4.1.7. Величина повышения начальной цены 
(«шаг аукциона») – 2 058 (две тысячи пятьдесят 
восемь) рублей 00 копеек.

4.2. Лот № 2.
4.2.1. Предмет аукциона: продажа земельного 

участка.
Земельный участок, расположенный по адресу: 

Свердловская область, Нижнесергинский район, 
поселок городского типа Бисерть, улица Револю-
ции, 2А/19, (категория земель - земли населенных 
пунктов), площадь – 3767,0 кв.м., кадастровый 
номер 66:65:0301009:281, с разрешенным исполь-
зованием – строительная промышленность, с 
целевым использованием для строительства цеха 
по производству пластиковых окон и дверей.

4.2.2. Земельный участок относится к землям, 
государственная собственность на которые не 
разграничена. Обременения земельного участка, 
и ограничения его использования в соответствии 
со сведениями, содержащимися в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости.

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

4.2.3. Допустимые параметры разрешенного 
строительства согласно:

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

- Правил землепользования и застройки 
Бисертского городского округа, утверждённых 
Решением Думы Бисертского городского округа 
от 11.02.2010 г. № 14 (в редакции от 25.12.2020г. 
№ 55).

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

4.2.5. Начальная цена предмета аукциона 
(начальный размер продажи земельного участка) 
– 109 000 (сто девять тысяч) рублей 00 копеек, 
установлена на основании отчета независимого 
оценщика от 07.07.2021г. № 279/2021, НДС не 
предусмотрено.

4.2.6. Размер задатка – 21 800 (двадцать одна 
тысяча восемьсот) рублей 00 копеек – 20% от 
начального размера продажи земельного участка.

4.2.7. Величина повышения начальной цены 
(«шаг аукциона») – 3 270 (три тысячи двести 
семьдесят) рублей 00 копеек.

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

– 08 ноября 2021 г. 11 час. 00 мин. по адресу: 
Свердловская область, Нижнесергинский район, 
пгт. Бисерть, ул. Октябрьская, 1, каб. 207.

5.2. Дата, время, место рассмотрения заявок 
на участие в аукционе и определения участников 
аукционов - 02 ноября 2021 года в 10.30 часов по 
адресу: Свердловская область, Нижнесергинский 
район, пгт.Бисерть, ул. Октябрьская, 1, каб. 207. 

Комиссия рассматривает заявки и документы 
заявителей и устанавливает факт поступления 
на счет организатора аукциона задатков в уста-
новленном размере и до установленного срока. 
Определение участников аукциона проводится 
без участия заявителей.

Заявители, признанные участниками аукциона, и 
заявители, не допущенные к участию в 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 участие в 
аукционе – 06 октября 2021 г. с 08.00 часов.

5.4. Дата окончания приема заявок на участие 
в аукционе – 29 октября 2021г. до 16.00 часов.

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

5.6. Дата, время и порядок осмотра земельных 
участков на местности: осмотр земельных участков 
на местности производится лицами, желающими 
участвовать в аукционе самостоятельно. 

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

5.8. Задаток должен поступить на счет органи-
затора аукциона не позднее 22 июля 2021 года 
по следующим реквизитам: Получатель: ИНН 
6646002170 КПП 661901001, УФК по Свердловской 
области (Администрация Бисертского городского 
округа, л/с 05623003590) Корреспондентский 
счет 40102810645370000054; расчетный счет 
03232643657590006200

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

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

Предоставление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.

Исполнение обязанности по внесению суммы 
задатка третьими лицами не допускается.

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

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

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

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

4) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

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

6) нотариально заверенные копии учредитель-
ных документов юридического лица и свидетель-
ства о государственной регистрации юридиче-
ского лица;

7) выписка из протокола (решения) соответству-
ющего органа управления о назначении руково-
дителя, имеющего право действовать от имени 
юридического лица без доверенности, заверенная 
печатью претендента;

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

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

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

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

5.11. Порядок проведения аукциона
Участникам аукциона выдаются пронумерован-

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

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

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

Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольшую цену за 
предмет аукциона.

5.12. Договор купли-продажи земельного 
участка с победителем аукциона заключается 
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 официальном сайте администрации 
Бисертского городского округа www.bisert.midural.
ru, а также по адресу: Свердловская обл., Нижне-
сергинский район, пгт.Бисерть, ул. Октябрьская, 
д. 1, каб.207 (отдел архитектуры, строительства, 
земельных отношений, приватизации и управле-
ния муниципальным имуществом).

5.13. Администрация Бисертского городского 
округа направляет победителю аукциона три 
экземпляра подписанного проекта договора куп-
ли-продажи земельного участка в десятидневный 
срок со дня составления протокола о результа-
тах аукциона. При этом договор купли-продажи 
земельного участка определяется в размере, 
предложенном победителем аукциона. 

5.14. В случае, если аукцион признан несо-
стоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, администрация Бисертского 
городского округа в течение десяти дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок 
направляет заявителю три экземпляра проекта 
договора 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 несостоявшимся. Если единственная 
заявка на участие в аукционе и заявитель, подав-
ший указанную заявку, соответствуют всем тре-
бованиям и указанным в извещении о проведении 
аукциона, условиям аукциона, администрация 
Бисертского городского округа в течение деся-
ти дней со дня рассмотрения указанной заявки 
обязано направить заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи 
земельного участка. При этом договор куп-
ли-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 инфор-
мации о результатах аукциона на официальном 
сайте.

5.17. Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, лицом, с которым дого-

 Официальный отдел
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вор купли-продажи земельного участка 
заключается в соответствии с пунктом 
5.14., 5.15. настоящего извещения, 
засчитывается в оплату приобретаемого 
земельного участка. Задатки, внесенные 
победителем аукциона, лицами, указан-
ными в пунктах 5.14., 5.15. настоящего 
извещения не заключившими в установ-
ленном настоящей статьей порядке дого-
вор 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 прове-
дении аукциона, Организатор аукциона 
в течение трех дней со дня принятия 
такого решения возвращает участникам 
внесенные задатки.

В случае отзыва заявки заявителем 
Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня посту-
пления 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 
задаток заявителю, не допущенному к 
участию в аукционе, в течение трех рабо-
чих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе.

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

5.19. Ознакомиться со схемой распо-
ложения земельного участка, с техниче-
скими условиями, проектами договоров, 
прочими требованиями, предусмо-
тренными техническими условиями, 
информацией о технических условиях, 
приложенными к документации по 
земельным участкам можно в период 
приема заявок по адресу: Свердлов-
ская область, Нижнесергинский район, 
поселок городского типа Бисерть, улица 
Октябрьская, 1, кабинет 207. Ознаком-
ление с документацией по земельному 
участку производится по предъявлении 
документа, удостоверяющего личность.

Организатору аукциона: 
Администрация Бисертского 

городского округа

ЗАЯВКА на участие в аукционе по 
продаже земельного участка

Претендент _____________ (полное 
наименование юридического лица, ОГРН, 
должность, фамилия, имя, отчество 
представителя, реквизиты документа, 
подтверждающего его полномочия, или 
фамилия, имя, отчество и  паспортные 
данные физического лица, адрес (реги-
страции,  почтовый) контактный телефон 
претендента), ознакомившись с услови-
ями аукциона, техническими условиями, 
отчетом и иными документами по земель-
ному участку (документацией по земель-
ному участку), а также с проектом догово-
ра, настоящим подтверждает отсутствие 
претензий к состоянию земельного 
участка по результатам произведенного 
осмотра земельного участка на мест-
ности, выражает (выражаю) намерение 
участвовать в аукционе, проводимом 
администрацией Бисертского городского 
округа, который состоится «08» ноября 
2021 г., по продаже земельного участка – 
кадастровый номер __________, площадью 
____ кв.м., местоположение – Свердлов-
ская область, Нижнесергинский район, 
пгт.Бисерть, улица _______________,кате-
гория – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – для инди-
видуального жилищного строительства 
(далее – Участок).

1. В случае победы на аукционы при-
нимаю на себя обязательства:

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

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

2. В случае если аукцион при-
знан несостоявшимся и  только 
_____________________ признан (о) участ-
ником аукциона, обязуюсь заключить 
договор купли-продажи земельного 
участка в установленные законодатель-
ством сроки.

3. В случае если аукцион признан 
несостоявшимся и заявка ___________ 
является единственной заявкой, обязу-
юсь заключить договор купли-продажи 
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 возвра-
щаемого задатка: ____________________.

Приложение (перечисляются прила-
гаемые к заявке документы с указанием 
оригинал это или копия, а так же коли-
чества листов в каждом документе): 

____________
Подпись Претендента
(его полномочного представителя) 

_______ (__________)
м.п. «_»___202__г.
Заявка принята Организатором тор-

гов: ___ ч.___ мин. «___» __________ 202 
г. за № ___

Извещение о проведении аукциона 
размещено на официальном сайте Рос-
сийской 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 город-
ского округа в лице главы Бисерт-
ского городского округа Суровцевой 
Валентины Сергеевны, действующей 
на основании Устава, именуемая в 
дальнейшем «Продавец», с одной сто-
роны, и __________________, именуемый 
в дальнейшем «Покупатель», с другой 
стороны, вместе именуемые «Стороны», 
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 

собственность Покупателя, а Покупа-
тель принять и оплатить по цене и на 
условиях Договора земельный участок с 
кадастровым номером ________________, 
общей площадью _______ кв.м., катего-
рия земель: земли населенных пунктов, 
расположенный по адресу: Свердлов-
ская область, Нижнесергинский район, 
поселок городского типа Бисерть, 
улица ___________________ (далее - Уча-
сток), с разрешенным использованием: 
______________, в границах, указанных 
в кадастровой выписке на земельный 
участок, прилагаемой к Договору и 
являющейся его неотъемлемой частью.

1.2. При отчуждении Участка право 
собственности на объекты инженерной 
инфраструктуры, находящиеся в госу-
дарственной и муниципальной собствен-
ности и не используемые исключительно 
для обеспечения объектов недвижи-
мости, расположенных на земельном 
участке, не переходит.

2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
2.1. Цена Участка в соответствии с 

протоколом 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 собствен-
ность 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 долж-
на быть произведена до государствен-
ной регистрации права собственности 
на Участок.

2.5. Оплата производится в рублях, 
путем перечисления денежных средств 
на счет Управления Федерального казна-
чейства по Свердловской области на 
следующие реквизиты:

Получатель платежа: УФК по Сверд-
ловской области

(Администрация Бисертского 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 

свободным от любых прав третьих лиц.
3.1.2. Предоставить Покупателю 

информацию об имеющихся ограниче-
ниях (обременениях) Участка.

3.1.3. Предоставить Покупателю све-
дения, необходимые для исполнения 
условий Договора.

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

и в порядке, установленные разделом 
2 Договора.

3.2.2. Использовать Участок в соот-
ветствии с его целевым назначением, 
установленным в пункте 1.1 Договора.

3.2.3. Выполнять требования, вытека-
ющие из установленных в соответствии 
с законодательством Российской Феде-
рации ограничений прав на Участок и 
сервитутов.

3.2.4. При наличии на участке объек-
тов инженерной инфраструктуры, линий 
электропередач, связи, трубопроводов, 
систем водоснабжения, канализации и 
мелиорации обеспечить безвозмездное 
и беспрепятственное использование 
объектов общего пользования, которые 
существовали на Участке на момент 
его продажи, возможность размещения 

Уважаемые жители, на территории Бисертского город-
ского округа ведётся 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.

Уважаемые жители Бисертского городского округа!

Строительные отходы от населения, организаций вывозятся 
по договору, заключённому с ООО «ТБО Экосервис». 

Для заключения договора необходимо обращаться к пред-
ставителю регионального оператора ООО «ТБО Экосервис» 
по адресу: пгт. Бисерть, ул. Ленина, 59а, телефон: 8(34398)6-
11-70.

Администрация Бисертского городского округа.

на участке межевых и геофизических 
знаков и подъездов к ним, возможность 
доступа на участок соответствующих 
служб для обслуживания, реконструк-
ции и ремонта. 

3.2.5. Предоставлять информацию о 
состоянии Участка по запросам упол-
номоченных органов государственной 
власти и органов местного самоуправ-
ления, создавать необходимые условия 
для контроля за надлежащим испол-
нением Договора и установленного 
порядка использования земельного 
участка, а также обеспечивать доступ 
и проход на участок их представителей.

3.2.6. За свой счет обеспечить госу-
дарственную регистрацию права соб-
ственности на Участок и предоставить 
копии документов о государственной 
регистрации Продавцу.

3.3. Право собственности на земель-
ный участок возникает после государ-
ственной регистрации права на объект 
недвижимости.

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

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность 

за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение условий Договора в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации.

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

4.3. Сторона, необоснованно укло-
няющаяся от государственной реги-
страции перехода права собственности 
на Участок, должна возместить другой 
стороне убытки, вызванные задержкой 
регистрации.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Изменение целевого назначе-

ния Участка, указанного в пункте 1.1 
Договора, осуществляется в порядке, 
предусмотренном действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

5.2. Договор составлен в трех экзем-
плярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу. Первый экземпляр Договора 
находится у Продавца, второй у Покупа-
теля, третий в управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии службы по 
Свердловской области.

5.3. Все изменения и дополнения к 
Договору действительны, если они совер-
шены в письменной форме и подписаны 
Сторонами или уполномоченными на то 
представителями Сторон. С момента 
государственной регистрации права соб-
ственности на Участок любые изменения 
и дополнения к Договору также подлежат 
государственной регистрации.

5.4. Все споры и разногласия, связанные 
с исполнением Договора, Стороны разре-
шают путем переговоров на основе дей-
ствующего законодательства Российской 
Федерации. При недостижении согласия 
споры разрешаются в судебном порядке 
в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

5.5. Во всем остальном, что не пред-
усмотрено Договором, Стороны руко-
водствуются действующим законода-
тельством Российской Федерации и 
Свердловской области.

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

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

дарственного реестра недвижимости. 
(Приложение № 2)

6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец: Администрация Бисерт-

ского городского округа в лице главы 
Бисертского городского округа Суров-
цевой Валентины Сергеевны.

Свердловская область, Нижнесергин-
ский 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 ЗЕМЕЛЬНО-

ГО УЧАСТКА В СОБСТВЕННОСТЬ

Мы, нижеподписавшиеся, на основа-
нии договора купли-продажи земельного 
участка, составили настоящий акт о том, 
что Продавец передал, а Покупатель 
принял земельный участок, с кадастро-
вым номером _________________, общей 
площадью _______ кв.м., находящийся 
по адресу: Свердловская область, Ниж-
несергинский район, пгт. Бисерть,  ул. 
______, с разрешенным использованием: 
_________________, категория земель: 
земли населенных пунктов.

Стороны претензий к земельному 
участку не имеют.

ПРОДАВЕЦ ________В.С. Суровцева
ПОКУПАТЕЛЬ _______________

Администрация Бисертского городского округа сообщает о воз-
можности предоставления земельного участка, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Нижнесергинский район, пгт. Бисерть, 
ул. Заречная, за домом № 15, площадью 1500 кв. м., с разрешенным 
использованием - для ведения личного подсобного хозяйства.

Администрация 
Бисертского городского округа.

 Официальный отдел

(Окончание. Начало на стр. 6-7)
Уважаемые граждане!

В соответствии с письмом Министерства экономики и территори-
ального развития Свердловской области от 20.08.2021г. № 09-01-
81/4713 «Об исключении муниципальной услуги» и постановлением 
администрации Бисертского городского округа от 29.09.2021г. № 276 
«Об отмене постановления администрации Бисертского городского 
округа от 28.11.2019г. № 311 «Об утверждении административного 
регламента оказания муниципальной услуги «Выдача документов (еди-
ного жилищного документа, выписки из домовой книги, карточки учёта 
собственника жилого помещения, справок и иных документов)», органы 
местного самоуправления не располагают актуальными данными о 
численности состава семьи для выдачи справок. МКУ «Управление 
городского хозяйства» с 30.09.2021г. прекращает свою работу 
по выдаче данных документов. 

Согласно распоряжения Правительства Российской Федерации от 
01 ноября 2016г. № 2326-р «Об утверждении перечня документов 
и сведений, находящихся в распоряжении отдельных федеральных 
органов исполнительной власти и необходимых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг исполнительным органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органам 
местного самоуправления», сведения о регистрации по месту житель-
ства гражданина Российской Федерации, сведения о регистрации по 
месту пребывания гражданина Российской Федерации находятся в 
распоряжении МВД России и предоставляются исключительно этим 
органом. 

Таким образом, для запроса сведений о регистрации граждан по 
месту жительства, необходимо будет обращаться в территориаль-
ный орган МВД России МП ОП №14 МО МВД РФ «Нижнесергинский» 
(пгт. Бисерть, ул. Дзержинского, дом №1) или ГБУ СО «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (пгт. Бисерть, ул. Революции, 110А).

Для лиц, обращающихся в МКУ «Управление городского хозяйства» 
с целью получения государственной услуги: компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, справка о составе семьи 
будет запрошена уполномоченным органом в порядке межведомствен-
ного взаимодействия.

МКУ «Управление городского хозяйства».

Раздельное накопление 
твёрдых коммунальных отходов

Разделение отходов (также раздельный сбор отходов) - практика 
сбора и сортировки отходов с учётом его происхождения и пригодно-
сти к переработке или вторичному использованию. Раздельный сбор 
отходов позволяет отделить перерабатываемые отходы от неперераба-
тываемых, а также выделить отдельные типы отходов, пригодные для 
вторичного использования. Эти действия позволяют не только вернуть в 
промышленный оборот максимум материалов, но и сократить расходы 
на вывоз отходов, его промышленное сепарирование, а также снизить 
углеродный след, общее загрязнение окружающей среды, в том числе 
сократить площадь мусорных полигонов. 

В 2021 году на территории Бисертского городского округа построено 
25 площадок для накопления твёрдых коммунальных отходов. 

Площадки ограждены с трёх сторон, оборудованы передвижными 
мусорными контейнерами для сбора твёрдых коммунальных отходов с 
крышками, отсеком для крупногабаритного мусора, сеткой для сбора 
пластика. 

Зачем это нужно? 
Ежегодно на территории собирается большое количество твёрдых 

коммунальных отходов, которые поступают на захоронение, отчуждая 
большие территории, и загрязняя окружающую среду.

Чем больше отходов разделяется и попадает на переработку, тем 
меньше отправляется на захоронение.

Раздельное накопление отходов приносит и экономические выгоды 
для населения – уменьшение объема вывозимых отходов, снижение 
количества рейсов мусоровозов, а следовательно снижение платы.

Администрация Бисертского городского округа.
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05.00 Ранние пташки
06.55 07.30 Чик-зарядка
07.00 С добрым утром, малыши!
07.40 08.30 11.10 14.10 16.10 
20.45 М/с
08.25 Спроси у ТриО!
10.45 Magic English
14.00 Навигатор
15.40 Зеленый проект
20.30 Спокойной ночи, малыши!

04.30 Т/с «Граф Монте-Кристо» 16+
05.10 Д/с «Москва фронту» 16+
05.30 23.40 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00 13.00 18.00 21.15 Новости дня

06.00 07.30 13.00 19.00 21.00 
23.30 Новости ТАУ 16+
06.55 08.25 10.15 11.15 13.55 
14.55 16.45 Погода 6+
07.00 22.00 01.00 02.00 03.00 
04.00 05.00 События 16+
08.30 15.00 Х/ф «Сезон люб-
ви» 12+
10.20 14.00 Х/ф «Примадон-
на» 12+
11.20 История любви 12+
12.40 20.40 00.30 01.40 02.40 
03.40 04.40 Патрульный уча-
сток 16+
16.50 20.00 20.30 00.50 01.30 
02.30 03.30 04.30 05.30 Собы-
тия 16+
17.00 22.30 Х/ф «Комиссар-
ша» 12+
18.00 Навигатор 12+
22.25 Вести настольного тен-
ниса 12+

04.45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06.30 Утро 16+
08.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
23.35 Сегодня
08.25 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 ЧП
14.00 Место встречи
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Криминальный доктор» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00 13.00 18.00 21.15 Новости дня

06.00 05.50 Ералаш
06.15 05.30 М/с 
08.00 18.00 Т/с «Жена олигарха» 16+

06.30 01.20 Д/ф «Реальная мистика» 16+
07.25 По делам несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведемся! 16+
09.30 04.35 Тест на отцовство 16+
11.40 03.35 Д/ф «Понять. Простить» 16+
12.55 02.45 Д/ф «Порча» 16+
13.25 03.10 Д/ф «Знахарка» 16+
14.00 02.20 Д/ф «Верну любимого» 16+
14.35 Х/ф «Все равно ты 

06.30 06.20 6 кадров 16+
06.35 01.00 Д/ф «Реальная мистика» 16+
07.35 По делам несовершеннолетних 16+
08.40 Давай разведемся! 16+
09.45 04.15 Тест на отцовство 16+
12.00 03.20 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.15 02.30 Д/ф «Порча» 16+
13.45 02.55 Д/ф «Знахарка» 16+
14.20 02.00 Д/ф «Верну любимого» 16+

05.00 09.00 13.00 17.30 00.00 
03.10 Известия 16+
05.25 Т/с «Кремень» 16+
08.55 Возможно все
09.25 13.25 17.45 Т/с «Купчи-
но» 16+
20.00 00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои 4» 16+
01.15 03.20 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+
04.10 Т/с «Детективы» 16+

07.00 07.30 07.55 ТНТ. Gold 16+
08.25 Мама Life 16+
09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 
11.30 12.00 12.30 16.00 16.30 
17.00 17.30 20.00 20.30 Т/с 
«Сашатаня» 16+
13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 
15.30 Т/с «Универ» 16+
18.00 19.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Т/с «Контакт» 16+
23.00 Stand Up 16+
00.00 01.00 01.50 Импровиза-
ция 16+
02.40 Comedy Баттл 16+
03.35 04.25 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 05.50 Ералаш
06.15 05.30 М/с 
08.00 18.00 Т/с «Жена олигар-
ха» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
11.00 Уральские пельмени 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Собачье сердце»
10.55 Городское собрание 12+
11.30 14.30 17.50 22.00 00.00 События
11.55 Петровка, 38 16+
12.10 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.05 03.10 Т/с «Вскрытие 
покажет» 16+

06.00 16.55 Знаки судьбы 16+
08.00 М/ф
09.30 17.25 Слепая 16+
11.50 15.45 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Мистические истории 
16+
18.30 Т/с «Фантом» 16+
20.30 Т/с «Сверхъестествен-
ное» 16+
23.00 Х/ф «Высотка» 18+
01.30 Т/с «Дежурный ангел» 
16+
03.45 Тайные знаки 16+
05.30 Городские легенды 16+

04.45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06.30 Утро 16+
08.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
23.35 Сегодня
08.25 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35 19.40 Т/с «Балабол» 16+

06.30 01.05 Д/ф «Реальная мистика» 16+
07.30 05.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.30 Давай разведемся! 16+
09.35 04.00 Тест на отцовство 16+
11.45 03.00 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.00 02.10 Д/ф «Порча» 16+
13.30 02.35 Д/ф «Знахарка» 16+
14.05 Д/ф «Верну любимого» 16+
14.40 Х/ф «Алмазная корона» 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Бессонная ночь» 
16+
10.40 04.40 Олег Стриженов 
12+
11.30 14.30 17.50 22.00 00.00 
События
11.55 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10 03.10 Т/с «Вскрытие 
покажет» 16+

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.05 20.05 Правила жизни
07.35 18.35 01.05 Д/ф «Жизнь, 
пришедшая из космоса»
08.35 Легенды мирового кино
09.00 Цвет времени
09.10 20.45 Т/с «Симфонический роман»
10.15 Наблюдатель
11.10 00.00 Д/ф «Человек 
загадочный»
12.15 Дороги старых мастеров
12.25 Т/с «Шахерезада»
13.35 Д/ф «Оглавление»
14.15 Д/с «Забытое ремесло»
14.30 Д/с «Симон Шноль»
15.05 Новости
15.20 Виктор Франкл
15.50 Белая студия
16.35 02.40 Д/с «Первые в мире»

04.45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06.30 Утро 16+
08.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
23.35 Сегодня
08.25 10.25 Т/с «Морские дья-
волы» 16+
13.25 ЧП
14.00 Место встречи
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Дело Пестрых» 12+
10.40 Всеволод Сафонов 12+
11.30 14.30 17.50 22.00 00.00 
События
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.45 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10 03.10 Т/с «Вскрытие 
покажет» 16+

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.05 Невский ковчег
07.35 18.25 Цвет времени
07.45 Х/ф «Тот самый Мюнх-
гаузен»
10.15 Наблюдатель
11.10 00.00 ХХ век
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25 Т/с «Шахерезада»
13.30 Д/ф «Северное сияние»
14.15 Д/с «Забытое ремесло»
14.30 Д/с «Симон Шноль»
15.05 Новости
15.20 Агора
16.25 Д/ф «Созвездие майских 
жуков»
17.20 02.30 Д/ф «Малайзия»
17.50 01.50 П. Чайковский

06.00 05.50 Ералаш
06.15 05.30 М/с
09.25 М/ф «Смывайся!»  6+
11.05 Х/ф «Пятый элемент» 16+
13.45 Х/ф «Стражи галактики» 12+
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06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.05 20.05 Правила жизни
07.35 Д/ф «Увидеть начало времен»
08.35 Легенды мирового кино
09.00 Цвет времени
09.10 20.45 Т/с «Симфонический роман»
10.15 Наблюдатель
11.10 00.00 Д/ф «Михаил Жванецкий»
12.10 02.40 Д/с «Первые в мире»
12.25 Т/с «Шахерезада»
13.30 Острова
14.15 Д/с «Забытое ремесло»
14.30 Д/с «Симон Шноль»
15.05 Новости
15.20 Эрмитаж
15.50 Сати
16.35 Д/ф «Архив особой важности»
17.20 Д/ф «Польша»
17.50 01.55 П.Чайковский 
18.35 Линия жизни

06.00 07.30 13.00 21.20 00.20 
Новости ТАУ 16+
06.55 08.25 10.15 11.15 13.55 
14.55 16.45 Погода 6+
07.00 22.20 01.00 02.00 03.00 
04.00 05.00 События 16+
08.30 15.10 Х/ф «Три товари-
ща» 16+
10.05 15.00 16.50 22.50 01.30 
02.30 03.30 04.30 05.30 Собы-
тия 16+
10.20 14.00 Х/ф «Примадон-
на» 12+
11.20 История любви 12+
12.40 23.00 01.40 02.40 03.40 
04.40 05.40 Патрульный уча-
сток 16+
17.00 23.20 Х/ф «Комиссар-
ша» 12+
18.00 Навигатор 12+
18.45 Хоккей 

06.00 07.30 13.00 19.00 21.00 
23.30 Новости ТАУ 16+
06.55 08.25 10.15 11.15 13.55 
14.55 16.45 Погода 6+
07.00 Прокуратура 16+
07.20 Новости ТМК 16+
08.30 15.00 Х/ф «Сезон люб-
ви» 12+
10.20 Х/ф «Примадонна» 12+
11.20 История любви 12+
12.40 Национальное измере-
ние 16+
14.00 Концерт 0+
16.50 20.00 20.30 00.50 01.30 
02.30 03.30 04.30 05.30 Собы-
тия 16+
17.00 О личном и наличном 12+
17.20 Обзорная экскурсия 6+
17.30 Рецепт 16+
18.00 Навигатор 12+
20.40 00.30 01.40 02.40 03.40 
04.40 Патрульный участок 16+
22.00 01.00 02.00 03.00 04.00 
05.00 События 16+
22.30 Х/ф «Комиссарша» 12+

16.55 23.05 Хроники москов-
ского быта 12+
18.10 Х/ф «Старая гвардия» 12+
22.30 Хватит слухов! 16+
00.35 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Мужчины Ж. Фриске 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Битва за Германию 12+

09.20 Х/ф «Штрафной удар» 12+
11.20 Открытый эфир 12+
13.25 18.30 Специальный 
репортаж 12+
13.50 14.05 Т/с «Марьина роща 2» 12+
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Подпольщики» 16+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
01.20 Х/ф «Зеленый огонек» 6+
02.30 Х/ф «Классные игры» 16+

05.00 09.25 Доброе утро
09.00 12.00 15.00 18.00 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15 17.00 01.15 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские горки» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Савелий Крамаров 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 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40 18.40 60 минут 12+
14.55 02.20 Т/с «Тайны следствия» 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Тайна Лилит» 12+
23.40 Вечер с В. Соловьевым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 16+

21.20 Т/с «Криминальный доктор» 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Т/с «Консультант» 16+
02.10 Агентство скрытых камер 16+
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

16.55 22.15 Т/с «Оптимисты»
17.50 02.00 А. Чайковский
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Власть факта
23.10 Д/с «Рассекреченная история»

05.00 Ранние пташки
06.55 07.30 Чик-зарядка
07.00 С добрым утром, малыши!
07.40 08.30 11.05 14.10 16.00 
20.45 М/с
08.25 Спроси у ТриО!
10.45 Игра с умом
14.00 Навигатор
15.40 Вкусняшки Шоу
20.30 Спокойной ночи, малыши!

05.00 09.00 13.00 17.30 00.00 
03.15 Известия 16+
05.40 09.25 13.25 Т/с «МУР есть МУР» 16+
12.55 Знание-сила
13.45 Т/с «СОБР» 16+
17.45 Т/с «Крепкие орешки» 16+
19.20 00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои 4» 16+
01.15 03.25 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+
04.20 Т/с «Детективы» 16+

06.00 15.15 23.45 Фронтовая 
Москва 12+
06.25 17.30 Сделано в России 16+
06.55 16.55 00.35 Среда оби-
тания 12+
07.15 15.35 Календарь 12+
08.00 12.05 13.20 14.05 14.35 
18.05 19.30 01.00 Отражение
10.00 12.00 13.00 14.00 14.30 
15.00 18.00 19.00 20.55 Новости
10.10 17.15 Пять причин пое-
хать в... 12+
10.20 Х/ф «Служили два това-
рища» 6+
16.15 21.00 04.50 Прав!Да? 12+
21.40 Х/ф «Последняя жертва» 12+
23.20 Гамбургский счет 12+
00.10 Вторая жизнь 12+
03.30 Потомки 12+
03.55 Домашние животные 12+
04.25 Книжные аллеи 6+
05.30 Фигура речи 12+

19.00 Х/ф «Долгая дорога к 
счастью» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор 4» 16+

05.00 Наше кино 12+
05.20 10.10 Т/с «Пилот между-
народных авиалиний» 16+
10.00 13.00 16.00 19.00 02.00 
03.00 04.00 Новости
13.15 16.20 18.00 Дела судебные 16+
17.00 Мировое соглашение 16+
19.25 Игра в кино 12+
21.00 Назад в будущее 16+
22.00 04.30 Т/с «Гаишники 2» 16+
02.15 Евразия. Спорт 12+
02.25 Специальный репортаж 12+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 04.20 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 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00 02.45 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Боги Египта» 16+
22.25 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Красный дракон» 18+

11.05 Х/ф «Полицейская акаде-
мия 2» 16+
12.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20.00 Х/ф «Мумия» 16+
22.10 Х/ф «Царь скорпионов» 12+
23.55 Х/ф «Ярость» 18+
02.25 6 кадров 16+

05.00 09.25 Доброе утро
09.00 12.00 15.00 18.00 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15 17.00 01.20 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские горки» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 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 21.20 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40 18.40 60 минут 12+
14.55 02.20 Т/с «Тайны следствия» 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.35 Футбол
23.45 Вечер с В. Соловьевым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 16+

23.55 Т/с «Консультант» 16+
03.35 Их нравы
04.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

08.00 13.30 15.40 17.45 04.55 
Новости 16+
08.05 13.35 23.15 01.45 Все на 
Матч! 16+
10.50 Борьба
11.20 16.40 17.50 Т/с «Морской 
патруль 2» 16+
14.15 Специальный репортаж 
12+
14.35 15.45 Х/ф «Большой 
босс» 16+
18.55 Париматч 16+
20.55 Хоккей 16+
23.35 02.30 Футбол 16+
04.25 Человек из футбола 12+
05.00 Автоспорт
06.30 Несвободное падение 12+
07.30 Ген победы 12+

16.55 Хроники московского быта 12+
18.10 Х/ф «Старая гвардия» 12+
22.35 Спецрепортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание 16+
01.35 Юрий Белов 16+
02.15 Бурбон, бомба и отставка 
Главкома 12+
04.40 Валентин Смирнитский 12+

06.00 15.15 23.55 Фронтовая 
Москва 12+
06.25 17.30 Сделано в России 16+
06.55 16.55 00.35 Среда оби-
тания 12+
07.15 15.35 Календарь 12+
08.00 12.05 13.20 14.05 14.35 
18.05 19.30 01.00 Отражение
10.00 12.00 13.00 14.00 14.30 
15.00 18.00 19.00 20.55 Новости
10.10 То, что задело 12+
10.20 Х/ф «Время желаний» 12+
16.15 21.00 04.50 Прав!Да? 12+
17.15 Хроники общественного 
быта 12+
21.40 Х/ф «Сдается дом со 
всеми неудобствами» 12+
23.15 За дело! 12+
00.20 Село 12+
03.30 Потомки 12+
03.55 Домашние животные 12+
04.25 Книжные аллеи 6+
05.30 Активная среда 12+

будешь мой» 16+
19.00 Х/ф «Алмазная корона» 16+
23.20 Т/с «Женский доктор 4» 16+
06.15 6 кадров 16+

05.00 04.45 Спецрепортаж 12+
05.10 Евразия. Спорт 12+
05.20 10.10 Т/с «Отдел С.С.С.Р» 16+
10.00 13.00 16.00 19.00 04.00 Новости
13.15 16.20 18.00 Дела судебные 16+
17.00 Мировое соглашение 16+
19.25 Игра в кино 12+
21.00 Назад в будущее 16+
22.00 Т/с «Гаишники 2» 16+
02.10 Вместе
03.10 04.15 Мир. Мнение 12+
03.25 5 причин остаться дома 12+

05.00  04 .20  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 Спецпроект 16+
17.00 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Король Артур» 12+
22.25 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Инкарнация» 16+

07.00 07.30 07.55 08.25 ТНТ. Gold 16+
09.00 Новые Танцы 16+
11.00 11.30 12.00 12.30 16.00 
16.30 17.00 17.30 19.00 19.30 
20.00 20.30 Т/с «Сашатаня» 16+
13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 
15.30 Т/с «Универ» 16+
18.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «Контакт» 16+
23.05 Stand Up 16+
00.05 Такое кино! 16+
00.35 01.30 02.20 Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл 16+
04.05 04.55 05.45 Открытый микрофон 16+

06.00 16.55 Знаки судьбы 16+
08.00 М/ф
09.30 17.25 Слепая 16+
11.50 Добрый день 16+
13.00 15.45 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Мистические истории 16+
19.30 Т/с «Фантом» 16+
20.30 Т/с «Сверхъестественное» 16+
23.00 Х/ф «Потрошители» 16+
01.15 Чтец 12+
03.30 Тайные знаки 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 02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Тайна Лилит» 12+
23.40 Вечер с В. Соловьевым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 16+

18.35 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Криминальный доктор» 16+
23.55 Т/с «Консультант» 16+
03.35 Их нравы
03.55 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

08.00 10.55 13.30 15.40 17.45 
23.00 Новости 16+
08.05 20.00 23.05 01.45 Все на Матч! 16+
11.00 14.15 Спецрепортаж 12+
11.20 17.50 16.40 Т/с «Морской 
патруль 2» 16+
13.35 МатчБол 16+
14.35 15.45 Х/ф «Драконы навсегда» 16+
18.55 19.25 Смешанные единоборства 16+
20.25 22.30 23.35 Футбол 16+
02.30 Тотальный футбол 12+
03.00 03.45 Баскетбол
04.30 Хоккей 16+
07.00 Ген победы 12+

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Белая студия
22.15 Т/с «Оптимисты»
23.10 Д/с «Рассекреченная история»
01.00 Д/ф «Жизнь, пришедшая 
из космоса»

05.00 Ранние пташки
06.55 07.30 Чик-зарядка
07.00 С добрым утром, малы-
ши!
07.40 08.30 11.05 14.10 20.45 
М/с
08.25 Спроси у ТриО!
10.45 Букварий
14.00 Навигатор
20.30 Спокойной ночи, малыши!

05.00 09.00 13.00 17.30 00.00 
03.15 Известия 16+
05.40 09.25 13.25 Т/с «МУР есть МУР» 16+
08.55 Знание-сила
12.55 Возможно все
13.45 Т/с «СОБР» 16+
17.45 Т/с «Крепкие орешки» 16+
19.20 00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои 4» 16+
01.15 03.25 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+
04.20 Т/с «Детективы» 16+

16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.15 Х/ф «Старая гвардия» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Вия Артмане 16+
00.35 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 90-е 16+
02.15 Промывание мозгов 12+

06.00 15.15 23.45 Фронтовая 
Москва 12+
06.25 17.30 Сделано в России 16+
06.55 16.55 00.35 Среда обитания 12+
07.15 15.35 Календарь 12+
08.00 12.05 13.20 14.05 14.35 
18.05 19.30 01.00 Отражение
10.00 12.00 13.00 14.00 14.30 
15.00 18.00 19.00 20.55 Новости
10.10 То, что задело 12+
10.30 Х/ф «Сдается дом со 
всеми неудобствами» 12+
16.15 21.00 04.50 Прав!Да? 12+
17.15 Хроники общественного 
быта 12+
21.40 Х/ф «Служили два това-
рища» 6+
23.20 Активная среда 12+
00.10 Вторая жизнь 12+
03.30 Потомки 12+
03.55 Домашние животные 12+
04.25 Книжные аллеи 6+
05.30 Вспомнить все 12+

14.55 Х/ф «Чужая семья» 16+
19.00 Т/с «Воспитание чувств» 16+
22.55 Т/с «Женский доктор 4» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

05.00 Евразия. Культурно 12+
05.05 Сделано в Евразии 12+
05.20 10.10 Т/с «Пилот между-
народных авиалиний» 16+
10.00 13.00 16.00 19.00 02.00 
03.00 04.00 Новости
13.15 16.20 18.00 Дела судебные 16+
17.00 Мировое соглашение 16+
19.25 Игра в кино 12+
21.00 Назад в будущее 16+
22.00 Т/с «Гаишники 2» 16+
02.15 Евразия. Спорт 12+
02.25 04.35 Евразия. Регионы 12+

05.00  04 .20  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 03.35 Тайны Чапман 16+
18.00 02.45 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Принц Персии» 12+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы что? 16+
00.30 Х/ф «Идеальный шторм» 16+

07.00 07.30 07.55 ТНТ. Gold 16+
08.25 Бузова на кухне 16+
09.00 Звезды в Африке 16+
10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 
12.30 16.00 16.30 17.00 17.30 
19.30 20.00 20.30 Т/с «Саша-
таня» 16+
13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 
15.30 Т/с «Универ» 16+
18.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+
21.00 00.00 01.00 01.50 Импро-
визация 16+
22.00 Т/с «Контакт» 16+
23.00 Stand Up 16+
02.40 Comedy Баттл 16+
03.35 04.25 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 16.55 Знаки судьбы 16+
08.00 М/ф
09.30 17.25 Слепая 16+
11.50 15.45 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «Фантом» 16+
20.30 Т/с «Сверхъестественное» 16+
23.00 Х/ф «Области тьмы» 16+
01.15 Исповедь экстрасенса 16+
03.30 Тайные знаки 16+
05.15 Городские легенды 16+

09.20 13.25 18.30 Специальный 
репортаж 12+
09.40 Х/ф «Шаг навстречу» 12+
11.20 Открытый эфир 12+
13.50 14.05 Т/с «Марьина роща 
2» 12+
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Подпольщики» 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 05.30 Х/ф «Шестой» 12+
01.20 Х/ф «Штрафной удар» 
12+
02.50 Х/ф «Джокеръ» 12+
04.40 Д/ф «Легендарные само-
леты» 16+

09.00 Т/с «Воронины» 16+
11.00 Уральские пельмени 16+
11.10 Х/ф «Полицейская академия» 16+
13.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20.00 Х/ф «Мумия» 
22.30 Х/ф «Мумия возвращается» 12+
01.05 Х/ф «На пятьдесят оттен-
ков темнее» 18+
03.05 6 кадров 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00 Новости дня
09.20 Х/ф «В добрый час!» 6+
11.20 Открытый эфир 12+
13.00 18.00 21.15 Новости дня
13.25 18.30 Специальный 
репортаж 12+
13.50 14.05 Т/с «Марьина роща 2» 12+
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Подпольщики» 16+
19.40 Главный день 12+
20.25 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Прощание славянки» 12+
01.20 Х/ф «Шаг навстречу» 12+
02.35 Х/ф «Шекспиру и не 
снилось» 12+
04.20 Д/ф «Легендарные самолеты» 16+

18.35 01.00 Д/ф «Увидеть нача-
ло времен»
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Т/с «Симфонический роман»
21.30 Сати
22.15 Т/с «Оптимисты»
23.10 Д/с «Рассекреченная 
история»

16.10 Х/ф «Стражи галактики 2» 16+
19.00 Т/с «Жена олигарха» 16+
20.00 Форт Боярд 16+
21.55 Х/ф «Мумия» 16+
00.00 Кино в деталях 18+
01.00 Х/ф «Пятьдесят оттенков 
серого» 18+
03.10 Т/с «Восьмидесятые» 16+

Что-то меня тянет сре-
ди ночи к холодильнику. 
Наверное, это магнитики.

Пошла ночью к холо-
дильнику пока все спят. 
Стала в очереди третьей.

05.00 09.25 Доброе утро
09.00 12.00 15.00 18.00 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15 17.00 01.15 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские горки» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Его Величество Футбол 12+

08.00 10.55 13.30 15.40 17.45 
00.25 04.55 Новости 16+
08.05 13.35 20.30 23.45 Все на Матч! 16+
11.00 14.15 Спецрепортаж 12+
11.20 16.40 17.50 Т/с «Морской 
патруль 2» 16+
14.35 15.45 Х/ф «Клетка славы Чавеса» 16+
18.55 Смешанные единоборства 16+
19.40 Перед боем 16+
20.00 Футбол
21.10 Хоккей 16+
00.30 Х/ф «Драконы навсегда» 16+
02.30 Регби
04.25 Третий тайм 12+
05.00 Гандбол
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05.00 Ранние пташки
06.55 07.30 Чик-зарядка

07.00 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55 08.25 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 
«Универ» 16+
15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 04.05 04.55 05.45 Откры-

06.30 05.35 6 кадров 16+
06.45 01.35 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
07.45 По делам несовершенно-
летних 16+
08.50 Давай разведемся! 16+
09.55 03.55 Тест на отцовство 16+
12.05 03.25 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.20 02.35 Д/ф «Порча» 16+
13.50 03.00 Д/ф «Знахарка» 16+
14.25 Д/ф «Верну любимого» 16+
15.00 Х/ф «Долгая дорога к 
счастью» 16+

06.30 06.25 6 кадров 16+
06.40 01.05 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
07.40 05.35 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.45 Давай разведемся! 16+
09.50 03.55 Тест на отцовство 
16+
12.05 03.00 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.20 02.05 Д/ф «Порча» 16+

05.00 09.00 13.00 17.30 00.00 
03.15 Известия 16+
05.25 09.25 13.25 Т/с «МУР есть 
МУР 2» 16+
08.35 День ангела
13.45 Т/с «СОБР» 16+
17.45 Т/с «Крепкие орешки» 16+
19.20 00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои 4» 16+
01.15 03.25 Т/с «Прокурорская 

08.00 10.55 13.30 15.40 17.45 
00.50 Новости 16+
08.05 13.35 21.15 00.00 Все на 
Матч! 16+
11.00 14.15 Спецрепортаж 12+
11.20 16.40 17.50 Т/с «Морской 
патруль 2» 16+
14.35 15.45 Х/ф «Максималь-
ный срок» 16+

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 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 04.10 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Овердрайв» 16+
21.30 Х/ф «Пристрели их» 16+
23.00 Бойцовский клуб 16+
00.30 Х/ф «Мерцающий» 16+
02.10 Х/ф «Приказано уничто-
жить» 16+

04.45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06.30 Утро 16+
08.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты 6+
09.25 10.25 11.00 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
13.25 ЧП
14.00 Место встречи
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Криминальный доктор» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос

06.00 05.50 Ералаш
06.15 05.30 М/с
08.00 Т/с «Жена олигарха» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
11.00 Х/ф «Полицейская акаде-
мия 4» 16+
12.40 14.05 Уральские пель-
мени 16+
22.00 Х/ф «Человек-муравей» 16+
00.20 Х/ф «Троя» 16+
03.10 6 кадров 16+

07.00 07.30 07.55 ТНТ. Gold 16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 
11.30 12.00 12.30 16.00 16.30 
17.00 17.30 20.00 20.30 Т/с 
«Сашатаня» 16+
13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 
15.30 Т/с «Универ» 16+
18.00 19.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+

ЗВЕЗДА

ТВЦ
ЧЕТВЕРГ
14 октября

ПЕРВЫЙ������

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МИР

ОТР

НТВ

ПЯТНИЦА
15 октября

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
11 - 17 октября

МЧС (пожарная часть) 

Телефоны экстренных служб

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

ПОЛИЦИЯ 

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

СКОРАЯ

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

ЕДДС 

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

ГОРГАЗ 

ООО «ТК АТЛАНТ» (В.А. Непутин) 

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

8-904-543-14-00

06.00 07.30 21.00 23.30 Ново-
сти ТАУ 16+
06.55 08.25 10.05 13.55 14.55 
16.45 Погода 6+
07.00 22.00 01.00 02.00 03.00 
04.00 05.00 События 16+
08.30 15.10 Х/ф «Три товари-
ща» 16+
14.00 Х/ф «Примадонна» 12+
15.00 16.50 20.30 00.50 01.30 
02.30 03.30 04.30 05.30 Собы-
тия 16+
17.00 22.30 Х/ф «Комиссар-
ша» 12+
18.00 Навигатор 12+
19.00 Баскетбол 
20.40 00.30 01.40 02.40 03.40 
04.40 Патрульный участок 16+
22.25 Играй как девчонка 16+

06.00 07.30 13.00 21.20 Новости 
ТАУ 16+
06.55 08.25 09.45 11.05 12.25 
13.55 14.55 16.45 Погода 6+
07.00 22.20 01.20 02.00 03.00 
04.00 05.00 События 16+
08.30 История любви 12+
12.30 Вести настольного тен-
ниса 12+
12.35 Играй как девчонка 12+
12.40 23.10 02.40 03.40 04.40 
05.40 Патрульный участок 16+
14.00 Х/ф «Примадонна» 12+
15.00 16.50 22.50 01.50 02.30 
03.30 04.30 05.30 События 16+
15.10 Х/ф «Квартирантка» 16+
17.00 Х/ф «Комиссарша» 12+
18.00 Навигатор 12+
18.45 Хоккей
23.00 Новости ТМК 16+
23.30 Х/ф «Дом Солнца» 16+

19.00 Х/ф «Вспомнить себя» 16+
23.05 Про здоровье 16+
23.20 Х/ф «Две истории о 
любви» 16+

02.25 Агентство скрытых камер 16+
03.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

05.00 09.25 Доброе утро
09.00 12.00 15.00 18.00 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15 17.00 01.15 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские горки» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Михаил Козаков 12+

04.45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06.30 Утро 16+
08.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
23.35 Сегодня
08.25 10.25 Т/с «Морские дья-
волы» 16+
13.25 23.55 ЧП
14.00 Место встречи
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Криминальный доктор» 16+
00.35 Уроки русского 12+
01.00 Мы и наука 12+
01.55 Т/с «Схватка» 16+
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

18.55 Хоккей 16+
21.55 04.30 Баскетбол 16+
00.55 Смешанные единоборства 16+
01.35 Перед боем 16+
01.55 05.25 Футбол 16+
04.00 Автоспорт

проверка» 16+
04.20 Т/с «Детективы» 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Без права на ошибку» 12+
10.35 Последняя любовь 12+
11.30 14.30 17.50 22.00 00.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.45 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 03.10 Т/с «Вскрытие 
покажет» 16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.05 Х/ф «Сезон посадок» 12+
20.00 Наш город
22.35 10 самых... 16+
23.05 Актерские драмы 12+
00.35 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 90-е 16+
01.35 Прощание 16+
02.15 Как утонул коммандер Крэбб 12+
04.40 Александр Балуев 12+

13.50 02.35 Д/ф «Знахарка» 16+
14.25 Д/ф «Верну любимого» 16+
15.00 Т/с «Воспитание чувств» 16+
19.00 Х/ф «Тень прошлого» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор 4» 16+

21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т/с «Контакт» 16+
23.00 Stand Up 16+
00.00 01.00 01.50 Импровиза-
ция 16+
02.45 Comedy Баттл 16+
03.35 04.25 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 Знаки судьбы 16+
08.00 М/ф
09.30 17.25 Слепая 16+
11.50 Вернувшиеся 16+
13.00 15.45 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Врачи 16+
16.55 Знаки Судьбы 16+
18.30 Т/с «Фантом» 16+
20.30 Т/с «Сверхъестественное» 16+
23.00 Охотник за привидениями 16+
23.45 Х/ф «Багровые реки» 16+
01.30 Знахарки 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00 18.00 Новости дня
09.20 Х/ф «Жандарм женится» 12+
11.20 Открытый эфир 12+
13.00 21.15 Новости дня
13.25  18.30 Специальный 
репортаж 12+
13.50 14.05 Т/с «Одессит» 16+
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Подпольщики» 16+
19.40 Легенды кино 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
2 3 . 4 0  Х / ф  « П о х и щ е н и е 
«Савойи» 12+
01.30 Т/с «Не хлебом единым» 12+
03.40 Х/ф «Аттракцион» 16+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 
16+

08.00 10.55 13.30 15.40 17.45 
21.00 04.55 Новости 16+
08.05 13.35 21.05 02.20 Все на 
Матч! 16+
11.00 14.15 Спецрепортаж 12+
11.20 16.40 17.50 Т/с «Морской 
патруль 2» 16+
14.35 15.45 Х/ф «Контракт на 
убийство» 16+
18.55 Мини-футбол 16+
21.55 Баскетбол 16+
23.55 Футбол 16+
02.00 Точная ставка 16+
03.00 Х/ф «Клетка славы Чавеса» 16+
05.00 Д/ф «Будь водой» 12+
07.00 Хоккей 16+

06.30 07.00 07.30 08.45 10.00 15.00 
19.30 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.05 Правила жизни
07.35 Д/ф «Павел Чухрай»
08.50 Д/с «Первые в мире»
09.10 Т/с «Симфонический роман»
09.50 Цвет времени
10.20 Х/ф «Гармонь»
11.15 Острова 
11.55 Открытая книга
12.25 Т/с «Шахерезада»
14.45 Д/с «Забытое ремесло»
15.05 Письма из провинции 
15.35 Энигма
16.15 Д/ф «Феномен Кулибина»
16.55 Т/с «Оптимисты»
17.50 01.25 И. Стравинский
18.35 Цвет времени
18.45 Царская ложа
19.45 Линия жизни
20.40 02.05 Искатели
21.25 Х/ф «Дети Дон Кихота»
22.40 2 Верник 2
23.50 Х/ф «Внутреннее сияние»

07.00 С добрым утром, малы-
ши!
07.40 08.30 11.15 14.10 20.45 
01.30 М/с
08.25 Спроси у ТриО!
10.45 Каляки-Маляки
14.00 Навигатор
20.30 Спокойной ночи, малыши!
23.50 Ералаш 6+

05.00 09.00 13.00 Известия 16+
05.25 09.25 Т/с «МУР есть МУР 
3» 16+
13.25 Т/с «СОБР» 16+
17.15 Т/с «Крепкие орешки» 16+
18.50 Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Т/с «Великолепная пятер-
ка 2» 16+

06.00 Настроение
08.10 Смех с доставкой на дом 12+
08.40 11.50 Х/ф «Дети ветра» 12+
11.30 14.30 17.50 События
12.45 15.05 Х/ф «Земное притяжение» 12+
14.50 Город новостей
17.00 Закулисные войны 12+
18.10 20.05 Х/ф «Психология 
преступления»» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 12+
01.00 Большие деньги 12+
01.45 Алексей Толстой 12+
02.35 Петровка, 38 16+
02.50 Т/с «Коломбо» 12+

тый микрофон 16+
23.00 00.30 01.30 02.20 Импро-
визация 16+
00.00 Такое кино! 16+
03.10 Comedy Баттл 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.05 Х/ф «Медовый месяц» 6+
08.20 09.20 Т/с «Одессит» 16+
09.00 13.00 18.00 21.15 Ново-
сти дня
13.25 14.05 Т/с «Колье Шар-
лотты» 12+
14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Оружие Победы» 
12+
19.10 21.25 Т/с «Снайпер-2» 16+
23.10 Десять фотографий 12+
00.00 Х/ф «Жандарм женится» 
12+
01.40 Х/ф «Контрабанда» 12+
03.05 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» 12+
04.25 Д/ф «Морской дозор» 6+
0 5 . 1 5  Х / ф  « П о х и щ е н и е 
«Савойи» 12+

6 октября - новолуние
7-19 октября - растущая Луна

20 октября - полнолуние
21-31 октября - убывающая Луна

Фазы Луны

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 02.20 Т/с «Тайны следствия» 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Тайна Лилит» 12+
23.40 Вечер с В. Соловьевым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 16+

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 23.40 Новости культуры
06.35 Святыни христианского мира
07.05 Правила жизни
07.35 18.35 Д/ф «Жизнь, при-
шедшая из космоса»
08.35 Легенды мирового кино
09.00 17.40 Цвет времени
09.10 20.45 Т/с «Симфониче-
ский роман»
10.15 Наблюдатель
11.10 00.00 ХХ век
12.25 Т/с «Шахерезада»
13.30 Д/ф «Сергей Штейн»
14.15 23.25 Д/с «Забытое ремесло»
14.30 Д/с «Симон Шноль»
15.05 Новости
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 Линия жизни
16.40 02.35 Д/с «Первые в мире»
16.55 Т/с «Оптимисты»
17.50 01.50 И. Брамс 
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Энигма
22.15 Д/ф «Все переходит в кино»
01.10 Д/ф «Феномен Кулибина»

06.00 15.15 23.45 Фронтовая 
Москва 12+
06.25 17.30 Сделано в России 
16+
06.55 16.55 00.35 Среда оби-
тания 12+
07.15 15.35 Календарь 12+
08.00 12.05 13.20 14.05 14.35 
18.05 19.30 01.00 Отражение
10.00 12.00 13.00 14.00 14.30 
15.00 18.00 19.00 20.55 Новости
10.10 17.15 Пять причин пое-
хать в... 12+
10.20 Х/ф «Последняя жерт-
ва» 12+
16.15 21.00 04.50 Прав!Да? 12+
21.40 Х/ф «Русская игра» 16+
23.20 Фигура речи 12+
00.10 Вторая жизнь 12+
03.30 Потомки 12+
03.55 Домашние животные 12+
04.25 Книжные аллеи 6+
05.30 Дом Э 12+

05.00 Ранние пташки 6+
06.55 07.30 Чик-зарядка
07.00 С добрым утром, малыши!
07.40 08.30 11.15 14.10 16.10 
20.45 М/с
08.25 Спроси у ТриО!
10.45 Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить 6+
14.00 Навигатор
15.40 Трам-пам-пам
20.30 Спокойной ночи, малыши!

05.00 10.10 Т/с «Гаишники 2» 16+
10.00 13.00 16.00 19.00 02.00 
03.00 04.00 Новости
13.15 16.20 18.00 Дела судебные 16+
17.00 Мировое соглашение 16+
19.25 Игра в кино 12+
21.00 Назад в будущее 16+
22.00 04.35 Т/с «Гаишники 2» 16+
02.15 Евразия. Спорт 12+
02.25 Старт-ап 12+
02.35 Евразия. Регионы 12+
02.45 Культличности 12+
03.15 04.15 Мир. Мнение 12+
03.30 Специальный репортаж 12+

05.00 06.00 Докпроект 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 человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы что? 16+
17.00 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00 02.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Водный мир» 12+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Глаза змеи» 16+
04.40 Военная тайна 16+

06.00 05.50 Ералаш
06.15 05.30 М/с 
08.00 18.00 Т/с «Жена олигар-
ха» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
11.00 Уральские пельмени 16+
11.10 Х/ф «Полицейская акаде-
мия 3» 16+
13.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20.00 Х/ф «Троя» 16+
23.20 Х/ф «Сплит» 16+
01.40 Х/ф «Проклятие Аннабель» 18+
03.25 6 кадров 16+

05.00 09.25 Доброе утро
09.00 12.00 15.00 18.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 02.55 Модный приго-
вор 6+
12.15 17.00 Время покажет 16+
15.15 03.45 Давай поженимся! 16+
16.00 04.25 Мужское/Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Феллини и духи» 16+
02.10 Наедине со всеми 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 «Тайны следствия» 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.00 Концерт Н.Баскова
23.40 Веселья час 16+
01.30 Х/ф «Мир для двоих» 12+

06.00 15.15 23.25 Фронтовая 
Москва 12+
06.25 17.30 Прохоровка 12+
06.55 16.55 Среда обитания 12+
07.15 15.35 Календарь 12+
08.00 12.05 13.20 14.05 14.35 
18.05 19.30 Отражение
10.00 12.00 13.00 14.00 14.30 
15.00 18.00 19.00 20.55 Новости
10.10 17.15 Пять причин пое-
хать в... 12+
10.20 Х/ф «Русская игра» 16+
16.15 За дело! 12+
21.00 Х/ф «Кто есть кто?» 16+
22.45 Моя история 12+
23.45 Имею право! 12+
00.10 Х/ф «Один шанс на двоих» 16+
02.00 Выступление 6+
02.50 Х/ф «Городские подроб-
ности» 16+
05.30 Домашние животные 12+

05.00 10.20 Т/с «Гаишники 2» 16+
10.00 13.00 16.00 19.00 03.00 
04.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15 16.20 Дела судебные 16+
17.05 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 6+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Всемирные игры разума 12+
20.55 Х/ф «По семейным обсто-
ятельствам» 6+
23.45 Х/ф «Вор» 16+
01.35 Наше кино 12+
02.00 Культ личности 12+

06.00 16.55 Знаки судьбы 16+
08.00 М/ф
08.30 Добрый день 16+
09.30 17.25 Слепая 16+
11.50 Новый день 12+
12.25 15.45 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф «Разрушитель» 16+
21.45 Х/ф «Дрожь земли» 16+
00.00 Х/ф «Искусство войны» 
16+
02.00 Далеко и еще дальше 16+
02.45 Тайные знаки 16+
05.15 Городские легенды 16+

Понедельник
11 октября

Седмица 17 -я по Пятидесятнице
Прп. Харитона Исповедника. Прпп. 
Схимонаха Кирилла и схимонахини 
Марии, родителей прп. Сергия Радо-
нежского. Обретение мощей прмц. 
вел. кн. Елисаветы

Вторник
12 октября

Прп. Кириака отшельника

Среда
13 октября

Свт. Михаила, первого митр. 
Киевского
17:00 – Всенощное бдение. Исповедь

Четверг
14 октября

Покров Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии
8:30 – Божественная литургия

Пятница
15 октября

Сщмч. Киприана, мц Иустины и мч. 
Феоктиста. Блж. Андрея, Христа 
ради юродивого
Прав. Воина Феодора Ушакова
09:00 — Акафист
17:00 — Вечернее богослужение. 
Исповедь

Суббота
16 октября

Сщмчч. Дионисия Ареопагита, еп. 
Афинского, Рустика пресвитера и 
Елевферия диакона
08:30 — Божественная литургия
17:00 – Всенощное бдение. Исповедь

Воскресенье
17 октября

Неделя 17-я по Пятидесятнице. 
Сщмч. Иерофея, еп. Афинского. 
Обретение мощей свтт. Гурия, 
архиеп. Казанского, и Варсоно-
фия, еп. Тверского
08:30 – Божественная литургия
13:00 – Таинство крещения
16:00 – Молебен с чтением акафи-
ста св. прп. Серафиму Саровскому

Обожиной Вере Степановне 
посвящается

И каких людей называем верными? Мы с твёрдостью 
говорим: верный, надёжный. Верный тот, кому мы 
доверяем, кто необходим в трудную минуту, кто не 
предаёт ни при каких обстоятельствах. А вера - это 
надежда, спасение. Верить и надеяться - это вели-
чайшее свойство человеческой души.

Знаете, кого считают лучшими людьми? Сме-
лых, честных, красивых? Да, конечно! Но самые 
прекрасные люди те, кто умеют вселять надежду 
и веру в других, про таких и говорят: чистая душа.

Мы живём каждый сам по себе, у каждого свои 
дела и заботы, своя работа, свой путь. Каждый 
ценен по-своему. Но есть высшее в жизни чело-
века, высшая награда - это народное признание. 
Быть признанным народом - самая высокая награ-
да, какую только может получить человек при 
жизни. Именно таким человеком была Обожина 
Вера Степановна - учитель математики школы №2, 
скромный человек, никогда не стремившейся ни за 
званием, ни за почётом. Она просто честно выпол-
няла свою миссию - учить детей и верить в них.

Она делила со своими школьными детьми (а их не 
десятки, а сотни) всё то, что делало её такой особен-
ной - доброту, умение прощать, честность, чуткость, 
терпение и особенно веру в себя и свои силы.

Она тот фундамент, на котором построен харак-
тер многочисленных девчонок и мальчишек. И поэ-
тому они просто говорят Вам: «Спасибо!». Спасибо 
за то, что Вы всегда дарили тепло, защиту, давали 
всё, что было необходимо и даже немного больше.

Времена жизни существуют точно также, как 
времена года. Если времена года повторимы и 
можно много раз порадоваться весне, лету, осени 
и зиме, то времена жизни даются каждому всего 
один раз. Только раз…

Прожить жизнь - как просто и как невозмож-
но трудно, как доступно и как невероятно… Как 
неповторимо…

К сожалению, умирая, люди исчезают. Исчезают 
их голоса, их смех, теплота, их дыхание. Исчезает 
их плоть. Это ужасно и в то же время естественно. 
Но таким людям, как Обожина Вера Степановна, 
удаётся избежать бесследного исчезновения, так 
как они продолжают жить в памяти своих учеников. 
Память о таком Человеке никогда не исчезнет.

«Огни прошлого исчезают где-то за поворотом…» 
Порою, чем дальше уходит дорога жизни, тем с 

большей теплотой вспоминаешь тех людей, которые 
были рядом. Чтобы встречи и события казались всё 

теми же, теми же должны оставаться и чувства.
С глубоким уважением к памяти 

Веры Степановны, Н.Б. ХОРОБРЫХ.

Почти каждое слово вели-
кого русского языка заклю-
чает в себе сложный смысл, 
над каждым словом можно 
задуматься, стараясь понять 
его хотя бы отчасти.

Давайте несколько минут 
сосредоточимся мыслью и 
думой на одном слове, одном 
из тех драгоценных высоких 
слов, без которых слепа, 
глуха, мертва душа человече-
ская. Что значит слово вера? 
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18.25 23.40 Футбол 16+
20.30 После футбола 16+
21.30 Смешанные единоборства 16+
02.30 Гандбол
Профилактика

05.45 Х/ф «Психология преступления» 12+ 05.00 Невероятно интересные 

06.30 Д/с «Великие мифы»
07.05 01.25 М/ф
08.10 Большие и маленькие
10.00 Мы - грамотеи!
10.45 Х/ф «Матрос сошел на берег»
12.00 Д/с «Первые в мире»
12.15 Письма из провинции
12.45 Диалоги о животных
13.25 Невский ковчег
13.55 Абсолютный слух
14.35 Игра в бисер
15.20 Х/ф «Храни меня, мой талисман»
16.30 Картина мира
17.15 Пешком
17.45 Д/ф «Скрипичная Вселенная»
18.30 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «В порту»
21.55 А. Адан
23.40 Х/ф «Сказки старого 
Арбата»

08.00 Хоккей 16+

06.00 08.00 13.00 21.00 Ново-
сти ТАУ 16+
06.55 08.55 10.35 12.25 15.10 
15.55 20.55 Погода 6+
07.00 События 16+
07.40 14.50 Национальное 
измерение 16+
09.00 Х/ф «Квартирантка» 16+
10.40 О личном и наличном 12+
11.00 16.00 03.55 Амазония 0+
12.30 Рецепт 16+
14.00 Футбольный Урал 12+
14.15  15 .30 05.10 05.35 
Патрульный участок 16+
14.40 Неделя УГМК 16+
15.15 Прокуратура 16+
17.20 Х/ф «Комиссарша» 12+
22.00 Х/ф «Вне поля зрения» 16+
00.00 Х/ф «Десять негритят» 12+
02.15 Х/ф «Дом Солнца» 16+

06.00 05.50 Ералаш 6+
06.05 05.30 М/с
08.25 10.05 Уральские пель-
мени 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Саша жарит наше 12+
11.20 23.15 Х/ф «Мумия» 
13.55 Х/ф «Мумия возвраща-
ется» 12+
16.35 Х/ф «Мумия: Гробница 
императора драконов» 16+
18.40 Х/ф «Тор» 12+
21.00 Х/ф «Тор 2. Царство 
тьмы» 12+
01.20 Х/ф «Заклятие 2» 18+
03.30 6 кадров 16+

06.55 08.15 Х/ф «После дождич-

05.00 07.35 09.20 11.05 12.50 
14.45 20.45 01.30 М/с
06.55 07.30 Чик-зарядка
07.00 С добрым утром, малыши!
09.00 Еда на ура!
10.45 Умелые ручки
12.30 Вкусняшки Шоу
14.30 Студия красоты
20.30 Спокойной ночи, малыши!
23.50 Ералаш 6+

05.05 Т/с «Схватка» 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00 10.00 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.35 Основано на реальных 
событиях 16+
03.30 Их нравы

05.55 Х/ф «Психология престу-
пления» 12+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 10 самых... 16+
08.50 Х/ф «Давайте познако-
мимся» 12+
10.50 Страна чудес 6+
11.30 00.35 События
11.45 01.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Ночное происшествие»
13.55 Москва резиновая 16+
14.30 05.25 Московская неделя
15.05 Тайные дети звезд 16+
15.55 Прощание 16+
16.55 Мужчины Ольги Аросевой 16+
17.45 Х/ф «Детдомовка» 12+
21.30 00.50 Х/ф «Ловушка времени» 12+
02.00 Х/ф «Котейка» 12+

СУББОТА
16 октября
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06.00 10.00 12.00 15.00 Новости
06.10 Т/с «Поздний срок» 16+
06.55 Играй гармонь, любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Жизнь других 12+
11.20 12.20 Вызов 12+
13.55 15.20 Видели видео? 6+
16.50 Док-ток 16+
17.55 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех!
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «Генерал де Голль» 16+
01.15 Германская головоломка 18+
02.15 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское/Женское 16+

05.25 03.20 Х/ф «Любовь и Роман» 12+
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «Только ты» 16+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер 12+
01.30 Х/ф «Звезды светят всем» 12+

06.00 08.00 21.00 Новости 
ТАУ 16+
06.55 07.55 08.55 10.45 13.35 
16.55 20.55 Погода 6+
07.00 13.10 Поехали по Уралу 
12+
09.00 22.00 Х/ф «Паспорт» 16+
10.50 01.55 Х/ф «Десять негри-
тят» 12+
13.40 Х/ф «Три товарища» 16+
17.00 Баскетбол 6+
18.30 О личном и наличном 12+
18.50 00.00 Х/ф «Вне поля 
зрения» 16+
23.45 Футбольный Урал 12+
04.10 МузЕвропа 12+
04.55 05.35 Прокуратура 16+
05.10 Патрульный участок 16+

06.00 Знаки судьбы 16+
08.30 Новый день 12+
09.00 М/ф
10.30 Вернувшиеся 16+
11.30 Х/ф «Универсальный 
солдат» 16+
13.30 Х/ф «Дум» 16+
15.30 Х/ф «Могучие рейнджеры» 16+
18.00 Х/ф «Терминатор» 16+
21.00 Х/ф «Смертельная гон-
ка» 16+
23.00 Х/ф «Возвращение» 18+
01.00 Х/ф «Искусство войны» 16+
02.45 Тайные знаки 16+
04.15 Городские легенды 16+
05.00 Охотники за привиде-
ниями 16+

08.00 Смешанные единоборства 16+
09.00 10.55 13.30 15.50 23.35 
Новости 16+
09.05 15.10 18.00 01.45 Все на Матч! 16+
11.00 Х/ф «Контракт на убий-
ство» 16+
13.00 13.35 Х/ф «Городской 
охотник» 16+
15.55 Баскетбол 16+ 06.00 15.05 Большая страна 12+

07.15 Х/ф «Право на выстрел» 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Д/с «Война миров» 16+
14.00 Специальный репортаж 
12+
14.20 Т/с «Снайпер-2» 16+
18.00 Главное
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
21.05 Д/ф «Битва оружейни-
ков» 12+
21.55 Армия России-2021 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с «Колье Шарлотты» 
12+
03.20 Х/ф «Контрабанда» 12+
04.45 Х/ф «Подкидыш» 6+

06.00 05.50 Ералаш
06.05 05.30 М/с
07.55 10.00 Уральские пель-
мени 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.30 Х/ф «Царь скорпионов» 
12+
12.20 Х/ф «Человек-муравей» 
16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.45 Х/ф «Алиса в Стране 
чудес» 12+
09.40 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» 12+
11.50 Х/ф «Столкновение с 
бездной» 12+
14.10 Х/ф «Телепорт» 16+
15.55 Х/ф «Лара Крофт» 16+
18.15 Х/ф «Восстание планеты 
обезьян» 16+
20.15 Х/ф «Планета обезьян» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

07.35 Православная энциклопедия 6+
08.00 Х/ф «Сезон посадок» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Смех с доставкой на дом 12+
10.55 11.45 Х/ф «Мачеха»
11.30 14.30 23.45 События
13.00 14.45 Х/ф «Котейка» 12+
17.10 Х/ф «Там, где не бывает снега» 12+
21.00 Постскриптум
22.15 Право знать! 16+
00.00 Приговор 16+
00.50 Траур высшего уровня 16+
01.30 Спецрепортаж 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.30 Хроники московского быта 12+
05.10 Всеволод Сафонов 12+

истории 16+
06.10 Х/ф «Земное ядро» 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 Докспецпроект 16+
15.20 Засекреченные списки 16+
17.25 Х/ф «Лара Крофт 16+
19.45 Х/ф «Рэмпейдж 16+
21.50 Х/ф «Я - легенда» 16+
23.40 Х/ф «Телепорт» 16+
01.20 Х/ф «Искусственный разум» 12+

14.40 Х/ф «Тор» 12+
17.00 Форт Боярд 16+
19.00 Х/ф «Тор 2» 12+
21.15 Х/ф «Тор. Рагнарек» 16+
23.55 Х/ф «Прибытие» 16+
02.05 Х/ф «Невезучий» 12+
03.35 6 кадров 16+

06.50 Д/ф «Священная жар-птица» 12+
07.45 Имею право! 12+
08.10 От прав к возможностям 12+
08.25 16.00 Календарь 12+
09.05 16.35 Среда обитания 12+
09.25 18.00 Активная среда 12+
09.50 17.00 Дороги, которые мы 
выбираем 12+
10.30 Гамбургский счет 12+
11.00 13.00 15.00 Новости
11.05 18.30 Домашние животные 12+
11.30 13.05 01.55 Т/с «Гурзуф» 12+
17.40 То, что задело 12+
19.00 01.00 Отражение недели 12+
19.55 Село 12+
20.10 Х/ф «Городские подроб-
ности» 16+
22.55 Х/ф «Дьяволицы» 16+
05.15 За дело! 12+

04.55 ЧП 16+
05.20 Х/ф «Мой грех» 16+
07.20 Смотр
08.00 10.00 16.00 Сегодня
08.20 Готовим
08.50 Поедем, поедим!
09.25 Едим дома
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра
16.20 Следствие вели 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение
20.20 Шоумаскгоон 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пилорама 16+
00.50 Квартирник НТВ 16+
02.00 Дачный ответ
03.00 Агентство скрытых камер 16+

09.30 10.45 13.30 18.20 Новости 16+
09.35 15.05 17.30 23.00 02.30 
Все на Матч! 16+
10.50 Т/с «Морской патруль 
2» 16+
13.00 13.35 Х/ф «Максималь-
ный срок» 16+
15.25 Регби 16+
18.25 20.30 03.15 Футбол 16+
23.30 Смешанные единобор-
ства 16+
05.15 Волейбол
07.00 Несвободное падение 12+

06.30 Виктор Франкл
07.05 М/ф
08.15 Х/ф «Дети Дон Кихота»
09.30 Обыкновенный концерт
10.00 Х/ф «Сказки старого Арбата»
11.45 Д/с «Тайная жизнь ска-
зочных человечков»
12.10 Эрмитаж
12.40 Черные дыры
13.20 Земля людей
13.50 01.45 Д/ф «Знакомьтесь: 
медведи»
14.50 Искусственный отбор
15.30 Большие и маленькие
17.20 Д/с «Первые в мире»
17.35 Д/ф «Небесные ласточки»
18.20 Д/ф «В поисках радости»
19.15 Д/с «Великие мифы»
19.40 Х/ф «Кошка Баллу»
21.15 Песни
22.00 Агора
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
00.10 Д/с «Архивные тайны»
00.35 Х/ф «Храни меня, мой талисман»
02.40 М/ф

06.30 Х/ф «Бум» 16+
07.50 Х/ф «Бум 2» 16+
10.00 Т/с «Жертва любви» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+
22.00 Скажи, подруга 16+
22.15 Х/ф «Возвращение к себе» 16+
02.10 Т/с «Жертва любви» 16+
05.30 Д/с «Героини нашего 
времени» 16+

05.00 Х/ф «Зайчик» 12+
06.00 Все, как у людей 6+
06.15 Х/ф «Весна» 12+
08.25 Наше кино 12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00 16.00 19.00 04.00 Новости
10.10 Дорогой дальнею... 12+
11.05 16.15 04.30 Х/ф «Тихий Дон» 16+
18.45 19.15 Х/ф «Жестокий романс» 12+
22.00 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 6+
23.45 Х/ф «По семейным обстоятельствам» 6+
02.15 Х/ф «Вор» 16+

07.00 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55 08.30 09.00 09.30 10.30 
11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 
13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 
16.00 16.30 17.00 Т/с «Сашатаня» 16+
10.00 Бузова на кухне 16+
17.30 Т/с «Игра» 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Новые Танцы 16+
23.00 Секрет 16+
00.00 Х/ф «Большой год» 12+
02.00 02.50 Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл 16+
04.30 05.20 Открытый микрофон 16+

06.00 Знаки судьбы 16+
08.00 М/ф
09.15 Мистические истории 16+
11.15 Х/ф «Дрожь земли» 16+
13.15 Х/ф «Возвращение» 16+
15.15 Х/ф «Разрушитель» 16+
17.30 Х/ф «Универсальный 
солдат» 16+
19.45 Х/ф «Могучие рейнджеры» 16+
22.15 Х/ф «Дум» 16+
00.15 Х/ф «Вирус» 18+
01.45 Х/ф «Багровые реки» 16+
03.15 Мистические истории 16+

ка, в четверг...» 6+
08.00 13.00 18.00 Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-Контроль 12+
10.15 Легенды музыки 12+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Д/с «Загадки века» 12+
12.30 Не факт! 12+
13.15 Знак качества 12+
14.05 Легенды кино 12+
14.55 Х/ф «Ошибка резидента» 12+
18.15 Задело!
18.30 Х/ф «Судьба резидента» 12+
21.55 Х/ф «Возвращение рези-
дента» 12+
00.40 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» 12+
03.00 Х/ф «После дождичка, в 
четверг...» 6+
04.15 Х/ф «Близнецы» 6+
05.35 Х/ф «Аты-баты, шли сол-
даты...» 12+

05.00 07.35 09.20 11.10 12.50 
20.25 20.45 01.30 М/с
06.55 07.30 Чик-зарядка
07.00 С добрым утром, малы-
ши!
09.00 Съедобное или несъе-
добное
10.45 Семья на ура!
12.30 ТриО!
19.05 Х/ф «Чудо-Юдо» 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
23.50 Ералаш 6+

05.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
08.35 Х/ф «Бык и Шпиндель» 16+
12.15 04.45 Т/с «Выжить любой 
ценой» 16+
00.35 Х/ф «Возмездие» 16+
03.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

06.30 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «Идеальная жена» 16+
10.50 Х/ф «Тень прошлого» 16+
14.45 Х/ф «Вспомнить себя» 16+
18.45 «Пять ужинов» 16+
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+
22.00 Про здоровье 16+
22.15 Х/ф «Второй брак» 16+
02.00 Т/с «Жертва любви» 16+
05.20 Д/с «Героини нашего 
времени» 16+

05.00 Х/ф «Тихий Дон» 16+
06.20 М/ф
07.05 Х/ф «Зайчик» 12+
08.50 Исторический детектив 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00 16.00 Новости
10.10 16.15 19.30 Т/с «Знахарь» 16+
18.30 00.00 Вместе
01.00 Т/с «Знахарь» 16+
04.10 Наше кино 12+
04.40 Х/ф «Тихий Дон» 16+

07.00 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55 08.30 10.00 10.30 11.00 
11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 
14.00 Т/с «Сашатаня» 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама Life 16+
14.20 Х/ф «Батя» 16+
15.55 Х/ф «Жених» 16+
17.50 Х/ф «Холоп» 12+
20.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Т/с «Игра» 16+
23.00 Stand Up 16+
00.00 Х/ф «Помолвка пона-
рошку» 16+
02.00 02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл 16+
04.25 05.15 Открытый микро-
фон 16+
06.05 06.30 ТНТ. Best 16+

05.05 Россия от края до края 12+
06.00 Доброе утро
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.00 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15 12.15 Видели видео? 6+
14.20 ТилиТелеТесто 6+
15.55 Кто хочет стать миллионером?
17.30 Ледниковый период
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Когда я вернусь 12+
01.05 Иван Дыховичный 12+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+
04.50 Т/с «Поздний срок» 16+

05.00 Т/с «Великолепная пятерка 2» 16+
06.10 Т/с «Свои 4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05 Х/ф «Возмездие» 16+
14.05 Х/ф «Спецы» 16+
18.40 Т/с «След» 16+
00.00 Известия 16+
00.55 Т/с «Последний мент 2» 16+

06.00 15.05 Большая страна 12+
06.55 Х/ф «Медведь»
07.45 Фигура речи 12+
08.10 19.55 Вспомнить все 12+
08.40 16.00 Календарь 12+
09.20 16.35 Среда обитания 12+
09.40 За дело! 12+
10.20 13.00 15.00 19.00 Новости 12+
10.30 Дом Э 12+
11.00 Новости
11.05 18.30 Домашние животные 12+
11.30 13.05 01.45 Т/с «Гурзуф» 12+
17.00 Священная жар-птица 12+
18.00 Гамбургский счет 12+
19.05 05.05 Отражение 12+
20.20 Х/ф «Один шанс на двоих» 16+
22.10 Х/ф «Как я провел этим 
летом» 16+
00.20 Х/ф «Ночь коротка» 16+

Уважаемых
ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНУ ТОКАРЕВУ,
НИНУ АНДРЕЕВНУ СЕЛЕЗЕНЬКОВУ

с юбилеем!
От души мы Вам желаем:
Здоровья, счастья, долгих лет,
И пусть судьба дарит лишь радость,
Храня ваш дом от всяких бед!

Совет ветеранов завода «Уралсельмаш».

Уважаемого
РОБЕРТА ХАЧАТУРОВИЧА АНДРЯН

с юбилеем!
Всё, что светлое есть,
И большое в судьбе,
Мы от чистого сердца
Желаем Вам!

Совет ветеранов ЛПХ.

Уважаемую
ЕЛИЗАВЕТУ АНДРЕЕВНУ АНДРЯН

с юбилеем!
Пускай здоровье не подводит, 
Чтоб в жизни было много сил, 
Пусть беды мимо все проходят, 
Чтоб каждый день удачным был!

Совет ветеранов работников образования.

Уважаемых
ЭМИЛИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ 

СОЛОВЬЁВУ,
СВЕТЛАНУ АЛЕКСАНДРОВНУ ТОКАРЕВУ

с днём рождения!
Вас поздравляем с днём рождения,
Пускай сопутствует всегда
Достойным целям всем везенье,
И пусть замедлят ход года!

Хор «Русская песня».

Уважаемых
ЭМИЛИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ 

СОЛОВЬЁВУ,
СВЕТЛАНУ АЛЕКСАНДРОВНУ ТОКАРЕВУ

с днём рождения!
Желаю жить всегда в достатке,
Как можно больше светлых дней,
И самых радостных и гладких
Желаю жизненных путей!

М.А. БАСКАКОВА.

КУПЛЮ:

  ЧАГУ, 45-60 
рублей за кг

 РОГА ЛОСЯ

8-922-336-39-64

Требуются:
- кухонный 
работник 
- продавец-
кассир.
8-953-385-41-46

Фото для паспорта гражданина 
Российской Федерации

В силу требований Административного регламента Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной 
услуги по выдаче, замене паспортов гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории 
Российской Федерации, утвержденного приказом МВД России от 16.11.2020 
№ 773, не допускается представление фотографии гражданина с отредакти-
рованным изображением с целью улучшения внешнего вида изображаемого 
лица или его художественной обработки. На изображении должны быть 
достоверно отображены все особенности лица фотографируемого (пункт 36 
Административного регламента).

Фотографии, предоставляемые гражданином для оказания услуги, должны 
быть идентичны и соответствовать возрасту гражданина на день подачи заяв-
ления о выдаче (замене) паспорта, в черно-белом или цветном исполнении, 
размером 35x45 мм с изображением лица без головного убора.

Возможно представление фотографии гражданина в головном уборе, не 
скрывающим овала лица гражданина, которому оформляется паспорт, рели-
гиозные убеждения которого не позволяют показываться перед посторонними 
лицами без головных уборов. Изображение лица на фотографии должно быть 
в фокусе от кончика подбородка до линии волос и от носа до ушей.

Также, для граждан, постоянно носящих очки, обязательно фотографиро-
вание в очках без тонированных стекол. Оправа очков не должна закрывать 
глаза.

Однако, не допускается представление фотографий с линзами, изменяю-
щими натуральный цвет глаз.

Информацию подготовил старший помощник прокурора 
Нижнесергинского района А.В. МАТВЕЕВ.

 Прокуратура разъясняет

ТРЕБУЕТСЯ 
ТОКАРЬ 

работа в 
г. Первоуральске, 

проживание 
оплачивается.

 8-906-812-47-95

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 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «Только ты» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Директор по счастью» 12+
01.10 Х/ф «Клуб обманутых жен» 12+

Продаётся двух-
комнатная квартира 
(ул. Октябрьская, 19), 
есть лоджия, 2 этаж, 
общая площадь 43,2 
кв.м, жилая площадь 
26,6 кв.м, стоимость 
квартиры - 800 т.р. 

Т. 8-922-107-73-01, 
Виктор Петрович.Ваше счастье, что я не 

ваше счастье.

Самая вредная еда - это 
чай. К нему всегда найдутся 
конфеты, колбаса и пирожные.
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горбыль-срезку, пиленый, достав-
ка. Т. 8-904-980-67-01.

перегной, ведро - 50 р. Т. 8-902-
253-00-59.

веники банные. Т. 8-982-615-68-26.

КУПЛЮ

оверлок в рабочем состоянии. Т. 
8-912-293-69-55.

УСЛУГИ

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

подшиваю и перекатываю вален-
ки. Обр.: ул. 1-я Ключевая, 101; т. 
8-950-206-34-46.

подготовлю детей к школе (5-7 
лет), чтение, математика; детям 
1-2 кл. помогу освоить материал. 
Т. 8-952-740-09-29.

массаж классический. Т. 8-982-
615-68-26.

ремонт холодильников. Т. 8-953-
608-65-04.

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

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.

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

РАБОТА

В магазин «Верный» приглашаем 
на работу работников торгового 
зала, продавцов-кассиров, з/п 
25500-31000 до вычета налогов, 
официальное трудоустройство, 
график работы: 2/2, 5/2, опыт 
работы не обязателен, есть обуче-
ние, карьерный рост от продавца 
до директора магазина. Т. 8-912-
277-98-99.

эфирное ТВ, формат Т2, карты 
оплаты, обмен старого на новое, 
Триколор, Телекарта, недорого, 
пульты; цифровой приёмник «Три-
колор» эфирный Т2; роутер 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

картофель, крупный. Т. 8-950-
648-11-66.

картофель, крупный, средний. Т. 
8-902-878-25-62.

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

свежее мясо: свинина (передняя 
часть - 250 р/кг, задняя часть - 
280 р., окорок - 290 р., корейка, 
шейка - 270 р., лопатка, грудинка 
- 260 р., брюшина, рёбра - 250 р., 
лытка - 140 р., голова, ножки - 60 
р., печень, почки, сердце -140 р., 
лёгкое - 90 р., жир внутрен. - 10 р., 
сало, корейка, рёбра копчён., солё-
ное сало - 330 р.); говядина - 300-
490 р., фарш (говядина и свинина) 
- 370 р./кг, возможна доставка. Т. 
8-904-541-69-06.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ

баню, цена договорная. Т. 8-900-
201-37-55, звонить после 17.00.

ковёр, чистый, без запаха, в отлич-
ном состоянии, размер 360/265, 
цена - 2800 р., торг уместен. Т. 
8-950-202-90-13.

спиннинг Maximus Striker, 2,7 м, 
т.15-40г+катушка, 2 блесны №4 
(вертушки), цена - 5т.р. Т. 8-963-
443-94-62.

зимнюю резину на а/м «Матиз», 
б/у; запчасти на а/м «Матиз», 
б/у; резиновую лодку; палатку, 
2-местная; подогреватель тосола. 
Т. 8-902-445-97-66.

2-местную лодку, в отличном 
состоянии, резиновая, ПВХ АКВ. Т. 
8-904-386-78-95.

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

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

дрова, колотые, берёза, доставка; 

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, д. 
21), 4 эт., тёплая, расположение на 
обе стороны дома, счётчики воды и 
электричества заменены, цена - 900 
т.р. Т. 8-950-202-90-13.

2-комн. кв. (ул. 40 лет Октября, 1), 
43,7 кв.м, имеется лоджия и подвал. 
Т. 8-950-636-75-50.

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

3-комн. кв. Т. 8-982-615-68-26.

зем. участок. Т. 8-904-542-07-88.

зем. участок (с. Киргишаны, ул. 
Трактовая, 123), общая площадь - 
27,5 соток, с домом под дачу, цена 
договорная. Т. 8-904-545-00-94.

КУПЛЮ

1-комн.кв. Т. 8-982-615-68-26.

СДАЮ

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 21) 
на длительный срок. Т. 8-982-614-
08-60.

СНИМУ

СРОЧНО! семья из трёх человек 
снимет 1-или2-комн. кв. с мебе-
лью, в р-не Завода, на длительный 
срок, оплату и порядок гарантиру-
ем. Т. 8-953-602-38-38.

ЗАПЧАСТИ

КУПЛЮ

АКБ. Т. 8-922-102-34-33.

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

ПИТОМЦЫ

ПРОДАЮ

корову на мясо. Т. 8-902-253-00-59.

поросят. Т.: 8-902-585-53-75, 
8-908-632-06-07.

козлят, едят самостоятельно всё. 
Т. 8-900-201-04-40.

ОТДАЮ

в добрые руки шикарную соба-
ку-маламута, дев., 1 год, отдаю 
на особых условиях, привита, сте-
рилизована. Т.: 8-904-166-89-83, 
8-950-649-44-62, сайт pervo-priut.ru

котика. Обр.: ул. Бебикова, 16, т.: 
6-22-36, 8-904-388-98-23.

в добрые руки белого котика, 6 
мес., к лотку приучен, очень спокой-
ный, мышелов. Т. 8-982-736-59-60.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ

цемент «500», с доставкой. Т. 
8-902-870-51-93.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ

4-секционную стенку, ширина 
каждого шкафа 90, глубина 60 и 
40, высота 196, цена - 2т.р., торг 
уместен; стол учебный, складной, 
ширина 56, длина 120, цена - 2т.р., 
торг уместен. Т. 8-950-202-90-13.

2-спальную кровать, б/у, в хоро-
шем состоянии, полированная; 2 
независимых матраса. Т. 8-904-
549-59-65.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ

спутниковые антенны, любые, 
установка, гарантия; цифровое, 

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
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Бисертские
вести

РАБОТА

РАЗНОЕ

УСЛУГИ

п. Бисерть
ул. Ленина, 39

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

МЕБЕЛЬ

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДУКТЫ

Требуются ОХРАННИКИ в школу. 
Графики работы разные. Обучение.
8-903-081-28-86, 8-922-100-80-72

Шестого октября исполнится 
полгода, как нет с нами 

ХУРМАТУЛЛИНА 
НАЖИБА НАСИБОВИЧА 

- бывшего директора школы 
№1, учителя физики и просто 
хорошего человека.

В жизни нет проторенных дорог, 
в детстве и юности ему пришлось 
нелегко. Это были тяжёлые после-
военные годы. Родился Нажиб 19 
января 1948 года в Башкирии. 
Вскоре его родители переехали в 
Бисерть, работали и жили в лесу, 
на «Дикой», отсюда он пошёл в 
первый класс. Дорога в школу шла 
через лес, пришлось ходить одно-
му по грязной или заснеженной 
дороге. Но велика была жажда зна-
ний. Затем учился в школе-интер-
нате на Первомайке, где тоже для 
мальчишки была несладкая жизнь. 
И только в 6 классе Нажиб пошёл 
в Бисертскую среднюю школу №1, 
которую закончил в 1966 году. В 
этом же году он поступил в Куста-
найский педагогический инсти-
тут на физико-математический 
факультет, затем отслужил два 
года в армии и отработал 2 года в 
Казахстане учителем физики. Вер-
нувшись в Бисерть, он проработал 
15 лет директором техникума, 21 
год учителем физики в Бисертской 
средней школе №1, из них 8 лет 
директором этой школы.

Как директор, Нажиб Насибович 
создал благоприятную атмосферу 
в школе №1, была доброжелатель-
ная обстановка взаимопонимания. 
Это был ответственный руково-
дитель, который имел авторитет 
среди коллег, учащихся и родите-
лей. Директор Н.Н. Хурматуллин 
имел грамоты и благодарности за 
добросовестный труд.

Нажиб Насибович препода-
вал физику и очень её любил. 
Нестандартный подход к урокам 
давал возможность его ученикам 
охотно учиться, самостоятельно 
работать, нестандартно мыслить, 
быть внимательными и доброже-
лательными. Даже в пенсионном 
возрасте он продолжал интересо-
ваться новинками в этой области, 
смотрел по телевизору свой люби-
мый канал «Галактика». Большой 
интерес проявлял к истории, много 
читал исторической литературы. 
Его читательская карточка была 
самой толстой в школьной библи-
отеке. Очень много интересных 
книг он подарил для кабинета 
литературы в школе. Это был очень 
эрудированный человек, который 
мог ответить на любой вопрос 
своих внуков, не заглядывая в 
энциклопедии и интернет.

Светлая память

Нажиб Насибович был заме-
чательным семьянином, добрым 
мужем, отцом и дедом. Он всегда 
говорил, что семья - это самое 
главное в жизни, и что у него две 
семьи. Второй семьёй он называл 
школу и учителей. «Что бы ни слу-
чилось, я всегда буду защищать 
эти семьи» - это был принцип его 
жизни.

По характеру это был лёгкий на 
подъём человек, иногда вспыль-
чивый, но не имеющий зла. Он 
очень любил угостить друзей на 
«широкую ногу», обожал рыбалку, 
лес. Его любимым занятием было 
изготовление посуды из дерева и 
металла. У него в коллекции около 
100 изделий.

Нажиб Насибович оставил 
добрый след в жизни. Его дочь 
Лариса пошла по стопам отца и 
преподает в школе математику 
и физику. А сколько он выпустил 
в техникуме и в школе учеников, 
которые благодарны за получен-
ные знания!

Память об Учителе Хурматулли-
не Нажибе Насибовиче навсегда 
останется в наших сердцах! Пусть 
земля ему будет пухом!

Учителя не умирают!
Их души продолжают жить.
Так свечка плавится и тает,
Но не перестаёт светить.
А если свет вот-вот погаснет
И, кажется, не уберечь,
Учеников зажгутся свечи!
Все - от одной. Десятки свеч!
Учителя не умирают,
Их души вечно будут жить!
Их звёзды, в темноте мерцая,
За нами тихо наблюдают
И не перестают любить.

Коллеги.

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

Ревда - 1400 р.
Нижние Серги - 1000 р.

8-950-548-84-51


