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БИСЕРТСКИЕ
ВЕСТИ

(Продолжение на стр. 2)

Готовится к принятию бюджет Свердловской области на следующий год - в данной статье попытаемся разобраться, что же, исходя 
из цифр и статей, он сулит Бисертскому городскому округу.

формирование бюджета. Это клю-
чевая задача, от решения которой 
напрямую зависят устойчивость и 
темпы развития экономики Сверд-
ловской области, состояние соци-
альной сферы, благосостояние и 
качество жизни людей.

Многие из вас, уважаемые кол-
леги, впервые примут участие в 
рассмотрении бюджета в каче-
стве депутатов Законодательного 
Собрания. По итогам прошед-
ших выборов депутатский корпус 
существенно обновился. Считаю, 
что у нас соблюден необходимый 
баланс между преемственностью 
и обновлением. Хочу подчеркнуть, 
что работать и жить в предстоящем 
периоде мы будем весьма в непро-
стых условиях.

Губернатор рассказал о том, что 
исполнение областного бюджета 
Свердловской области осуществля-
лось в условиях адаптации эконо-
мики к изменившимся внешнеэко-
номическим и эпидемиологическим 
условиям - а если расшифровывать 
сказанное губернатором простыми 
словами: самой серьёзной нагруз-
кой на бюджет стал короновирус и 
его последствия. Ведь ковид ударил 
не только по здоровью людей, но 
и по системе здравоохранения, по 
международной торговле, по про-
мышленности, по туризму.

Однако, несмотря на все сложно-
сти - доходы областного бюджета 
составили 253,4 миллиарда рублей, 
уточнённый годовой прогноз испол-
нен на 86%. Расходы областного 
бюджета исполнены в сумме 232,5 
миллиарда рублей, что выше рас-
ходов аналогичного периода 2020 
года на 13,9 миллиарда. 

Евгений Куйвашев:
- В 2021 году одним из приорите-

тов стали расходы на реализацию 
мероприятий по предотвращению 
пандемии и стабилизации эконо-
мической ситуации, на эти цели 
направлено 6 миллиардов рублей. 

На финансирование мероприятий 
в рамках национальных проектов 
направлено 26,3 миллиарда рублей, 
наибольший объём бюджетных 
ассигнований затронул нацпроекты 
«Демография», «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги», 
«Жильё и городская среда». Объ-
ём межбюджетных трансфертов, 
направленных в местные бюджеты, 
составил 86,7 миллиарда рублей, 
что на 3,2% выше расходов анало-
гичного периода 2020 года.

Областной бюджет в 2021 году – 
социально ориентирован, расходы 
на социальную сферу по итогам 9 
месяцев составили 162,6 милли-
арда рублей или 69,9 % от общих 
расходов областного бюджета. 

Впрочем, любопытный читатель 
может возразить, что все эти циф-
ры, проценты и анализ исполнения 
статей бюджета - тёмный лес для 
обычного гражданина, мало что 
говорящий человеку о том, как это 
скажется на его жизни. 

И, в общем, вся эта макроэконо-
мика не очень интересна в разрезе 
жизни Бисертского городского 
округа. Справедливое замечание. 

Поэтому вернёмся с междуна-
родных повесток на богоспасаемую 
бисертскую землю, где предметно 
и подробно разберём - что же 
готовит новый бюджет конкретно 
для Бисертского городского округа. 

Рассказ о той части бюджета, 
где говорится о так называемых 
защищённых статьях бюджета - мы 
опустим. Это средства, которые 
выделяются по определению: они 
направляются на образование, 
здравоохранение, отопительный 
сезон и прочие вещи, без которых 
нормальная жизнь Бисертского 
городского округа невозможна. 

Рассказ о них мы опускаем по той 
причине, что в этой сфере не меня-
ется ничего - Бисерть эти деньги 
получит в необходимом размере. 

Также не будем в этой статье 
затрагивать и те финансовые сред-

О самом главном

Философы давно спорят о том, 
что же самое главное в жизни - и 
всё никак не придут к единому 
мнению: одни говорят - Высшие 
Силы; другие - любовь; третьи - 
реальность, данная нам в ощуще-
ниях. Но если абстрагироваться 
от всей этой лирики, вернуться на 
ровную землю, и начать рассуждать 
с государственной точки зрения, то 
ответ один: для нормальной жизни 
Бисертского городского округа 
самое главное - бюджет. 

Ведь без финансирования сде-
лать фактически ничего невоз-
можно: вывезти мусор, построить 
дорогу, подготовить жильё к отопи-
тельному сезону, провести учебный 
год, благоустроить территорию 
- для всего этого необходимы сред-
ства. Поэтому формирование бюд-
жета - одно из самых важнейших 
(если не самое главное) условий 
для жизни городского округа. 

И как раз на прошлой неделе 
региональный бюджет был принят 
Заксобранием Свердловской обла-
сти в первом чтении. 

Проект бюджета областным депу-
татам представлял лично глава 
региона - Евгений Куйвашев:

- Уважаемые депутаты Законода-
тельного Собрания Свердловской 
области! Мы входим в важнейший 
этап законотворческой работы - 

Трасса «Москва - Казань - Екатеринбург»  
становится реальностью

числе, и на благо жителей Бисер-
тского городского округа - около 
Киргишан, например, уже началось 
возведение нового надземного 
пешеходного перехода и оста-
новочных комплексов. А вскоре, 
уже в 2022-м году, остановочные 
комплексы и надземные пешеход-
ные переходы будут построены и 
рядом с Бисертью - возле «Трёх 
Пескарей». 

В настоящее время «Автодор» 
завершает предпроектные работы 
по отрезку трассы «Дюртюли-Ачит» 
и разработку документации по 
планировке территории - до конца 
четвёртого квартала 2021 года пла-
нируется приступить к разработке 
проектной документации.

Начало участка располагается 
на 1 231 километре федеральной 
автомобильной дороги М-7 «Волга» 
в Дюртюлинском районе Республи-
ки Башкортостан. Именно там будет 
располагаться первая транспортная 
развязка. Пятая развязка участка 
«Дюртюли – Ачит» будет распола-
гаться в районе 187-го километра 
федеральной автомобильной доро-
ги Р-242 «Пермь – Екатеринбург» 
в Ачитском районе Свердловской 
области.

Многие переживают, что новая 
трасса будет платной - спешим 
успокоить: платными будут лишь 
несколько участков, а по Свердлов-
ской области, например, пройдёт 
всего 43 километра платной дороги, 

которым к тому же будет бесплат-
ная альтернатива. 

Сегодня на территории будуще-
го строительства в Свердловской 
области уже работают буровые 
установки, проводятся геологиче-
ские изыскания на территории, где 
предполагается проложить новую 
трассу.

По предварительным расчё-
там, реализация проекта позволит 
создать новые рабочие места в 
отраслях, связанных непосред-
ственно со строительством объ-
екта, и в новых отраслях: на эта-
пе строительства будет создано 
133000 рабочих мест, на этапе 
эксплуатации – около 120 000 
рабочих мест. 

Ранее на встрече с председате-
лем правления государственной 
компании «Автодор» Вячеславом 
Петушенко Евгений Куйвашев 
предложил максимально исполь-
зовать трудовые и технологические 
ресурсы Свердловской области при 
продлении скоростной автодороги 
М-12 «Москва – Казань» до Екате-
ринбурга.

Ожидается, что благодаря новой 
дороге время в пути между Казанью 
и Екатеринбургом сократится с 14 
до 7 часов, смертность в результате 
дорожно-транспортных происше-
ствий по сравнению с 2017 годом 
снизится в 2,5 раза.

Наш корр.

Новая федеральная трасса 
«Москва - Казань - Екатеринбург», 
она же трасса М-12, она же - гло-
бальный трансконтинентальный 
путь «Западная Европа - Запад-
ный Китай» уже обретает свои 
очертания, которые каждый может 
увидеть своими глазами. А скоро 
люди смогут и воспользоваться 
теми возможностями, которые даст 
строительство новой дороги. 

В первую очередь, строительство 
даст новые рабочие места - их, как 
ожидается, будет более ста тысяч 
на одном лишь участке «Дюртюли 
– Ачит». 

На прошлой неделе госком-
пания «Автодор», которая будет 
вести строительство, представи-
ла предварительные расчёты по 
реализации проекта строитель-
ства участка скоростной трассы 
«Казань-Екатеринбург». Соглас-
но данным, представленным в 
рамках «Транспортной недели 
–2021» министру транспорта РФ 
Виталию Савельеву, при реа-
лизации проекта планируется 
построить 105 искусственных 
сооружений и переустроить 84 
инженерные коммуникации. Для 
обеспечения доступа на скорост-
ную магистраль от существующей 
дорожной сети предполагается 
строительство 5 транспортных 
развязок.

Всё это будет служить, в том 

Уважаемые уральцы! 
Дорогие женщины!

Поздравляю вас 
с Днём матери! 

В этот добрый праздник мы 
говорим слова благодарности 
нашим мамам, самым любимым 
и дорогим людям, за их любовь 
и заботу, терпение и мудрость, 
внимание и поддержку, которые 
сопровождают нас на протяжении 
жизни, вдохновляют, дают уверен-
ность в себе.  

Воспитание ребенка – важный 
и ответственный труд, который 
требует полной самоотдачи и без-
граничной любви, и от которого 
зависит будущее страны. Наша 
главная задача - создать мак-
симально комфортные условия 
для того, чтобы женщины смогли 
спокойно растить детей. Имен-
но поэтому поддержка семьи, 
материнства и детства является 
важнейшим приоритетом демо-
графической политики России. 

В Свердловской области успеш-
но осуществляется национальный 
проект «Демография», реали-
зуются все меры социальной 
поддержки малообеспеченных и 
многодетных семей. Уже 10 лет 
в нашем регионе выплачивается 
областной материнский капитал 
при рождении третьего ребенка. 
За это время его получили более 
83 тысяч уральских семей. Мы 
строим школы, детские сады, 
благоустраиваем дворы и детские 
площадки, развиваем здравоохра-
нение. Благодаря этой комплекс-
ной работе в регионе ежегодно 
растёт число многодетных семей. 

Большое внимание мы уделяем 
укреплению ценностей семьи, 
ответственного родительского 
труда. Многодетным матерям 
региона, достойно воспитавшим 
5 и более детей, вручается знак 
отличия «Материнская доблесть».  
Ежегодно масштабным и инте-
ресным событием становится 
областной конкурс «Семья года».

Дорогие женщины!
Благодарю вас за ваш труд, за 

терпение и душевную щедрость, 
за воспитание достойных граж-
дан, за весомый вклад в соци-
альное развитие Свердловской 
области и России. 

Желаю крепкого здоровья вам и 
вашим детям, счастья, благополу-
чия, мира и добра в семье!

Губернатор Свердловской 
области Е.В. КУЙВАШЕВ.
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заступились депутаты Законода-
тельного Собрания - Елена Чечуно-
ва и Алексей Дронов, а также нас 
поддержал и Пётр Соколюк - глава 
комитета по бюджетной политике в 
Заксобрании.

Таким образом, уже весной сле-
дующего года в Бисерти начнётся 
строительство новой дороги, кото-
рая будет пролегать по улицам 
Ленина и Южная. 

Новая дорога позволит более 
комфортно и безопасно выезжать 
на федеральную трассу. 

Расселение 
аварийного жилья

Прежний дом на улице Октябрь-
ская строился три с лишним десят-
ка лет… но так и не достроился. 

За прошедшие десятилетия 
дом ветшал, разрушался - и, как 
определила независимая комис-
сия, более не был пригоден к 
достраиванию. 

Поэтому он был признан ава-
рийным, снесён, а на его месте 
было начато строительство ново-
го дома, квартиры в котором 
предназначаются для рассе-
ления граждан из ветхого и 
аварийного жилья, а также для 
детей-сирот. 

Не в пример судьбе предше-
ственника, новый дом на Октябрь-
ской был выстроен практически 
мгновенно - строительство было 
начато в марте, а к декабрю дом 
будет уже почти завершён. 

Но вот сама реализация про-
граммы расселения из ветхого и 
аварийного жилья идёт не так опти-
мистично, так как средств на выкуп 
аварийных квадратных метров в 
бюджете не хватало. 

Но по итогам Согласительной 
комиссии средства на софинанси-
рование в расходные полномочия 
местного бюджета Бисертскому 
городскому округу  были выде-
лены. 

Строительство 
стадиона 

Новый футбольный стадион в 
Бисертском городском округе 
хотели построить уже давно - но 
реализации этих планов постоянно 
что-то мешало: то проект не тот; то 
локация не та; то заявка подана с 
опозданием. 

И казалось, что и в этот раз 
Бисерть опять останется без реали-
зации этого плана - строительство 
вновь не начнётся. Хотя для его 
старта всё уже давно готово - и 
земля, и проект, и инфраструктура. 

Всё дело в том, что до последне-
го момента оставались опасения, 
что ковидное урезание бюджета 
скажется и на спорте. Опасения, 
впрочем, оказались не беспочвен-
ны - но исход получился относи-
тельно оптимистичным: вся сумма 
на реализацию проекта сразу в 
областном бюджете не нашлась, 
и строительство разбили на два 
этапа: на 2022-й и на 2023-й годы. 

Таким образом, уже в следующем 
году на месте футбольного поля 
возле ДЮСШ (оно же «поле у Крас-
ной школы») начнётся возведение 
современного спортивного объек-
та, который будет включать в себя 
футбольное поле, площадки для 
занятия лёгкой атлетикой, трибуны. 
Первый этап строительства будет 
реализован в 2022-м году, второй 
и заключительный - в 2023-м году. 

А вообще это, без преувеличе-
ния, историческое событие - так 
как новых спортивных объектов 
в Бисерти не открывалось уже 
несколько лет - с момента построй-
ки зала для занятий дзюдо. 

Ремонт в школе №2
Хотя каждому муниципалитету на 

Согласительной комиссии обычно 
дают право поднять всего лишь 
три вопроса - Бисерти в этот раз 
удалось поднять ещё четвёртый и 
пятый. Четвёртый вопрос - о ремон-
те в школе №2.

Ситуация получилась следую-

ства, которые получит Бисертский 
городской округ в рамках выпол-
нения федеральных программ и 
национальных проектов - так как 
эта тема заслуживает отдельной 
большой статьи, и к этому вопросу 
мы ещё вернёмся позже в других 
номерах. 

А вот с теми вопросами, о вне-
сении которых в расходные полно-
мочия областного бюджета-2022, 
Бисерть выходила на Согласитель-
ную комиссию - разберёмся чуть 
подробнее. 

Напомним, что на согласительную 
комиссию муниципалитет выходит с 
теми своими планами, которые не 
может реализовать своими сила-
ми, и при этом такие вопросы не 
относятся ни к защищённым ста-
тьям бюджета, ни к федеральным 
программам. 

В этом бюджетном цикле Бисер-
тский городской округ просил у 
регионального правительства сред-
ства на три проекта: 

- новый выезд из Бисерти на 
федеральную трассу через улицу 
Южную; 

- переселение граждан из ветхого 
и аварийного жилья;

- строительство нового стадиона 
для бисертской Детско-юношеской 
спортивной школы. 

На каждом пункте остановимся 
подробно. 

Новый выезд  
из Бисерти

Прогнозы по этому вопросу были 
самые неутешительные. Несмотря 
на то, что решение о строительстве 

новой дороги было принято  жите-
лями на общем референдуме, его 
претворение в жизнь до последне-
го было под большим вопросом. 
Всё дело в том, что реализация 
проекта довольно затратная - а 
все свободные средства из регио-
нального бюджета съедает борьба 
с пандемией. 

Однако, благодаря общей под-
держке, оказанной Бисерти Сверд-
ловским министерством транспорта 
и областными депутатами - деньги 
Бисертскому городскому округу 
были выделены. 

Вот что об этом рассказала на  
недавнем заседании Обществен-
ной палаты глава Бисертского 
городского округа Валентина 
Суровцева: 

- Поначалу стоял вопрос доволь-
но жёстко, и до конца не было 
ясности - выделят ли Бисерти хоть 
какие-то средства на новую дорогу. 
Так как свободных денег в бюджете 
нет, всё уходит на мероприятия по 
борьбе с коронавирусом. 

Однако нас поддержал регио-
нальный Минтранс, и средства нам 
выделили. Но в ходе обсуждений на 
Согласительной комиссии их хоте-
ли урезать вполовину. Нам удалось 
сохранить финансирование в пол-
ном объёме - за нашу территорию 

(Окончание. Начало на стр. 1)

О самом главном

щая: наш депутат в Заксобрании 
- Алексей Дронов по собственной 
инициативе вышел с предложе-
нием выделить бисертской школе 
№2 дополнительные средства на 
ремонт некоторых помещений, 
объяснил Согласительной комиссии 
необходимость ремонта и механиз-
мы его реализации. И Согласитель-
ная комиссия с доводами Алексея 
Дронова согласилась. 

Это, кстати, уже не первая подоб-
ная инициатива депутата Дронова 
- в прошлом году, благодаря его 
усилиям, Бисерть уже получала 
дополнительные средства: 

- зимой он добился выделения 
для второй школы средств на новый 
компьютерный класс - и этот класс 
успешно работает;

- весной он добился выделения 
дополнительных пятисот тысяч 
рублей на расширение сети улич-
ного освещения в Бисерти. 

Строительство  
пешеходных переходов

Также, благодаря распоряжению 
министра транспорта Свердловской 
области Василия Старкова - уже в 
следующем году на отремонтиро-
ванной четырёхполосной трассе в 
районе Бисерти будут построены 
новые остановочные комплексы, 
чтобы жители Бисертского город-
ского округа могли сесть на рейсы 
междугородных автобусов. А что-
бы эта посадка была безопасной 
- будут построены два навесных 
пешеходных перехода через трассу: 
один - рядом с «Тремя Пескарями»; 
ещё один - рядом с Киргишанами. 

Кстати, материал для киргишан-
ского пешеходного перехода уже 
привезён - и работы по его возве-
дению начнутся совсем скоро.

 Валентина Суровцева: 
 - После начала ремонта на 

федеральной трассе получалось, 
что Бисерть (а также Киргишаны,  
Первомайский и Октябрьский) ока-
зывались отрезанными от внешнего 
мира: заехать к нам можно, но вот 
выехать - большая проблема. 

 Началось строительство надземного перехода у села Киргишаны

Чтобы эту проблему решить, 
Администрация и Дума БГО, а 
также Общественная палата - 
организовали встречу с министром 
транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области В.В. Стар-
ковым и главным инженером ФКУ 
«Уралуправтодор» Е.С. Куркиным. 

Эта встреча дала свои резуль-
таты - и в настоящее время уже 
начато строительство надземного 
пешеходного перехода над феде-
ральной трассой в районе Кирги-
шан, а в 2022 году будет построен 
пешеходный переход в районе 
кафе «Три пескаря», что обеспечит 
возможность поездок жителей на 
междугородных автобусах.

Спасибо В.В. Старкову и А.А. 
Бедусенко (ФКУ «Уралуправтодор») 
за чуткое отношение и внимание к 
нашим проблемам!

Эта ситуация ещё раз показала, 
что совместная работа депутатов 
местной Думы и областного Зак-
собрания, Общественной палаты и  
Администрации - движение в одном 
направлении без митингов, лозун-
гов, акций протеста всегда ведёт к 
положительному результату!

Средства на реали-
зацию экологической 

реформы
Но и эти пять пунктов - ещё не 

всё. В первом чтении бюджета этот 
вопрос поднять не удалось, но он 
будет поднят во втором чтении: 
Бисертский городской округ дол-
жен получить средства на реали-
зацию экологической реформы. А  
именно - на покупку новых мусор-
ных контейнеров и строительство 
новых контейнерных площадок. 

Валентина Суровцева: 
- Мы с удивлением обнаружили, 

что на строительство новых кон-
тейнерных площадок и содержа-
ние уже построенных, а также на 
покупку новых контейнеров, нам 
не выделено ни единой копейки - 
хотя мы подали все документы на 
возведение ещё полусотни новых 
площадок. 

Я сразу обратилась к нашим 
депутатам, которые всегда нам 
помогают - Елене Чечуновой, Алек-
сею Дронову, а также к новому 
руководителю комиссии по бюдже-
ту в Заксобрании - Петру Соколюку. 
Включился в эту работу и министр 
ЖКХ Свердловской области - Нико-
лай Смирнов. 

Как итог, нам было обещано, что 
по ходу второго чтения областного 
бюджета - нам средства на кон-
тейнеры и контейнерные площадки 
будут выделены.

Если подводить итог - можно с 
уверенностью сказать, что, несмо-
тря на все трудности, связанные с 
дефицитом бюджета, Бисертский 
городской округ ждёт плодотвор-
ный и насыщенный работой и собы-
тиями год. Планов на улучшение 
Бисерти - море, возможности для 
этой работы - предоставлены. 

И это было бы невозможно без 
налаженного продуктивного взаи-
модействия между губернатором 
Евгением Куйвашевым, прави-
тельством Свердловской области, 
бисертскими депутатами Заксо-
брания и Администрацией Бисерти.

В.С. Суровцева: 
- Огромное спасибо Елене Чечу-

новой, Алексею Дронову, област-
ному правительству и лично губер-
натору. 

Елена Чечунова никогда про нас 
не забывала - как помогала, так и 
продолжает помогать. 

Алексея Дронова о помощи даже 
просить не приходится: всегда 
приходит на выручку нашей тер-
ритории.

Пётр Соколюк - новый руководи-
тель комиссии по бюджету в Зак-
собрании тоже нас поддерживает. 

Наш корр.

 Новый дом на Октябрьской будет сдан в декабре

 На месте футбольного поля ДЮСШ будет построен мно-
гопрофильный спортивный объект



«Бисертские вести» № 46 
24 ноября 2021 года 3 

Мария Николаевна – грамотный руководитель, внимательный к 
подчинённым. Она легко находит общий язык с людьми, «болеет» 
душой за дело, способна взять на себя ответственность в принятии 
решения по сложным вопросам, находящимся в её компетенции.

К ней можно обратиться с любой проблемой. Она всегда выслу-
шает, поможет, даст совет. В её подчинении находятся учреждения 
дошкольного, дополнительного и среднего образования. По всем 
вопросам их деятельности она может дать исчерпывающую инфор-
мацию.

Мария Николаевна проявляет умение вести себя спокойно в 
любых ситуациях, включая стрессовые. Обладает навыками ведения 
переговоров, умением убеждать в своей точке зрения и выслушать 
мнение других. 

Спасибо Вам за поддержку, понимание и помощь в работе. 
Анатолий Александрович БОЕВ, 

директор МКОУ «Бисертская средняя школа №1».

Дорогая Мария Николаевна! В знаменательный день Вашего 
выхода на пенсию мы хотели бы пожелать Вам всегда оставаться 
таким же прекрасным человеком, каким мы все успели Вас узнать! 
Пусть здоровье Ваше будет крепким! Пусть будут все Ваши близкие 
здоровы и пусть удача не покидает Вас всю жизнь!

Примите наши искренние поздравления с выходом на пенсию! 
Вы много лет трудились, не жалея сил, порой забывая об отдыхе! 
Теперь сможете и отдохнуть, и заняться любимым делом. Желаем 
Вам крепости, бодрости духа, океан здоровья и море благополучия!

Директор МКОУ «Бисертская средняя школа № 2» 
Галия Гаптульяновна ХАДИУЛИНА.

В Бисертском городском округе три общеобразовательные школы - по 
одной в Леспромхозе, в Заводском районе и Киргишанах. Четыре детских 
сада. Три учреждения дополнительного образования - Дом детского твор-
чества, Детская школа искусств, Детско-юношеская спортивная школа. 

И всё это обширное и динамичное хозяйство последние семь лет направ-
лялось руками, навыками и мудростью одного человека - Марии Николаев-
ны Сюзёвой. 

«Направлялось» написано в прошлом времени, потому что с понедель-
ника «Управлением образования» Мария Николаевна уже не руководит - 
так как, по заветам почтальона Печкина, начинает жить: выходит на 
пенсию. 

Мы застали Марию Николаевну в один из последних её рабочих дней и 
побеседовали о трудовом пути, добрых воспоминаниях и планах на заслу-
женный отдых. Начали, как водится, с детства.

Мария Сюзёва: 
- Родилась, выросла, и всю свою 

сознательную и трудовую жизнь я 
провела в Бисерти - единственный 
период, когда я уезжала из нашего 
посёлка: время учёбы в Свердлов-
ском педагогическом институте. 

Мои родители - не коренные 
бисертчане, но приехали в наш 
поселок еще в 50-х годах: мама всю 
жизнь проработала бухгалтером, 
папа был шофёром в Леспромхо-
зе. Моя большая дружная семья с 
самого детства и по сегодняшний 
день меня всегда поддерживала и 
помогала мне. Да и не только семья 
- сейчас, вспоминая пройденный 
путь, я особенно благодарна судь-
бе за то, что в жизни меня всегда 
окружали хорошие люди, которые 
мне помогали, поддерживали, дава-
ли хорошие советы или служили 
отличным примером. 

Например, когда я училась в 
школе (а училась я в школе №2) - у 
нас были просто замечательные 
педагоги, потрясающих человече-
ских и профессиональных качеств. 
Во многом именно благодаря 
своим учителям физики - Павлу 
Филипповичу Костыреву и Юрию 
Дмитриевичу Кунгурову - я решила 
поступать в педагогический инсти-
тут на факультет физики.

Очень много мне дали и очень 

я благодарна и моим педагогам - 
Ивану Степановичу Мыльникову, 
Лидии Фёдоровне Герасимовой, 
Светлане Сергеевне Ушаковой, 
Маргарите Ойзеровне Сорокале-
товских. Они не только дали мне 
знания по своим предметам, но и 
научили работать в команде, внима-
тельно относиться к людям. Особая 
благодарность моему классному 
руководителю Валентине Ивановне 
Истоминой. Мы поддерживаем до 
сегодняшнего дня хорошие отноше-
ния, она всегда приезжает на наши 
встречи выпускников.

Когда я уже работала в бисерт-
ских школах, мне огромную помощь 
оказывали мои коллеги - Владимир 
Николаевич Перепёлкин, коллеги по 
работе в колледже. 

После института я по распреде-
лению должна была начать работать 
в школе №1, но там не оказалось 
свободных вакансий - поэтому Иван 
Степанович Мыльников, возглав-
лявший тогда школу №2, взял меня 
на работу в мою же родную школу. 
Я вела группу продлённого дня и 
замещала учителей. 

Затем я работала в школе №1 
организатором по воспитательной 
работе, работала в Доме пионеров, 
работала в подростковом клубе при 
школе №2, работала в Бисертском 
филиале Уральского горнозавод-

ского колледжа имени Демидовых, 
в Администрации - в комиссии по 
делам несовершеннолетних.

Я с большой теплотой вспоми-
наю нашу работу в Доме пионе-
ров, который возглавляла Татьяна 
Александровна Потапцева. Не было 
финансирования, материальная 
база была практически нулевой, но 
какой энтузиазм, блеск в глазах и 
желание работать было у нас. Мы 
проводили поселковые мероприя-
тия, организовывали учебы, работу 
кружков. А какой коллектив педаго-
гов и студентов был рядом, когда 
я работала в Бисертском филиале 
Уральского горнозаводского кол-
леджа имени Демидовых. На любо-
го из них всегда можно положиться. 
Сейчас студенты стали родителями 
учеников, моими коллегами и я 
всегда знала, что они не подведут, 
подставят свое надежное плечо.

В общем, вся трудовая жизнь так 
или иначе была связана с детьми, 
молодёжью и педагогическим тру-
дом - всё, как я и мечтала с самого 
детства. Поэтому могу назвать себя 
счастливым человеком - судьба 
дала мне возможность заниматься 
любимым делом. 

БВ: Вы возглавляли «Отдел обра-
зования», а потом и «Управление 
образования», последние семь лет 
- это как раз то время, когда эта 
сфера на государственном уровне 
начала очень бурно, динамично 
и активно меняться: углублённо 
пошла компьютеризация школ, поя-
вилось множество нововведений. 
Расскажите, как активный участник 
- как все эти события происходили 
в Бисертском городском округе. 

Мария Сюзёва: 
- Действительно, чем дальше - 

тем активнее и глубже в образова-
ние приходят новые технологии. И 
я очень рада, что благодаря такой 
государственной политике нам за 
эти годы удалось поднять матери-
ально-техническую базу бисертских 
школ: особенно в школе №1 - где 
мы открыли «Точку роста», и в шко-
ле №2 - где мы открыли «Уральскую 
инженерную школу». 

Огромная радость, что мы за 
эти годы смогли отремонтировать 
образовательные учреждения; 
серьёзно поднять безопасность 
школ - построить ограждения, 
оборудовать входные группы; при-
вести в порядок дороги рядом со 
школами - оборудовать пешеход-
ные переходы, установить знаки и 
светофоры. 

Всё это было бы невозможно без 
моих коллег - моей команды: руко-
водителей и сотрудников образо-
вательных учреждений; коллектива 
«Управления образования»; сотруд-
ников Администрации Бисертского 
городского округа, руководителей 
учреждений и организаций Бисерт-
ского городского округа. Абсолютно 
на каждого из этих людей все эти 
годы я могла рассчитывать - они 
были надёжным тылом. Большое 
спасибо родителям воспитанников 
и учеников, которые всегда отно-
сились с пониманием, терпением, 

Педагогический коллектив МКОУ – ООШ с. Киргишаны, выражает 
глубокую благодарность и признательность за совместную работу, 
за чуткость и внимательное отношение к обучающимся школы, к 
каждому сотруднику, к каждой просьбе и проблеме нашей образо-
вательной организации.

Ваша деятельность – это пример энтузиазма и трудолюбия, кото-
рый так необходим для достижения самых высоких целей.

Вы – неравнодушный руководитель, который всегда для нас был 
тылом, опорой и надёжным плечом. Ваш жизненный опыт, высочай-
ший профессионализм, мудрость и полная самоотдача помогали нам 
успешно решать сложные задачи. Сотрудничество с Вами было для 
нас больше, чем работа. 

От души благодарим Вас, Мария Николаевна! 
Пусть приумножается добро, которое Вы делаете людям, и воз-

вращается к Вам. Спасибо за душевную щедрость, справедливость, 
терпение и понимание.

Крепкого здоровья Вам, уважаемая Мария Николаевна!
Татьяна Владимировна МАРТЫНОВА, 

директор МКОУ – ООШ с. Киргишаны.

(Продолжение на стр. 4)

«Могу назвать себя счастливым человеком -  
судьба дала мне возможность заниматься любимым делом»

Под Вашим руководством было комфортно 
развиваться, совершенствоваться.

Ваша уверенность в успехе заряжает опти-
мизмом.

Благодаря Вам мы имеем множество новых 
поводов для гордости своей профессией.

Спасибо Вам за умение слушать и слышать, за 
мудрость, способность конструктивно спорить и 
тактично излагать свою точку зрения.
Заведующий МКДОУ № 2-детский сад «Коло-
кольчик» Анастасия Вячеславовна ФЕДЕНЕВА.

Хочу Вам выразить свою благодарность, ува-
жаемая Мария Николаевна!

Спасибо за Ваше честное и справедливое 
руководство, за Ваше понимание, за Ваш про-
фессионализм, за Вашу настойчивость. 

Вы замечательный начальник, умный и целе-
устремлённый руководитель, просто хороший 
человек. Искренне желаю Вам здоровья и дол-
голетия.
Владимир Иванович ЦАРЁВ, директор МКОУ 

ДО-Детско-юношеская спортивная школа.

Приятно работать с честным, компетентным, умным человеком, 
с тем, кто радеет за дело всей душой. Мария Николаевна именно 
такой человек, с доброй душой, открытым сердцем и дружелюбным 
отношением, пониманием и уважением ко всем. Её не иссякаемый 
оптимизм, особенное трудолюбие помогают ей понять и решить 
любую трудную задачу, принять мудрое решение. 

Мария Николаевна знает, как важно дружно работать в команде 
и поддерживать друг друга в любых проектах. Поэтому, особо 
хочется отметить удивительную доброжелательную атмосферу, 
которая сложилась во время нашего сотрудничества. Открытость 
и надёжность очень важны в любой работе.

Директор МКОУ ДО-Дом детского творчества 
Валентина Павловна ЧИСТЯКОВА.

Работая под руководством Марии Николаевны, понимаешь смысл 
своей работы, чувствуешь поддержку и оценку своей деятельности. 

Она обладает очень важными, на мой взгляд, чертами характера 
– тактичность, выдержка, доброжелательность, ответственность. 
Ответственность за свои слова, за свои поступки. 

В каждом человеке Мария Николаевна, прежде всего, видит 
человека. Она умеет выслушать, а главное – слышать. Из любой 
трудной ситуации она поможет найти выход. Она не даёт конкрет-
ных решений, она заставляет думать, принимать решения, прежде, 
досчитав до ста.

Мария Николаевна женщина-лидер с правильной позицией по 
отношению к своему коллективу: она старалась показать, что каждый 
из руководителей, как и само образовательное учреждение посёлка 
– важны и уникальны в своём роде.

Под руководством Марии Николаевны, мы, руководители, чув-
ствовали себя командой, работающей в одном направлении – про-
цветание образовательных учреждений, во благо всех жителей 
нашего посёлка. 

Уважаемая Мария Николаевна, огромное спасибо за годы работы 
с Вами! 

Коллектив МКДОУ № 3 д/с «Рябинка» от всей души желает креп-
кого здоровья Вам и всей Вашей большой и дружной семье.

Светлана Ивановна АНДРЕЕВСКИХ, 
заведующий МКДОУ № 3 д/с «Рябинка».



 4 
«Бисертские вести» № 46

24 ноября 2021 года

Бисерть красива в любое время года
Мы с ребятами ходили в поход 

осенью, зимой и летом. Хочу поде-
литься своими впечатлениями о 
природе вокруг Бисерти.

У каждого сезона года есть своя, 
самая красивая пора. Для осени 
эта пора наступает, когда листва 
на деревьях меняет свою окраску от 
зелёного на самую разноцветную. 
Особенно красиво в лесу. Осенью 
весь лес покрывается золотыми 

поддерживали образовательные 
организации. Огромное отдельное 
спасибо главе Бисертского город-
ского округа - Валентине Сергеев-
не Суровцевой, она сама долгие 
годы работала в образовании и 
прекрасно понимает все тонкости 
этой работы, поэтому её помощь 
переоценить невозможно. 

Я ещё и потому могу спокойно 
уйти на пенсию, что уверена в 
каждом из своих коллег, остаю-
щихся на посту - они все находятся 
«на своём месте», прекрасно знают 
свою работу, и очень ответственно 
и добросовестно её делают. 

И это не просто громкие слова: 
ведь чего стоит в нынешних непро-
стых условиях подготовить обра-
зовательные учреждения к новому 
учебному году; пройти проверки 
надзорных органов; чего стоит 
грамотно организовать дистанцион-
ное обучение; чего стоит грамотно 
организовать и правильно провести 
ЕГЭ и ОГЭ! 

Всё это возможно только в том 

случае, когда все коллективы рабо-
тают как один большой оркестр. 
И спасибо судьбе за то, что мне 
везло - и на моём пути всегда были 
грамотные и ответственные люди, 
на которых можно положиться!

Две вещи мне не удалось сделать 
- хотя и очень хотелось. 

Первая - это построить в Кир-
гишанах здание новой школы и 
детского сада. Там работают очень 
хорошие и опытные сотрудники, 
подведён газ, постоянно растёт 
количество деток - но пока ситуация 
складывается так, что не удаётся 
найти финансирование на строи-
тельство школы. 

Вторая - не удалось открыть базу 
отдыха для детей в Бисертском 
городском округе. В советское 
время она была и успешно работа-
ла, но вот в определённый период 
не удалось её сохранить - а очень 
бы хотелось, чтобы детки с нашей 
территории у нас же могли бы и 
отдыхать. Особенно это актуально 
сейчас, во время коронавирус-
ных ограничений - когда мы про-
сто физически иногда не можем 

отправить детей на отдых, если 
он, например, находится в другой 
области.

БВ: Кроме образовательных про-
цессов Вы в Бисертском городском 
округе отвечали и за избиратель-
ные - ведь последние годы вы 
являетесь ещё и руководителем 
территориальной избирательной 
комиссии. Расскажите об этой 
части своей трудовой жизни. 

Мария Сюзёва: 
- При работе в избирательной 

комиссии, как и при работе в обра-
зовании, мне неоценимую помощь 
оказывает коллектив - это люди 
опытные, знающие, ответственные 
и честные. Периодически приходят 
в наш коллектив новые люди - но и 
они, благодаря поддержке коллег, 
быстро овладевают всеми нужными 
компетенциями. 

Также очень помогает и то, что 
территория у нас довольно компакт-
ная - все друг друга знают, поэтому 
удаётся оперативно решать раз-
личные организационные вопросы 
с руководителями тех учреждений, 
где у нас располагаются избира-

тельные участки. 
Благодаря компактности террито-

рии есть и ещё один большой плюс 
- все выборы у нас всегда проходят 
открыто, прозрачно и честно. Так 
как все на виду, все друг друга 
прекрасно знают - утаить ничего 
невозможно. Да и цели такой ни у 
кого даже не стоит, главная наша 
задача - провести процедуру голо-
сования, честно посчитать голоса и 
отправиться по домам. 

БВ: Чем планируете заниматься 
на пенсии? 

Мария Сюзёва: 
- Буду отдыхать. А там посмо-

трим.
БВ: Есть ли какие-то пожелания 

коллегам, которые остаются на 
трудовой вахте?

Мария Сюзёва: 
- Первое, что я хочу пожелать 

всем - здоровья и мирного неба 
над головой. 

Также желаю коллегам терпения, 
взаимопонимания и умения видеть 
в каждом человеке прежде всего 
доброе и хорошее. А остальное 
приложится.

От редакции: За годы работы 
нам неоднократно доводилось 
сотрудничать с Марией Николаев-
ной Сюзёвой по разным поводам 
- и по делам образовательным, и 
по избирательным вопросам, и в 
ходе подготовки газетных мате-
риалов, и в проведении выборов. 

И каждое такое взаимодействие 
всегда оставляло только положи-
тельные эмоции и удовольствие 
от совместной работы. 

Мария Николаевна - тот ценный 
тип руководителя, который не 
только досконально знает своё 
дело, но и готов о нём рассказать 
просто и доступно. 

Спасибо Вам, Мария Николаев-
на, за ваши интервью, подсказки, 
разъяснения и за вашу поддержку, 
которую Вы оказывали всегда, 
когда она была необходима. 

Желаем, чтобы заслуженный 
отдых у Вас проходил столь же 
успешно, разносторонне, пло-
дотворно и продолжительно, на 
сколько успешна и многогранна 
была Ваша трудовая деятель-
ность. 

(Окончание. Начало на стр. 3)

 Лента позитивных новостей

Проблема с экологией плане-
ты в большой степени связана с 
загрязнением природы различными 
продуктами деятельности человека 
и с каждым годом проблема наби-

рает всё больше актуальности. 
Бумажные изделия – это треть 
всех твёрдых бытовых отходов, а 
переработка вторсырья приносит 
большую пользу для окружающей 

среды. Ведь переработка макулату-
ры позволяет экономить древесину.

В октябре этого года в МКОУ 
«Бисертская средняя школа №1» 
прошла очередная эко-акция «Сдай 

Эко-акция «Сдай макулатуру - спаси дерево!»
макулатуру – спаси дерево!». В 
течение двух недель обучающи-
еся, родители, учителя школы с 
большим энтузиазмом и духом 
соперничества приносили и сда-
вали в школу пакеты со старыми 
книгами, газетами, журналами и 
прочей бумагой. Многие классы 
приняли активное участие в этой 
акции. С точки зрения статистики, 
уже сегодня мы спасли от вырубки 
23 солидных взрослых дерева, на 
произрастание каждого из которых 
потребовалось бы лет пятьдесят, 
как минимум.

Участвуя в акции, каждый ребё-
нок смог сделать шаг навстречу 
природе. По итогам акции первое 
место заняли обучающиеся 1 «Б» 
класса (классный руководитель 
С.Н. Гомзякова), собравшие 287 
килограммов. Особо хочется отме-
тить самых активных ребят этого 

класса – Пётр Громак, Андрей 
Акулов, София Суровцева. Второе 
место заняли ученики 2 «В» класса 
(классный руководитель Е.В. Алек-
сандрова), собравшие около 228 
килограммов. Всех больше маку-
латуры в этом классе принёс Стас 
Климов. Третье место по количеству 
собранной макулатуры принадлежит 
3 «В» (классный руководитель О.А. 
Демидова) и 2 «А» классу (класс-
ный руководитель К.В. Кордюкова). 
Ребята этих классов собрали 114 и 
112 килограммов соответственно.

Все ребята, принявшие участие в 
акции, будут награждены благодар-
ственными грамотами и сладкими 
призами! А на вырученные сред-
ства от сдачи макулатуры школа 
приобретёт футбольную форму 
для школьного спортивного клуба 
«Ровесник».

Павел МИХЕЕВ.

красками, сначала бледно-желты-
ми, потом красными и в конце уже 
коричневыми. Осины становятся 
багряными, берёзки - жёлтыми, 
клёны - жёлто-оранжевыми, а ёлки 
остаются зелёными. И вот такое 
сочетание самых разных цветов в 
парках и лесах люди назвали золо-
той осенью. Это самый красивый 
период осени. Пока ещё не начался 
листопад, деревья кажутся золо-

и увядающий осенью, отдыхающий 
и набирающийся сил зимой.

Летом лес изобильный, щедрый, 
богатый, пышный, он нас одаривает 
разными подарками: запахом смо-
лы, ягодами, грибами, берёзовыми 
вениками. Летом солнце освещает 
весь лес, но высокие и большие 
кроны деревьев создают тень, 
которая спасает лесных обитателей 
от жары. 

Моё любимое время года - это 
весна. Весной начинается жизнь 
всего живого: многие животные 
выходят из долгой спячки, цветы 
расцветают, появляются зелёные 
листья на деревьях. Наступают 
светлые деньки. Солнце начинает 
греть землю. Люди снимают тёплые 
куртки и ходят в кофточках. На 
улице не очень жарко, но и уже не 
холодно. Весной утром ты можешь 
услышать пение птиц, которые воз-
вращаются из тёплых стран.

Весна - это живое время года, 
когда жизнь играет яркими краска-
ми, глаза радуются свежей зелени, 
скромным цветам, белым яблоням, 
фиолетовой сирени. Моим одно-
классникам тоже нравится весна, 
особенно месяц май.

Ученица 9 «В» класса школы №1 
Полина КИТАЕВА.

тыми. Они стоят в великолепных 
нарядах – разноцветные листья, 
трава пожухлая, есть ещё грибы. 
Между зелёных ёлочек мелькают 
жёлтые берёзки и красные осинки.

А у зимы свои прелести: белос-
нежный наряд превращает природу 
то в госпожу Метель, то в Снегуроч-
ку или в большую снежинку. Пусть 
всё бело и, кажется, однообразно 
бело, но это не так. Вот сугроб вдруг 
превращается в некое животное, то 

снег кажется блестящим покрыва-
лом земли, то веточка покрывается 
извилистой ледяной коркой. Просто 
загляденье! Посёлок преобража-
ется. И эта красота окружает нас 
повседневно, это красота лесов 
Бисерти. Лес живёт, лес дышит, лес 
спит – так мы говорим о лесе и при-
роде, как о живом организме. Он 
очень разный в разное время года 
– пробуждающийся весной, буйно 
расцветающий летом, затихающий 

«Могу назвать себя счастливым человеком -  
судьба дала мне возможность заниматься любимым делом»
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Догазификация жилья
Уважаемые жители Бисертского городского округа! В рамках 

реализации поручения Президента Российской Федерации В.В. 
Путина догазификации населённых пунктов, гражданам правообла-
дателям земельных участков и расположенных на них домовладе-
ний, не подключённых к газу, необходимо подать заявку на портале 
«Госуслуги» или зарегистрироваться на портале Единого оператора 
газификации (www.connectgas.ru). 

Заявку на портале могут подать только граждане, у которых про-
ложены газораспределительные сети, рядом с домовладением. 

Мероприятия по догазификации предусматривают только стро-
ительство газопровода – отвода к дому. Собственник полностью 
несёт затраты на выполнение технических условий, в том числе 
разработку проектной документации, затраты на покупку и установку 
внутридомового газового оборудования.

Администрация Бисертского городского округа.

Раздельный сбор (накопление)  
отходов

Управляющей компании раздельный сбор нужен по причинам:
- часть населения имеет высокий уровень экологической культу-

ры и осознаёт, что отходы вредно отправлять на помойку, их надо 
собирать раздельно и перерабатывать;

- другая часть населения готова участвовать в раздельном нако-
плении отходов, но хотела бы получать за это если не вознаграж-
дение, то хотя бы экономию.

Введение раздельного сбора мусора не преследует целей нака-
зания, а обеспечивает системность в развитии сферы обращения с 
ТКО на всей территории РФ. Кроме того, рассматриваются варианты 
поощрения и стимулирования населения к ведению раздельного 
сбора мусора.

Раздельное накопление отходов приносит и экономические 
выгоды для населения – уменьшение объёма вывозимых 
отходов, снижение количества рейсов мусоровозов, а следо-
вательно снижение платы.

Администрация Бисертского городского округа.

Благодарность от ВОС Бисерти
Бисертская группа ВОС сердечно благодарит и говорит Большое 

спасибо главе Бисертского городского округа В.С. Суровцевой, 
а также В.В. Шайхутдиновой за оформление подарков для нашей 
группы, и всем, кто в этом участвовал.

Также огромная благодарность и большое спасибо коллективу 
Бисертской библиотеки Ю.В. Добровольской, Н.Р. Измайловой, Н.Ю. 
Смирновой за предоставленные нам подарки.

Со сложившейся ситуацией в стране из-за эпидемии, наша группа 
не может собраться на чаепитие в библиотеке, но, несмотря на это, 
про нас никто не забыл, и каждый член нашей группы получил оба 
подарка лично в руки.

Все были очень благодарны, также передают огромное спасибо 
и желают здоровья и успехов в работе.

От себя лично хочу поблагодарить редакторов наших газет «Бисер-
тские вести» и «Машиностроитель Бисерти» за своевременную 
публикацию печати моих статей. 

А ещё благодарю свою внучку М.П. Гущину за безотказное оформ-
ление документов на подарки и доставку их в администрацию.

Ещё раз я и моя группа благодарит всех выше перечисленных, 
желает им здоровья и поздравляет всех с наступающим Новым 
годом!

С уважением, председатель группы ВОС А.П. ЮСОВСКИХ.

Уважаемые жители!
Владельцы частных домов, у которых имеется договор, зареги-

стрированный в БТИ, просим вас подойти в отдел архитектуры, 
строительства, земельных отношений, приватизации и управления 
муниципальным имуществом администрации Бисертского город-
ского округа (пгт. Бисерть, ул. Октябрьская, д. 1, кабинет № 207), 
с правоустанавливающими документами на дом, так как данные о 
собственнике отсутствуют в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество.

Администрация Бисертского городского округа.

В Свердловской области относительное ковидное затишье - с одной стороны, уровень заболеваемости не ска-
зать чтобы активно снижался, с другой - хотя бы нет больше того взрывного роста, который был в конце октя-
бря и первой декаде ноября. 

Борьба с коронавирусом:  
уральские реалии и заграничная практика

Косвенным свидетельством ста-
билизации ситуации стал факт 
возвращения за парты школьников 
Свердловской области - дистант, 
по распоряжению регионального 
Роспотребнадзора, завершился 
с понедельника, 22 ноября. В 
колледжах и техникумах, правда, 
дистанционное образование про-
должается - там к очной форме 
могут вернуться только студенты 
последних курсов. 

Вместе со стабилизацией ковида 
- утихает и прививочный ажиотаж, 
так в Бисерти за выходные дни 
в пунктах мобильной вакцинации 
привилось четыре десятка человек 
(для сравнения - в середине ноября 
их было почти две сотни). 

Впрочем, вакцинация идёт всё 
равно активно, как и ревакцинация 
- например, полутысячная партия 
вакцины «Спутник Лайт», поступив-
шая в Бисертскую городскую боль-
ницу в середине прошлой недели, 
к концу выходных разошлась уже 
более чем на две трети. 

Есть и не очень радостные ново-
сти - закрывается ковидный госпи-
таль, открытый в августе при Бисер-
тской городской больнице. Теперь 
бисертцев с подтверждённым 
диагнозом будут госпитализировать 
в медицинские учреждения Ревды, 
Первоуральска или Екатеринбур-
га - в зависимости от состояния.  
Это решение принималось не на 
уровне Бисерти, а связано с обще-
государственной практикой лечить 
ковидных больных на базе крупных 
больниц.

Кстати, а дорогой читатель никог-
да не задумывался - как выглядит 
борьба с коронавирусом в других 
странах? Мы нашли на просто-
рах мировой сети высказывания 
нескольких наших земляков и 
бывших соотечественников, про-
живающих сейчас в других стра-
нах, в которых они поднимают эту 
проблему. 

И выяснилось, что у России, 
конечно, свой особый исторический 
путь и великая миссия – но вот в 
том, что касается коронавируса и 
борьбы с ним, наше богоспасаемое 
отечество идёт вполне тем же фар-
ватером, что и другие государства.

Взять для примера хотя бы бес-
ковидные зоны и проход во многие 
места по QR-кодам – это, конечно, 
не очень удобно, но вот только в 
мире ещё не придумано методов 
того, как можно победить новую 
заразу без ввода ограничений. 
Мало того, в России антиковидные 
ограничения ещё довольно мягкие.

Не верите? Вот, например, что 
рассказывает уроженец Сверд-
ловской области Александр Рябов, 
живущий и работающий последние 
несколько лет на юге Китая.

Александр Рябов: 
- Я живу на юге Китая, в городе 

Сямынь. Периодически здесь в 
различных провинциях и городах 
возникают локальные вспышки.

Пару месяцев назад и в моём 
городе случилась такая же вспыш-
ка. В одном из районов нашли 
около ста заражённых. В этот же 
день полностью закрыли въезд и 
выезд из района. А весь остальной 
город (а это около пяти миллио-
нов человек) заставили проходить 
тесты. И, если я не ошибаюсь, 
за две недели мы сдавали тесты 
около шести раз.

Все остальные ограничения 
также присутствовали: удалённая 
учёба и работа, еда в ресторанах 
- только навынос, общественные 
места и парки - закрыты. В таком 
режиме мы жили примерно три 
недели.

Что касается QR-кодов, то мы 
ими пользуемся уже два года, с 
самого начала пандемии. Столько 
же носим маски.

В Китае QR-код бывает золотым, 
зелёным, жёлтым и красным:

- если вы вакцинированы, у вас 
появляется золотой значок посе-
редине кода;

- зелёный код означает, что про-
блем у вас не будет;

- жёлтый код появляется в раз-
личных ситуациях, например, при 
посещении зон повышенного риска;

- красным код может стать при 
непосредственном контакте с зара-
жённым или посещением с ним 
одних и тех же мест.

Во время нашей последней 
вспышки в моём городе эти коды 
спрашивали везде. Даже при вхо-
де в собственный дом нужно было 
показать код охраннику.

В спокойное же время они нужны 
в основном в аэропортах, поез-
дах, при заселении в отель и тому 
подобное.

Как выяснилось, в ситуации с 
коронавирусными ограничениями в 
России всё пока довольно мягко - в 
Израиле всё значительно строже. 

Вот что рассказывает уроженка 
Свердловской области - Алексан-
дра, которая сейчас проживает в 
пригороде Иерусалима:

 - В Израиле уже прошёл первый 
этап вакцинации, которая была 
обязательной, а в августе началась 
ревакцинация - и тоже обязатель-
ная.

Система, аналогичная QR-кодам, 
в Израиле тоже действует, причём 
давно: привитым израильтянам 
выдают «тав ярок» – зелёный 
паспорт. Без него невозможно 
пойти ни в театры или кино, ни в 
спортзал, ни даже на работу (за 
редкими исключениями).

А вот что рассказывает уроженка 
Свердловской области Анна Михай-
ленко, которая проживает сейчас в 
городе Риньяно-суль-Арно, который 
находится на севере Италии.

Анна Михайленко:
- Мы в Италии сейчас вошли в 

четвёртую волну ковида – это уже 
официально.

На данный момент 84% всего 
населения Италии уже вакциниро-
вано. Вакцинация сейчас уже идёт 
для подростков – от 12 лет и выше.

QR-коды давно введены – они 
сейчас выдаются в виде специаль-
ного европейского документа. Что 
дает этот документ?

Во-первых, он дает право пере-
движения по территории ЕС доста-
точно свободное. С 15 октября 
ввели обязательным этот документ 
для прихода на работу как в госу-
дарственных структурах, так и в 
частных структурах. Без него ты 
не можешь посещать университет.

На любых массовых мероприяти-
ях - музеи, стадионы (вообще всё, 
что связано со спортом), спортив-
ные секции – он везде обязателен.

До недавнего времени QR-код 
требовали на скоростных поездах 
- сейчас речь уже идёт (так как 
пошла четвертая волна) о введении 
QR-кодов также и на общественном 
транспорте в городах: даже в так-
си. Сейчас в такси можно ехать не 
больше двух пассажиров, если они 
не родственники.

Масочный режим в закрытых 
помещениях в Италии обязателен. 
Я ни разу не видела человека, 
который был бы без маски внутри 
помещения.

На улице необязателен, но очень 
многие люди, особенно если мы 
говорим о центре города, носят 
маску и на улице. И так происходит 
даже не от боязни штрафов – про-
сто, чтобы не навредить другому.

Юлиан Штегеманн, житель 
Регенсбурга - города на юге Гер-
мании, изучает русский язык в уни-
верситете - и, как он рассказывает, 
там вскоре начнётся обязательная 
вакцинация. 

Юлиан Штегеманн:
- В Германии массовая - но пока 

добровольная - вакцинация, однако 
уже озвучены планы введения обя-
зательной вакцинации. В первую 
очередь обязательная вакцинация 
коснётся профессиональных групп: 
медицинских работников, препода-
вателей, работников сферы услуг.

Ношение масок в Германии обя-
зательное - причём везде: даже 
детям на занятиях в школах нужно 
носить маски.

В настоящее время в Германии 
действует «Правило трёх «П», по 
которому право свободного доступа 
во все места и учреждения имеют 
только: Привитые, Переболевшие 
и Протестированные. При наличии 
подтверждающих это документов 
только такие люди могут, например, 
попасть в рестораны, кинотеатры, 
гостиницы.

Наш корр.

Получите сертификаты о вакцинации
Бисертская городская больница просит 

всех, кто прививался от новой коронавирусной 
инфекции (как в мобильных пунктах вакцина-
ции, так и на базе бисертской больницы), но 
так и не получил сертификата и/или QR-кода 
на «Госуслугах» - обратиться в 214 кабинет 
Бисертской горбольницы.

Время приёма: с 14.00 до 16.00 каждый 
будний день.

 28 ноября - День матери 
Милые женщины! Дорогие мамы!

Поздравляем вас с прекрасным и светлым праздником - 
Днём матери!

День матери – это прекрасный 
повод отдать дань глубокого ува-
жения женщине, которая является 
воплощением любви, добра и мило-
сердия. 

По каким бы дорогам ни провела 
нас судьба, какие бы ни выпали на 
нашу долю трудности и испытания, 
каждый уверен, что его всегда ждёт 
и любит самый дорогой человек на 
земле – мама. 

Именно наши мамы помогают нам 
увидеть этот прекрасный и удиви-
тельный мир, напоминают нам об 
истинных ценностях жизни, стара-

ются вырастить своих детей добрыми, надёжными и порядочными. 
Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, 

любви! Пусть в вашем доме всегда царят уют, мир и гармония! 
Глава Бисертского городского округа В.С. СУРОВЦЕВА.

Председатель Думы БГО А.Я. БРАТУХИНА.
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Добровольная сдача незаконно хранящегося оружия,  
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств

Тонкий лёд

Выплаты производятся на осно-
вании Постановления Правитель-
ства Свердловской области от 
21.10.2013 № 1275-ПП.

Законодательством Российской 
Федерации предусмотрена уголов-
ная ответственность в виде лише-
ния свободы за незаконное приоб-
ретение, передачу, сбыт, хранение, 
перевозку или ношение оружия, 
его основных частей, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных 
устройств (статья 222 Уголовного 
кодекса Российской Федерации).

Лицо, добровольно сдавшее 
оружие, боеприпасы, взрывчатые 
вещества и взрывные устройства, 
освобождается от уголовной ответ-
ственности.

Гражданам, добровольно сдав-
шим незаконно хранящееся у них 
оружие, боеприпасы, взрывчатые 
вещества и взрывные устройства 
устанавливается денежное возна-
граждение в размере:

- Боевое ручное стрелковое ору-
жие – 3500 рублей за штуку;

- Основные части боевого ручно-
го стрелкового оружия – 700 рублей 
за штуку;

- Охотничье огнестрельное ору-
жие с нарезным стволом – 2500 
рублей за штуку;

- Основные части огнестрельного 
оружия с нарезным стволом – 500 
рублей за штуку;

- Охотничье огнестрельное глад-
коствольное оружие – 1500 рублей;

- Основные части огнестрельно-
го гладкоствольного оружия – 300 
рублей за штуку;

- Оружие самообороны, газовое 
– 800 рублей за штуку;

- Пневматическое оружие с дуль-
ной энергией более 7,5 джоуля – 
500 рублей за штуку;

- Переделанное, самодельное 
огнестрельное оружие – 1500 
рублей за штуку;

- Боеприпасы к оружию с нарез-
ным стволом – от 5 до 15 рублей 
за штуку;

- Боеприпасы к гладкоствольному 

оружию – 5 рублей за штуку;
- Взрывчатые вещества и порох 

– 500 рублей за 100 грамм;
- Изделия, содержащие взрыв-

чатые вещества: гранаты, мины, 
артиллерийские снаряды – 2000 
рублей за штуку;

- Средства инициирования взры-
вов: капсюли-детонаторы, элект-
родетонаторы и др. – 500 рублей 
за штуку;

- Детонирующие и огнепрово-
дные шнуры – 100 рублей за 1 метр.

Основными частями огнестрель-
ного оружия являются ствол, затвор, 
барабан, рамка, ствольная коробка.

Для добровольной сдачи оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств следует 
обращаться в любой орган вну-
тренних дел.

Порядок выплаты денежного 
вознаграждения гражданам за 
добровольную сдачу предметов 
вооружения:

1. Для получения вознаграждения 
гражданин, изъявивший желание 
добровольно сдать незаконно 
хранящееся оружие, боеприпасы, 
взрывчатые вещества и взрывные 
устройства на возмездной основе, 
обращается в соответствующий 
территориальный орган.

2. При обращении гражданин 
одновременно с добровольной сда-
чей незаконно хранящихся пред-
метов вооружения предоставляет 
в орган внутренних дел:

- заявление о выплате денежного 
вознаграждения на имя начальника 
соответствующего территориально-
го органа;

- копию документа, удостоверя-
ющего личность, с предъявлением 
оригинала;

- для изучения и сверки с данны-
ми указанными в заявлении – доку-
мент, подтверждающий открытие 
лицевого счёта в кредитной орга-
низации, с информацией о номере 
лицевого счёта, банковскими рек-
визитами.

3. Организацию работы по под-

Как фермерам распознать  
самое опасное заболевание животных?

Главный ветеринарный врач Свердловской области Евгений Трушкин после вспышки африканской чумы в ре-
гионе рассказал о режиме ЧС, об уголовной ответственности за сокрытие фактов заболеваний и компенсации 
фермерам за изъятых животных. Как остановить распространение вируса – в интервью эксперта. 

Как вирус проник в Свердлов-
скую область? 

По предварительным данным, 
причиной возникновения африкан-
ской чумы свиней явились пищевые 
отходы. Напомню, что кормить 
животных остатками еды категори-
чески запрещено. 

С чего все началось? 
Первая вспышка была зафик-

сирована 27 сентября в ЛПХ в 
селе Калиновское Камышловского 
района. Позже здесь же в лес-
ном массиве была обнаружена 
свалка мертвых животных. Сейчас 
правоохранительные органы про-
водят расследование и выясняют 
владельцев животных. Если будет 
доказано, что хозяйство, выбросив 
в лес мертвых животных, скрыло 
факт вспышки, то наступит уголов-
ная ответственность. Трупы могли 
стать источником заражения диких 
кабанов, и они могли разнести 
заболевание по всей территории 
Свердловской области. С начала 
вспышки в области было выявлено 
шесть таких свалок. Департамент 
направил в следственные органы 
информацию о фактах обнаружения 
бесхозных трупов свиней, павших 
от африканской чумы, для проведе-
ния проверки.  Избавляться таким 
образом от зараженных животных 
– преступление. 

Что должно в поведении живот-
ных насторожить хозяев? Как 
реагировать? 

Если вы заметили признаки 
болезни у своих животных: недомо-
гание, вялость, неадекватное пове-

дение, рвоту, высокую температуру 
– незамедлительно обращайтесь 
к государственным ветеринарам, 
которые есть в каждом муниципали-
тете. Не пытайтесь лечить животных 
самостоятельно. И если случился 
падёж, ни в коем случае не выки-
дывайте трупы свиней на свалки 
бытовых отходов или в лесной 
массив. Повторю, тем самым вы 
совершаете уголовно наказуемое 
преступление.

Какова сейчас ситуация с ЧС в 
Свердловской области? 

ЧС установлен на территории 
Ирбитского, Камышловского райо-
нов, Горноуральского, Пышминско-
го городских округов, Камышлова, 
Богдановича, ЗАТО Свободный, 
Сухого Лога, Нижнего Тагила, Бело-
ярского, Березовского и Сысерт-
ского городских округов. 

Какие меры принимают вете-
ринары для локализации и 
нераспространения вируса? 

На всей территории Свердлов-
ской области, где были обнаружены 
очаги АЧС, накладывают карантин. 
Больных животных лечить запреще-
но. Все свиньи в эпизоотическом 
очаге подлежат уничтожению бес-
кровным методом. Сжигают также 
корма, инвентарь, ветхие помеще-
ния, деревянные полы, кормушки 
перегородки. Помещения, в кото-
рых находились животные дезин-
фицируют несколько раз. Еще год в 
этих помещениях запрещено разво-
дить животных. Запрещается вход 
и въезд на территорию заражённой 
фермы посторонних лиц. Карантин 

также предусматривает запрет вво-
за и вывоза с территории животных 
и сырья животного происхождения; 
торговлю животными и продуктами 
животного происхождения на рын-
ках и в других местах; проведение 
сельскохозяйственных выставок. В 
радиусе 5-20 километров от зара-
жённого хозяйства объявляется 
первая угрожаемая зона-террито-
рия. Из хозяйств, входящих в эту 
зону, изымаются все свиньи для 
утилизации.  Сейчас из личных 
подсобных хозяйств области изъято 
и уничтожено 1144 свиньи.

Фермерам, у которых заберут 
всех свиней, предусмотрена 
компенсация?

Конечно. Порядок изъятия и 
механизм компенсации прописан 
федеральным, и областным зако-
нодательством. Будет произведена 
экспертная оценка, которая опреде-
лит среднюю стоимость свинины, 
исходя из которой и будут произ-
ведены выплаты. Это будут деньги 
резервного фонда Правительства 
Свердловской области. 

Опасен ли вирус африканской 
чумы для человека? 

Африканская чума свиней для 
человека не опасна. Запрещено 
вывозить свинину из карантинных 
зон из-за опасности дальнейше-
го распространения вируса на 
другие территории. Для этого 
и вводятся карантинные меро-
приятия, в том числе запреты на 
перемещение и продажу мяса из 
карантинных зон.

Наш корр.

готовке документов необходи-
мых для выплаты вознаграждений 
гражданам за добровольную сдачу 
оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств 
возложить на постоянно действу-
ющие комиссии территориальных 
органов по контролю за приёмом 
изъятых, добровольно сданных, 
найденных предметов вооружения 
(далее - комиссии), созданные в 
соответствии с приказом МВД Рос-
сии.17.12.2012 №1107.

4. После приёма, осмотра, про-
ведения предусмотренных действу-
ющим законодательством прове-
рок, представленные материалы 
рассматриваются комиссией, на 
которой определяется техническое 
состояние добровольно сданных 
предметов вооружения и сумма 
денежного вознаграждения.

5. Окончательное решение комис-
сии оформляется заключением о 
техническом состоянии сдаваемого 
гражданином оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ, взрывных 
устройств и определении возна-
граждения за их сдачу.

6. Начальником органа внутрен-
них дел перед утверждением заклю-
чения, а также председателем и 
членами комиссии перед его подпи-
санием проверяется достоверность 
указанных в заключении и проек-
те заявки сведений (паспортные 
данные заявителя, расчёт суммы 
оплаты, а также расчётные счета 
заявителя и банка, ИНН, КПП, БИК).

7. Заверенные печатью террито-
риального органа копии заявления 
гражданина, документа, удосто-
веряющего личность, а также 
заключения и проекта заявки в 
двух экземплярах направляются в 
Центр ЛРР Главного управления 
в течение 3 рабочих дней со дня 
утверждения заключения, один 
экземпляр указанных документов 
хранится в органе внутренних дел 
в течение 4 лет.

Администрация 
Бисертского городского округа.

Ежегодно тонкий лёд стано-
вится причиной гибели людей, 
чаще всего среди погибших ока-
зываются дети, которые гуляют 
вблизи замёрзших водоёмов без 
присмотра родителей, и рыбаки, 
выходящие на свой страх и риск 
на непрочный и коварный лёд. 

Взрослому человеку вполне 
понятно, что передвижение по 
льду связано с большой опас-
ностью. Необходимо объяснить 
ребёнку, что игры на льду – это 
опасное развлечение!

Чтобы не произошло беды на 
тонком льду, необходимо знать:

Основным условием безопасно-
го пребывания человека на льду 
является соответствие толщины 
льда прилагаемой нагрузке:

- безопасная толщина льда для 
одного человека не менее 7 см;

- безопасная толщина льда для 
сооружения катка 12 см и более;

- безопасная толщина льда для 
совершения пешей переправы 15 
см и более;

- безопасная толщина льда для 
проезда автомобилей не менее 
30 см.

Время безопасного пребывания 
человека в воде:

- при температуре воды +24°С 
время безопасного пребывания 
7-9 часов;

- при температуре воды +5 - 
+15°С - от 3,5 часов до 4,5 часов;

- температура воды +2 - +3°С 
оказывается смертельной для 
человека через 10-15 минут;

- при температуре воды -2°С 
– смерть может наступить через 
5-8 минут.

Критерии льда

ПРОЧНЫЙ:
- прозрачный лёд с зеленова-

тым или синеватым оттенком;
- на открытом бесснежном 

пространстве лёд всегда толще.
ТОНКИЙ:
- цвет льда молочно-мутный, 

серый лёд, обычно ноздреватый 
и пористый, такой лёд обруши-
вается без предупреждающего 
потрескивания;

- лёд, покрытый снегом (снег, 
выпавший на только что образо-
вавшийся лёд, помимо того, что 
маскирует полыньи, замедляет 
рост ледяного покрова);

- лёд более тонок на течении, 
особенно быстром, на глубоких 
и открытых для ветра местах; 
над тенистым и торфяным дном; 
у болотистых берегов; в местах 
выхода подводных ключей; под 
мостами; в узких протоках; вблизи 
мест сброса в водоёмы тёплых 
и горячих вод промышленных и 
коммунальных предприятий;

- в местах, где растёт камыш, 
тростник и другие водные рас-
тения.

Правила поведения  
на льду

- Нельзя выходить на лёд в 
тёмное время суток и при пло-
хой видимости (туман, снегопад, 
дождь).

- При переходе через реку 
следует пользоваться оборудо-
ванными ледовыми переправами.

- При вынужденном переходе 
водоёма безопаснее всего при-
держиваться проторенных троп 
или идти по уже проложенной 

лыжне. Но если их нет, надо 
перед тем, как спуститься на лёд, 
очень внимательно осмотреться и 
наметить предстоящий маршрут.

- Нельзя проверять прочность 
льда ударом ноги. Если после 
первого сильного удара лыжной 
палкой покажется хоть немного 
воды, — это означает, что лёд 
тонкий, по нему ходить нельзя. В 
этом случае следует немедлен-
но отойти по своему же следу к 
берегу, скользящими шагами, не 
отрывая ног ото льда и расставив 
их на ширину плеч, чтобы нагруз-
ка распределялась на большую 
площадь. Точно так же поступают 
при предостерегающем потрески-
вании льда и образовании в нём 
трещин.

- Оказавшись на тонком, потре-
скивающем льду, следует осто-
рожно повернуть обратно и сколь-
зящими шагами возвращаться по 
пройденному пути к берегу.

- На замёрзший водоём необхо-
димо брать с собой прочный шнур 
длиной 20-25 метров с большой 
глухой петлёй на конце и грузом. 
Груз поможет забросить шнур к 
провалившемуся в воду товари-
щу, петля нужна для того, чтобы 
пострадавший мог надёжнее 
держаться, продев её под мышки.

- При переходе водоёма груп-
пой необходимо соблюдать рас-
стояние друг от друга (5–6 м).

- Замёрзшую реку (озеро) луч-
ше переходить на лыжах, при этом 
крепления лыж нужно расстег-
нуть, чтобы при необходимости 
быстро их сбросить; лыжные пал-
ки держать в руках, не накидывая 
петли на кисти рук, чтобы в случае 
опасности сразу их отбросить.

- Особенно осторожным нужно 
быть в местах, покрытых толстым 
слоем снега, в местах быстро-
го течения и выхода родников, 
вблизи выступающих над поверх-
ностью кустов, осоки, травы, в 
местах впадения в водоёмы ручь-
ев, сброса вод промышленных 
предприятий.

- Надо знать, что человек, 
попавший в ледяную воду, может 
окоченеть через 10-15 минут, а 
через 20 минут потерять созна-
ние. Поэтому жизнь пострадавше-
го зависит от сообразительности 
и быстроты действия спасателей.

Что делать, если вы 
провалились под лёд?

- не паниковать, не делать рез-
ких движений, стабилизировать 
дыхание;

- широко раскинуть руки в сто-
роны и постараться зацепиться за 
кромку льда, чтобы не погрузить-
ся с головой;

- по возможности перебраться 
к тому краю полыньи, где течение 
не увлечёт Вас под лёд;

- попытаться осторожно, не 
обламывая кромку, без резких 
движений, наползая грудью, 
лечь на край льда, забросить на 
нёго одну, а затем и другую ногу. 
Если лёд выдержал, медленно, 
откатиться от кромки и ползти к 
берегу;

- передвигаться нужно в ту сто-
рону, откуда пришли, ведь там лёд 
уже проверен на прочность.

Уважаемые родители! 
Не оставляйте детей одних!
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Что такое пост и как правильно поститься
Пост – выражение покаяния и примири-

тельная жертва за грехи, форма проявле-
ния благодарности Богу за великую искупи-
тельную жертву, которую принёс за людей 
Сын Божий Иисус Христос. Пост – это 
средство спасения души. Пост выражает 
смирение перед Богом. Человек состоит 
из души и тела; душа нуждается в содей-
ствии тела. Во время поста воздержание 
от определённых родов пищи используется 
христианами для сосредоточения на созер-
цательно-молитвенной стороне жизни. 
Пост вообще способствует господству 
духовной жизни над материальной; он со-
единяется с покаянием для исправления 
греховной жизни.

В удовлетворении потребностей тела 
христианин руководствуется принципом 
умеренности и воздержания. В определён-
ные времена года, установленные Церко-
вью, христиане соблюдают посты. Право-
славная Церковь установила многодневные 
посты: Великий пост, Петров, Успенский и 
Рождественский, а также однодневные в 
среду и пятницу и некоторые праздники: 
в Воздвиженье Честного Креста (27 сен-
тября), в канун Богоявления (18 января) 
и на Усекновение честной главы Иоанна 
Предтечи (11 сентября). 

Время поста – не случайные дни. Среда 
– это предание Спасителя – наивысший из 
моментов падения и позора человеческой 
души, идущей в лице Иуды предавать за 
30 сребренников Сына Божия. Пятница – 
это терпение издевательств, мучительные 
страдания и крестная смерть Искупителя 
человечества. Вспоминая о них, как может 
христианин не ограничить себя путём воз-
держания?

Соблюдение поста перед Святым При-
чащением в течение трёх и более дней 
оставляется на благочестивое усмотрение 
верующих и их духовников. «И хотя ни одно 
из Божественных правил не устанавливает 
пост перед Причащением, однако способ-
ные поститься перед ним и целую неделю 
поступают хорошо» (Никодим Святогорец). 
Пост является временным воздержанием 
от некоторых видов пищи, преимуществен-
но мясной и молочной. Это способствует 
подавлению страсти, преодолению грехов-
ных желаний.

Существует пять степеней 
строгости поста:

- полное воздержание от пищи;
- сухоядение;
- горячая пища без масла;
- горячая пища с маслом (растительным);
- вкушение рыбы.

В день вкушения рыбы разрешается и 
горячая пища с растительным маслом. 
В православных календарях раститель-
ное масло обычно называется елеем. На 
соблюдение в определённые дни более 
строгой степени поста, чем определено, 
нужно взять благословение у священника. 
По Церковному Уставу, в дни сочельников 
– Рождественского и Богоявленского – 
православным христианам предписывается 
употреблять в пищу сочиво – смесь зёрен 
пшеницы, мака, ядер грецких орехов, мёда. 

Святитель Игнатий (Брянчанинов) настав-
ляет: «Приучись быть воздержанным в 
пище: воздержанием доставишь здравие и 
крепость телу, а уму особенную бодрость, 
столько нужную в деле спасения…». Пост 
способствует молитве. Истинные пост – 
удаление от зла, воздержание языка, пода-
вление в себе гнева, отлучение похотей, 
злословия, лжи, клятвопреступления. Воз-
держание от сего есть истинный пост. Пост 
выражается в добровольном ограничении в 
еде, в развлечениях, в общении с миром. 
Заменяя скоромную пищу более простой 
и дешёвой, или уменьшая её количество, 
христианин может сократить издержки на 
себя. А это даст ему возможность больше 
средств обратить на дела милосердия. 

Православная Церковь неуклонно сле-
дует предписаниям святых апостолов, 
правилам Соборов и святоотеческому 
преданию в целом. Внешняя сторона 
поста нужна постольку, поскольку воздер-
жание от пищи способствует приведению 
человека в определённое нравственное 
состояние – состояние смирения души. 

Господь показал нам Сам пример поста, 
постившись сорок дней в пустыне, откуда 
«возвратился в силе Духа». 

Относительно поста не может соблю-
даться одинаковое правило для разных 
людей – это прежде всего касается воз-
держания в пище, то есть питание в пост не 
может быть для всех одинаковым: различ-
ны должны быть время, способ и качество 
питания, соответственно состоянию тел, 
возрасту, полу. Все указания в полной 
мере относятся лишь к физически здоро-
вому человеку. При физических болезнях 
или для престарелых к указаниям следует 
отнестись внимательно и рассудительно. 
«Относительно поста, когда нет здоровья, 
– пишет святитель Феофан Затворник, – 
терпение болезни и благодушие во вре-
мя её заменяют пост. Поэтому извольте 
употреблять пищу, какая требуется по 
свойству лечения, хотя она и не постная». 
В этом случае неполное соблюдение теле-
сного поста должно быть компенсировано 
усиленным прохождением поста духовного 
(воздержанием от развлечений). Лучше 
всего обсудить этот вопрос со священ-
ником, который посоветует вам разумное 
решение. Однако и в этом случае, приходя 
на исповедь, следует обязательно об этом 
вспомнить и принести покаяние в наруше-
нии поста, пусть даже и по уважительным 
обстоятельствам. Однако для всех одно 
правило в воздержании: принимая пищу, 
человек должен избегать пресыщения.

Святые отцы Церкви подчеркивают, 
что телесное воздержание не должно 
быть насильственным, сопровождаться 
чрезмерным напряжением. Бог не хочет 
«смерти грешника». Голод, отказ от пищи 
сами по себе не являются для христианина 
благом. Потребность в пище естественна 
для человека. Из Библии известно, что ещё 
при сотворении мира Бог предназначил 
для пищи плоды деревьев и семена трав. 
И Иисус Христос никогда не воспрещал 
людям вкушать от благ земных. «От чрез-
мерного воздержания и происходящего от 
него изнеможения человек делается неспо-
собным к духовным подвигам, – пишет 
святитель Игнатий (Брянчанинов). – Сколь 
вредно невоздержание, столь вреден (или 
ещё более) неумеренный пост. Слабость 
тела, происходящая от недоедания, не 
позволяет совершать молитвы в должном 
количестве и с должной силой». Чтобы 
наше расположение к посту сделать проч-
ным, нужно приучать себя к посту не спе-
ша, внимательно, не разом, а постепенно – 
мало-помалу. Общее правило умеренности 
состоит в том, чтобы каждый, сообразно с 
силами, состоянием тела и возрастом, упо-
треблял столько пищи, сколько нужно для 
поддержания здоровья тела, а не сколько 
требует желание. 

Христос призывает поститься, не при-
влекая внимание посторонних. Здесь надо 
бояться всякого выявления своего отличия 
от окружающих и уметь скрывать от них 
свой подвиг и свои лишения. Пост, кото-
рый видит только Бог, является подлинным 
выражением надежды на Него. Сохраняя 
строгую умеренность во всём – в пище, 
одежде и проч., – человек должен руко-
водствоваться правилом: «чтобы предметы 
нужды не переходили в предметы роско-
ши». (Игнатий (Брянчанинов).

Кроме личностного аспекта поста есть 
и другой, не менее важный, – церковный. 
Посты предшествуют великим христиан-
ским праздникам. Пост – одно из усло-
вий покаяния. Без покаяния и очищения 
человеку невозможно пережить радость 
праздника. 

Из истории средних веков мы узнаём о 
том, что государственное законодательство 
Востока и Запада покровительствовало 
постам. В дни Великого поста закрывались 
всякие зрелища, игры, бани, прекращалась 
торговля мясом, закрывались лавки, кроме 
продававших предметы первой необходи-
мости, приостанавливалось судопроизвод-
ство. Благотворительность царила во всех 
делах. Рабовладельцы освобождали рабов 
от работ и часто отпускали их на свободу. 

По словам историка С.М. Зарина, «нрав-
ственная потребность поста так глубоко 
коренится в природе человека, что это 

явление встречается в практике всех 
народов и религий, – как факт общий и 
обычный». Пост как выражение перед 
Богом смирения, надежды, любви человека 
признаётся иудаизмом, исламом, буддиз-
мом и другими религиями.

Как поститься 
в Рождественский пост

Рождественский пост установлен для 
того, чтобы мы ко дню Рождества Христо-
ва очистили себя покаянием, молитвою и 
постом, чтобы с чистым сердцем, душой и 
телом могли благоговейно встретить явив-
шегося в мир Сына Божия и чтобы кроме 
обычных даров и жертв принести Ему наше 
чистое сердце и желание следовать Его 
учению. Он начинается 28 ноября, длится 
шесть недель до 6 января включительно.

Во время поста запрещены мясо, сли-
вочное масло, молоко, яйца, сыр. В поне-
дельник, среду и пятницу Рождественского 
поста уставом запрещаются рыба, вино и 
елей. В остальные же дни – вторник, чет-
верг, суббота и воскресенье – разрешено 
принимать пищу с растительным маслом. 
Рыба во время Рождественского поста раз-
решается в субботние и воскресные дни и 
великие праздники, например, в праздник 
Введения во храм Пресвятой Богородицы, 
в храмовые праздники и во дни великих 
святых, если эти дни приходятся на вторник 
или четверг. Если же праздники приходят-
ся на среду или пятницу, то разрешение 
поста положено только на вино и елей. От 
2 января по 6 января пост усиливается, и в 
эти дни даже в субботу и воскресенье рыба 
не благословляется. Это особенно важно 
помнить, потому что с введением нового 
календаря именно на эти дни строгого 
поста теперь приходится празднование 
гражданского Нового года.

Последний день Рождественского поста 
называется сочельником, потому что Уста-
вом в этот день положено есть сочиво. 
В сочельник у православных христиан 
сохраняется благочестивый обычай ничего 
не есть до первой вечерней звезды, напо-
минающей о явлении звезды на востоке, 
возвестившей о рождении Иисуса Христа.

Как прежде постились 
в православной России

Рецепты многих постных блюд пришли к 
нам со времён Крещения Руси. Изменений 
в рецептах и технологии приготовления 
почти не было, и в постные дни XVI века 
или даже в конце XIX века ели почти те 
же блюда, что приготовлялись со времён 
святого равноапостольного князя Влади-
мира. Добавлялись лишь новые овощи: 
до конца XVII столетия на Руси не знали 
других овощей, кроме капусты, чеснока, 
лука, огурцов, редьки, свеклы.

Кушанья были просты и не разноо-
бразны, хотя русские столы отличались и 
огромным количеством блюд. Но эти блюда 
походили почти во всем друг на друга, 
отличаясь лишь малым – какой зеленью 
посыпали, каким маслом заправляли. 
Очень были распространены щи, уха, рас-
сольное. К горячим щам подавали пироги 
с начинками из каш. В постные нерыбные 
дни пироги пеклись с рыжиками, с маком, 
горохом, репою, грибами, капустою, с изю-
мом, разными ягодами. В постные рыбные 
дни пеклись пироги со всевозможнейшими 
родами рыб на масле конопляном, мако-
вом или ореховом; мелко искрошенная 
рыба перемешивалась с кашей или рисом. 
Делали в пост и оладьи, блины, хворосты, 
кисели. Кашу ели овсяную и гречневую, 
пшенная каша было редко. 

В постные дни в великосветских домах 
Москвы или Санкт-Петербурга подавали 
ту же отварную капусту, политую постным 
маслом; ели кислые грибные щи, как в 
любом из городов и домов Российской 
Империи. Во время постов во всех ресто-
рациях, трактирах, даже самых лучших 
заведениях на Невском проспекте выбор 
блюд ничем не отличался от тех, что ели в 
монастырях. За столетия русский постный 
стол почти не изменился. 

Человек живёт не для того, чтобы есть, а 
ест для того, чтобы жить – об этой простой 
истине напоминает пост. 

Приход св. прп. Серафима Саровского.

Социальный отдел Екатеринбургской 
епархии совместно с Приходом во имя 
св. прп. Серафима Саровского посёлка 
Бисерть организовали раздачу вещей.

Каждый, кто нуждается в подобной 
помощи - может подойти по адресу 
Красных Борцов, 1 (старое здание церк-
ви) и выбрать необходимые для себя или 
своих близких вещи. На складе имеется 
запас вещей для младенцев, школьная 
форма, джинсы, шапки детские, женская 
одежда.

Вещи от населения не принимаются.
Время работы: понедельник, вторник, 

среда, четверг, пятница - с 11 до 17:30;
суббота, воскресенье - с 11:30 до 

14:00.

 Наш приход

Меры социальной  
поддержки отдельным 
категориям граждан

Уважаемые жители 
Бисертского городского округа!

Управление социальной политики №4 
информирует вас о том, что трудоспособные 
граждане, находящиеся в поиске работы, 
имеют право на меры социальной поддержки, 
установленные Законом Свердловской обла-
сти от 29 октября 2007 года № 126-03 «Об 
оказании государственной социальной помо-
щи, материальной помощи и предоставлении 
социальных гарантий отдельным категориям 
граждан в Свердловской области», в виде:

 ежемесячной денежной выплаты в раз-
мере 11 988 рублей, на период нахождения 
в поиске работы и после;

 единовременной денежной выплаты в 
размере 250 000 рублей на осуществление 
индивидуальной предпринимательской дея-
тельности (открытие ИП);

единовременной денежной выплаты в 
размере 100 000 рублей на реализацию 
мероприятия по ведению личного подсобного 
хозяйства.

По вопросам оформления обращаться 
в Управление социальной политики №4,  
т.: 8(34398) 27-2-06, 28-4-03, 28-1-81.
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24 ноября 2021 года
Администрация Бисертского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.10.2021                                   № 306                       пгт. Бисерть 

Об отчете исполнения бюджета Бисертского городского округа
за 9 месяцев 2021 года

ПРОЕКТ
Решение Думы Бисертского городского округа Шестого созыва

Заседание № _____           от _____.12.2021 г.                  №______                        пгт. Бисерть

О бюджете Бисертского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Сведения
о численности работников органов местного 

самоуправления Бисертского городского округа
и работников муниципальных учреждений 

Бисертского городского округа за 9 месяцев 2021 года
(отчетный период)

Наименование категории работников

Среднесписочная 
численность 

работников за 
отчетный период 

(без внешних 
совместителей), 

человек

Фактические 
затраты на 
денежное 

содержание 
(заработную 

плату) за 
9 месяцев 
2021 года 
(отчетный 
период) 

(тыс. руб.)

1 2 3

Муниципальные служащие 
Бисертского городского округа всего, 
в том числе 

- выборные должности Бисертского 
городского округа, работающие на 
постоянной основе

- высшие должности муниципальной 
службы Бисертского городского округа

- главные, ведущие, старшие, младшие 
должности муниципальной службы 
Бисертского городского округа

- должности, не отнесенные к 
муниципальным должностям 
муниципальной службы Бисертского 
городского округа (технические 
исполнители, младший обслуживающий 
персонал)

50,0

1

3

36,0

10,0

17 308,0

1 110,0

1 692,0

13 076,0

1 430,0

Работники муниципальных учреждений 
Бисертского городского округа всего, 
в том числе
- образование всего, в том числе:

дошкольные образовательные 
учреждения,

основной персонал
административно-управленческий 
персонал
прочий персонал 

основные общеобразовательные 
учреждения

основной персонал
административно-управленческий 
персонал
прочий персонал

учреждения дополнительного 
образования детей

основной персонал
административно-управленческий 
персонал
прочий персонал

прочие учреждения в сфере 
образования

основной персонал
- культура, архив, из них

основной персонал
административно-управленческий 
персонал
прочий персонал

- прочие учреждения, из них
основной персонал
прочий персонал

503,65
429,4

190,2
67,6

11
111,6

181,1
103,5

14,3
63,3

47,6
26,1

5,0
16,5

10,5
10,5
35,4
22,5

7
5,9

38,85
33,6
5,25

141 867,7
122 749,1

45 309,5
22 446,3

5 306,3
17 556,9

60 764,5
39 743,6

9 775,9
11 245,0

14 127,2
9 382,8

2 708,2
2 036,2

2 547,9
2 547,9

12 256,8
7 784,3

3 159,6
1 312,9
6 861,8
6395,0
466,8

Во исполнение статьи 264.1, 
264.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, в соответствии 
с решением Думы Бисертского 
городского округа от 28 мая 2020г. 
№ 16 «Об утверждении Положения 
о Бюджетном процессе в Бисерт-
ском городском округе», рассмо-
трев представленный Финансовым 
отделом – функциональным орга-
ном Администрации Бисертского 
городского округа отчет об испол-
нении бюджета Бисертского город-
ского округа, на основании статьи 
26 Устава Бисертского городского 
округа, администрация Бисертского 
городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Утвердить отчет об исполнении 
бюджета Бисертского городского 
округа за 9 месяцев 2021 года 
(приложение 1,2,3,4).

Направить отчет об исполнении 
бюджета Бисертского городского 
округа за 9 месяцев 2021 года 
Думе Бисертского городского окру-
га и Контрольно-счетной палате 
Бисертского городского округа 
для осуществления муниципаль-
ного финансового контроля в ходе 
исполнения бюджета Бисертского 
городского округа.

Принять к сведению, что за 9 

месяцев 2021 года численность 
муниципальных служащих Бисерт-
ского городского округа и работ-
ников муниципальных учреждений 
Бисертского городского округа 
составила 553,65 человек, фак-
тические затраты на их денежное 
содержание составила 159 175,7 
тыс.руб.

Главным распорядителям средств 
бюджета Бисертского городского 
округа:

1) усилить контроль за расходо-
ванием бюджетных средств;

2) при организации закупок обо-
рудования и материальных цен-
ностей оценивать необходимость 
их приобретения, эффективность 
дальнейшего использования.

5.  Настоящее постановление 
опубликовать в газете «Бисертские 
вести», полный текст Постановле-
ния с приложениями разместить на 
официальном сайте администрации 
Бисертского городского округа 
(http://bisert.midural.ru).

6. Контроль за исполнением 
настоящего постановления остав-
ляю за собой.
И.о. главы администрации 
Бисертского городского округа 

Д.Г. ШТОРХ.

Принять бюджет Бисертского 
городского округа на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 
годов.

Статья 1. Общие объемы дохо-
дов и расходов местного бюд-
жета

Утвердить общий объем доходов 
местного бюджета:

- на 2022 год – 655 446,40875 
тысяч рублей, в том числе объем 
налоговых и неналоговых доходов 
– 140 628,30000 тысяч рублей (из 
них по дополнительному норма-
тиву отчислений от НДФЛ – 64 
551,00000 тысячи рублей), объем 
безвозмездных поступлений – 514 
818,10875 тысяч рублей, в том 
числе объем межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета – 

514 818,10875 тысяч рублей;
- на 2023 год – 603 233,99894 

тысяч рублей, в том числе объем 
налоговых и неналоговых доходов 
– 153 143,83000 тысяч рублей (из 
них по дополнительному нормативу 
отчислений от НДФЛ – 72 299,00000 
тысяч рублей), объем безвозмезд-
ных поступлений – 450 090,16894 
тысяч рублей, в том числе объем 
межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета – 

450 090,16894 тысяч рублей;
- на 2024 год – 791 111,92327 

тысяч рублей, в том числе объем 
налоговых и неналоговых доходов 
– 169 023,03000 тысяч рублей (из 
них по дополнительному норма-
тиву отчислений от НДФЛ – 81 
047,00000 тысяч рублей), объем 
безвозмездных поступлений – 622 
088,89327 тысяч рублей, в том чис-
ле объем межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета – 622 
088,89327 тысяч рублей. 

2. Утвердить общий объем рас-
ходов местного бюджета:

- на 2022 год – 664 071,23375 
тысяч рублей;

- на 2023 год – 600 262,41311 
тысяч рублей, в том числе общий 
объем условно утвержденных рас-
ходов – 7 327,58111 тысяч рублей;

- на 2024 год – 796 466,61362 
тысяч рублей, в том числе общий 
объем условно утвержденных рас-
ходов – 15 224,13602 тысяч рублей.

Статья 2. Дефицит местного 
бюджета

Установить размер дефицита 
(профицита) местного бюджета:

- на 2022 год (–) 8 624,82500 
тысяч рублей;

- на 2023 год + 2 971,58583 тысяч 
рублей; 

- на 2024 год (–) 5 354,69035 
тысяч рублей.

Статья 3. Свод доходов мест-
ного бюджета

Утвердить свод доходов местного 
бюджета на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов (прило-
жение 1).

Статья 4. Свод расходов мест-
ного бюджета

Утвердить свод расходов мест-
ного бюджета по целевым статьям 
(муниципальным программам и 
непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов рас-
ходов, разделам, подразделам на 
2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов (приложение 2).

Статья 5. Ведомственная 
структура расходов местного 

бюджета
Утвердить ведомственную струк-

туру расходов местного бюджета на 
2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов (приложение 3).

Статья 6. Перечень муници-
пальных программ Бисертского 
городского округа

Утвердить перечень муници-
пальных программ Бисертского 
городского округа, подлежащих 
реализации в 2022 году и плановом 
периоде 2023 и 2024 годов (прило-
жение 4).

Статья 7. Объем бюджетных 
ассигнований дорожного фонда 
Бисертского городского округа

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

- на 2022 год – 37 836,23000 
тысяч рублей;

- на 2023 год – 21 010,30000 
тысяч рублей;

- на 2024 год – 21 696,90000 
тысяч рублей.

Статья 8. Общий объем бюд-
жетных ассигнований, направ-
ляемых на исполнение публич-
ных нормативных обязательств 
бюджета

Установить общий объем бюд-
жетных ассигнований, направляе-
мых на исполнение публичных нор-
мативных обязательств бюджета:

- на 2022 год – 108,00000 тысяч 
рублей;

- на 2023 год – 108,00000 тысяч 
рублей;

- на 2024 год – 108,00000 тысяч 
рублей.

Статья 9. Нормативы (процен-
ты) зачислений по отдельным 
поступлениям в бюджет Бисерт-
ского городского округа

Утвердить нормативы (процен-
ты) зачислений по отдельным 
поступлениям в бюджет Бисерт-
ского городского округа, не уста-
новленные Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, законом 
Свердловской области на 2022 – 
2024 годы (приложение 5).

Статья 10. Субсидии из мест-
ного бюджета некоммерческим 
организациям

Из местного бюджета предостав-
ляются субсидии некоммерческим 
организациям, не являющимися 
муниципальными учреждениями.

Статья 11. Объем муниципаль-
ного долга

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

- на 2022 год – 0 рублей;
- на 2023 год – 0 рублей;
- на 2024 год – 0 рублей.
Статья 12. Верхний предел 

муниципального внутреннего 
долга

Установить верхний предел муни-
ципального внутреннего долга 
Бисертского городского округа:

- на 1 января 2023 года – 0,00 
рублей, в том числе верхний пре-
дел муниципального   внутреннего 
долга по муниципальным гарантиям 
– 0,00 рублей;

- на 1 января 2024 года – 0,00 
рублей, в том числе верхний пре-
дел муниципального   внутреннего 
долга по муниципальным гарантиям 
– 0,00 рублей;

- на 1 января 2025 года – 0,00 
рублей, в том числе верхний пре-
дел муниципального   внутреннего 
долга по муниципальным гарантиям 
– 0,00 рублей.

Статья 13. Обслуживание 
муниципального долга

Установить объем расходов на 
обслуживание муниципального дол-
га Бисертского городского округа 
в размере: 

- на 2022 год – 0 рублей;
- на 2023 год – 0 рублей;
- на 2024 год – 0 рублей.
Статья 14. Муниципальные вну-

тренние заимствования Бисерт-
ского городского округа

Муниципальные внутренние 
заимствования Бисертского город-
ского округа осуществляются в 
соответствии с Программой муни-
ципальных внутренних заимствова-
ний на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов (приложение 6).

Статья 15. Муниципальные 
гарантии Бисертского городско-
го округа

Бюджетные ассигнования на 
исполнение муниципальных гаран-
тий Бисертского городского округа 
в валюте Российской Федерации и 
иностранной валюте по возможным 
гарантийным случаям на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов 
не предусмотрены.

Статья 16. Источники внутрен-
него финансирования дефицита 
местного бюджета

Утвердить свод источников вну-
треннего финансирования дефици-
та местного бюджета на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов 
(приложение 7).

Статья  17.  Особенности 
исполнения бюджета в части 
неиспользованных остатков 
межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из областного 
бюджета

Установить, что не использо-
ванные по состоянию на 1 января 
2022 года остатки межбюджетных 
трансфертов, предоставленных 
из областного бюджета бюджету 
Бисертского городского округа в 
форме субвенций, субсидий, иных 
межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, подле-
жат возврату в областной бюджет 
в течение первых 15 рабочих дней 
2022 года.

Статья 18. Резервный фонд 
Администрации Бисертского 
городского округа

Резервный фонд Администрации 
Бисертского городского округа в 
2022 году и плановом периоде 2023 
и 2024 годов не предусмотрен.

Статья 19. Вступление в силу 
настоящего решения

1. Настоящее Решение вступает 
в силу с 1 января 2022 года.

2. Настоящее Решение опубли-
ковать в газете, полную версию на 
официальном сайте Бисертского 
городского округа. 

3. Контроль исполнения Решения 
возложить на комиссию по бюдже-
ту, финансам и налогам (председа-
тель Иванов Ю.С.)
Председатель Думы Бисертского 

городского округа 
А.Я. БРАТУХИНА.

Глава Бисертского городского 
округа В.С. СУРОВЦЕВА.

Администрация Бисертского городского округа сообщает о возможности предоставления земельного 
участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Нижнесергинский район, юго-восточнее с. Кир-
гишаны, площадью 30 000 кв. м., с разрешенным использованием –выпас сельскохозяйственных животных.

Администрация Бисертского городского округа.

Администрация Бисертского городского округа сообщает о возможности предоставления земельно-
го участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Нижнесергинский район, юго-восточнее  
с. Киргишаны, площадью 50 000 кв. м., с разрешенным использованием –сенокошение.

Администрация Бисертского городского округа.

Администрация Бисертского городского округа сообщает о возможности предоставления земельного 
участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Нижнесергинский район, пгт. Бисерть, ул. 
Заречная, за домом № 39, площадью 2000 кв. м., с разрешенным использованием – для ведения личного 
подсобного хозяйства.

Администрация Бисертского городского округа.
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23.10 Д/с «Зоя Богуславская»
00.00 ХХ век
02.00 Д/ф «Вероника Дударова»
02.40 Pro memoria

мия 6» 16+
10.55 Х/ф «Полицейская акаде-
мия 7» 16+
12.25 19.00 19.30 Т/с «Род-
ком» 16+
20.00 Русский ниндзя 16+
22.30 Суперлига 16+
01.35 Кино в деталях 18+
02.30 Х/ф «Гудзонский ястреб» 
16+
04.05 6 кадров 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 Т/с «Саша-
таня» 16+
13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 
15.30 Т/с «Универ» 16+
18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 
20.30 Т/с «Полярный» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Х/ф «Каникулы» 18+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 02.20 Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл 16+
04.05 04.55 Открытый микро-
фон 16+

Новости
13.15 16.20 18.00 Дела судеб-
ные 16+
17.00 Мировое соглашение 16+
19.25 Игра в кино 12+
20.10 Слабое звено 12+
21.10 Назад в будущее 16+
22.10 Т/с «Меч» 16+
01.05 Х/ф «Вор» 16+
02.40 Вместе
03.40 Наши иностранцы 12+
03.50 5 причин остаться дома 12+
04.15 Мир. Мнение 12+
04.30 Сделано в Евразии 12+
04.40 Евразия. Культурно 12+
04.45 Специальный репортаж 12+
04.55 В гостях у цифры 12+

19.25 Игра в кино 12+
20.10 Слабое звено 12+
21.10 Назад в будущее 16+
22.10 Т/с «Меч» 16+
01.10 Д/ф «Халхин-Гол» 12+
01.35 Евразия. Культурно 12+
01.40 Дословно 12+
01.50 5 причин остаться дома 12+
02.15 03.15 04.15 Мир. Мнение 12+
02.30 Культ личности 12+
02.40 Вместе выгодно 12+
02.50 Сделано в Евразии 12+
03.30 Евразия. Регионы 12+
03.40 Старт-ап по-евразийски 12+
03.50 Специальный репортаж 12+
04.30 Наши иностранцы 12+
04.40 Евразия. Спорт 12+
04.50 Х/ф «Родня» 12+

22.10 Т/с «Меч» 16+
01.05 Евразия. Спорт 12+
01.10 02.15 Мир. Мнение 12+
01.25 Специальный репортаж 12+
01.35 Евразия. Культурно 12+
01.40 Наши иностранцы 12+
01.50 Евразия. Регионы 12+
02.25 Т/с «Рожденная звез-
дой» 12+

06.00 Легенды русского бале-
та 12+
06.25 03.30 Потомки 12+
06.55 15.15 Среда обитания 12+
07.15 15.35 Календарь 12+
08.00 12.00 18.00 01.10 Отра-
жение
10.00 13.00 15.00 19.00 Новости
10.15 Х/ф «Извините, мы вас не 
застали» 16+
16.20 22.55 04.50 Прав!Да? 12+
17.00 00.20 Виктор Астафьев 16+
21.00 Х/ф «Мусульманин» 16+
23.35 За дело! 12+
03.55 Домашние животные 12+
04.25 Книжные аллеи 6+
05.30 Активная среда 12+

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 01.25 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Время покажет 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Вертинский» 16+
22.45 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 До и после Победы 12+

05.00 Ранние пташки
06.55 Чик-зарядка
07.00 С добрым утром, малыши!
07.35 11.00 14.15 16.00 20.45 М/с
10.45 Игра с умом
14.00 Навигатор
15.40 Вкусняшки Шоу
20.30 Спокойной ночи, малыши!

08.00 11.00 13.15 15.35 17.40 
20.00 00.50 06.00 Новости
08.05 22.00 00.25 Все на Матч!
11.05 14.20 Специальный репортаж 12+
11.25  Х/ф «Бесстрашный 
король кунг-фу» 16+
13.20 02.55 Есть тема!
14.40 Смешанные единоборства 16+
15.40 Х/ф «Полный нокдаун» 16+
17.45 Х/ф «Скалолаз» 16+
20.05 Х/ф «Брюс Ли» 16+
22.25 00.55 Футбол
03.15 Т/с «Сговор» 16+
05.05 Баскетбол
06.05 Волейбол

17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Горячая точка» 16+
23.40 Поздняков 16+
23.50 Основано на реальных 
событиях 16+
02.45 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03.30 Т/с «Провинциал» 16+

07.00 07.30 07.55 ТНТ. Gold 16+
08.25 Мама Life 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 
Т/с «Сашатаня» 16+
13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 
15.30 Т/с «Универ» 16+
18.00 18.30 19.00 19.30 Т/с 
«Ольга» 16+
20.00 20.30 Т/с «Полярный» 16+
21.00 Я тебе не верю 16+
22.00 Стендап 16+
23.00 Х/ф «Девушка без ком-
плексов» 18+
01.40 02.30 Импровизация 16+
03.20 Comedy Баттл 16+
04.10 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 05.50 Ералаш
06.10 05.30 М/с 
08.00 18.30 Т/с «Родком» 16+
09.00 14.35 Уральские пель-

06.00 М/ф
09.30 17.25 Слепая 16+
11.50 15.45 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Мистические истории 
16+
16.55 Старец 16+
19.30 Т/с «Инсомния» 16+
20.30 Т/с «Сверхъестествен-
ное» 16+
23.00 Х/ф «Пропавшая» 16+
01.15 Т/с «Касл» 12+

04.55 Т/с «Мухтар» 16+
06.30 Утро 16+
08.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
23.15 Сегодня
08.25 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 ЧП 
14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+

06.30 06.10 6 кадров 16+
06.35 02.00 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
07.25 По делам несовершенно-
летних 16+
08.30 Давай разведемся! 16+
09.40 04.55 Тест на отцовство 16+
11.55 04.05 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.00 03.15 Д/ф «Порча» 16+
13.30 03.40 Д/ф «Знахарка» 16+
14.05 02.50 Д/ф «Верну люби-
мого» 16+
14.40 Х/ф «Сестра по наследству» 16+
19.00 Т/с «На твоей стороне» 16+
23.00 00.55 Т/с «Дыши со мной» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Неисправимый лгун» 6+
10.20 04.40 Георгий Вицин 12+
11.15 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 17.50 22.00 00.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 03.10 Т/с «Женская версия» 12+
16.55 Тиран, насильник, муж 16+
18.10 Х/ф «Серьга Артемиды» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 90-е 16+
00.35 Закон и порядок 16+
01.05 Прощание 16+
01.45 Знак качества 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 01.10 Д/ф «Осажденные 
крепости»
08.35 Цвет времени
08.45 Х/ф «Анна Петровна»
10.15 Наблюдатель
11.15 14.10 15.05 17.10 Щелкунчик
13.20 Д/ф «Таир Салахов»
16.15 Белая студия
19.15 Д/с «Забытое ремесло»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух
21.30 Д/ф «Маршал Жуков»
22.15 Т/с «Имя Розы»

06.00 07.30 13.00 21.00 23.50 
Новости ТАУ 16+
06.55 08.25 11.30 12.35 14.30 
16.10 17.15 Погода 6+
07.00 22.00 01.20 02.00 03.00 
04.00 05.00 События 16+
08.30 14.35 Х/ф «Непридуман-
ная жизнь» 16+
10.05 16.15 Х/ф «Тест на 
любовь» 12+
11.00 17.30 Снимаем маски 16+
11.35 23.00 Х/ф «Мой гене-
рал» 16+
12.25 17.20 22.30 01.50 02.30 
03.30 04.30 05.30 События 16+
12.40 22.40 00.50 02.40 03.40 
04.40 05.40 Патрульный уча-
сток 12+
14.00 20.30 Все говорят об 
этом 16+
18.00 Навигатор 12+
19.00 Баскетбол
01.10 Обзорная экскурсия 6+

05.00 09.30 Утро России
09.00 14.30 21.05 Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Кулагины» 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Ключ от всех дверей» 12+
23.35 Вечер с В. Соловьевым 12+
02.20 Т/с «Идиот» 12+
04.10 Т/с «Личное дело» 16+

05.00 09.00 13.00 17.30 00.00 
03.15 Известия 16+
05.35 Т/с «Группа Zeta» 16+
09.25 13.25 Т/с «Морские дья-
волы» 16+
17.45 Т/с «Провинциал» 16+
19.50 00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятерка 4» 16+
01.15 Т/с «Прокурорская про-
верка» 16+
03.25 Т/с «Детективы» 16+

06.00 Легенды русского балета 12+
06.25 03.30 Потомки 12+
06.55 15.15 Среда обитания 12+
07.15 15.35 Календарь 12+
08.00 12.00 18.00 01.10 Отражение
10.00 13.00 15.00 19.00 Новости
10.15 Х/ф «Город Зеро» 16+
16.20 00.00 04.50 Прав!Да? 12+
17.00 Василь Быков 12+
21.00 Х/ф «Перегон» 16+
23.30 Александр Рогожкин 12+
00.40 Гамбургский счет 12+
03.55 Домашние животные 12+
04.25 Книжные аллеи 6+
05.30 Фигура речи 12+

05.00 10.10 Т/с «Рожденная 
звездой» 12+
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+

05.00 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 15.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 23.25 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00 02.25 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Инопланетное втор-
жение» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Неуязвимый» 12+

мени 16+
09.40 Х/ф «Иллюзия полета» 16+
11.30 Х/ф «Константин» 16+
14.00 Эксперименты 12+
14.45 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм» 16+
22.05 Х/ф «Мег. Монстр глу-
бины» 16+
00.20 Х/ф «Ярость» 18+
02.45 6 кадров 16+

05.05 13.25 14.05 03.30 T/c 
«Смерть шпионам!» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00 13.00 18.00 21.15 Ново-
сти дня 16+
09.20 Х/ф «Трембита» 6+
11.20 21.25 Открытый эфир 12+
14.00 Военные новости 16+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с «Наука и война» 16+
19.40 Главный день 16+
20.25 Д/с «Секретные матери-
алы» 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Неслужебное зада-
ние» 16+
01.35 Х/ф «Трембита» 6+
03.05 Д/ф «Бой за берет» 12+

23.40 Основано на реальных 
событиях 16+
01.10 Х/ф «Параграф 78» 16+
02.50 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03.30 Т/с «Провинциал» 16+

06.00 07.30 13.00 19.00 21.00 
23.50 Новости ТАУ 16+
06.55 08.25 11.30 12.35 14.30 
16.10 17.15 Погода 6+
07.00 22.00 01.20 02.00 03.00 
04.00 05.00 События 16+
08.30 14.35 Х/ф «Карамель» 16+
10.05 16.15 Х/ф «Тест на 
любовь» 12+
11.00 17.30 Снимаем маски 16+
11.35 23.00 Х/ф «Мой гене-
рал» 16+
12.25 17.20 20.00 22.30 01.50 
02.30 03.30 04.30 05.30 Собы-
тия 16+
12.40 22.40 00.50 02.40 03.40 
04.40 05.40 Патрульный уча-
сток 12+
14.00 20.30 Все говорят об этом 16+
18.00 Навигатор 12+
22.25 Вести настольного тен-
ниса 12+
01.10 Обзорная экскурсия 6+

05.10 13.25 14.05 03.30 T/c 
«Смерть шпионам!» 16+

06.00 05.50 Ералаш
06.10 05.30 М/с
08.00 18.30 19.00 Т/с «Род-
ком» 16+
09.00 14.30 Уральские пель-
мени 16+
10.10 Х/ф «Гудзонский ястреб» 
16+
12.10 Х/ф «Хэнкок» 16+
14.00 Эксперименты 12+
14.35 Т/с «Сеня-Федя» 16+

06.30 02.05 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
07.25 По делам несовершенно-
летних 16+
08.30 Давай разведемся! 16+
09.40 05.15 Тест на отцовство 16+
11.55 04.15 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.10 03.25 Д/ф «Порча» 16+
13.40 03.50 Д/ф «Знахарка» 16+
14.15 03.00 Д/ф «Верну люби-
мого» 16+
14.50 Х/ф «Мама моей дочери» 16+
19.00 Т/с «На твоей стороне» 16+
23.05 Т/с «Дыши со мной» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

04.55 Т/с «Мухтар» 16+
06.30 Утро 16+
08.00 10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 Сегодня
08.25 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 ЧП
14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Горячая точка» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» 12+
10.35 Алексей Жарков 12+
11.30 14.30 17.50 22.00 00.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 02.55 Т/с «Женская версия» 12+
16.55 Ребенок или роль? 16+
18.10 20.00 Т/с «Анатомия 
убийства» 12+
22.30 Закон и порядок 16+
23.05 Звездный суд 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание 16+
01.35 Хроники московского 
быта 16+
02.15 Ловушка для Андропова 12+

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 02.00 Д/ф «Ватикан - 
город который хотел стать вечным»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.50 16.35 Х/ф «Анна Петровна»
10.15 Наблюдатель
11.10 00.00 ХХ век
13.15 15.50 Острова
14.00 22.15 Т/с «Имя Розы»
15.05 Новости
15.20 Пятое измерение
17.50 Мастер-класс
19.45 Главная роль
20.30 История искусства
21.30 Белая студия
23.10 Д/с «Зоя Богуславская»

05.00 09.30 Утро России
09.00 14.30 21.05 Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Кулагины» 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Ключ от всех дверей» 12+
23.35 Вечер с В. Соловьевым 12+
02.20 Т/с «Идиот» 12+
04.10 Т/с «Личное дело» 16+

08.00 11.00 17.40 20.00 00.35 
06.00 Новости
08.05 23.45 Все на Матч!
11.05 Специальный репортаж 12+
11.25 Игры Титанов 12+
13.15 15.35 Новости
13.20 02.45 Есть тема!
14.20 Все на регби!
14.50 15.40 Х/ф «Игра в четыре руки» 16+
17.10 17.45 Х/ф «Бесстрашный 
король кунг-фу» 16+
19.05 20.05 Х/ф «Дуэль» 16+
21.25 Хоккей
00.40 06.05 Футбол
03.05 Т/с «Сговор» 16+
04.55 Гандбол

05.00 Ранние пташки
06.55 Чик-зарядка
07.00 С добрым утром, малыши!
07.35 11.05 14.15 20.45 М/с 
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+
05.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 2» 16+
09.25 13.25 Т/с «Группа Zeta» 16+
12.55 Знание-сила
17.45 Т/с «Провинциал» 16+
19.50 00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка 4» 16+
01.15 Т/с «Прокурорская про-
верка» 16+
03.25 Т/с «Детективы» 16+

06.00 Легенды русского балета 12+
06.25 03.30 Потомки 12+
06.55 15.15 00.45 Среда обитания 12+
07.15 15.35 Календарь 12+
08.00 12.00 18.00 01.10 Отражение
10.00 13.00 15.00 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Мусульманин» 16+
16.20 22.45 04.50 Прав!Да? 12+
17.00 23.50 Ольга Берггольц 12+
21.00 Х/ф «Город Зеро» 16+
23.25 Активная среда 12+
03.55 Домашние животные 12+
04.25 Книжные аллеи 6+
05.30 Вспомнить все 12+

05.00 В гостях у цифры 12+
05.05 Евразия. Спорт 12+
05.15 10.10 Т/с «Знахарь» 16+
10.00 13.00 16.00 19.00 02.00 Новости
13.15 16.20 18.00 Дела судеб-
ные 16+
17.00 Мировое соглашение 16+
19.25 Игра в кино 12+
20.10 Слабое звено 12+
21.10 Назад в будущее 16+

05.00  04 .45  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 15.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 03.55 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Пассажиры» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы что? 16+
00.30 Х/ф «Иллюзия полета» 16+
02.15 Х/ф «Коррупционер» 16+

07.00 07.30 07.55 ТНТ. Gold 16+
08.25 Бузова на кухне 16+
09.00 Новые танцы 16+
11.00 11.30 12.00 12.30 16.00 
16.30 17.00 17.30 Т/с «Саша-
таня» 16+
13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 
15.30 Т/с «Универ» 16+
18.00 18.30 19.00 19.30 Т/с 
«Ольга» 16+
20.00 20.30 Т/с «Полярный» 16+
21.00 01.10 02.05 Импровиза-
ция 16+
22.00 Стендап 16+
23.00 Х/ф «Секса не будет!» 18+
03.00 Comedy Баттл 16+
03.55 04.50 05.40 Открытый 
микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 05.45 М/ф
09.30 17.25 Слепая 16+
11.50 15.45 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Мистические истории 
16+
16.55 Старец 16+
19.30 Т/с «Инсомния» 16+
20.30 Т/с «Сверхъестествен-
ное» 16+
23.00 Х/ф «Хижина в лесу» 18+
01.15 Нечисть 12+
02.45 Городские легенды 16+
04.15 Тайные знаки 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00 13.00 18.00 21.15 Ново-
сти дня 16+
09.25 Х/ф «Табачный капи-
тан» 6+
11.20 21.25 Открытый эфир 12+
14.00 Военные новости 16+
18.30 Специальный репортаж 
16+
18.50 Д/с «Наука и война» 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Без права на ошиб-
ку» 16+
01.30 Х/ф «Табачный капи-
тан» 6+
02.50 Д/ф «Выдающиеся лет-
чики» 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 01.25 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Время покажет 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Вертинский» 16+
22.45 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 Эдуард Артемьев 12+

20.00 Полный блэкаут 16+
21.10 Х/ф «Константин» 16+
23.40 Х/ф «Оно» 18+
02.15 Х/ф «Иллюзия полета» 
16+
03.45 6 кадров 16+

05.00 10.10 Т/с «Знахарь» 16+
10.00 13.00 16.00 19.00 04.00 

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.30 Утро 16+
08.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
23.15 Сегодня
08.25 10.25 Т/с «Морские дья-
волы» 16+
13.25 ЧП
14.00 Место встречи

06.30 06.20 6 кадров 16+
06.35 02.00 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
08.35 Давай разведемся! 16+
09.40 05.05 Тест на отцовство 16+
11.55 04.05 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.10 03.15 Д/ф «Порча» 16+
13.40 03.40 Д/ф «Знахарка» 16+
14.15 02.50 Д/ф «Верну люби-
мого» 16+
14.50 Х/ф «Опекун» 16+
19.00 Т/с «На твоей стороне» 16+
23.00 Т/с «Дыши со мной» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» 12+
09.50 Николай и Лилия Гри-
ценко 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30 14.30 17.50 22.00 00.00 
События
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 02.55 Т/с «Женская вер-
сия» 12+
16.55 Рынок шкур 16+
18.10 Т/с «Анатомия убийства» 12+
22.30 Пятьдесят оттенков кри-
зиса 16+

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.05 Невский ковчег
07.35 18.35 01.00 Д/ф «Армия 
строителей Древнего Рима»
08.35 Х/ф «Музыкальная история»
10.15 Наблюдатель
11.10 00.00 ХХ век 
12.15 Дороги старых мастеров
12.25 Д/ф «Книга»
13.10 2 Верник 2
14.05 22.15 Т/с «Имя Розы»
15.05 Новости
15.20 Агора
16.20 02.45 Цвет времени 
16.35 Х/ф «Анна Петровна»
17.45 01.55 Мастер-класс

06.00 05.50 Ералаш
06.10 05.30 М/с 
09.10 Х/ф «Полицейская акаде-

06.00 07.30 13.00 16.15 19.00 
21.00 23.50 Новости ТАУ 16+
07.00 08.25 11.30 12.35 14.30 
16.10 17.15 Погода 6+
07.05 Прокуратура 16+
07.20 Новости ТМК 16+
08.30 14.35 Х/ф «Карамель» 16+
10.05 Х/ф «Тест на любовь» 12+
11.00 Снимаем маски 16+
11.35 Симфонический оркестр 0+
12.15 01.10 Обзорная экскур-
сия 6+
12.40 О личном и наличном 12+
14.00 20.30 Все говорят об 
этом 16+
17.20 20.00 22.30 01.50 02.30 
03.30 04.30 05.30 События 16+
17.30 Рецепт 16+
18.00 Навигатор 12+
22.00 01.20 02.00 03.00 04.00 
05.00 События 16+
22.40 00.50 02.40 03.40 04.40 
05.40 Патрульный участок 16+
23.00 Х/ф «Мой генерал» 16+

05.30 Х/ф «22 минуты» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00 13.00 18.00 21.15 Ново-
сти дня 16+
09.25 Х/ф «Свинарка и пастух» 12+
11.20 21.25 Открытый эфир 12+
13.25 14.05 03.30 T/c «Смерть 
шпионам!» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с «Наука и война» 16+
19.40 Скрытые угрозы 16+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Прорыв» 16+
01.25 Х/ф «Свинарка и пастух» 12+
02.50 Д/ф «Выдающиеся лет-
чики» 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 01.15 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Время покажет 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Вертинский» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.00 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 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Кулагины» 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Ключ от всех две-
рей» 12+
23.35 Вечер с В. Соловьевым 12+
02.20 Т/с «Идиот» 12+
04.10 Т/с «Личное дело» 16+

16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Горячая точка» 16+
23.40 Основано на реальных 
событиях 16+
01.30 Х/ф «Параграф 78» 16+
02.55 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03.25 Т/с «Провинциал» 16+

08.00 11.00 13.20 15.35 17.55 
00.25 05.40 Новости
08.05 23.00 02.00 Все на Матч!
11.05 Автоспорт
11.35 Игры Титанов 12+
12.30 04.55 Зимние виды спорта
13.25 02.45 Есть тема!
14.25 Специальный репортаж 12+
14.45 15.40 Х/ф «Кто есть кто?» 16+
17.05 18.55 20.55 Футбол
18.00 07.15 Громко
23.55 Тотальный футбол 12+
00.30 Золотой мяч
03.05 Т/с «Сговор» 16+
05.45 Баскетбол

05.00  04 .30  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+
1 5 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Снегоуборщик» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Бэтмен: Начало» 16+
02.50 Х/ф «Выход дракона» 16+

06.00 05.45 М/ф
09.30 17.25 Слепая 16+
11.50 15.45 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Мистические истории 16+
16.55 Старец 16+
19.30 Т/с «Инсомния» 16+
20.30 Т/с «Сверхъестествен-
ное» 16+
23.00 Х/ф «Обитель зла» 18+
01.00 Х/ф «Вторжение» 16+
02.30 Колдуны мира 16+
04.15 Городские легенды 16+
05.00 Тайные знаки 16+

19.45 Главная роль
20.05 Щелкунчик
21.40 Д/ф «Франция»
23.10 Д/с «Зоя Богуславская»

05.00 09.00 13.00 17.30 00.00 
03.15 Известия 16+
05.25 09.25 13.25 Т/с «Распла-
та» 16+
08.55 Знание-сила
17.45 Т/с «Провинциал» 16+
19.50 00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка 4» 16+
01.15 Т/с «Прокурорская про-
верка» 16+
03.25 Т/с «Детективы» 16+

05.00 Ранние пташки
06.55 Чик-зарядка
07.00 С добрым утром, малыши!
07.35 11.05 14.15 16.05 20.45 М/с
10.45 Лабораториум
14.00 Навигатор
15.40 Зеленый проект
20.30 Спокойной ночи, малыши!

МИР

ПЕРВЫЙ������

НТВ

МАТЧ ТВ

ОТРВТОРНИК
30 ноября

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

РОССИЯ 1

МИР

СРЕДА
1 декабря

МИР

МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

НТВ

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВЦ

МАТЧ ТВ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

НТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК
29 ноября

ОТР

ТВЦРОССИЯ К

ОТВ

РОССИЯ К

ОТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ДОМАШНИЙ

ТВ3

ТНТ

ЗВЕЗДА

СТС

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

РЕН ТВ

СТС

ТНТ

ТВ3

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ РЕН ТВ

РОССИЯ К

СТС

ТВ3

ЗВЕЗДА

ОТВ

ТНТ

23.05 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е 16+
01.35 Роман Трахтенберг 16+
02.15 Смерть Ленина 12+

02.25 Как Горбачев пришел к 
власти 12+
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06.05 Х/ф «Андердог» 16+

07.00 07.30 07.55 08.25 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 
11.30 12.00 12.30 Т/с «Саша-
таня» 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
22.00 04.25 05.15 Открытый 
микрофон 16+
23.00 Импровизация 16+
00.35 Такое кино! 16+
01.05 01.55 02.45 Импровиза-
ция 16+
03.35 Comedy Баттл 16+
06.05 06.30 ТНТ. Best 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
Новости 16+
09.00 15.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 23.25 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00 02.10 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Морской бой» 12+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 
16+

07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.30 Давай разведемся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
11.55 05.20 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.00 04.30 Д/ф «Порча» 16+
13.30 04.55 Д/ф «Знахарка» 16+
14.05 04.05 Д/ф «Верну люби-
мого» 16+
14.40 Д/ф «Проводница» 16+
19.00 Х/ф «Близко к сердцу» 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «Бывшая» 16+
06.10 6 кадров 16+

пости»
19.45 Синяя птица
20.55 Линия жизни 
21.50 Х/ф «Неподсуден»
23.10 2 Верник 2 
00.20 Д/ф «Белая мама»
02.00 Искатели

18.10 Х/ф «Пояс Ориона» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Актерские драмы 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Московская паутина 12+

06.00 М/ф
09.30 17.25 Слепая 16+
11.50 Новый день 12+
12.25 15.45 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
16.55 Старец 16+
19.30 Т/с «Инсомния» 16+
20.30 Х/ф «Дикий» 16+
22.30 Х/ф «Я, Алекс Кросс» 16+
00.30 Х/ф «Воздушный мар-
шал» 12+
02.15 Х/ф «Багровые реки» 16+
03.45 ТВ-3 ведет расследова-
ние 16+
05.30 Городские легенды 16+

14.00 Место встречи
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Горячая точка» 16+
23.15 Своя правда 16+
01.10 Квартирный вопрос
02.05 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03.05 Т/с «Провинциал» 16+

05.00 Х/ф «Первая перчатка»
05.35 Т/с «Меч» 16+
10.00 13.00 16.00 19.00 02.00 
03.00 04.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
10.20 Т/с «Меч» 16+
13.15 16.20 Дела судебные 16+
18.20 Всемирные игры разума 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Х/ф «Где находится нофелет?»
21.55 Х/ф «Дежа вю» 12+
00.05 Х/ф «Родня» 12+
01.50 Культ личности 12+
02.15 03.30 Мир. Спорт 12+
02.20 Дословно 12+
02.30 Наши иностранцы 12+
02.40 Евразия. Регионы 12+
02.50 Специальный репортаж 12+
03.15 04.15 Мир. Мнение 12+
03.35 Сделано в Евразии 12+
03.45 5 причин остаться дома 12+
03.55 Евразия в тренде 12+
04.30 Легенды Центральной Азии 12+
04.40 Х/ф «Музыкальная исто-
рия» 12+

08.00 11.00 13.20 18.55 23.25 
05.45 Новости
08.05 18.20 23.00 01.50 Все на Матч!
11.05 13.25 Специальный репортаж 12+
11.25 Х/ф «Полный нокдаун» 16+
13.45 16.10 Лыжный спорт
15.15 Есть тема!
19.00 Бокс
20.30 02.10 Футбол
23.30 Борьба
01.30 Точная ставка 16+
04.15 Гандбол
05.50 Баскетбол

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Застава в горах» 12+
10.20 11.50 Т/с «Чистосердеч-
ное призвание 2» 12+
11.30 14.30 17.50 События
14.55 Город новостей
15.15 10 самых... 16+
15.50 Х/ф «Темная сторона 
света» 12+
18.10 Х/ф «Темная сторона 
света 2» 12+
20.00 Х/ф «Я иду тебя искать» 12+
22.00 В центре событий
23.15 Приют комедиантов 12+
01.05 Актерские драмы 12+
01.50 Х/ф «Безумно влюблен-
ный» 12+
03.30 Петровка, 38 16+
04.40 М/ф
05.10 Х/ф «Застава в горах» 12+

06.30 03.15 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

04.55 Т/с «Мухтар» 16+
06.30 Утро 16+
08.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Д/с «Мои университеты» 6+
10.25 13.25 ЧП 16+
11.00 Т/с «Морские дьяволы» 16+

06.00 05.50 Ералаш
06.10 06.20 05.30 М/с 
08.00 Т/с «Родком» 16+
09.00 Х/ф «Свадьба лучшего 
друга» 12+
11.05 Х/ф «Тупой и еще тупее» 16+
13.15 Уральские пельмени 16+

06.00 07.30 13.00 19.00 21.00 
00.35 Новости ТАУ 16+
06.55 08.25 11.30 12.35 14.30 
16.10 17.15 Погода 6+
07.00 22.00 01.20 02.00 03.00 
04.00 События 16+
08.30 14.35 Х/ф «Непридуман-
ная жизнь» 16+
10.05 История любви 12+
11.25 Вести настольного тен-
ниса 16+
11.35 Х/ф «Мой генерал» 16+
12.25 17.20 20.00 22.30 01.50 

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 15.00 
19.30 00.00 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.05 Правила жизни
07.35 Д/ф «Осовец»
08.20 16.25 Цвет времени
08.35 Дороги старых мастеров
08.45 16.40 Х/ф «Мелодия на 
два голоса»
10.20 Х/ф «Свадьба»
11.20 Щелкунчик
13.25 Д/ф «Космический архи-
тектор»
14.05 Т/с «Имя Розы»
15.05 Новости
15.20 Письма из провинции
15.45 Энигма
17.55 Д/ф «О времени и о себе»
18.35 Д/ф «Осажденные кре-

05.00 Ранние пташки
06.55 Чик-зарядка
07.00 С добрым утром, малыши!
07.35 11.10 12.45 14.15 20.45 
23.05 02.10 М/с
10.45 Каляки-Маляки
14.00 Навигатор
20.30 Спокойной ночи, малыши!
00.15 Ералаш 6+

05.00 09.00 13.00 Известия 16+
05.35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
08.55 09.25 13.25 Т/с «Морские 
дьяволы 2» 16+
17.00 Т/с «Провинциал» 16+
21.10 Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Т/с «Детективы» 16+

05.45 Т/с «Смерть шпионам» 
16+
08.20 09.20 13.25 14.05 18.40 
21.25 Т/с «Родина» 16+
09.00 13.00 18.00 21.15 Новости 
дня 16+
14.00 Военные новости 16+
23.10 Десять фотографий 12+
00.00 Х/ф «Замороженный» 12+
01.35  Х/ф «Встретимся в 
метро» 12+
03.45 Х/ф «Приказано взять 
живым» 12+

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 приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15 03.45 Давай поженимся! 16+
16.00 04.25 Мужское/Женское 16+
17.00 Время покажет 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Монстры рока в Тушино 16+
01.20 Вечерний Unplugged 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 «Кулагины» 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.00 Аншлаг
23.50 Виктория
01.55 Т/с «Идиот» 12+
03.45 Т/с «Личное дело» 16+

06.00 Легенды русского балета 12+
06.25 Потомки 12+
06.55 15.15 02.30 Среда оби-
тания 12+
07.15 15.35 Календарь 12+
08.00 12.00 18.00 Отражение
10.00 13.00 15.00 19.00 Новости
10.10 Вспомнить все 12+
10.30 Х/ф «Мафия бессмерт-
на» 12+
16.20 За дело! 12+
17.00 Необыкновенные люди 12+
21.00 Моя история 12+
21.40 Х/ф «Король говорит!» 16+
23.40 Имею право! 12+
00.10 Х/ф «Мадам Бовари» 12+
02.55 Путешествие в классику 12+
03.50 Х/ф «В тумане» 12+

05.00 06.00 09.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 12.30 16.30 19.30 Ново-
сти 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Остров» 12+
22.40 Х/ф «24 часа на жизнь» 16+
00.25 Х/ф «Ничего хорошего в 
отеле Эль Рояль» 18+
02.55 Х/ф «Цвет ночи» 16+

06.30 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+
07.15 По делам несовершенно-
летних 16+
08.20 Давай разведемся! 16+
09.30 04.50 Тест на отцовство 16+
11.50 04.00 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
12.55 Д/ф «Порча» 16+
13.25 03.35 Д/ф «Знахарка» 16+
14.00 02.45 Д/ф «Верну люби-
мого» 16+
14.35 Д/ф «Проводница» 16+
19.00 Т/с «На твоей стороне» 16+
23.00 Т/с «Дыши со мной» 16+05.00 09.00 13.00 17.30 00.00 

03.15 Известия 16+
05.25 09.25 13.25 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
08.35 День ангела
17.45 Т/с «Провинциал» 16+
19.50 00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятерка 4» 16+
01.15 Т/с «Прокурорская про-
верка» 16+
03.25 Т/с «Детективы» 16+08.00 11.00 13.20 15.35 20.00 

00.35 06.00 Новости
08.05 17.00 19.25 23.55 Все на Матч!
11.05 14.25 Специальный репортаж 12+
11.25 Х/ф «Брюс Ли» 16+
13.25 02.45 Есть тема!
14.45 15.40 Х/ф «Дуэль» 16+
17.25 20.05 Биатлон
21.55 Баскетбол
00.40 Футбол
03.05 Т/с «Сговор» 16+
04.55 Д/ф «Спорт высоких тех-
нологий» 12+

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 Т/с «Сашатаня» 16+
13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 
15.30 Т/с «Универ» 16+
18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 
20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Х/ф «Секс по дружбе» 16+
01.15 02.10 Импровизация 16+
02.55 Comedy Баттл 16+
03.45 04.30 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10 06.35 ТНТ. Best 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 01.25 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Время покажет 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Вертинский» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 Нина Гребешкова 12+

04.55 Т/с «Мухтар» 16+
06.30 Утро 16+
08.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
23.15 Сегодня
08.25 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 23.40 ЧП 
14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Горячая точка» 16+
00.15 Уроки русского 12+
00.50 Мы и наука 12+
01.40 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала» 16+
03.30 Т/с «Провинциал» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Карьера Димы Горина» 6+
10.45 Олег Даль 12+
11.30 14.30 17.50 22.00 00.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 02.55 Т/с «Женская вер-
сия» 12+
16.55 Кровные враги 16+

06.00 М/ф
09.30 17.25 Слепая 16+
11.50 Вернувшиеся 16+
13.00 Т/с «Гадалка» 16+
16.55 Старец 16+
19.30 Т/с «Инсомния» 16+
20.30 Т/с «Сверхъестествен-
ное» 16+

05.10 13.25 14.05 04.10 Т/с 
«Смерть шпионам» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00 13.00 18.00 21.15 Новости 
дня 16+
09.20  18.30 Специальный 
репортаж 16+
09.40 Х/ф «Замороженный» 12+
11.20 21.25 Открытый эфир 12+
14.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Наука и война» 16+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Взрыв на рассве-
те» 16+
01.20 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» 12+
02.40 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» 12+
03.55 Д/с «Оружие Победы» 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 Т/с «Кулагины» 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Ключ от всех дверей» 12+
23.35 Вечер с В. Соловьевым 12+
02.20 Т/с «Идиот» 12+
04.10 Т/с «Личное дело» 16+

06.00 Легенды русского балета 12+
06.25 03.30 Потомки 12+
06.55 15.15 00.45 Среда оби-
тания 12+
07.15 15.35 Календарь 12+
08.00 12.00 18.00 01.10 Отражение
10.00 13.00 15.00 19.00 Новости
10.10 Село, куда вернулось 
счастье 12+
10.25 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона 
Крузо»
16.20 22.35 04.50 Прав!Да? 12+
17.00 23.45 Люди 1941 года 12+
21.00 Х/ф «Мафия бессмертна» 12+
23.15 Фигура речи 12+
03.55 Домашние животные 12+
04.25 Книжные аллеи 6+
05.30 Дом Э 12+

05.00 Ранние пташки
06.55 Чик-зарядка
07.00 С добрым утром, малыши!
07.35 11.10 14.15 16.05 20.45 М/с
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 Х/ф «Родня» 12+
06.30 10.10 Т/с «Меч» 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+
20.10 Слабое звено 12+
21.10 Назад в будущее 16+
22.10 Т/с «Меч» 16+
02.15 03.15 Мир. Мнение 12+
02.30 Специальный репортаж 12+
02.40 Дословно 12+
02.50 Евразия. Регионы 12+
03.30 5 причин остаться дома 12+
03.40 Культ личности 12+
03.50 Наши иностранцы 12+
04.15 Х/ф «Первая перчатка»

05.00 06.00 04.35 Документаль-
ный проект 16+

06.00 05.50 Ералаш
06.10 06.20 05.30 М/с
08.00 18.30 Т/с «Родком» 16+
09.00 14.35 Уральские пель-
мени 16+
09.55 Х/ф «Танго и Кэш» 16+
11.55 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм» 16+
14.00 Эксперименты 12+
14.55 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана» 
12+
22.20 Х/ф «Иллюзия обмана 
2» 12+
00.50 Купите это немедленно! 16+
01.55 Х/ф «Танго и Кэш» 16+
03.30 6 кадров 16+

06.00 07.30 13.00 21.20 00.10 
Новости ТАУ 16+
06.55 08.25 11.30 12.35 14.30 
16.10 17.15 Погода 6+
07.00 22.20 01.20 02.00 03.00 
04.00 05.00 События 16+
08.30 14.35 Х/ф «Непридуман-
ная жизнь» 16+
10.05 16.15 Х/ф «Тест на 
любовь» 12+
11.00 17.30 Снимаем маски 16+
11.35 23.20 Х/ф «Мой гене-
рал» 16+
12.25 17.20 22.50 01.50 02.30 
03.30 04.30 05.30 События 16+
12.40 23.00 01.00 02.40 03.40 
04.40 05.40 Патрульный уча-
сток 12+
14.00 Все говорят об этом 16+
18.00 Навигатор 12+
18.45 Хоккей

23.00 Х/ф «Ни жив, ни мертв» 
16+
01.15 Х/ф «Багровые реки» 16+
03.00 Городские легенды 16+
04.30 Тайные знаки 16+
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Православный календарь
29 ноября - 5 декабря

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

Фазы Луны

20-30 ноября - 
убывающая Луна

Выявление правонарушений,
совершаемых в сфере производ-
ства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей 

продукции
Сотрудники группы экономической безопас-

ности и противодействия коррупции МО МВД 
России «Нижнесергинский» информируют о 
том, что одним из направлений деятельности 
данного подразделения является выявление 
преступлений и иных правонарушений, совер-
шаемых в сфере производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции.

В период с 20 по 29 октября 2021 года на тер-
ритории Нижнесергинского района Свердловской 
области проведено оперативно-профилактическое 
мероприятие «Алкоголь», в рамках которого прове-
дены практические мероприятия, направленные на 
выявление и пресечение преступлений, связанных 
с незаконным оборотом этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции, направ-
ленных на установление фактов транспортировки 
(перевозки) автотранспортом: этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции без 
надлежаще оформленных товаротранспортных доку-
ментов, подтверждающих качество перевозимой 
продукции и легальность ее оборота, направленных 
на выявление и пресечение фактов розничной про-
дажи фальсифицированной и недоброкачественной 
алкогольной продукции при оказании услуг обще-
ственного питания и иные мероприятий.

По результатам проведенных мероприятий 
установлено, что наиболее распространёнными 
правонарушениями в указанной сфере являются: 
незаконная розничная продажа алкогольной и спир-
тосодержащей пищевой продукции физическими 
лицами (ст. 14.17.1 КоАП РФ); незаконная продажа 
товаров (иных вещей), свободная реализация кото-
рых запрещена или ограничена (ст. 14.2 КоАП РФ); 
нарушение правил продажи этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции (ст. 14.16 
КоАП РФ). В рассматриваемую категорию входят 
и иные правонарушения, предусмотренные главой 
14 КоАП РФ «Административные правонарушения 
в области предпринимательской деятельности».

В случаях установления фактов неоднократной 
незаконной розничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей пищевой продукции лицо 
может быть подвергнуто уголовной ответственно-
сти по статье 171.4 УК РФ «Незаконная рознич-
ная продажа алкогольной и спиртосодержащей 
пищевой продукции», максимальное наказание 
по указанной статье предусматривает штраф до 
80000 рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от 3 до 
6 месяцев либо исправительными работами на 
срок до 1 года.

В случае, если вы стали очевидцем правона-
рушения в указанной сфере, Вам необходимо 
обратиться в дежурную часть Межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Нижнесергинский» по 
адресу: Свердловская область, г. Нижние Серги, 
ул. Титова, 90, по телефону 8(343)98 2-12-54; 
Бисертское поселковое отделение полиции, 
телефон дежурной части 6-12-02; Михайловское 
городское отделение полиции, телефон дежурной 
части 6-72-30, или короткому номеру 02.

ТАКСИ
8-904-162-02-88, 
8-904-162-06-15

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.05 Правила жизни
07.35 18.35 01.05 Д/ф «Осаж-
денные крепости»
08.35 Цвет времени
08.45 16.40 Х/ф «Мелодия на 
два голоса»
10.15 Наблюдатель
11.10 00.00 Д/ф «Пора нам в оперу...»
12.20 Д/ф «Маршал Жуков»
13.05 Д/ф «Франция»
13.35 Д/ф «Современник своего детства»
14.05 22.15 Т/с «Имя Розы»
15.05 Новости
15.20 Пряничный домик
15.50 2 Верник 2
17.55 Д/ф «Вероника Дударова»
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Космический рейс»
21.30 Энигма
23.10 Д/с «Зоя Богуславская»
01.55 Д/ф «Сергей Доренский»
02.40 Pro memoria

Понедельник
29 ноября

Седмица 24-я по Пятидесятнице. 
Апостола и евангелиста Матфея

Вторник
30 декабря

Прп. Никона, игумена Радонеж-
ского, ученика прп. Сергия

Среда
1 декабря

Мч. Платона. Мчч. Романа диакона 
и отрока Варула

Четверг
2 декабря

Прор. Авдия. Свт. Филарета, 
митр. Московского

Пятница
3 декабря

Предпразднство Введения во храм 
Пресвятой Богородицы
17:00 – Всенощное бдение. 
Исповедь

Суббота
4 декабря

Введение (Вход) во храм Пре-
святой Владычицы нашей Бого-
родицы и Приснодевы Марии
08:30 – Божественная литургия
12:00 – Огласительные беседы
17:00 – Всенощное бдение. 
Исповедь

Воскресенье
5 декабря

Неделя 24-я по Пятидесятнице. 
Попразднство Введения. Апп. От 
70-ти Филимона и Архиппа и мц. 
Равноап. Апфии
08:30 – Божественная литургия
13:00 – Таинство крещения
16:00 – Молебен с чтением 
акафиста св. прп. Серафиму 
Саровскому

21.00 Х/ф «Дьявол носит Рrаdа» 16+
23.10 Х/ф «Папа-досвидос» 16+
01.25 Х/ф «Свадьба лучшего 
друга» 12+
03.15 6 кадров 16+

02.30 03.30 04.30 События 16+
12.40 22.50 02.40 03.40 04.40 
Патрульный участок 12+
14.00 20.30 Все говорят об этом 16+
16.15 Х/ф «Тест на любовь» 12+

17.30 Снимаем маски 16+
18.00 Навигатор 12+
22.40 Новости ТМК 16+
23.10 Х/ф «Денежный самолёт» 16+
05.00 Парламентское время 16+
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04.40 Легенды Центральной Азии 12+
06.00 05.45 М/ф
09.00 Т/с «Доктор Хэрроу» 16+
12.45 Х/ф «Пропавшая» 16+
14.45 Х/ф «Дикий» 16+
16.45 Х/ф «Я, Алекс Кросс» 16+
19.00 Х/ф «Хитмэн: Агент 47» 
16+
21.00 Х/ф «Громобой» 12+
22.45 Х/ф «Особь 3» 16+
01.00 Х/ф «Шакал» 16+
03.00 Х/ф «Не пойман - не 
вор» 16+
05.00 Мистические истории 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.40 Х/ф «Фердинанд» 6+
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-
грамма 16+
11.00 Знаете ли вы что? 16+
12.05 Военная тайна 16+
13.05 Совбез 16+
14.05 Осторожно, подделка! 16+
15.10 Засекреченные списки 16+
17.10 Х/ф «Перевозчик» 16+
19.05 Х/ф «Перевозчик 2» 16+
20.50 Х/ф «Механик» 16+
22.35 Х/ф «Смертельная гонка» 16+
00.30 Х/ф «Адреналин 2» 18+
02.10 Х/ф «Расплата» 18+
03.40 Х/ф «Каскадеры» 16+

08.00 03.45 Смешанные едино-
борства 16+
09.00 11.00 18.45 Новости
09.05 15.20 17.55 00.30 03.00 
Все на Матч!
11.05 М/ф
11.25 Х/ф «Скалолаз» 16+
13.40 15.40 Лыжный спорт
17.10 18.50 Биатлон
20.55 22.55 00.55 Футбол
04.45 Формула-1
06.00 Хоккей 

06.30 Д/с «Великие мифы»
07.05 М/ф
07.40 01.00 Х/ф «Моя любовь»
08.55 Обыкновенный концерт
09.25 Х/ф «Завтрак у Тиффани»
11.20 Щелкунчик
13.25 02.15 Диалоги о живот-
ных
14.05 Невский ковчег
14.40 Х/ф «Черная птица»
16.30 Картина мира
17.10 Пешком...
17.40 Д/ф «Рубеж»
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Мусульманин»
21.55 Дж. Верди

05.00 07.35 09.20 11.05 12.50 
16.10 20.45 М/с 
06.55 Чик-зарядка
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Чик-чирик 
09.00 Еда на ура!
10.45 Проще простого!
12.30 Вкусняшки Шоу
14.30 Студия красоты
14.45 00.15 Ералаш 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши!

07.00 Х/ф «Любовь и немножко 
пломбира» 12+
08.50 11.45 15.05 Х/ф «Битва 
за Москву» 12+
11.30 00.25 События
14.30 05.10 Московская неде-
ля
17.00 Х/ф «Березовая роща» 
12+
20.45 Х/ф «Адвокатъ Арда-
шевъ» 12+
00.45 Петровка, 38 16+
00.55 Х/ф «Три дня в Одессе» 
16+
02.45 Х/ф «Родные руки» 12+
04.20 Концерт 16+

06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 Семейный дом 16+
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Я и здесь молчать не 
буду! 12+
15.00 60 лучших 16+
17.35 Две звезды 12+
19.25 Лучше всех!
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Короли 16+
00.15 Тур де Франс 18+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+

05.20 03.25 Х/ф «Обет молча-
ния» 16+
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Петросян-шоу 16+
13.30 Т/с «Несломленная» 12+
18.40 Синяя Птица
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 00.10 Воскресный вечер 12+
23.15 Д/ф «30 лет без Союза» 12+
01.45 Х/ф «Дуэль» 12+

06.00 08.00 21.00 Новости 
ТАУ 16+
06.55 08.55 11.55 16.05 19.25 
20.55 Погода 6+
07.00 Парламентское время 
16+
09.00 10.25 16.30 17.55 Х/ф 
«Тайны дворцовых переворо-
тов» 12+
12.00 Рецепт 16+
12.30 Х/ф «Степные дети»
16.10 О личном и наличном 12+
19.30 02.50 Х/ф «Год телен-
ка» 12+
22.00 Х/ф «Вид сверху лучше» 
12+
23.30 Х/ф «Дело Коллини» 16+
01.30 Х/ф «Денежный само-
лёт» 16+
04.10 05.10 Итоги недели
05.35 Прокуратура 16+

06.00 М/ф
08.30 Новый день 12+
09.00 Т/с «Доктор Хэрроу» 16+
12.30 Х/ф «Шакал» 16+
15.00 Х/ф «Громобой» 12+
17.00 Х/ф «Хитмэн: Агент 47» 
16+
19.00 Х/ф «Погоня» 16+
21.00 Х/ф «Судный день» 16+
23.15 Х/ф «12 обезьян» 16+
01.45 Х/ф «Воздушный мар-
шал» 12+
03.15 Х/ф «Не пойман - не 
вор» 16+
05.15 Тайные знаки 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
06.35 Х/ф «Скорость» 16+
08.45 Х/ф «Скорость 2» 16+
11.20 Х/ф «Перевозчик «16+
13.05 Х/ф «Перевозчик 2» 16+
14.50 Х/ф «Механик» 16+
16.40 Х/ф «Механик: Воскре-
шение» 16+
18.40 Х/ф «Паркер» 16+
21.00 Х/ф «Последний рубеж» 
16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.20 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 15.05 Большая страна 12+
06.55 03.20 Потомки 12+
07.25 00.40 Домашние живот-
ные 12+
07.50 Активная среда 12+
08.20 От прав к возможностям 12+
08.30 Гамбургский счет 12+
09.00 16.50 Календарь 12+
09.55 14.35 Среда обитания 
12+
10.20 Моя история 12+
11.00 13.00 15.00 Новости
11.05 02.05 Х/ф «Два бойца» 6+
12.20 13.05 03.45 Х/ф «Собака 
на сене» 12+
15.55 Путешествие в классику 
12+
17.50 Разгром немецких войск 
под Москвой 12+
19.00 01.10 Отражение неде-
ли 12+
19.55 Очень личное 12+
20.20  Х/ф «Тоталитарный 
роман» 12+
22.25 Х/ф «Маленький Будда» 
12+

05.00 Т/с «Последний мент 
2» 16+
05.45 Т/с «Морские дьяволы 
2» 16+
09.00 00.10 Х/ф «Практикант» 
16+
13.10 Т/с «Условный мент 
3» 16+
03.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 2» 16+

06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «Бывшая» 16+
10.30 Х/ф «Венец творения» 16+
14.40 Х/ф «Близко к сердцу» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+
20.50 Про здоровье 16+
21.05 Х/ф «Одно теплое слово» 16+
01.15 Х/ф «Подари мне счастье» 16+
04.30 Д/с «Из России с любо-
вью» 16+

05.00 Х/ф «Семеро смелых» 12+
06.40 Х/ф «Горячий снег» 12+
08.50 Д/ф «Панфиловцы 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00 16.00 Новости
10.10 Х/ф «Где находится нофе-
лет?»
11.50 16.15 19.30 01.00 Т/с 
«Балабол» 16+
18.30 00.00 Вместе

07.00 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55 08.30 Т/с «Сашатаня» 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама Life 16+
10.00 11.35 12.40 13.50 Т/с 
«Полицейский с Рублевки» 16+
14.55 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник» 16+
17.30 Х/ф «Безумный Макс»» 
16+
20.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Talk 18+
00.00 Х/ф «40 дней и 40 ночей» 
16+
01.50 02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл 16+
04.30 05.20 Открытый микро-
фон 16+
06.10 06.35 ТНТ. Best 16+

04.45 Х/ф «Двадцать восемь 
панфиловцев» 12+
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+
12.00 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Фактор страха 12+
15.00 Своя игра
16.20 Следствие вели 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! 16+
22.45 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных 
событиях 16+
03.05 Их нравы
03.30 Т/с «Провинциал» 16+

07.05 Православная энциклопедия 6+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «Я иду тебя искать» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Смех с доставкой на дом 12+
10.50 11.45 Х/ф «Добровольцы»
11.30 14.30 23.45 События
13.05 14.45 15.20 Т/с «Уравне-
ние с неизвестными» 12+

06.00 08.00 21.00 Новости ТАУ 16+
06.55 08.55 10.35 14.55 15.40 
19.25 20.55 Погода 6+
07.00 События 16+
07.30 04.10 Парламентское время 16+
07.40 Обзорная экскурсия 6+
09.00 Х/ф «Год теленка» 12+
10.20 03.40 Поехали по Уралу 12+
10.40 О личном и наличном 12+
11.00 История любви 12+
12.20 Поехали по Уралу 12+
12.30 15.45 Рецепт 16+
13.00 Новости ТАУ 16+
14.00 Футбольный Урал 12+
14.20  15 .15 05.10 05.35 
Патрульный участок 16+
14.45 Неделя УГМК 16+
15.00 03.55 Прокуратура 16+
16.15 С чего начинается Родина 12+
16.45 Хоккей
19.30 22.00 Х/ф «Тайны двор-
цовых переворотов» 12+
23.30 Х/ф «Вид сверху лучше» 12+
00.55 Х/ф «Дело Коллини» 16+
02.55 МузЕвропа 12+

06.00 05.50 Ералаш
06.05 05.30 М/с
08.25 Уральские пельмени 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Купите это немедленно! 
16+
11.05 Полный блэкаут 16+
12.10 Х/ф «Иллюзия обмана» 
12+
14.30 Х/ф «Иллюзия обмана 
2» 12+
17.05 Русский ниндзя 16+
19.35 М/ф «Рататуй» 
21.50 Х/ф «Удивительное путе-
шествие доктора Дулиттла» 12+
23.45 Х/ф «Дьявол носит Рrаdа» 
16+
01.55 Х/ф «Тупой и еще тупее» 
16+
03.35 6 кадров 16+

17.15 Х/ф «Доктор Иванов» 12+
21.00 Постскриптум
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е 16+
00.50 Удар властью 16+
01.30 Пятьдесят оттенков кри-
зиса 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.25 Тиран, насильник, муж 16+
03.05 Рынок шкур 16+
03.45 Кровные враги 16+
04.25 Концерт 16+
05.15 Х/ф «Карьера Димы 
Горина» 6+

05.15 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала» 16+
07.25 Смотр
08.00 10.00 16.00 Сегодня
08.20 Готовим
08.45 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 Д/с «По следу монстра» 16+
15.00 Своя игра
16.20 Следствие вели 16+
19.00 Центральное телеви-
дение
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пило-
рама 16+
00.15 Квартирник 16+
01.40 Дачный ответ
02.35 Т/с «Провинциал» 16+

06.30 Лето Господне
07.05 02.35 М/ф
08.00 Х/ф «Горячие денечки»
09.30 Обыкновенный концерт
09.55 Х/ф «Неподсуден»
11.20 Щелкунчик
13.25 Черные дыры
14.10 Земля людей
14.35 Х/ф «Право на прыжок»
16.25 Чистая победа
17.10 Д/с «Великие мифы»
17.40 Д/с «Отцы и дети»
18.10 Х/ф «Завтрак у Тиффани»
20.00 Большой мюзикл
22.00 Агора
23.00 Клуб Шаболовка, 37
00.05 Х/ф «Исчезнувшая Банни Лейк»
01.50 Искатели

06.30 06.20 6 кадров 16+
06.45 Х/ф «Одно теплое слово» 16+
10.45 01.25 Х/ф «Подари мне 
счастье» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+
20.55 Скажи, подруга 16+
21.10 Х/ф «Венец творения» 16+
04.40 Д/с «Из России с любовью» 16+

05.00 Х/ф «Музыкальная история» 12+
06.00 Все, как у людей 6+
06.15 Х/ф «Дежа вю» 12+
08.25 Исторический детектив 12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00 16.00 19.00 03.00 04.00 Новости
10.10 Т/с «Большая перемена»
16.15 19.15 Т/с «Отдел С.С.С.Р» 16+
00.25 Х/ф «Землетрясение» 16+
02.20 03.15 04.15 Мир. Мнение 12+
02.35 Мир. Спорт 12+
02.40 Специальный репортаж 12+
02.50 04.50 Евразия. Спорт 12+
03.30 5 причин остаться дома 12+
03.40 Наши иностранцы 12+
03.50 Культ личности 12+
04.30 Старт-ап по-евразийски 12+

07.00 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55 08.30 09.00 09.30 Т/с 
«Сашатаня» 16+
10.00 Бузова на кухне 16+
10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 
13.00 Т/с «Универ» 16+
13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 
16.00 16.30 Т/с «Полярный» 16+
17.00 18.15 Звезды в Африке 
16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 LAB 16+
23.30 Х/ф «Yesterday» 12+
01.50 02.40 Импровизация 16+
03.30 Comedy Баттл 16+
04.20 05.15 Открытый микро-
фон 16+
06.05 06.30 ТНТ. Best 16+

05.15 Д/ф «Калашников» 12+
05.40 Х/ф «Поединок в тайге» 12+
06.55 08.15 Х/ф «Неуловимые 
мстители» 12+
08.00 13.00 18.00 Новости дня 16+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-Контроль 12+
10.15 Легенды музыки 12+
10.45 Д/с «Загадки века» 12+
11.35 Улика из прошлого 16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 Знак качества 12+
14.00 18.30 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» 12+
18.15 Задело! 16+
21.25 Легендарные матчи 12+
00.55 Х/ф «В трудный час» 12+
02.35 Д/ф «Ни шагу назад» 12+
03.20 Х/ф «Светлый путь» 6+
04.55 Д/ф «Вторая мировая 
война» 12+

05.00 07.35 09.20 11.10 12.50 
20.45 02.10 М/с 
06.55 Чик-зарядка
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Чик-чирик 
09.00 Съедобное или несъедобное
10.45 Семья на ура!
12.30 ТриО!
19.00 Х/ф «Джастин и рыцари 
доблести»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
00.15 Ералаш 6+

06.00 Доброе утро
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.00 12.00 Новости
10.15 Александр Вертинский 16+
11.20 12.15 Видели видео? 6+
14.05 До и после Победы 12+
15.10 Две жизни Екатерины 
Градовой 12+
16.20 Кто хочет стать миллионером?
17.55 Ледниковый период
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Патрисия Каас 12+
00.55 Наедине со всеми 16+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
04.00 Т/с «Семейный дом» 16+

05.00 Т/с «Детективы» 16+
06.05 Т/с «Великолепная пятерка 4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05 Т/с «Старший следователь» 16+
14.30 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 17.50 03.25 Потомки 12+
07.25 Фигура речи 12+
07.50 20.20 Вспомнить все 12+
08.20 За дело! 12+
09.00 16.50 Календарь 12+
09.55 14.35 Среда обитания 12+
10.20 11.00 13.00 15.00 19.00 
Новости 12+
10.30 Дом Э 12+
11.05 13.05 Х/ф «Петр Первый»
16.00 05.05 Отражение 12+
18.20 19.05 Бобби Фишер про-
тив всего мира 12+
19.55 Очень личное 12+
20.50 Х/ф «Мадам Бовари» 12+
23.15 Х/ф «В тумане» 12+
01.25 Х/ф «Тоталитарный роман» 12+
03.55 Разгром немецких войск 
под Москвой 12+

05.00 Утро России
08.00 Местное время
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «Несломленная» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «И в счастье, и в беде» 12+
01.10 Х/ф «Злая судьба» 12+

СУББОТА
4 декабря

ПЕРВЫЙ������

КАРУСЕЛЬ

МИР

НТВ

РОССИЯ 1

ОТР

ТВЦ

МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 декабря

ТВЦ

МИР

ПЕРВЫЙ

ОТР

Программа телепередач предоставлена 
сайтом http://темлепрограммадлягазет.рф

НТВ

ДОМАШНИЙ

РЕН ТВ

СТС

ТНТ

ТВ3

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

РЕН ТВ

СТС

ТНТ

ТВ3

ЗВЕЗДА

РОССИЯ К

ОТВ

РОССИЯ К

ОТВ

08.00 Хоккей
08.30 10.55 00.30 Новости
08.35 15.00 20.10 02.45 Все 

06.00 05.50 Ералаш
06.05 05.30 М/с
07.55 10.00 Уральские пельмени 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.25 М/ф «Монстры на кани-
кулах» 6+
13.10 М/ф «Монстры на кани-
кулах 2» 6+
15.00 М/ф «Монстры на кани-
кулах 3» 6+
16.55 М/ф «Рататуй» 
19.05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
21.00 Х/ф «Я, робот» 12+
23.15 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи» 18+
01.35 Х/ф «Тупой и еще тупее 
тупого» 16+
03.00 6 кадров 16+

05.25 Х/ф «Неслужебное зада-
ние» 16+
07.15 Х/ф «Взрыв на рассве-
те» 16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Д/с «Секретные матери-
алы» 16+
12.20 Код доступа 12+

13.10 Д/с «Война миров» 16+
14.00 Д/ф «Диверсанты» 16+
18.00 Главное 16+
19.20 Кремль-9 12+
20.10 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «День командира 
дивизии» 12+
01.30 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» 12+
03.00 Д/ф «Морской дозор» 12+
03.50 Д/ф «Диверсанты» 16+

на Матч!
11.00 М/ф 
11.20 Х/ф «Кулак легенды» 16+
13.00 15.25 Лыжный спорт 
16.40 Биатлон
21.00 После футбола
22.15 05.00 Формула-1
00.40 Футбол
03.30 Гандбол
06.00 Профессиональный бокс

Сын сам впервые запол-
нил дневник. Красиво и 

Уважаемую
НИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ БРАТУХИНУ

с днём рождения!
Пусть жизнь приносит только радость, 
Всё что желаете, чтобы сбылось.
Пусть с лёгкостью выходят все дела, 
И будет пусть улыбка на лице всегда!

Совет ветеранов БГО.

Уважаемых
АЛЕВТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ ПЕРЕПЁЛКИНУ,
АЛЕКСАНДРУ ЯКОВЛЕВНУ БЕРСЕНЁВУ

с юбилеем!
Пусть счастье, словно тёплый лучик, 
Будет верный для Вас попутчик. 
И то тепло, что есть в Вас уже 
Всегда пускай живёт в вашей душе!

Совет ветеранов завода «Уралсельмаш».

Уважаемых
НАИЛЯ ТАГИРОВИЧА РЕЗВАНОВА,

ЛЮДМИЛУ ДАНИЛОВНУ КОКОТОВУ
с юбилеем!

Пусть улыбкой, радостью, любовью 
Сердце ваше полнится всегда! 
Желаем сил, энергии, здоровья, 
Счастья на долгие года!

Совет ветеранов ЛПХ.

Уважаемых
ЕКАТЕРИНУ ПАВЛОВНУ КОКШАРОВУ,

ТАТЬЯНУ ГРИГОРЬЕВНУ КЛИМОВУ
с юбилеем!

Остановитесь, годы, на мгновенье, 
Не торопитесь! Время, не спеши! 
Любви и счастья, вечного цветения 
Мы искренне желаем, от души!

Совет ветеранов БПО.

Уважаемую
НАДЕЖДУ ВАСИЛЬЕВНУ ВОДОВОЗОВУ

с юбилеем!
Нужным пусть будет ваш труд, 
В реальность мечты превратятся, 
Невзгоды пусть мимо пройдут, 
А все начинания - свершатся!

Совет ветеранов работников образования.

Уважаемую
ЕКАТЕРИНУ ПЕТРОВНУ КОРОТАЕВУ

с юбилеем!
Любовь, здоровье и успех 
Желаем черпать полной мерой. 
Желаем быть счастливей всех. 
Всегда в свою удачу верить!

Совет ветеранов Администрации БГО.

Уважаемых
ЕКАТЕРИНУ ПЕТРОВНУ КОРОТАЕВУ,
НИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ БРАТУХИНУ

с днём рождения!
Пусть жизнь ваша течёт рекою
Среди высоких берегов,
И пусть всегда опорой будут
Надежда, вера и любовь!

Хор «Русская песня».

Уважаемых
ЕКАТЕРИНУ ПЕТРОВНУ КОРОТАЕВУ,
НИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ БРАТУХИНУ

с днём рождения!
Пускай любые планы и стремленья
Достойное находят воплощенье.
Откроет жизнь счастливые страницы,
Мечта любая вскоре сможет сбыться!

М.А. БАСКАКОВА.

аккуратно. До 47 сентя-
бря…

Гаишник Наташке:
- Выйдите из машины, 

пожалуйста, будете дуть!
- Хорошо, а где у тебя 

болит, солнышко?

Курица «Уголёк». Рецепт: 
замариновать, положить в 
духовку, включить ком-
пьютер.

Мастер на все руки 
женился на больной на 
всю голову. Теперь дур-
ная голова рукам покоя 
не даёт.

- Любимая, ты как кошка.
- Ласковая и грациоз-

ная?
- Нет. Орёшь без повода, 

ешь всё подряд и повсюду 
твои волосы.
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котят, к лотку приучены. Т. 8-908-
910-04-61.

собаку, девочка, серого волчье-
го окраса, помесь хаски и лайки, 
1 год, привита, стерилизована. 
Т.: 8-904-166-89-83, 8-950-649-44-
62, сайт pervo-priut.ru

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ

спутниковые антенны, любые, 
установка, гарантия; цифровое, 
эфирное ТВ, формат Т2, карты 
оплаты, обмен старого на новое, 
Триколор, Телекарта, недорого, 
пульты; цифровой приёмник «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. 8-902-878-
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 - 280 р/кг, задняя часть - 300 
р., окорок - 320 р., корейка, шейка 
- 290 р., лопатка, грудинка - 290 
р., брюшина, рёбра - 280 р., лытка 
- 140 р., голова - 60 р., ножки - 80 
р., печень, почки, сердце -140 р., 
лёгкое - 90 р., жир внутрен. - 10 р.; 
сало, корейка, рёбра копчён. - 400 
р., солёное сало - 370 р.); говяди-
на - 320-500 р., фарш (говядина 
и свинина) - 380 р./кг, возможна 
доставка. Т. 8-904-541-69-06.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ

ортопедическую обувь на девочку 
(р. 26, 27, 28, 29): ботинки осенние, 
сапоги зимние, сандалии; зимнее 
пальто, рост 116, цвет розовый; 
коляску-трансформер, Польша, 
цвет - розово-серый; автокресло 
детское, новое, цвет - чёрный+-
бордо, на вес ребёнка от 9 до 27 
кг. Т. 8-950-190-59-76.

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. 

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ

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

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, д. 
21), 4 эт., тёплая, расположение на 
обе стороны дома, счётчики воды 
и электричества заменены, балкон 
застеклён, цена - 990 т.р. Т. 8-950-
202-90-13.

дом с земельным участком (с. 
Киргишаны, ул. Трактовая, 138); 
земельный участок (п. Бисерть, 
ул. Раздольная, 3). Т. 8-953-385-

88-16.

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.

СДАЮ

2-комн. кв. с мебелью. Т. 8-932-
115-93-96.

квартиру, посуточно, приятная 
альтернатива гостинице. Т. 8-929-
214-84-30.

КУПЛЮ

1-комн. кв., 2 или 3 этаж в пятиэ-
тажном доме. Т. 8-900-197-88-29.

ЗАПЧАСТИ

КУПЛЮ

АКБ. Т. 8-922-102-34-33.

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

ПИТОМЦЫ

ПРОДАЮ

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

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

Т. 8-950-202-90-13.

валенки самокатки (4, 5, 6 лет). 
Т. 8-950-202-59-73.

велюровый диван; беговую 
дорожку; шифоньер. Т. 8-932-
115-93-96.

2 шип. колеса к а/м «Матиз» 
на дисках, б/у; запчасти к а/м 
«Матиз», новые и б/у. Т.: 8-902-
445-97-66, 8-952-736-98-67.

дрова, пиленые, срезка сухая, 
недорог. Т. 8-904-387-05-94.

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

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

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

кроватку детскую+матрас; дет-
скую ванночку, цвет - розовый; 
стиральные машины «Индезит» на 
запчасти; пылесосы «Самсунг» на 
запчасти. Т. 8-908-910-04-61.

УСЛУГИ

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

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

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

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

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

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.

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 рабо-
ты не обязателен, есть обучение, 
карьерный рост от продавца до 
директора магазина. Т. 8-912-277-
98-99.

требуется продавец. Т. 8-950-
190-14-12.
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РАБОТА

РАЗНОЕ

УСЛУГИПРОДУКТЫ

п. Бисерть
ул. Ленина, 39

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

Межгород:
Екатеринбург - 2000 р.
Первоуральск - 1600 р.

Ревда - 1500 р.
Нижние Серги - 1000 р.

8-950-548-84-51

МУК «ЦКД МБ и СД 
«Искра» требуется ДВОР-
НИК. Официальное трудо-
устройство, полный соц.
пакет.

Обращаться: 
8(34398)6-27-77, 6-21-84.

Самое большое счастье, которое может выпасть в 
жизни — это счастливое детство.

Агата Кристи.

Отдадим в добрые руки 
собаку, Дашши, 1 год, похожа 
на овчарку, добрая, отзывчивая 
девочка, привита, стерилизована. 
Т.: 8-904-166-89-83, 8-950-649-
44-62, сайт pervo-priut.ru

Приближается срок уплаты 
имущественных налогов гражданами

Управление ФНС России по Свердловской области напоминает, что остались считанные дни до исте-
чения срока уплаты имущественных налогов физическими лицами – 1 декабря 2021 года. Начиная со 
2 декабря 2021 года на неоплаченную сумму налога начнётся начисление пеней, и налогоплательщики 
перейдут в разряд должников.

Напомним, что в конце сентя-
бря – начале октября жителям 
Свердловской области из филиала 
ФКУ «Налог-сервис» в г. Уфа были 
направлены налоговые уведомле-
ния об уплате имущественных нало-
гов. В уведомления были включены 
суммы налога на имущество физи-
ческих лиц, транспортного налога и 
земельного налога, а также налога 
на доходы физических лиц не удер-
жанного источником выплаты.

Всем владельцам налогооблагае-
мого имущества необходимо испол-
нить в ближайшее время обязанно-
сти по уплате налогов. Налоговые 
уведомления, направленные в виде 
заказных почтовых отправлений, 
которые до настоящего времени 
не получены, находятся в почтовых 
отделениях по месту жительства, 
где их можно получить на основа-

нии документа, удостоверяющего 
личность. Также в случае если, по 
каким-либо причинам уведомление 
не было получено, за его получе-
нием можно обратиться в любой 
территориальный налоговый орган.

После истечения срока уплаты 
имущественных налогов 1 декабря 
2021 года в адрес неплательщиков 
будут направляться требования 
об уплате налогов, также о долгах 
своих сотрудников будут проинфор-
мированы крупные работодатели. К 
неплательщикам налоговики будут 

принимать весь комплекс мер взы-
скания, в том числе ограничение 
права выезда за пределы Россий-
ской Федерации, ограничение пра-
вом распоряжаться имуществом, 
списание средств со счетов, арест 
имущества. 

Уплатить налоги можно с помо-
щью сервиса «Уплата налогов и 
пошлин» или в «Личном кабинете 
налогоплательщика для физических 
лиц». 

Управление ФНС России по 
Свердловской области.

Заплатить налоги 
за несовершеннолетних детей 

теперь можно в ЛК ФЛ родителя

В Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц 
появилась новая функциональная возможность. В разделе «Про-
филь» добавилась вкладка «Семейный доступ», предназначенная 
для добавления несовершеннолетнего ребёнка в Личный кабинет 
родителя.

Во вкладке «Семейный доступ» 
необходимо нажать кнопку «Доба-
вить пользователя», далее ввести 
логин (ИНН) Личного кабинета 
несовершеннолетнего ребёнка и 
нажать кнопку «Отправить запрос» 
(в Личном кабинете несовершен-
нолетнего ребёнка может быть 
не более двух подтверждённых 
запросов). Затем необходимо 
перейти в Личный кабинет ребён-
ка и подтвердить направленный 
запрос, нажав соответствующую 
кнопку. В случае отмены запроса 
в Личном кабинете несовершен-
нолетнего ребёнка в добавлении 
будет отказано. Добавленные в 
такой список несовершеннолет-
ние дети исключаются автома-
тически по достижении совер-

шеннолетия. Также исключение 
из списка возможно по желанию 
любой из сторон. Для этого 
необходимо нажать на кнопку 
«крестик» у добавленного в спи-
ске пользователя и подтвердить 
исключение.

Также теперь родители в своём 
Личном кабинете могут оплачивать 
налоги за своих детей. В разделе 
«Налоги» появился всплывающий 
список, куда входят только добав-
ленные несовершеннолетние дети. 
Переключая пользователей в этом 
списке, можно оплатить налоги 
любым удобным способом: бан-
ковской картой, через онлайн-банк 
или распечатав квитанцию.

Межрайонная ИФНС России № 2 
по Свердловской области.

 Налоговая инспекция информирует


